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А. ВОЙНЫ МЕЖДУ АВСТР1ЕЙ И ПРУСС1ЕЙ ПРИ 
МАРШ ТЕРЕ31И И ФРИДРИХЪ II.

Литература. Къ приведеннымъ' XII, 324, 682 и въ другихъ мкстахъ творешямъ об
щаге содержашя для слйдующихъ отдкловъ. надо еще прибавить: Geschichte Maria The
resias von AI fr. Ritter v. Arn et h, 10 t. Bina 1863—1879; Maria Th. ihr 
Staat und ihr Hof. Aus den Papieren des Grosskanzlers v. Fürst in Ranke, 
Hist, polit. Zeitschr. II. Берл. 1833—1836; F. I. Lipowski, Lebens und Re- 
gierungsgesch. des Kurfürsten Karl Albert, Мюнх. 1830; К. Th. Heigel, Der 
Österreich. Erbfolgestreit nnd die Kaiserwahl Karls VII. Nordl. 1877.—0 Kapat 
Эд. Стюартк: помимо упомянутой уже Hist, of Engi. cet. by Lord Mahon (также 
въ нкмецкомъ перевод^ Ш т е г е р а, Брауншв. 1855. 8 т.), старыя монографш Ген дер- 
сон а и Гома (Rebellion in the years 1745. 1746); P i c h о t, Vie de Charles Ed. 
dern. prince de la maison de St. Paris 1830 2 т.; CI L. Klose, Leben des Pr. 
Karl aus dem Hause Stuart (Graf von Albany). Лейпц. 1842; Lord Stanhope, 
The Forty-five. Лонд. 1851; W. v. Hassel, Der Aufstand des jungen Präten
denten Karl Ed. Stuart in den J 1745. 1746. Лейпц. 1876.—Сочинешя Ранне, 
Д р о й з е н а п др. о прусской исторш въ эту эпоху, Eiorp. Фр. В. П р е й с а наиъ из- 
'в’Ьстны уже изъ XII т. Сверхъ того: Т h. Carlyle, Hist, of Fr. II. called the 
Great. 6 t. Лонд. 1858—1865. ПонКмецки Neuberg. Berl. 1858—1869.—0 воен
ной ncTopin силезскихъ войнъ въ особенности имеется богатая литература; помимо творе- 
шй самого Фридриха: Histoire de mon temps, Hist, de la guerre de sept ans и др. 
къ ncTopiu первыхъ двухъ силезск. войнъ слкдуетъ еще присоединить: L. v. Orlich, 
Gesch. der schles. Кг., Берл. 1841, 2 т.; H. Wuttke, Fr. d. Gr. Besitzergrei
fung v. Schles., Лейпц. 1842. 1843. 2 т. излагающ1е прежнюю историю Силезш: 
Grünhagen, Geschichte des ersten schles. Kriegs. 2 т. Гота 1881. — Старе
ния, отчасти современниками изложенный описатя семилктией войны: Lloyd, The 
history of the late war in Germany between the king of Prussia and the em- 
press of Germany and her allies. 2 т. Лондонъ. 17.86 и 1780. Перевелъ на немецкое 
и дополнилъ: Tempelhoff, Geschichte des Siebenjähr. Kriegs in Deutschland 
Берл. 1783 и сл. 6 т.; v Arehenholz, Geschichte des Siebenjähr. Kriegs 
in D. 2 t. Берлинъ. 1789. 1793.; v. Retzow, Charakteristik der wicht. Ereign. 
des Siebenjähr. Kriegs. 2 т. Берл. 1804; P. F. Stuhr, Forschungen und Erläu
terungen über Hauptpunkte des Siebenjähr. Kriegs. 2 т. Гамб. 1842; 2 т.,. и der 
Siebenjähr. Krieg. Лемго 1834; Gesch. des Siebenjähr. Kriegs, состава. офицерами 
генеральнаго штаба. Берл. 1824 — 1847, 8 т.; Arnold Schäfer, Gesch. des 
Siebenjähr. Kriegs. Берл. 1867 —1874, 2 т. въ 3 отд.; L. v. Ranke, Der Ur
sprung des Siebenjähr. Kriegs. Leipz. 1871 и: Zur Gesch. v. Österr. u. Pr. zwi
schen den Friedensschi, zu Aachen u. Hubertüsb. Лейпц. 1875; Th. v. Bernhar
di, Friedr, d. G. als Feldherr. 2 т. Берлинъ 1881; v. T а у s e n, Zur Beurthei- 
lung des Siebenjähr. Kriegs, Berlin 1883; Hans Delbrück, Über den Unter
schied der Strategie Friedrichs d. Gr. und Napoleons in „Hist, und polit. Auf-
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Sätze“. Берлпнъ, 1886. Потом! еще сборник! писем!: К. W. v. S с h ö n i ng, Der Sie- 
benjähr. Krieg nach der Originalkorrespondenz Fr. d. Gr. Потсд. 1851. 1852. 
3, т., Polit. Korr. Friedr, d. Gr. m. 12—14., Берлинъ 1884—86. (для 1756 и ел. 
лКтъ); Friedr, d. Gr. Histoire de mon temps, редакщя 1746 г., издан. M. Посне- 
роиъ въ изв-кспяхъ прусск. государств, архива, 4 т., Лейпцигъ .1879; К. Koser, 
Pr. Staatsschriften aus der Regierungszeit König Friedrichs II. 2 т., Берлинъ 
1877, Лейпцигъ 1886.—Болке .подробные эпизоды семилктией войны излагаютъ: Fr. d. 
Gr. von Kollin bis Leuthen, nach den Kabinetsorders herausgeg. von der hist. 
Abteilg. des preuss. Generalstabs. Берл. 1858.; Gesch. der Feldzüge des Herzogs 
Ferd. von Braunschw., nachgel. Manuskr. von dessen Sekretär Ohr. H. Phil, 
v. Westphalen, издан, внукомъ автора, прусск. министром! Вестфаленомъ. Берл. 
1859. 1871, 3 т.; Ferd. Herzog, zu Braunschw. während des Siebenjähr. Kriegs 
von E. v. d. Knesebeck. Ганн. 1857. 1858. 2 т.; Die drei Kriegsjahre 1756, 
1757. 1758 in Deutschland. Aus den Nachlass I. F. Huschbergs, издан. Вут- 
тке. Ленпц. 1856; Объ исторш 1757 г. ср. Z i m m е г m а n in den Beiheften zum 
Militär. Wochenblatt. Берлинъ 1882 и 1884; Dämmere r, Friedrichs d. Gr. Fehl
zugsplan für das lahr 1857. Берлпнъ 1883.—Сверхъ того вышелъ еще цклый рядъ 
монографШ о битвахъ въ семилктнюю войну, большею .частью по поводу ихъ годовщинъ, 
там. наир.: о Цорндорфк (Этцеля, Берл. 1858; Шотмюллера Берл. 1858), объ ЛейтенК 
(Мюллера, Берл. 1857; Кутцена, Бреславль 1831), о^РосбахЬ (Ад. Мюллера, Берл. 1857), 
Кунерсдорфй (Штиле, Берл. 1859), Лигницъ (Кутцена, Бресл. 1860) и др,—Нисколько 
6iorpa|itt генераловъ того времени (Leop. v. Dessau, Seydlitz, Winterfeld, Schwerin, 
Keith) написалъ В а p н г а г е и ъ ф о и ъ 9 н з е, частью въ его «Biographische Denk
male, частью особыми трактатами. Потомъ еще бюграфпо Зейдлица (Впттихъ, Дюссельд. 
1861), Цитена (В. Ганъ, Берл. 1850, Г. Винтеръ, 2 т., Лейпцигъ 1886), Лаудона 
(Янко, Вкна, 1869) и др. — v. В е а u 1 i е и-М аге о n п а у, der Hubertusburger 
Friede. Leipzig, 1871.

I. Европа въ войн$ за австрхйское наследство и две первыя си- 
лезсНя войны.

1. АВСТР1Я ПО СМЕРТИ КАРЛА VI И НИМФЕНБУРГСК1Й СОЮЗЪ.

Император! Октября 20. въ 1740 г. скончался императоръ Карлъ VI. Мы въ 
Карлъ VI и разныхъ перюдахъ жизни ознакомились съ этимъ Габсбургомъ, съ 

его советники, которым! погасла мужская лишя славнаго дома: не только обвислая 
нижняя губа и друпя семейныя черты изобличали его происхождеше, 
но и по природнымъ свойствами,, по наклонностямъ и образу жизни 
онъ также оказался истымъ отпрыскомъ своего отца и большинства 
своихъ предковъ. Онъ не былъ одаренъ ни военными, ни полити
ческими- способностями для того, чтобы играть выдающуюся роль на 
чреватомя, собьтями поприщ!, на которое были, поставленъ судьбою; 
а все-таки онъ былъ проникнута сильнымъ чувствомъ долга, руко- 
водившимъ его д!йств!ями и нам!решями. Душа его была бол!е 
склонна къ д!ламъ мира ч!мъ войны, хотя его правлеше то и д!ло 

оглашалось громомъ оруж!я: какъ почти вс! Габсбурги онъ любилъ 
и понималъ музыку; придворный театръ, академия, библютека сви- 
,д!тельствовали о его любви къ искусствамъ и наукамъ; почти со 
вс!ми народами своей многочисленной державы онъ могъ объясняться 
на ихъ родномъ язык!. Подобно своему отцу Леопольду, онъ при- 
давалъ большое значеше' богатому, пышному придворному штату и 
строгому, при испанскомъ двор! выработанному этикету; въ релип- 
озныхъ воззр!шяхъ опъ также согласовался скор!е съ отцомъ, ч!мъ 
съ братомъ: ¡езуиты и члены другихъ орденовъ пользовались боль- 
шимъ вл!яшемъ; блестяпця церковный празднества, процессш, палом
ничество поощрялись; онъ самъ съ рабскимъ у.серд1емъ исполнялъ 
вс! церковный требы. У него благодупне, эта семейная габсбург
ская черта, см!нялось гордымъ отчуждешемъ. Говорятъ, будто даже 
прннцъ Евгешй опред!лилъ свое отношеше къ тремя, императорамъ 
такими словами: Леопольдь былъ его отецъ, 1осифъ—его брата, а 
Карлъ—господинъ. Императоръ обладалъ скудными державными да- 
ровашями: онъ лишь письменно сносился съ своими министрами, 
составлявшими его «тайную конференщю». Въ этомъ высшемъ го- 
сударственномъ сов!т! въ качеств! главнаго канцлера предефдатель- 
ствовалъ Филиппъ мюдвтъ фонъ- Синцендорфъ, господинъ преклон- 
ныхъ уже л!тъ, про котораго вс!мъ было изв!стно, «что онъ выше 
всего ставилъ собственный выгоды, и поэтому всегда держалъ сто
рону того, въ чьихъ рукахъ находилась власть и отъ кого можно 
было ожидать наибол!е значительной прибыли»; онъ притомъ изб!- 
галъ труда, былъ падокъ па удовольств!я, неумелый какъ въ р!- 
чахъ такъ и въ д!лопроизводств!. Второй въ сов!т!, графъ Гунда- 
керъфонъ-Штаффмберъъ, былъ, правда, челов!къ безукоризненнаго ха
рактера и по заслугамъ не уступалъ своему сводному брату, фельд
маршалу, однако и онъ также находился въ таких! преклонныхъ 
уже л!тахъ, что ему не по силам! было управлять финансовыми 
д!лами, которыми въ былое-время онъ ум!ло и добросов!стно за- 
в!дывалъ, упрочивъ ихъ осповашемъ в!пскаго городскаго банка. 
Двое остальных!, а именно—известный уже нам! по событий!, 
предшествовавшим'!, войн! за испанское насл!дство, графъ АлоисИ1 
Гаймундъ фонъ Гаррахъ (XII, 522), предводитель дворянства въ ниж
ней Австрш, потомъ—графъ Кёншсэыъ^ возведенный поел! злопо- 
лучнаго похода противъ Турокъ въ обергофмейстеры императрицы 
Елисаветы, отличались только т!мъ, что они принадлежали къ выс
шему дворянству, которое словно непроницаемая фаланга осаждало 
вс! выдрюпцяся правительственный м!ста. Пробиться сквозь эти 
преграды удалось, благодаря даровашямъ и трудолюбие, только од
ному законовЬду, надворному советнику фонъ-Бёртенштёйну, сыну 
страсбургскаго профессора; подобно фельдмаршалу Трауну и др. 
опъ, перем!нпвъ в!ру, проложилъ себ! путь къ выСшимъ государ- © ГП
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ственнымъ должностями (XII, 720). Вь качестве секретаря они. 
были душою тайнаго совета, составляли все государственные акты, 
и докладывали о нихн императору. Но его-то именно, какъ вы
скочку и чужестранца, и ненавидела аристократ, и презирала за 
его притязашя и безцеремонныя манеры.

Мар!яТерез1я. Мар1я Терез1я, которой пошелъ двадцать четвертый годи по смерти 
Карла VI, вместе св статною наружностью и образовашемъ своей ма
тери соединяла и релипозное чувство и властолюбивый духи 
отца, но превосходила обойхъ энерпей и политическою прозорли
востью. Впоследствии она горько сетовала на то, что отецъ остав
ляли ее въ полномъ неведеньи государственныхъ дели; однако опа 
скоро наверстала эти упущешя. Отличаясь красотою и гращей, цар- 
ственнымъ велич!емъ, живыми умомъ и природными даромъ слова, 
соединяя кротость и нежность съ твердостью, она обладала всеми 
свойствами, способными овладеть привязанностью и уважен!емъ лю
дей. Но, вступивъ на престолъ, она тутъ же встретилась съ затруд- 
нен!ями, преодолеть который можно было разве, благодаря самыми 
устойчивыми усил!ямъ и всеми ея добродетелями.

Прагматиче- Мы знаемъ уже, сколько трудовъ и жертвъ стоило императору 
емя санвшя Карлу склонить европейсшя державы къ признашю прагматической 
и курфирстъ санкщи, того домашняго закона, въ силу котораго родовыя австр!Й- 
Карлъ Аль- ск!я владешя должны были оставаться нераздельными, а въ случае пресе- 

брехтъ Бавар- чеН]Я мужеской лиши, перейти къ женской. Все правительства признали 
ыпй. прагматическую санкцпо; даже немещпе князья, которые, женившись 

на дочеряхъ 1осифа I., состояли въ близкомн родстве съ император
скими домомъ,—а именно, Августа III. король-курфирстъ Саксопсюй, 
мужъ старшей дочери, Марш 1озефы,и Карли Альбрехта (Альберта) 
БаварскШ, женатый на младшей эрцгерцогине, Марш Амалш,—и они 
даже, вступивъ въ бракъ, дали свое соглаые и отреклись отъ вся- 
кихъ наследственныхъ притязашй на австршсшя земли. Но, когда 
въ императорской семье не оставалось более надежды на рождеше 
наследника, тогда въ Мюнхене вновь пробудились властодержавныя 
поползновешя. А такъ какъ въ виду старшей дочери императора въ 
Саксоши нельзя было предъявить наследственный права въ пользу млад
шей супруги баварскаго курфирста, то прибегли къ другими претенз!- 
ямъ. По завещанию императора Фердинанда I. въ случае пресечешя муж
ской отрасли габсургскаго дома дочь его Анна, выданная замужъ въ 
Наварно, и ея потомки имели наследовать эрцгерцогство Австр1ю и 
королевство Богем1ю; основываясь па этомъ, курфирстъ Карлъ Аль
брехта представили свои притязашя на сказанный земли и внеси въ 
регенсбургский сеймъ протеста по поводу прагматической санкщи. 
Предъявивъ подлинный акта, венсшй дворъ доказалъ, что въ брач- 
номъ договоре речь идетъ не о мужскихъ, а вообще о законныхъ 
потомкахъ, чймъ и опровергъ мнимыя права баварскаго претендента
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Би юридическомъ и дипломатическомъ Mipe мнЪшя по поводу права 
престолонаслед!я разделились. Когда въ безкбнечномъ ряде трактатовъ 
и заявленШ истощились все доводы за и противъ, то въ конце кон- 
цевъ выяснилось, что решеше вопроса цодлежитъ не праву, а силе, 
'что последнее слово предоставлено пушками.

Однако для Бурбоновъ во Францш и Испаши эти обстоятельства 
были слишкомъ благопр!ятны, и они не преминули воспользоваться ими, 
съ теми чтобы сокрушить могущество Австрш и вновь отнять у ду
найской державы доставппяся ей по Утрехтскому Mipy владения. Мо
лодая неопытная женщина на престоле многоплеменной Австрш, какъ 
казалось, не сможетъ отстоять нидерландсшя п итал!йск1я обла
сти, когда ей и безъ того предстояло вести борьбу за собственный 
родовыя земли; а мужу ея, Францу Стефану, весьма неохотно проме
нявшему па Тоскану свои наследственный лотарингскш владешя и 
все еще не забывавшему родину своихъ предковщвъ такомъ случае 
и въ голову не продета съ помощью австршскихъ арм!й вновь от
воевать свое родовое герцогство. Намъ изъ прежнихъ собЫтШ уже 
известно, что въ Мадриде никакъ не могли забыть утрату Милана. 
Честолюбивой королеве Елисавете, за которой признавалось решаю
щее слово при испанскомъ дворе, хотелось бы возвратить своими 
сыновьями состоявпня некогда подъ испанскими владычеств омъ ита- 
лшсшя земли. Мы знаемъ, что старшШинфанта, Дбнъ-Карлосъ, всту
пили уже во владеше Неаполемъ и Сицишею (XII, 645); но и для 
младшаго—для Дона-Филиппа, она также требовала герцогства Пармы 
и Шаченцы, которое по пресеченш фариезскаго рода присвоили себе 
императоре Карлъ. Не удивительно поэтому, что обе родственный 
державы задумали возстановить прежшй союзъ съ Баварщй и, поль
зуясь болйе благопр!ятными услов!ями, возобновить противъ того-же 
габсбургскаго дома войну за испанское наследство, плоды которой 
были утрачены Утрехтскими мйромъ. Для союзниковъ было бы, ко
нечно, выгодно, если би также и друпе державцы заявили свои тре
бованья; и въ самими деле, ни притязашя Фридриха II. на Силез1ю, 
ни поползновешя дрёзденскаго двора вознаградить себя несколькими 
владешями вгь Богемш и Моравш и возведешемъ Саксоши ви коро
левство, не могли быть помехою баварскими и бурбонскимъ целями. 
Франщя, каки казалось, могла только выиграть, когда въ Германш 
сократится значеше и власть Австрш и усилятся несколько державъ 
втораго разряда,—когда императорский сани не будетъ более обла
дать чуть-лине наследственными правами, а напротивъ,—когда путемъ 
настоящихъ выборовъ они перейдети къ другой династш,—когда, на- 
конецъ, Mapin Терез1я будетъ признана лишь «королевою Венгфш», 
■какъ ее и называли уже.

BypooHCEie 
дворы.

Вступивъ на престолъ, опа тотчасъ же провозгласила своего супруга, 
великаго герцога Франца, соправителемъ, отнюдь не нарушая т'Ьмъ праг-© ГП
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матическоп санкцш и установленнаго въ ней престолонаследья; вместе съ 
темъ она передала ему избирательный голост. курфирста богемскаго; а ио- 
томъ хотела еще добиться для него императорской короны. Если бъ ей 
удалось это, то по смерти короля Станислава переходи. Лотарингш кт. Фран- 
щи, пожалуй, опять подлежал!, бы сомнешю. Спасете французскаго двора 
усилились еще более, когда братт. герцога, Карлъ Лотарингсюй, красивый, 
светски образованный кавалеръ, обладавши привлекательными свойствами 
и воинскими ирзнашями, быль возведен!. вт> сайт, фельдмаршала и главно- 
командующаго.

Людовикъ XV. Оттого-то и стали настоятельнее принимать къ сведенью просьбы, 
и Карлъ Аль- съ которыми еще до смерти императора курфирста обращался въ 

бертъ. Версаль. Ведь прагматическая санкцш была признана лишь съ ого
воркою «не въ ущербъ правамъ третьяго лица», и могла быть объяв
лена несостоятельною, темъ более что венсюй договоръ, въ кото- 
ромъ заключалась гарант, не былъ утвержденъ сеймомъ. Пре
старелый министръ Флёри, правда, не решался нарушить такт, 
удачно поддерживаемую имъ политику мира и новыми расходами об
ременить безъ того истощенное государство. Онъ успокоивалъ 
австршскаго посланника обещашями, и въ Вене долгое время 
питали уверенность, что французски! кабинета будетъ строго блю
сти прагматическую санкцпо. Къ сожалешю, старый министръ не 
пользовался уже прежнимъ вл!яшемъ. Несколько честолюбивыхъ и 
распутныхъ дворянъ, во главе ихъ, оба брата Бель-Иля, внуки бывша- 
го оберъ-интенданта Фуке, принцъ де- Оубизъ, герцогъ Ришелье и 
др. завладели уже королемъ и вывели его на покатый путь, по ко
торому онъ и государство устремились къ пропасти. Рано увядшая 
королева, Мартя Лещинская, предавшись релипозному благочеспю, не 
могла сдержать сладострастный и ветреный нравъ супруга; ее все 
более и более устраняли и заменили любовницами, который въ связи 
съ развратною дворянскою парией и завлекли короля въ свои сети. 
При содействии графини де Мэлльи братья Бель-Иль и ихъ соучас
тники побудили короля къ воинственной политике, которая, какъ они 
надеялись, возвеличить могущество Францш, а имъ самимъ доставить 
случай удовлетворить ихъ суетности и честолюбии. Старпий брать, 
графъ Карлъ Людовикъ, даровитый господин!, ст. важными пр!емами, 
тщеславная душа котораго жаждала широкой политической деятель
ности, подалъ памятную записку, убедительно изложивъ въ ней, все 
доводы въ пользу войны. Надеялись вернуть блестяицй пер!одъ Лю
довика XIV'. Благодушный, но слабый курфирста баварсюй, вовлек
шись вследств!е придворной пышности и удовольстаяй въ издержки, 
далеко превышавшая средства и безъ того истощеннаго края, вполне 
зависелъ отъ Францш. Если версальское правительство снабдить 
его средствами, съ темъ чтобы ему присвоить себе императорскую 
корону и лучшая земли австрийской державы, осуществивъ, такимъ 
образомъ, заветный мечты, какш лелеялъ уже отецъ его, то Фран

ц1я этимъ путемъ и достигнетъ превосходства въ политическом!, wipe 
Европы. Со взглядами двора и аристократы, поневоле, пришлось сооб
разоваться также и кардиналу Флёри. Вследств1е всего этого его пе
реговоры съ баварскимъ уполномоченнымъ, графомъ Террингомъ, ка
сательно предлагаемыхъ Франщею пособш деньгами и войскомъ, 
привели къ благопр!ятному исходу. Флёри примирился съ мыслью о 
войне, до окбнчашя которой ему не суждено было дожить.

Весною графъ Бель-Иль посетилъ немецше дворы, съ целью убе-Нимфенбургскгё 
диться въ ихъ настроенш и условиться въ Берлине и Дрездене ка- союзъ. Мартъ 
сательно военных!, действа противъ Австрш: въ Мюнхене этого 1741- 
суетнаго, тщеславнаго француза приняли словно «протектора». Фран- 
цузсшй кавалеръ снисходительно отнесся къ оказанным!, ему по
честям!.. Въ своихъ письмахъ онъ выставлялъ курфирста самымъ при
знательным!. союзникомъ Францш, «лучше котораго королю и же
лать нельзя для занятая императорскаго престола». Во время пре- 
бывашя его въ увеселительномъ замке Нимфенбурге близь Мюнхена 1юнь 1741. 
былъ заключенъ союзъ между Испашей и Бавар1ей. Утверждали, 
правда, будто тамъ же состоялся договоръ между Бавар1ей и Фран- 
щей, по которому последней за оказанную Карлу Альберту помощь 
присуждены были все завоеван!я какъ въ Нидерландах!., такъ и на 
Рейне; однако, судя по засвидетельствованному Гетелемъ пзследо- 
ваныо Дройзена (въ известаяхъ о прусск. ист.), эту гнусную стра
ницу надлежитъ вычеркнуть изъ немецкой летописи. Напротивъ, въ 
союзе, который и безъ того обезпечивалъ за Французами всякое 
существенное вл!яше на Германии, последше великодушно отказа
лись отъ какого-бы то ни было захвата немецких^ земель.

Съ ЭТИХЪ поръ Бель-Илю принадлежаль решающш ГОЛОСЪ ВЪ Гер- Политическая 
маши. Саксонско-польсшй курфирстъ-король Августа III., не желая деятельность 
выйти съ пустыми руками изъ предстоявшаго раздела Австрш, ре- Францш. 
шился примкнуть къ союзникамъ, не смотря даже на то, что графу 
Брюлю прискорбно было идти рука объ руку съ Фридрихомъ II. и 
отправить въ походъ саксонскую армпо о-бокъ съ Пруссаками. Во 
Франкфурте, где курфирсты собрались на выборы императора, Бель- 
Илю воздавали почести словно германскому имперскому князю. На 
севере обстоятельства сложились также благопр!ятно. Известно, 
что французская дипломам была сильно замешана въ петербургск!е 
дворцовые перевороты, а вл!яше версальскаго правительства въ Сток
гольме оказалось достаточно сильнымъ для того, чтобы возжечь войну 
между Швещей и Росшей; такъ что сначала Елисавета вовсе не могла 
вмешиваться въ дела Германш. Иокушешя Лопухина и враждеб
ной Французамъ па,ртаи произвесть новый переворота въ пользу со
сланных!. въ Сибирь, повели къ непр!язненнымъ отношешямъ между 
Петербургом!, и Веною, темъ более, что австр!йск1й посланникъ Ботта 
былъ заподозренъ въ сношен!яхъ съ заговорщиками; а потому фран- © ГП
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цузско-прусское вшяше возъимФло перев'Ьсъ при двор'Ь императрицы. 
Елисавета была крайне недовольна тЬмъ, что Австрия по ея требо
ванью не выдала, пли по крайней мере сама не наказала маркиза 
Ботты, на котораго подвергаемые вытке Лопухина, и его сообщники 
указывали какъ на главнаго виновника заговора. Марш Терез1я 
считала обвинешя недоказанными. Однако царица не примкнула 
также и къ Пруссш. Въ Италии король Пьемонта-Сардшпи, Карлъ 
Эмануилъ, по совету своего искуснаго всемощнаго министра, мар
киза д’Ормеи, присоединился къ бурбонскимъ дворамъ, несмотря даже 
на то, что былъ женатъ на сестре великаго герцога тосканскаго.

Фридрихъ п. и Даже пруссюй король, иредпочиташшй всегда действовать само- 
МарЫТере:Ня. стоятельно и независимо, не отвергъ предложенныхъ ему версаль- 

скимъ правительствомъ выгодныхъ услугъ въ его борьбе съ Австр)ею. 
Король Фридрихъ Вильгельма, I. былъ скудно вознагражденъ за свое 
признаке прагматической санищи и за свою верную преданность 
императорскому дому; его велишй сынъ, вступивъ на пруссшй пре
стола, съ полгода тому назадъ, не замедлила, осуществить ожидашя 
своего умиравшаго отца, указавшаго на него со словами: «вотъ кто 
отмстить за меня». По смерти императора онъ тотчасъ же твердо 
решила, воспользоваться удобнымъ случаемъ для расширешя своихъ 
владешй. Войска его, прежде даже чемъ была, заключенъ договоре 
между Бавар1ею и Франщей, вступили уже въ австрШсюя владФшя. 
Его требованья были отвергнуты въ Вене: Мар1я Терезш охотнее 
вошла бы въ согдашеше съ Бавар1ей; а враждебнымъ покушешямъ 
Фрапцш она все еще не верила. Даже тогда, когда, тесно Сомкнув
шись, велишй бурбонсшй союзъ въ связи съ немецкими врагами габ- 
сбургскаго дома пытался привлечь также и Прусспо на свою сторону, 
Фридрихъ все еще не решался вступить въ соратничество съ Фран- 
щею; она, опасался французскаго господства и охотно вошелъ бы 
въ соглашеше съ Австр1ей за незначительную уступку вч, Сидезш. 
Однако, Mapiя Терез1я съ негодовашемъ отвергла все подобный пред- 
ложешя. Она полагала, что всякое укяонеше отъ прагматической 
сашщш будетъ прегрешешемъ противъ чести и правды. Да разве 
такими уступками она не поощрила бы также Саксошю и Баварии 
въ ихъ йритязашяхъ? Итакъ, она решилась поднять оруж!е противъ 
своего ближайшаго и опаснейшего врага. Ст, этой поры, какъ 
уверяетъ Арнетъ, Мар1я Терез1я до конца дней своихъ считала прус- 
скаго короля «злымъ началомъ, па котораго она взваливала все 
невзгоды, постигппя ея государство, ея домъ и лично ее самое». 
Бартенштейнъ вторилъ своей государыне въ этой ненависти, благодаря 
чему и пользовался такимъ сильнымъ вл!яшемъ на решешя Марш 
Терезш.

2. ФРИДРИХЪ II. И ПЕРВАЯ СИЛЕЗСКАЯ ВОЙНА.

Мы знаемъ, каюе скудные плоды пожинало прусское государство, на- Прусыя и Ав- 
чиная съ Великаго курфирста, за преданность интересамъ Гермаши и Ав- стрш и силез- 
стрЫ, за энергичёское учасме во всехъ имперских!, войнахъ; при мирных!, СЖш претензии, 
договорахт, Лрусыю всяюй разъ покидали й отстраняли; а по поводу мел- 
кихъ территор1альныхъ требовашй и целей бранденбургскаго дома за
вистливое австрийское правительство то и дело оттягивало решеше, обна
деживало и въ конце коицевъ обманывало ее. Следств1емъ такой безчест- 
ной и завистливой австрийской политике было то, что традпцюниая пре
данность бранденбургско-ирусскаго курфирста и короля перешла наконец’!, 
въ сильную вражду. Мы знаемъ уже, какъ Велиюй курфирстъ по С-ъ 
Жерменскому миру (XII, 454) лишился вознаграждешя за своп боевые 
подвиги; извёстны также (XII, 455) стародавни! бранденбургсюя притяза
шя на сплезсюя герцогства, па Тмеундорфп, который въ тридцатилетнюю 
войну императоръ отнялъ у одного изъ членовъ бранденбургскаго дома, 
ничемъ не вознаградивъ его, вопреки наследственным!, иравамъ курфир- 
стовъ,—таюйе на Лшиииъ, Бригги Лолау, которые ио пресеченш герцогска- 
го рода Пястбвъ (1675), несмотря на родонаследственный союзъ съ Бранден- 
бургомъ (1537), были отобраны;—мы знаемъ о той во всяком!, случае без- 
честной сделке, ио которой уступкою округа Швибуса выторговали у ире- 
старелаго курфирста Фридриха Вильгельма I. его Сплезсюя претеизш, а 
въ конце коицевъ не выдали даже этой скудной платы. Такимъ же пзмен- 
ническимъ образомъ поступила австр!йская политика но поводу другаго 
ирусскаго притязашя, а именно — спора за наслед!е герцогства Юлихт,- 
Клеве, который въ различных!, его фазахъ более целаго столет!я вмеши
вался въ великую немецкую политику. Продолжительная распря' между 
Новымъ Пфальцемъ и Бранденбургомъ была, наконец!,, "въ 1666 году ре
шена полюбовною сделкою, всплу которой Клеве, Маркъ и Равенсбергъ 
достались бранденбургскому курфирсту, а Бергъ и Юлихъ — пфальцграфу, 
и вместе съ темъ утверждено было вечное родонаслед!е (XII, 441). Такт, 
какъ нейбургскому роду, соединявшему Юлихъ съ Курпфальцемъ, со смертью 
стараго и бездетна™ курфирста Карла Филиппа предстояло пресечься, то ум, 31. дек. 
всилу упомянутой сделки за Пруссией сохранялись права на пфальцскую 1742 
половину техъ нижн§рейнскихъ владенш. Одна изъ главных!, заботь ино
странной политики при короле Фридрихе Вильгельме I. и состояла въ тйиъ, 
чтобы обезпечить за собою те права и прюбресть по крайней мере гер
цогство Бергъ съ Дюссельдорфомъ; однако Пфальцъ-сульцбахская лишя въ 
то же время стремилась присвоить себе какъ курфиршество, такт, и все 
Юлихъ-бергское наоледде и, благодаря австрийской поддержке, она действи
тельно отстранила пруссюя притязашя. ОбФщаше удовлетворить црусскимъ 
требованьям!, относительно бергскаго наследства, послужило, какъ мы ви
дели, однимт, изъ главнейпшхъ средств!, для того, чтобы привлечь короля 
Фридриха Вильгельма къ австрйскимъ интересам!, и запастись его гаран
та ею въ пользу прагматическом санкции; при всемт, томъ императоръ 
Карлъ VI. и до и после того строжайше обязался во всей целости поддер
жать наслед!е за сульцбахскимъ домомъ. Ст, нарушешемъ этого самаго 
существенна™ услов1я, съ какимъ Прусйя поручилась за прагматическую 
санкцпо, всякое данное съ ея стороны обязательство прекратилось, ко
нечно, само собою; Фридрихъ Вильгельмъ уже на закате дней, негодуя и 
раскаиваясь, узналъ, наконецъ, что значить „благодарность австрйскаго 
дома“' а потому ни въ нравственномъ, ни въ юридическомъ отношенш© ГП
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нельзя обвинять Фридриха II., если онъ, наконецъ, иотребовалъ удовлетво- 
решя за то, что вслФдствЩ австршскаго двуязышя предки его въ течете 
десятилФт® давались въ обманъ, — за то, что, благодаря безилодной ихъ 
преданности габсбургскому дому, они упустили не одинъ прекрасный слу
чай, извлечь изъ великой европейской сумятицы выгоды для своего 
государства. Иные, правда, называли эти силезск!я иритязашя сложеннымъ 
въ архивъ и сомнительнымъ юридическимъ вопросомъ; однако прусское 
правительство никогда не отказывалось отъ нихъ и даже со стороны Австрш 
не разъ признавалось обязательство вознаградить за нихъ Ilpycciro. Не ея 
вина, что эти требовашя въ течете болФе одного столФт1я оставались 
нерФшеннымъ сиорнымъ предметомъ.

Первая силез- За рФшешемъ Фридриха вскоре последовало также исполнеше. 
ская война, Снарядить арм!ю было недолго, такъ какъ Фридрихъ Вильгельмъ во 

1740—1742. все свое царствование занимался вооружёшемъ и подготовкою войска 
Дек. 1740. къ бою. Въ исходе 1740 года Пруссаки вступили въ Силезпо; сна

чала они не встретили никакого отпора; крепости находились въ 
разстроенномъ состояши; австрйскаго войска въ томъ крае было не 
много, а въ самомъ силезскомъ насёлеши, которое отъ австршскаго 
господства сносило лишь нескончаемую цепь политических!, и рели- 
позныхъ напастей, пробудились самый живыя симпатш къ Ируссш. 
Никогда еще не удавалось такъ легко завладеть страною. Лучшимъ 
союзиикомъ прусскаго владычества былъ протестантсшй духъ парода, 
который не могли искоренить никакими наышями. Более двухъ вФ- 
ковъ прошло съ тФхъ поръ, какъ по смерти Людвига, короля Вёнгрш 
и Ботемш (1526), Силез1я какъ составная часть богемской державы 
перешла къ габсбургскому дому; а все-таки нигдф не проявлялось 
ни малейшей привязанности къ австрШскому владычеству; релипя, исто- 
pin, интересы торговли и снощешй соединяли Силез1ю съ герман- 
скимъ сФверомъ,и пруссшй король явился какъ бы спасителемъ отъ

З.яш. 1741. долголФтняго гнета. По прошествш нФсколькихъ дней Фридрихъ во- 
шелъ уже въ Бреславль; скоро вся страна за йсключешемъ иФсколь- 
кихъ крепостей была занята.

«Фридрцхъ проникъ въ область державы», говорить Ранке, <которая была воодушевлена 
самымъ сильным! чувством! собственного достоинства и располагала неистощимыми сред
ствами, искони пользовалась уважешемъ въ ЕвропЪ и м!ровыиъ значешемъ, возбуждавшими 
къ ней невольный, на больших! интересахъ основанный, симпатш. Въ упроченной тор
жественными договорами систем^ европейскихъ держав! Фридрихъ возобновил! иритязашя, 
о которыхъ помимо бранденбургского дома никто бол^е не думалъ, и не. входя въ пере
говоры, завладел! какъ своею собственностью обширною областью. Страннее всего было 
то, что онъ, повидимому, и не думалъ даже окончательно разойтись съ Австр1ею. Отстаивая 
свое право противъ Австрш, онъ въ то же время решительно ин4лъ въ виду помочь атому 
дому въ затруднительноиъ положены, какое неминуемо предстоять ему по поводу наруше- 
шя прагматической санищи. Вторгшись въ Силезпо, Фридрихъ былъ того мн1ипя, что онъ 
нисколько не нарушаетъ австрйскаго права наследства: онъ ведь и не имеетъ въ виду 
наследовать что-либо, а просто вступаетъ во владеше провинщями, принадлежавшими ему 
по всемъ правамъ».

Наследный принцъ Леопольдъ, сынъ «старика Дессауэца»,только что Витва при 
успФлъ расплохомъ взять крепость Глогау, какъ въ концф марта фельд- Мольвице. 
маршалъ графъ Нейппергъ подошелъ изъ Моравш съ 15,000 войскомъ.
Тутъже при Молъвицп близъ Брига дана была первая болФе значитель- 10. апрель, 
пая битва Пруссаковъ съ Австрийцами. Прусское войско превосходило 1741. 
численностью и искусствомъ пФхоты, а сила австрШскаго, какъ тогда, 
такъ и въ течете всей этой борьбы, основывалась на превосходствФ 
конницы. И въ самомъ дФлФ, едва завязался бой, какъ правое прус
ское крыло неодолимою каваллерШскою аттакою обращено было въ 
безпорядочное бФгство; генералъ графъ Шуленбергъ, племянники, зна- 
менитаго вёнещанскаго фельдмаршала, палъ отъ выстрФла, самъ король 
былъ увлечешь въ бФгство; по настоятельному совФту геиераловъ 
онъ покинулъ эту сутолоку п уФхалъ, думая, что битва для него 
проиграна. Однако доблестный графъ Шверинъ и принцъ Леопольдъ 
блестящимъ образомъ вновь возстановили пошатнувшееся боевое сча- 
ст!е. Австрийцы не устояли противъ хладнокровнаго спокойств!я, стой
кой сомкнутости и страшной пальбы прусскихъ пФхотйыхъ батальо- 
новъ. Нейппергъ велФлъ отступить; первая стычка завершилась про
тивъ него и нравственное вл!яше прусской побФды оказалось даже 
еще сильнФе военнаго успФха. Вт. этотъ день первой битвы Фрид
рихъ отнюдь не обнаружилъ еще своихъ дарований полководца; онъ 
самъ заявилъ про себя: «Мы какъ бы наперерывъ состязались, кто 
надФлаетъ болФе промаховъ, король или Нейппергъ; Мольвицъ была 
школою короля и его войска». НФсколько недФль спустя послФ того 
сдалась КрФпОСТЬ БрИГЪ. 4. мая.

Подъ влзяшемъ молЬвицкой победы анти-габсбургсюй союзъ сомкнулся Прусспо-фран- 
етце тФснФе. Бель-Иль привязалъ Баварию къ бурбонскимт. державамъ; цуЗСКы союзъ. 
'Французы стали настойчивее добиваться содФйспйя въ ирусскомъ лагерф.’ 
А съ другой стороны Англ1я все болФе сближалась ст, угрожаемою Австр1ей, 
въ которой лондонское правительство чаяло лучшаго союзника противъ 
французскаго иреобладашя на материкф и поддержку въ морской и коло- 
н1алыюй борьб!; съ Франщею. Анг.ийскому правительству казалось, что , 
сохранеюе Австр1йскихъ владФшй во всей -целости послужить охраною 
противъ всякаго рФшительваго нарушешя европейского равновФия и про
тивъ возврата Франщи къ завоевательпымъ покушешямъ Людовика XIV.
Попытка лондонскаго двора примирить обФ германская державы на осно- 
ваюп уступки какой нибудь области въ Силезш, была вновь отринута въ 
ВФнФ. Тогда лишь Фридрихъ, опасаясь погибнуть подъ гнетомъ союза Ав- 
стрШцевъ Съ Англ!ей и Росшею, съ Ганноверомъ и Саксошей, заключил!, 
договоръ съ Франщей. Въ этомъ Бреславскомъ договоре, заключенномъ 5. ¡юня174К 
на пятнадцать лфтъ, Фридрихъ отказался въ пользу Пфальцъ-Сульцбаха 
отъ свопхъ притязай® на Бергъ и обйщалъ на выборахъ императора по
дать голосъ за курфирста баварскаго, а Франщя взамФнъ того обезпечи- 
вала за нимъ обладаи!е Нижнею Силез1ею ст. Бреславлемъ; обе державы 
оборонительным!, союзомъ гарантировали другъ другу свои владФшя.— 
Когда наконецъ враждебный намФрешя Фраищи, которым!. Мар1я Терез1я 
такъ долго не хотФла вФрпть, не подлежали никакому сомнёнгю, когда© ГП
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Клейншнеллеи- курфирстъ перешелъ австрШскую границу, то въ ВЪне согласились ири- 
дорфсше перс- нить анкпйское посредничество и войти въ сделку съ Пруссгей. И въ 
говоры и но- самомъ д4л4, въ Клейншнеллендорфе уже приступили къ перегово- 
вый разрывъ Рамъ, причемъ Мар1я Терез1я решилась уступить Пруссш Нижнюю Спле- 
съ Австтей 3*ю и ереславль, Дщпь бы 'добиться мира хоть съ этой стороны и такимъ 
•о .. 1711 образомъ свободно располагать единственною австршскою армлею. Однако 

■ 01>г- • ни съ той, ни съ другой стороны не отнеслись къ дгЬлу съ надлежащим,
дов4р!емъ и съ решительностью; въ австрйской уступчивости Фридрихъ 
видйлъ лишь ионолзновеше отделить его отъ союзниковъ. Военный дйй- 
ствгя пока прюстановшись; однако окончательный миръ, ожидаемый отъ 
Клейншнеллендорфской сдфлки, не состоялся. Даже сохранеше этихъ ие- 
реговоровъ въ тайнФ, что поставилъ услов!емъ Фридрихъ, вовсе не соблю
далось. Когда же военное Счастие Австрш, вопреки ожидашю, вновь быстро 
поднялось, когда даже Бавар1я подверглась ненр1ятельскому нашествие, то 
Фридрихъ сталъ опасаться, сможетъ ли та сомнительная сделка обез- 
печить его. Съ одной стороны онъ боялся, какъ бы вновь усилив- 

фшаяся Австр1я не лишила его всйхъ плбдовъ его усилй; а съ другой сто
роны онъ недоверчиво и ревниво взиралъ на возраставшее французское 
могущество съ ея широко затеянными планами. Въ немъ тогда же воз
никла мысль, соорудить противъ обйихъ державъ ондотъ при помощи зна- 
чительнаго усилешя Баварш и Саксрнш, помочь имъ овладеть Вогешею и 
Морав1ею. „Какое ирложеше заняла бы Прус^гя между этими, благодаря 
столь великимъ заслугамъ задобренными, отделенными отъ Фрайщи, на
всегда враждебными австрийскому дому соседями!“ То была лора, когда 
иодитическге планы н комбпнацш изменялись чуть ли не съ каждыми 
днемъ, когда ироектъ сменялся проектомъ, и смотря но -изменявшимся 
ожидашямъ и временными успехами изменялись также и взаимным отно- 
шешя между державами. Но, чтобы на всякш случай обезпечить за собою 
обладаше Силез1ею, связать Австрш более надежными обязательствами, 
прюбресть господство надъ течешемъ иолитическихъ ивоениыхъ событий, 
для этого Фридрихъ решился вновь открыть военный действия.

Кампашя въ Теперь предстояло завладеть Морав1ею, къ чему и пристунилъ ко- 
Моравш и Во-роль въ связи съ Саксонцами. Страна большею частью подчинилась 

гемш. еМу. Одьлюцъ, ИгЛау были заняты, Брюинъ былъ обложенъ; однако 
Янв., фвпр. ыа сакс0Нцевъ ы французовъ нельзя было положиться, а сопротив- 

1742, лете въ самой 'стране было до того обременительно, что Пруссаки
*Дпр!1>ль. стали отступать въ Богемпо, когда противъ нихъ двинулась главная 

австршская арапя. Моравская кампашя не удалась, за то въ битве 
17. май. при Хотузицп или Чеславгъ Пруссаки снова выказали свое боевое 

превосходство. Тутъ-то, въ ожесточенномъ, переходчивомъ бою, Фрид
рихъ впервые нроявилъ свое блестящее дароваше полководца, что 
по настоящему и решило битву въ его пользу; принцъ Карлъ Ло- 
тарингшпй, началышкъ авотрШской армш, не медля сталъ отступать 
подалее отъ победоноснаго противника.

Бреславсюй Теперь-то, наконецъ, въ Вйне убедились въ необходимости, ре- 
миръ. шительными жертвами искупить миръ съ Прусией: довольствуясь 

нейтралитетомъ, Австр1я отказалась отъ требуемой прежде прусской 
военной помощи противъ союзниковъ и расширила свои уступки въ 
Силезш; а Фридрихъ въ свою очередь отказался отъ намеренья от

торгнуть Моравпо и Богемпо отъ Австрш. На таКихъ основатяхъ и и. ¡»ня. 
состоялись предварительный услов!я въ Бреславле, а въ наступив-
шемъ затемъ йсяцй—и самый Бреславсюй миръ. Вся Нижняя и Верх- 27.ноль 1742. 
няя Силез1я вместе съ графствомъ Глацъ за изъяНемъ Тешена, Троп- 
пау, 1егерндорфа и земель по ту сторону Оппы перешли къ Пруссш.

Такимъ образомъ Hpyccia присоединила къ своей держав!; около СилезЫ подъ 
шести съ половиною сотепъ квадратныхъ миль и около 1,200,000 владычествомъ 
жителей, добрую треть бывшаго доселе еявладешя, страну древней Пруссш. 
культуры, плодородную, богатую и промышленную. Введенное тутъ 
же министромъ Мюнховымъ целесообразное и благодатное прусское 
управлеше съ его релипозною терпимостью, съ его справедливым 
распределетемъ повинностей, съ его прцбыльною, но все-таки не 
обременительною системою податей, съ дарованными крестьянскому 
сословие льготами, съ его попечешемъ о народномъ образованы, 
о промышленности и земледйлш, накрепко и надолго привязало серд
ца силезскаго населетя, а неотлагаемое улучшеше военнаго устрой
ства, отстройка силезскихъ крепостей обнаружили въ то же время, 
что решились не выпускать изъ рукъ этого новаго npi обретенья.

3. НЕВЗГОДЫ АВСТРШ И СПАСЕШЕ ЕЯ.

Въ лйтше и ocemiie месяцы 1741 года Австр1я находилась въ весьма Карлъ Аль- 
затруднительномъ положены. Въ то же самое время какъ Фридрихъ бреиъвъЛин- 
занималъ Силезпо, французское войско перешло черезъ Рейнъ. ОднацЬ и.из0Раше 
ея часть соединилась съ войсками Карла Альбрехта, который, взявъ ег0 въ импе‘ 
расплохомъ городъ Пассау, открылъ военный действ!я противъ Ма- 
pin Терезш; а другая часть двинулась къ нижнему Рейну, съ темъ ' 
чтобы, опираясь на подкупленныхъ субсидии кёльнскаго и пфальц- 
скаго курфирстовъ, угрожать Ганноверу и такимъ образомъ удержать 
англЩекаго короля отъ союза съ Австр4ей. Мы знаемъ, что Георгъ 
II. при посредстве своихъ п'осланниковъ, лорда Гиндфорда и сэ
ра Томаса Робинсона, тщетно предлагалъ свое посредничество 
Фридриху и Мар1и Терезш. Саксонсюй дворъ, долго колебав- 
ппйся между присоединЕиемъ къ Австрш или къ Францш, подъ впе- 
чатлешемъ мольвицской битвы также примкнулъ наконецъ къ антиаг- 
стрШскому союзу. Баварыпй курфирстъ безъ большаго сопротивлентя 
прошелъ по почти безоружной, удрученной военными «невзгодами и 
издержками» верхней Австрш; вт> сентябре уже онъ победителйгь 
вступилъ въ Линцъ, где и былъ провозглашенъ эрцгерцогомъ. Боль- 15- сент- 
шая часть дворянства и почти все духовенство приветствовали «все- 1741, 
милостивейшаго государя», изъявивъ свою преданность и почтивъ его 
празднествами и подарками. Такимъ образомъ Карлъ Альбрехтъ въ 
течете несколькихъ дней успелъ завладеть одною изъ самыхъ цвету- 
щпхъ австрйскихъ провиищй; страна по р. Энсу, казалось, была поте-© ГП
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ряна для Марш Терезы, и ничто не препятствовало победоносному ше- 
ствно курфирста къ Вене. Генералъ Шметтау, отличный воинъ (XII, 
681), перешедш!й изъ австрйской службы въ прусскую и посланный 
Фридрихомъвъ Линцъ,советовалъ курфцрстутотчасъже двинуться къ 
столице; при всеобщемъ переполохе въ народе, при ненависти дво
рянства къ назначенному въ. соправители иноземцу, великому герцогу 
Францу, и при недостаточныхъ оборонительныхъ средствахъ онъ моги 
бы завладеть Веною и нижнею Австр1ею такъ же легко, какъ завла
дели верхнею. Но Карлъ Альбрехтъ повернули си баварско-фран
цузскою арм!ею въ Богемно; воспользовавшись темъ временемъ, фельд
маршала, Кеветюллеръ^ испытанный воинъ изъ школы Евген1я, 
успелъ привести крепости въ лучшее состояше и призывомъ на 
службу усилить армно. Курфирстъ опасался, кака, бы Пруссаки и 
Саксонцы не предупредили его въ заняты Богемы; онъ и спешилъ 
поэтому въ Прагу, чтобы и тамъ также принять присягу и корону. 
Дворомъ Маши Террзы овладело уныше, така, что не только съ 
Фридрихомъ заключили упомянутый договори въ Клейншнеллендорфе, 
но даже си Бель-Племи вступили вн переговоры во Франкфурте. 
Богем1я пала таки же быстро, каки и верхняя Австр!я. Пока вели- 
к!й герцоги Франца,, воинскую неспособность котораго не сознавала 
ослепленная любовью супруга, вь качестве главнокомандующего ав- 
стр!йско-богемскими войсками подвигался впереди медленными пере
ходами, въ то же время французско-баварская армы, присоединит, 
къ себе саксонсюе полки поди начальствомъ Рутовскаго, Морица и 
двухъ другихъ сыновей Августа Сильнаго, приступомъ взяла глав- 

26. нояб. ный городъ Прагу. И здесь также въ присутсвы Бель-Иля отпраз- 
1741. дновалн блестящую коронацпо, причемъ знатнейшее богемское дво

рянство засвидетельствовало новому королю свою верность и пре
данность, и все сослов!я поревновали между собою въ изъявлены 
покорности. Карлъ Альбрехтъ находился теперь на высоте своего 
счасты. Даже ганноверсшй курфирстъ (англШсш король Георги II.) 
ви виду близости французами войскъ вынужденъ были заключить 
договори, обязуясь не помогать «венгерской королеве» и на выбо- 

24.ЯНИ. 1742. рахъ подать голоси за баварскаго курфирста. Избраше императора 
и состоялось единогласно вгь пользу Карла Альбрехта, таки каки 
Богемно выключили изъ списка избирателей. Курфирстъ въ радостномъ 
настроены поспешили во Франкфурта, чтобы и тамъ, при блестя- 
щихъ празднествами, котррыхъ таки сильно жаждала его душа, ко
роноваться какъ пмператоръ Карлъ МП. «Въ такихъ случаяхъ нечего 
скаредничать»,—писали они своими послами. Протеста Мары Те
резы остался безъ последствий Новый императоре даровали сани и 
титуле имперскаго князя своему покровителю Бель-Илю, который ст, 
своими «Мирмидонами вн золотыхи позументахъ» существенно спо
собствовали подъему торжества. Людовики XV. прежде уже возвели

Мар!я Терез!я узнала о паденш Праги вн Пресбурге, куда при- Март Тере- 
была около Троицы. Она залилась горькими слезами, сетуя на то, з>я и венгер- 
что богемское дворянство выказало таки мало преданности и вер- сме чины- 
ности. Она никогда не забывала пережйтыхъ ею въ то время горь
ких!, дней. Но эти жестоюе роковые удары послужили лишь для 
того, чтобы поднять ея твердость и мужество. Въ душе ея не было 
места ни унынно, ни мыслями оби уступке. «Я бедная королева»,— 
сказала она, «но у меня сердце короля». Такая твердость духа ока
залась не безн вл!ян!я; вгь эту пору величайшаго гнета Австр!я про
явила нравственный порывъ, подобный которому не представляла 
вся минувшая истор!я государства. Вь Венгрии также была признана 
прагматическая санкщя Карла VI; однако, разве нельзя было опа
саться, чтобы такъ часто враждовавшая съ венскими правитель- 
ствомъ венгерская нац!я не воспользовалась случаемъ свергнуть си 
себя ненавистное господство Немцевъ, съ целью возСтановить ис
конное избирательное королевство? А Порта, у которой Бонневаль, 
врата императорскаго дома, все еще пользовался значешёмъ, 
— разве она не могла вторгнуться черезъ Дунай и вновь отво
евать Темешваръ? Къ счаст!ю, съ техъ порт, какъ внутреннее спо- 
койств!е было обезпечено законными договорами, Габсбурги приобрели 
въ среде магнатовъ вл!ятельныхъ и преданныхъ друзей, вступив
шихся теперь за Mapiio Терезпо. Сердца войнолюбиваго дворянства 
оживились рыцарскими чувствомн и суровые воины воодушевились 
мыслью помочь притесняемой и покинутой женщине. Между этими 
дворянами вь первомъ ряду находились графи 1оаннъ Пальффи, ста- 
рецн преклонныхъ лета, со славою участвовавши съ принцемъ Ев- 
гешемъ въ турецкихъ походахъ и только что получивш!й санъ пала
тина,—фельдмаршалъ и земаий судья (Judex Curiae) 1осифъ Эстер- 
гази и канцлеръ графи Людвиги Батпани. На открытом'!, ви Прес
бурге 18. ма!я 1741 и длившемся пять месяцевъ ландтаге не обо
шлось, правда, безъ противной парты, требовавшей самостоятельнаго 
управлешя уроженцами края, реформъ въ податной и таможенной систе
ме, употреблешя венгерсйихъ войскъ исключительно въ собственной 
стране и друпя уступки въ смысле более широкой автономы; однако, 
когда юная прекрасная королева, недавно передъ темъ родившая пер- 
ваго своего сына 1осифа (13. марта 1741), въ богато убранномъ вен
герском'!, дамскомъ платье проехала внизъ по Дунаю, въ украшен- 
номъ венгерскими знаменами судне и «инавгуральнымъ дипломомъ» 
признала за королевствомъ все вольности, прйвйлепи и права, то 
это противодействие улеглось понемногу. Въ прессбургскомъ соборе 
25. !юня состоялось корОйоваше съ великимъ торжествомъ; народи 
восклицали: «Да здравствуетъ госпожа, наши король»! а сановники, 
присягая, приветствовали ее какъ «священное апостольское величе
ство». Одушевлеше, правда, было мимолетное: Мар!я Терез!я не ре-
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шалась признать широюя требовашя чиновъ; тайный совФтъ мини- 
стровъ въ Вйнй предостерегъ ее, «какъ бы, создавъ привилегирован
ное государство въ государстве, на долю котораго при чрезвычай- 

■ номъ избытке преимуществъ выпала бы самая малая часть обязан
ностей», не вызвать всеобщаго нйроднаго вооружен1я, которое пожа
луй, обратится, противъ самой Австрш. Переговоры затянулись; за
коренелая аптипапя противъ чужеземного господства пробуждалась 
все сильнее; королева не могла добиться, чтобы супруга ея при
знали соправителемъ. Лишь тогда, когда въ Пресбургъ пришло из- 
весэте о томъ, что французско-баварская арм!я вторглась въ верх
нюю Австрпо, что непр!ятель угрожаете Богемш и Мораши, Мар1я ТерезГя 
твердо решилась безусловно отдаться въ руки магнатовъ. Тогда-то 
и совершилось всем1рноисторическое событие: заручившись предан
ностью знатнейшихъ членовъ дворянства, королева созвала во дво- 
рецъ обе половины ландтага и въ траурной одежде, съ короной 
святаго Стефана на челе, съ удрученнымъ видомъ обратилась съ 
престола къ въриымъ чинамъ Венгрш съ воззвашемъ для обороны 
ея личности, ея детей, ея венца. «Всеми покинутая», сказала она, 
«прибегаю единственно и только къ верности и искони прославлен
ной храбрости Венгерцевъ. Насколько отъ насъ зависите, все бу
дете исполнено для того, чтобы вновь возстановить благое состоите 
Венгрш и ея народа, блескъ ея имени; Въ этомъ отношены верные 
чины убедятся въ нашихъ благихъ нам^рещяхък Взволнованнымъ 
голосомъ и со слезами на глазахъ сказанная речь ея произвела глу
бокое впечатлеше па присутствовавшихъ. Все собрате разразилось 
восторженными кликами: «Мы посвящаемъ нашу жизнь, нашу кровь»! 
Сцена была слишкомъ увлекательна и вовсе не нуждалась въ выду
манной впос®дств!и легенде, будто Мар!я Терез1я при этомъ дер
жала на рукахъ своего шестимесячнаго эрцгерцога 1оспфа. Она оста
вила его въ вене.

Венгерсюя После этого устранились цсяшя затруднешя признать соправите- 
войска въАв-лемъ великаго герцога Франца, и по всему королевству пронеслось 
стрш и Вава-воззваше къ оружпо, раздался кличъ народной войны, йзъ венгер- 

Р‘и- скихъ" низменностей и окраинъ вскоре выступило въ походъ много
численное войско. Воинственный племена по Тиссе и Мароше, диме, 
искусные въ разъфздахъ и набйгахъ толпы Кроатовъ, Славонцы и 
порубежники, Пандуры въ фантастическихъ нарядахъ, предводимые 
отважными удальцами, Тренкомъ и Менцелемъ, и друпя полчища, всту
пили въ Австрш» подъ пачальствомъ Бернклауа, весь векъ свой про- 
жившаго въ лагере и на войне. Фельдмаршале Кевенгюллеръ изъ 
Вены соединился съ ними и принялъ главное начальство. Не встре- 
тивъ значительнаго сопротивления, они перешли черезъ Эннсъ, безъ 
большаго труда отогнали назадъ баварсше и французсюе отряды и 

24. янв. 1742. вновь завладели занятыми городами. Взявъ приступомъ предместье 

Линца, рьяные порубежники предали его пламени, а когда затемъ 
истощились съестные припасы, то начальнике, графъ Сегюре, вы- 
нуждене былъ сдать его на известныхъ услов1яхъ; Кевенгюллеръ 
победителемъ вступиле въ главный городъ верхней Австрш и чинилъ 
судъ и расправу надъ неверными или слабодушными дворянами. 
Дело въ томъ, что велик1й герцоге Францъ, прибывъ ве армпо, пе- 
редалъ фельдмаршалу послаше своей супруги, которымъ она выска
зывала хвалу и благодарность своему «герою и верному васаллу», 
а также всему войску, ио вместе се темъ увещала его, «безъ по
щады судить клятвопреступникове». Каке благодарность, замечаете 
Арнетъ, такъ и ненависть пускали глубокие корпи въ душе ея. После 
одержанной при Шердинге надъ Тёррингомъ победы Бернклауомъ 18.янв.1742. 
австр1йск!я войска вновь взяли Пассау и проникли въ Баварпо, разо
ряя и опустошая страну; съ юга перешли уже границу и при
ступили къ ТраунштеЙну Тирольцы, вновь доказавъ по этому слу
чаю СВОЮ исконную привязанность КЪ габсбургскому дому. Въ ТО Февр. 1742. 
самое время, какъ Карлъ Альбрехте, благодаря вл!яшю Францш и 
при ея помощи на пышныхъ торжествахъ красовался въ вожделен
ной императорской короне, непр!ятели вступили уже въ его столицу 
Мюнхенъ, заняли Ландсгутъ, и диюя конныя ватаги рыскали до са- 
маго Леха. Какъ въ прошломъ иоколенш, такъ и теперь баварскому 
народу опять пришлось тяжкимъ гнетомъ и военными бедств!ями 
поплатиться за честолюб!е своего державца. Народъ долго еще по- 
мнилъ грабежи, разбои и злодейства Пандуровъ и Кроатовъ. Ли
шившись своихъ наследственныхъ владешй, новый императоръ Карлъ 
VIL скоро впалъ въ такую нужду, что благодаря лишь французскому 
пособий, едва могъ покрыть издержки на свое содержаше.

Вскоре вслФдъ затФмъ КевёнгюЛлеру поневоле пришлось отослать часть Перемена об- 
своей армш въ Богемою, где ирпнцъ ДотарингскШ не въ силахъ былъ стоятельствъ. 
справиться съ французско-саксонскими войсками и напиравшими въ то же 
время Пруссаками. Ибо БогемЬг считалась тогда какъ бы „невестой", къ Мартъ 1742. 
которой присватались все враги Австрш. Впрочемъ изъ этихъ враговъ 
одинъ только Фридрихъ II. былъ опасенъ; и въ самомъ деле, ни Саксон
цы, которымъ вообще это дело было не совсемъ ио дупй, ни Французы, 
которымъ приходилось издалека- поставлять пров!антъ и главные началь
ники которыхъ, Бель-Иль и Бролье были въ ссоре и разладе другъ съ 
другомъ, не могли надолго противостоять соединенными силами вновь 
окрепшей Австрш. А потому Мар1я Терез1я поступила весьма разсчетливо, 
когда, преодолевъ свою ненависть къ прусскому сопернику, согласилась, 
какъ уже знаемъ, на БреславскШ миръ. Это согУашеюе состоялось, благо
даря главнейше посредничеству Англш: правительство и парламентъ по
следней изъ ревности и антипатш къ Францш и Испаши все более п бо- 
лФе склонялись къ союзу съ „венгерской королевой" и намеревались при
ступить къ решительными действ!ямъ. Георгу II., однако, не хотелось при 
всеми томъ враждовать съ Прусаею, оттого что угрожаемое съ двухъ сто- 
ронъ курфиршество его могло очутиться въ опасномъ положенш. Британ
ская иащя была до того расположена къ Марш Терезш, что устроива-

т. хш.
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лись денежные сборы для доброхотнаго дара, а парламента но предложе
ние новаго министра, лорда Картерета, разр!шилъ значительный субспдш 
на военныя издержки. Какъ быстро рухнули теперь французская надежды 
на победу! „Bei горделивые замыслы, разгромить австрийскую державу, 
—сразу сокрушились“. Престар!лый министра Флёри пытался было по
править д!ло, однако Bei его торжественный зав!ре^1я въ мирныхъ и 
доброжелательный, замыслахъ неблагосклонно были приняты разгн!ван- 
ною императрицею вт> Bini.

Богемская Вскор! обнаружилось опасное положеше, въ какое должны были 
война. Отсту-впасть въ этомъ дальнемъ кра! недостаточно поддерживаемый нгЬ- 

шеше изъ мецкими союзными отрядами французешя войска. Въ Париж! раз- 
Праги. ражались жесточайшею бранью противъ Сепора и прусскаго короля.

Начальникъ осадной армш въ Праг!, Бель-Иль, тщетно покушался 
возбудить народную войну, издавъ именемъ императора Карла VII. 
манифеста, которымъ. сулилъ вс!мъ поднявшим! оруж!е противъ 
Австр1и освобождеше отъ крепостной зависимости и трехл!тнюю 
льготу отъ податей: строгость, съ какою наказывались распростра
нители воззвашя и подавлялись единичный попытки къ возсташю,раз- 
строили вс! подобные замыслы. Вскор! вся Богемия, за исключешемъ 
главиаго города и н!которых! укр!пленных! мйста, была вновь по
корена и велиюй герцогъ Францъ со всею арм!ею подступил! уже 
къ Пр'агЬ, съ т!м! чтобы принудить ее къ сдаче. Благодаря лишь 
медленности и воинской неспособности главнокомандующаго, Фран
цузам! удалось, не смотря даже на недостаток! съестныхъ припа
сов!, удержаться въ городе до т!^! поръ, пока находившиеся на 
нижнемъ Рейне подъ командою маршала Мелльебоа отрядъ не подо- 
спелъ черезъ верхней Пфальцъ къ богемской границе. Для того что
бы преградить ему путь въ королевство, велишй герцогъ сиялъ осаду 
Праги и двинулся къ югу въ Баварпо, присоединив! къ себе фельд
маршала Кевенгюллера. Тогда Бель-Илю удалось запастись провшн- 
томъ и усилить оборонительный средства, а между темъ Секендорфъ, 
покинувйпй подобно Шметтау австрШскую службу и преддожмшЙ свои 

. услуги императору, усп!л! съ союзною арм1ею оттеснить къ Инну 
6. окт. 1742. слабый нестройный полчища Бернклауа и вновь занять Мюнхенъ.

Какъ обрадовался Карлъ Альбрехта, когда опять мота посетить, 
хотя и на короткй лишь срокъ, свою столицу! Обе нещлятельешя 
арщи проводили все время въ переходах! взадъ и впередъ и въ 
ничтожных! предпр1ят1яхъ, такъ что и въ Париже и въ Вене 
всемъ наскучило уже ждать и хотелось приступить къ решительным! 
действ!ямъ. А потому князю Лобковичу поручено было съ одною 
частью армш велпкаго герцога вновь двинуться къ Праге, тогда 
какъ Брольи отправился въ лагерь Мелльебоа, съ темъ, чтобы 
принять вместо него главное начальство и, соединившись съ ба
варскими и саксонскими союзными войсками, удержать за императо- 

ромъ Богемпо. Всл!дств1е поздняго времени года Брольи не были, 
впрочемъ въ состояв» двинуться съ арм!ей къ Праге и выручить 
город!. А потому Бель-Илю пришлось позаботиться о томъ, какт, 
бы увесть изъ рсажденнаго города свое войско, 11,000 человек! 
пехоты и 3000 конныхъ, пока голодъ и болезни не истощили его 
окончательно; темъ более, что после передачи Австрийцам! Лейтме- 18,—27. де
рица отрезанъ былъ вешни подвоз!. Искусство, съ каким! Бель-Иль кабРь- 
исполнил! среди зимы это замечательное отступлеше изъ Праги въ 
Эгер!, совершая утомительные переходы, днемъ и ночью черезъ 
покрытый снегами лесной край, то и дело отбиваясь отъ гусаръ, 
доказало, что Французы не совсемъ еще утратили воинсшй духъ, 
и что въ тактическом! отношенш они превосходили Австр1йцевъ.
Тщеславно Бель-Иля льстило, когда современники прославили его 
вторым! Ксенофонтом!. Однако, нельзя было утаить и то, что 
путь его покрыта былъ убитыми и раненными, окоченевшими и 
умершими съ голоду, и что даже уцгЬл!вш1е вынесли съ собою въ 
груди зародыш! смерти. Все это было сл!дств!емъ необдуманная 
военная плана. Впрочемъ на Австрйцевъ этот! отважный подвита 
произвел! такое впечатлеше, что Лобковичъ заключилъ съ полков
ником! Шеверомъ, оставшимся въ городе съ отрядом! около шести 
ТЫСЯЧ! ЧеЛОвФкЪ, ОТЧаСТИ бОЛЬИЫХЪ, КаППТуЛЯЦПО, ВСИЛу КОТОРОЙ ВС! 2. нив. 1743. 

они покинули крепость съ оруж!емъ и знаменами.

„Отправивъ впередъ конницу черезъ Карльсбадъ къ Эгеру“,—такъ опи- 
сываетъ Арнета этотъ переходъ,—„маршалъ Бель-Иль, избегая Австрйцевъ, 
самъ двицулся туда ио гористой дорог! черезъ Штебенъ и Л.удицъ. Его вой
ска ужасно страдали отъ навЪяннаго р'Ьзкимъ сФвернымъ в!тромъ трес- 
кучаго мороза. Переходы совершались большею частью ио ночамъ при 
м!сячномъ щянш. Какъ семьдесят! л!тъ спустя въ другихъ снФгахъ, такъ 
п зд!сь въ Богемш лагерниц стоянки французскаго войска обозначались 
грудами замерзшпхъ солдата; дорога была ус±яна окоченевшими; проби
раясь при блФдномъ м!сячиомъ свет! но покрытому сн!гомъ и льдами 
лФсному краю, французская рати являли жалшй, фантастически видъ. По
дернутый гололедицею гррныя дороги не разъ представляли, казалось, не
одолимым’преиятстЩя для перевозки телегъ и оруд!й. Однако, благодаря непо
колебимой вол! Бель-Иля и охватившему вс!хъ его солдатъ порыву, лишь 
бы не попасться въ руки иепр1ятелю, въ конц! концевъ все преодолевалось. 
Въ ночь съ 23. на 24. декабря Бель-Иль прибыль въ Тейсингъ; сочельник! 
онъ провелъ въ Эйнзидел!; тута подъ гнетомъ исиытанныхъ страдашй 
умерь трафь Пахта. Въ полночь Бель-Иль вновь выступил!'изъ Эйнзиделя; 
съ разсв!томъ онъ достигь вершинной, точки .йсистаго кряжа, а къ об!- 
ду остановился-въ Кёнигсварт!. Числа 27. онъ разм!стиъ своп рати по 
квартирамъ близь Эгера. По его разечету у него убыло свыше 1500 чело- 
в!къ; можно вирочемъ, не преувеличивая, положить, что въ Эгеръ при
было разв! немногпмъ бол!е половины способных! къ служб! француз
ских! солдата“.

Подъ вл!ящемъ ЭТИХ! ТреВОЖНЫХ! СОбЫТШ скончался кардиналъ Смерть Флёри. 
Флёри. Съ раскаяньем! и душевною скорбью сошелъ онъ въ могилу. |29.янв.1713.© ГП
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Учаспе Ан- Война, на которую онъ такъ неохотно решился, причиняла до сихъ. 
win въ кон- поръ одни только бедствия; и вотъАнгл(я также собирается приступить 
тинентааной къ д'Ьлу, и высадила уже въ Нидерландахъ свои передовые отряды.

войн*. Благодаря общему интересу короля и нащи, не дать усилиться Фран- 
цузамъ и Испанцамъ,-защитить отъ непр1ятельскихъ нападешй какъ 
австршсше Нидерланды, такъ и ганноверское курфиршество, следо
вало ожидать энергическаго вмешательства въ континентальную войну.

Англо-испан- До начапя войны за австрийское наследство возгорелась уже коммерче
ская борьба, ская и морская борьба между Испанией и Ашшею. Островная нащя восполь

зовалась преимуществами, добытыми Утрехтскимъ мнромъ и другими дого
ворами, съ темт. чтобы изъ приморских!, странъ и острововъ испанской 
Америки извлечь выгоды для своей торговли и промышленности. Англичане,, 
между прочими», изъ Камиешскаго залива вывозили красильное дерево, а съ 
черепаховаго острова Тортуги, близъ северной окраины Гаити—соль, и ор
ганизовали обширный контрабандный торга съ испанскими колошями. При 
р. Саванне они заложили новую колонцо ГеоргЬо, словно колъ въ утробу ис
панской Флориды. Вотъ изъ такихъ-то и другихъ поводовъ истекали непре
станный распри между моряками; служивипя въ парламенте поводомъ къ 
пылкимъ нападками» и патетическимъ жалобамъ на жестокости Испайцевъ 
и возбуждавипя въ англйскомъ народе враждебное чувство. Съ какимъ 
содрогашемъ Читались въ газетахъ ужасныя происшеств1я, разсказанныя 
капитаномъ Дженкинсомъ въ нижней палате! Министръ Робертъ Валыюль,, 

Янк. 1739. избегая войны, тщетно пытался договоромъ въ Эль Пардо укротить вол- 
nenie въ обществе; этотъ договоръ отнюдь не отвечалъ ириТязатямъ и 
ожидашямъ англйской нащи, такъ что министръ, поневоле, уступилъ на- 
щональному настроенно, лишь бы удержаться на своемъ месте. Въ октябре 
война была объявлена и тотчасъ же открыта каперами; снаряжаемые 
изъ Францш матросами и морскими солдатами Испанцы давали сильный 
отпоръ. Въ американскихъ водахъ разыгралась жестокая, для обёихЪ сто- 
ронъ крайне убыточная война, и была уже въ полиомъ ходу, когда въ 
Европе возгорёлась борьба за австрийское наследство. Англ1йск1й адмиралъ 
Лер-нот, взялъ приступом!» Портобелло и захватил!» несметную добычу; въ 
то самое время, какъ Фридрихъ II. вторгся въ Силез1ю, великая армада, 
подъ начальствомъ того же вождя пыталась овладеть Картагеною и "Дар1- 
енскимъ перешейкомъ, чему Ансот должен!» былъ содействовать со сто-

АирЪльишш. Роны Тихаго океана. Предпр1ят1е Вернона противъ Картагены и Кубы не 
1741 имело ycirhxa; за то Ансонъ, благополучно объФхавъ южную оконечность 

Америки, своими плаваньями и своими отважными подвигами въ мало еще 
известномъ Великомъ океане возвеличили» славу англ!йскаго имени. Онъ 
приставалъ къ берегами, Чили и Перу, овладели, городомъ Панамою, за
хватилъ нагруженный драгоценностями и товарами корабль Гермюну изъ 
Акапулько; после трехлётняго плаванья онъ возвратился чрезъ Австралш- 
ск!я воды мимо Ладронъ, обогнувъ южную оконечность Африки, къ своими, 
родными, островамъ, совершивъ такими, образомъ кругосветное нутеше- 
ств1е, сильно возбуждавшее фантазио современннковъ. Ансонъ прюбрФлъ 
заслуженную славу, замечаете Банкрофта, какъ своими страдашями, такт, 
и своими благоразум!емъ и своею осторожностью, своею мужественною на
стойчивостью, и его имя ио всей Европе произносилось всеми друзьями 
романтики,—При такихъ-то услов!яхъ и становится понятными,, что англий
ская нащя стояла за Mapiio Tepesiio, что парламента сиабдилъ своего ко
роля средствами нанять датскихи, и гессенскихъ солдата, для охраны Ган

новера. Однако ни Валыюль, ни Георги, II. долго не Могли решиться при
нять непосредственное участие въ войне: въ собранш курфирстовъ король 
подали, свой голоси, въ пользу французскаго протеже Карла Альбрехта и 
■ограничился защитою свбихъ немецких!, владФшй; а правительство и пар
ламента удовольствовались теми,, что оказали венгерской королеве помощь 
деньгами. Мало того, англшсюй адмиралъ Гаддокъ не решился даже по-

. мешать испанскому флоту и его экипажу, переплыть въ Генуэзский заливъ,
•съ целью отнять у АвстрШцевъ Миланскую область. Когда при собравшемся Декабрь 1741. 
въ конце года повоизбранномъ парламенте Вальполь, въ виду сильной онио- ч 
зищи, отказался отъ столь долго ими, занимаемаго председательства въ ми
нистерстве и заняли,, въ качестве графа Оксфордскаго, место въ верхней 
палате, тогда лишь приступили къ более решительными, мерами,. Лордъ 
Картерета (впосл'Ьдствш графт, Гренвиль), пользуясь вместе съ герцогомъ 
Ньюкассльскимъ и его братомъ Пельгемомъ наибольшими вл!яшемъ въ мини
стерстве, побудили, парламента разрешить значительный суммы—частью вт, 
виде субсидй для Марш Терезш, частью для новаго набора войска, предназ- 
наченнаго поди, началом!» лорда Стэра действовать вт, аВстр1йскпхъНидерлан- 
.дахъ. Сверхъ того, Лондонсюй кабинета старался привлечь къ участие Гене
ральные штаты и побудили, короля Сардннш-П1емонта, Карла Эмануила, во
преки его родству съФранцемъ Тосканскимъ, действовавшаго заодносъ Фран- 
щей и Испанией, отстать отъ этого союза и войти въ соглашеше съ Австр1ей.

Мы знаемъ уже, ст, какими, успехомъ СавойскШ домъ воспользовался События въ 
изменчивою военною политикою въ восемнадцатом'!, столФтш (XII, 599, Италш. 
647). На этотъ разъ, однако, пришлось обещанное Мар1ей Терез!ей пр1- 
обрФтеше небольших'!, влаДФнй заслужить военными уснл1ями противъ Ис- 
ианцевъ въ Модене и Французов'!, въ СавоФ. А впрочемъ, Савойск1й князь, 
котораго при вФнскомъ дворе прозвали „прусскими, королемъ Италш", 
и его искусный министръ д’Ормеа успели'составить договоръ съ Австр1ей 
въ такомъ роде, что у пихт, всегда были развязаны руки, съ целью вос
пользоваться всякими, оборотомъ дела. Когда англ!йск1й адмиралъ Маттью, 
котораго Ладиславъ фонъ-Вельтесъ, принадлежавши! прежде къ партш Ра- 
коци, побудили, къ содфйств1ю въ пользу венгерской королевы, явился въ Августъ 1742. 
виду столицы, угрожая бомбардировкою, то даже неаполитанский .король 
выиуждент, былъ предать испанскаго вождя Монтемара на произвели, судьбы.
Вслёдств1е этого испанская арм!я, и безъ того очень мало преуспевавшая 
подъ начальством'!» трусливаго и неспособнаго вождя, лишилась опоры и 
всякой возможности действовать. Приставппй къ Бурбонскому союзу гер
цоги, моденск!й, Францъ фонъ Эсте, поневоле предоставили, свои владФшя 
австр1йско-сардинскпмъ вождями, и обратился за помощью и убежищемъ 
къ венещанскому правительству, твердо уклонявшемуся отъ всякаго учаспя 
вт, войне. Строй и поможете испанской армш улучшились лишь тогда, когда 
графи, де Гажесъ приняли, начальство вместо Монтемара. Хотя въ битвФ 
при Кампосанто на р. Панаро австршско-сардинское войско поди, началь- 
■ствомъ Трауна и одержало победу, однако Испанцы все-такп утвердились 
въ Болонье. Несмотря на военные успехи, Траунъ не долго пользовался 
благосклонностью в-Ьнскаго двора. Его постоянный требованья денегъ по
казались докучливыми;- его обвиняли вт, томъ, что онъ не обладали, смет
кою и умФньемъ заведывать административною частью и недовольно строго 
следили, за своими чиновниками и подчиненными. Его поэтому отозвали изъ 
Италш и назначили главнокомандующими, въ Моравш. Преемником!, 
Трауна былъ надменный, заносчивый князь Лобковичъ, гордивш!йся силь
ными семейными связями. Назначенный губернатором'!, и генералъ-капи- 
маномъ миланскаго, мантуаискаго, пармскаго и п!аченцскаго герцогствъ,© ГП
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Лобковпчъ прибыль въ австрийскую главную квартир}' въ Карии и принялъ. 
1О.сент. 1743. изъ рукъ Трауна главное начальство. Намереваясь отнять у Исианцевъ

Окт. 1743. Болонью, онъ вступилъ въ папскую область, что подало поводъ къ не- 
пр1язненнымъ сношешямъ между Римомт. и ВФною. При австр!йскомъ 
дворе более чемъ когда либо лелеяли планъ о завоеванш вновь Неаполя. 
Лобковпчъ, подобно графу Дауну въ 1707. году, долженъ былъ быстро дви
нуться въ нижнюю Италш и съ помощью прпвержениыхъ Габсбургамъ 
Неаполитанцев!. занять королевство. Но для этого необходимо было зару
читься содФйств1емъ Англш и Сардинш; а его-то и нельзя было добиться. 
Габсбургское господство въ аппешшской стране также какъ и бурбонское 
отнюдь не отвечало политике европейскаго равновфыя. Англ4йск1й флотъ, 
сверхъ того, былъ задержанъ испанско-французскимъ, который нринуднлъ 
его къ морской битве у Гьерскихъ острововъ; хотя она и оказалась не
решительною, однако все-таки повела къ -тому, что адмиралъ Маттью былъ 
отозванъ и предашь военному суду. Пьемонтцы и безъ того были заняты 
обороною, северо-западной Италш, особенно съ тФхъ поръ, какъ генуез- 
ская республика, недовольная Вормскимъ договоромъ, угрожавшим! отнять 
у нея маркнзатъ, примкнула къ Испаши и Францш. Вследств1е этого Лоб- 
ковичъ очутился въ сомнительномъ положенш; онъ несколько недель про- 
стоялъ въ Римини, поджидая инструкщй отъ венскаго гофкригсрата. На
ходясь въ зависимости отъ предписашй этого высшаго военнаго ведомства,, 
изъ вождей рфдко кто решался действовать на свой страхъ, Притомъ же 
Лобковпчъ, то и дело, ссорился съ своими полковыми командирами и епи- 
скопомъ Гуркскимъ, поддерживавшими. сношеюя съ габсбургской парией 
въ Неаполё. Австрийский военачальникъ, наконецъ, все-таки, принялъ меры 

24. май 1744. къ завоевашю нижней Италш. Св. отцу было вовсе не по-нутру то, что
Лобковпчъ прошелъ черезъ Римъ и отряды его заняли высоты озера Нэми, 
и что Церковная область подверглась опасности, сделаться поприщемъ войны 
между АрстрЩю и испанско-неаиолитанскими войсками. Онъ не могъ по
мешать Лобковпчу подойти съ своею армщю къ неаполитанской границе и 
сразиться съ непр!ятелемъ. Положеше стало еще опаснее, когда, благодаря 
распространяемой гуркскимъ . епископо^ъ црокламащи отъ имени Mapin 
Терезш, Неаполитанцы блестящими обФщашями возбуждались къ отпаденш 
отъ испанскаго владычества и въ тылу короля Карла возникли мятежный 
движения. Если бъ удался замыселъ служившаго при Лобковиче фельдмар
шала Броуна,—а, именно, ночнымъ нападешемъ овладеть городомъ Бел- 
летри и захватить въ пленъ находившагося тамъ короля вместе съ гарни
зоном!.,—то неаполитанское королевство, пожалуй, опять перешло бы къ 

16, И авг. габсбургскому дому; но после жестокаго и кровриролитнаго боя у воротъ 
1744. и по улицамъ города нападете было отбито и Броуиъ вынужденъ былъ от

ступить. Затемъ пришлось отложить, и иоходъ против!. Неаполя. Лоб- 
Ноябрь 1744. ковичъ опять сталъ лагеремъ у Реми, где и пробылъ безъ дАла до техъ 

поръ, пока не получилъ настоятельнаго приказанш двинуть свои полки въ 
верхнюю Италш, съ темъ чтобы въ связи съ Карломъ Эмануиломъ защи
щать Пьемонтъ. и Миланъ отъ напиравпшхъ съ сильными войсками неприя
телей. Въ Вене. опасались новаго поворота военной политики со стороны 
сардинскаго короля. Карлъ Неапрлитансюй иоследовалъ ио пятамъ за 
Лобковичемъ, направившим!. свой путь черезъ Болонью къ Модене; спустя 
несколько недель Карлъ встуиилъ въ Римъ, где папа приветствовал!. его 
какъ избавителя. А въ верхней Италш Испанцы подъ началом!. Гажеса и 
инфанта Донъ-Филшша перешли въ наступаете. Тогда, наконецъ, убеди
лись въ вене, что предводительство не ио плечу Лобковпчу, одолженному 
своимъ высокимъ положением!, не столько своимъ способностям!., а скорее 

знатному происдожденш и сильному покровительству. Потому его и ото
звали именными. приказом!, самой королевы, а главное начальство надъ Весной 1745. 
австрийскими войсками въ Италш передано было въ руки князя Венцеля 
Лихтенштейнском. Однако, соединенная французско-испанская армия подъ 
командою инфанта Донъ-Филиппа, къ которому Генуезцы выслали вспомо- 
гательныя войска и пособия, была гораздо сильнее неприятельской; союз- Сент,—декаб. 
ники овладели Тортовою, осадили Парму и Шаченцу, заняли Павпо, Алее- 1745. 
сандр^ю и Асти, и после битвы при БассиньянФ завладели городомъ Ми- 
ланомъ и всею Ломбард1ею, такт, что будущею весною у Австр!йцевъ изъ 
итаЛ1йскихъ владФшй остались только миланская цитадель и крепость Ман- 
туа. Французское правительство помышляло уже о разделе, ст. темъ чтобы 
Айстргйскиг домъ совсемъ вытеснить изъ Италш. Обещая долю въ добыче 
королю сардинскому, надеялись и его также отвлечь отъ Марш Терезш: и 
примкнуть къ противной ей стороне.

После взятия Праги и битвы при Кампосанто дела Австрш приняли Подъемъ ду- 
такой обороты, какой за годъ тому назадъ сочли бы невозможным!,. »ъ 
Мрачное настроеше въ венскомъ. императорскомъ дворце сменилось 
радушною общительностью, и Мар!я Терез!я съ удовольств!емъ пре
давалась карусели, общественнымъ развлечешямъ, верховой езде и 
баламъ, что и послужило признакомъ подъема радостно возбужден- 
наго духа! Какъ восторгались Венгерцы и австрийское дворянство, 
когда императрица мчалась верхомъ на копе, такъ что свита едва 
поспевала за нею! Старые министры Синцендорфъ и Гаррахъ скон
чались и заменились более молодыми силами: графт, Венцель Кауницъ, 
которому влоследствш суждено было занять такое выдающееся поло- 
жеше, выказалъ уже первые опыты своего политическаго и диплома- 
тическаго искусства: сперва при папскомъ дворе, куда онъ доставил!, 
изв-Ьспе о рождеши эрцгерцога 1осифа, а потомъ въ Турине у Карла 
Эмануцла. Веспою Мар!я Теребя готовилась-короноваться въ Праге, 
чемъ и предстояло запечатлеть возеоединеще королевства Богемш со 
всею Австрию. Однако, разве магнаты и высокопоставленные санов
ники, которые такъ поспешили присягнуть баварскому претенденту 
и протеже французовъ, Карлу Альбрехту, и поступить къ нему на 
службу,—разве они могли остаться безнаказанными и пожалуй еще» 
занять почётный должности въ предстоявшей церемонш? Такая мысль 
была невыносима для гордой и стрргой души австрШской государыни. 
Потому и была назначена судебная комиссы, имевшая разобрать по
ступки дворянства и высшихъ сановииковъ при овладеши, Богейней 
баварско-французскими войсками и покарать виновныхъ. При капиту- 
лящи, правда, Лобковпчъ прямо обещали,, «что жители Праги не бу- 
дутъ подлежать ответственности ни за данную королю присягу, пи 
за оказанный ему услуги»; но венсюй дворъ не счелъ себя обязан
ными, исполнить такое фельдмаршал;«^ самовластно данное обещаше.
Вследств!е этого мнопе изъ знатнейших!, дворянъ и сановииковъ осуж
дены были въ ссылку, къ конфискацш имешй и денежнымъ пеням!..© ГП
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Некоторыми изъ нихъ, благодаря семейнымъ связямъ или письмен- 
нымъ оправдашямъ удалось добиться снисхождешя пли помилования.

Еврейство въ За то евреямъ, которыхъ королева ненавидела во всю свою жйзнь^ всегда 
Богемш. считая ихъ „злейшею язвою государства", пришлось сильно пострадать отъ ея 

гнева. Они не только были обложены значительными денежными пенями, но 
сверхъ того Мар ¡я Терез1я издала нриказъ, чтобы все евреи были высланы изъ 
Праги, даже изъ всей Богемш и Моравш. Анюпя и Голландш тщетно всту
пались за прпт'Ьсняемыхъ; тщетно знать и магистрата предъявляли доводы 
противъ меропр1ят1я, которое нанесетъ величайппй ущербъ торговле и благо- 
состояшю края; евреямъ на несколько лета пришлось покинуть главные 
города, Прагу и Ольмюцъ. Въ Вене едва могли добиться того, чтобы про
длили срокъ до изгнашя; а въ течете этого промежутка нражскимъ евре
ямъ позволялось проживать въ окрестиыхъ местахъ. Гневт> строгой импе
ратрицы укротился лишь мало-по-малу. По неотступнымъ просьбамъ санов- 
никовъ и городскихъ жителей, она согласилась отсрочить евреямъ пребы- 
вате еще на десять лета; этой уступкой, впрочемъ, имелось лишь въ виду 
прикрыть совершенную отмену приказа.

Короноваше После того, какъ исполнилось справедливое возмезд!е, въ Праге 
въ Прагб.Дет-совершено было короноваше со всеми обычными церемошями. Торже- 
тингенъ и вой-ств0 и праздничное настроеше существенно поднялись еще, благо- 
на вЪ Бава' даря изв^ю о томъ, что за несколько дней передъ теме принцъ 
р1И’1743 Ма>< Карлъ и фельдмаршалъ Кевенгюллеръ одержали при Симбахе, близъ 

Браунау, блистательную победу надъ императорскимъ войскомъ и вновь 
приступили къ завоевашю Баварш. Это завоеваше совершилось до
вольно быстро. Вскоре весь край между Иннбмъ и Изаромъ нахо
дился уже во власти Австршцевъ, города Дингольфинге, Ландау, Дег- 
гендорфъ были разграблены и преданы пламени, Мюнхенъ былъ опять 
взяте и императоре, поневоле, вновь обратился въ бегство. «Не- 
счасие не покинете меня до техе поре, пока я его не покину», 
воскликнуле оне со скорбью. Удрученный нуждою и гореме, онъ 
чрезе посредство Секендорфа вступиле ве переговоры св Карломв 

27люнь 1743. Лотарингскимъ и Кевенгюллеромъ. Соглайеше состоялось на самомв 
деле; однако Марй Tepeзiя оттягивала исполйейе. Ве Вене замыш- 

• ляли присвоить себе Баварпо, вознаградивъ курфирста австршскими
Нидерландами или вновь покоряемымв Эльзасоме. Вообще, по мере 
успеховв поднимались и притязашя: мы знаемъ уже, что имелось 
даже вв виду овладеть Неаполемв. . Эти притязашя усилились еще 
более, когда «прагматическая арм!я» подв начальствомъ лорда Стара, 
состоявшая изъ Англичанъ, АвстрШцевъ, Ганноверцёвъ и британскихв 
наемныхъ ратей, при которой находились король Гёоргв II и его вто
рой сыне, герцоге Кумбешандсюй,' подошла кв Майну и вв битве 

27Люнь1743, при Деттитеть одержала славную победу надъ французскимъ вой- 
скоме подв командою маршала Ноэлье. Однако союзники не восполь
зовались этой победою для быстраго дружнаго натиска; такъ что 
Ноэлье успелв въ стройномъ порядке перейти съ леваго берега Майна 

черезъ Рейнъ, вместе съ своимъ племянникомъ Граммономъ, который 
въ честолюбивомъ порыве къ отлич!ямъ и въ рыцарской отваге своею 
преждевременною атакою и былъ собственно главнымъ виновндаомъ 
лоражешя. Пока заведывавппй главнымъ начальствомъ король Георгъ 
II. въ Ганау проводила, несколько недель кряду въ бездействш, до
садуя, что къ нему не присоединяется австршская арм!я изъ Бйварш, 
въ то же время вожди последней довершали покореше края, а по- 
томъ, перейдя черезъ Дунай, они неспешными переходами двинулись 
кт, верхнему Рейну. Такъ-то каждый изъ обоихъ отрядовъ союзной 
армш действовалъ самъ по себе, всле'дств!е чего война велась съ 
меньшею энерпею. Георгъ II. безусловно подчинялся советамъ без- 
дарнаго генерала Нейпперга (XII, 681), такт, что лордъ Стэръ не
годуя сложилъ съ себя начальство. Осенью прагматическая арм!я подъ 
ведешемъ короля находилась близъ Вормса и Шпейера, частью на 
левомъ, частью на правомъ берегу Рейна, тогда какъ принцъ Карлъ 
расположился въ окрестпостяхъ Брейзаха и Фрейбурга. Отъ наме
ренья занять Эльзасъ и Лотаринпю отказались, удовольствовавшись 
однеми прокламащями къ населенно съ целью свергнуть «невыноси
мое французское иго»; это впрочемъ не произвело никакого действ!я. 
А темъ временемъ французсюе гарнизоны въ Ингольштадте и Эгере 
вынуждены были сдаться па капитулянт, первые Бернклау, а по- 
следше Коловрату, чЪмъ и завершилось окончательно покореше Бо- 
гемш и Баварш.

Этими успехами Мар1я Терез1я одолжена была главнейше разумной Договоры съ 
политике въ отношеши Пруссш. Королева избегла более значитель- СаРДише1° и 
ныхъ утратъ, благодаря тому, что ей удалось своевременною уступ- Саксон1ею- 
кою отделить Фридриха II. отъ остальныхъ союзниковъ. Та же по
литика применялась и къ владетелю Пьемонта-Сар диши, котораго 
всегда уподобляли прусскому королю. Сильно заискиваемый какъ Бур
бонами такт, и венскимъ дворомъ умный государь пользовался въ 
Италш такимъ же решающимъ голосомъ какъ и Фридрихъ II. въ Гер- 
маши. И никто не съумелъ воспользоваться этимъ положешемъ лучше 
короля и его министра. Онт, съ полнымъ правомъ могъ заявить въ 
Вене, что бурбонсюе дворы за его присоединеше къ ихъ союзу охотно 
признаютъ за нимъ право на миланское герцогство и еще на друпя 
владешя. Король могъ угрожать отпадешемъ отъ австршской стороны, 
если за помощь его не вознаградить темъ же. И вотъ онъ отпра- 
видъ посла въ главную квартиру прагматической арм!и въ Вормсе, 
поручивъ ему добиться окончательна™ решешя, а не то поехать въ 
Версаль для заключешя союзнаго договора. Едва ли король въ самомъ 
деле имелъ въ виду такой выборъ: ведь бурбонская гегемошя отнюдь 
не могла быть для него желательна. Какое положеше заняли бы его 
наследственный владешя, Савойя-Пьемонтъ, между Фрашцею и испан- 
скимъ Миланомъ! Однако, онъ достигъ своей цели. Благодаря посре-© ГП
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дничеству и ходатайству Аним в® Вормс® между Австр1ей, Англ ей и 
Сардишей-Пьемонтомъ состоялся военный союзъ, всилу котораго 

13 сент. 1743. Карлъ Эмануилъ примкнулъ къ прагматической санкщи, пообещавъ 
выставить войско въ 45,000 человФкъ для защиты австрШскихъ вла- 
д®шй въ Италш. Въ вознаграждеше за свои услуги онъ отъ Марш 
ТерезГи им®лъ получить: городъ и округъ Вигевано, всю страну ио 
правому берегу Лаго Маджюре и Тессина, область Пав1и по левому 
берегу По, наконецъ Шаченцу съ ея округомъ до Стуры. Проданный 
Карломъ V. маркизатъ Финале Генуезцамъ, по уплат® купчей суммы 
республике, также имйлъ перейти къ сардинскому королю. Англ1я обя
залась выдавать Карлу Эмануилу ежегодную субсидию въ 200,000 
фнт. и поддержать сухопутную войну средиземпоморскимъ флотом®. 
Въ добавочной конвенцш Аннпя обезпечила за венгерскою королевою 
выдачу 300,000 фнт. во все йродолжеше войны въ вознаграждеше 
убытков®. Напротив® того, предложение вйнскаго правительства, при
соединить Бавар1ю къ Австрш и вознаградить домъ Виттельсбаховъ 
въ Италш, не было одобрено Англ1ею и решительно отринуто Фрид
рихом® II. Но въ Btob все-таки лелеяли принципъ, «удержать 
за собою безъ дальних® разговоровъ Баварпо». Пр1обресть курфир- 
шество въ возм®щен!е за Силез1ю—этою мыслью не потступались ни 
пред® «корыстною завистью» Пруссш, ни предъ протестами импера
тора. Всяк1я мирныя предложешя, клонящаяся къ очистке края, от
вергались; а для того, чтобы въ новой предстоявшей войне выступить 
противъ Пруссш съ нераздельными силами, Австр1я заключила обо- 

2оДек. 1743. ронительный трактат® съ Саксошею. Мы знаем®, как® графу Брюлю 
всегда не понутру было сходиться съ Ilpyccieio. А потому, восполь
зовавшись случаем®, когда въ Вене оказали ему дружелюбную пре
дупредительность, онъ присталъ къ прагматическому союзу. Какъ бы 
сильно курфирстипа-королева Мар1я 1озефа ни завидовала мпогопро- 
славляемой родственной государыне, однако питаемая к® Пруссш ре
вность терзала ее еще сильнее, а обещанный Англ!ею субсидш оказа
лись также не безъ вл!яшя. Итакъ, уставъ объ австршскомъ наслед
стве былъ вновь признанъ и за венгерскою королевою во всей це
лости обезпечивалось спокойное обладаше «занимаемых®» ею наслед- 
ственныхъ владений! Данное за то королю Августу разрешен!е на 
проезд® изъ Саксоши въ Польшу съ отрядомъ въ 1200 человек® 
черезъ австр!йскую область было ничтожною лишь уступкою, а при- 
знаше Mapieio Терез1ею, въ случае пресечешя ея собственнаго по
томства, наследственных® правъ за дрезденскою эрцгерцогинею и ея 
преемниками, при господствовавшихъ тогда услов!яхъ, оказалось пу
стою формальностью.

4. ВТОРАЯ СИЛЕЗСКАЯ ВОЙНА И С0БЫТ1Я ВЪ НИДЕРЛАНДАХЪ И ВЕЛИКО- 

БРИТАНШ.

Австр1я съ выспренними надеждами встретила новый годъ: межа. Рамростране- 
темъ какъ императора, Карлъ VII, первый монархъ въ среде евро- 1110 в0“ны- 
пейскихъ державцевъ, въ горе, нужде и зависимости проживал® вдали 
отъ родины; въ то же время Мар1я Терез1я помышляла о томъ, какъ 
бы ей вновь отвоевать уступленный территории, вернуть назадъ преж- 
н1я владешя, удержать за собою покоренную Баварпо и обезопасить 
отдаленный области. Прекрасную сестру свою, эрцгерцогиню Мар1анну 
она выдала замужъ за брата любимаго ею супруга, за пршща Карла 
Лотарингскаго, который провелъ авь*гр!йск1явойска отъ Инна до Рей
на, и назначила его наместникомъ въ Нидерландахъ. Бракъ съ беззе
мельным® князем® мог®, пожалуй, считаться неровным®. Но этотт, 
недостаток® былъ поправим®, лишь бы впоследствш принцу досталось 
наслед!е его отцовъ, лотарингское герцогство. Сопровождаемые Кауни- 
цемъ, котораго королева назначила въ обергофмейстеры эрцгерцо
гини, новобрачные уехали въ Брюссель. Незадолго передч, гЬмъ 26 янв. 1744. 
скончался Кевенгюллеръ; на его место главное начальство надъ 
войсками въ Баварш поручено было графу Трауну. Ему предстояло 
поддерживать движешя принца Карла по Рейну. Ибо королеве, точно 
такт, же какъ и супругу и зятю ея, сильно хотелось пр!урочить Ло- 
таринпю и Эльзас® къ габсбургскимъ владФшямъ. А потому ей было 
какъ разъ на руку, когда Франщя, наконецъ, отказалась отъ под
держиваемой доселе фикцш, будто она участвует® въ борьбе лишь 
въ качестве союзницы императора Карла VII^ и когда весною она
ОТКРЫТО ОбЪЯВИЛа ВОЙНу АНГЛП! И АвСТрШ, ВследСТв1е ЭТОГО борьба 15 марта, 26. 
приняла европейскШ характеръ и лондонсюй и венсшй кабинеты апр. 1744. 
сблизились еще теснее. Большая часть Европы, какъ и сорокъ лет® 
тому назад®, опять сомкнулась въ союзъ противъ Францш; но только 
теперь кроме баварскаго курфирста на сторону последней вновь пе
решел® бол®е сильный союзникъ—пруссюй король Фридрих®. Карлъ 
Лотарингск1й съ австр!йско-венгерскими полчищами перешелъ уже 
черезъ Рейнъ; онъ мнилъ уже возобновить победоносный походъ Ев- 
гешя и вновь завладеть страною своих® отцовъ; но собьтя въ Бо- 
гем!и и Саксоши вдруг® понудили его отвесть армпо назадъ черезъ 
западную порубежную реку и, соединившись съ фельдмаршалом® 
Трауном®, направиться къ Эльбе. Въ то же время и Мар1я Терез!я 
Поспешила въ Пресбург®; чтобы новыми обВщашями возбудить Вен- 
герцевъ къ новому напряженно силъ.

Жар1я Терез1я весьма неохотно дала свое согламе на Бреслайскгй Причина вто- 
МИрЪ, И Фридриху ПОНеВОЛ® ПрИШЛОСЬ СОМНеваТЬСЯ ВЪ ТОМЪ, Признала рой силезской 
ли противница окончательно и честно утрату и примирилась ли съ войны.© ГП
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нею; соглашаясь, не имела ли она лишь въ виду выпутаться изъ 
временнаго затруднещя? Вследств!е вмешательства въ континенталь
ную борьбу Англш, король которой, Георгъ II, какъ известно было 
Фридриху II., отнюдь не былъ дружески расположенъ къ Пруссш,— 
вследств!е явныхъ поползновешй англ!йскаго кабинета при лорде 
Картерете, сделать Австрш господствующею державою на материке, 
въ особенности въ Италш и Гермаши, совершенно изменить импер- 
ск!я учреждешя и европейское равновес!е, принизивъ Франщю,— а 
также вследств!е опаснаго саксонско-австрШскаго союза, при непр!- 
язненномъ расположен!}! графа Брюля, при неискоренимой ревности 
и зависти саксонской политики, направленной, конечно, прямо про- 
тпвъ устоя Пруссш и вновь занятаго ею сильнаго положешя: вслед- 
ств!е всего этого дела запутывались еще более и приняли для Прус- 
сш угрождющш характеръ. Победоносное наступлеше австрШскб- 
англ!йской армш вновь пробудило прежшя притязашя; при венскомъ 
дворе питали надежду совершенно подавить императора Карла УП, 
отобрать у него наследственное владеше, Бавар!ю, уступивъ за то 
как!я-нибудь отдаленный земли въ Италш или по ту сторону Рейна; 
виттельбахское императорство никогда не могло разсчитывать на при- 
знаше со стороны Австр!и. Импер1я, какъ казалось, опять готова 
была подчиниться габсбургской власти, а какая опасность угрожаетъ 
обладанпо Силез!ею, въ этомъ Фридрихъ убедился по всеобщему по
ложенно, по недвусмысленнымъ заявлен!ямъ высокопоставленныхъ 
особъ и по тому факту, что въ трактатахъ Австрш съ Сардишей и 
Саксошею умышленно умалчивалось о Бреславскомъ мире. Фридрихъ 
поневоле опасался, какъ бы ему не пришлось поплатиться впо- 
следств!и при заключеши мирнаго договора. И действительно, не 
подлежало никакому сомнешю, что прежше, покинутые имъ два года 
тому назадъ союзники въ такомъ случае отнюдь не задумаются и его 
также предать на жертву. А потому Фридрихъ уже после битвы при 
Деттингене решился вновь взяться за оруж!е. Поддержка баварскаго 
императорства, служившаго какъ бы оплотомъ противъ обычнаго 
злоупотреблешя имперской власти въ габсбургскихъ интересахъ, также 
входила въ политичемпе разсчеты, побуждавш!е къ войне. Темъ еще 
более, что онъ нуждался въ дружбе императора ради своихъ видовъ 
на восточную Фрисландпо. Эта область, какъ узнаемъ впоследств!и, 
давно уже рейхстагомъ была обещана бранденбургскому дому въ 
вознаграждеше за военный издержки. Вт, виду предстоявшаго пресе- 
чешя княжескаго дома Фридрихъ теперь уже присвоилъ себе титулъ 
и гербъ этой области. Но для того, чтобы вопреки заявление Ган
новера добиться действительнаго обладашя, необходимо было полу
чить ту землю въ ленъ по именному указу императора. Такъ 
что теперь у него оказался еще особенный поводъ вновь соеди
ниться съ носителемъ императорской короны, что и совершилось во 
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«Франкфуртскомъ союзе» въ одно время съ Пфальцемъ и Гессенъ-Кас- 
селемъ. Йтакъ, Фридрихъ въ качестве союзника императора, съ «им
ператорскими вспомогательными войсками», во второй разе началъ 
войну противъ Австрш, ст, целью, какъ обнародовалъ онъ вт, мани
фесте, добиться свободы для германскаго государства, поддержки им- 
ператорскаго достоинства и мира для Европы. Съ Франщей онъ также 5 ¡юнь 1744. 
заключить наступательный союзъ, всилу котораго Французы должны 
были выступить противъ Нидерландовъ и Ганновера, а Пруссаки про
тивъ Богемш.

<Въ течете поыЪдняго года,, говорить Ранке, <Анстр1я слишкомъ усилилась, такъ что 
Фридриху нельзя было не ожидать иоваго нападешя. Сознавая, что предоставленный себ(6 
одному, онъ окажется черезъ-чуръ слабъ, и встревоженный разными признаками вновь воз
никавшей непргязни, онъ опять обратился къ французской нартш; теперь въ связи съ Фран
щей онъ надеялся достичь того, что не удалось ему въ 1741 году, а именно — создать 
устойчивое учреждеше въ Гермаши, потомъ — задержать победоносное движете Австрш и 
добиться для самого себя бол!е надежного положешя.

АвстрШсюя войска были разсеяны въ Баварш и по Рейну; земли Пруссаки въ 
габсбургской державы почти безъ всякой защиты были преданы на- Богемш. 
падешю съ сйвера, когда Пруссюй король, воспользовавшись двумя 
мирными годами для того, чтобы пополнить государственную казну, 
увеличить арм!ю и привесть въ надлежащее состоите крепости, съ 
войскомъ въ 80,000 человЬкъ выступилъ противъ Богемш. Не ветре- Авг. 1744. 
тивъ сильнаго сопротивлешя, Пруссаки прошли черезъ Саксошю, съ 
которою впрочемъ обращались пока не враждебно; тремя колоннами, 
подъ начальствомъ наследнаго принца Леопольда, сына старика Дес- 
сауэца, фельдмаршала Шверина и самого короля, они явились пе- 16 сент. 
редъ Прагою. Плохо вооруженный городъ съ недостаточным! гарни- 
зономъ, после непродолжительной бомбардировки сдался на капиту-- 
лящю. Войска продолжали идти къ югу, то и дело вступая въ не
значительный стычки. Таборъ, Будвейсъ и Фрауенбергъ сдались.;Впро- 
чемъ, эти черезъ-чуръ отдаленный завоевашя не могли удержаться 
надолго; они были сделаны въ надежд'Ь, что Французы поведутъ 
войну такъ же энергично, а Саксонцы останутся нейтральными. Од
нако, все было тщетно: Французы действовали вяло, а Саксонцы 
еще теснее соединились съ Австр!йцами, продавъ свое соратничество, 
въ надежде прюбресть сйлезск!я и бранденбургск!я области;' сверхъ 
того, продовольствовать армно въвраждебно настроенной стране, было 
крайне затруднительно. Когда съ береговъ Рейна въ Богемш двину
лось сильное австр!йское войско подъ предводительствомъ Карла Ло- 
тарингскаго и фельдмаршала Трауна и соединилось съ Саксонцами, 
то Пруссаки нашлись вынужденными отступить и съ большим! уро- 
номъ покинуть занятые ими города. Осторожный Траунъ постоянно 
избегал! битвы и единственно искусными маневрами отвоевалъ ко-© ГП
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ролевство назади. Къ концу года Пруссаки, опасаясь быть совсеми 
Ноябрь 1744. отрезанными отн родины, покинули гористую Богемпо и отступили 

Отступлеше ви Силезпо. Ви Боцемш не происходило почти никакого дела, за -то 
въ Силезйо. здесь вскоре закипели бои. Сначала Траунн въ Силезш также дей

ствовали съ .большимъ успехомъ и овладели для Австрш вновь по
граничными областями. Противники по целыми неделями проводили 
время въ незначительных!» стычкахн другъ съ другомн, въ нападе- 
шяхъ и переходахъ взадъ и впередъ; въ этой малой войне совер
шались между прочими славные боевые подвиги. Пруссше генералы 
Винтерфельдтъ и Цитенъ тогда уже проявляли доблестное мужество 
и дароваше полководцевъ, прославившее впоследствш ихъ имена вч> 
военной исторш.

t
Гапсъ Роахимъ фот-Цгтенъ, этотъ TycapcKÍft р'Ьзака-генералъ, поставили 

вообще конницу, къ которой въ прусской армщ относились тогда все еще 
съ иренебрежешемъ, на такую ногу, что она заслужила высокой славы и 
уважешя; прусская кавалер!я собственно и возникла лишь въ связи съ его 
именемъ. Тогда-то, полагаясь на новые, неприятелю еще незнакомые мун
диры, онъ совершили отчаянное дйло: какъ бы принадлежа къ австрШ- 
скому лагерю, Цитенъ съ своими гусарами проскакалъ прямо чрезъ него, съ 
'гЬмъ чтобы передать вйсть отдельному военному отряду. А подиолков- 
никъ Георп фонъ-Веделъ, этотъ „upyccEitt Леонидъ“, съ своими двумя ба
тальонами тренадеръ въ течете пяти часовъ препятствовал!» въ Богемш 
принцу Лотарингскому со всею его арм!ею и съ пятидесятью оруд!ями пе- 

Ноябрь 1744. рейти черезъ Эльбу; этотъ храбрый воинъ изъ солдатской семьи, тогда 
уже, а также и впоследствш много прославляемой въ прусской военной 
исторш, въ наступившею зат^мъ году палъ ври ЗоорФ.

Возврата Въ то же время и Бавария также испытала превратности новой 
императора въ борьбы. Австр!йско-венгерск1е полки поди начальством!» Бернклауа и 

Мюнхенъ. .графа Батт1ани не въ силахъ были воспротивиться баварско-фран
цузскому войску, которое фельдмаршал!» Секендорфъ вели съ бере- 

23 окт. говъ Рейна къ Изару. Въ октябре императорн Карли У*П., только 
что оправившись после тяжкой болезни, вступили вновь въ свою 
столицу Мюнхенъ, где жители приветствовали его восторженными 
заявлешями любви и преданности. Бель-Иль и искусный дипломати 
Шавиньи также прибыли въ баварскую столицу, съ тЬмъ чтобы 

1 дек. 1744. вдохнуть новую жизнь въ военную политику. Секендорфъ сложили 
съ себя начальство, такт» какъ присланный Фридрихомъ Шметтау 
настаивали у императора на более энергичеыйя военный действ!я. 
Въ то же самое время австрШское гарнизонное войско во Фрейбурге 
вынуждено было сдаться на капитуляций французскому военачаль
нику. Въ Нидерландах!» Французы также действовали съ усцехомъ; 
а подъ исходи этого обильнаго переворотами года мера скорбей и 
горя для Марш Терезш переполнилась еще печальною вестью изъ 

16 дек. 1744. Брюсселя, где послЬ тяжелыхъ родовъ скончалась эрцгерцогиня Ма- 
pianna, между теми какъ супруги ея, Карлъ Лотарингсюй', нахо
дился въ дальнемн походе.

Въездъ И npieMH императора ВЪ Мюнхене были ПОСЛедНИМИ про- Смерть Карла 
блескоми въ жизни государя, испытавшаго много превратностей. vn- Договоръ 
Весть о томи, что Пруссаки изъ Богемш оттиснуты въ Силезпо, что въФюсен*. 
предводимые генераломъ Тюнгеномн Австр1йцы вторглись ви верхшй 6янв- 
Пфальцъ и осадили Амбергъ, а прагматичесшй союзъ, благодаря Вар- 8 янв. 
шавскому договору менаду Австр1ею, Саксошею, Антаею и Голлан- 
д!ею, запасся свежими силами,—сверхи того опасеше, что баварско- 
французсйе полки не въ состоянш будути отразить многочислеииыхъ 
враговъ и что ему вновь угрожаетъ бегство изъ его столицы,—все 
это оказало такое потрясающее дййств!е на его давно уже разстро- 
енное здоровье, что 20. января онъ внезапно скончался, едва до-20 янв. 1745. 
живи до сорока восьми лети отъ роду. Смерть его придала новый 
обороти военной политике. Mapin Терезш имела теперь главнейше 
въ виду доставить своему супругу, Францу Тосканскому, импера
торскую корону и такими образомн вновь присвоить Австрш высшее 
достоинство. А потому она и желала примириться св виттельбах- 
скимъ домомъ п пуще всего заключить мирт» си баварскими наслед
ными принцемъ, Максимнл1аномъ 1осифомъ, принявшими но смерти 
отца сани курфирста. Mapia Тере&я сознавала, конечно, что все 
это не отвечало уже планами касательно присоедйнешя; за то, обра- 
тивъ все свои силы противъ прусскаго короля, она надеялась теми 
скорее вновь отнять у него, Силезпо. Не легко было ви разгаре 
войны побудить мюпхепскш дворъ покинуть поддерживаемую ими досе
ле политику: французско-прусская пария, особенно Шавиньи и Тёр- 
рингъ, всеми силами старались удержать молодаго курфирста при 
прижнеми союзе и при политике его отца; ви пользу АветрГи го
рячо вступились за то овдовевшая императрица Mapia Амал1я, фельд- 
маршалн Секейдорфи и его племянники. Каки много интриги и ди- 
цломатическихъ козней совершалось въ марте и апреле въ Аугс
бурге и Мюнхене, пока не добились наконецъ соглашешя! Перего
воры продлились бы, пожалуй, еще долее, еслибъ Баттсами съ ав- 
стршскою аршею подъ Пфаффенгофеномъ не обратили въ бегство 
предводимые графомъ Сепороми французско-баварсюе полки. Для 
того чтобы предупредить новое заияпе кур'фиршества и столицы, 22 апрель, 
Максимил1анъ 1осифъ и согласился на мирный договоръ въ Фюсёнгъ, ратификовано 
всилу которого онъ за полное* возвращешб всей баварской области 2- мая 1745. 
отрекся отъ всякихъ притязашй на австр!йское наследство, при
знали прагматическую санкщю законною и обещали при новомъ вы
боре императора подать свой голоси въ пользу велпкаго герцога 
Франца. Съ этой поры баварск1й княжесшй домъ перешелъ па более

.скромные пути (XII, 710).

Неужели, однако, Франщя можетъ допустить, чтобы Францъ все-таки ДрезденскШ 
добился императорскаго достоинства? Разве миновала опасность относи- ДВОрЪ въ ис. 
тельно Лотарингии, но поводу которой п поддерживались» притязашя Карла КуШещИ© ГП
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Альбрехта? Въ Версале решилась всйми силами воспротивиться такому 
исходу. На этотъ конец! стали съ еще большею эиерпею вести войну въ 
Нидерландах! и въ то же время пытались, отделив! Саксошю отъ Ав- 
стрш, разстроить ВаршавскШ союзъ. А именно, Франщя и Прусшя обе
щали курфирсту-королю Августу III. выхлопотать императорскую корону, 
если оиъ опять присоединится къ нпмъ. Пруссши король едва ли взаправду* 
думалъ исполнить это дредложеше. Однако, если такимъ иутемъ у габсбург- 
скаго дома отнимется важный союзник! д выставится лротив-ъ него новый 
врагъ, то отчего бы и не обнадежить нодобнымъ об'1мцан1емъ. Честолюбивый 
суетный король Польши и дреЗденсюи двор! не отклонили отъ себя пред- 
.южешя; а въ то же время трафъ Брюль воспользовался выгодными обсто
ятельствами, съ тймъ чтобы побудить Австрш къ уступай земель кур- 
фиршеству. Итакъ, въ Дрезден!; двудушничали. Въ концй концевъ, однако, 
антидапя и ненависть противъ Пруссш оказались сильнее завлекательнаго 
будущаго почета. Варшавсшй договоръ былъ подтвержден! новымъ согла- 
шешемъ; по немъ саксонскому курфиршеству было обещано нисколько 
территорий, который имелось пока въ виду отнять у прусскаго короля 
вмйстй съ Силез1ею. Что же касается до пмператорскаго выбора, то Ав
густ! III. все-таки ирлберегъ за собою эту лазейку.

Битва при Го- Теперь все средства обратились главнейше на войну противъ 
генфридбергъ. Пруссш. Карлу Лотарингскому, зятю Марш Терезш, котораго все 
4 поня 1745. еще считали великимъ полководцемъ, предоставлялось пожинать лавры 

и снова отвоевать Силезно. А потому престарелый заслуженный фельд- 
маршалъ Траунъ, къ которому принцъ какъ къ сопернику относился 
неблагосклонно и ревниво, стараясь принизить его, былъ отдйленъ 
отъ главной армш и откомандировать къ Рейну. Въ преемники ему 
назначили отозваннаго изъ Италш князя Лобковича, стратегическая 
даровашя котораго ужъ никопмъ образомъ пе могли бы помрачить 
воинскую славу высокороднаго главпокомандующаго. Между Лигни- 
цемъ и Швейдницемъ, въ холмистой, обильной лугами и лесами 
местности находятся небольшие города Гоъенфридберъъ и Стриьау, 
имена которыхъ такт, сильно прославились въ прусской военной исторш. 
Тутъ-то на решительный бой сошлись огромный массы войскъ; съ 
одной стороны Саксонцы съ герцогомъ Вейсенфельсомъ и Австрийцы 
съ принцемъ Лотарингскимъ на челе, а съ другой—пруссшя войска, 
который теперь после первыхъ крещешд огпемъ, проявляли вполне 
хладнокровную стойкость, то безстрашное мужество и превосходное 
боевое искусство, что и впредь такъ часто склоняло победу къ ихъ 
знаменамъ. Славная битва дана была по личнымъ мастерскимъ распо- 
ряжешямъ короля; а на глазахъ у него въ этотъ день отличились 
храбрый братъ его Генрихъ и молодой принцъ Брауншвейгыий. Обе 
непригельсюя армш, выходившая въ чаяньи победы изъ горныхъ 
проходовъ, удалось опрокинуть порознь, сперва Саксонцевъ, потомъ 
Австршцевъ. Въ течете двухъ-трехъ утреннихъ часовъ все было* 
решено. Въ числе миогихъ блистательныхъ подвиговъ этой битвы 
современниками и потомствомъ въ особенности прославлялась отчаян
ная кавалер!Йск?я атака байрейтскаго драгунскаго полка подъ на- 
чальствомъ генералъ-лейтенанта Ресслера и машра Шазо.

Благодаря этой победе Австршцы и Саксонцы очистили Силезно; Битва при 
война вновь перешла въ Богемно въ то самое время, какъ во Франк- Зооръ. 
фурте императорсшй вопросъ решился въ угоду Марш Терезш и 
велиюй герцогъ тосканскш болыпинствомъ курфирстовъ, за исключе-13.«епт. 1745. 
шемъ лишь Бранденбурга и Пфальца, былъ избрать въ императоры 
подъ именемъ Франца I. При селенш Зоорп (Зорре) близъ Трауте- зо.сент.1745. 
нау произошло второе решительное сражеше въ эту кампашю; оно 
опять завершилось великою прусскою победою, не смотря на то, что 
АвстрШцы пользовались и превосходнымъ числомъ войска и более 
выгоднымъ положешемъ, и что Фридрихъ, никакъ не ожидая напа- 
дешя, былъ застигнуть въ расплохъ. Атака прусскихъ полковъ про
тивъ занятыхъ непр1ятелемъ крутыхъ высотъ, подъ жесточайпнй 
огонь артиллерш, относится къ самымъ блистательнымъ боевымъ 
подвигамъ. Более всехъ отличился принцъ Фердинандъ Брауншвейг- 
сшй, который, обнаживъ мечъ, шелъ во главе гренадерскаго ба
тальона и самъ былъ раненъ. «Изъ четырехъ битвъ, который я до 
сихъ поръ виделъ», писалъ Фридрихъ, «эта была самая горячая; намъ 
еще ни разу не пришлось выдерживать такую канонаду». Съ этихъ 
поръ исчезъ ореолъ, какимъ окружалъ себя доселе принцъ Карлъ. 
«Судя по тому», уверяетъ самъ Арнетъ, «какъ ведена была арм!я 
въ день битвы, всякая искра надежды на воинсшй духъ должна была 
окончательно потухнуть». Изо всего этого следовало, «что принцъ 
не обладалъ ни малейшими данными для полководца въ широкихъ 
размйрахъ». Однако, въ изнуренной Богдан среди непр!ятельскихъ 
войскъ и враждебнаго населешя нельзя было расположиться на зи
мовку; а потому, несмотря на одержанную победу, король въ октябре 
отступилъ въ Силезно, где темъ временемъ генералъ-лейтепантъ
Нассау завладелъ крепостью Козель.

Считая кампашю на этотъ годъ законченною, Фридрихъ располо- Kaunania вь 
жился было уже на зимшя квартиры; однако, въ лагере Саксонцевъ саксонш. 
и АвстрШцевъ, только что заключившихъ новый тесный союзъ, 25 авг 
вопреки даже позднему времени года, замышляли попытать еще разъ 
военное счаспе, и нанести решительный ударъ ничего не подозревав
шими Пруссакамъ. Принцъ Карлъ въ связи съ Саксонцами намере
вался изъ Лузащи проникнуть въ Силезно, тогда какъ другая авст- 
рйская арм1я подъ начальствомъ генерала Грюне должна была въ 
то же время вторгнуться въ Брандбенургъ. Проведавъ однако, благо
даря преданнымъ друзьямъ, о планахъ противниковъ, Фридрихъ ре
шился предупредить ихъ. Две пруссюя армш, одна предводимая са- 
мимъ королемъ, а другая—старикомъ Дессауэцемъ двинулись вч, Сак- 
сонно. Фридрихъ вторгся въ Лузащю и битвою при Гросгеннерсдорфе 23. ноября 
понудилъ непр1ятеля отступить; а въ то же время престарелый князь 1745. 
Леопольдъ, которому па закате дней суждено было возобновить во
инскую славу юныхъ летъ, овладелъ Лейпцигомъ, Торгау и Мейс- цачал0 дек.
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сеномъ; а потом! в! трескучШ морозъ въ страшно кровопролитном!. 
БитвапрпКее- бою при Кесселъсдорф1ъблизъ Дрездена, разбилъ окончательно па го- 

сельоодорфь, лову австр!йск1й корпусъ п Саксонцевъ подъ начальством!, фельд- 
15.дек. 1745. маршала графа Рутовскаго/одного изъ многихъ побочных! ¡сыновей 

сильного Августа. Самымъ блистательными д’Ьломъ въ этотъ день 
была атака гренадера, съ геройски павший! при этомъ Герцбергомъ 
во глав'Ь протпвъ селешя, занятаго Саксонцами и защищаемого ужа- 
снымъ картечнымъ огнемъ; вопреки вс!мъ усшнямъ прусыпе грена
деры не могли овладеть Селешем!; понесши страшный потери, они от
ступили; Саксонцы преследовали ихъ, довременно торжествуя по- 
беду. Въ пылу преследованья ряды Саксонцевъ разстроились, и тутъ- 
то прусская конница съ полковникомъ Людерицемъ и св!ж1е пахот
ные полки съ генераломъ фонъ-Левальдтомъ во глав! вторглись въ 
разрозненные ряды, произвели ужасное кровопролитие и, обратит, 
враговъ въ безпорядочное бегство, овладели горячо оспариваемым!, 
Кессельсдорфомъ. Такого же блистательпаго успеха Пруссаки доби
лись противъ центра саксонской позиции, несмотря даже на разнаго 
рода местпыя препятствия. Здесь въ особенности отличился младпйй 
сынъ Дессауэца, Морицъ. Фридрихъ съ радостью и благодарностью 
встретил! весть о славной побед® стараго полководца, ровно пять- 
десятъ л®тъ тому назадъ начавшаго свое боевое поприще подъ бран
денбургскими знаменами въ Нидерландахъ. Соединившись съ нимъ, 
король 18. дек. пошел! затЪмъ на Дрездена.. Города, тотчасъ же 
сдался. Союзный армш Саксонцевъ и АвстрШцевъ, не см®я бол!е 
сопротивляться, отступили въ Богемпо.

Миръ въ Саксонш пришлось тяжкими контрибущями поплатиться за недально- 
Дрезден*. видную, всегда пагубную политику графа Брюля. Министръ и его 

слабодушный король, бТ.жашше съ чрезвычайною поспешностью въ 
Прагу, теперь горячо ухватились за антшйское посредничество, ко
торое они такъ еще недавно отвергли въ безумном! осл®плеши и въ 
заносчивости; при ВИнскомъ двор® также превозмогли наконецъ упор
ство и согласились признать въ основе мирный договоръ, касательно 
котораго Англия и Пруссая давно уже сошлись ■ другъ съ другомъ. 
Лондонское правительство грозило удержать субсидии, бт которыхъ 
не могли обойтись въ Австрии; а сверхъ того дела въ Италии также 
пришли въ разстройство. Несколько дней спустя после всехъ этихъ со- 

¿.дек. 1745. быийи состоялся между Прусыей и Австрией съ Саксошей Дрезденсшй 
миръ, всилу котораго бреславсюя услов!я были вновь подтверждены, 
Францъ I., который торжественно короновался уже во Франкфурте 
въ присутствш своей супруги, былъ признанъ императором!., а Сак- 
сошя обязалась выплатить миллюнъ талеровъ въ вознаграждеше 
военныхъ издержекъ. Прусшя, правда, не извлекла никакой матери
альной прибыли изъ этой войны, габсбургсшй домъ также не утра- 
тилъ преобладающаго положешя въ имперш; однако обезпеченье 

прежнихъ пршбретешй и прогремевшая по всей Европе военная 
слава короля, прослывшаго съ этой поры «Великимъ»; были, ко
нечно, достаточным!, возм!щешемъ понесенныхъ жертвъ.

На другой годъ поел! кессельсдорфской поб'Ьды умеръ „старик!. Дес- Кончина Лео- 
сауэцъ“. За два года до него скончалась также его жена, „Анна-Лиза", польда Десау- 

.дочь аптекаря въ Дессау; князь прожплъ ст. нею въ самом! счастливою смг0> Апрель 
супружестве около пятидесяти л4тъ п оставил! по себ! славное потом- 
ство. При Фридрих^ В. строптивому властолюбивому старцу пришлось под
вергнуться отчасти пренебрежен!»)- и оскорблений; вышедши изъ старой 
политической и военной школы, онъ не могъ воздержаться отъ своихъ 
в!скихъ доводовъ и опасен!!! по поводу силезскихъ предпр!ят!й и, осто
рожничая не въ м!ру, часто былъ невыноепмъ, пока наконецъ при Кес- 
сельсдорф! не проявил! еще разъ вполн! свою воинскую доблесть.

Во время второй силезской войны прусскому правительству удалось сд!- Пр!обр'Ьтсн!е 
ладь важное прюбрФтенье въ княжеств! восточной Фрисландги. Родъ Цирк- восточной 
сены, который съ четырнадцатаго стодфЦя уже вознесся надъ остальными Фриыандш. 
владетелями и достиг! верховной власти, вымер! въ ма! 1744 съ княземъ 
Карломъ Эдзардом!. Сильный разлад! между княземъ, къ которому при
стала одна часть чиновъ, и другою ихъ частью повергло страну въ вели
чайшую безурядицу, такъ что правительство пришло въ совершенное 
разстройство; некоторые изъ. ррефднихъ державъ, между прочим! также 
и Бранденбургъ со времени великаго курфюрста, содержали гарнизоны въ 
фрнсланДкомъ кра!. На этонасл!д!е заявили лритязашя именно графы 
фон! Впдъ-Рункель на основанш происхождешя отъ одной пзъ дочерей 
князя восточной Фрисландш и домъ Брауншвейгъ-люнебургскШ всилу 
родонаслФдственнаго союза. А съ 1694 года, напротив!, право преемства 
на упраздненную землю императором! Леопольдом! и двумя его наследни
ками об!щано было бранденбургскому курфиршеству въ вознаграждение 
жертвъ, понесенныхъ въ имиерсюя войны. Фридрихъ II. не медля велФл! Май. 1юнь 
занять княжество своими войсками и безъ затруднешя принял! присягу 1744. 
населешя; оно крайне томилось внутренними распрями. Страна и остава
лась за Прусс!ей впредь до наполеоновских!, временъ. Протесты другихъ 
претендентов! на рейхстаг! и въ имперском! верховномъ суд! остались 
безъ посл!дств!й. Связанный съ обладашемъ этого выгодно расположен- 
наго побережья коммерческ!я выгоды, правда, не совс!мъ осуществились. 
Основанныя королем! въ Энден! китайская и бенгальская комианш вскоре 
опять прекратились. За то страна, за которой сохранились давнишнее вы
борное начало, и!котораго рода м!стная самостоятельность, свобода отъ 
рекрутской повинности, быстро поднялась подъ разумным! прусскимъ 
владычествомъ и подчинялась ему съ вйрною преданностью.

Пока Австр!я И Прусшя вели кровопролитную борьбу ВЪ ДОЛИН'! Война въ Ни- 
Эльбы, въ то же время въ Нидерландахъ и въ Итал!и также сра- дерлвдахъ. 
жались съ перем'Ьннымъ усп!хомъ, а въ Остиндш морской герой де- Бптва п₽н 
Лабурдонне изъ Бретаньи, доведнпй французский острова Франсъ и ФонтенУ°- 
Бурбонъ до высокаго расцвета, овлад!лъ при помощи Дюпле, гу
бернатора въ Пондишери, аптайскою колошею Мадрасъ. Сначала вой
на въ Нидерландах! велась безуспешно со стороны союзниковъ: 
каждая пзъ участвовавшихъ въ ней нацп1, Англичане, Ганноверцы, 
Голландцы и АвстрШцы, действовала на свой ладъ, оттого что© ГП
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не могли сойтись въ выбора главнокомандующаго. Весною Францу
зы отправили бол'Ье многочисленную арм!ю подъ началомъ маршала 
Морица Саксонскаго, даровитаго сына Фридриха Августа Сильнаго и 
графини Авроры Кёнигсмаркъ (XII, 713). Они возъимели намеренье 
завладеть удобно расположенною по направленно отъ Турне страною,, 
съ тЬмъ чтобы съ большею настойчивостью действовать во время 
предстоявшихъ мирныхъ переговоровъ. Однако, храбрый и решитель
ный, но мало опытный герцогъ Кумберландсюй, любимый сынъ Георга 
II., командовала, только Англичанами и Ганноверцами, тогда какъ 
Австр1йцы состояли подъ начальствомъ фельдмаршала графа Кёнигс- 
егга, а Голландцы—князя Вальдекскаго. Такому-то недостатку едино- 
душпя со стороны союзниковъ и следуетъ отчасти приписать, что' 

11. мая 1745. ужасная битва при Фонтену а, недалеко отъ упомянутой крепости,.
после восьмичасоваго боя завершилась въ пользу Французовъ. Ко
роль Людовикъ XV., новая любовница котораго, графиня Шатору,, 
желала видеть его озаренными, славою героя, самъ присутствовалъ 
при битве. Французы воспользовались победою для овладешя кре
постей. Въ течете лета они подчинили своей власти Турне, Гентъ,, 
Уденарде, Остенде и Ньюпортъ, утвердились въ Геннегау и Флан- 
др!и и приняли меры для покорешя Брабанта. Однако города Брюс
сель и Аптверпенъ въ течете целаго года удерживались Кёнигсег- 
гомъ за собою; но Кумберландъ съ англШскими и шотландскими пол
ками вернулся назадъ черезъ Каналъ, съ темъ чтобы въ своемъ 
родномъ крае двинуться противъ более опаснаго врага и подавить 
последнее стюартовское возсташе, которое противъ ганноверской Ди- 
настш въ Англ1и было возбуждено Франщей и Испашей, а въ конце, 
концовъ покинуто ими.

КАРЛЪ СТЮАРТЪ И ВОЗСТАШЕ ЯКОБИТОВЪ.

Стюарты и Известный претёндентъ изъ Стюартовъ, котораго папа возвелъ въ кавале- 
шотландмёе ры св. Георпя, который въ глазахъ легитимистов!, и ультрамонтановъ поди- 

горцы. именемъ короля Якова III. слылъ законными державцемъ Великобританш 
и Ирландш, вскоре после тщетныхъ нопытокъ, добиться „слезами и мо
литвами" съ чужеземною помощью утраченнаго наслТд1я своего дома (XII, 
664), вступилъ въ Болоньи въ бракъ съ Mapiero Клементиною, внучкою- 

13. мая 1719. польскаго короля 1оанна Собескаго. Невеста успфла соединиться съ же- 
нихомъ, благодаря лишь тайному бегству изъ монастыря въ Инсбруке,, 
где она давно уже содержалась по распоряжешю императорскаго двора. 
Въ иослФдшй день наступившаго затемъ года опа родила въ Риме принца,, 
нареченнаго въ крещёши Карломъ-Эдуардомъ. Пять лети спустя после 
того опа осчастливила своего супруга вторымъ сыномъ, Герцогомъ 1орк- 
скимъ и Альбанскимъ. При всемъ томъ бракъ ие были счастливыми. 
„Король" Яковъ часто подавали супруге поводи къ ревности и другими, 
жалобами, такт, что она променяла накоиецъ дворецъ на монастырь въ. 
Риме, где и скончалась въ 1835 году; она была похоронена въ храме св. 
Петра о-бокъ съ шведскою королевою Христиною. Мужъ прожилъ после. 

нея тридцать летъ, большею частью въ одиночестве, въ замке Альбано. 
На него часто находило искушеше, воспользоваться правами своего се
мейства; но у него не хватало ни духа предиршмчивости, ни отвагп; онъ 
обладали, свойствами и добродетелями монаха. Совсемъ инаго пошиба былъ 

■его первенецъ, Карлъ Стюартъ. Наделенный даровашями и знашями, усвоен
ными нмъ благодаря более свободному тщательному воспитанно, пр1- 
ятнымъ привлекательными обхождешемъ и рыцарскими духомъ и мужес
твомн, онъ, какъ казалось, былъ достойными, отпрыскомн знаменитаго ро
да, судьбы котораго служили какъ бы разптельнымъ доказательствомъ 
псконнаго изречешя, что за злодейства отцовъ покараются дети и потомки 
ихъ. Карлъ едва вышелъ изъ поры отрочества, какъ уже ознакомился при 
своемъ родственнике, герцоге Бервике, съ боевою жизнью въ Нижней 
Италш; а потоми, съ целью дальнейшаго своего образовашя, онъ посетили 
города-и дворы въ Италш и Францш, где его принимали съ почетомъ и 
поддерживали въ его честолюбпвыхъ замыслахъ. При начале войны за ав- 
-стр!йское наследство онъ опять находился въ отчьемъ доме, въ Риме. 
Тогда-то на материке появились тайные агенты якобитскаго общества въ 
Шотландш, съ целью содействовать возстановлешю изгнанной королевской 

■фамилш. Вт, списке членовъ значились высокопоставленный личности, между 
прочими лордъ Ловатъ, герцогъ Пертсшй, графъ Тракверск1й, сэръ Яковъ 
Кембль изъ Аушинбрека, лордъ Друммондъ и др. Шотландцы, въ особенности 
горные кланы все еще помнили, какъ некогда при Стюартахъ они были само- 
стоятельнымъ народомъ, жили подъ собственными управлешемъ; симпатш къ 
Стюартами пустили у нихъ глубоше корни, темъ более что съ ними были 

■ связаны воспомпнашя о многихъ павшпхъ за нихъ доблестныхъ жертвахъ. 
Предписанное правительствомъ обезоруженье народа они успели обойти. 
Въ одной изъ старыхъ народныхъ несешь значится: „Спи, мой добрый мечъ, 
подъ густыми верескомъ межъ скалъ, где дремлетъ также честь Шотлан- 

.дш, пока второй Мон-розе или второй Дёнде не подастъ знака къ возсташю".
Въ Версале лордъ Мюррей могъ сослаться на существовавшее некогда царЛЪ Стю- 

соратничество между Французами и Шотландцами и на союзъ Бурбоновъ а])тъ в0 ф 
и Стюартовъ. Прошло однако много времени, пока планъ къ высадке не* 
созрели; лишь тогда, когда вместо Флёри кардпналъ Тансенъ вступилъ въ 
управлеше государственными делами и любовница короля, герцогиня Ша
тору, заинтересовалась деломъ, приняты были надлежащ!я меры. Карлъ дев. 1743. 
Стюартъ подъ чужпмъ именемъ проехали черезъ Тоскану и Геную во 
Франщю, запасшись притоми документами, которыми кавалеръ св. Геор- 
пя призывали жителей Великобританш къ повиновешю Карлу „какъ не
посредственному представителю Нашей королевской особы и действую
щему но Нашему полномочно“; сверхъ того—манифестами, которыми за 
возврати къ законными владетелями сулили Шотландцами отмену всехъ 
беди и тягостей, наложенныхъ на нихъ чужеземнымъ управлешемн, и сво
боду вероисповедашя. Въ ДюНкирхене собирались дессантныя войска и 
транспортныя суда, съ темъ чтобы весною выйти въ море; маршалъ Сак- 

■ сонсюй имели сопровождать принца, прпнявшаго имя рыцаря Дугласа, а 
графи Кейти — высадиться въ Шотландш съ французскими морскими сол
датами. Морсшя бури однако разстропли это предпр1ятае; въ Версале об- Марта 1744. 
надеживали нетерпеливаго принца пустыми обещаюями, а маршалу Саксу 

.дани былъ приказъ отправиться въ Нидерланды. Теми временемъ въ Ан- 
глш, куда дошла весть о плане претендента, уже приняты были меры для 
-отпора; берега и гавани строго оберегались, мллищя была вооружена, войско 
усилили, габеасъ-корпусъ-актъ былъ отмененъ. Стюартъ слшпкомъ годъ 
тщетно поджидали французской помощи; надежды его откладывались все © ГП
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болфе въ' дальнее будущее. Тогда-то въ его юной, полной честолюбивых®-, 
замыслов® груди пробудилась отважная мысль отправиться безъ войска па
евой страхъ, съ тФмъ чтобы съ приверженцами своего дома, которых® он® 
надеялся собрать подъ свое, знамя, завоевать британское государство. Его. 
рыцарской, пристрастной къ пршелючешямъ душе льстила мысль самому 
и одному добиться высшей награды за храбрость. ВФдь споконъ вФка го
ворится: .смФлымъ Бота владФета. И развФ въ исторги войн® бФлой и алой 
розы не проявлялись подвиги чудеснаго романтизма? Красивый, высокаго 
роста молодой человФкъ, съ выразительным® лицом®, которому задумчивый 
видь придавал® особенную прелесть, съ голубыми глазами и свФтлорусымп 
въ длпнныхъ кудрях®, до плеч® ниспадавшими волосами, обладал® телес
ными и душевными достоинствами, невольно увлекавшими чувство и вооб- 
ражеше, ффмъ еще болТе что съ привлекательной наружностью связаны 
были обаяше, какое внушается рождешемъ, геройскимт. чувством!, въ бФдФ,. 
отважным® духомъ предпршмчивостп.

ПереЪздъ п Въ Англги, въ ноябре месяце, герцогъ Ньюкестль и его брат® Пель- 
высадм. гемт. сменили въ министерстве лорда Картерета, и иностранное ведомство- 

при лорде Гаррингтоне преследовало пныя цели. Там® не верили более 
въ осуществлеше прошлогоднято плана; деятельность была ослаблена, и 
большая часть полков® отправлена на материк®. Пока таким® образом® 
все внимаше Англш и Фрапцш обращено было на Нидерланды, тФмъ вре- 

Веена 1745. менемъ принцъ путем® займа и продажи своихъ драгоценностей успФл® 
запастись небольшими деньгами для закупки орудия; съ помощью выселпв- 
шагося якобита, лорда Валыпа, заведывавшаго коммерческими делами въ 
Вестиндш, онъ ирюбрФлъ французстий военный корабль, „Елисавету“, н 
фрегатъ. На пихъ-то изъ Нантской гавани съ складом® орудия и нФсколь- 
кшш сотнями солдат® п выехали принцъ и его спутники, изгнанные пли 
бФжавппе приверженцы Стюартовъ. Атакованная анюпйскпмъ судном® и 
поврежденная „Елисавета“ вынуждфда была вернуться въ Бреста, такъ 
что Карлъ и его спутники прибыли кт. Гебрпдамъ почти безоружные п 

о авг. 1745 высадились на островок® Эрискей близ® южнаго Уиста. До отъезда своего 
онъ высказал® своему отцу решимость, пли победить или умереть, но не. 
уступать, пока хоть единый вопит, будетъ биться о-бокъ съ гшмъ. Первый 
пр!емъ не ободрял®: принцу представляли, что безъ посторонней помощи 
его предпр1ят1е неминуемо рухнет® и погубит!. всехъ соучастников’®; ему 
советовали, какъ можно скорее вернуться во Франщю. Но твердая настой
чивость съ его стороны и мужественная самоуверенность разсФялн, нако
нец®, всягая сомнФшя. Съ своими спутниками, „съ семью мужами изъ Мой- 
дарта“, онъ высадился на противоположный берета и водворился въ укрФн- 

Парпя Карла ленномъ замке БородэлФ въ самом® средоточш горъ. Вскоре знаменитые, 
усиливается, вожди кланов® и якобитов®, а именно Камерон® Локьельшай, Друммондъ 

Пертсюй, Макдональдъ Кеппоксщй, Тюллибардинъ Атольсюй, лордъ Элько, 
два лорда Мюррейа и др. вооружились съ целью вступить подъ знамя 
своего законнаго, такъ доверчиво им® цредавшагося державца, въ борьбу 
за псконныя права, за обычаи и уставы отцов®. Къ тому же примешалось 
еще и релипозное чувство, такъ какъ между горными Шотландцами встре
чалось много приверженцев® римской церкви. Въ уединенной долине Глан- 
фиишшф.до сих® порт, латинскою надписью отмечено место, гд! при прон- 
зительныхъ звуках® шотландской волынки , на пригорке водрузилось коро- 

30. авг. 1745. невское знамя Стюартовъ. Неделю спустя после того къ Карлу примкнул®.
Клюни, весьма знатный вождь Макферсонов® въ графствах® Абердинф и 
ИнвернесФ, благодаря чему н тесть его, лордъ Фразер® Ловатсвдй, кланъ 
котораго былъ один® изъ самых® крупных-^, также решился выйти изъ. 

своего двусмысленнаго доселФ положения ц пристать къ инсургентам®. Въ 
обращены рыцарскаго принца, одфтаго горцем®, усвоившаго себе правы, 
жизнебыт® и даже туземное нарфч!е, ироводившаго среди своихъ соратни- 
ковъ ночи, завернувшись въ плед®, на голой земле, въ четыре минуты 
кончавшаго свою трапезу, утолявшаго свой голод® зачастую коркою хдфба— 
во всем® этомъ было что-то чарующее для простых!, и закаленных!, пи
томцев!, горъ п скалистых® долин®. Къ его знаменам!, съ каждым!, днем® 
приставали новые приверженцы. Въ особенности же сердца женщин® не
слись къ юному, статному, прекрасному кавалеру. Въ половинФ сентября 14. сентября 
Карлъ вступил® въ город® Перт®, близ® котораго находится древшй пре- 1745. 
стольный Сконъ, и велФл® здфеь провозгласить своего отца королем® Яко- 
вымъ VIII. Преавитер1анскШ священник® въ его присутствш сказал® 
проповедь о Исаи! XIV, 1, 2. „Ибо помилует® Господь 1акова, н снова 
возлюбитт, Израиля; и поселит® их® на землФ их®, и присоединятся къ 
ним® иноземцы, и прилепятся къ дому 1акова. И (народ®) ррзьметъ въ .
плфнъ цлФнившихъ его, и будетъ господствовать надъ угнетателями своими“.

РазсФяипыя по разными укрФилешямъ королевстя рати не могли ока- Въйздъ въ 
зать значительное противодФйств1е натиску инсургентов®. ПодкрФпляемый Эдинбургъ. 
свежими силами, Карлъ въ тот® же мФсяцъ завладел!, Стирлингом®, зна
менитыми въ/псторш Шотландш местами Думбленомъ, Баннокберном®, 
Линлитго ц др. Въ Лондоне за голову возмутителя назначили цену въ 
30,000 фнт. ст.; по настояшю своихъ цриверженцевъ Карлъ въ отместку 
назначил!, такую же цфну за голову Георга II. .Въ его рати, когда онъ ио- 
дошелъ.къ столице, насчитывалось до 1500 человФкъ; противники до того 
растерялись при его неожиданном!, появлетни, что назначенные против!, 
него драгуны но первому выстрелу обратились въ поспФшиое бФгство, а 
размещенная для защиты стент, мплшря упала духомъ. Народный юморъ 
долго еще потФшадся надъ этою „скачкою у Кольтбриджа“. Стюарта 
отправил® изъ своего лагеря у мельницы Гре воззваше къ горожанам®, 
требуя мирнаго npieMa въ городе и ручаясь за целость лица и собствен
ности. Городская дума вступила пт, переговоры; но не успФли еще 
npiirnr кт, роковому рфшевйо, какъ раннимъ утроит, въ один изъ город- 
скихъ ворота ворвалась шайка вооруженных!, горцевъ и выстроилась; на 
рынкФ. ЗатФмъ и сайт, принцъ при восторженных!, клпкахъ въФхалъ въ 27. сентябрь 
городъ и расположился въ старом® королевском® замке ГолирудФ, тор- 1745. 
жествуя благополучный возврат® въ отч1й дом®.

ВскорФ вслфдъ затФм® генерал® Копт, высадился съ королевкимн вой- Поражеше 
скамй вт. ДюнбарФ и двинулся против® Эдинбурга. Стюарта, рать котораго королевен, 
возрасла до 2500 человФкъ, пошелт, навстречу неприятелю. ПослФдйй ст. мйскъ 
такими же силами расположился у ГадДиигтона и селен1я Престона, неда
леко отъ пустоши Гладсмюиръ. ЗдФсь-то въ туманный октябрск!Й день дано 2. окт. 
было сражете при Престотеиси^ окончившееся совершенным!, поражеш- 
емъ королевскаго войска и предавшее всю Шотланд!ю во власть Стюарта. 
Въ одних® только цитаделях® Эдинбурга и Стирлинга остались еще коро- 
левеше гарнизоны. Оруж1е, пушки, военная касса, добычи всякаго рода, и 
вместФ ст, тФмъ много пленных® достались горцам®. Принцъ съ торже
ством®, мри звукахъ старой стюартовской королевской пФснщ вернулся въ 
Эдинбургъ, гдф его встретили восторженными заявлен1ямп патрготПческаЮ 
чувства. Какъ соревновали теперь жонЫ и мужья, задавая празднества, 
изъявляя знаки преданности победителю „гапиоверскаго курфпрста“. Но 
никто не мота лучше и ловче престонскаго победителя воспользоваться 
искусством® нравиться; онъ благосклонно относился къ друзьями, кротко 
и человеколюбиво къ врагам®, ст. терпимостью къ ппомыслящимъ. „Принцъ- © ГП
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регентъ", какъ теперь называть себя Стюарта, шесть недель пробыть въ 
Эдинбурге. Въ течен1е этого времени войско его наросло до пяти-шести 
тысячъ человекъ, хотя некоторые изъ самыхъ могучих! вождей, а именно 
Александр! Макдональдъ, лордъ Маклеодъ, Макиннонъ все еще воздержи
вались отъ соучастии лордъ Ловатъ отправилъ къ Карлу лишь своего сына 
съ 700 ратниковъ изъ клана, а сам! въ то же время поддерживал! дру- 
жесшя сношешя съ королевским! лордъ-президентомъ, Дюнканъ Форбесомъ. 
Благодаря правильным! налогам!, кате велФль взимать Карлъ, займам!, 
доброхотным! прнношешям! его приверженцев! и французским! субсидь 
ямъ, онъ располагал! значительными капиталами, назначил! государствен
ный совета и поступал! yate какъ самодержавный государь. Принцъ обра
тился къ созванному на 28. октября англШскому парламенту съ послаш- 
емъ, въ котором!, заявив! свои права, обещалъ охранять законы, религпо 
п собственность.

Вступлеше въ АнглШская нащя вступила некогда съ домомъ ганноверскаго курфирста 
Ангмю. въ разсудочный бракъ съ известными услов!ями, причем! о любви и сим- 

патш душъ не было и помины. Мы знаемь однако, как! Mi-iorie изъ строп
тивых! якобитовъ были недовольны этим! биллем! о наследш. Сравнеше 
между ирпнцемъ ихъ крови, пустившемся во главе семи человек! на за- 
воеваше скипетров! и коронъ, и королем! чуждаго племени, все-таки не
мецким! курфирстом! по душе, конечно, более благопр!ятствовало первому 
и одушевляло приверженцев! Стюарта даже въ Англш новыми надеждами. 
А потому духу этого отважнаго предпргятчя вполне отвечало то, что Карлъ 
Стюарта решился съ своею пехотою изъ горцев! перейти границу и на
пасть на врага въ его собственной стране. Онъ ожидалъ, вероятно, что 
французское правительство выйдетъ, наконец!, изъ соблюдаемой имъ до
селе сдержанности и въ добрый часъ явится къ нему на помощь съ кораб
лями, съ войскомъ и деньгами. Не даром! же другъ юности его, герцогъ 
Бульонсюй, безустанно хлопотал! въ его пользу при версальскомъ дворе. 
Стюарта полагалъ, что съ своими закаленными Шотландцами он! справится 
С! смешанным!, состоявшим! из! Англичан!, Голландцев! и Ганновер
цев! войскомъ, которым! генералъ Ваде со стороны Ньюкестля охрапялъ 

24. ноября Нортумберландъ. Самый починь сулить хороппй успехъ: гарнизон! Кар- 
1745 ’ лейля сложил! оруж1е и сдать какъ городъ, такъ и крепость; въ Манче

стере приняли принца и его шотландское войско съ изъявившими восторга; 
въ СтокпортФ восьмидесятипятилетняя дама, видевшая некогда на рукахъ 
своей матери въездь Карла II, поднесла наследнику Стюартовъ вс'1. свои 
сокровища. Темъ временем! однако Кумберландъ прибыл! изъ Нидерлан
дов! съ свежими войсками; онъ не успеть еще соединиться съ Ваде, а 
шотландское войско подъ начальством! Карла и лорда Мюррейа форсиро
ванными, искусно разсчитанными маршами перешло уже далеко на югъ, 

15. дек. 1745. такъ '1Т0 въ половине декабря оно вступило въ Дерби. Принцъ въ то же 
время получилъ известие о томъ, что лордъ Друммондъ, брать состоявшаго 
во французской службе герцога Пертскаго, прибыль съ своимъ полкомъ въ 
Шотландж и что въ Кале и Дюнкирхене готовятся къ переправе дессантнаго 
войска. Не удивительно поэтому, что молодой Стюарта занесся выспренни
ми надеждами и мечталъ уже о въезде въ Лондон!. Обуявппй тамъ всехъ 
жителей переполох! служить доказательством!, что такой исходъ не ка
зался несбыточным!. Все мнили уже видеть Аннибала у самыхъ ворота.

Решено от- Но въ то самое время, когда Карлу такъ близок! казался усп'Ьхъ 
ступить. предпр!яия, его военный советь съ лордомъ Мюррейемъ во главе объя

вил!, что необходимо отказаться отъ дальнейшаго движешя вперед! и на
чать отступлеше въ Шотландно. Напрасно принцъ со всемъ пыломъ сво

его краснорФч1я доказывал!, что такое решение равняется полному пора- 
женпо, что нравственное впечатлеше, которому он! одолженъ до сихъ поръ 
своими успехами, обратится вслФдств!е этого против! него: военачальники 
упорствовали вв своемъ мнФнш. Сдержанность английских! якобитовъ, 
обнаруживавших! мало охоты жертвовать своим! достояшемъ и своею 
жизнью въ угоду ставшаго для нихъ чуждымъ Стюарта и его горцевъ-вож- 
дей,—въ тылу и съ фронта три армш, каждая вдвое сильнее шотландских! 
ратей,—усилеше партш виговъ въ самой Шотландш, а въ Канале и шот- 
ландскихъ водахъ дв'Ь англйстя эскадры подъ начальством! Вернона и 
Бинга, готовыя воспрепятствовать всякой попытке вражескихъ судов! и 
десанту,— эти и друпе весте доводы казались горцамъ неодолимыми. Они 
вообще заботились не столько о томъ, чтобы Карлъ Стюарта был! коро
лем! Великобританш и Ирландш, а скорее о том!, чтобы 111отланд1я вновь 
могла добиться своей прежней самостоятельности. Итак!, изъ Дерби нача
лось отступлеше. Въ дождливые дни подъ исходъ этого года населеше 
Макльсфильда, Манчестера, Ланкастера видело, какъ те же люди, которые 
не такъ еще давно съ выспренними надеждами на победу направлялись къ 
югу, теперь словно разбитые въ попыхахъ, преследуемые полками Кумбер- 
ланда, спешили къ северу. Оставив'! въ Карлейле отрядъ англ!йскихъ 
якобитовъ, принцъ перевелъ своихъ шотландских! ратниковъ черезъ 
разлившуюся пограничную реку Эскъ назадъ въ родной край. Не
сколько дней спустя после того Карлейль сдался королевскому сыну, 
забравшему солдат! въ плен!. На шотландской земле претендента опять 
ощутилъ твердую почву подъ ногами, и въ душе его вновь воскресла 
прежняя самонадеянность. Этнмъ мастерским! отступившем! шотландская 
арм!я доказала свою боевую способность: собранный съ приверженных! 
королю городов! Дёмфрисъ, Гласгоу и др. контрибущи дали принцу возмож
ность снабдить войско одеждою и другими потребностями; къ нему при
соединился лордъ Друммондъ съ своим! полкомъ, друпе горцы дополнили 
ряды; вскоре онъ быль въ состоящи вывесть 9000 воиновъ противъ англ!й- 
скаго полководца Гауле, который принял! начальство на место стараго 
мешкотнаго Ваде и вновь окружил! Эдинбурта. На прославленных! въ 
шотландской исторш поляхъ Фалькирка дело вскоре дошло до битвы; опа 
окончилась поражежемъ Гауле. Четыреста воиновъ его пали отъ мечей 
„горной сволочи", которую принцъ п оба его полководца, Георгъ Мюррей 
и лордъ Друммондъ, въ дождь и зимнюю бурю повели въ бой.

Фалькиркская победа оказалась однако безплодною для претендента.

Битва при 
ФалькпркЪ 
28.января 

1746.

Отступлеше
Между обоими его военачальниками, Друммопдомъ и Мюррейемъ, возникла 1!Ъ Инвернесу. 
вражда; мнопе изъ горцевъ ушли на родину, съ темъ чтобы, какъ води
лось у нихъ, прибрать добычу въ надежное мГсто, а изъ-за убийства од
ного изъ сыновей племеннаго вождя Глингерри два клана питали другъ 
противъ друга кровавую месть. Когда поэтому осада укрепленнаго замка 
Стирлинга оказалась безуспешною и узнали, что непр!ятель въ Эдин
бурге все более усиливается, когда сверхъ того подъ вл1ян!емъ дурной 
погоды ратники лишились мужества и самоуверенности, то армия опять 
принудила Стюарта отвесть ее въ горы, съ темъ чтобы запастись тамъ 
свежими силами и въ более благоприятное время года вновь открыть воен
ный действ!я. Требоваше было решительное и всеобщее, такъ что про
тивиться этому было немыслимо. Въ половине февраля войско Стюарта 14. февраля 
выступило изъ Стирлинга, съ темъ чтобы двумя разными путями напра- 1746. 
виться въ главный городъ Инвернесъ. Въ то же самое время въ Эдинбургъ 
прибыль сынъ англ!йскаго короля, герцогъ Кумберландстй и принялъ 
главное начальство. Эти два принца однихъ лета явились передовыми бой© ГП
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цами двухъ политических® и релипозныхъ принципов®, по рфзко отлича
лись друг® отъ друга какъ по наружному виду, ’такъ и ио нравам® и 
светскому образованно.

Битва при Карлъ слишком® два месяца пробыл® въ Ивернесе и Moi; симпатш 
Кюллодин®. народа еще не потухли; въ нем® сохранились еще романтическая черты;

такъ наир., хитростью и преданностью леди Макферсон® разстроено было 
нападете на Мой. Какъ бывало въ Эдинбурге, такъ точно и въ ИнвернесФ 
иринцъ на праздниках® и балах® уснФлъ очаровать прекрасный поль, а 
на охотФ и на полковых® учешяхъ привязать к® себФ рыцарское дворянство 
кланов®. Однако положение его съ каждым® днем® становилось опаснее: 
деньги п съестные припасы истощались, французсше корабли, предназна
ченные доставить ему подкрФплеше, попались большею частью во власть 
Англичан®; послФ горьких® пспыташй въ Дерби и Стерлинге оиъ потерял® 
довФр!е к® горцам® и отдавал® преимущество приставшим® к® его знамени 
ирландско-французским® воинам®. Совершенно въ иных® услогпяхъ ока
залось англо-иФмецкое войско, которое Кумберландъ въ первые весешпе 
дни повел® из® .Эдинбурга въ Абердин®. Въ ИнверЮесФ солдаты рады 
были „получить из® арендаторскаго огорода хоть сколько-нибудь капуст
ных® листьев®“, тогда какъ у врагов® всего было въ избыткФ. Съ обФихъ 
сторон® жаждали рФшптельнаго исхода. За этим® дФло не стало. Въ апреле 
королевская войска, переправившись через® быстрый горный Поток® Сне, рас
положились въ сфверномъ приморском® городф НернФ и его окрестностях®. 
Между этим® городом® и Иивернесомъ, на холмистых® полях® Кюллодипа 
завязалась битва., Карлъ все еще въ соетоянш был® выставить шесть ты
сяч® закаленных® и воинственных® горцев®, готовых® жертвовать жизнью 
за. короля 1акова. VIII и ирйнца Карла Стюарта. Однако ночной переход® 
иод® бурей и дождем®, целиком® по болотистой иочвФ, съ'цФлыо застичь 
нецр1ятеля въ расплохъ, не удался; , воины понево.гй толпами вернулись 
въ Кюллодинъ, куда и прибыли ранним® утром® голодные, изнуренные и 
до смерти усталые. По совету лорда Мюррейа следовало бы отсрочить битву 
и занять укрепленную иозищю; ио мысль об® отстуиленш была въ душё

27 апреля ненавистна принцу: оиъ приказал® выстроиться. Такъ началась бгтва 
1746 при, Кюмодинн, до сего дня воспеваемая горцами въ элегических® плачев

ных® песнях®. Сам® иринцъ безстрапшо подвергался опасности, центр® 
его войска и правое крыло отважно ворвались въ ряды нещиятеля; не 
смотря па то численное превосходство и лучшее вооружение королевских® 
полков®, причем® гессепсые наемники выказали свою испытанную храб
рость, а сверх® всего этого еще упорный отказ® Макдональдов® вступить 
въ битву на левом® крыле, оттого что им® не дали требуемато иочетнаго 
мФста на правом®,—эти и другая обстоятельства все вместе были причи
ною срверщенпаго поражен»! Стюартова войска. Поле битвы покрылось 
убитыми и ранеными; вей оруд1я и весь багаж® горцев® достался непр1я- 
телю. Разбитыя рати более или Menée стройными отрядами достигли Ин- 
вернеса и других® укрепленных® мФстъ, а раненый въ ногу иринцъ 
сперва пользовался убФжищемъ въ замке лорда Ловата, а потом® поехал® 
к® берегу. Проскакав® верхом® съ небольшими лишь остановками три дня 
и три ночи, Карлъ съ тремя спутниками остановился близь Мойдарта,

1 мая 1746 там® же где за десять месяцев®, перед® тФы® он® вышел® наберет®. 
Георг® Мюррей собрал® въ Рутвене около тысячи двухъ сот® беглецов® 
и приглашал® принца еще раз® попытать свое ечаепе, ПослФдшй однако 
потерял® всякую надежду; он® советовал® всФм® разойтись и позаботиться 
о собственной безопасности; а. сам® намерен® был® возвратиться во Фран
цию и поискать свежей помощи. Карлъ не раз® уже клялся, что он® или 

цоб'Ьдитъ, плп умрет®; первое ему не удалось, а на второе у него не хватило 
Катонова мужества, геройскаго духа древних® времен®. Он® не отважился 
въ решительной битве встретиться съ смертью лицомъ къ лицу; а теперь 
подвергался опасности, опальным® беглецом® попасть въ руки врага и 
подвергнуться позорной казни. Однако судьба предохранила Стюарта отъ 
такой крайности: верность и приверженность, чудесным® образом® сна- Бегство и 
савппя нФкогда Карла II. въ подобном® положенш, еще не совсем® исчезли, спасете 
Въ дождь и бурю он® съ несколькими сподвижниками былъ перевезен® кама 
въ утлой ладьФ Макдональдом® Бородальскимъ на один® из® маленьких® 
Гебридских® островов®; там® беглецы расположились на голой земле, 
утоляя голод® простым® ячнымъ хлебом®. Бедствуя и во всем® нуждаясь, 
они несколько дней прожили на маленьких® островах® под® чужим® име
нем®, выдавая себя за потерпевших® крушеше торговцев®, для того 
чтобы назначенная за голову Карла высокая награда не соблазнила алчно
сти беднаго населешя. Наконецъ-то вФрному спутнику Маклеоду удалось 
въ СторновеФ, въ гавани острова.Люиса, нанять судно; на немъ-то иринцъ 
и товарищи его, преодолев® чрезвычайный опасности, препятствия и при- 
ключешя, добрались до южпаго Уиста. Нуждаясь зачастую въ самых® не
обходимых® вещах®, Карлъ спасался съ своими спутниками съ одного остро
ва на другой, отъ скалы къ скале, мучимый голодом® и жаждою, подвер
гаясь холоду, неистовым® бурям® и дождевым® потокам®, находясь въ 
постоянной опасности попасть въ руки врагов®, рыскавших® по суще и 
по морю и иорывавишхея заслужить обещанную награду. Он® то и дФло, 
днем® и ночью менял® свое пребываще. Благодаря привязанности яко- 
битскаго семейства Кланренальда и других® приверженцев®, а .также— 
самоотверженной преданности Флоры Макдональд®, он® после долгих® 
блуждаши отправился наконец®, въ платье ирландской работницы и пряхи, 
на остров® Скей. Но и тут® также ему нельзя было долго скрываться;
он® опять перебрался на твердую землю въ Шоиандш, где все лФто и 
осень провел® въ глуши северо-зацаднаго побережья, скрываясь у лесов
щиков®, ио оврагам® и горным® ущельям®, а не то въ домахъ иредан- 
ныхъ ему якобитов®, прячась отъ поисков® шшоновъ и гонителей. На- 30. сект, 
конецъ-то ему удалось въ Бородале при ЛохнануагФ добраться до фре- 1746. 
гата, прпсланнаго на выручку францускимъ правительством®. На этом®, 
какъ нарочно именем® „Счастливый,“ прозванном® кораблФ Карлъ Стю
арт®, сопровождаемый сотнею опальных® якобитов®, пристал® къ Морле
въ Бретаиьп. Никакой роман®, нпкашя вымыслы поэзш и фантазш не Ю.окт.1746. 
изобилуют® такими чудными приключешямп п превратностями, такими 
опасностями и спасеньями героев® плп проходимцев®, такими трогатель
ными чертами верности и преданности, отвагою и хитрыми выдумками, 
какими пополнена повесть о жизни претендента Карла Стюарта въ тече
те шести месяцев®, начиная отъ битвы при КюллодинФ п до его прибытия 
ко двору Людовика XV. въ Версале. И. никогда, даже голодный и изну
ренный, лежа въ лохмотьях® на сырой землФ, спасаясь въ трущобах® и 
пещерах® от® опасности быть захвачену, никогда его не покидало 
веселое настроена, никогда он® не падал® духом®. Какъ часто бывало 
удавалось ему какою-нибудь шотландскою народною пФсныо разсФить 
страх® и тревогу своих® спутников® и спасителей.

Эта личность не мало способствовала тому, что преданные горцы такъ Окончательная 
долго сохраняли память о последнем® отпрыске древняго королевскаго участь Карла, 
рода, что, тоскуя въ задушевных® и скорбных® песнях®, они оплакивал! Выморокъ 
трагическй исход® возсташя, которым® завершалось старое время и бла- Стюартовъ. 
годаря которому пролито много крови въ родную землю. Съ его личностью© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 45 —

связано было все историческое прошлое, все уряды и обычаи ихъ преж- 
няго жизне-быта; и все это было сокрушено суровою рукою победителя,— 
вотъ что этому исходу и придало трагический отнечатокъ. Храброму Стю
арту въ полной м'^ре достались' симпатш, служащая идеальною на
градою всякому доблестному иредщйятпо. Даже во Францш сначала онъ 
быль героеми дня: король приняли его съ почетоми; благодаря ходатайству 
маркизы Помпадуръ’, ему назначена была пожизненная рента вт> 200,000 
лпвровн; придворные и арпетократичесше кружки оказывали ему лестное 
внимание; но каки въ Париже, таки и въ Мадриде, куда онъ отправился, 
съ теми чтобы склонить на свою сторону новаго короля Фердинанда VI, 
политически разсчеты взялп верхъ надъ романтическими чувствами. Ан- 
ипйское правительство поставило услов!емъ мира, чтобы Франц1я впредь 
не только лишила претендента всякаго пособ!я, но возбранила ему даже 
пребываше въ крае; такъ какъ Карла не могли уговорить, чтобы онъ от
рекся отъ своихъ правъ и притязашй и признали ганноверское наследие, 
то его малодушно предали. По королевскому приказу его арестовали въ 

22.дев. 1748 опере и отвезли въ Венсеннъ, а по истеченш недели вывезли за границу 
съ темъ, чтобы онъ водворился по ту сторону Альиъ. Си. этой поры родъ 
Стюартовъ не принимали более никакого деятельнаго учасля въ истори- 
ческихъ событ)яхъ. Младипй братъ Генрихи вступили ви духовное зваше 

1юнь 1717. и умеръ въ преклонными летахи поди именемъ кардинала Хорка (ф 1807);
отецъ его, кавалеръ св. Теория, прбжиле въ Риме въ мрачномъ уедине- 
нш, пока, наконецъ, 1. января 1766 г..смерть не положила предела его 
бездеятельной жизни. Сами Карлъ наступившие затемъ года провели въ 
путешеств1яхъ по разными странами, питая все еще тщетную надежду, 
что благопр!ятныя обстоятельства когда-нибудь да возведутъ его на пре- 

• столъ Великобритании. Рази онъ покусился даже заехать въ самый Лондонъ!
Однако онъ предался распутной жизни, чемъ и умалилось внушенное его 
отважными предпр1ят1емъ и романтический^ спасешемъ сочувств!е къ 
нему. Проживи долгое время съ дочерью шотландскаго якобита, Клемен
тиною Валькеншоу, поступившею по ирошестрли нисколькими лФтъ съ до
черью въ парижски! монастырь, Карлъ водворился окончательно поди 
именемъ графа Альбанскаго во Флоренцш и 17. апреля 1772 вступили въ 
бракъ съ двадцатилетнею княгинею Луизой фонъ Штольбергъ-ГедернФ. 
Бракъ были несчастливый; но прошествш несколькпхъ летъ супруги разо
шлись, а затемъ воспоследовали законный разводи. На супружеский раз
ладь, какъ кажется, помимо пьянства, которому Стюартъ предавался все 
сильнее, пмФла вл!яше также страстная любовь, какую поэтъ Альф1ерп 
питали къ графине и на которую та отвечала. На закате дней Карлъ ста
новился все задумчивее, грустнее и раздражительнее; въ его душе часто 
возникало восиоминаше о его шотланДскихъ друзьяхъ и наводило па него 
грусть и печаль. Въ Риме, куда Стюартъ прибыль по желанно папы Шя VI, 
онъ 31. января 1788 умеръ отъ удара. Кроме упомянутой дочери отъ 
Клементины Валькеншау, не признанной впрочемъ братомъ его, Карлъ не 
оставили по себе никакими детей. ТФло его было похоронено въ соборе 
во Фраскати. Въ этомъ же городе 13. ¡юля 1807 скончался также Генрихи 
Стюартъ, кардиналъ, послФдшй мужской потомокъ древняго королевскаго 
рода; походя более на отца и дфда, онъ никогда не предъявляли династи
ческими правъ и притязашй, предпочитая небесный вёнецъ земному. Мо- 
нументъ изъ каррарскаго мрамора въ храме Петра посвященъ Кановою 
памяти последними Стюартовъ.

Уголовная Пока Карлъ блуждали по Гебридами и горными пустынями, въ то же 
время местность при КюллодинФ и ИнвернесФ и дальшя ущелья гори расправа.

служили поприщемъ самыми ярыхъ военными ужасовъ и жажды мести. 
Раненые и пленные разстрФливались массами, „солдата какъ бы спе
шили облегчить палачу его труди"; весь край, на пятьдесятъ миль кругоми, 
были обращени въ пустыню, жители побивались, жоны и дочери изнаси- 
ловались на трупами ихъ родныхъ, скотъ и имущество захватывались въ 
добычу. ЗатФии последовали казни по суду, по свирепости и жестокости 
не уступавши кровавымъ расправами Джефриса при 1аковФ II. Якобитстй 
гарнизони, какъ офицеры, такъ и рядовые, сдавшийся некогда въ Кар- 
лейлФ, осужденъ былъ на виселицу; лордъ Ловатъ, котораго вытащили из'ь 
дуплистаго дерева, мужественный лордъ Бальмерино, который на эшафотФ 
еще, на „послёднемъ своемъ изголовии", провозгласили здравицу вн честь 
„короля Якова", лорды Кильмернокъ, Радклифъ изъ Дервентватера и др. 
были обезглавлены. У всФхъ городскими вороти торчали отрубленный го
ловы и друпя части тела, во всеми крае стояли виселицы си человечес
кими остовами. Конца не было казнями и конфискациями; темницы отъ 
Эдинбурга и до Лондона наполнились якобитами. Угнетенные и гонимые 
въ скорбными пФснямъ изливали свое грустное и тоскливое настроеше. 
Много аФти спустя после того Карли Стюартъ на своей вилле поди Фло
ренцией въ музыкальномъ вечернемъ собраши услышали однажды трога
тельный наиёвъ иФсни, которую Ломьелевъ братъ пФли въ тюрьмё ие- 
редъ своею казнью (Well may be return to Lochaber no more *), и душа его 
была до того потрясена, что онъ залился слезами. Память о последнемъ 
патрютическомъ возсташи и о несчастномъ королевскомъ сыне какъ не
нарушимое завФщаше переходила изъ рода въ родъ. Когда Флора Макдо- 
нальдъ после долгаго заключешя вернулась на родину, то ее чтили и прослав
ляли, тогда какъ Джони Мюррей, секретарь принца, искупивппй жизнь измен
ническими показаниями, былъ покрыть всеобщими народными презрФшемъ п 
провели остатокъ дней своихъ въ позоре.—Английское правительство не до
вольствовалось однако теми, что подавило стюартовское возсташе; ему хо
телось предотвратить и на будущее время всякую возможность подобными 
смути. На такой конецъ были уничтожены прёжшя ленныя связи, отме
нены патриархальные учреждешя и порядки; Шотланд1я была тФснФе npi- 
урочена къ Англш. Парламентскими актомъ отменилось дворянское право 
наслФдственнаго суда, запрещалось носить орудие и военную одежду. Ис
конный услов!я и общины клановн ви шотландскомъ нагорьи скоро стали 
историческими лишь предашеми. Мнопе жители выселились и пршскивалй 
себе на материке, во Францш, на Ппрпнейскоми или Аппенпнскоми полу
островами, а не то въ другими мФстахь, новую родину. Страна, благодаря 
чужеземному искусству и новыми поселенцами, стала лучше возделываться, 
культура и благосостояше поднялись, однако, каки замечаетъ Шлоссеръ, 
вдумчивый и одинок1й наблюдатель, сетовали на то, что вся поэз1я жизни 
уступила мФсто деньгами. „Счастливые въ былое время, мотя и очень бед
ные васаллы иомФщиковъ вынуждены были но прошествш несколькпхъ 
лФтъ предоставить излюбленную почву новымъ рачительными арендато
рами; скорбел разстались они съ могилами отцовъ и съ воспоминаниями 
старины, съ темъ чтобы въ Америке обрФсть свободу безъ йсторш, бла- 
годенсыпе безъ поэзш. Съ патриархальными и дикими побытомъ изсякъ 
геройсшй духъ, исчезла жизнь бедности и естественной простоты; деньги 
стали везд'1; единственною цфдью стремленШ, и теперь отъ береговъ Тибра 
и до острова Сулы на крайнемн сФверё только одни деньги имФютъ зна- 
чешё, господствуетъ одна только пошлая нажива".

’) Не возвратиться .«nt болЬе въ Лохаберъ.© ГП
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5. ИСХОД'!. ВОЙНЫ II АХЕНСК1Й МПРЪ.

Война въВерх- Поел! Фюссенскаго договора и Дрезденского мира война въ Гер- 
ней Италы манш на д!л! прекратилась. Благодаря этому, венское правительство 

1746' въ состояши было съ большими силами выступить против® враговъ 
въ Нталш и Нидерландах®. Мы знаем® уже, что весной 1746 почти 
вся Верхняя Итал1я, за исключешеыъ н!сколькихъ крепостей, находи
лась во власти бурбонской армш и что имелось уже въ виду, со
вершенно вытЬснить Австргёцевъ из® Италш; Карла Эману ила, всегда 
готового пристать к® той сторон!, которая сулила наибольших® вы
год®, старались обЬщашешь доли въ добыч! привлечь къ французско- 
испанской политик!. Этот® план® мог® бы разстроиться, еслибъ импе- 
ратбфсйя войска въ Италш быстро и энергично двинулись вперед! 
п таким® успешным® натиском® понудили сардинскаго короля отка
заться от® шаткого двусмысленного положещя и придерживаться 
Вормскаго договора. Благодаря тактик! фельдмаршала Броуна, хотя 
и подчиненна™ князю Лихтенштейну, по далеко превосходившаго его

ДблюньШб. в® военном® и стратегическом® искусств!, Австрийцы в® битв! при 
ПйаЖц! одержали р!шительную поб!ду над® французско-испанскими 
войсками, заняли герцогство Парму и проникли на запад®, с® т!мъ 
чтобы освободить ото. йейрРятеля ЛбмбОрдпо и Шёмонтъ. Карл® 
Эмануилъ, участвуя въ битв!, предоставил® однако главное д!ло 
императорским® войскам®. Поел! прежних® неудач® в!сть о поб!д! 
возбудила въ В!н! радостное выспреннее настроеше. Теперь наме
ревались как® можно энергичнее приняться за внутренних® враговъ. 
Нисколько аристократических® домов® въ Милан!, съ графинею Кле- 
лйёй Борромео и ея ‘племянником® князем® Мельцп во глав!, оказы
вали ,сод!йств1е испанскому господству и строили козни против® Ма- 
рш Терезш. Один® нзъ самых® деятельных® агентов® этой партш, 
пронырливый граф® Бйанканп, был® там® казнен® на Корсо. —

26. ноябрь Вскор! поел! битвы Лихтенштейн® покинулъ команду. Следовало бы 
1746. ожидать, что па его м!сто главнокомандующим® назначать Броуна;

по всл!дств1е педантично соблюдаемой въ имперш табели о рангах® 
младшим® по чину, хотя бы и заслуженным® начальникам® трудно 
было пробиться сквозь обычный ряд® производства въ цТ.пп воен
ной ¡ерйрйи. Такимъ-то образом® главное начальство перешло къ 
престарелому маркизу Ботту д’Адорно, разыгравшего уже на дипло- 
матическомъ поприщ! столь жалкую роль. Не смотря на то въ дру- 

1О.авг.174б. гой битв! у Роттофреддо при впадеши Тидона въ По, гд! храбрый 
Бернклау были, смертельно ранен®, поле сражешя осталось опять за 
Австршцами; но этим® усп!хомъ они все-таки одолжены были тому 
воинственному подъему, каким® исполнена была австршская арм!я 
поел! поб!ды при Шаченц!. Карлт. Эмануилъ и на этот® раз® 

вел® себя так®, что ему все еще открыт® был® путь къ соглашению 
съ союзниками; благодаря чему бурбопское войско и могло отсту
пить въ порядк! к® . Тортон! и удержаться въ этой крепости.

Т!мъ пуще за то пострадала Генуя за свое присоединеше къ испан- Покореше и 
ско-француйскому соратничеству. Тщетною оказалась софистическая намзаше Ге- 
попытка синьорш, оправдаться перед® австрШскпмп военалышкамп нуи. 
т!мъ, будто республика подала помощь союзникам!, нзъ опасешя за 
свое влад!ше Финале, которому угрожали-де завоевательные замыслы 
Карла Эмануила: Броун® взял® приступом® Беккетту, поел! чего гор- 2. сект. 1746. 
дая приморская республика, управляемая бездушною олпгарх1ею, вы
нуждена была покориться суровым® и унизительным® усдрвщм®, воз
наградить военный издержки и поместить у себя австрШско-сардин- 
ск!й гарнизон®. Дож® и сенаторы должны были всенародно изви
ниться и счесть еще за милость, что императрица не настаивала, 
подобно Людовику XIV в® былое время, на том®, чтобы этот® акт® 
упичижешя совершился во дворц! въ В!н!, а лишь перед® лицом® 
ея наместника, главнокомандующаго Ботты въ Гену!. Этот® маркиз® 
сам® был® нзъ рода генуезскихъ патрищевъ, блиставшаго некогда 
въ золотой книг! республики. Отецъ его, подозр!ваемый въ прёсту- 
плёши, был® присужден® къ смертной казни и лишёшю имущества, но 
усп!лъ спастись б!гствомъ. Всл!дств1е этого сын® таил® въ душ! 
сильную злобу против® роднаго города своих® предков® и восполь
зовался своимч. положешемъ, чтобы отомстить господствовавшей арис- 
тократш и в® связи съ кригсъ-коммиссаром® чинить чрезвычайный 
прптЬснешя. Военная контрибущя, которую возвысили до трехъ мпл- 
лщнновъ дженовшюв® (9 миллюновъ гульденов®), была заимствована 
у банка Санъ-Джюрджю, куда отдавали свои сбережешя мен!е до
статочные жители; сверх® того потребовались еще значительный суммы 
на зимшя квартиры для войска; грубыя выходки и насшня со сто
роны гарнизонных® солдат® оставались безнаказанными; склады и 
магазины были опустошены.. Карл® Эмануилъ питал® такую же не
нависть къ враждебному городу; по его вызову англШсьчй военный 
корабль остановился перед® гаванью и грабил® входивпйй суда. По- 
б!доносные враги хот!ли заставить генуезцевъ до дна испить горь
кую чашу позора и гнета. Господствовавшее нобили поневол! тер- 
п!ли неистовства чужеземцев®, но въ сердцах® простолюдин® наки
пали ярость, негодоваше и отчаянье, что въ свое время должно 
было обнаружиться и разгор!ться въ проявлешяхъ мести и злобы.

Тогда-то на военном® сов!т! прагматических® держав® решено было, Возсташе Ге- 
чтобы арсдщДско-сардццско.е войско предприняло набЧмъ на Прованс® и нуезцевъ. 
город® Тулой®. Па такой конец® фельдцейгмейстеръ Броун® съ большею 
частью императорских® полков® въ связи съ сардинскими ратями и дви
нулся вдоль ио берегу; захватив® Ментону и Ниццу, он® перешёл® через® 30. ноября 
пограничную р!ку Вар® и готовился уже осадить Антиб®.' Пока перед® 1746.© ГП
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стенами французской крепости онъ поджидалъ орудия изъ Генуи, въ этомъ 
город!, гд! Ботта остался съ незначительнымъ лишь гарнизономъ, 

5. дек. 1746. вспыхнуло народное возсташе, грозившее уничтожить вс! плоды одер- 
жанныхъ поб!дъ. Городское начальство пыталось было возстановить 
спокойств!е, а можетъ быть д'Ьлало это только для виду; какъ-бы то ни 
было, но оно оказалось безсилышмъ; толпа поди ведешемъ избраннаго ею 
самою народнаго совета овладела спрятанными въ домахъ оруж!ями, раз- 
ставила у воротъ и на возвышенныхъ м!стахъ нисколько оставленныхъ 
зд!сь цушекъ, и воздвигла брустверы и баррикады. Находившееся въ го
род! въ качеств! военноцлГнныхъ офицеры и солдаты присоединились къ 
возставшимъ и руководили нападешемъ; сельское иаселеше последовало 
примеру горожанъ и препятствовало подач! вооруженной помощи извн!. 
Ботта вступплъ съ сенатомъ въ переговоры и соглашался на уступки; 
однако синьоры, поступавшие прежде такъ трусливо и подло, теперь вдругъ 
оказались очень храбрыми и притязательными; главнокомапдующШ поэтому 
прервалъ переговоры и р!шилъ прибййуть къ сил!. Но вотъ, съ колоко- 

10. дек. ленъ разнесся иабатный звонъ, закаленные и храбрые окрестные жители 
толпами устремились въ городъ, мнопе военные, даже изъ высшихъ клас- 
совъ примкнули къ возставшимъ, которые захватили разставлепныя при Мол! 
Векчш, у Понте Реале, при Дарсен! оружия. Ботта окончательно расте
рялся. Въ Санъ Пьеръ д’Арен! состоялся военный сов!тъ, которыми р!- 
шено было отступить. Понесши сильный потери въ стычкахъ, гарнизонъ 

13.дек. 1746. отд!льными отрядами достигъ Гави и Нови; онъ даже Боккетту не моги 
удержать за собою; Генуа была свободна; народъ восторгался своею по
бедою; даже сто л!тъ спустя поел! того Генуезцы праздновали день из- 
гнашя Австр1йцевъ изъ города.

Осадная война Изв!ст1е о потер! приморской республики возбудило въ В!п! край- 
въ окрестив- нее неудовольствие; императрица въ особенности была сильно раз- 
стяхъ Генуи, сержена. Она отклонила всякое посредничество и приказала, чтобы 

вс!ми силами приступили вновь къ овлад!шю «мятежиымъ» горо- 
домъ. Ботта, котораго считали главнымъ виновникомъ невзгоды, 
оттого что, раздразнивъ сначала населенье своею заносчивостью, онъ 
потомъ упустилъ изъ виду веяюя м!ры предосторожности, былъ по 
разстроенному здоровью отр'Ьшенъ отъ команды и зам!ненъ фельд- 
цейгмейстеромъ графомъ фонъ-Шуленбургомъ. Однако вскор! сказалось 
нравственное впечатл!ше этого собьтя: оно вообще парализовало 
военный д!йств1я Австрйцевъ въ Италш. Благодаря перем!н! ко
манды, прекратился, правда, разладъ съ Карломъ Эмануиломъ, ко
торый сЬтовалъ на императорскаго фельдмаршала Ботту за то, что 
по взяли Генуи онъ лишилъ его учаспя въ добыч! и торжеств!; 
теперь же король изъявплъ готовность защищать Савону отъ нападёшй 
инсургентовъ и поддержать фельдмаршала Броуна передъ Антибомъ, 
доставивъ ему оруж!е и солдатъ; не смотря на то, не могли привесть 
въ исполнение военный планъ въ южной Франц1и, ни даже овлад!ть 
Антибомъ и Тулономъ. Принявъ на м!сто Мелльебуа главное началь
ство надъ усиленной южною арм!ей, герцогъ Бель-Иль оживилъ му
жество и предпршмчивый духъ солдатъ и, благодаря своему дипло
матическому искусству, побудилъ къ бол!е ревностному сод!йств!ю 

испанскаго полководца Ласъ Минаса, который изъ ненависти къ 
Мелльебуа мало спосп!шествовалъ воеНЙЫМъ операщямъ Французовъ. 
По движешямъ иепр!ятеля Броунъ скоро могъ уб!диться въ томъ, 
что имеется въ виду, отр!зать отъ Италш австрШско-пьемонтское 
войско и подавить его превосходством!, силъ. Онъ спялъ поэтому осаду 
Антиба и посп!шилъ предупредить неприятеля, переправившись черезъ 
Варъ. Онъ въ порядк! совершилъ отступаете черезъ эту погранич
ную р!ку. АвстрШцы подъ начальствомъ Шуленбурга т!мъ време-з.февр. 1747. 
немъ пытались вновь захватить мятежную Геную. При безурядиц! въ 
город!, гд! низппе и средше м!щансюе классы вздорили съ аристо- 
кралей, а народный сов!тъ съ сенатомъ, гд! какъ городская, такъ 
и сельская милищя лишена была всякой военной организации, ав- 
стрШскимъ полкамъ, собранным!, въ Нови Шуленбургомъ, легко было 
бы преодол!ть городъ, еслибъ д!ла не велись такъ м!шкотно и неум!- 
ло. Пока Броунъ и Шуленбургъ препирались изъ-за главпаго началь
ства, пока гофкригератъ пор!шилъ наконецъ на томъ, чтобы пер
вый зав!дывалъ высшею командою надъ вс!ми войсками въ Верхней 
Италш, и чтобы Шуленбургъ съ одною частью армш самостоятель
но продолжалъ осадныя д!йств!я противъ Генуи, т!мъ временем!.
Бель-Иль и Ласъ Минасъ, запявппе зимшя квартиры въ Ниц!, усп!- 
ли доставить Генуезцамъ вспомогательное войско, деньги и оруж!е. 
Эти подкр!йлешя въ связи съ военно-пл!нными, которые были на
сильно, какъ они ув!ряли, задержаны инсургентами, внесли планъ и 
порядокъ въ оборонительную войну. Нападете, предпинятое Шулен- И. апреля 
бургомъ съ берега, не удалось всл!дСтв!е м!стныхъ препятсияй. Н!- 
сколько дней спустя поел! того герцогъ Буффлёръ, одинъ изъ знат- 30- апреля. ■ 
н!йшихъ дворяпъ, проникъ съ нисколькими французскими офицера
ми въ приморсюй городъ и об!щалъ ему защиту отъ короля. Тогда 
наконецъ императорское правительство стало побуждать Карла Эма- 
нуила къ бол!е д!ятельному сод!йствпо, об!щая ему по новому до- май 1747. 
говору половину всей ожидаемой прибыли землями и добычею; бла
годаря этому, теперь можно было настойчивее нападать съ востока и 
съ запада; однако пpeдпpiятie это также рушилось всл!дстйе при- Ьонь. 
блпжешя французско-испанской армш подъ начальствомъ Бель-Иля и 
Ласъ Минаса; они сперва принудили австрШсйй гарнизонъ на остро- 
в! Маргариты сдаться имъ на капитуляцию, а потомъ вдоль Ривьеры 
черезъ Мантую и С. Ремо двинулись прямо къ республиканской об
ласти. Шуленбургъ снялъ осаду Генуи и отвелъ войска и орудая въ 18.^1747. 
Нови. Итакъ, республика избавилась наконецъ отъ мстительных! за- 
мысловъ разгневанной императрицы.

Французско-испанская арм!я между т!мъ вступила въ Италпо. Съцълппрезуль- 
восшеств!емъ на престола. Фердинанда VI въ Мадрид! честолюбивая та™ италШ- 
королева Елисавета лишилась того всесильнаго вл!яшя, каким! она ской кашшпи. 
пользовалась въ царствоваше ея королевскаго супруга, Филиппа V.;
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широте замыслы, присоединить къ испано-бурбонскому дому также 
австрйсшя владешя въ Средней и Верхней Италш, были покинуты. 
Вей стремлешя мадридскаго двора ограничивались теперь лишь темъ, 
чтобы для инфанта донъ Филиппа прюбрйсть герцогства Парму и 
Шаченцу. Дйло въ томъ, что Фердинанду хотелось бы удалить отъ 
двора своего единоутробнаго брата. А потому Ласъ Минасу поруче
но было не слишкомъ настойчиво вести войну противъ Авсерш, лишь 
бы побудить императрицу согласиться на сказанную уступку. Въ Вер- 
салй тоже нечего было думать болйе о томъ, чтобы разгромить Ав- 
стрпо и императорскую корону пр!урочить къ новому дому, съ техъ 
поръ, какъ Францъ I. короновался во Франкфурт!;. Имелось лишь 
въ виду удержать за собою Лотаринпю, сохранить свое значеше и 
вновь утвердивпцйся военными действ!ями политически перевесъ, 
создать на границахъ дружественный соейдшя области. На такой ко- 
нецъ пуще всего и хотели силою оруж!я возстановить французски; 
перевесъ въ Верхней Италш. Потому-то поддерживалась Генуа и на
стойчивее велась война противъ Карла Эмануила съ цйлыо, отвлечь 
его отъ союза съ Австрию. Тогда какъ, Бель-Иль двинулся вдоль по 
берегу, въ то же время младшему брату его поручено было съ от- 
рядомъ арм!й черезъ Монъ-Женевръ проникнуть въ Эксилье и Сузу, 
а оттуда въ Туринъ. Но Коль д’Ассьетъ охранялся сардино-австрШ- 
скими ратями, занявшими укрепленное шанцами место на крутой гор
ной вершине. Желая блистательнымъ боевымъ подвигомъ заслужить 

19. ¡юля 1747. маршальски! жезлъ, храбрый пачалышкъ хотелъ, вопреки сове
ту своихъ офицеровъ, взять окопы приступомъ; въ этомъ сумасброд- 
номъ де# пало 5000 храбрыхъ воиновъ, и вместе съ ними самъ 
отважный вождь ихъ. Впрочемъ, неудача эта не особенно повл!яла 
на ходъ войны. Когда Буффлеръ умеръ въ Генуй, то. на его мйсто 
пбетупилъ герцогъ Ришелье. Благодаря его деятельности, приморсюй 
городъ былъ укрепленъ и въ значительной мйрй снаряженъ всякими 
военными припасами, такъ что Австршцы и не отваживались даже 
на новое нападете. Однако республике было мало пользы отъ та- 
кихъ ушшй. Какъ только миновала опасность отъ врага, то аристо- 
крапя при помощи Французовъ тотчасъ же стала подавлять те са
мые демократичешпе элементы, благодаря которымъ добились осво- 
бождешя республики: прежнее олигархическое правлеше вновь воца
рилось. Итакъ Генуа опять вернулась къ тому же положенно, въ ка- 
комъ находилась до войны, одну только Корсику нельзя уже было 
удержать за собою (XII, 649).

Война въ Ни- Въ Нидёрландахъ французеюш войска достигли большаго успеха 
дердандахъ. нежели въ Италш и Гермаши. После битвы при Фонтенуа, какъ из

вестно, большая часть англ!йскихъ полковъ вмйстй съ наемными Гес
сенцами были переправлены за море для укрощещя шотландскихъ 
якобитовъ (стр. 36). Маршалъ Саксонской, опытный вождь фран

цузской арии, воспользовался этимъ ослаблешемъ непр!ятеля. Онъ 27.янв. 1746. 
въ январе уже выступилъ съ войскомъ изъ Гента, съ тймъ чтобы 
овладеть столицею, Брюсселемъ. Состоявшш въ отсутствш Карла Ло- 
тарингскаго во главй управления Кауницъ, не смотря даже на раз- 
строенное здоровье, принялъ вмйстй съ голландскимъ начальникомъ 
гарнизона, генераломъ ванъ деръ Дуинъ, вей меры для обороны.
Когда же маршалъ Саксонсшй осадилъ расположенный между Брюс
селемъ и Антверпеномт> фортъ «Къ тремъ башнямъ», потомъ обло- 
жилъ столицу со всехъ сторонъ, отрйзавъ всякую возможность осво
бодить ее, то пришлось сдаться на капитуляцию, всилу которой 
весь гарнизонъ, 7000 солдатъ, былъ отведенъ въ плйнъ. Немного 21,февр.174б. 
■спустя поелй того получившая подкреплеше французская ар- 
зпя, при которой для возбуждена храбрости находился самъ
.Людовикъ Y. въ сопровождеши маркизы Помпадуръ, взяла городъ и з. ¡ЮНя 1746. 
цитадель Антверпенъ; а въ наступивппй затемъ мйсяцъ, когда ко
роль уйхалъ уже въ Версаль, голландско-австрШскш гарнизонъ Мон
са положить оруж!е и сдалъ нещйятелю сильную крепость. Вскоре з. авг. 
Шарлеруа также досталась во власть французами, такъ что остава
лось еще немного, и они окончательно овладели бы австрийскими 
Нидерландами. Желая воспрепятствовать этому, союзники напрягли 
все свои силы. Герцогъ Кумберландсюй привелъ къ устьямъ Шель
ды состоявшую изъ Англичанъ, Ганноверцевъ и Гессетщевъ армпо и 
двинулся къ Маасу. Австршское войско подъ начальствомт, принца 
Лотарингскаго соединилось съ остальными, такъ что совокупный ихъ 
войска своею численностью были теперь равны непр!ятельскимъ. Но 
въ среде союзниковъ господствовали неудовольств!я и разладъ, что 
и тормозило дйло. Принцъ, которого братъ его возвелъ въ санъ им- 
перскаго фельдмаршала, въ безцйльныхъ переходахъ растратилъ и
время и силы; воспользовавшись этимъ, неприятель овладелъ горо- 2О.сент.174б. 
,домъ Намюромъ вместе съ укрепленною цитаделью: желая возста
новить упавшую военную .славу и спасти Люттихъ, принцъ ре
шился дать сражеше близъ этого города; но онъ выбралъ такую 
невыгодную местность и принялъ так!я оплошныя мйры, что пора-
жеше было неминуемо. Сражеше при Року въ туманный осеншй день п.окт. 1746. 
окончательно погубило воинскую славу Кумберланда, прибавивъ за то 
свйжую вйжу къ лавровому вйнку маршала Саксонскаго. Если бит
ва окончилась не совершеннымъ поражешемъ, и разбитыя полчища

• союзниковъ успйли еще въ порядке отступить къ Мастрихту, то 
веймъ этимъ они одолжены были отчасти нйкоторымъ недоразумй- 
шямъ со стороны Французовъ, частью также мужественной стойко
сти Голландцевъ, предводимыхъ генераломъ Вальдекомъ и соединен- 
ныхъ съ ними нймецкихъ наемныхъ войскъ, особенно Баварцевъ.

Во Фраицш и у морскихъ государствъ возникло наконецъ сильное Конгресъ въ 
желаше прекратить военный дейстчяя. И действительно, уполномочен- Бред*.© ГП
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ные воюющихъ державъ собрались на конгресъ въ голландском^ 
города Бред/ъ. Однако интересы все еще слишкомъ расходились, тре
бованья бурбонскихъ дворовъ были черезъ-чуръ натянуты; такъ что 
дливпцеся осенью и зимою переговоры не увенчались успехомъ. Пред
лагаемый французскимъ посланникомъ маркизомъ д’Аржансономъ усло- 
в!я изобличали уже таюя тенденции, которымъ суждено было осуще
ствиться спустя лишь два поколйшя: онъ предлагалъ мелюя госу
дарства ИтаЙи и югозападной Гермаши соединить въ конфедеращи, 
подчиненный, конечно, протекторству Францш; а протестантсшя дер
жавы северной Гермаши могли бы въ такомъ случае стать подъ ге
гемонии Пруссш. Этимъ последними. предложешемъ, къ которому ан- 
гл!йск!й посолъ также отнесся сочувственно, надеялись Фридриха 
II. вновь привлечь къ анти-австрШскому союзу. Уполномоченный им
ператрицы, графъ Фердинандъ Гаррахъ, братъ котораго, Фридрихъ 
велъ дрезденсюе мирные переговоры, искусно и энергично отстаи- 
валъ интересы своей государыни; однако, онъ не былъ посвященъ 
во вей планы и замыслы. Мар1я Терез!я вовсе не желала уступкою 
земель создать отдельное герцогство для инфанта Филиппа; а пото
му п не удалась попытка, разрознить бурбонсюе дворы и съ этою 
цйлыо вступить въ сепаратный услов!я съ чуть ли не восьмидесяти- 
летнимъ донъ Мельхоромъ де Маканазомъ, который въ течете мно- 
гихъ летъ уже разумно и либерально завйдывалъ государственными 
делами Испаши; будучи сосланъ, онъ изъ Парижа даже вл!ялъ на по
литику Филиппа V. И вотъ настала весна, а конгрессъ въ Бреде 
не добился никакого соглашешя, ни умиротворешя.

Возстаношеше Ц,Ьлью произвесть давлеше на собрате и побудить по возмож- 
иаслйдствен- н°сти къ принят!ю французскихъ предложешй, въ апрйлй 1747 

наго штатгаль- французы перешли голландскую границу, завоевали Изендикъ и нй- 
терства въ Ге- сколько другихъ укрепленных» мест» въ южной Зеландш. Въ Гене- 

иеральныхъ ральныхъ штатахъ это повело къ такимъ же переворотамъ, какъ и 
штатахъ. въ 1672 году (XII, 294), но только менйе насильственнымъ пу- 

темъ. Война причиняла республике одинъ лишь ущербъ и позоръ. 
За исключешемъ битвы при Року голландшня войска всюду оказыва
лись трусливыми и неспособными; они вовсе не напоминали доблестной 
стойкости ихъ предковъ; сами Французы насмехались надъ темъ, 
какъ гарнизоны торопились сдавать имъ пограничный крепости; а 
въ иностранных» дйлахъ заявлешямъ правительства не придавалось 
никакого значешя. Настроенный большею частью въ пользу оранскаго 
дома народъ приписывалъ это аристократическому правлешю, ко
торому, какъ известно уже (XII, 669), подлежали тогда обществен- 
пыя дела. Высокомощных!, господъ обвиняли въ томъ, что они сво
ими полумерами, шаткимъ политическими, направлен!емъ, назначеш- 
емъ неспособныхъ личностей въ армш и администрацш оказали рас
тлевающее вл!яше, уничтожив! всякое честолюб!е, всякую самосто

ятельность,—что они, пренебрегая общественным» благомъ, пользо
вались своим» положешемъ для своекорыстных» целей, — что въ 
близоруком» партикуляризме ослабили общую связь между штатами 
и темъ притупили нац!ональное чувство,—что уступками и вялым» 
противодейств!емъ Фраиц!и усилили притязашя и требованья алчных» 
соседей. Магистратск1я должности въ голландских» городах» переда
вались въ господствовавших'!. фамил!яхъ чуть ли не наследственным» 
порядкомъ изъ рукъ въ руки. Народный симпатш къ сыну храбра- 
го Вильгельма Фризо, который успел» оживить даровитый какъ 
оратор» и какъ поэт», выдающ!йся государственный мужъ Виль
гельмъ Цвиръ ванъ Гаренъ, презирались и оскорблялись надменны
ми и властолюбивыми аристократами. Потомокъ фамилш, благодаря 
даровашямъ и усил!ямъ которой создана была республика, едва могъ 
добиться сана штатгальтера во Фрисландш и Гельдерне, новъ Гол- 
ландш и Зеландш его то и дело устраняли отъ государственных» 
дйлъ, отъ всякаго вл!яшя па политику и па войско. А между темъ 
князь, находясь тогда въ полной силе мужескаго возраста, за при
ветливость и образованность, за честный прямодушный прав» и 
патрютическое чувство, былъ все-таки любимцем» народа. Давно уже 
носился таинственный слухъ, будто регенты въ Гааге тайком» за
теяли изменническое дйло съ Франщею. Этотъ слухъ какъ будто 
подтвердился, когда над» Флиссингеномъ показалось французское 
знамя: подозревали, что Французы, стакнувшись съ голландскими, 
правительством'!., овладели укрепленными местами. По всей Зеландш 
разнесся кличъ: Вильгельмъ Орансюйда будет» штатгальтером»! И воля 
народа сказалась съ такою неодолимою мощью, что ратманы вт> Га
аге не осмелились воспротивиться. Народное движете быстро рас- 28. апреля 
пространилось также и по провинцш Голландии. Сигнал» подалъ зе- 1747. 
лаидсюй корабль, когда, украшенный орашжимъ флагом», онъ въ ба
зарный день вошел» въ Роттердама.. Вскоре все значительные города 
перешли на сторону наследника старой династш, и правителями, по
неволе пришлось признать принца Вильгельма IV. Оранскаго штат- Май 1747. 
гальтеромъ, генералъ-капитаномъ и великим» адмиралом» вейхъ Соеди- 
ненныхъ штатов» и поставить его во главй всей арм!и. Въ Гааге и 
Амстердам! Оранскаго приняли съ невыразимым» восторгомъ. Ему 
вручены были вей почетныя должности. Мало того, не довольствуясь 
тймъ, что его назначили штатгальтером» и главнокомандующим» надъ 
войском» и флотом», по предложение голландскаго дворянства, этотъ окт. 1747. 
верховный государственный санъ были, признан» наследственным» 
какъ въ мужском», такъ и въ женском» потомстве.

При такихъ-то собыияхъ разошелся конгрессъ ВЪ Бредй и воен- Мирская и су- 
пыя дййствгя начались снова. Штатгальтер» Вильгельмъ IV., зятьхопутная война. 
Георга II., теснее соединился съ Англ!ею и ревностнее повел» какъ 1747—1748. 
сухопутную, такъ и морскую войну. Назначенная въ Нидерландах!.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 54 — — 55 -

арм!я противъФрапцузовъ, всилу новыхъ договоровъ между Австр1ею к: 
морскими державами, была доведена до 100,000 человФкъ, начальство

з. мая 174". надъ которыми теперь вручено было герцогу Кумберландскому. Въ то 
же время и па морф приняты были болФе сильныя мФры. Въ маф. 
семнадцать антайскихъ военныхъ кораблей подъ начальством!. вице- 
адмирала и кругосвФтнаго путешественника Ансона произвели у мыса 
Финистерре нападете на французсшй военный и торговый флотъ и.

14. окт. нанесли ему большой вредъ; нисколько мФсяцевъ спустя послф того 
на высотФ острова Бель-Иля произошло другое жестокое столкнове- 
веше, которое, не смотря на храброе сопротивлеше Фрапцузовъ, обо
шлось для нихъ также не безъ ущерба; правда, Ла-Бурдонне въ ка- 
чествФ губернатора Иль де Франса и Бурбона совершилъ въ ИндФй- 
скихъ водахъ удачныя плаванья и отнялъ у Англичанъ Мадрасъ, а 
его сопернпкъ Дюпле защищалъ съ великимъ мужествомъ остинд- 
сюй приморсюй городъ Пондишери; за то Англичане утвердились 
у восточнаго поморья сФверной Америки на островФ Капъ БретонФ. 
съ его старымъ главнымъ городомъ Луисбургомъ. Однако въ сухопут-

2. ¡юля 1747. ной войнФ побФда сильно льнула къ знаменамъ Фрапцузовъ. Бит
ва при деревнФ Лмелъд)ъ близъ Мастрихта рФшилась въ ущербъ 
союзникамъ и вновь покрыла военною славою французскаго пол
ководца изъ Саксоши. Генералъ Лёвендаль, откомандированный 
съ частью армш для осады сильной крФпости Бергенъ опъ Сомъ,. 
смФлымъ приступомъ овладФлъ этой твердынею голландскихъ про-

1б.сент.1747. винщй; а еамъ Морицъ тФмъ временемъ приступилъ къ знамени
той осадф Мастрихта; продлившись цФлую зиму, она окончилась

и . мая 1748. сдачею укрФпленнаго города на МаасФ. Этими двумя великими, 
подвигами и завершилась восьмилФтняя борьба. Когда происходила 
сдача, то новый конгрессъ въ АхенФ былъ уже въ полномъ ходу 
и боевыя уышя подъ Мастрихтомъ послужили лишь для того, что
бы оживить переговоры и ускорить заключеше мира. Изнуренными 
державамъ хотФлось прекратить военный дФйствщ; а такъ какъ вФн- 
скому правительству удалось|побудить и Росспо пристать къ союзут 
то Франщя, не смотря даже на боевые успФхи своихъ войскъ въ. 
Нидерландахъ, сочла необходимымъ сократить свои требованья и тФмъ 
предупредить болФе широкое распространение войны.

Союзъ Австрш Императрица Елисавета долго отказывалась отъ вмешательства въ- 
еъ Росыею. европейскую войну. Наконецъ, однако, привлеченный на сторону Ав

стрш всемощный при иетербур.гскомъ дворФ государственный канцлеръ 
Бестужевъ успФлъ побудить свою императрицу заключить договоръ съ Ма- 
р!ей Терез1ею, по которому въ Германию назначалось тридцатитысячное 
войско, съ тФмъ чтобы подкрепить боевыя силы союзниковъ. Англя и 
Голланд1я тоже приняли участче въ договоре, и лондонский кабинета изъ- 
явплъ готовность, помимо назначенных!, Австрш и Сардннш значитель- 
ныхъ субсидий, выдать также России денежное вспоможете. Въ обйародо- 
ванныхъ статьяхъ этого трактата о Пруссш вовсе не упоминалось; не. 

подлежптъ однако никакому сомнФшю, что въ тайной статье имелась въ 
виду новая война противъ Фридриха II., хотя впослФдствш съ австрийской 
стороны и старались всячески доказать, будто договоръ имФлъ лишь обо
ронительный характер!.. Елисавета, точно такъ же какъ и Мар1я Терез1я, 
питала тогда сильную ненависть къ берлинскому государю съ его острымъ 
языкомъ и такимъ же острымъ мечемъ. На случай войны съ Турщею Ав- 
стр!я обязалась поддержать Россию такою же арм!ею. Для скрФплешя 
дружбы вФнсшй дворъ иринялъ также подъ свое покровительство притя- 
зашя вёликаго князя Петра на Шлезвигъ-Гольштншю. Въ походъ отпра
вились уже тридцать шесть тысячъ русскпхъ солдата подъ начальствомъ 
Реннина, съ тФмъ чтобы черёзъ Польшу и Вогем1ю проникнуть къ Рейну, 
а оттуда въ Нидерланды, такъ что войне не предвиделось конца. ТФмъ 
еще более что въ ВФнф после вновь заключеннаго союза, стали черезъ- 
чуръ требовательны; Мар1я Терезш и слышать не хотела о какпхъ либо 
уступкахъ; она думала сохранить въ целости все унаследованное отъ отца 
государство. Отказавшись отъ завоевашя королевства Неаполя-Сшцйшг, 
она темъ еще крепче ухватилась за обладаше Ломбарддею и великимъ гер- 
цогствомъ Тосканскимъ. Но пуще всего ей хотФлось возвратить себе Си- 
лез!ю. Оттого-то союзъ съ Росшею и былъ для нея такъ дорога. Съ Пор
тою она тоже возобновила БФлградсюй миръ.

При такихъ-то обстоятельствахъ было мало надежды, чтобы новыя Отношеше дер- 
конференщи, открытый въ АхенФ, пошли бы успФшнФе перегово- №1 къ во- 
ровъ въ Бредф. Вт. это самое время, когда французсюя войска до- просу ° МПР$- 
стигли такихъ блистательных!. успФховъ, а въ походФ находилась рус
ская вспомогательная адоя, вт> ВФнФ вовсе не желали приступить 
къ мирнымъ переговорамъ, такъ какъ они могли бы, пожалуй, рФ- 
шиться вт> ущербъ имперш. Во Францш, однако, какъ самъкороль, 
такъ и маркиза Помпадуръ и ширя жаждали покончить войну, ока
завшуюся безцФлыюю съ той поры, какъ императорская корона опять 
досталась габсбургскому дому и когда объ имевшемся въ виду раз- 
громФ Австрш нечего было и думать. Въ Англш незадолго передъ 
тФмъ лордъ Гаррингтонъ удалился отъ дФлъ, и иностранпымъ мини- 
стёрствомъ завФдывалъ ловюй прозорливый государственный мужъ, 
Честерфильдъ (тбтъ самый, что въ пресловутыхъ письмахъ къ сво
ему побочному сыну Фил. Стангопу выше всего ставила. свФтское 
образовате со всФми его обольстительными искусствами, а добро- 
дФтели и нравственности придавала, цфну и значёше лишь настолько, 
насколько онф полезны для успФховъ въ обществФ); и тамъ — въ 
ЛондонФ—также двора, и правительство были за миръ, тФмъ болФе, 
что сама Франщя невидимому отказалась отъ мысли присвоить себФ 
новыя области. Потому между Версалемъ и Лондономъ завязались 
непосредственные переговоры. Лордъ Честерфильдъ могъ бы, пожа
луй, пойти по слФдамъ Болингброка н, подобно тому какъ послФд-
ШЙ сдфлалъ ВЪ Утрехтф, утвердить мирный услшйя СЪ ОДНОЮ ЛИШЬ Аинс„;й 
великою державою по ту сторону Канала. миръ. 18. окт.

Такимъ-то образомъ наконецъ состоялся А^енсюй миръ. По немъ до 7. ноября 
за Австр1ей признали прагматическую санкщю Карла VI. и импера- 1748.© ГП
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торскШ сашь Габсбургов!, за Прусйей обезпечился Дрезденсшй до
говор!, в! Италш уступлено было в! пользу испанско-бурбонскаго 
инфанта дон! Филиппа герцогство Парма С! Шачепцею и Гвасталлой, 
герцогу Францу III. Эсте была возвращена Модена, а за сардин
ским! королем! помимо возврата Савои подтверждены были уступ
ленный по Вормскому трактату территор1и. К! великой досаде Карла 
Эмануила, напротив! того, Финале было возвращено генуезской 
республике, так! что ему был! отрезан! доступ! К! морю. Фран- 
щя кроме воинской славы не вынесла для себя никакой пользы. Она 
очистила австр!йск!е Нидерланды, страшно пострадавш!е от! хищни
чества маршала Саксонскаго и генерал!-интенданта Сешелля, воз
вратила остиндсшй город! Мадрас! английской торговой компаши 
и препроводила претендента Карла Стюарта за-границу. В! свою 
очередь ей возвращены были за то остров! Кап! Бретон! и все 
остальныя иноземный владешя, который Англичане захватили во 
время войны. Великобрпташя также вышла из! этой войны, ни
сколько не расширив! своих! владешй; только государственный долг! 
ея увеличился больше чем! на 31 миллюп! фунт, стерл.; за то 
Агтпя стала теперь первою морскою державою, тогда как! Франщя, 
помимо совершеннаго распадешя своих! финансов!, пострадала еще 
от! гибели своего флота, от! сокращешя торговли и колошальноп 
системы. Анппййюй флотт. оказался самым! сильным!, и Испашя 
была вынуждена, не только отказаться от! обладашя Гибралтаром!,- 
но вновь подтвердить «асшэнтр» (XII, 599), т. е. тот! трактат!, 
отмена котораго и была собственно главною целью испанско-англШ- 
ской войны, и которым! вновь пришлось уступить британским! не- 
гощаптам! всю прибыль от-ь торговли неграми. Бавар1я и Саксощя 
не получили никакого вознаграждены за опуСтошешя их! земель и. 
за понесенный жертвы деньгами и людьми; им! достались одп! только 
раны от! злополучной борьбы. Императрица С! трудом! лишь могла 
согласиться на татя услов!я. Каунищь уступал! шаг! за ша
гом!, и Мар1я Терез1я не скрывала даже, что в! ея глазах! Ахен- 
ск!й мир! такое дело, на которое опа по неволе только могла дать 
свое соглаые. Императрица сильно негодовала па морсшя державы, 
на Англпо и Голландпо за то, что оне изменили союзу.

6. АВСТР1Я ПОСЛЪ АХЕНСКАГО МИРА.

Mapia Tepesi« Историк! первых! лет! царствовашя Марш Терезш, в-ь заключе- 
и Фридрихъп. nie войны за наследство, проводит! параллель между обеими дер

жавными личностями в-ь Австрш и Пруссш, взаимная вражда кото
рых! «с! этой поры и в! течете слишком! трех! десятил4т1й слу
жила главным! средоточ!ем! политических! отношенШ держав! в! 
Европе». В! этой параллели на Фридриха II. в-ь сравнены С! габ

сбургскою личностью наносится густая тень. Его вторжеше в! Си- 
дезпо представляется грязным! пятном-ь, не смываемым! ни «изы
сканными доводами в-ь пользу призрачнаго права», ни ссылкою на 
яко бы «политическую мисспо прусской державы»; даже военные 
лавры, которыми король покрыл! свою главу, не могут! смыть это 
пятно; императрица же, напротив! того, вела справедливую оборо
нительную войну за унаследованное отгь отца царство. С! этиче
ской точки зрешя такой приговор! вгь настоящем! случае может-ь 
показаться, пожалуй, не совсем! голословным!; но в-ь политике и 
международных! отношешях! чувства великодушия, рыцарства и ро
мантизма не имеют! никакого значешя; в! этой области спокон! 
веку признавались и преуспевали лишь искусство воспользоваться 
благопр!ятным! положешем! и случаем!, практическое соображеше 
реальных! условШ и решительный боевыя действ!я. Да разве сами 
Габсбурги когда либо прибегали К! иным! средствам!? Разве ду
найское царство расширилось и усилилось благодаря одному только 
праву, а не насилие? Ведь роковое возмезд!е не всегда постигает! 
самаго виновника проступка: всем!рно-историческое движете редко 
завершается однимъ поколешемгь. Мар1я Терез1я пожинала то, что 
посеяли Фердинанды. А нравственное сравнеше Арнета между геш- 
альным! королем! «С! его либерально звучащими изречешцми» и 
благородной государыней в-ь ея «простом!, лишенном! пышности 
велцчш», с! ея «глубокою религю.зностыо», сь ея твердым! упо- 
ващем! на Бога и на свое право оказывается еще более в-ь ущерб! 
прусскаго монарха, этого друга Вольтера. Выспрешня доброде
тели и отменный качества высокой державицы, добрые нравы при 
дворе и в! семейном! кругу, непоколебимость и верность долгу, 
разумныя распоряжешя как! в-ь государственных! делах!, так! и 
в! семейных! обстоятельствах!: все это справедливо признавалось 
и всегда превозносилось; а разве жажда мести, которая все сильнее 
внедрялась вгь ея душу и заправляла всею внешнею политикою вгь 
наступивш!е года, разве жестоше позорные указы против! некато- 
ликов! и евреев! свидетельствуют! о хрисйанской любви, или о 
милосерды и терпимости? Вгь глазах! патеров! эта богомольная, 
преданная папству преемница Габсбургов! стояла, конечно, гораздо 
выше волыюдумнаго философа в-ь Сансуси; однако, страстность ея 
души не была отмечена печатью божества, а жестокость протиц! 
протестантов! вт, Австрш, Штирш и Каршти, которым! местные 
начальники обязаны были возбранять всякое общественное богослу- 
жеше, которые, кь великому ущербу своего имуществеппаго состоя- 
шя, вынуждены были выселиться в! Трансильванпо,— все это состо
ит! в! резком! контрасте к! терпимости короля: он! напротив! 
всем! СВОИМ! подданным! предоставил! полную свободу вероиспо- 
ведашя; даже ¡езуитам!, изгнанным! или угнетаемым-ь во всех-ь© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 58 — — 59 -

католичеёкихъ краяхъ, онъ предложилъ спокойное убежище въ сво- 
ихъ силезскихъ владФшяхъ; при посрёдствЁ бреславскаго епископа 
онъ вступился передъ императрицею за лишаемыхъ многихъ релип- 
озныхъ правъ Венгерцевъ аугсбургскаго или гельветическаго испо- 
в'Ьдашя.

Преобразова- Велшпя правительственный дароватя императрицы никогда не обна- 
тельная дЬя- Вуживадись въ такомъ блескЁ, какъ въ течете восьми мирныхъ лгЬтъ, 
ни Те ечп пРоггек1пихъ отъ борьбы за австрийское наследство и до семилетней 

рш ср зш. войны 0на ЛПЧНЬ1МЪ горькимъ опытомъ изведала ТЁ язвы, которыми 
при вступлении ея па престолъ поражено было государство: безси- 
л!е правительственной власти и государственного авторитета, недо
статочный боевыя средства и злоупотреблешя въ экономической фи
нансовой и податной системахъ. При КарлгЬ VI. государство было 
федеративнаго свойства. «ПроВинщальныя права хотя не по имени, 
но на самомъ д'Ьлё до крайности ограничивали высшую власть. У 
провинций преобладало чувство обособлешя; сообщность всФхъ чув- 
ствовалось развА при дворЪ, а отнюдь не въ населеши. Государство 
решительно лишено было единодушнаго сознашя, благодаря которому 
страна выполняетъ велшпя предпр!ят1я, отражаетъ пагубный напа- 
дёшя». Къ этой областной разрозненности присоединилось еще обо- 
соблеше сослов!й, традицш и привилепи дворянства и духовенства, 
требовавшихъ отъ государства лишь правъ и преимуществъ, но из- 
бегавшихъ по возможности всякихъ обязанностей и тягостей. Мар1я 
Терез1я имела главнейше въ виду, пр!урочить въ государстве более 
обицй характеръ, создать всеобъемлющую центральную власть, сра
внять по возможности различ!е сословШ, и на этой более широкой и 
твердой основе совершить преобразоваше военной системы и эконо
мической жизни. Ранке въ упомянутой статье «Мар1я Терез1я, ея 
правительство и дворъ» обращает!, внимаше на то, что на эту пре
образовательную деятельность прусское государство оказало сильное 
вл!яше. «Система финансовой и военной администращи, которую 
Фридрихъ-Вильгельмъ I. проводилъ ст. такою необычайною энерпею 
и прозорливостью въ то самое время, когда Карлъ VI. занимался 
безплодными проектами, — система, которая въ устойчивости Фрид
риха II. наглядно представила такой поразительный результата, про
извела теперь мощное воздЫств1е на Австрпо. Взимаше прямыхъ 
палоговъ было преобразовано по прусскому образцу; по тому же плану 
составлена главная дйректор!я; строевое учете войскъ и разный во- 
енныя учреждейя были возобновлены по примеру Пруссш». Въ рефор- 
махъ финансовой и податной системы императрице советомъ и на 
деле помогали, ея супругъ: въ Дёнёжныхъ делахъ Францъ-Стефанъ 
обладалъ отличными сведеньями и опытностью; его «меркантильный 
способности» не разъ служили мишеныо для колкихъ острота 
прусскаго короля. Мы знаемъ (XII, 657), что въ своемъ то- 

сканскомъ великомъ герцогстве онъ усвоилъ себе коммерчески по- 
шибъ своихъ медицейскихъ предковъ: въ томъ же смысле онъ и при 
австрйскомъ дворе также исполняли, обязанности рачительнаго домо
хозяина, усчитывая кухню и кладовую, выдавая жалованье чиновни- 
камъ и придворной прислуге. Въ государственный дела Мария Те
резия не давала ему много вмешиваться, а въ обыденной его жизни 
(замечаетъ ведший каицлеръ Ф. Фюрстъ) за нимъ строго следили, 
такъ что ему не легко было изменить своей супруге. А все-таки, 
говорить, это случалось иногда. При дворе и въ модномъ свете 
онъ не игралъ выдающейся роли; простой, спокойный и небрежный 
въ отношеши наружности и одежды, онъ избегалъ выступать на 
первый планъ или обращать на себя внимаше. Изъ советниковъ, 
помимо Бартенштейна и Кауница, высшимъ довер!емъ императрицы 
пользовался графъ саксонсюй дворянинъ перешедш!й въ ка
толическую церковь. Какъ ловюй государственный сановникъ онъ до
бился согласия богемскихъ, моравскихъ и австр!йскихъ чиновъ на 
преобразоваше существовавшаго доселе военнаго налога, благодаря 
чему наборъ усилился, а областные вносы преобразованы были въ 
одну общую сумму.

Это и послужило починомъ новой организации войска, которая была Военная си- 
приведена въ исполнение во всЬхъ областяхъ по сю сторону Лейты и довела стела, 
постоянную армИю до 200,000 челов-Ькъ, тогда какъ при Карлё VI. даже 100,000 
никогда сполна не набиралось. Подъ предс!здательствомъ принца Карла Ло- 
тарингскаго, обладавшаго, не смотря на скудпыя пмъ обнаруженный спо
собности полководца, недюжинными свёдЬньями въ военпыхъ наукахъ, 
составилась комисИя изъ опытныхъ высшихъ офицеровъ; она совещалась 
о реформахъ, какими подлежали артпллерИя, вопнскИй уставъ, выправка и 
учеше солдатъ, вооружение и друпе предметы, принявъ при этомъ въ обра- 
зецъ прусскИя учреждения. ЗатЬмъ МарИя ТерезИя основала знаменитую воен
ную академИю, которая въ связи съ другими заведениями для артиллерИи и 
инженернаго д4ла подъ в4д4ньемъ фельдмаршала Дауна имфла въ виду луч
шее образование молодыхъ дв'орянъ для предстоявшей военной службы. Въ 
то же время были изданы постановления противъ всякаго рода безчпнства 
и насилия, съ тёмъ чтобы боевому сословию внушить лучшие нравы и иско
ренить понемногу грубость и жестокость. Много шуму наделало, когда 
Францъ фот-дер-ь Тренкъ, вождь Пандуровъ, за совершенный пмъ въ СилезИи 
неистовства и жестокости военными судомъ былъ осужденъ на пожизненное 
заключение въ ШпилЫбергФ. Черезъ два года онъ и умеръ тамъ кающимся 1. окт. 1749. 
гр’Ьпшикомъ въ одеждЁ капуцинскаго монаха.—Дворяне и духовенство не
годовали на то, что для усиления армИи отменена была свобода отъ пода
тей, которою они всегда пользовались. МарИя ТерезИя решилась не допус
кать болФе, чтобы некоторый знатныя фамилИи пользовались правомъ и 
привилегией уклоняться отъ общественныхъ тягостей, слагая ихъ на болТе 
б'йдные классы и ст’Ьсняя государя. Сильному гн4ву императрицы за ока
занную имъ противъ предполагаемаго ограничения сословныхъ преимуществъ 
оппозицию подвергся графъ Фридрихъ Гаррахъ: по своему положению въ 
качеств!, богемскаго канцлера, по своему богатству и свошчъ семейнымъ 
связями отъ считался главными вождемъ и руководителемъ австрИйскаго дво-© ГП
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рянства; не смотря на то, графъ биь вынужденъ сложить свою высокую 
4дюнь 1749. должность; вскорй затймъ онъ умеръ въ лучшую пору жизни.
Управлеше и Вслйдъ затймъ императрица приступила кт. реформ!; уПравлешя и судо- 

судъ. производства. 064 дворцовыя канцелярш для авсфйскихъ и богемскихъ 
областей, высоко-аристократичные представители которых!. пользовались 
самостоятельною, чуть ли не самодержавною властью были уничтожены и 
заменены дпректор!ей для адшшистращп и для финансовых! дйлъ, а сверхъ 
того еще судебным!, ведомством!, для судопроизводства; имъ затймъ под
чинилось нисколько „областныхъ судовъ“. Въ то же время была предпри
нята кондпфикащя гражданскаго права вт> разных!, областях!.. Это были 
первыя попытки, слить въ духй времени въ одно монархическое государст
венное цйлое средневековые, разрозненные имперстае элементы.

Духовенство Строго набожной императрице, пожалуй, не легко было отнестись къ ду- 
и церковь, ховенству съ меньшею угодливостью, нежели ея предки; она однако была 

слишком!, умна и хорошо поняла, что клерикальное направлеше прежней 
Австрш не соответствует!, более политическому строю. Не взирая на ве
ликое усердие, съ какимъ она выполняла вей релпйозныя требы, не взирая 
на то, что она неукоснительно изо-дня въ день посещала обедню, соблю
дала вей обряды и службы, присутствовала при цёрковныхъ торжествах!., 
она все-таки пыталась освободить государство и правительство отъ вл!яшя 
клерикаловъ, прорвать мощь духовенства. Императорское правительство 
долгое время не имйло своего посла въ Риме: это впрочемъ можно было 
еще оправдать и извинить тймп явными симпаттями, катая папсюй престолъ 
обнаруживал!, къ бурбонскимъ дворамъ. Мало того, вопреки даже веймъ 
наущешямъ патеровъ и монаховъ сократили еще число праздников!., огра
ничили право пристанища освященныхъ мйстъ, отмйнили вмешательство 
духовныхъ судовъ въ брачный дйла и т. и., все это повело уже къ осво- 
бождешю государства отъ господства клерикаловъ.- Благодаря однако кле
рикальной системе прежняго правительства, казовая набожность и суевйр!е 
народа до того укоренились въ сердцахъ, что императрица съ трудомъ лишь 

Мартъ 1754. успйла провесть указъ, всилу котораго въ бывипе доселе праздничные дни, 
всего числом!, двадцать четыре, разрешалось работать, допускались купля 
и продажа; благодаря лишь военной сияй и полищи опа могла сломить ока
занное патерами и монахами сопротивлеше.

Народное хо- Подстрекательства духовенства имйли сильное вл!яше, тймъ болйе что 
зяйство. в'ь городахъ и селешяхъ господствовало великое неудовольств!е по поводу 

народно-хозяйственных!, новшеств!.. Вей надйялись, что введенный во время 
войны подати, подушныя для ннзшихъ классовъ и крестьянскаго населешя 
и съ имущества для высшихъ—какъ духовнаго такт, и м!рскаго сослов!й, 
около десятой части всего дохода, будутъ отмйнепы по заключены мира; 
тймъ болйе, что въ указахъ постоянно ссылались лишь на временный край
ня нужды какъ на причину такихъ тягостей: когда же эти налоги, хотя 
бы и въ другом!, видй и подъ другим!, именем!, взимались по прежнему, 
когда, благодаря изобретательной дйятельности графа Таугвица и его со
трудника, крммерцш директора Рудольфа Хотека, введены были новыя по
дати для усугублешя государственных!, доходовъ: питейный сборт., соляная 
и табачная монополя, такса на казенный мйста и чины,—когда для подъема 
туземной культуры иностранные товары стали облагаться высокою пошли
ною,—то неудовольсте достигло такихъ размйровъ, что надо было опа
саться вародныхъ возсташй. А эти учреждена все-таки обнаруживали боль
шею частью отвйчаювцй современным!, требованьям!, прогресс!, въ народно
хозяйственной жизни. Одно развй введете лото оказало вредное, растлй- 
вающее вляше, а оно-то какъ разъ болйе всего и нравилось народу. Кто 
разсчитываетъ на невйжество, лйнь и суевйр!е толпы, тотъ обыкновенно 

вйрнйе всего достигаётъ цйлп. Изт. упомянутых!, записокъ Фюрста можно 
видйть, сколько полезных!, дйлъ именно въ политике-экономическом! отно- 
шеши исполнено въ мирные года въ Австни, частью по совйту и при со- 
дййствш опытныхъ пностранцев’ь: фарфоровыя, бархатный, суконныя фаб
рики споСпйпгеётвовалп туземной промышленности; было введено и поддер
живалось шелководство; для болйе удобнаго сбыта венгерскихъ произведен!?!, 
въ особенности убойнаго скота и винъ, заложена была торговая дорога въ 
Тр1естъ, который вскорй и сделался главнымъ складочньтмъ мйстомъ для 
австр1йскихъ товаров!, въ Девантъ. Дворцовая коммисая руководила сози- 
дашемъ портовъ и гидравлическими постройками, а горная коллегия пеклась 
объ усовершенствованы горнозаводскаго дйла. Въ обйихъ коллепяхъ завй- 
дывалъ дйлами франкфуртски уроженец!. Визешюттеръ, не совсймъ-то раз- 
судительный и осторожный дйлецъ; онъ перешелъ въ католическую церковь 
и женился на дочери Бартенштейна; однако успйлъ два раза обанкрутиться.

Мар!я Терез!я вполнй постигла, что вей преобразовательный дййствгя ея Обучеше и 
только тогда поведутъ къ желанной цйли, когда они будутъ основаны на наука, 
прочном!, народномъ образованы. А потому она обратила особенное вни- 
маше на народное просвйщеше и на усовершенствоване учебныхъ заведе- 
н!й всякаго рода. Она основала спротсщй домъ, въ котором!, дйятельный 
¡езуйтъ Игнацъ Паркгемеръ руководил!, релппрзнымъ и практическим!, воспи- 
ташёмъ; она старалась поднять народный школы, покровительствовала 
средним!. училшцамъ, поручила своему лейбъ-медику, ли* Свитену изъ Лей
дена, начертать планъ реорганизащи медицинских!, наукъ при вйнскомъ 
университет!, открыла въ увеселительном!, замкй Фаворптй „Терез1анъ“, 
вёликолйпное управляемое ¡езуптами воспитательное заведете для образо- 
ваня будущихъ государственных! сановниковт, изъ дворянских!, домовъ; 
здйсь, точно такъ-жё какъ и въ „Восточной академы“, нмйлось въ виду 
сообщать всякая необходимый для высшихъ должностей, для дппломатовъ, 
кавалеровъ знашя и искусства; она велйла воздвигнуть новое университет
ское здаше и положила основные институту, изъ котораго впослйдствш воз
ник! „тайный дворцовый и государственный архивъ". Всеобщая академ!я 
наукъ, нмйвшая главнййше посвятить себя попеченю и разработай нймец- 
каго языка, должна была служить вйнцомъ вейхъ этпхъ научныхъ заведе- 
н!й. Эта акадешя впрочемъ была предоставлена позднййшей эпохй. Мы 
знаемъ, что Готтшедъ пмйлъ въ виду переселиться въ Вйну (XII, 732), въ 
надеждй стать во главй ея: однако еслибъ даже и состоялось это заведете, 
то преемница Габсбургов!, на такое почетное мйсто никогда не назначила 
бы протестанта и недворянина-

Императрица обратила также внимаше на житейстая удовольств!я: при Искусство, 
вйнскомъ дворй ревностно занимались музыкою; театръ нроцвйталъ, не об
ходилось также безт. баловъ, празднеств!, и маскерадовъ; увеселительный 
замокъ Шёнбрунъ былъ расширен!, и разукрашен!.; не смотря на безеонныя 
ночи, на часто иовторявипяся роды, императрица сохранила все еще лег
кую поступь и величественную осанку и зачастую верхомъ выйзжала въ 
тотъ свой излюбленный дворецъ, съ тймъ чтобы пройтись по прекрасными, 
садамъ его.

Посвятивъ себя этимъ внутренним! дйламъ, Мар1я Терез1я не упу- Политическ!я 
скала однако изт, виду иностранной политики. Самымъ вожделйннымъ ц^ли. 
помысломъ ея было возвратить утраченный области. Вгь Ахенском! 
мирй к! передач!; герцогства Пармы дон! Филиппу прибавлена была 
оговорка, а именно: если прекратится мужеское колено этого инфан
та или если кто-либо из! его потомков! поступит! на сицшпй-© ГП
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скы или испансюй, престоле, въ такомъ случае герцогство опять 
должно перейти къ Австры; вследств!е этого оставалась все еще на
дежда на возврата, темъ более, что у Доиъ Карлоса Неаполитай- 
скаго долго не было детей. При посредстве ловкаго дипломата Бель- 
трамъ Хрисиани, которому поручено было управлоше Миланом^, им
ператрица заключила съ моденскимъ герцогомъ Францемъ договоръ 
о брак'Ь и наследованы, всилу котораго дочь его сына Геркулеса 
Эсте имёла сочетаться съ эрцгерцогомъ Фердинандомъ и по пред- 
стоявшемъ прекращены дома Эсте вступить во владеше моденскимъ 
герцогствОмъ; такимъ путемъ она надеялась подготовить будущее 
сл!яи1е всей Верхней и Средней Итал1й съ Австр!ей пли по крайней 
мере габсбургско-лотарингское господство въ большей ея части и 
вместе съ темъ доставить австрыской имперы политичесюй пере
весь на всемъ полуострове. Пуще всего однако императрица жаж
дала завладеть вновь Силез1ею. На такой конецч. она помимо внут- 
ренняго усилешя имперы старалась также подкрепить себя инозем
ными союзниками. Короля прусскаго, заявлялъ графе Кауницъ въ со
вете министровъ въ марте 1749, следуетъ считать злейшими и опа- 
•снейшимъ соседомъ светлейшего австр!йскаго дома. А потому насто
ящая политика Австры должна состоять въ томъ, чтобы всеми сред
ствами ограничить его преобладаше и возвратить вновь утраченное. 
Хотя императоръ Францъ, а вместе съ нимъ мноие изъ знатней- 
шихъ советниковъ, Кевенгюллеръ, Ульфельдъ, Коллоредо и возста- 
вали противъ предложешя вступить съ Франщею в'ь союзъ противъ 
Пруссы: однако взглядъ графа Каупица вполне отвечалъ воззрешямъ 
и желашямъ Мары Тере’зщ, а потому мнёше его и было принято 
за «главное правило, которымъ съ этой поры руководилась австрий
ская политика». Самый планъ однако, каке государственная тайпа, 
сохранялся въ груди императрицы и ея министра, пока не приспёлъ 
срокъ для его осуществлешя: Немного времени спустя после того 
Кауницъ былъ назиаченъ государственнымъ канцлеромъ и постав- 
ленъ во главе иностранныхъ дйлъ. Это и дало ему возможность, на
править политику согласно съ новыми взглядами и тенденщями.

II. Семил:Втняя война.

1. СОЮЗЫ И В О О Р У Ж Е н I я.

Пможеше по- Ахенсшй миръ былъ заключенъ вслёдств1е всеобщего истощешя; 
слк Ахенска- онъ съ самаго начала отличался скорее характеромъ перемир1я, не

го мира, жели прочнаго соглашешя; и действительно, важнейшие спорные во

просы не были решены, а только отсрочены и разобраны лишь по
верхностно. Колошальные и коммерчесюе споры, источникъ нескон
чаемой распри между Франщей и Англ1ей, не были устранены, ни 
утверждены также границы въ Северной Америке; этихъ статей мель- 
комъ лишь коснулись въ неопределенныхъ, многозначащихъ оговор- 
кахъ. Великая заморско-колошальная борьба между обеими запад
ными державами господствовала надъ всею политикою. Территорн 
альныя сделки въ Европе также не могли быть порукою прочнаго 
мира. Более всехт, недовольна была Мар1я Терез1я, ибо ни одна изъ 
ея надеждъ не исполнилась. Ей не удалось вытеснить Бурбоновъ изъ 
Италш, и она лишилась возможности возвратить себе Силезпо: и 
действительно, это прусское владёше состояло теперь подъ евро
пейскою гарант!ей. Оттого-то при венскомъ дворе и возникло силь
ное негодоваше противъ бывшаго доселе англыскаго союзника, а даль- 
нейшимъ следств!емъ всего этого было полное преобразоваше преж- 
нихъ союзныхъ отношены. Неизменною целью австр1йской политики, 
главнымъ предметомъ венскихъ поползновений было, какъ уже из
вестно, отвоеваше Силезы и составлеше сильной европейской коа- 
лццщ съ целью смирить Прусспо; употреблены были все средства 
личныхъ интригъ и дипломатическихъ происковъ, съ темъ чтобы 
возбудить европейсюе дворы противъ Фридриха II, и готовы были 
на всяк!я жертвы, лишь бы достичь самой главной цели.

Скорее всего удалось уговорить русскую императрицу Елисавету союзъ между 
и ея продажнаго министра Бестужева. Мы знаемъ уже (стр. 54), Австрией и 
что во время войны за наследство состоялся австрыско-русск1й со- Росыей. 
юзъ. Обезпечивъ тайными статьями за императрицею возвращеше 22.мая 1745. 
Силезы и определивъ количественный составъ вспомогательной ар-, 
мы противъ Пруссы, этотъ союзъ составляли одну изъ главней- 
шихъ основъ австрыскихъ комбинацы и цлановъ. При управляемомъ 
интригами, личными прихотями, наушничаньемъ и подкупами пе- 
тербургскомъ дворе не было.ни государственпаго понимашя, ни твер
дой политики; тамъ просто ненавидели Фридриха II.,язвительные и 
непр1язнениые. отзывы котораго какъ объ императрице, такъ и о 
русскомъ канцлере,подхватывались и передавались услужливыми людь
ми. Вследств1е чего тамт» всегда рады были повредить королю; 
темъ еще более, что къ личной ненависти присоединилось негодо
ваше за то, что Фридрнхъ решительно воспротивился русскимъ за- 
воевательнымъ поползновешямъ касательно шведской Финлянды *).

‘) Вотъ что по атому поводу сказано въ ИсторЫ Россш Соловьева (т. XXIV): <Уча- 
спе Россш въ сёйл1ф1ей войнК объясняли личнымъ раздражешемъ Елисаветы противъ 
Фридриха II., который позволилъ себ^ насмешки надъ ней! Но мы не имКемъ нужды при
бегать къ такимъ невидимому легкимъ объясныпямъ. Мы знаемъ, какъ просты были осно- 
шипя тогдашней внешней политики: они состояли въ сохранены политическаго равновЪЫя 
Европы, особенно если ато равновЬЫе .нарушалось вблизи своего государства».
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Русская политика вообще руководилась принципомн воспрепятство
вать дальнейшему расширенно Пруссш и всеми силами стараться 
низвесть ее въ прежнее состояше. Къ счастью, ни военный, ни фи
нансовый средства дурно управляемаго государства не давали ходу 
такими непр!язненнымъ замыслами.

Разладь меж- А съ другой стороны, натянутыя отйошешя между Аишей и Ав- 
ду Анипей и стр!ей и вн сущности далеко между собою расходившиеся ихн инте- 

Австр1ей. ресы скоро повели къ открытому разрыву. При венскомъ дворе от
чаивались въ возможности, поддержать прежшй союзъ съ Аишей 
хоть настолько, чтобъ побудить кабинета С-тъ Джемса къ решитель
ными наступательными действ!ямъ противъ Пруссш; а потому и не 
очень-то дорожили союзомъ съ этою островною державою. Аншй- 
ская политика съ своей точки зрешя интересовалась континенталь
ными отношешями лишь постольку, поскольку она могла воспользо
ваться ими въ предстоявшей морской борьбе противъ Фрапцш; ког
да же входили въ разсчетъ личныя воззрёшя короля, то—поскольку 
они были выгодны для ганноверскаго курфиршества. Одною изъ глав- 
нейшихъ забота аншйской политики съ давний поръ было, защи
тить австршсюе Нидерланды отъ французскихъ захватовъ; ибо обла- 
даше этимъ прибрежнымъ краемъ усилило бы во вредъ Англ5и мор
ское положеше Францш и предало бы Голландпо французскимъ за- 
воевательнымъ побуждешямъ. Въ бывшихъ испанскихъ Нидерлан- 
дахъ свободный действ!я самодержавной власти стеснялись такъ на
зываемыми «барьерными трактатами», т. е. голландскимъ правомъ 
содержать гарнизоны, и другими международными, крайне неудобны
ми коммерческими обязательствами; а потому въ Вене они все бо
лее и более считались владешемъ сомнительнаго свойства и тамъ 
не прочь были бы отказаться отъ нихъ за известное вознагражде- 
ше. Главная причина шаткости и распадешя союза между Мар1ей Те
резией и морскими державами заключалась въ притязанш последний 
исключительно для себя воспользоваться торговыми выгодами въ бель- 
пйскихъ областяхъ, содержать эти штаты въ некотораго рода ком
мерческой зависимости, и въ нежелаши Австрш при такихъ условь 
яхъ энергично и решительно вступиться за весьма скудную цену 
такого территор1алы!аго владешя. Матер1альныя и политическая вы
годы отъ продолжавшейся независимости южныхн Нидерландовъ были 
пригодны скорее для Анши, а для Австрш, напротив^ того, въ этомъ 
не было никакой существенной пользы. Съ одной стороны венская 
политика отказывалась принять энергичный меры для защиты Ни
дерландовъ, Англии и Ганновера отъ французскихъ посягательствъ, 
а ст. другой—апшйсюй кабинета тоже не хотели быть замешанъ 
въ частные австршшйе интересы противъ Пруссш. Когда этотъ факта 
решительно обнаружился, то австр1йско-аншйсюй союзъ, на кото- 
ромъ въ течеше долгаго времени основывалось равновеше Европы, 

были расторгнута, и пришлось сооружать новую систему. Таки-то 
все более и более совершалась решительная перетасовка великихъ 
политических!, точекъ зрешя и союзныхъ отношешй.

Разрывъ съ Аишей не очень-то затруднили вТнсюй дворъ; и въ Австрия и 
самомъ деле, после Ахепскаго мира уже имелось въ виду. вступить фРанч'я- 
въ тесную связь съ Франщей, къ чему и были приняты предвари- 1,У’ 
тельныя меры. Это, каки намъ известно, былъ излюбленный плапи нпць’ 
императрицы Марш Терезш и всемощнаго министра ея, графа Вен
целя Антона фонъ Кауница; онъ же самъ и отправился потому въ 
качестве посланника въ'Парижъ. Кто замечай, одну только фатов
скую наружность этого министра, говорить А. Щеферъ, и слышали 
о дурачествахъ, которыми онъ предавался чуть ли не по целыми 
днями, тоти моги бы подумать, что опч. всецело запять одними пу
стяками; всмотревшись однако внимательнее и проникши сквозь 
эту странную оболочку, всякШ поневоле признавали вн Каунице го- 
сударственнаго мужа остраго методическаго ума, твердыхи правили 
и настойчивой силы воли. Mapiя Терезш ценила его по заслугами и 
почтила неограниченными довёр!еми и искренними расположешемн.
Каки бы императрица ни старалась владеть сама собою, все-таки 
политика ея зачастую истекала изъ чувства и обусловливалась непо
средственными побуждешями, ненавистью и пристраспемн. Каушщи, 
напротиви того, не допускали страстности: они внеси строй и ме- 
тодъ вп австрийскую политику и си самыми трезвыми разсчетоиъ на
чертали систему, отъ которой по его убеждешями зависело велич!е 
императорскаго дома. Эта система имела целью, извлечь изъ распа
давшейся имперш какъ можно более пользы для австрШскаго госу
дарства, частью непосредственными территор1альными пршбретешями, 
частью расширешеми австрийской власти и державнаго влаяшя на 
пемецше дворы и правлешя. А такому стремление резко противо
речило самостоятельное и сильное положеше прусскаго королевства, 
которое уже отняло у габсбургскаго дома лучшую его провинщю и 
выступило въ состави германскихъ государствъ самостоятельною перво
степенною державою. Смирить Пруссйо и, напротивъ, склонить и 
привлечь къ австрийскими интересами'Другую опасную для Австрш 
силу вн Германш, именно французскш дворъ,—вотъ что было исход
ною точкою политики Кауница. Французско-австр1йсшй союзъ про
тиворечили, правда, стародавиимч. традищями: ведь европейская по
литика испоконн века уже занята была противоборством!, между 
Валуа-бурбонскимъ и габсбургскими домами; почти во всехн м!ро- 
выхъ вопросахъ французсюе и австрйыйе интересы даже за послед
нее время резко противоречили други другу. Однако при парижском!, 
дворе давно уже господствовали причуды и интриги вместо твердыхъ 
принципов!,. Маркиза Иомпадури, всемощная фаворитка, властный 
голоси которой имели веси не только во внутренней, по также п

Т. XIII. 5© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



- 66 -

Англо-прус
ское сблшке- 

ше.

въ иностранной политик!, и любимцы которой занимали наиболее 
вл!ятельныя должности, съ самаго начала склонялась къ австрийскому 
союзу, именно по личной ненависти къ Фридриху II, не оказавшему 
ей тЬхъ почестей, какими она пользовалась отъ остальныхъ дворовъ 
и раздражившему ее разными колкими зам!чашями. Острый языкъ 
гешальнаго короля, который никакъ не могъ воздержаться отъ пи- 
кантнаго, подъ часъ оскорбительна™ слова, надАлалъ ему много 
враговъ; а въ ту эпоху самаго неограниченна™ царственнаго деспо
тизма расположите или ненависть высокопоставленной личности ока
зывали решающее вл!яше на политику. Кауницъ и преемникъ, его 
въ Париж!, графъ Георгъ Штаргембергъ, относились къ постарев
шей мёТресс! съ самою изысканною вежливостью, сама даже нрав
ственно-строгая Мар1я Терез1я по временамъ оказывала ей виимаше. 
Хотя повторяемая многими истор!я о собственноручном'! лестномъ и 
интимномъ письме императрицы къ маркизе решительно опровер
гается первою и едва ли согласна съ истиною, однако при вФнскомъ 
дворе все-таки съ успехом! пользовались сильнымъ вл!яшемъ этой 
дамы. Сверхъ того, въ ту эпоху преобладавшихъ матер1альныхъ ин
тересов! релипозная точка зр!шя,—союзъ передовыхъ католическихъ 
державъ противъ протестантскаго севера,—отнюдь не казалась еще 
совсемъ ничтожною, ни въ сред! ханжей во дворце Людовика XV. 
и Помпадуръ, ни при нравов!рномъ императорскомъ дворе. Борьба 
противъ Пруссш, противъ этой сильной твердыни н!мецкаго протестан
тизма, считалась святою обязанностью католическаго м1ра. Папа Кли
мента XIII. впоследствш довольно внушительно выставилъ на видъ 
церковный заслуги священной войны противъ протестантскихъ дер- 
жавъ. Мы уже упоминали о томъ, что въ Вене готовы были въ 
возмёзд!е за пособ!е противъ Пруссш уступить бельпйсше Нидер
ланды и угодить такимъ образомъ давно лелеянному желанно Бурбо- 
новъ. Итакъ,д!ло примирешя съ Фрашцей шло, невидимому, успешно; 
однако крайне перепутанные интересы и затруднешя въ течете дол- 
гаго времени мешали окончательному заклщчешю союза, а сверхъ 
того и даже вопреки вс!мъ этимъ побуждешямъ дипломайя въ сво- 
ихъ гнусныхъ передержкахъ сворачивала опять-таки въ прежшя 
политическая колеи, пока наконецъ дела не выяснились сами собою 
силою обстоятельствъ.

ЧФмъ бол!е обнаруживались охлаждеше и разладь между Англией и 
Австргей, чем# ¡теснее сближались габсбуртсшй и бурбопскш дома, т!мъ, 
какъ въ Лондон! такъ и въ Берлин!, ясн!е сознавали, что об!нмъ изо- 
лированнымъ державами не обойтись друга безъ друга; особенно съ той 
поры, какъ Аидрю Митчель въ качеств! посланника при прусскомъ двор! 
руководил! взаимными отношешями обоихъ государств!. Король Фрид- 
рихъ над!ялся еще надолго удержать за собою французСюй союзъ; онъ 
сам!, какъ оказалось, съ весны 1755 г. нисколько разъ побуждать Фрашцю 
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занять Ганповеръ, съ цфлью принудить Георга II. заключить миръ; сде
лать это отъ себя, онъ отказывался, оттого что для него важнее всего 
было удержаться среди державъ и сохранить всеобщ!й миръ. А франузская 
политика, какъ обнаруживалось все ясн!е, хот!ла лишь воспользоваться 
Прусйей для нападенья на н!мещая мадГшя англ1йскаго королевскаго 
дома, -не об!щая съ своей стороны за то никакой действительной защиты 
отъ враждебных! покушешй Австрш и. Россш. Сближаясь съ Аншею, 
Фридрихъ II. побуждался къ тому пуще всего въ виду опасности со сто
роны Россш. Продажным петербургски дворъ, какъ уже известно, нахо
дился съ Австр1ею въ самомъ т!сномъ, явно противъ Пруссш направлен
ном! союз!. Вм!ст! съ т!мъ, въ то самое время какъ ожидалось втор- 
жеше Пруссаков! въ Ганноверъ, англ1Йск1й кабинет! въ свою очередь так
же обязался договоромъ выдать Россш денежное пособге, съ т!мъ чтобы 
сильная русская арм!я во всякое время готова была въ интересах! Англш 
вступить въ Германно. Заключив! союзъ съ лондонским! дворомъ, Фрид
рихъ и над!ялся избежать опасности съ этой стороны, а англШсше ди
пломаты поддерживали его въ уверенности, будто русская политика вполи! 
подчиняется ихъ указашямъ. Въ этомъ, однако, они заблуждались: втянувъ 
Рос.спо въ западную сумятицу, нельзя уже было остановить ее, и когда 
Англичане примирились съ Прусиею, то субсидпый договоръ ихъ оказался 
теперь безразсуднымь, оплошным! шагом!. При петербургскомъ двор! 
война противъ Пруссш была уже д!ломъ р!шенымъ, хотя русская по
литика не побуждалась къ тому никаким! существенными интересомъ.

Чудно, говорить Шеферъ, перепутались между собою пути европейской Путаница ди- 
дипломатш того времени. Мар1я Терез1я настойчиво преследовала планъ, плоиатовъ. 
заключить союзъ съ Франщей, а въ то же время вс!мп силами старалась 
воспользоваться противъ Пруссш пособ!емъ Англш, враждовавшей съ Фран- 
щею. Англ1йское правительство домогалось въ Австрш и Россш поддержки 
противъ Фраицш и Пруссш, и въ то самое время, когда над!ялось, что 
подкупило Росшю значительными суммами, оно прибегло къ бол!е про
стому средству, а именно вступило въ нейтралитета съ Прусшей. Это д!- 
лалось, съ т!мъ чтобы какъ Русскимъ, такъ и Французам! возбранить 
вступлен1е въ Гермашю и обезпечить миръ на материк!, частью ради 
Ганновера, частью для того, чтобы у Марш Терезш отнять поводи къ 
содержашю своих! войскъ противъ Пруссш и затфмъ назначить въ Бель- 
пю бол!е значительные гарнизоны. Французсюй дворъ пристали къ сою
зу съ Австр1ею и въ то. же время замышляли воспользоваться прусскими 
войсками противъ аиглШскаго 'короля; а Фридрихъ П., соединившись съ 
Анюпей, льстили себя при всемъ томъ надеждою, что онъ въ то же время 
поддержит! оборонительный союзъ Съ Фрашцею. Такъ-то перекрещивались 
нити прежних! отношеиш и новыхъ комбинащй, пока, благодаря естествен
ному ходу д!лъ, не распутались наконецъ несовместимый между собою 
начала.

Пока ДНПЛОМаТЧЯ ВЪ ЕврО11! ИЗЪ ВС'!ХЪ СИЛЪ добивалась, какъ бы Договоры въ 
составить наиболее ВЫГОДНЫЙ группировки державъ, ВЪ ТО же время Вестминстер! 
въ сФверо-американскихъ поселешяхъ между Англ1ей и Франщей за- и Версали. 
кип!ла уже война, состоявшая въ постоянном! взаимно-д!йствш съ 
европейскими событиями. Французы воздвигли при рФкахъ св. Лав- 
рент!я и Огейо, при великихъ озерахъ внутри материка рядъ силь
ных! укр!плешй и пытались задержать преобладавшую британско-© ГП
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германскую расу отъ поступательнаго движешя на западъ. Однако,, 
более самоуверенные и энергичные англАйскАе колонисты напирали 
съ своими поселешями все далее и далее во внутрь края, въ бас- 
сейнъ Огейо и Миссиссипи, въ области, который Франщя считала 
своею собственностью. Въ этой непрерывной борьбе изъ-за неизсле- 
дованныхъ еще земель мало сообразовались съ договорами между ка
бинетами; переселенческая война кипела не переставая. Однако борьба 
между обеими тотальными областями изъ-за преобладащя на се
веро-американской почве понемногу расширилась и оживилась еще 
более, такъ что обе метрополш стали энергичнее помогать своимъ- 
соплеменийкамъ. Начиная съ весны 1755 г. въ водахъ Ныофоундланда, 
по рекамъ св. ЛаврентАя и Огейо, въ 'Канаде происходили битвы, 
между англАйскими и французскими военными судами. Подъ влАяшемъ 
этихъ-то внеевропейскихъ военныхъ событАй теперь наконецъ раз
решилась и выяснилась также и запутанная игра дипломатовъ. Эта 
французско-англАйская война, которая каждое мгновеше могла рас
пространиться по европёйскимъ водамъ и материку, и понудила къ 

16.ЯНВ. 1758. завючешю сказанныхъ связей. Прежде всего былъ подписать Вест- 
минстерскШ нейтральный трактатъ между АнглА ею и ПруссАею, 
съ целью поддержать миръ въ Гермаши и воспрепятствовать всякой 
чужеземной державе вводить туда свои войска. ВследствАе этого Ан- 
глАя отказалась отъ русской помощи для сохраненАя Ганновера, а 
Фридрихъ обязался противоборствовать вторжешю Французовъ. Этотъ 
договоръ отнюдь еще не былъ наступательнаго свойства; и Фридрихъ 
могъ бы, пожалуй, возобновить при немъ французскАй союзъ; его 
уполномоченный въ Париже, умный и даровитый Додо Генрихъ фонъ 
Кшшгаузенъ, все еще добивался французскаго соглашешя въ пользу 
немецкаго нейтралитета; самъ король убедительно разъяснялъ фран
цузскому посланнику, герцогу Нивернуа, что такой договоръ не только- 
составляетъ необходимость для ПруссАи, но что даже въ интересахъ 
ФранцАи надлежитъ удалять войну отъ немецкихъ областей. Однако 
въ Париже не вняли доводамъ, представляемымъ съ прусской сто
роны; поступки Фридриха тамъ сочли отступничествомъ и изменою, 

1. мая 1756, что и возбудило негодоваше и гневъ. При такомъ-то настроены и 
ратифимванъ. былъ наконецъ заключенъ давно обсуждаемый австрАйско-фрапцузскАй

28. мая. союзъ. Въ этомъ Версалъскомъ трактата содержались конвенщя 
о нейтралитете и оборонительный дружественный союзъ; обе сто
роны обоюдно ручались за целость ихъ государствъ и обязались обо- 
ронять другъ друга отъ всякаго нападешя. Происходившая тогда 
война между ФранцАей и АиглАей, правда, исключалась вообще изъ 
вооруженнаго обязательства; впрочемъ, если по поводу этой войны 
какая либо держава нападетъ на императорскАя области или помимо 
АнглАи другое государство на фраицузскАя провинщи, то выговорен
ная въ союзномъ трактате помощь все-таки имйетъ быть оказана.

Хотя версальскАя соглашешя и были заключены, повидимому, только 
для обороны, однако они открывали Французамъ путь въ изъятую 
изъ нейтралитета германскую имперАю и ими очень легко можно было 
воспользоваться для нападешя на ПруссАю, для чего собственно они 
и были предназначены. Велись уже переговоры касательно!• обмена 
австрАйскихъ Нидерландовъ на бурбонскАя владенАя въ ИталАи и за 
поддержку въ отвоеваиАи СилезАи; а въ наступившАй затемъ годъ, 
какъ скоро увидимъ, былъ заключенъ еще более тесный, более ре
шительный и враждебный союзъ противъ прусскаго государства и 
.короля.

Исполненное ненависти петербургское правительство готово было Фридрихъ рй- 
чемъ скорее темъ лучше ударить на ПруссАю и начертало уже плапъ шае™ начать 
раздела, по которому прусская монархия въ пользу всехъ ея соседей г'оаиУ- 
сокращалась до размербвъ бранденбургскаго курфиршества. АвстрАя 
съ трудомъ лишь помешала такому опрометчивому иредпрАятАю, пока 
еще не были закончены динломатическАя и военный приготовленАя; а 
сверхъ того, въ виду оборонительнаго, пока лишь па случай непрАя- 
тельскаго вторжешя заключеннаго договора съ Франщей, предусмот
рительный Каушщъ счелъ целесообразнее, предоставить противнику 
начать военный действАя. Вооружешя и скоплеиАя войскъ на границе 
должны были вскоре убедить Фридриха, что въ совете обеихъ им- 
ператрицъ решено погубить его, такъ что онъ вынужденъ былъ об
нажить мечъ, пока его не раздавили еще превосходный силы противни- 
ковъ. Между темъ, какъ надъ его головою со всехъ сторонъ ско
плялись грозный тучи, онъ стоялъ совершенно одинъ противъ целой 
толпы враговъ, опираясь лишь па собственный силы и на сомни
тельный англАйскАй союзъ. ДинломатическАя и военный известАя, со 
всехъ сторонъ, уже съ Аюня 1756, доходившАя до прусскаго короля, 
а именно отъ подкупленная саксонскаго канцеляриста Менцеля, окон
чательно убедили его, что будущею весною РоссАя и АвстрАя ударять 
па него всеми силами и что присоединеше ФранцАи къ наступатель
ному союзу составляетъ лишь вопросъ времени. Хотя и было известно, 
что готовились весною открыть военный действАя, но наверное можно 
было также разсчитывать на то, что ни въ РоссАи, ни въ АвстрАи 
не были еще готовы тотчасъ же осенью выступить въ походъ. При 
такихъ-то обстоятельствахъ для Фридриха В. ничего более не оста
валось, какъ предупредить съ своей стороны нежданымъ натискомъ 
собиравшийся противъ него грозный вооруженный союзъ и быстрыми 
успехами по возможности разсеять коалицАю. Вгь нарушеши мира 
повиненъ не тотъ, кто первый нападаетъ, а тотъ, кто довелъ дела 
до крайности, такъ что остается лишь прибегнуть къ военной силе. 
Самозащита и личная оборона побуждали уже къ тому, чтобы поме
шать противнику безпрепятственно исполнить опасный замыселъ.
Когда, сверхъ того, на сделанные венскому двору запросы Фрид-© ГП
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риха касательно цели австр!йскихъ вооружешй, ответили .уклончиво,, 
высокомерно, то король обнажилъ мечъ.

Вторжете иь Война съ Австр1ею подвергалась еще большей опасности до техъ 
Савсоюю. ПОрЪ, пока Прусыя не обезпечила себя со стороны промежуточного края, 

Саксоши, такъ какъ онъ могъ отрезать сообщеше съ Марх1ею, подвозъ 
и доставку войскъ. У всехъ сохранилась еще въ свежей памяти угро
жавшая во вторую силезскую войну попытка (стр. 33), проникнуть 
со стороны Саксоши въ недра прусскаго государства. Этотъ край 
нельзя было оставить за собою въ сомнительномъ нейтралитете. 
Невозможно было, конечно, сомневаться во враждебныхъ намерешяхъ 
саксонской политики подъ руководствомъ графа Брюля; саксонск!е 
агенты давно уже старались во всехъ дворахъ, особенно въ русскомъ, 
возбудить ненависть и вражду противъ Пруссш; хотя по наружности 
саксонсшй кабинете и соблюдали лицемерный нейтралитете, а все- 
таки онъ принимали участие во всехъ замыслахе и непрйязненныхъ 
действйяхъ противъ Фридриха. Не подлежало никакому сомнешю, что 
курфиршество, где завистливо и ревниво следили за подъемомъ Прус
сш, где министре Брюль питале ке королю затаенную злобу за его 
насмешки, при первоме удобноме случае открыто присоединится ке 
противниками; король Фридрихе моге подтвердить это на самоми де- 
лё актами, попавшими ве его руки, частью также перехваченными 
впоследствш при взяли Дрездена. Ве составленной сведущими статсе- 
секретареме, Фридрихомъ фоне Герцбергоме, статье: «Достоверный 
показашя незаконныхе поступкове и опасныхе Замыслове и поку- 
шешй венскаго и саксонскаго дворовъ» переде всеми муроме не
опровержимо изобличались замышляемые планы для разгрома прус- 

29, авг. 1756. ской державы. А потому Пруссаки и вступили ве Саксонпо, ве числе 
70,000 поде начальствоме самого короля. Вследств1е безденежья и 
нерадивости управлешя саксонское войско находилось въ самоме жал- 
коме состоянш, таке что оно и не отважилось противостать ве 
открытоме поле; графе Рутовсюй заняли войсками укрепленный ла
герь поде Пирною и поджидали шедшихе ке нему на выручку Австр1й- 
цеве изе Богемйи. Саксоисюя области, города Лейпциги, Торгау, Вит -

9. септ, тенбергъ были заняты безе затруднений; вскоре Пруссаки вступили 
ве Дрездене. Предложенный нейтралитете были отвергнуть Фридри
хомъ, а наступательный и оборонительный союзъ—курфирстомъ. Подъ 
вл1яшемъ обрушившихся на нихъ бедъ саксоныне генералы и адми
нистраторы совершенно растерялись, такъ что у нихъ не хватило 
мужества решиться на что-нибудь. Лагерь подъ Пирною быле обло- 
женъ со всехъ сторонъ, а пруссюй передовой отрядъ съ Фердинан- 
домъ Брауншвейгскими во главе вступили въ Богемпо.

Лобозпцъ и АвстршскШ фельдмаршалъ, графъ Максимиманъ Броунъ, опытный 
Пирна, и храбрый военачальники ирландскаго происхождешя шелъ на выручку 

къ Саксонцамъ и направился къ северу, къ границе курфиршества_ 

Не дойдя до нее, онъ наткнулся на пруссюй корпусъ, вступивший съ 
Фердинандомъ Брауншвейгскимъ въ Богемпо. Къ этому авангарду 
прибылъ саме король вместе съ фельдмаршаломъ ЯковымъКейтомъ, 
бежавшими изъ Шотландш Якобитомъфи поступившими сперва въ 
Россш, а потомъ въ Пруссш на военную службу; онъ равно какъ и 
даровитый братъ его, дипломатъ графъ Маришалъ, быливъ большомъ 
почете у Фридриха. Близъ местечка Лобозицп на Эльбе завязалось 1. окт. 1756. 
сражеше, разрешившееся после* мужественнаго отпора все-таки въ 
пользу Пруссаковъ. Жаркая семичасовая битва убедила короля въ томъ, 
что австрийская арм!я отлично воспользовалась мирными промежуткомн 
и многому научилась въ этотъ десятилетий срокъ. Вместе съ теми ре
шилась также участь саксонскаго войска; о соединений съ Австр1йцами 
нечего было и думать; голодомъ и холодомъ изнуренные, саксонскими 
полками подъ Пирною не оставалось ничего более, какъ сдаться 
на капитулящю. Восемнадцатитысячная арм!я попалась въ плешь, все 16. окт. 
эти храбрые и испытанные воины сделались жертвою крайней опро
метчивости военнаго и административнаго начальства. Король Августъ 
III. и Брюль бежали въ Варшаву. Солдаты вынуждены были всту
пить въ прусскую службу; по они толпами убегали въ Польшу, такъ 
что это средство, усилить войско, совсемъ не удалось. Съ насту
пившими между темъ позднимъ временемъ года неудобно было пу
скаться въ походи въ Богемпо, и Пруссаки въ Саксоши расположи
лись на зимшя квартиры. Введено было прусское земское управлеше; 
подати, общественный кассы и доходы были конфискованы, наложе
ны тяжте военные поборы; въ Дрездене находилась главная квар
тира Пруссаковъ.

Военный союзъ противъ Пруссш былъ слишкомъ крепко заклю- Фрапщя п 
ченъ, такъ что онъ не могъ разстроиться вследств!е ея успеховъ. Амя. 
Всюду стали снаряжаться къ решительной кампанш съ наступившею 
весною. Теперь и Франщя так^е открыто разошлась съ берлинскими 
дворомъ и отозвала своего посланника, дельнаго и лично весьма друж- 
наго съ королемн, маркиза Валори. За то английское правительство 
вышло, наконецъ, изъ своего шаткаго и безпомощнаго состояшя. Сла
бое и нерешительное министерство Пыокестля пало подъ давлешемъ 
всеобщаго негодовашя. Ведь англййскйе интересы и англййская честь 
всюду предавались на произволъ судьбы. Французы съ значительными 
успехомн повели уже морскую войну вт> европейскихъ водахъ: усту
пленный Англш по Утрехтскому миру островъ Минорка былъ ата- 
кованн герцогомъ Ришелье и захваченъ после капщгуляцш неболь
шая гарнизона въ крепости Портъ Магоне. Адмиралъ Биюъ поки-28люпя 1756. 
нулъ островъ, лишь бы спасти по крайней мере Гибралтарн. Пра
вительство тщетно пыталось укротить жертвою возбужденное во всей 
английской нацйи негодоваше по поводу утраты такаго важнаго ме
ста: адмиралъ былъ осужденъ военными судомъ и разстрелянъ у© ГП
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мачты своего корабля. Другим® ударом® въ Средиземномъ море было 
вынужденное у Генуезцевъ соглаые принять французский гарнизонъ 
въ Корсике. Какъ въ Средиземномъ море,такъ и въ Северной Аме
рика и въ Индш Англичан® стесняли въ ихъ лучшихъ позищяхъ, 
а французское вл!яше, напротив® того, усиливалось. Новое мини
стерство герцога Девонширскаго, въ которомъ Вильямъ Питтъ упра- 
влялъ иностранными делами, скоро приняло более сильный размахъ. 
Решились наконец® энергичнее поддерживать британсюя колоши и 
на немецком® театре войны выставить армпо, которая под® началь
ством® герцога Кумберландскаго противоборствовала бы угрожавшим® 
пападешямъ Французов® на Ганновер® и на прирейисюя владения 
Пруссш; готовились обширныя вооружешя; помимо существовавшего 
субсиднаго трактата съ ландграфом® Гессенъ-кассельскимъ были за
ключены еще новые съ Саксенъ-Готою, Брауншвейгомъ, съ Шаум
бург®-,Липпе; ревностно поддерживаемый венским® двором® француз- 
ыпя мирныя предложешя, съ щЬлыо изолировать Прусспо, были от
вергнуты. Однако и этот® сильный размах® скоро ослабел®, а имен
но когда по прошествш несколькйхъ месяцев® первое министерство 
Питта пало от® козней двора.

Возбуждение Венсюй двор® неутомимо старался возбудить и усилить к® весне 
Имперш про- обширный вооруженный союз® против® Пруссш. Прибегли даже къ 
тивъ Пруссш. заржавелым® формам® яемецкаго имперского устава против® «нару

шителя мира». Императорским® «Дегортатор1емъ» («предостереже- 
шемъ») прусскому королю, повелевалось «прекратить всяюя крамо
лы и мятежный насил!я», грозя иначе за тяжкое преступите под
вергнуть его каре по. имперским® законам®; прусская арм!я освобож
далась от® присяги знамени, Силез5я призывалась къ родовой импе
раторской власти. «Курфирстъ бранденбургсшй» простым® импера
торским® указом®, без® всякаго суда и приговора, вопреки всем® за
конным® порядкам®, объявлена, была» мятежником® и врагом® импе- 
рш. Пруссше протесты и письменный оправдашя не произвели ни
какого действ!я; благодаря преобладанию католических® имперских® 

17. янв. 1757. чинов® была наконец® формально решена имперская война; предло
женная «имперская мед!ащя» съ целью возстановить миръ была от
вергнута. Эти пустыя формальности, въ которых® вращалась официаль
ная политика въ Регенсбурге, съ давних® поръ уже утратили вся
кое важное значеше: вследств!е императорской отзывной граматы изъ 
прусской армш не убыло ни одного человека, а имперское вооруже- 
шё оказалось довольно скудным®. Таме императоршйе декреты ме
нее всего отвечали настроенно немецкаго народа, который съсамаго 
начала большею и лучшею частью своею, не обинуясь, отозвался въ 
пользу справедливаго дела Фридриха. Несколько месяцев'® спустя 
после того императорсшй дворъ заявил® формальное требоваше, под
вергнуть «брапденбургскаго курфирста» стародавнему средству им- 

перскаго правосуд!я, опале и изгнашю. По такому случаю и послана 
была повестка имперскаго фискала прусскому посланнику въ Регенс
бурге, барону фонъ Плото. А этот® спустил® съ лестницы госу- 
дарствениаго HOTapiyca вместе съ его повесткою, въ чемъ и состояла 
вся короткая расправа съ освященными формальностями государствен
ной канэдлярш; ко всему этому съ явнымъ одобрешемъ отнеслись 
во всей имперш, и прямодушный Плото пользовался обширною по
пулярностью, что отозвалось даже въ классических'® очерках® Гёте. 
В® конце концов® отказались от® формальнаго присуждешя къ опа
ле, темъ более что евапгеличесюе чины энергично протестовали про
тив® такаго нарушешя уставов®, и прусскш посланник® остался на 
своем® месте въ Регенсбурге.

Для низвержешя Пруссш важнее всякаго заступничества немощной Союзъ Ав- 
имперской власти была помощь соединенных'® сил® Францш и Рос- СТР‘И съ Рос‘ 
ein. Съ последнею теперь возобновили прежше договоры и услови- С1ей и ®₽ан' 
лис® касательно наступательных® военных® действш. Въ новомъ 
трактате заключалось соглашеше относительно обоюдной военной по-пнв’ ‘ ’ 
мощи и операщонйго плана, а вместе съ тем® обязательство, не 
заключать мира, пока Силез1я не будет® возвращена и Прусс1я— 
ограничена надлежащими пределами; имелось въ виду привлечь къ 
союзу также и друпя державы; Австр1я сверхъ того обязалась выпла
чивать императрице Елисавете ежегодно мшшонъ рублей. Въавстр1й- 
ско-русскомъ союзном'® трактате озлоблеше на Прус» выразилось 
гораздо сильнее, чемъ бы следовало въ государственном® договоре.
Хотя план® раздела не был® еще утвержден®, однако было решено 
при всестороннем® по возможности содействш европейских® держав® 
принизить и раздробить прусское государство. Въ угоду габсбургскому 
дому должны были умолкнуть всяшя соображешя о том®, что вместе 
съ этимъ будет® раздроблена также и вся Гермашя и предана чуже
земной власти. Вскоре вследт, затЬмт, заключен® был® французско- 
австрШыпй союз®. Созывались полки курфир'стовъ Пфальца и Кёльна, 
состоявших® с® Франщей. въ субсидныхъ трактатах®, а съ Бавар1ей 
и Вюртембергомъ вступили въ новые договоры касательно найма. 
солдата. Вместе съ темъ Франщя привлекла и шведсюй государ
ственный совета къ союзу против® Пруссш. Шведское дворянское 
правительство, вся внешняя политика котораго после тридцатилет
ней войны ограничивалась лишь заботою, какъ бы воспользоваться 
французскими субсидшми, которому сверх® того посулили прежшя 
владешя въ Помераши, не посовестилось даже вступить въ сообще
ство съ своими естественными и традищониыми противниками, съ 
Росшей и АвстрАей, против® протестантскаго соседа. Французы пе
решли уже черезъ Рейнъ, и теперь-то наконец®, вт, самую годов
щину перваго трактата, осуществился давно уже замышляемый со
юзный и раздельный акт® между Австр1ей и Франщей, служивший 1. мая 1757.© ГП
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венцомъ въ обширномъ заговоре противъ Фридриха. Помпадуре и 
управлявшей въ то время министерствомъ инострапныхе деле аббата 
Бернисъ господствовали неограниченнее ч!мъ когда-либо и поддер
живали ве короле привязанность къ Австрш и ненависть къ Пруссш.

Ц±лыо договора прямо выставляется: отразить nacioie короля прусска- 
го и сократить власть его настолько, чтобы оиъ не мога болЪе нарушать 
общественное спокойствие. На такой конецъ Франция обязуется, выслать 
въ помощь императриц’! войско въ чисм 105,000 и въ иродолжеше войны 
выдавать по 12 мпллоновъ гульденовъ ежегодной субсйдш; мира отнюдь 
не заключать до тйхъ поръ, пока Пруссия не уступить герцогства Сплезю 
и Магдебурга, княжества Кроссенъ и Гальберштатъ, бывшую шведскую 
Померашю, область Клеве и верхнюю часть Гельдерна. Императрица 
передаете Франции владйшя Шиме и Бомонъ, города Остенде, Ньюпорте, 
Ипернъ, Мбнсъ и др. части австрШскихъ Нидерландовъ. Все остальное въ. 
нпхъ уступается инфанту Донъ-Филшшу, въ обмФнъ за его перешедппя къ 
Австрш герцогства Парму, Шаченцу и Гвасталлу. Укрйплешя въ Люксем
бург! надлежитъ срыть до основания. Условились также пригласить дру- 
пя державы пристать къ союзу, а всякие прежде заключенные договоры съ 
Англ1ею и Hpyccieio должны прекратиться.

А. Шеферъ въ сл^дующемъ вид! представляем ц!ли и, въ случай уда
чи, послФдстгйя тогдашнихъ сдйлокъ: габсбургская домашняя политика 
торжествовала необычайный уопйхъ; слйдуетъ однако прибавить, никогда 
еще не относилась она такъ враждебно къ благоденствт немецкой нащи 
п къ протестантизму. Устья Одера были обещаны Щведамъ; Росыя пося
гала на Hpycciro; а изъ прибалийскихъ земель во власти нймецкихъ пра- 
вительствъ имйли оставаться только задняя Померашя и Мекленбурга. 
Бельпя, которая въ качеств! оплота свободныхъ Нидерландовъ и Герма- 
нш въ европейскцхъ договорахъ признавалась неотчуждаемыми насл!д1емъ 
Австрш, предавалась Бурбонамъ; Люксембурги, это передовое укрйплеше 
па Рейн!, обрекался разрушение. Вотъ что было наградою для в!рныхъ 
и преданныхъ габсбургскому дому поддаЯыхъ. Сообразуясь съ иринци- 
помъ, выравнить территорш съ обйихъ сторонъ такъ, чтобы враждебный 
столкновения стали невозможны, императорский дворъ, обезоруживъ зарейн- 
сшя земли, предали ихъ въ разроставшуюся французскую власть. Опас
ность усугублялась еще т!мъ, что въ то же время имелось въ виду низ
вергнуть и разбить въ прахъ прусское государство, которое, охраняя н!- 
мецше рубежи, стояло на страЙ у нижняго Рейна, у Прегеля и Мемеля. 
Еслибъ удалось съ помощью Poccin, Швецш и Францш разрушить и раз
дать иноземнымъ или католическими дворамъ создаше четырехъ поколйшй, 
благодаря которому изъ крайняго бйдспяя возникла достигшая благоден- 
ств1я, просвйщешя и силы протестантская держава съ европейскимъ зна- 
чешемъ, то северная Гермашя погибла бы неминуемо и протестантизмъ 
на материк! подчинился бы власти нновйрцевъ. И въ самомъ д!л!, борь
ба Фридриха В. противъ преобладавшихъ силъ европейскцхъ кабинетовъ 
была борьбою въ охрану Германии и такою-то она и отзывалась въ н!- 
мецкпхъ сердцахъ.

2. Война 1757 года.

встуиои "1-1 Пруссюй король нисколько не сомневался въ скопившейся падь 
Богиню. 'ег0 ГОЛОВО1° грозной опасности; вполне сознавая, на что идета, но

окончательно решившись приложить къ делу все силы, и свои и 
своей страны, онъ готовъ былъ противостать преобладавшимъ си- 
ламъ враговъ. Передавъ своему министру Финку фонъ-Финкенштейну 
инструкцш на все возможные случаи, а именно—поражешя, плене- 
шя или смерти самого короля,—славный памятникъ его самоотвер- 
женныхъ забота о благе своего государства,— онъ вместе Съ пре
даннейшими ему генералами, а именно съ Гансъ Карломъ фонъ Вин- 
терфельдтомъ и фельдмаршаломъ Швериномъ, начерталъ планъ кам- 
панш. Непрестанно обучавшись въ строю, войско достигло чрезвы
чайной стойкости; учреждено было нечто въ роде ополчешя. Прус
ская арм!я и на этотъ разъ также пользовалась быстротою движе- 
шя, поражешемъ нещнятеля врасплохъ какъ лучншмъ средствомъ, 
обезпечить за собою успехъ. Въ австр!вкой главной квартире по
лагали, что неприятель ймеетъ лишь въ виду отстоять Саксошю, а 
въ это самое время Пруссаки, въ числе свыше 100,000 воиновъ, Конецъ апр. 
вступили уже въ Богемпо. Австрийское войско было хорошо воору- 1757. 
жено и отлично вышколено; не даромъ воспользовались опытомъ си
лезской войны и прусскимъ примеромъ. В& одномъ только высшемъ 
ведомстве коренились все те же старые недостатки: разноглаше, под- 
чинеше способныхъ генераловъ велнкокняжескимъ фигурантамъ, вме
шательство бюрократы гофкригсрата въ операщи войны. Принцъ 
Карлъ ЛотаринЖпй, зять императрицы, опять былъ назначенъ глав- 
иокомандующимъ, не смотря на то что онъ достаточно обнаружилъ 
свою неспособность. А фельдмаршале графъ Броунъ, вождь выдаю
щихся даровашй, былъ подчиненъ любимцу двора.

Неожиданное вступлеше прусской армш въ Богемпо произвело су- Битва подъ 
мятицу въ главной императорской квартире; АвстрШцы отступили къ Прагою. 
Праге и заняли высоты вокрутъ города. Подъ Прагою и произошло 6. мая 1757. 
первое решительное сражеше. АвстрШцы на крутыуъ скатахъ поль
зовались, конечно, превосходствомъ положешя; однако при стре- 
мительномъ натиске атакующей прусской пехоты одна позищя ихъ 
сдавалась за другою; въ особенности отличились принцы Фердинандъ 
Брауншвейгсщй и Генрихе Пруссйй. Жаркая борьба завершилась 
блистательною победою Пруссаковъ. АвстрШцевъ загнали въ самый 
городъ, Броунъ былъ тяжело раненъ и несколько недель спустя после 
того умеръ. Но и победители также понесли тяжшя потери; австрШ- 
ская артиллер!я ужасно громила ряды атакующихъ. Изъ славныхъ 
павшихъ жертвъ Фридрихъ более всего скорбелъ о графе Курдгъ 
\ристофп> фонъ ШверинШ; этотъ семпдесяти-двухлетгпй герой вер- 
хомъ на лошади съ знаменемъ въ руке повелъ въ атаку батальоне 
и палъ пораженный картечью. Большая часть императорской армш 
была теперь обложена въ Праге; вскоре надеялись понудить къ сдаче 
осажденныхъ. По всей германской имперш распространились страхъ 
и ужасъ, но не мало также и непритворной радости. Смелые парти-© ГП
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заны, въ роде полковника Майра совершали отважные наб'Ьги во 
Франконпо и Тюринпю; сеймъ въ Регенсбурге находился въ большой 
опасности; курфирстъ баварсюй заявили съ своей стороны нейтра
литета; въ Вюртемберге полки воспротивились поступить на француз
скую службу по договору; имперская война, не приступивъ еще къ 
д'Елу, готова уже была разстроиться. Въ Англы народъ рукоплескали 
прусскому торжеству, даже малодушное ганноверское правительство, 
все еще добивавшееся нейтралитета для своей страны, приступило 
теперь отчасти къ болЕе решительными мерами.

Битва при Вскоре однако дело приняло иной оборота. Фельдмаршал графи 
Коллине, Леополъдъ Даунъ наскоро собрали посл'Ьдше наличные полки на вы

ручку осажденной Праги. Противъ пего отъ осадной армш отряженъ 
были обсерващонный корпусъ подъ начальствомъ герцога Августа 
Вильгельма Брауншвейга-бевернскаго; за нимъ последовали самъ ко
роль. Однако, собранный Дауномъ боевыя силы были гораздо значи
тельнее, ч'Ьмъ предполагали Фридрихи, и численностью превосходили 

18дюня 1757. пруссюй корпусн. Оба войска сошлись при Коллинп, по дороге изъ 
Праги въ Пардубицъ, и^астью всл'Ьдстчяе чрезмернаго преобладашя 
непр!ятеля, частью вслед ств!е тактическихъ промаховъ, приписан- 
ныхъ королемъ принцу Морицу Ангальтскому, Пруссаки потерпели 
поражеше. После ужаснаго истощешя солдата и громадныхъ потерь 
убитыми Фридрихъ вынужденъ былъ прекратить бой; противъ напи- 
равшихъ все снова св’Ьжихъ австр!йскихъ полковъ у него не оста
лось уже ни одного цельнаго батальона; сокрушительный натиски 
саксонско-австрШскихъ эскадроновъ порешили дело. Сражеше было 
проиграно, войско большею частью разсеяно, перебито, въ плену.

Отступаете Посл'Ь поражешя при Коллине исчезла надежда, порешить войну 
изъ Богеюи. одними ударомъ. Король счелъ невозможны^ продолжать обложеше 

Битва при Праги; онъ снялъ осаду, высвободили вместе съ тЬмъ главную ав- 
Гросьегерн- стр!йскую армпо и вскоре очистили всю Богемпо: АвстрШцы настой- 

дорфь. чив0 преследовали отступавшихи въ Саксонпо и Лузащю Пруссаковъ; 
значительныя потери понеси въ особенности корпусъ принца Августа 
Вильгельма Прусскаго, за что ему пришлось выслушать рЬзюе упреки 
отъ короля-брата. Фридрихъ былъ въ крайне мрачномъ настроены. 
Въ богемскомъ походе арм!я его лишилась до 50,000 войновъ; со 
вс'Ьхъ сторонъ приходили дурныя вести. Французская войска и им- 
персюе полки двинулись уже на Тюрингпо; подъ Штральзундомъ со
бирались Шведы и заняли уже несколько мести въ прусской По- 
мераши, откуда впрочемъ они вновь были изгнаны подъ конецъ 
года. На Кёнигсберга шла русская арм!я, въ числе 100,000 чело
веки, подъ предводительствомъ графа Апраксина, назначеннаго гла
внокомандующими скорее по пристрастно къ нему двора, чемъ по 

30. авг. 1757. заслугами. Дишя, необузданный орды навели ужасъ на край и по
крыли его пепелищами. При Гросъегерндорфп близи Инстербурга 

выступили противъ нихъ старый храбрый фельдмаршалъ фонъ - Ле- 
валдтъ съ войскомъ втрое слабейшими; несмотря па геройское сопро- 
тивлеше, онъ былъ отраженъ съ большими урономъ.

Въ то же время и съ запада получались печальный вести. Свыше Бой при Га- 
100,000 человеки французской армш перешли весною черезъ Рейнъ; стенбек?ь и 
она состояла подъ начальствомъ стараго осторожнаго маршала д’Эстре, вонвеп1зя въ 
которому не легко было бороться съ придворными интригами и коз- K'w”^bCe’ 
иями, внесенными въ лагерь разными фаворитами королевскаго кружка 
и великокняжескими генералами. Прошедъ по дружественнымъ обла- 
стямъ Кёльна и Пфальца при нижнемн Рейне, разсыпавшись по прус
скими владешямъ въ Клеве, войско это безъ сопротивлешя достигло 
Вестфалш; несколько отрядовъ заняло восточную Фрисландпо и Гес- 
сенъ, владетель котораго ландграфъ Вильгельмъ VIII. искали убе
жища въ чужбцде. Въ Вестфалш д’Эстре застали «обсерващонный 
корпусъ» известнаго уже нами по прежними войнами герцога Кум- 
берландскаго, состоявши! изъ одиихъ немецкихъ наемниковъ изъ Га- 
ноВера, Брауншвейга, Гессена. При Гастенбекп, недалеко отъ Га-26.¡юля 1757. 
мельна, завязался бой. Хотя немецкая арм!я отнюдь не была еще 
разбита, напротивъ, даже вновь заняла утраченный было сначала 
позицш, однако герцогъ все-таки покинулъ поле битвы, отступили 
къ Везеру и къ нижней Эльбе. Итаки, Ганноверъ и Брауншвейга 
были отданы во власть непрТятеля и передъ нимъ открылся проходъ 
вт, с'амыя недра Пруссш. На место д’Эстре главнокомандующими наз
начили теперь устаревшаго герцога Ришельё, преславутаго соучаст
ника любовныхъ похождешй Людовика XV. Онъ и не преминули вос
пользоваться безоружными сбстояшемъ всей северо-западной Герма- 
ши. Алчный, распутный маршалъ производилъ позорные грабежи въ 
Ганновере, Брауншвейге и Гессене и возмутительнейшими образомъ 
разорялъ край контрибущями и военными поборами. Стиснутый между 
Везеромъ и Эльбою въ древнемн герцогстве Бремене герцогъ Кум- 
берландсюй заключилъ постыдную конвенщю въ Клостеръ-Севенгъ, 8.сент.1757. 
всилу которой утверждено было перемир!е: союзная арм!я обязалась 
разойтись, а пемещйе наемные отряды распускались, такт, что на 
самомъ деле все это походило скорее на капитулянта, хотя избе
галось такое позорящее назваше и съ отрядами не обращались каки 
съ военнопленными.

Вт, эту пору энергичный Питтъ вновь зав4дывалъ анипйскпмъ мпнистер- Положете 
ствомъ п въ особенности иностранными делами; не смотря на то судьба тан- Анми. 
новерской арм!и не возбуждала никакого участия. Въ войне противъ Фран
цы обнаружился, правда, более сильный размахъ; но это относилось ско
рее къ дальнимъ морскимъ и колошальнымъ интересами, много- постра
давшими, конечно, отъ распущенности за посл'Ьдше года. Прусскому ко
ролю предлагались также более значительныя субспдш; снарядили даже 
флотъ для высадки на французсшй береги у Рошфора; это предщляйе при Сент. 1757.© ГП
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скудныхъ оборонптельныхъ средствахъ во Франщи могло бы пифть весьма 
важная последствья, ёслпбъ оно не оказалось тщетными вследствие мни
тельности и нерешительности начальника сухопутпыхъ войскъ, Джона Мор- 
доунта. При всемъ томъ однако соблюдался тотъ нолитичесшй прлнципъ, 
что не следуете въ ущербъ Англш отстаивать ганноверсше частные инте
ресы. Оттого-то и обрекли на гибель войско Кумберланда, и Георги II. 
в'ь качестве ганноверскаго курфирста вступили съ Франщей и Австр1ей 
въ прежше переговоры по поводу нейтралитета; но теперь они встретили 
весьма холодный пр1еми. Двуличное положеше Георга II. въ качестве ко
роля и курфирста никогда не находилось въ такомъ жалкомъ виде какъ 
въ ту пору, когда англйское министерство обещало прусскому королю 
сильную поддержку и приняло даже энергичный меры на обширномъ мор- 
скомъ военномъ поприще, а король въ качестве немецкаго державна до
могался покровительства парижского и венскаго дворовъ,—крайне непрь 
ятпыя и, невыгодныя отношешя.

Смерть Вин- Король Фридрихе оставила ядро своей армш подъ начальствомъ 
терфельдта герцога брауншвейгскаго Августа Вильгельма Беверна и Винтер- 

ири Мойсе. федЬдТа въ ¿узащи. противъ австрШской армш; движешя последней 
существенно задерживались постоянными ссорами герцога Лотаринг- 

Конецъ авг. скаго съ фельдмаршаломъ Дауномъ. Сами же король съ более слабымъ 
1757- кошусомъ двинулся противъ Французовъ и имперскихъ войскъ. Гер

цоги Беверпъ былъ храбрый и искусный генерале, заявившШ себя 
при Лобозице и Прагй; но громадная ответственность за сохранеше 
последней прусской армш лишила его самоуверенности, таки что оне 
все более и более отступали ве Силезпо; а вследъ за ниме шли 
Австрмцы, которые теперь ви отсутствье короля въ виду гораздо 
слабейшей адапи надеялись уже, что настало время отвоевать этотъ 
край. Въ стычке при Мойаъ, переде воротами Вёрлица, се фельд- 
цейгмейстероми Надасди, пале тогда генерале Гансъ Карм фонъ- 
Винтерфемдтъ, одине изъ ближайшихи друзей короля. Наделенный 
боевыми дарованьями, воспитанный ве суровой школе военной службы 
при Фридрихе Вильгельме I. и Леопольде Дессаускоме, они ве пер- 
выхе силезскихе походахи ве высшей степени выказале прозорли
вость, благоразумие и отвагу, а своими благодушии и своими вы
дающимися изе ряда боевыми качествами пршбрелн довер!е подчи
ненными и дружбу короля; воине оте головы до патоке, оне и те- 
ломе и душою жиле для чести и славы прусской армш. Ве то же 
самое время скончалась мать Фридриха. Надо было по истине обла
дать всею душевною мощью этого государя для того, чтобы не из
немочь и не пасть духоме при такихъ внешними невзгодами и сер
дечными скорбяхъ.

Французская Фридрихе изъ Лузащп двинулся , ве Тюрингене, Таме находилась 
и имперская имперская экзекущонная арм!я поде начальствомъ принца Чосифа 

«Р“® въ Тю- Фридриха Саксенъ-гильдбурггаузенскаго, мало способного, но . благо- 
ринген'Ь. дард княжескому звашю и придворныме связями быстро выслужив- 

шагося военачальника. Наме знакома уже военная, система св. рим
ской имперш съ ея отсутств!емъ всякаго единства, порядка и дис- ' 
циплины, съ ея пестрыми, безе толку перетасованными сбродомъ, 
скуднымъ вооружешемъ, негодными офицерами, съ ея отовсюду сбе
жавшимися ратниками. Едва ли когда либо въ поле появлялось 
более жалкое войско, которое подвергалось такими всесветными 
насмешками, даже со стороны самихъ вождей контингентовн. Съ 
этими ратями соединился французсюй вспомогательный корпусъ подъ 
командою принца Субиза, знатнаго фаворита Помпадуре и главнаго *
наперсника орпй Людовика XV.; эта составная арм!я простиралась 
до 50,000 человеки. Однако туте не было ни единодуння, ни ис- 
кренияго желашя отнять у Пруссаковъ С.аксошю, какъ было пред
назначено < Много времени тратилось въ переходами взадъ и впе
реди по берегамъ Салы, около Эрфурта и Готы, и Фридрихе от
чаялся уже понудить непрАятеля къ битве. Случались неважный 
стычки, въ роде славнаго набега на Готу, где Зёйдлицъ съ двумя- 
тремя гусарскими эскадронами обратили въ поспешное бегство не- 
пр!ятельсшй генералитете, и тутъ же саме съ своими офицерами сели 
за только что приготовленный для генераловъ обеде. Все это, правда, 
свидетельствовало о доблестномъ мужестве, одушевлявшемъ Прусса
ковъ вопреки всемъ напастямъ, но не доводило дела до решитель-
наго боя. А между теми набеги летучаго отряда Кроатовъ подъ на-16. окт. 1757. 
чальствомъ Гаддика на Берлинъ обнаружплъ, какъ опасно положеше 
Пруссш при раскинутыми далеко други отъ друга и недостаточно 
сильными военными отрядами. Гаддикн успели проникнуть вн прус
скую столицу и собрать контрибуцпо, затемъ счелн однако необхо
димыми вернуться назади.

ОТЪ ТаКОГО-ТО ОПаСНаГО ПОЛОЖеШЯ среди превОСХОДНЫХЪ ЧИСЛОМИ Битва при 
враговъ король избавился, благодаря решительному удару. По на- Росбахь,. 
стояшю венскаго двора, сборная apMin Французовъ иимперскихъ ра
тей после продолжительнаго бездейств!я двинулась наконецъ на Лейп- 
цигъ; Пруссаки ревностно воспользовались этими случаемъ для того, 
чтобы помериться СИ сильнейшими вдвое ПрОТИВНЙКОМЪ. При Росбахп 5.ноябр.1757. 
между Мерзебургоми и Вейсенфельсоми враги очутились лицомъ кв 
лицу. Король еще во время успели догадаться о замысле нещлятеля, 
обойти прусскШ лагерь и атаковать его св двухъ сторонъ; сначала 
онъ думали было, что противники готовится кв отступлешю. Фран
цузы не успели еще двинуться во фланги прусской армш, каки Фрид
рихи подали знаки кн атаке. Смелый вождь кавалеры, Фридрихъ- 
Вилыелъмъ фонъ Зейдлицъ, одини изъ самыми доблестными рыцар-

* скихъ обликовъ въ эту войну, открыли бой; непр!ятельская конница 
не въ силами была надолго устоять противъ мощнаго натиска прус- 
скихи кавалеристоЁъ; отбиви несколько атакъ, опа наконецъ въ 
страшноми безпорядке разсыпалась во все стороны. Этими участь© ГП
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Отмена Се- 
венской кон- 

венщи.

дня и была решена. Благодаря быстрот!; прусскихъ двцжешй, фран
цузская пехота также была захвачена врасплохъ и растерялась 
среди всеобщаго смятен®; баталюны не успевали выстроиться въ 
боевой порядок!, и наконец! пехота тоже отступила. Чрезвычайные 
услуги при этом! оказалъ принцъ Генрихъ: несмотря на его сочув- 
ств!е Французамъ и на то и дЪло предлагаемый ему сов^тъ, прими
риться съ парижским! дворомъ, онъ въ этой битв! постоялъ за себя. 
Не выждав! даже исхода боя, имперская арм® обратилась въ по
спешное бегство; насмехаясь, народъ эту «рейхсармпо» (т. е. им
перскую) прозвалъ загймъ «рейсаусарм1ей> (Впаиваниее т. е. уле
пётывающая арм®). Отступлеше совершилось въ полномъ смятен® 
и разстройств!; наступившая ночь спасла «сборные отряды» отъ окон
чательной гибели. Прусск® потери были ничтожны; да и*епр®тель- 
ск® не очень значительны въ самомъ бою; но арвд была совер
шенно разсыпана, она разбежалась и совсймъ разстроилась. Во всю 
эту; войну не было одержано бол!е блестящей победы; не только 
въ Герман®, но даже далеко за ея пределами велик® прусск® 
король возбуждалъ удивлеше и восторгъ; а народъ въ песне про
славил! и его и героевъ его; изъ подвйговъ этой войны поэз!я чер
пала и вдохновеше и лучпне мотивы свои; п!сни гренадера славнаго 
Глейма были во вс!хъ устахъ. Благодаря этой немецкой победе, 
прюбодрилось патрютическое самосознаше и возникла вера въ нащо- 
нальное возрбждеше изъ политическихъ современныхъ бед! въ но
вую жизнь на развалинахъ устаревшей империи. Въ Англ® Фридрихъ 
сталъ кумиром! нац®; а во Франщи Это несчастие возбудило народ
ное негодоваше противъ двора.

Вл®ше росбахской победы вскоре отразилось въ отмен! Севен- 
ской конвенц®. Вследствие такаго происшеств®, крайне позорнаго 
въ военномъ отношен® и предающего ганноверское курфиршество 
всякаго рода гнету и насилие, король Георгъ пришелъ къ убежде
нно, что единственное для пего спасете заключается въ тесной и 
крепкой связи съ Прусйей; а иначе пришлось бы переносить все 
тяжести нейтралитета, не пользуясь. его выгодами. Онъ и решился 
теперь отказать въ ратификац® договора, отрешить отъ команды 
герцога Кумберландскаго и чистосердечно прекратить безплодные и 
пагубные переговоры о нейтралитете. Такъ какъ конвенц® не была 
еще утверждена, то и союзное войско, Ганноверцы, Брауншвейгцы 
и Гессенцы, было еще въ сбор!. Главнымъ начальникомъ теперь 
назначили Фердинанда Браунгивейъскаго\ выборъ весьма удачный. И 
действительно, принцъ, съ которымъ мы уже ознакомились въ си- 
лезск® войны какъ съ храбрымъ и осмотрительнымъ офицеромъ подъ 
знаменами его царственнаго родственника, успелъ даже при самыхъ 
затруднительныхъ услов®хъ оживить духъ войска и при всей кро
тости характера съ величайшею энерпею исполнить свою задачу. Весьма 

даровитымъ помощником! оказался наперсникъ и секретарь его Фи- 
липпъ Вестфальсти} онъ то и составлял! стратегичесюе планы и 
занимал! в! сущности место начальника генеральнаго штаба, онъ же 
написалъ истор!ю этихъ походовъ.

Фердинандъ частью уб'йждешемъ, частью силою удержалъ при войск! 
полки своего брата, герцога Карла Брауншвейгсцаго, намЪревавшагося со
единиться съ Фраищей; а потомъ опт, открыли военпыя д'Ьйствгя противъ 
Ришельё. Такимъ-то образомъ вдругъ вновь возникла совс!мъ было по
кинутая ариня. Въ то же время англ!йское правительство решилось на боль- 
ппя пожертвован!® и усиля; вс! отрасли распущенной общественной служ
бы были приведены въ строгий порядокъ; принялись съ большими рвешемъ за 
вооружение флота, начальство поручалось энергическнмъ предводителями, и 
вскоре вл!яп!е сильнаго государственпаго управлешя отразилось на почти 
уже утрачепныхъ заморскихъ влад!н!яхъ. Скоро и съ Прусаей также состо- И. апр. 175! 
ялся новый договори, всилу котораго английское правительство обязалось 
выдать четыре миллиона талеровъ субсидЖ и усилить шгжнесаксоискую ар- 
мцо до 50,000 человйкъ на бритаисшй счетъ; оба правительства сверхъ то- ■ 
го условились, не заключать никакого односторонняго мира, ни иного со- 
глашешя. Однако, послать англ!Йск!й флотъ въ Балийское море, съ т!мъ 
чтобы обуздать России и Швещю,—на это министерство не могло согла
ситься въ такую пору, когда британский флотъ и безъ того былъ занять 
во многпхъ мРстахъ; а' также въ виду торговыхъ сношен® съ прибалтШ- 
скими странами, не смотря на то, что подобная диверс!я была крайне же
лательна прусскому королю.

Фридриху не пришлось еще отдыхать па лаврахъ Росбаха, ни пре- Битва при 
следовать также безостановочное бегство имперскихъ ратей и Фран- Лейтенъ. 
цузовъ па западъ. Самый мощный врагъ держался все еще твердо, 
и чуть ли не вся Сидез® была уже потеряна. Герцогъ Бевернъ от- 
ступилъ уже до Бреславля и занялъ передъ городомъ укрепленный 
лагерь, а противъ него стояла втрое сильнейшая имрераторская ар- 
м® подъ начальством! Карла ЛотарингскагоиДауна. Другой австр®- 
ск® корпусъ осаждалъ крепость Швейдниц!, господствующую падъ 
проходами в! Богем®), и принудил! ее сдаться на кашстуляц®) со 
всеми изобиловавшими въ пей магазинами, съ значительным! запасом!
оруд® и спарядовъ, съ ея отличнымъ гарнизоном!. А всл!д! зат!мъ12.ноябр.175‘ 
и Пруссаки передъ Бреславлемъ были разбиты и загнаны въ городъ. 22 ноябрь. 
Самъ герцогъ Бевернъ при рекогносцировке попалъ въ пл!нъ, и 
столица Силез® сдана была непр®телю; полки продолжали отступать 
въ крайнем! разстройств!. Тутъ вб время подосп!лъ король съ сво
им! поб!доноснымъ войском! и соединился съ остатками силезской 
арм®. Теперь офицерами и солдатами вновь овладела самоуверенность, 
решительность и доблестный порывъ. И вскоре «потсдамск® вахт
парад!», какъ глумились падъ Пруссаками въ австр®скомъ лагер!, 
прибавил! еще новую в!тку къ своему славному в!нку. Принцъ 
Карлъ Лотарипгск® надеялся превосходством! своих! силъ легко
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одолеть слабые npyccitie корпуса и, къ великому удовольств!ю короля, 
вышелъ изъ своихъ укрйплешй подъ Бреславлемъ къ нимъ навстречу 
въ открытое поле. Недалеко отъ Бреславля и загорелась великая

5. дек. 1757. битва, прозванная по деревне Лейтенъ. Съ ранняго утра въ пасмур
ный зимшй день бились съ чрезвычайнымъ ожесточешемъ. Важней
шую позищю составляла деревня Загшюцъ, где расположилось левое 
крыло Австршцевъ иодъ командою Надасди. Когда генераламъ Ве
делю, Цитену, принцу Морицу Ангальтскому удалось после крово- 
пролитнаго боя вытеснить оттуда непр!ятеля, и вслАдъ затемъ ата
ковать также деревню Лейтенъ, то участь дня была решена. Дело 
завершилось неодолимымъ иатискомъ прусской конницы съ генера- 
ломъ Дризеномъ во главе на непр1ятельс1Пе кавалер1йсше эскадроны, 
пытавппеся обойти наступавшую пехоту. Когда настали сумерки, то 
Пруссаки везде уже одержали верхъ; совершенно разстроенная импе
раторская арм!я отступила къ Богемш; убитыми и ранеными было 
десять тысячъ, двенадцать тысячъ попались въ пленъ; въ этотъ 
чрезвычайно-кровопролитный, но также решительный день въ яркомъ 
свете выказалось стратегическое и тактическое искусство Фридриха, 
возбудившее удивлеше всехъ военныхъ современниковъ и потомства. 
Такъ называемый «косвенный строй» никогда не исполнялся въ та- 
комъ совершенстве и съ такимъ успехомъ. Во всей арий отозва
лось значеше победы. Когда въ холодную зимнюю ночь воины молча 
и хмуро проходили по полю битвы, то старый гренадеръ полною 
грудью затянули песнь: «Возблагодаримъ Господа!» Полковая музыка 
тутъ же подхватила напевъ, и все 25,000 воииовъ, чтд было на лицо, 
запели въ одинъ голосъ: «Возблагодаримъ Господа всемъ сердцемъ и 
всеми помыслами; Онъ творитъ надъ нами дивныя дела». Тотчасъ же 
после битвы сдался и Бреславль съ чрезвычайно сильиымъ гарни-

21. дек. зоноМъ; Силезй опять перешла къ Пруссакамъ, и 1757 годъ, обагривъ 
немецкую землю потоками крови, на исходе своемъ былъ исполненъ 
благихъ надеждъ.

3. цорндорфъ и гохкирхъ (1758).

Русек!© въ Кампашю 1758 года открыли PyccKie. Они не воспользовались побе- 
Прусыи. д0Ю ПрИ Гросьегерндорфе, а непосредственно после того отступили 

къ границе. Дело въ томъ, что тогда изо дня въ день ожидали кон
чины заболевшей императрицы Елисаветы. АвстрШскШ союзъ зави- 
селъ единственно отъ ея прихоти, а всеми подкупленный ненадеж
ный и пронырливый канцлеръ Бестужева. давно приглядывался къ 
новому правительству, которое съ своей стороны вовсе не сочувство
вало австрйскому союзу. Имелось сверхъ того въ виду при предстояв
шей перемене наследника Петра Гольштейнъ-Готторпскаго отрешить 
отъ престола и провозгласить правительницею супругу его, Екатерину; 

а на такой конецъ потребовались бы находившаяся въ походе войегка. 
Послушный Бестужеву генералъ Апраксинъ следовалъ его предписа- 
йямъ и пршстановилъ па несколько месяцевъ операцш.' Однако 
императрица оправилась и весь гневъ ея обрушился па канцлера 
какъ на виновника этого заговора. Его заставили выйти въ отставку 
и уехать въ одно изъ дальнихъ его помеспй; на место умершаго 
тотчасъ после того Апраксина начальство въ Гермаши поручено было 
Вильгельму Фермеру. Съ наступлешемъ года новый предводитель Янв. 1758. 
опять вступилъ въ Прусспо. Онъ не встретилъ никакого отпора въ 
этой отдаленной провинцш, лишенной войскъ; Кёнигсбергь былъ за
нять безъ боя; взимались тяжюе военные налоги и везде понужда
ли къ присяге, словно страна стала уже неотъемлемою добычею.

Тогда какъ на востоке враги решительно наступали, въ то же Французы от- 
время принцу Фердинанду удалось очистить немецшй западъ отъ стумютъ за 
вторгшихся туда чужеземцевъ. Безъ труда овладевъ прошлою осенью РеДнъ. 
рейнскими и вестфальскими, ганноверскими и гессенскими областями, 
Ришельё предался бездеятельности и только раздроблялъ свои силы въ 
-безцельныхъ предпр!ят1яхъ, какъ наир, противъ Бремена и Гальбер
штадта. Совершенно разстроенное состояше главной французской 
армш, что усилилось еще более морозною зимою, и военная неспо
собность и безпечность полководца были виною такаго дурнаго поло- 
жешя. Самый позорный контрибуции и насильственные поборы—вотъ 
все, что онъ совершилъ. Потому-то Ришельё и былъ такъ скоро отоз- 
ванъ, а на его место назначили принца королевской крови, графа Людови
ка Клермонскаго; это былъ патерскШвоеначальникъ, про котораго гово
рили, «онъ сражается какъ священникъ,а проповедуетъ какъ солдата».
Но дисциплина и боевыя способности все-таки не вернулись. Ни для кого 
также не было тайною, что французское правительство въ ту пору пита
ло уже мирныя наклонности; министръ кардиналъ Берни приводилъ 
въ Вене весьма дельные доводы въ этомъ смысле: жертвы день- 
гамп и людьми достигли невыносимйхъ размеровъ. Благодаря энергш 
вйнсйаго кабинета и его настойчивымъ совйтамъ удалось, правда, 
поддержать еще въ придворныхъ кружкахъ воинственный пылъ и при
вязать фрашцю къ союзу; по все это не могло, конечно, ободрить 
войска. А потому, когда Фердинандъ съ болыпимъ искусствомъ и съ 
энерпею возстановилъ боевую способность союзной армш и реши
тельно двинулся противъ Французовъ, то они не въ силахъ были дать 
отпора. До сражешя дело вовсе не доходило. Изъ всей нижней Сак- Февр. 1758. 
соши и Вестфалш отступлеше совершалось въ полномъ разстройст- 
ве словно настоящее бегство; въ несколько недель Фердинандъ и 
принцъ Генрихъ прогнали неприятеля за Рейнъ; тамъ собралась 
едва ли третья часть той армш, какая въ прошлый годъ перешла 
черезъ ту же реку. Эта безпощадная травля Французовъ по славе и 
по успеху имела значеше чуть ли не великой победоносной битвы.© ГП
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У нЪмецкихъ имперскихъ чиновъ пропала всякая охот^ продолжать 
войну въ виду такихъ собыпй, особенно когда принцъ Генрихъ учи- 
пилъ еще отважный набегъ по всей Фрапкоши; имперскую армпо 
подъ начальствомъ перекрещенца пфальцграфа Фридриха Михаила 
Цвейбрюкенскаго пришлось для большей верности перевесть въ Бо
гемш; Бавар1я обнаружила сильнейшее желаше отказаться отъ фран- 
цузскаго союза; австрШскому двору насилу удалось побудить князей 
противъ ихъ воли остаться при союзномъ знамени.

Битва при Съ техъ поръ какъ марщалъ Бель-Иль сталъ заведывать военнымъ 
Крефельд*, министерствомъ, Французы ревностно старались привесть свою раз- 

строенную армпо въ боевой порядокъ; они имели въ виду съ на- 
ступлешемъ лета вновь начать военный действ!я на правомъ берегу 
Рейна. Однако Фердииандъ Брауншвейгсюй предупредил. ихъ и самъ 
перешелъ черезъ реку, крайне озадачивъ темъ неспособнаго главно- 
командующаго Клермона и французскихъ генераловъ, никакъ не ожи- 
давшихъ такаго смелаго наступлешя. Французы заняли укрепленный 
лагерь при Крефелъдп^ тутъ и атаковали ихъ немецщй военачаль- 

23. ¡йня никъ, и разгоралась великая битва; несмотря на превосходство по- 
1758, ложешя и численности Фраицузовъ, она кончилась ихъ совершен- 

нымъ поражешемъ, благодаря разумпымъ распоряжешямъ Фердинанда 
и мужеству его солдатъ; въ числе павшихъ быль единственный сынъ 
маршала Бель-Иля, молодой храбрый графъ Гизоръ. Исконная боевая 
слава Фраицузовъ въ эту войну совсемъ утратилась; весь нижшй 
Рейнъ и австрийская Бельпя были беззащитно преданы победителю. 
Если бъ Англичане приняли энергичный меры для нападешя на Ни
дерланды, то это было бы плодотворнее всехъ ихъ продолжавшихся 
безъ пользы высадокъ па французсше берега. Лондонское правитель
ство теперь, правда, решилось наконецъ послать съ герцогомъ Марль- 
боро, внукомъ великаго полководца, анкнйсюй корпусъ къ нижне
саксонской армщ; однако въ то же время и Французы также полу
чили значительное подкреплеше: къ нимъ шла предназначенная въ 
Богемпо майнская армйя принца Субиза, вызванная теперь для под
держки маркиза Контада, заменившаго собою Клермона. Истощая край 
поборами, Субизъ прошелъ по Гессену, разбилъ при Зондерсгаузене 
гессенсшй-ганноверсшй корпусъ и проникъ въ Вестфалпо и Ганноверъ. 
Главная французская армйя также перешла въ наступлеше и прину
дила принца Фердинанда вернуться черезъ Рейнъ. Не смотря однако 
на значительное превосходство силъ, Французамъ все-таки не удалось 
более упрочить за собою завоевашя въ северной Гермаши. Фердииандъ 
искусными действ!ями съ успехомъ отражалъ нещпятельское наше- 
ств!е; съ наступлешемъ холодовъ Французы расположились па зим-

2. янв. 1759. квартиры при Рейне и въ южномъ Гессене. Захвативъ распло- 
хомъ имперскШ городъ Франкфурт, причемъ городской старшина 
Тексторъ, дедъ Гёте, какъ сторонникъ Австрйцевъ, игралъ довольно 

позорную роль, Французы завершили эту кампашю, отъ которой на 
ихъ долю выпали одни только потери, упреки, ненависть и насмешки.

Весною 1758 года и король также покинулъ свои силезсшя зимшя Походъ въ 
квартиры, принудилъ Швейдницъ, это последнее владеше АвстрШцевъ Моравш и 
на прусской почве, сдаться на капитулящю, вступилъ загЬмъ въ Мо- Богемш. 
равно и осадилъ Ольмюцъ. Въ Вене стали уже опасаться страшнаго А1^ль 1758. 
прусскаго нашёствш. Однако, вследств!е захвата значительнаго про- 30. ¡юна 
в1антскаго транспорта въ стычке при Дбмштедтле храбрымъ генералъ- 17&8- 
маюромъ Гидеономъ Эрнстомъ ЛФудокЬмъ, изъ древней дворянской 
шотландско-лифляндской фамилш, и вследств!е приближешя фельдмар
шала Дауна, который теперь вместо неспособнаго Карла. Лотаринг- 
скаго одинъ комаидовалъ императорскою армтею въ Богемш, Прус
саки вынуждены были спять осаду. Разумный и осторожный Даунъ 
уклонялся отъ битвы, но плане его, отрезать Пруссакамъ отступле- 
ше, не удался. Мастерскймъ переходомъ черезъ Богемш Фридрихъ 
вновь достйгъ силезской области. Да и было уже пора двинуться туда 
съ неизнуренною еще арм1ею. Съ севера напирала грозная боевая си- Русте въ 
ла. Русская арм!я подъ начальствомъ Фермора, подвигаясь понемно- Мархш. 
гу черезъ бранденбургскую и польскую Пруссш, достигла уже Одера, 
производя по пути всякаго рода дпшя неистовства, грабежи, убШства 
и разрушешя. Фермере имелъ въ виду идти прямо па Берлинъ; на
езды Козакове проникали уже далеко въ Укермархпо и. Померанпо, 
а нерешительная и слабая шведская арм!я опять вступила туда же 
и проникла даже до Мархш; однако она ни вт> этотъ, ни въ насту- 
пишшй затеме годъ не могла совершить прочныШ завоевашй; соб
ранный чуть ли не изъ инвалидовъ толпы ратниковъ и гарнизоны 
достаточны были для обуздатя Шведовъ.

Русская арм!я расположилась лагереме подъ Кюстрпномъ, сожгла Битва при 
городъ и тщетно пыталась взять крепость. Ке прибывшему съ войсками Цорндорф*. 
изъ Померати генералъ-лейтенанту графу Дону прусоединился самъ 
король съ частью испытанной въ бою силезской армш и перешелъ 
ниже Кюстрина черезъ Одеръ въ тылу Русскихъ. Тутъ-то загорелось 25. авг. 1875. 
уб!йственпое сражеше при Цорндорфп. Превосходя Пруссаковъ чис- 
ломъ, отличаясь стойкимъ хладнокровнымъ мужествомъ, хотя и плохо 
предводимые, руссюе воины оттиснули назадъ пруссшй авангардъ;
участь дня находилась въ сильной опасности; тутъ-то Зейдлицъ, рос- 
бахсшй герой, улучивъ настояпцй мигъ, нагрянулъ съ неотразимою 
мощью свопхъ эскадроновъ на руссюе полки; этимъ геройскимъ и 
своевременнымъ пападешемъ опрокинуто было все правое русское 
крыло. Однако бой продолжался еще до сумерекъ. Русское главное 
войско еще было цело и твердо противостояло новому нападе- 
1ню; прибывппе изъ Померашп полки не исполняли своей обязан
ности подобно обстреленнымъ лейтенскимъ героямъ. Бой склонялся 
то на одну, то на другую сторону, и вотъ Зейдлицъ, кавалеристы© ГП
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котораго целый день оставались на сЬдлгЬ, опять рйшилъ участь дня.. 
Битва то и д’Ьло переходила въ отчаянную рукопашную схватку грудь- 
съ грудью, пошли въ ходъ штыки и приклады. Наконецъ-то русшпе 
полки стали отступать по всей лиши и сраженье было выиграно Прус
саками. Об'Ь стороны понесли ужасный потери: десять тысячи, Прусса- 
ковъ и чуть ли не вдвое болЬе Русскихъ лежали мертвые или раненые 
па поле, и несмотря на поражеше русская арвпя отнюдь не была унич
тожена, ни даже слишкомъ обезсилена, подобно французской после Рос- 
баха или австрШской при ЛейтешЬ. Однако, Фридрихъ не могъ далее 
преследовать побежденныхъ; его настоятельно вызывали въ Саксошю, 
чтобы снова начать борьбу съ Австршцами. Руссюе затемъ вторглись 
въ Померанш; они тщетно пытались взять крепость Кольбергь, где 

Окт. 1758. сотни две милпщи и инвалидовъ геройски отражали ихъ; съ наступле- 
шемъ зимы Руссйе опять вернулись въ Прусспо. Они приписывали себе 
победу при Дорндорфе; однако безуспешность ихъ кампании доказала не
основательность подобныхъ заявлешй. Точно также безплодны были 
пpeдпpiятiя мятежнаго и разнузданнаго шведскаго войска подъ командою 
Гамильтона, несмотря на то что въ Бранденбурге и Померанш находи
лись ничтожныя боевыя средства. Къ концу года Шведы опять ограни
чились только Штральзундомъ и Рюгеномъ.

Чападетпе при Въ отсутствш Фридриха Австрийцы проникли въ Лузацпо и Сак- 
Гохкирхъ. сонно и все более и более оттесняли слабые отряды принца Ген

риха. Саксошя была почти потеряна, когда король форсирован- 
нымъ маршемъ прибыль къ Дрездену. Фельдмаршалъ Даунъ, истый 
«Фаб1й Кунктаторъ», занялъ при Китлице въ Лузащи укреплен
ный лагерь въ самыхъ выгодныхъ позищяхъи выжидалъ тутънапа- 
дешя Пруссаковъ. Король предполагалъ, что нещйятельсюй главно- 
командуюицй намеревается отступить въ Богемпо, и ему во что'-бы- 
то ни стало хотелось понудить последняго къ битве. Вт, этой жажде 
боя и крайне возбужденном!, состояши Фридрихъ упустилъ изъ виду 
необходимый предосторожности и расположился вопреки всемъ предо- 
стережешямъ въ черезъ-чуръ открытой позицш при Гохкирхе про
тив!, слишкомъ уже пренебрегаемыхъ АвстрШцевъ. Даунъ улучил!, 
добрый часъ и рано утромъ врасплохъ напалъ на пруссюй лагерь.

14. окт.1758. Битва при Гохкирхп такъ и кончилась чувствительным!, поражешемъ 
Пруссаковъ. Ночное нападете, взятое приступом!, Гохкирха, ожесто- 

• ченный бой на разсвете, рукопашная свалка изъ-за обладашя клад-
бищемъ, все вместе относится къ самымъ кровопролитнымъ и ужа- 
снымъ собыНямъ этой войны. Настоящим!, героемъ дня былъ Лау- 
донъ, заставившШ отступить даже старика Цитена. Атакуя утрачен
ную большую батарею, палъ храбрый, честный фельдмаршалъ Кейтъ, 
о которомт, его братъ отзывался, что оиъ, взимавъ со всей Боге- 
мпг контрибуцш, оставилъ по себе всего семьдесят!, дукатовъ. 
Францъ Брауншвейгской, младппй изъ доблестпыхъ принцевъ, также 

палъ; Морицъ Ангальтсюй, самый даровитый изъ сыновей старика 
Дессауэца, б.ылъ раненъ и въ плену. Теснимые со всехъ сторонъ 
Пруссаки должны были наконецъ покинуть свои позицш, не смотря 
на все попытки вновь утвердиться тамъ. При всемъ томъ, од
нако, спокойное и въ порядке совершившееся отступаете вопре
ки пораженно вновь доказало превосходство прусскаго войска и 
стратегическое искусство короля. Правда, ряды полковъ страшно 
поредели и весь багажъ былъ потерянъ. Въ ту же ночь сконча
лась сестра Фридриха, Вильгемина фонъ Байрёйтъ,—ударъ, силь
но поразивппй короля и усилившШ и безъ того мрачное настрое- 
те его по поводу военныхъ невзгодъ. И вопреки всемъ этимъ ро- 
ковымъ ударамъ дивный мужъ не поникъ головой. Австрийцы не по
жали никакихъ плодовъ отъ своей победы; они тщетно пытались 
укрепиться въ Саксоши и Силезш; не успела еще наступить зима, 
а они уже вновь были оттиснуты въ Богемш, безъ всякой даже но
вой битвы, а единственно целесообразнымъ распределешемъ незна
чительных!, прусскихъ боевыхъ отрядовъ, искусно избираемыми по- 
зтцями и быстрыми переходами.

Обильный битвами 1758 тодъ не привелъ пи къ какому р^шетю; поло- Возобновление
жеше воюющихъ сторонъ въ сущности ни въ чемъ не изменилось про- 
тивъ истекшаго года. Надежда, соединенными боевыми силами трехъ ве- 
ликпхъ державъ раздавить прусскаго короля, опять-таки не сбылась. Од
нако Мар1я Терез1я все съ т&ъ же упорством!, и съ тою же ненавистью 
настаивала на предназначенной цели и усиГла даже союзннковъ одушевить 
новою жаждою брйни. Не легко было удержать при союзе ’ФрАнщЮ, на 
долю которой отъ немецкаго похода выпали одни только жертвы, потери 
и иозоръ. Саит, даже заведующий управлением!, Вернись, который некогда 
более всего и содействовали австрийскому союзу, убедился теперь въ не
обходимости заключить по возможности скорее мирт, и ревностно вл!ялъ 
въ этомт, отношены. Онъ разошелся изъ-за этого съ дворомъ, но дружба 
съ Австр1ей была еще настолько сильна, что его удалили отъ должности и 
выслали изъ Парижа. На его место поступили ловюй, энергичный и остро
умный герцогъ Шуазёлъ (Стеньвиль), бывпнй доселе посланник!, въ Вене; 
первыми деломъ его было заключить новый договори ст, Австр1ей. По немъ 
возвратились кт, первому трактату отъ 1756 года, ограничили размерь 
имевшихся въ виду территориальным, пр!обретешй, отменили обязатель
ство продолжать войну до техъ порт,, пока не будетт, завоевана Силезия и 
сократили даже французыпя субсиды; всемъ этимъ уже ясно обнаружива
лось, что цель военнаго союза принизилась и прежней самонадеянности 
не осталось и следа. Но императорсшй дворъ и теми уже былъ чрезвы
чайно доволенъ, что союзъ все-таки былъ вновь скрепленъ, и Шуазёль съ 
энерпей и уменьемъ принялся за дело. Армно въ Гетманы увеличили и 
привели въ боевой порядокъ; вновь заручились виттельсбахскими дворами 
въ Мангейме и Мюнхене и вюртембергскими герцогомъ, хотя п сократи
ли ихъ субсиды. Вт, то же время начертали планъ высадки въ Англы, хо
тя тщетно добивались содействия Швецы и Голланды на этотъ конецъ.

французско- 
австрШскаго 

союза.

30. 31. дек.
1758.
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4. ОТ® КУНЕРСДОРФА ДО ТОРГАУ (1759. 1760).

Положеше и Союз® враждебных® держав® былъ вновь заключен® и всюду сиа- 
иастроеше Сряжались и напрягались всё силы, такъ что съ открытьем® кампаши 
Фрпдрпха. 175$) ГОда Фридриху весьма озабоченно глядел® на будущее. Про

должительная война до крайности истощила средства небольшаго го
сударства. Ряды пострадавших® въ бояхъ старых® полковъ пришлось 
съ трудом® пополнять обремительнымъ набором® молодых'® неопыт
ных® рекрутов®, размещением® пленных® и перебежчиков®, вербов
кою въ соседних® краяхъ; однако эти ненадежный рати не могли за
менить прежнихъ испытанныхъ боями войск®; состав® офицеров® 
также все болйе р'ЬдФлъ и утратил® прежнюю доблесть и самоуверен
ность. Всё эти утраты не вознаграждались англШскими субсидиями, же
стокими военными поборами и налогами въ подлежащих® прусскому 
господству краяхъ; зловредный средства, какъ наир, чеканка низко
пробной монеты (позорные саксонсюе ефремовсше гульдены), слу
жили жалким® и опасным® подспор!емъ. «Я усталъ отъ такой жизни», 
писалъ тогда Фридрихъ, «вечный жидъ, и тотъ не уставалъ такъ. 
Я всего лишился, что любилъ и чтилъ въ жизни; моя фантаз!я полна 
опустошешй и ужасов®». Его печальное и горестное иастроеше отра
зилось въ его письмахъ и сатиричеышхъ брошюрах®. Онъ охотно за
ключил® бы мир®, но только не во что-бы-то ни стало, пи съ мало- 
душнымъ унышемъ, а съ почетом®, не въ ущерб® жизненным® усло- 
в!ямъ своего государства. Но до такаго мира было еще далеко.

Битвы при Кампашя этого года открылась рядомъ смелых® прусскихъ набе- 
Берген’Ъ и говъ въ среднюю Германию; пршщъ Генрих® вторгся въ Богемпо 
Минден^, и опустошилъ австрШыне магазины; потомъ онъ поверпулъ на Фран- 

кошю, прогналъ имперскую армно, проник® въ Бамберг® и доходил® 
почти до Вюрцбурга; но тут® былъ отозван® защитить Саксошю. Не 
такъ удачлива была сначала нижнесаксопская арм!я. Имея въ виду 
освободить Франкфурта и разсеить французскую майнскую армно, 
Фердинанд® БрауншБеЖи прошел® чрезъ Гессене против® гер
цога Брольп, командовавшаго теперь на место Субиза; однако по- 

13. аир.1759. терпел® у Бергена въ виду Франкфурта чувствительное поражеше; 
храбрость брауншвейгских® и гессенских® полковъ сокрушилась о 
крепкую позищю и многочисленность Французове, такъ что Ферди
нанду поневоле пришлось отступить въ Вёстфалпо. Брольи и главная 
французская арм!я съ Контадомъ па челе последовали за ним® туда 
же. Однако планъ прогнать союзников® опять за Везер® и овладеть 

1. авг. Ганновером®, разстроился после битвы при Минден)ъ\ благодаря 
целесообразным® распоряжениям® Фердинанда и самоотверженной 
храбрости его воинов®, они одержали блистательную победу и на
несли Французамъ тяжшй уроне-. Французсшя войска были бы окон

чательно уничтожены, еслибе лорде Оёквиль съ английскою конни
цею не преминул® такъ оплошно исполнить свой долге, за что и 
былъ исключен® из® британской службы. Они впрочем® и без® того 
оказались безвредными па этот® год®. После капитуЛящи крепостей 
Миндена и Мюнстера Вестфалня вновь перешла во власть союзников®. 
Теснимые храбрым® молодым® брауншвейгским® наследным® прин
цем®, племянником® Фердинанда, и графом® Вильгельмом® Бюкебург- 
скймъ, знатоком® артиллерш, Французы очистили также и Гессен® и 
расположились лагерем® между Ланом® и Майном®. Когда же, нако
нец®, после минденской неудачи принятый вновь во французскую 
службу вюртембёргсгай корпус® потерпел® сильное поражеше при 
Фульде, то Французы, осрамившись также и въ эту кампанию, пре- 30. ноября 
кратили до поры до времени военный дёйстчяя. 1759'

На ВОСТОЧНОМ® театр! ВОЙНЫ, напротив® ТОГО, РуСЫЙ6 И АвСТрШЦЫ Битва при 
сражались съ большею удачею. Весною русская арм!я, теперь под® Кунередорф*. 
начальством® стараго и менее энергпчнаго графа Петра Салтыкова, 
которому подчинился более его способный Ферморъ, двинулась из® 
своих® зимних® квартир® за Вислою к® Одеру, съ тем® чтобы, со
гласно съ военным® планом®, подать руку АвстрШцамъ въ Силезш; 
не подкрепляемый никакою военною, силою нейтралитета польской 
области нисколько не соблюдался. Близ® Цюллихау, при селенит Кай 23.пом 1759. 
безразсудный Карлъ-Генрихъ Ведель былъ разбит® на голову съ пре
великим® уроном®. Прибыв® к® Одеру, Русслые расположились лаге
рем® под® Франкфуртом®, на высотах® Куперсдорфа, поджидая здесь 
прибыли Австрийцев®; и действительно, к® союзникам® вскоре при
соединился отборный корпус® под® предводительством® быстраго 
и энергпчнаго Лаудона. Фридрихъ тотчас® же решился выступить 
против® севернаго врага, не смотря на то, что фельдмаршал® Даун® 
из® Богемщ проникал® въ Лузащю и Сйлезпо. Пришлось до послед
ней крайности обессилить пруссюе боевые отряды въ Силезш, очи
стить почти всю Саксошю, лишь бы снабдить короля средствами для 
борьбы противъ Русских®. Фридрихъ форсированными маршами подо- 
шелъ к® Франкфурту; когда онъ там® присоединил® к® себе вс! 
корпуса, то у пего насчитывалось около 50,000 воинов®, а у союз
ников® 80,000. Король напирал® съ лихорадочным® нетерпением®; 
не смотря па прёдстоявш!я местный препятёЫя,' онъ решился ата
ковать Русских® въ их® укрепленном® лагере при Кунерсдорфп. 12. авг. 1759. 
Загоревшаяся здесь ужасная битва сначала, казалось, склоня
лась в® пользу Пруссаков®. Повторенным® натиском'® Гусыне были 
уже вытеснены из® окопов®, полуразрушенная деревня Кунерс- 
дорфъ была взята геройским® приступом®, непр1ятель стал® всюду 
отступать. Королю советовали прекратить бой; достигнутые доселе 
успехи имели бы значеше победы, а сверх® того пруссше пехотные 
полки были изнурены до смерти и страшно поредели. Но Фридриху © ГП
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хотелось во что бы то ни стало этимъ днемъ порушить войну; овла
девшее имъ отчаянье преодолело его бывалое спокойеше и благо- 
разуапе. И вотъ,после полудня онъ сталъ продолжать сражеше; те- 
перь-то въ блестящем!, виде проявились стратегическая даровашя и 
прозорливость Лаудона. Ему удалось предупредить Пруссаковъ и за
нять позищю на «Шпицберге», отчего и зависела участь этого дня. 
Тамъ вновь собрались австрШсюе и руссюе полки; тщетно самъ Фрид
рихъ посылалъ усталые, сильно пострадавпие батальоны па приступъ; 
они не въ силахъ были овладеть крепкою позищею. Конница также 
шла на смертный бой; Зейдлицъ сознавалъ безплодность жертвы, онъ 
самъ былъ тяжело раненъ и надолго оказался неспособен!, къ бою. 
Напрасны были все усгшя. КавалерШская атака Лаудона разсеяла, 
наконецъ, последше остатки прусской пехоты. Во всю битву король 
Фридрихъ подвергался крайней опасности; подъ нимъ убиты были две 
лошади, одежда его была прострелена: пуля отскочила отъ золотаго 
футляра въ его кармане. Въ отчаяньи, презирая жизнью, онъ все еще 
стоялъ на Мюльберге; тутъ засталъ его ротмистръ Притвицъ во главе 
сорока цитенскихъ гусаръ и убедилъ покинуть место поражещя. Эти 
гусары и составили конвой короля, защищая его отъ напиравшихъ 
козаковъ. Фридрихъ никогда не забывалъ Притвицу, что онъ спасъ 
его отъ смерти или отъ плена. Въ отчаяньи онъ съ поля сражешя 
писалъ своему министру графу Финкенштейну: «У меня петъ больше 
никакихъ средстве, для меня все пропало; я не переживу погибели 
моего отечества. Прощай навсегда!» Арм!я была совсемъ разстроена, 
18,000 человекъ убиты, ранены, въ плену; собравнпеся понемногу 
остатки утратили и мужество и дисциплину. Въ числе павшихъ былъ 
также маюръ Эвальдъ фонъ-Клейстъ, певецъ весны, «поэтъ и вместе 
съ темъ герой». Здесь исполнилось то, что онъ самъ предрекъ: «Быть 
можетъ и мне суждено некогда пасть за отчизну».

ПослЪдсппя Путь въ сердце прусскихъ владешй былъ открыть победителямъ; 
поражешя при казалось, страшнымъ поражешемъ должна бы завершиться война; въ 
Кунерсдорфь. Берлине готовились уже къ скорой встрече неприятеля; королевская 

семья и правительство удалились въ Магдебурга Однако победою не 
воспользовались. Руссюе полагали, что они достаточно поработали за 
этотъ годъ; теперь пора бы и Дауну съ австрШскою главною аринею 
приступить къ более решительным!, действ!ямъ; а то, не изнуряя 
самихъ себя, хотятъ пожертвовать одними только русскими. Они и безъ 
того не менее Пруссаковъ потеряли убитыми; ихъ утомили ужасныя 
битвы, а въ войске никогда не было дружескаго расположешя къ 
АвстрШцамъ. Даунъ въ свою очередь и теперь поступали, все также 
осмотрительно и осторожно, такъ что король успелъ несколько опра
виться отъ тяжкаго поражения и вновь приготовить къ бою свои полки. 
Руссюе, не согласившись съ Дауномъ касательно совместна™ плана 
дейитая, перешли опять за Вислу. Кунерсдорфское поражеще суще

ственно повл!яло только на Саксошю, почти совсёмъ покинутую прус
скими отрядами. Когда подоспелъ туда принцъ Цвейбрюкенсюй, то 
сдались одинъ за другимъ Лейпцигъ, Торгау, Виттенбергъ, наконецъ 4.сент. 1759. 
также Дрезденъ, главное сборное место Пруссаковъ и господствую
щая надъ Эльбою позищя. Пруссакамъ, правда, удалось вновь овла
деть утраченными местами въ Саксоши, Дрезденъ однако держался.

Для прикрыли города къ нему подошелъ Даунъ, и здесь еще разъ Мявсенская 
сосредоточились главный силы противниковъ. Самъ Фридрихъ опять мпитумщя 
прибыль въ Саксошю и приняли, главное начальство. Съ темъ чтобы 
австрШскую армпо захватить одновременно въ тылъ, онъ отрядилъ съ 
генераломъ Финкомъ корпусъ въ Диппольдисвальде къ югу отъ Дрез
дена. При численномъ превосходстве АвстрШцевъ это былъ отчаян
ный плат,, опасности котораго Финкъ хорошо сознавалъ; но король 
все-таки настаивалъ; онъ составилъ себе черезчуръ преувеличенное 
мнеше о способности и энерпи генерала, не разъ отличившагося, а 
именно при Кунерсдорфе. Несчастная экспедищя скоро горько разо
чаровала его. Подавленный превосходствомъ, отрезанный со всехъ 
сторонъ, Финкъ согласился на безславную Шаксенскую капитуляций; 12. ноября 
12,000 воиновъ сложили оруж!е и отдались въ пленъ АвстрШцамъ; 1759- 
этотъ небывалый доселе въ прусской военной исторш случай крайне 
огорчилъ Фридриха. Финкъ впослКдствш былъ отрешенъ и поступили, 
на датскую службу. Хотя этотъ во всей войне самый злополучный 
годъ и завершился такими, ударомъ, однако Пруссаки все-таки не 
были еще изгнаны ни изъ Силезш, ни изъ Саксоши. Дауну пришлось 
подвергнуться со всехъ сторонъ насмешкамъ и упрекамъ за медлен
ность п нерешительность.

Пожавъ въ континентальной войне одинъ только иозоръ и поражете, Англо-фран- 
Франщя вместе съ темъ утратила свое прежнее морское и колониальное цузская то- 
могущество, тогда какъ за последнее время передъ Питтовымъ управлеш-щальная вой- 
емъ она приняла при храбромъ маршале Монкальме широкй размахъ; Ан- на_ 
глпчане тогда опять были вытеснены изъ всей области по рФкамь Огейо и 
св. Лаврения. А въ 1768 году Французы были изгнаны съ береговъ Се- 
негамбш и африканская торговля ихъ рушилась; ихъ владФшя въ Остъ- 
индш все более и более ограничивались; въ Вестъ-индаи у нихъ отняли 
АнтильскШ островъ Гваделупу. Но самыхъ важныхъ успеховъ Англичане 
достигли въ Северной Америке, где (французская метропол!я безразсудно 
предавала свои колоти. КрФпшй Луисбургъ, средоточ!е французскихъ вла- 
дётй по реке св. Лаврения и ключъ Канады, былъ взятъ; несколько мФ- 1юнь 1758. 
сяцевъ спустя после того вся область по Огейо очстилась Французами.
Наконецъ пала и Канада. Подъ Квебекомт, молодой рыцарский геиералъ 13. сентября 
Джемсъ Вомфъ разбилъ Французовъ и канадскую милищю подъ предводи- 1759. 
тельствомъ Монкальма; оба начальника умерли геройскою смертью. Не
сколько дней спустя после того городъ Квебекъ сдался, и съ этимъ опло- 
томъ рухнуло французское владычество въ Канаде. Въ наступпвппй затФмъ 
годъ къ Англичанамъ перешли Монреаль и остальные французсте форты 
въ Северной Америке; господство Франщи въ Новомъ Свете кончилось.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



- 92 - - 93 -

Нисколько мФсяцевъ спустя после того палъ также Поидишерп, послед
нее в.гад'1,ше въ Индш. Желая дритомъ избавиться отъ докучной улики, 
изобличавшей правителей въ забвеши ихт, долга, а именно—отъ генерала 
Лалли-Толендаля, стойкаго ir храбраго защитника посл4дннхъ гшдШскпхъ 
вйдФн1й, французское правительство, послф долговременнаго заключены 
его, яко бы за измену и превышеше власти, предало его казни на эшафо- 
тФ. Десять л4тъ спустя сбить казненнаго, поддерживаемый Больтеромъ, 
добился пересмотра процесса и возстановплъ честь своего имени. Также 
жалокъ быть исходъ французскихъ предпрЫтай въ европейскихъ водахъ. 
Во Франции составили смелый планъ высадки па антайайй берегъ, для 
чего и готовились уже громадный сооружешя. Одпако АнглШскШ флотъ 
отразись опасность. Тулонсте корабли были уничтожены адмираломъ Бос- 

17, авг.175;. кевеномъ у португальских!, береговъ блпзъ Лагоса; та же участь три ме
сяца спустя после того постигла брестсшй флотъ, надъ которым!, адмп- 

20. ноябри. рМЪ Гавке одержали блистательную победу въ бухте КвиберопФ. Вместе 
съ тФмъ и планъ высадки и лучшая часть французскаго флота были унич
тожены.

Переговоры о Вт, тёЯёше 1759 года Англ1я и Прусая согласились между собою каса- 
миргб. тельно мпрныхъ предложешй п въ „Рисвикской декларацш" передали вою- 

ющимъ державамъ формальное заявлеше о мнрномъ конгрессе. Это пред- 
ложегПе возникло частью встФдств!е искренняго желашя покончить обиль
ную жертвами войну, частью всЛФдств!е усилй Питта, отразить происки 
внутренних!, враговъ, доказавъ, въ противность враждебными и робкпмъ 
заявлешямъ въ кабинете и въ народе, что онъ отнюдь не такт, ревностно 
предашь военной политике и всегда готовь протянуть руку для заключе- 
шя мира, лишь бы согласнаго съ честью и благоденств!емъ Англш и ея 
союзников!,. Въ виду совершеплаго истощешя французской государственной 
казны и немипуемаго банкротства Шуазёль и согласился бы съ предложе- 
н1емъ; но въ его попытке, добиться сепаратная мира съ Англ1ей и отде
лить немецкую войну отъ морской, проницательный и стойшй , Питав, при- 
зналъ ловушку, съ целью разрознить союзниковъ и, помирившись съ Анг- 
л!ею, навёрняка погубить Прусс1ю; этотъ планъ разбился о союзную вер
ность и честность Питта. Въ Россш какъ въ армий, такъ и въ народе и 
въ кружке наследника! давно господствовало сильное отвращение отъ нф- 
мецкои воины, такъ что одна только императрица Елисавета упорно при
держивалась существовавшей дотоле политики; а въ Австрш ничего и знать 
не хотели о мире. Итакъ, на предложите конгресса ответили уклончиво

4. апр. 1760. общею „контрдекЦращею“, въ сущности отказавшись отъ него. Однако и 
русское правительство также вместо неопределенныхъ посуловъ требова
ло уже теперь известнаго вознаграждешя за ея военную помощь, а имен
но восточную Прусыю вместе съ польским!, Данцигомъ, следовательно—

21. марта полная господства въ Балийскомъ море. Съ сокрушенным!, сердцемъ со- 
1760 гласплся венышг дворъ на „Шуваловыия" услов!я, которыя обезпечи- 

вали за Росшею это обладаше и заключали въ себе, въ ущербъ Швецш, Поль
ши и Даши, переворотъ бывшихъ доселе отношешй при БалтШскомъ море.

ПоражешеФу- Такъ-то поползиовешями веискаго двора миръ снова разстроился и 
кё при Лан- кровопролитная борьба продолжалась по прежнему. АвстрШцы довели 

десгутъ. свои боевыя средства до недосягаемых!, доселе размеровъ и мнили 
уже въ эту кампашю завершить войну. Даунъ съ главной арм!ей 
расположился подъ Дрезденомъ противъ короля, въ то же время фель- 
цейгмейстеръ Лаудонъ съ другимъ сильнымъ корпусомъ двинулся въ 

Силезпо, где командовалъ генералъ Генриха Авъустъ де ла Моттъ 
Фуке', на Одере Лаудонъ имФлъ въ виду соединиться съ Русскими. 
Хотя у него было втрое более войска, однако Фукё, побуждафсый 
энергичнымъ. приказомъ самаго короля, двинулся противъ него на от
чаянный бой. Со всехъ сторонъ окруженный императорскими полчи
щами въ лагере при Ландесъутп, пруссюй корпусъ, большею частью23люня 1760. 
все ветераны, обрекъ себя на безнадежную погибель. Никто не сдался, 
какъ при Максене; подстрекаемые примеромъ и железною волею Фукё 
батальоны напрягли все свои силы; каждую позищю приходилось 
отбивать шагъ за шагомъ. Все это кончилось, однако, совершен- 
пымъ истреблешемъ прусскаго корпуса; успели пробиться ничтожные 
лишь остатки. Самъ Фукё, искрений другъ короля после кюс- 
тринскихъ и р.еДнсбергерскихъ событШ, тяжело раненый попался въ 
пленъ, въ которомъ и пробылъ до самаго мира. Фридрихъ впослед- 
ствш всегда уважалъ доблестнаго воина за эту славнейшую изъ прус- 
скихъ поражешй. Первым!, слЪдсттаемъ австрШской победы было за-26.поля!760. 
воеваше важной крепости Глацъ. Однако Бреславль храбрый комен- 
дантъ, генералъ Тауэнцинъ, покровитель Лессинга, защищалъ через- 
чуръ настойчиво, и Лаудонъ вынуждена, былъ отступить, темъ бо
лее что принцъ Генриха, изъ Мархш спешилъ уже на выручку.

Въ Силезш собрались теперь громадный войсковыя массы. Въ на- Битва при 
чале августа прибыла туда русская арм!я; въ то же время и король Лимце. 
Фридрихъ, который до сихъ поръ тщетно пытался съ помощью силь
ной бомбардировки завладеть городомъ Дрезденомъ; параллельно съ Въ половине 
нимъ шелъ Даунъ съ австрШскою главною армтею. Однако соедине- имя. 
nie нещлятельскихъ арм!й и теперь тоже не удалось, благодаря ис- 
куснымъ маневрамъ Фридриха, нерешительности Дауна и медлитель
ности Русскихъ. Пока австр!йск1й главнокомандующий собирался на
пасть на Пруссаковъ въ лагере подъ Лигницемъ, Фридрихъ тайкомъ 
покинулъ эту опасную замкнутую позицно; тутъ немного ниже Лт- 15.авг.17б0. 
ница^п берегу Кацбаха, онъ ранпимъ утромъ наткнулся на шедший 
для соединешя съ Даупомъ корпусъ Лаудона. Съ обеихъ сторонъ би
лись съ чрезвычайным!, напряжешемъ и храбростью; наконецъ-то 
Лаудонъ, не получая подкреплешй, вынужденъ былъ отступить съ 
большимъ урономъ. Въ непосредственной близи находившийся Даунъ 
слишкомъ поздно уже произвелъ слабую атаку па правое прусское 
крыло и былъ легко отраженъ Цитепомъ; осторожный, вялый образе 
действ!я австрШскаго главнокомандующаго всеми резко осуждался.
Блестящая победа при Лигшще открыла Фридриху путь къ Бреславлю,. 
отвратила потерю Силезш, разстроила обпцй планъ военныхъ действШ 
и соединеше Русскихъ съ АвстрП1цами, исполнило вновь самоуверен
ностью прусскую армпо, а враговъ—недоверчивостью и опасешемъ. 
При всемъ томъ положеше Фридриха было довольно трудное.

После удадщпя короля имперская арм!я въ связи съ австрШскимъ© ГП
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Саксошя и корпусомъ вытеснила изъ всей Саксоши слабое войско генерала Гюль- 
Брандеибургъ дела, несмотря даже на поражеше въ стычке при СтрелА; укрАплеи- 

стШены. иый Торгау долженъ былъ сдаться; въ области Заалы необузданные 
20. авг.17ьо. Вюртембергцы самымъ возмутительнымъ образомъ вымогали поборы.

Руссюй и австрШсюй корпуса, опустошая и грабя, ворвались въ от
крытую Mapxiio: послЪ храбраго отпора они принудили Берлинъ сдаться 

у. октября, и выплатить значительную контрибуцию. Скоро впрочемъ вАсть о при- 
ближеши короля вновь заставила нещпятеля удалиться изъ прусской 
столицы; этотъ наб^гь оказался почти вовсе безплоднымъ. Въ то же 
время, благодаря стойкому мужеству гарнизона въ КольбергФ подъ 
командою полковника Рейде и подоспевшей во время выручки, не уда
лась также вторая съ такими обширными приготовлешями, съ силь
ными русскими и шведскими морскими и сухопутными войсками пред- 

Сент. 1760. принятая осада этой приморской крепости, которая должна была сзгу- 
жить опорнымъ пунктомъ при завоеваши Померзши; какъ тогда, 
такъ и впоследствш этотъ городъ занялъ достославную страницу въ 
прусской исторш.

Битва при Известившись объ австрШско-русскбмъ нападеши на Берлинъ, Фрид- 
Торгау. рихъ выступилъ изъ силезскаго нагорья, съ темъ чтобы спасти Мар- 

xiio. Всйдъ за нимъ шелъ Даунъ съ главной австр!йской apnieñ. 
Однако непр!ятели покинули Берлинъ, когда Фридрихъ находился еще 
только въ Лузащи; теперь онъ снова решился занять Саксошю. 
Тамъ же и Даунъ расположился лагеремъ въ чрезвычайно крепкой 
позицш при Торгау. Королю во всякомъ случае надо было изгнать 
АвстрШцевъ изъ Саксоши; темъ более, что Pyccide тоже готовились 
занять зимшя квартиры въ Бранденбурге; такъ что сообщеше съ Силе- 
з!ей, Померзшей, Берлином!, будетъ отрезано, и лишенная всякаго под
воза прусская арм!я подвергнется крайней опасности. Фридрихъ во 
что бы то ни стало хотелъ добиться сражешя. ПозЙця Австщйцевъ 
на Сюптицкихъ высотахъ была, правда, превосходная, но король все- 
таки отважился напасть па нее. Оставивъ одну часть войска съ Ци- 

з.нояб. 17бо. теномъ на юге, онъ съ севера началъ атаку. Эта битва при Тор
гау была одна изъ кровопролитнейших!, и ужаснейшихъ во всей войне; 
она же была и последнею въ такихъ больших!, размерахъ. ПрусскТе 
батальоны съ изумительнымъ самоотвержешемъ штурмовали сюптиц- 
шя высоты, откуда з!яли жерла австрШскихъ пушекъ. Историкъ этой 
войны, Архенгольцъ, участвовавший въ битве въ качестве офицера, 
такъ изображаетъ этотъ приступъ: «Даунъ встретилъ Пруссаковъ 
канонадою, небывалою съ техъ поръ, какъ изобретешь порохъ. Че
тыреста разставленныхъ по батареямъ пушекъ были направлены какъ 
бы къ одной точке, и ихъ огненный жерла не переставая изрыгали 
смерть и гибель. Казалось, разверзся самый адъ, поглощая свою до
бычу. Ветераны обеихъ армШ отъ роду не видели такого огнедыша- 
щаго зрелища; самъ король то и дело восклицалъ, обратившись къ 

своимъ флигель-адъютантамъ: «Какая ужасная канонада! Случалось ли 
вамъ слышать когда нибудь подобную?» Да и самое действ!е было 
невообразимо ужасное. Пять съ половиной тысячъ гренадеровъ, пере- 
ступивъ черезъ засеки и атаковавъ съ изумительнымъ мужествомъ, 
въ полчаса легли мертвые или раненые на месте, едва успевъ дать 
по выстрелу». И все-таки Пруссакамъ удалось взять высоты; однако 
оне скоро опять были отвоеваны преобладавшими силами АвстрШцевъ. 
Ужасно пострадавшая и разстроейная прусская пехота порывалась 
вновь на приступъ, но была отброшена; день уже клонился къ ве
черу, силы ея истощились, конница также была отражена и разсы- 
палась. Битва, казалось, проигранною: съ оставшимися полками не
чего было и думать о новомъ приступе; самъ король, безъ оглядки 
подвергавшШся опасности, былъ раненъ и поневоле сдалъ команду. 
Даунъ, также раненый, отправили, уже въ Вену весть о победе. 
Ио вотъ, поздно вечеромъ въ бой вступилъ Цитенъ\ штурмъ былъ 
возобновленъ съ запада и съ юга, а вместе съ темъ и машръ Лест- 
внцъ съ собранными изъ остатковъ главной армШ батальонами еще 
разъ ударилъ во флапгъ АвстрШцевъ; тутъ последше покинули на- 
конецъ такъ храбро отстаиваемый ими высоты. Итакъ, битва все-таки 
решилась въ пользу Пруссаковъ. Этотъ убШственный бой поглотилъ 
однако страшный жертвы съ обеихъ сторонъ; прусская армШ лиши
лась 10,000 убитыми и ранеными, 3000 пленными; АвстрШцы поте
ряли еще более. Даунъ въ порядке отступись къ Дрездену, где и 
расположился па зимовку; прогнавъ имперскШ войска во Франкошю, 
Пруссаки также разместились въ Саксоши. Но тысячи воиновъ не 
нуждались более въ пристанище: лагерь Дауна былъ ихъ могилою. 
А русская армШ подъ пачальствомъ фельдмаршала Бутурлина опять 
вернулась за Вислу.

Па западе Гермаши въ этотъ годъ въ воепномъ отношенш не произо- Безилоднооть 
шло никакихъ существенных!, церем^нъ. Хотя Франция и выставила сто- французскихъ 
двадцатптысячпую apMiio подъ начальствомъ маршала Брольи, съ темъ П|)ед11Р1ЯТ£и 
чтобы двинуть ее въ одно время съ нижняго Рейда и съ Майна; однако 
она не достигла никакихъ рйшительныхъ успФховъ. До сражешя въ эту 
камнанно дъло вовсе не доходило; все лето прошло въ переходах!, и от- 
д4льныхъ стычкахъ съ нерем±ппымъ счастьемъ. Гессенъ-кассельское ланд- 
графство, где въ этотъ годъ Вильгельму VIII., этому неизменному привер
женцу анипйскаго союза, насл!довалъ менее надежный, перешедшей въ ка
толическую веру сынъ его, Фридрихъ И., вновь подверглось французскому 
нашествио; попытка, проникнуть въ Веетфалпо, не удалась, благодаря стыч
ке при Вартбурге, а целесообразный дёйств1я Фердинанда Брауншвейг- 
скаго и теперь также спасли северную Германпо отъ француз'йаго завое- 
ватя. Французы опять совершили весьма дорогую н обильную жертвами 31.ímm1760. 
кампанию съ краппе скуднымъ уснехомъ.
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5. ИСХОДЪ ВОЙНЫ II МИРНЫЕ ТРАКТАТЫ.

Положеше Въ 1760 году положеше воюющихъ державъ не подверглось ни- 
воюющихъ какими, р!шительнымъ перемЪнамъ, и въ самой ВЬнЪ начали уже те- 
державъ. рЯТЬ ВСЯКуЮ надежду па то, чтобы совершенно разгромить Пруссцо; 

при в!нскомъ двор! даже привыкали понемногу къ мысли о мирномъ 
трактат! и значительно умерили свои притязания; финансовое исто- 
щеше настоятельно побуждало примириться съ ненавистнымъ против- 
никомъ. Шуазёль, какъ было уже упомянуто, тоже призналъ миръ 
политическою необходимостью для Франщи. Въ Росши и народе и 
войско давно уже питали крайнее отвращеше отъ прусской войны,, 
и только все более и более въ летарпю впадавшая императрица Ели
савета какъ будто недостаточно еще выместила свой гневъ на прус- 
скомъ короле. Потому за эту зиму между обоими дворами шла рев
ностная корреспонденщя по поводу мира; однако одне уже формаль
ности касательно мирныхъ переговоровъ, быть ли имъ связанными 
съ перемир!емъ, совершать ли ихъ на всеобщемъ конгресс! или част
ными сделками, не говоря уже о матерщльнькъ услов!яхъ, породили 
столько препятствий, затруднещй и разноглаый, что дипломаты нс 
могли сойтись даже въ предварительныхъ услрв1яхъ. А между темъ 
поворотъ въ английской политик! сталъ возбуждать мрачныя опасе- 

27.окт.17б9.шя. Въ эту зиму скончался король Георгъ П., и ему иаследовалъ его 
юный внукъ того же имени; новое правительство повлекло за собою 
новыхъ людей и новые принципы. Въ начал! правлеше Георга III. 
въ отношеши континентальной политики шло, правда, прежними, ну- 
темъ: субсидный трактатъ съ Прусс1ей былъ возобновлена,. Когда 
однако, по ту сторону Канала въ самыхъ шпрокихъ разм!рахъ ис
пользовались промахами французской политики, то легко можно было 
подметить упадокъ воинскаго духа, какъ въ правительств!, такъ 
и въ парод!; положеше Питта, котораго Фридрихъ В. почиталъ своею 
самою твердою опорою, все бол!е и более подрывалось, а челов!кгь 
будущаго, суетный царедворецъ лордъ Быотъ, не впушалъ дов!р1я. 
Благодаря близкимъ сношешямъ съ матерью короля, этотъ шотлаид- 
ск!й дворяпинъ съ ограниченнымъ умомъ и релипозпыми прёдразсуд- 
ками возъим!лъ большое вл!ян1е при двор!, ч!мъ и воспользовался 
теперь для того, чтобы направить Георга III. по инымъ политичес
кими путями.

Упадокъ энер- Пока дипломам обм!ппвалась своими безплодвымп идеями о мир!, вой- 
г1п въ воен- на продолжалась ио прежнему. Однако всеобщее истощеше весьма замёт- 

ныхъ дЫств!-но отражалось на отсутствья смфлыхъ подвиговъ и великихъ прёдпря- 
тШ. Въ Саксоши, гд! австр!йская главная арм1я съ Дауномъ во глав! рас
положилась противъ принца Генриха, въ, этотъ годъ не совершилось ни
чего важнаго; съ об!ихъ сторонъ поддерживалось оборонительное положеше 

и соблюдалась занятая позшця; не удивительно поэтому, если Австр1йцевъ 
упрекали въ томъ, что они отъ союзнпковъ то п д!ло требуютъ величайЩйхъ 
жертвъ, а сами ничего не д!лаютъ. Въ Сплезш король Фридрихъ все л!то 
простояли противъ Русскихъ съ Бутурлиными и австрийкой армш съ Лаудо- 
номъ во глав!, но и зд!сь также всл!дств)е разногласья и нерешительности 
союзнпковъ д!ло не доходило до битвы. Въ случа! совм!стнаго энергн- 
ческаго наступлешя прусское войско было бы подавлено превосходствомъ 
сили; по искусныя передвижешя Фридриха, взаимная зависть и в!чный 
разладь въ союзноми лагер! препятствовали соединенно и согласными д!й- 
стваями. Не смотря ни на кашя усилья, Лаудону не удалось побудить рус- 
скпхъ генераловъ къ сод!йств!ю замышляемаго ими противъ короля удара; 
они вскор! отошли въ Польшу, преследуемые ы тревожимые прусскими 
летучими отрядами. Одно только значительное д!ло удалось австрийскому 
полководцу: взятие приступоми крепости Швейдница, которая существенно 1. окт. 1761. 
усилила положеше Австр1йцевъ въ Сплезш и доставила имъ болыше запасы.
Самого же Лаудона чуть не обвинили за то, что онъ совершили этотъ при
ступи безъ соизволешя гофкривсрата; а это между т!мъ былъ способн!й- 
ппй предводитель, но вс! пренебрегаемые офицеры изъ высокой знати не
навидели его какъ иноземца и выскочку. Такая практика и ташя иобуж- 
дешя составляли больное м!сто австршскаго военачальства.

Русск1е менее всего заботились о томъ, чтобы помочь Австршцамъ Падете Коль- 
отвоевать Силезйо; они за то т!мъ энергичнее вели войну въ Номера- берга. 
н1и, лишь бы возстановить честь своего оруж!я и исполнить стропя 
предписашя двора. Имъ хотелось пуще всего покорить наконецъ дваж
ды тщетно осаждаемую морскую кр!пость Колъберьъ. Около этой твер
дыни горячо бились и л!томъ и осенью; генералъ Румянцевъ и су- 
химъ путемъ и моремъ получалъ больвпя подкреплешя, такъ что 
приицъ Евгешй Вюртембергсюй, младш!й братъ владетельнаго гер
цога, генералы Вериеръ, Платеиъ, и друпе храбрые военачальники 
тщетно пытались разорять ихъ; въ безцельныхъ переходахъ расто
чалась пропасть дюжей силы. Гарнизонъ защищался мужественно и 
решительно какъ и прежде; однако, когда исчезла всякая надежда 
на выручку, а припасы и снаряды истощились, то полковникъ Гейде 
поневол! сложилъ оруж!е передъ настойчивостью Русскихъ и сдался 
на самыхъ почетныхъ услов!яхъ. При этомъ- вся восточная Номера-16. дев. 1761. 
шя перешла во. власть Русскихъ; только Штеттинъ осмотрительно и 
стойко охранялся герцогомъ Беверномъ, а энергичный гусарсюй пол
ковникъ Беллпнгъ такъ удачно сдерживалъ Шведовъ, что они не 
успели сделать ни существенныхъ успеховъ,. ни прочныхъ завоева- 
н1й; имъ не удалось даже освободить Мекленбургъ отъ обремени- 
тельнаго прусскаго постоя.

За то взоры съ напряжешемъ обратились на западный театръ войны. Французская 
Французское правительство еще разъ прибегло къ крапнпмъ усплямъ, Ммпаюя 1761 
съ т!мъ чтобы при мирныхъ перетоворахъ на чашку в!совъ возложить года 
по возможности бол!е в!сше усп!хи. Въ первые же месяцы этого года 
завязалась борьба изъ-за тессенскпхъ зимнихъ квартиръ; не смотря одна-
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ко на всё ушшя, герцогу Фердинанду не удалось-таки вытёснить изъ Гес
сена маршала Брольи. Къ этой сёверореёнской армш присоединилась еще 
нижнерейнская, команда надъ которою опять поручена была неспособ
ному царедворцу Субизу; такъ что всего набралось до 160,000 человёкъ, 
а Фердинандъ моги противоставить этому развё одну половину. При 
всемъ томъ эта камнашя тоже была не плодотворнее прежней. Вт, ¡юнГ 
французсшя войска выступили и соединились при Сёстё; но распри и 

15. 16. ¡юля взаимная зависть предводителей мешали совместными дёйств1ямъ. После 
1761. злополучнаго боя при Беллинггаузене маршалы опять разошлись. Субизъ 

вступили въ мюнстерымй округи, ви Оснабрюки и восточную Фрислащцю, 
и занялся опустошешемъ и злодействами ви безоружныхъ краяхи, пока 
наконецъ не отразили его брауншвейгаий наследный принци. Благодаря 
искусными маневрами Фердинанда, Брольи тщетно пытался проникнуть ви 
Ганновери и Брауншвейги; они наконецъ опять-таки ограничился своими 
прежними квартирами ви Гессене. Придворныя козни скоро довели дело 
до того, что его немилостиво отставили, а между теми они были самый 
дельный пзъ всёхъ слабыхи преемннковъ французскими маршаловъ шко
лы Людовика XIV. Вся эта си большими надеждами открытая кампа
шя ограничилась мелкими стычками и нападешями, переходами, разъез
дами и изнурительною борьбою си трудностями продовольствия. Фердинандъ 
БрауншвейгскШ своими целесообразными дёйегаямн вновь снискали себе 
благодарность короля Фридриха и отчизны.

Бурбонщий Переговоры о мире между Апг.ией и Франщей тянулись целый 1761 годи, 
фамильный до- и эти державы почти уже.согласились менаду собою; въ то же время въ Аугс- 

говоръ. бурге приступили къ предварительными условиями касательно мирнаго кон- 
греса. Однако дела еще недостаточно созрели, такъ что дипломатия не 
могла еще добиться какаго нибудь р'вщёшя. Напротивъ, англо-французское 
сближеше вновь грозило полными разрывоми, и Шуазёль, раздраженный 
самоуверенными и угрожавшими тономъ ангшйскаго кабинета, вывели еще 
иоваго союзника на театръ войны. Правительство давно уже имело въ ви
ду втянуть въ свои интересы бурбонскаго короля Испаши, Карла III. Поч
ва здесь благощпятствовала такими поползиовешямъ; и действительно, 
въ Испаши накопился целый рядъ жалобъ на Апглио по поводу каперства 
и призовыхъ судовъ, по поводу нарушешя торговыхъ интересовъ и коло- 
шальныхъ услов!й, а король сверхъ того обнаруживали признаки личнаго 
неудовольствия, наиболее вл1ятельные исиансгае государственные люди так
же были расположены въ пользу союза си Франщей. Когда переговоры си 
Англ1ей начали колебаться, то Шуазёль заключили давно подготовленный 

15. авг. 1761. союзъ си Исиашей. И вотъ теперь подписанъ были Бурбонапй семейный до- 
юворъ, а вместе си теми иконвенщя относительно войны си Англей. Оба 
короля обязались, всякаго врага одной державы считать также своими вра- 
гомъ, и гарантировали други другу владёшя во, всёхъ частяхъ ^вёта; на 
случай нападешя опредёленъ были даже размерь вспомо'гательнаго вой
ска. Въ конвенщи было также обусловлено, чтобы Испашя 1. мая насту- 
павшаго года объявила войну Англш, если до тёхъ поръ не будетъ заклю- 
ченъ французско-англйсшй мири; Франщя, однако, обязалась не заключать 
этого мира до техъ поръ, пока не устранятся исиансшя жалобы. Испашя 
въ виде вознаграждешя выговорила себе островъ Минорку. Затёмъ Шуа
зёль имели также въ виду, призвать все морстя державы Европы къ войне 
противъ Англш, а си несогласными на это обращаться какъ си драгами; одна-

Министерсюй ко такому великолепно задуманному плану не суждено было осуществиться, 
переворота, Ст, прекращешемъ французско-англйскихъ переговоровъ рушился также 
въ Аниш, проектъ Аугсбургскаго конгреса. Тендешип французско-испанскаго союза 

не были, конечно, обнаружены всему свету; однако Питтъ тотчасъ же от
гадали мхи и хотёлъ предупредить опасность, объявивъ не медля войну, 
прежде чёмъ будуть окончены испансшя вооружешя; ему воспротивились 
малодушные, злокозненные члены мпнистерскаго совета, и велпкШ госу
дарственный деятель вышить въ отставку. Скоро однако враждебные за- Окт. 1761. 
мыслы испанскаго двора обнаружились до того явно, что англйское пра
вительство было вынуждено, какъ хотёлъ Питтъ, объявить войну Испаши, 4. янв. 1762. 
напрасно удустивъ лишь много драгоценпаго времени. Вт, континенталь
ной войне тоже скоро обнаружились дурныя качества, непонимаше дёла и 
распущенность новаго правителя, лорда Бьюта. Средства для рейнско-нижне
саксонской войны были, правда, вновь разрешены, но субсидный договори 
съ ПрусЫей не были возобиовленъ, частью вслёдсттае отвращешя отъ всей 
Питтовой системы, частью чтобы въ будущим, переговорах'!, о мире ст, 
Фращцею не быть'связану ио руками обязательствами въ отнощешп къ 
Пруссш. Бьютъ всячески старался дать понять королю Фридриху, что для 
заключешя мира съ Австр1ею ему слёдуетъ пожертвовать областью и людь
ми; они даже при петербургском'!, дворе противодействовали возникавше
му тамъ соглашение» съ Прусйею: все это были пошлыя, нелёпыя и веро
ломный проделки вместо честной, чистой и твердой политики Питта.

Всеобщее исто- 
щеше. Всту- 
wenie на пре- 

столъ Петра Ш.

Въ этотъ послёдшй годъ войны всё стороны испытывали крайнее 
дстоще-ше. Фридрихъ едва могъ восполнить утраты свбихъ полковъ; 
въ его собственных!,. областяхъ человёчесшя силы были высосаны 
до мозга костей; округи, гдё еще можно было набирать рекрутовъ, 
все болёе и болёе сокращались, самый матергалъ набора былъ въ
крайне жалкой, состояши. Принцъ Генрихъ жаловался, что ему при- 
сылаютъ отжившпхъ калёкъ, детей и бродягъ. Король былъ въ са-
момъ дурномъ, угрюмомъ настроешй. Его поддерживало чувство долга 
и утешали литературный заняНя. Не лучше чувствовали себя про
тивники его въ Парижё и Вёиё. Австр1йцы не знали уже какъ спра
виться съ финансовыми затруднешями и нашлись вынужденными со
кратить армпо; въ Парижё теперь дорожили скорёе испанскимъ сою- 
зомъ и новою морскою войною противч, Англш, нежели безплодными 
нёмецкими походами; въ Петербургё все болёе и болёе усиливались 
и разстройство и распущенность всей администрации въ герман
ской имперш, наконецъ, всё крайне тяготились сильными, гнетомъ, 
который приходилось выносить не только отъ враговъ, но почти 
въ тойжемёрё отъ союзпиковъ. И какъ разъ теперь совершилось собы- 
Tie въ высшей степени благоприятное для ПрусЙи, а именно: кон
чина императрицы Елисаветы, самой непримиримой ненавистницы Фрид- 5. янв. 1762. 
риха, которая одна только и вовлекала Pocciio въ войну съ ПрусЫей. 
Наслёдникъ и племянникъ покойной императрицы, Пеёръ III, давно
уже былъ великимъ почитателемъ прусскаго короля и не обинуясь 
обнаруживали, своп помыслы. Причудливое пристрастие ко всему прус
скому усиливалось еще надеждою, съ помощью Фридриха порёшить 
въ угоду Петра споръ съ датскимъ правите ль ствомъ по поводу 
шлезвигъ-голштинскихъ герцогствъ. Благодаря такому-то настроешю© ГП
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царя военный дФйств1я прекратились, плФпныхъ распустили, а сверхь 
19.пеня 1762. того былъ еще заключенъ миръ и союзный договоръ съ услов)емъ 

оборонять обоюдныя области отъ всякаго нападешя. Въ то же вре
мя и Швещя прекратила войну, причинившую ей одно только без- 
чеспе, и примирилась на основашл существовавшихъ доселЪ правь 

22. мая 1762. владФшй; точно также и Мекленбургъ, которому жестоко пришлось 
поплатиться за свое соучаспе въ борьба противъ Пруссш.

Русмо-Прус- Благотворный послйдств)я этих^ мирныхъ договоровъ для Фрид- 
свШ воору- риха состояли прежде всего въ томъ, что онъ могъ отозвать свои 

женный союзъ. отряды изъ сйверпыхъ областей и усилить войска противъ Ав- 
стршцевъ. Въ Саксоши и Силезш война вновь загоралась. Тамъ 
принцъ Генрихъ по прежнему все еще успешно противоборствовалъ 
имперскимъ ратямъ и АвстрШцамъ; а тутъ самъ Фридрихъ пытался вы
манить фельдмаршала Дауна изъ его позищи подъ Швейдиицемъ, при- 
чемъ его поддерживалъ русский вспомогательный корпусъ подъ на- 
чальствомъ Чернышева. Однако русско-прусскШ вооруженный союзъ 
не долго продлился. После полугодоваго царствования Петръ III 
палъ жертвою старорусской реакцш, и супруга его, Екатери
на овладела престоломъ. Новая императрица тотчасъ же расторгла 
пруссюй союзъ и отозвала Чернышева, но поддержала миръ. А рус- 
ск!й полководецъ оказалъ королю услугу, пробывъ еще дня два въ 
лагере, съ тЬмъ чтобы подкрепить предпр!ят!е противъ Швейдница.

21. ¡шя 1762. Благодаря взятчю приступомъ укрЬпленныхъ высота Буркерсдорфа, 
главная австрийская арм!я была отрезана отъ сообщешя съ крепостью, 

16. авг. а вслйдств!е стычки при Рейхенбахп разстроилась попытка выручить 
9. окт. гарнизонъ. После стойкаго сопротивления крепость Швейднииъ сда

лась на капитуляцию; этою съ трудомъ одержанною победою Прус- 
саковъ завершилась война въ Силезш.

Конецъ войны Въ Саксоши Пруссаки въ эту последнюю кампашю также достигли 
въ Саксоши и'значительпаго успеха. Принцъ Генрихъ, поддерживаемый старымъ ге- 

въ имперш. рОемъ Зейдлицемъ, при Фрейберъп, на голову разбилъ Австр1йцевъ и 
и имперски войска подъ командою графа Штольберга. Для Силезш и 
Саксоши заключены были перемир!я. Одной только имперш пришлось 
еще испытать на себе, во что ей обошлась австрШская охрана. Когда 
въ другихъ местахъ борьба уже прекратилась, въ то же время ге- 
пералъ Фридр. Вилы. фот-Клейстъ вторгся во Франкошю, занялъ 

ш>р. Дкбр. Бамбергъ, Ротенбургъ и Нюрнберге, нагналъ ужасъ па сеймъ въ Ре
генсбурге и всюду собиралъ контрибущю и налоги; почти все им- 
персюе чины поспешили заключить миръ съ Прусиею; вскоре и 
самъ сеймъ формально заявилъ нейтралитета и распустилъ импер
скую армно.

ПослЪдтявоен- На западе между темъ война тоже кончилась. Французы, теперь 
ныя дъйст1пя опять подъ пачальртвомъ престарФлаго маршала д’Эстре и Субиза, огра

ни Рейн'Ь. ничили свои действ!я, стараясь лишь удержать за собою до заключешя 

мира завоеванный области. Однако они не достигли даже этой скром
ной цели. Фердинандъ Брауншвейгсюй' съ союзнымъ войскомъ шагъ 
за шагомъ оттйсияЛъ ихъ назадъ. При Вилъгелъмсталп, недалеко 24. ¡юня 1762. 
отъ Касселя, Французы потерпели жестокое поражеше, а при Лу- 23. ¡юля 1762. 
тернберт разбита былъ также и саксонскШ вспомогательный кор
пусъ; непрерывные нападешя и набеги приводили въ отчаянье фран- 
цузскихъ маршаловъ. Обойденные съ юга, они опасались быть от
резанными отъ сообщешя съ Майномъ, а потому и покинули свои 
позищи подъ Гёттингеномъ, Мюнденемъ и Касселемъ, отступивъ къ 
Франкфурту. При Аменебурга, недалеко отъ Марбурга, произошла 21. септ, 
еще разъ жестокая схватка; городъ перешелъ во власть Францу- 
зовъ, однако союзники удержали свои позищи и воспрепятствовали 
неприятелю перейти черезъ Омъ. Взятче союзниками Касселя было 1. ноябрь, 
последним!, подвигомъ Фердинанда, во всю войну стойко и искусно 
охранявшаго северозападную Гермашю; этимъ и тута также заверши
лась кампашя.

Тймъ временемъ бурбоисюй военный союзъ также попыталъ свои слабый Война въ Нор
силы на владычице морей, на Великобриташи. Прежде всего учинено было тугалщ и въ 
нападете на Португатю, какъ на государство, состоявшее съ Ангшей въ дав- заморсиихъ 
ней союзной связи и съ Метвенскаго договора (ХП, 573) въ совершенной эко- колошяхъ. 
номической зависимости отъ нея. Благодаря однако энерпи маленькаго ко
ролевства подъ вйдйньемъ Помбаля, разстройству въ испанской армш и ан- 
гл!йской поддержке, это нападете не удалось. Графъ Впльгельмъ Шаум- 
бургъ-Бюкебургсшй (стр. 89) довелъ португальское войско до такаго состоя- 
шя,-что оно съ успйхомъ противостояло Испанцамъ. Португальски“ походъ Лето и осень 
не доставплъ пи славы, ни пользы, а въ заморскихъ колошяхъ пспанско- 1762. 
французшай вооруженный союзъ потерпйлъ е1у,е болйе жестоюе удары. Ан- 
гл1йсшй флотъ былъ неодолимъ, и Французамъ даже съ помощью Испан- 
цевъ не удалось избегнуть утраты заатлантическаго господства. Весною 13.февр.1762. 

_ адмиралъ Родней захватилъ важный островъ Мартинику, за спмъ после
довали и остальныя французсшя колоши въ Вестъ-Индш. несколько меся- 12. авг. 
цевъ спустя после того взята была приступомъ испанская Гавана, бога- 
Ййппй п наиболее крйшпй городъ въ техъ моряхъ, ключъ къ обладание 
всей Центральной Америки; въ Остъ-Индскомъ море храбрый генералъ Вйль- 
ямъ Дреперъ захватилъ Манилу и вместе съ темъ овладйлъ испанскими 
Филиппинами; сверхъ того англисте каперы ио веймъ морямъ препят
ствовали испанской и французской торговле и забирали богатые призы.

Однако подвиги войска и флота не избавили англйскаго кабинета отъ Французско- 
малодуппя и слабости. Въ Лондоне хотели мира во что бы то ни стало, аиглшешй мир- 

• не принимая въ соображение пи чести нащп, ни верности въ отношеши ный трактата, 
къ союзникам!,, ни будущей безопасности. „Въ псторш", говорить А. Ше- 
феръ, „не встречается ничего подобнаго темъ мирнымъ переговорамъ, ка- 
гаевъ 1762 году велись между Анюйей, Фрашцейи Испанией. Вместо того, 
чтобы съ самосознательнымъ спокойствгемъ и твердостью выждать, когда 
французскому и испанскому дворамъ угодно будешь протянуть руку прими- 
решя, английское министерство само заискивало у протпвнпковъ, которые 
только что съ такпмъ нахальствомъ вызвали Англию на бой, и поусердство
вало даже предупредить вей ихъ желашя. Пока тянулись эти переговоры, 
лордъ Бьютъ, а съ нимъ и король также опасались лишь, какъ бы войска© ГП
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Великобриташи и еЯ союзников®, своими новыми победами не помешали 
их® продФлкамъ; в®дь, въ таком® случае им® нельзя- было бы оправдать 
перед® ашшйскнмъ народом® т® выгодный услош'я, каюя они готовы были 
предоставить неприятелю. И вместо того, чтобы воспользоваться въ угоду 
своим® союзникам® т®мъ перевесом®, какаго добилась Анг.ня, и обезпе- 
чить ихъ, англшскш двор® съ своей стороны предал® Пруссаков® ихъ вра- 

■ гам® и расторг'® союз®, который, иод® напором® опасности, казалось, был® 
заключен® ненарушимо". Поел® томительных® переговоров® Францш, Испа- 
ня и Англ1я заключили, наконец®, между собою отдельный мир®'. По пре- 

3. нор. 1762. лимгшаргямъ въ Фоптенебло АнглГя отдавала Гавану, Гвадалупу, Мартинику, 
Филиппины, Горею у африканских® берегов®, возстановила прежшя владель- 
чесгая услов!я въ Остъ-Индш, и прюбрёла за то Канаду, Флориду и Дуиз1ану 
к® западу от® Миссиссипи, ряд® мелких® Вестъ-Иидскцхъ островов® (Гре
наду), а въ Африк® Сенегамбпо; Минорка (стр. 71) была возвращена. За 
уступку Флориды Испашя- получила остальную Луизиану. Хотя Англя и не 
пожинала всФхъ плодов® своей победоносной морской борьбы, однако пр1- 
обретенья ея были все-таки весьма значительны. Амеррра была завоевана 
въ Германнг, говорил® Питт®, и не смотря на то для Пруссш почти ниче
го не выговорили. Фрадщя, правда, очистила завоеванный области въ Гер- 
машн и обещала не подавать более помощи союзникам®, однако ей все- 
таки предоставлялось передать императриц® занятия пЖссшя влад®шя по 
Рейну и под® видом® субспдных® доплат® выдавать Австрш дальнейшая 
пособ!я. Бйстрыя м®ропрщт1я Фридриха воспрепятствовали, впрочем®, пе
редач® нпжнерейнскпхъ областей императорским® войскам®. Питт® тщетно 
еще раз® истощил® свое мощное красноречие, чтобы заклеймить позором® 
„коварный и измфнпичеыий" поступок® съ лучшим® союзником® и выста
вить скудныя выгоды, мирных® услов!й; парламент®, подкупленный мило
стями, деньгами и угрозами, изъявил® согласие. Прелнминарш подтверди-

Ю.февр.1763. лпсь Парижским® миром®, въ который включена была также и Португалия.

Мир® въ Гу- Цо завершены прелиминар!й въ Фоптенебло на запад® Гермаши 
бертуеоург®. вновь воцарился миръ; Союзное войско, получавшее жалованье отъ 

Аиглш, было распущено, а Французы очистили, занятыя ими обла
сти. Теперь война велась только между императрицею и королемъ 
Фридрихомъ, однако и тутъ также миръ не надолго отсрочили. ВслФд- 
стше обоюднаго истощешя нечего было и думать продолжать борьбу; 
новая кампашя никому уже не могла доставить существенныхъ вы
года,. Итакъ, благодаря саксонскому почину, съ ноября начались со- 
в®щашя о форм® и услов!яхъ мирнаго договора; 30. декабря въ сак- 
сонскомъ охотщчьемъ замк® Губертусбург® собрались представители 
трехъ державъ: отъ Австрш придворный сов®тникъ Колленбахъ,отъ 
Пруссш баронъ Герцбергъ, искуснымъ перомъ котораго написаны 
большею частью берлипеше политичесше отчеты о той эпох®,а отъ 
Саксоши Томасъ Фричъ. Благодаря искреннему со всёхъ сторона, же
ланно мира, не смотря даже на разный препятичяя и разноглаФя, 
скоро добились вождел®ннаго р®шешя. В®нскШ кабинета льстилъ себя 
надеждою, удержать за собою по крайней м®р® графство Глацъ; однако 
всл®дств!е р®шительнаго сойротпвлешя Фридриха, уступить хотя бы 
пядь своей земли,отказались отъ этого требованья и просто возста- 

повили бывшая до войны владЪшя. Отъ вознаграждешя за военный 
жертвы также уклонились, сколько ни добивалась этого сильно по
страдавшая Саксошя. Об®щаше касательно избрашя въ императоры 
эрцгерцога 1осифа — вотъ въ сущности единственная выгода, какую 
Австр!я вынесла изъ войны. Въ составъ Губертусбурмжам мира, за- 15,февр.1763. 
ключеннаго главн®йше между Hpycciefi, Австр1ей и Саксошей, вошли 
не только minepia, но также союзники и друзья об®ихъ сторонъ.

Фридрихъ В. въ доблестной безприм®рной борьб® съ. средствами Вшшемш- 
небольшаго и бёднаго края возсталъ противъ вооруженной громады лЬтней войны, 
и сохранилъ въ целости наружный составъ прусскаго государства; 
преданность в®рпаго, храбраго парода и личная твердость и герой
ская доблесть отвратили самую ужасную опасность,какая когда-либо 
грозила развивавшемуся германскому королевству. Благодаря этому, 
Н'Ьмецкая мишя Пруссш и пойржеше ея въ сред® европейских'® ве- 
ликихъ державъ твердо установились, и не смотря на вс® понесеи- 
ныя б®дств!я отъ семил®тней войны, германсюй народъ вполн® со- 
знавалъ высокую нащональиую пользу отъ этой борьбы; подвиги 
великаго Фридриха воодушевляли сердца вс®хъ иатрштовъ въ те- 
чеше ц®лаго в®ка. В®дь всякому, даже недальновидному уму бы
ло ясно, что въ прусской держав®, победоносно боровшейся съ 
императоромъ и импер!ей вм®ст® съ половиною Европы, возврасла 
и утвердилась мощь, которая при политической немощи старой 
окоченевшей' имперш призвана была охранить будущность Герма- 
ши и честь нацш. Однако сама Прусыя также страшно пострадала 
отъ войны; благосостояше истощилось, край былъ большею частью 
опустошенъ, управлеше, арм!я, весь государственный урядъ находи
лись въ разстройств®, торговля и сношешя были въ упадке. Тутъ- 
то Фридрихъ и доказалъ, что онъ не только велиюй победитель въ 
бояхъ, но также мудрый законодатель и правитель, доброжелатель
ный и рачительный государь. Наступивпце за сиыъ благодатные годы 
мирной деятельности такъ же прославили его имя въ исторш, какъ 
и военные лавры на поляхъ битвъ въ Богемш и Силезш.

Общественное мнеше въ Аиглш отнюдь не сочувствовало действиям® пра- Пастроеше въ 
вительства за посл'Ьдше годы войны и обеим® мирным® трактатам®. Во- Англш. Джонъ 
жаковъ правительства и мирных® переговоров®, Бьюта, Голланда, Бедфор- Вялькисъ. 
да, даже овдовевшую Вельскую принцессу не преминули всенародно обви
нить в® том®, что они были подкуплены Фрашцей. Когда же въ наступив
шее затФмъ засЬдаше парламента Георг® III,’въ тронной р’Ьчи похвалялся Апрель 1763. 
своими заслугами по поводу возстановлешя мира, то Джот Вимкисъ, да
ровитый, но безнравственный человек®, написавш!й и прежде уже ни
сколько памфлетов® против® администращи Бьюта и, благодаря вшянпо 
некоторых® лордов® вигской napTin, въ особенности Темпля, избранный въ 
нижнюю палату, поместил® въ своей газет® „Северный Британецъ" („North 
Briton" № 45) статью, въ которой та хвастливая речь 'подверглась едкой 
критик®. Это сочли оскорблешемъ велнч^ртва, и для того чтобы укротить© ГП
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гневи короля, статсъ-секретарь Гашфаксъ далъ ириказъ, арестовать автора 
п вс1хъ сотрудниковъ газеты, не назвавъ никого ио имени и не обозна
чив!, даже въ точности свойства преступлешя, какъ то непременно требо
валось табеасъ-корпусъ-актомъ. Вместо того, чтобы арестованнаго пам
флетиста тотчасъ-же, какъ предписывалось закономъ, предать настоящему 
суду, Вплькиса, отказавшагося отвечать на допросъ статсъ-секретаря, отвели 
въ Тоуеръ, вопреки даже тому, что онъ быль членомъ нижней палаты. 
Тогда-то друзья и единомысленники журналиста и оратора обнародовали 
беззаконный пбступокъ. Поднялось волнеше, имевшее следств!емъ то, что 
Вплькиса предали обыкновенному суду, съ т±мъ чтобы посл1дшй решили 
касательно законности ареста, который „следуя давно существовавше
му обычаю" учинили Галифаксъ. Но верховный судья Праттъ объявили 
ареста, незаконными, такъ какъ члена парламента можно преследовать су- 
домъ разве за вероломство или за нарушено мира, а отнюдь не за пас
квиль. Вилькисъ, снабженный отъ Темпля денежными средствами, завелъ съ 
статсъ-секретаремъ и со всеми содействовавшими ему при аресте чи
новниками рядъ тяжбъ, который продолжались цёлый годъ, иод'дер- 

■ живали народъ въ ностоянномъ. возбуждены и придали незаслуженное 
■ значеше смелому агитатору. „Вилькисъ и свобода!" — было лозунгомъ 

дня. Онъ сами и вс! его соучастники получили вознаграждение, кото
рое король возместили приговоренными изъ собственной казны, считая 
тяжбу своими личными деломъ. Такими образомъ габеасъ-корпусъ-актъ, 
этого залоги личной .свободы, победоносно вышелъ изъ борьбы противъ 
мпнистерскаго деспотизма и посягательства короны. Однако роль Вил- 
киса была еще не совсемъ сыграна. Взбёщенный рьяною оипозищею, ка
кую „Северный Британецъ" поддерживали въ своихъ рледующихъ затаит, 
нумерахъ противъ господствовавшей системы правлешя, король при откры
ли вновь парламента въ тронной peta потребовали отъ собратя, чтобы 

14. нор. 1763. оно „укротило дерзки“ духи, возстающш противъ основъ англйскоЙ кон- 
ституцш". На это по поводу предложенной газетной статьи въ нижней па
лате после горячйхъ ирешй было заявлено, что газета ничто иное какъ 
пасквиль и Вилькпсъ нЬжёжитъ суду за государственную измену. Въ верх
ней палате этом приговоръ встретили биеё сильное сопротивление, и 
семнадцать лордовъ заявили противъ него протеста; но и здесь также билль 
промели болыиинствомъ и было постановлено, чтобы признанная паскви- 
лемъ газета была публично сожжена падачомъ и чтобы Вилькисъ вопреки 
состоявшемуся судебному приговору былъ обжалован!, какъ либеллистъ. 
Однако лондонское населеше было возмущено до татой степени, что 
вырвало изъ руки палача газету, когда онъ собирался жечь ее. Итаки, 
судъ и народъ вступились за честь и права парламента, тогда какъ ниж
няя палата изъ раболепства изменила ими. Съ этой поры Вилькисъ въ га- 
зетиыхъ статьяхъ и памфлетахъ стали такъ дерзко и безстыдио нападать 
на своихъ противниковъ, что его не только обжаловали вновь, но вызвали 
даже на дуэль. Парламента, заявили, что вследств!е пасквильныхъ ста
тей онъ не достоинъ более занимать место въ нижней палате, и исключили 
его, а .юрдъ СЖдвичъ,1 пресловутый по своей распутной жизни иэръ, 
подали на него жалобу въ верхнюю палату за ненапечатанное, прав
да, но ходившее ио рука^йь циническое стихотвореше „О женщинахъ"; это 
была въ род!. Вольтеровой Орлеанской девственницы народам на „Опытъ 
о человеке" Попе; богохульными выходками и злостными нападками на 
двухъ епнскоповъ эта сатира провинилась переде церквью и верхней 

Янв. 1746. палатою. Угрожаемый судами, преследуемый кредиторами, Вилькисъ вынуж- 
денъ былъ бежать во Франщю. Его потоми заочно осудили и объявили 

бесправными. Однако демагогический памфлетиста и после этого даже не 
сошелъ съ поприща общественной жизни. Когда наступила перемена въ 
министерстве, то после четырехлетнято отсутств!я единомысленники вы
звали его, снабдпвъ деньгами для уплаты долговъ; по возвращенш онъ былъ 
восторженно принять оппозищею какъ мученики тиранш. После сопро- 
вождавшагося народнымъ волнешемъ и вооруженнымъ насшпемъ судебнаго 
производства приговоръ за неявку въ судъ кассировали, а когда въ тоже Весной 1768. 
время созваци былъ новый парламента, то въ графстве Мпдльсексъ 
Вилькиса избрали въ нижнюю палату. Последняя однако не хотела при
нять его, оттого что опт, бегствомъ уклонился отъ паказашя за пас
квиль. Тогда Вилькпсъ явился въ судъ и былъ приговорена ки двухлетнему 
заключенно въ тюрьме. Парламента не удовольствовался этими: новый 
яко бы пзменничеыйй пасквиль противъ одного изъ минпстровъ, лорда 
Веймута, послужили раболепной палате удобным^ поводомъ, опять исклю
чить изъ своей среды агитатора. Однако избиратели Мидльсекса не изме
няли смелому поборнику конституцюнныхъ правъ; они вновь избрали его; 
когда же парламента упорно отказывался принять его, то повторили свое
избраше три раза сподрядъ. Тогда нижняя палата прибегла къ роковому 3. февр.1769. 
нарушение права: она признала законно избранными, представителем!, 
графства Мидльсекса кандидата меньшинства, полковника Лёттреля, не 8. нал 1769. 
смотря на то, что онъ на выборахъ получили нёВступно 200 голосовъ 
противъ 1100, выпавшихъ за Вилькиса. Это дейетже парламентскаго 
произвола возбудило вопль иегодоватя въ рядахъ либералов!,; гонимаго и 
оскорбляемаго демагога сочли жертвою деспотизма, и популярность его воз- 
расла более чФмъ когда либо. Его исключите изъ палаты сочли вопросом!, 
о прпнцпиахъ, которыми и воспользовалась оппозшця противъ господство
вавшей системы. Мы» скоро ознакомимся съ возбужденными набёроешемъ 
парий, которое проникло во все слои англшскоп нацш всл'Ьдств1е распри 
съ североамериканскими колошами и которое такъ резко отразилось въ 
иисьмахъ Юшя. Это пришлось какъ рази кстати ловкому, не знавшему 
отдыха агитатору. Вышедъ изъ тюрьмы, онъ лондонскими гражданами былъ 
избрани въ альдермены, добился признатя его членомъ парламента и про
вели иоследше годы своей жизни въ знатныхъ должностях!,, чтимый какъ 
стойшй поборники констптуцш, парламентских!, правъ и преимуществ!,. 1770. 
Вилькису въ качестве члена городской уйравы еще. рази представился 
случай, стать во главе оппозпцш противъ правительства. По жалобе не- 
которыхъ членовъ парламента, будто бы ихъ речи неточно и неверно пе
редаются въ газетахъ, палата, обойдя городскую полищю, велела своими 
курьерами арестовать люден, печатавших!, те будто бы искаженным речи; 
лордъ-меръ и управа сочли это вмешательством!, въ городское судопро
изводство. А потому они освободили арестованныхъ. Распря между ниж
нею палатою и управою обострилась еще вследств!е билля о плотине по 
поводу заложешя новаго дока, что повело къ съужешю русла Темзы, счи- 
тавшагося собственностью города. Дело дошло до жалобъ, арестовъ, до 
уличныхъ мятежей, до адресовъ и прошешйкъ.королю, причемъ Вилькисъ 
постоянно находился на челе движенья. Въ благодарность, за это его на 
1775 годъ выбрали въ лордъ-меры, въ сане котораго мы вноследств1и встре
тимся съ нимъ еще рази. Этими и завершилась его роль демагога. Виль
кпсъ умеръ 1. декабря 1797.
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В. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ И ПРЕДВЕСТНИКИ 
РЕВОЛЮЦ1И.

I. Литературное и Философское образование эпохи. 
»

Литературный nocoöia. 1. Атлгя: Помимо указаниыхъ въ IX т. твореныхъ и 
пультурноисгоричесвихъ перечней въ Исторш восемн. стол. Шлоссера въ слЬдующемь 
отдёл'В пользовались: Herm. Hettner, Gesell, der engl. Litteratur. Braunschw. 
1856 u. in spätem Auflagen. Erster Theil; H. Tain e, Hist, de la littérature 
Anglaise. Par. 1863,64. 4 voll; Lechler, Gosch, des engl. Deismus. Stuttg. u. 
Tüb. 1841; Macaulays ausgewählte Schriften gesch. u. litter. Inhalts. Braun
schw. 1860 u. sonst; K. Fischer, Francis Bacon und seine Nachfolger (Locke, 
Berkeley,Hume). 2. Aull. Leipz. 1875.—Главный произведет авторовъ, очерки д тен- 
денцш иоторыхъ мы ириведемъ для характеристики образованы эпохи и умотвмшаго на
правивши, встречаются во многихъ полныхъ собрашяхъ ихъ сочинены, некоторый также въ 
нкмецкихъ переводахъ и переделках! (Pope von Oelkers u. Böttger. Leipz. 1842. 4 
voll.).—2. Фрмщгя-. Помимо названныхъ въ XII. т. стр. 267 и 495 сочинешй, въ осо
бенности Лагарпа, Низара, Арнда, Виллемэна (Cours de littérature française, tableau 
du 18 me siècle): Hettner, Gesch. d. franz. Litteratur. Zweiter Teil des angef. 
Werkes; 0. Henne-Am Rhyn, Kulturgesch. der. nepern Zeit. Leipz. 1871. 
3 Bde.; D. Fr. Strauss, Voltaire. Sechs Vorträge. Leipz. 18.70; E Hissen, 
Volt, als pol. Dichter. Leipz. 1847; Bungen er, Volt, et son temps. Par. 1851; 
Brockerhoff, Jean Jacques Rousseau. Sein Leben und seine Werke. Leipz. 
1863. 3 voll.; M u s s e t - P a t h a y, Hist. deala vie et des ouvrages, de J. J. 
Rousseau. Par. 1821. 2 voll.; K. Rosenkranz, Diderots Leben und Werke. 
Leipz. 1866. 2 voll.; F.'A. Lange, Gesch. des Materialismus und Kritik seiner 
Bedeutung für die Gegenwart. Iserlohn 1866, und seitdem in 3. Aufl. — Имеется 
много издашй полныхъ сочинешй сказакныхъ писателей; также нЬиецюе переводы и-нере- 
дЪлки нбкоторыхъ сочинены (Руссо Крамеромъ, Глейхомъ, 0. Геллеиъ и др.).—Ср. также 
Adolph Stern, Geschichte der neuern Litteratur 7 Bde. Leipzig 1882—1886.—3. 
Ло политической экономки.; Bian qui, Histoire de l'Économie politique. 1837 
flg., verdeutscht von Buss 1840; Villeneuve- B a r g e m о n t, Hist. de l’éc. 
pol. 1839; L. Bianchi ni, Delhi Scienza del ben vivere sociale e della Eco- 
nomia degli Stati. Parte stor,ica 1845; Tr avers Twiss, View of the pro- 
gress of political econorny in Europe since the 16. Century 1847. Главное твореше: 
J. Kautz, Die geschictliche Entwickelung der Nationalökonomik. Wien 1860. Cp. 
также Rosche r, Die Geschichte der Nationalökonomik in Deutschland. München 
1874.—4. Для исторического очерка математики и естествовпдинъя важецъ въ осо
бенности изданный исторической комисыей въ Мюнхена сборшшъ историческихъ сочинены 
объ отдельных! наукахъ, а именно: Истор!я химш Поппа, зоолопи Паруса, минералопи 
Побелла, географы Нешеля. Потоиъ еще ист. математики Монтюкла, механики Дю
ринга, историческое введете къ механикк Лагранжа, къ геол, творение Жоффруа де 
Сагт^ъ - Илера. Р о g g e n d о r f, Handwörterbuch der exakten Wissenschaften. 
Нисколько лекщй: D u В о i s-R e y m о n d, Über Voltaÿ-e als Naturforscher; H e 1 m- 
holtz, Über Goethes naturwissensch. Arbeiten и др. соч.

. I

1. КУЛЬТУРНАЯ И УМСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ ВЪ АНГЛШ.

а. Развитее и характеръ англ!йснаго образования вообще.

Подобно тому какъ въ эпоху во.зрождешя европейсгая культурный 
страны прониклись всемирною литературою, которая, созидаясь на 
вновь воскресшей древности, имЪла въ виду обновить человечество 
идеями гуманизма, точно также и два столеДя спустя возникла дру
гая всем!рная литература, которая одновременно развилась въ Ан
глы и Францы и просветила также Германпо косвенными лучами 
(XII, 728). У этой второй всемирной литературы также были свои 
общ!я цели и тенденцш; она имела въ виду озарить светомъ разума 
и просвещенного ращонализма господствовавппя воззрения и формы 
образовали, при посредстве пытливаго и мыслящаго ума побороть 
и уничтожить традицшнныя понятия, правила и обычаи, на место 
устаревшихъ отжившихъ учреждешй, учешй и правствеиныхъ пра- 
вилъ установить новое, на философы и гуманности основанное м!ро- 
воззреше и настроеше духа. Въ Англы пришлось пройти падъ глу
бокими пропастями, пока не достигли правового государства, въ ко- 
торомъ царилъ законъ и гармоничеыпй порядокъ поддерживался ра- 
вновес!емъ обществениыхъ властей; затЪмъ, какъ въ каждомъ еди- 
ничномъ человеке, такъ и вгь обществе тоже надлежало заложить 
новый релипозный и бытовой урядъ, новую гармоипо. Уже целый 
векъ тому назадъ стропй, до фанатизма благочестивый государствен
ный мужъ, лордъ Гербертъ Чербюри,ъъ самый разгаръ политическихъ 
и релипозныхъ противоречит едфлалъ въ своей книге «Объ истине» 
попытку, открыть высшую, более свободную точку зрЪшя въ поня
тии объ естественной релипи, которую онъ призналъ даже въ язы
честве; теперь же, въ более спокойную эпоху можно было съ еще 
ббльшимъ успехомъ добиться той же цели. Со времена. Ньютона м1- 
роздан!е представлялось творешемъ вечно зиждущей законности, въ 
самомъ себе установившимся и само себя поддерживающимъ. Это 
воззреше на устройство вселенной применялось къ натуре челове- 
ческаго духа, который точно также представлялся сущимъ въ самомъ 
себе, независимымъ отъ какихъ бы то пи было произвольныхъ вл1- 
ян!й. Локке первый доказалъ, что въ духовной жизни, въ м!ре по
нятий и представлешй должны совершаться такая же пытливая и 
все наследующая деятельность, такой же постепенный переходъ къ 
принципами и элементамъ, какъ и въ самой природе, что только 
внешшй или внутрешнй опытъ ведетъ къ науке и къ истине, и 
следовательно врожденный идеи и откровенный учешя не могутъ счи
таться достоверными. И объ откровеши также надлежит. судить ра- 
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мышлешя и критическаго Наследованья, дошли до философска^о м!ро- 
воззрешя, передъ которымъ не могли устоять традиционные положи
тельные учешя и догматы. Новый метбдъ воспиташя, для котораго 
самъ Локке далъ первыя указашя, имелъ наделить человека способ
ностью, безъ предвзятыхъ мыслей, безъ предубежден^ наследовать 
высппя задачи и изведать существо и духовную природу человека. 
Тутъ-то мужи въ роде Болингброка, воспитанного по принципамъ 
Локке политика, въ роде лорда Шефтсбёри и деистовъ пришли 
къ философскимъ воззрФлпямъ и основнымъ иоложешямъ, состояв- 
шимъ въ резкомъ противореча съ господствовавшими идеями и уче- 
шями. Интеллектуальный и моральный силы современнаго имъ об
щества рри вывели на борьбу противъ всего исторически сложив- 
шагося и всеми признаннаго; они положили основаше моральной фи- 
лософш, которая установила нравственность независимо отъ релийи 
и" сочла первую прирожденнымъ свойствомъ человеческой при
роды; целью жизни они признали учете о блаженстве, имеющее 
корнемъ не веру въ Вдел®, а осуществлеше идей добра, красоты 
и истины. Ио библейско-теологическому воззрешю земля проклята, 
человеческая природа испорчена наследными грехомъ, тогда какъ 
Шефтсбёри, подобно своему современнику Лейбницу, утверждали, 
что м!ръ устроенъ иаилучшимъ и самыми целесообразными обра
зомн, что человеки отъ природы способенъ познатьи постичь добро, 
красоту и истину, что исполненная добродетели и гуманности жизнь 
ведетъ къ блаженству. Болппгброкъ, хотя и желали сохранить для 
толпы народную веру, были однако того мнешя, что здравыми че
ловеческими разумомъ признаются только естественная релиш и 
нравственный законъ, а все остальное придумано пустосвятами, 
остроумными, по лукавыми людьми; и ряди писателей, прозванныхъ 
деистами или вольнодумцами, пытались историческое хрисйанство 
заменить философскою верою въ Бога, а церковный культи—нрав
ственными учешемъ. Изобретательный Дефо въ исторш Робинзона 
Крузё показали, какъ человеки путемъ самовоспиташя, личной энер- 
йи п душевной бодрости изъ низшаго и беднейшаго естественного 
состояшя способенъ дойти до культуры и достойной уважешя жизни.

Въ другихи отрасляхъ духовнаго творчества домогались также ре- 
формъ, благодаря которымъ просвещалось и облагороживалось че
ловечество, возбуждалось въ обществе чувство нравственности и 
добродетели, богаче слагалась внутренняя жизнь. Драматическая муза, 
принявшая при короле Карле II., благодаря Дрездену и его спод- 
вижникамъ, наглыя черты куртизанки, перешла понемногу къ более 
благопристойными щлемамъ и формами, пока наконецъ сценою не 
овладела трогательная мещанская драма съ ея назидательною тен- 
дешцею. Рука оби руку съ этими драматическими писателями Ад- 
дисот и Стиль преследовали ту же цель, полрживъ въ своихъ еже- •• 

недельныхъ издашяхъ действительную жизнь во всехъ ея проявлены 
яхъ въ основу своихъ привлекательныхъ очерковъ; романисты также 
описывали собыйя въ домашней жизни и въ мещанскомъ обществе, 
характеры и свойства отдельныхъ личностей, чувства и порывы въ 
недрахъ сердца и души, людсюя побуждешя и страсти, то въ выс- 
преннихъ идеальныхъ образахъ подобно Ричардсону, то въ роде 
Фильдинга и Смоллета въ веселыхъ описашяхъ действительности, 
или подобно Стерне съ его любвеобильною проницательностью и 
добродушными смехомъ въ юмористическихъ очеркахъ своеобразно 
сложившихся характеровъ по ихъ поступками и помышлешямъ. Въ 
то же время царь риемы, многостороншй поэтъ Попе старался раз
вить поэтичесюй вкусъ своихъ современииковъ и пробудить въ свете 
и въ искусстве чувство изящнаго п величаваго: своими звучными 
риемованными стихами онъ- поэму Гомера сделалъ доступною для 
англШской нащи, комическими эпосомн о похищеши локона — 
развилъ вкусъ къ светлыми образамъ гешя, а въ своемъ опыте о 
человеке выразили философское пониман!е Шефтсбёри и Болингбро- 
ка о м!ре и добродетели. Его картины природы внушили шотланд
скому поэту Томсону описательное стихотворен!е о временахъ года. 
Преобразовательною тенденщею отличались также сатиричесшя произ- 
ведешя, въ которыхъ Свифтъ, изображая действительность въ ка
рикатуре, съ язвительною ирошею и насмешкою изливали свое 
чувство горечи по поводу состояшя церкви, государства и общества. 
Въ сказке о бочке и въ путешеств!яхъ матроса Гулливера онъ би- 
чевалъ порокъ и безобразГе, безразсудныя понятая и поползновешя 
парий той эпохи, окропивъ все это едкою желчью ироши и сатиры.

Въ следующемн отделе мы узнаемъ, какъ въ течете всего этого 
столейя сильно вл!яли одна на другую англШская и французская 
литературы просвещения: Французы сначала заимствовали много идей 
и выводовъ у англШскихъ философовъ и волыюдумцевъ, за то подъ 
исходъ столейя литературное образоваше и м!росозерцаше остров- 
наго царства мощно возбуждались и оплодотворялись культурною 
страною по другую сторону Канала. Велите историки Юмъ, Гиббонъ 
и даже более умеренный и осторожный Робертсонъ въ ихъ значи- 
тельныхъ творешяхъ следовали скептико-рацюналистическому м!ро- 
вбззренпо Вольтера и его .еднномысленникови. Въ гостиныхъ бога
той леди Вортлей Монтегю, этой много путешествовавшей дамы, 
которая посещала даже гаремъ султана въ Константинополе и про
славилась какъ своими путевыми письмами, такъ и старашемъ ввести 
оспопрививаше, потомъ еще въ кружкахъ г-жи Везе и г-жи Траль 
собирались, точно такъ же какъ въ парижскихъ салонахъ, предста
вители перюдической и современной литературы. Однако въ анппй- Джонсонъ 
скихъ обществами, где судили и рядилъ главнейше ученый педанта 1709-1784. 
Самуилъ Джонсонъ; составитель английского словаря и авторъ мио-© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 110 - — 111 -

жества критическнхъ, сатирическихъ, бшрафпческихъ и поучптель- 
ныхъ сочинеши и брошюръ, господствовалъ менЬе либеральный 
тонъ.. Въ этихъ аристократическихъ кружкахъ не осмеливались 
невоздержною критикою и философ!ею затрогивать «блаженную кон- 
ститущю* старой Англш и существующую государственную церковь. 
Тогда какъ во Францш все бол'Ье и более расширяется пропасть 
между традищоииыми порядками государства съ его церковью и про
блесками свободного и смелаго мышлешя, тогда.какъ сомите и без- 
вфф!е все сильнее подрываютъ нравственныя основы всей наши, 
въ то же время въ Англш критическая и скептическая философ!я 
ограничивается известными пределами и общественными кружками. 
Во Францы церковные обряды и напыщенный риторически! паеосъ 
проповедииковъ утрачиваютъ все более и более власть надъ обра
зованными людьми; а въ Англш, благодаря ученымъ и красноречи- 
вымъ священникамъ и ноборникамъ хриспанства, въ роде Тилотсона, 
Стилингфлита, Клерка, благодаря святости и одушевляющему вл1яшю 
Библш и всеобщаго молитвенника, благодаря хрисианской ревности 
Вейтефильда, Весли и др., энископальная.-церковь съ ея набожнымъ 
благочеспемъ, съ ея наивною искреннею верою въ тр!ёдинаго Бога 
и въ откровешя священнаго Писашя охраняется и спасается отъ на
пора дерзновеннаго разума и безбожнаго духа времени.

в. Подробности.

1. ДРЕЙДЕНЪ И ЕГО ПРЕЕМНИКИ.

Въ сред! английской нацш политико-религюзная борьба парий въ сем- 
падцатомъ в4к4 проникла также въ литературу и научный наследованья. 
Мы видели уже, какъ у Мильтона и Бётлера поэз!я, а у Гоббеса филосо- 
ф!я сильно обусловливались вопросами дня (XII, 207). Въ противополож
ность Гоббесу и его современнику Роберту Фильмеру, который въ своемъ 
сочинеши: „Патр1архъ или естественная власть королей" пытался доказать, 
что неограниченная монарх!я, какъ установленная Богомъ, есть единствен
ная законная форма правлешя, вожди виговъ крепко держались принципа 
народнаго самодержавия и противоставлялп учешю о пасснвноиъ повинове- 
ши подданныхъ права и обязанность открытаго сопротивлешя. Статья, за 
которую республикански поборннкъ Эльжернонъ Сидней попалъ на эша- 
фотъ (XII, 373), служила главнейше оировержешемъ принциповь вышеупо
мянутой теорш государственнаго права. Поэз1я также состояла на службе 

Дрейденъ. политико-церковнаго направлетя эпохи. Джош Дрейденъ, прославйвъ прежде 
'5631—1700. въ „героическихъ стансахъ" протектора Кромвеля, въ'своей „Возвратив

шейся Астреи" льстивыми стихами приветствовали возстановлеше Стюар- 
това королевства, а затемъ въ качеств!; драматическаго поэта трагической 
и комической музы сталъ угождать вкусами Карла II. и его двора. ДШло 
въ томъ, что Стюартъ во время своего изгнашя пристрастился къ фран
цузской сцене и перенесъ изъ соседняго государства въ новооткрытые те
атры своей столицы какъ эпическую трагедии,, такъ и распутные водевили.

Не обладая Пи поэтическою, глубиною, ни творческою сплою, одаренный 
однако чуткпмъ понимашемъ искусства и ловко владея стпхомъ, .Дрейденъ 
сочинялъ трагедп! и комедш („Все для любви", „Испансюй брать", „Донъ 
Севасиапъ" и др.); какъ своею лощёною напыщенною формою и рпемо- 
ванною, высокопарнщо речью, такъ и соблазнителънымъ содёржашемъ он! 
отвечали чопорному, пышпому и притомъ необузданному и безнравствен
ному характеру высшаго общества въ эпоху Стюартовой реставрации От- 
того-то такъ и восхищались ими и рукоплескали имъ, хотя известный намъ 
лордъ Букпнгамъ въ сатпрпческомъ фарсе „Проба" (rechearsal) остро осм1- 
ялъ растянутые десятистопные стихи, напыщенную й пустозвонную ри
торику и заимствованье у чужпхъ авторовъ. Про историческое стихотво- 
реше Дрейдена „Чудный годъ" (Annus mirabilis" 1666) Маколей говорить, 
что въ немъ нФтъ никакихъ поэтическихъ достоинствъ, разве счесть та
ковыми преувеличенную лесть и сладкозвучный героический стихь. Свое 
зваше придворнаго поэта, въ которое возвелъ его Карлъ II., Дрейденъ заслу- 
.жплъедкими сатирами на партпо виговъ: „Абсалонъ и Ахйтофель" (Монмутъ и 
ШефтСбёри) и „Медаль" („Medal") противъРмятёжа. Выступивъ въ догмати- 
ческомъ стихотвореши („Keligio laici") поборникомъ откровешя въ вер!; 
безъ чувства убФждетя, онъ при 1акове П. перешелъ въ римско-католи
ческую церковь; прославляя ее и опровергая секты, онъ написалъ аллего
рическое стихотвореше „Лань и пантера", пытаясь доказать, что остается 
одпнъ только выборъ между совершенными безв!р1емъ и полною автори
тетною верою, и что никакая человеческая пытливость не въ состояши 
устранить завесу божественныхъ тайнъ. Невинная, белоснежная лань, 
обликъ римской церкви, растянутыми, догматическими речами опровер- 
гаетъ чубарую и крапчатую пантеру, англиканскую епископальную церковь. 
Дрейденъ былъ тогда „царемъ вкуса, признанными судьею въ литературе". 
После револющи 1688 поэтъ лишился своихъ месть и подвергся стеснен
ному положению. Но какъ разъ въ это время онъ и написалъ несколько 
сочинеши, которым относятся къ лучшимъ его произведешямъ, переводы, 
■басни или разсказы, драматичесюй опытъ и пр. Более всего прославилась 
его ода на годовщину Цецил1и, „мастерское произведете поэзш вторато 
разряда". — У Дрейдена и его современника Натанаеля Ли, сошедшаго Драматичесие 
тридцати пяти летъ отъ роду съ ума, преобладало еще стремлен^, соеди- писатели изъ 
нить въ особенный родъ драматическое искусство Шекспировой эпохи съ д„ейденской 
французскимъ классицпзмомъ; тогда ¿какъ дома Отвай, умерппй въ 1685 
году после безпутпой жизни въ крайней бедности, вполне перешелъ къ 
французскому вкусу и следовалъ образцами Корнеля и Расина, неусвоивъ ,1и [ ï'’™- 
себе, впрочемъ, изящныхъ пр!емовъ парижскихъ поэЛвъ. Ли и Отвай бы- Отвай ф 1685. 
.ли даровитые писатели, но необуздапы какъ въ жизни, такъ и въ поэзш.
Пьесы Ли, содержите которыхъ заимствовано большею частью изъ древ- ■ 
ности (Эдппъ, Митридатъ, Софонизба и др.), не лишены размаха и тра
гической энерпи, хотя нередко страдаютъ отъ преувеличенья п напыщен
ности; а его драма „0еодос1й" не уступить, пожалуй, прославленнымь 
французскими шесамъ. Трагедш Отвая еще более обнаруживаюсь ху
дожественное чувство и техническое искусство; изъ нихъ „Сирота" и 
„Спасенная Венещя" весьма прославились въ свое время.

Если трагедая служила художественными .выражешемъ велишя и славы 
новаго королевскаго достоинства, то комед!я, въ томъ виде какъ она изо
бражалась Дрейденомъ и его младшими современниками, Рилъямот Би- 
черли и Бгыъямомъ Конгревомъ, была вДрнымъ слепкомъ безнравственнаго 

/ и распутнаго общества топ эпохи. Мы прежде уже ознакомились со дво- 
ромъ и знатью „веселаго короля" Карла II. (ХП, 344); распутство и раз-© ГП
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гулъ вошли въ моду; хотели противоположностью до тла искоренить пу
ританизм!. Светскому человеку следовало быть кутилой, а светской 
женщин! — кокеткою или любовницей. Комед1я служила этому напра
вленно съ такимъ безстыдствомъ и наглостью, какая встречалась разв! въ 
древности при совершенно нныхъ услов!яхъ. Перешедшая съ материка вме
сте съ Карломъ комическая муза,—говорить одинъ изъ нов^пшхъ писа
телей,—была дикая, безпутная Ланса, удалая, смеющаяся, сладострастная, 
безстыжая, при всемъ томъ исполненная драматической живости, м!ткихъ 
характерных! чертъ, д!йств!я и движешя. „Трагеш этой эпохи вычурна, 
а потому большею частью пустозвонная и холодная", замечает! Геттнер'ь, 
„тогда какъ комед!я полна острртъ, забавныхъ шутокъ и непритворнаго 
веселья; въ ней много меткой сатиры, живости характеров'! и положены, 
удачнаго и остроумнаго разговора". Въ пьесахъ Вичерли „Любовь въ л!- 

Вичерлп. су", „Деревенская барыня", „Откровенный малый" и др. также обнару- 
1640—1716. живается весь омутъ тогдашняго общества. В!дь и вся жизнь этого поэта, 

который два раза м!нялъ релипю и пользовался благоволешемъ королев
ской любовницы, герцогини Клевеландской, „была нескончаемою ц!пыо 

Конгревъ. дурачествъ, подлости и невзгодъ". Если прославленный Конгревовы ко- 
1670—1729. меды „Старый холостяки", „Любовь за любовь", „Обманщикъ" (Double

dealer) оказываются бол!е пристойными, если его драма „Скорбящая су
пруга" завершается назидательным! нр.авоучешемъ, то причина заклю
чается въ томъ, что само время и знатное общество, въ которомъ вра- 

■ щался поэта, отрешилось отъ нравственной порчи Стюартова пер!ода.
Благодаря великим! политическим! событиям! люди становились степен
нее; критичесше писатели, въ род! Блекмора и знаменитаго въ качестве 
историка церкви якобита 1ерем1я Колльера, ратовали противъ разнуздан
ности театра. Безнравственность и греховность на сцен! все более и 
бол!е перестали нравиться, и на ней опять появились гражданская добро
детель п хрисианское благочестие, не подвергаясь уже насм!шкамъ подъ 
видомъ пуританскаго ригоризма. Этотъ, переворота совершился исподволь, 
не без! некотораго соиротивлешя въ комед1яхъ пылкаго и даровитаго ир- 

Фермогаръ. ландца Джоржа Феркюгара („Любовь и фляшка", „Верная чета", „Близне- 
1678—1707. цы соперники" и др.), но еще решительнее въ пьесахъ Джона Ванбрущ („Ис- 

Ванбругъ. правлеше или добродетель въ опасности", „Ошибка" и др.), въ комед1яхъ 
1672—1726. котораго пристойность и нравственность опять вошли въ почета, точно 

Стиль. такъ же какъ и въ комед!яхъ Стиля („Нежный супруги", „Лживая лю- 
1671—1729 б°вь или же®СЕая дружба", „Добросовестный любовнпкъ"). Въ строгой 

драм! англйсше поэты взяли себе въ образецъ французских! классиков! 
съ Аристотелевскою Аштикою о трехъ единствахъ и съ возбуждениями со- 
страдашя и страха; им! пришлись по душ! нравственпыя трогательным 
пьесы, какъ наир. Томаса Сутерна („Несчастный бракъ", „Ороноко") и 
Николая Роу („Кающаяся красавица", „Джанъ Шоръ" и др.). „Катонъ" 
Аддисона, этотъ ирототппъ Готшедовской драмы, своимъ усп!хомъ одол
жен! политическим! отношешямъ къ современной исторш Англы,а въ„граж- 

Дилло. 1693— данскихъ драмахъ", въ которых! Джорджа Лилло, подобно современным! ему 
1739. романпстамъ, им!лъ въ виду „исиравлеше дурныхъ страстей", искусство 

состоитъ на служб! полезнаго нравоучешя. Однако его переделанная въ 
драму истор!я преступлеюя „'Лондонсшй купецъ" произвела сильное впе- 
чатлёше. Гражданская драма Эдуарда Муреса „Игроки" стремилась къ. 
той же цели, но съ меньшим! успехом!. Все это „трогательный пьесы", 
но лишенный силы, необходимой для просветИшя и подъема души. Бла
годаря знаменитым! артистам! Футу и Гаррику, пытавшимся также пи
сать пьесы, драматическая поэз!я вновь сделалась отражешемъ дФйстви- 

тельной жизни, у Фута въ сатирически-шуточной форме („Несовершенно
летни!", „Лжецъ" и др.), у Гаррика, Кольмана и ГольдСмита („Заблуждё- 
шя по всемъ концамъ") съ более тонким! комизмомъ.

Преимуществами Дрейденскои музы: легкостью и искусством! въ стихо- 
сложены, живостью, веселыми настроешем! и изящною дикШею, обладал! 
также младшги современники его, Метмо Прейоръ, котораго мы встреча
ли уже на дипломатической миссы (ХП, 656, 676). Сначала онъ быль 
противником! Дрейдепа и осм!ял! его „Пантеру и лань" въ удачной па
роды „Мышь сельская и городская"; но впослёдствы онъ перешелъ къ 
Стюартовой партии и сделался поборником! Болингброка, благодаря чему по 
восшествии на престол! Георга I. подвергся вм!ст! съ своимъ покровите
лем! судебному преследованью и долго просид!л! въ тюрьме. Въ испол
ненной превратностей жизни онъ, какъ видно, на самомъ себе перёисИы- 
талъ ту „суету м1рскую", которую изобразили * въ дидактичёскомт. стихо- 
творены „Соломонъ".

2. ЛОККЕ И СЕНСУАЛИЗМЪ.

Связанный съ изгнашеми Стюартов! перевороту въ общественныхъ д!- Философа 
лахъ повлылъ на научную жизнь, на воззрелш и идеи образованных! со- Локке, 
словн! еще сильнее и рёпщтельнёе нежели на поэзно. На политическому 
поприщ! съ графомъ Щефтсбёрн (Ашлей), съ т!мъ гешальнымъ см!лым! 
бойцомъ виговъ, деятельность и судьба котораго нами известит уже изъ 
XII тома, 370 стр. и сл., въ т!сн!йшихъ сношенный находился Джот
Локке. Родившись въ Рейнтоне близъ Бристоля, онъ въ научной области Ломе 1632- 
быль такимъ же вл!ятельнымъ врждеми и знаменоносцем!, какъ и доб- 1704. 
лестный лордъ, образован!емъ котораго Локке заведывалъ и который, въ 
качеств! лорда-канцлера доставил! ему государственную должность. По
лучив! отличное воспитаны, онъ дообразовался въ путешеств1яхъ по Фран
цы, Германы и Нидерландам!; потомъ пробылъ долгое время въ Голлан
ды, куда последовал! за своимъ спасавшимся отъ враговъ покровителем! 
и гд! въ течете нфскрлькпхъ лета вращался въ фидософоко-крияической 
среде Бейля и Леклерка. На основ! Беконскаго эмпиризма Локке создали 
философскую систему, которая охватила вс! стороны человеческой жиз
ни и ясностью и строгостью своих! доказательств! оказала мощное вл- 
яше на идеи и воззр!шя современников!. Его „Опыта о человеческом!
ум!" им!лъ ц!лью, изсл!довать исто.чник! человФческаго познан ¡я и опре
делить такимъ путемъ границы и меру объективной истины. Не смотря на 
нападки- и возражения, это главное твореше его пользовалось до конца 
восемнадцатого стол!т!я возраставшим! успехомъ. Исходя отъ Беконова 
положения, что не существует! нпкакихъ прирожденных! идей, что душа 
новорожденнаго подобна чистой доске, Локке пытался доказать, что все 
наше зиаюе им!етъ своимъ источником! и происхождешемъ частью впе- 
чатлеще или чувственное ощущеше, частью рефлекцгю или внутреннее л 
иостижеше, т. е. способность духа сознать свою собственную деятель
ность; а потому все познаше основано на опыт! и индукцы, всякое же 
сверхчувственное знаше ничто иное какъ результата пашей собственной 
умственной деятельности; заблуждения и недоразумешя возникают'! боль
шею частью лишь всл!дств!е недостаточнаго понимашя языка и значешя 
словъ. Пока Локке трудился надъ этимъ творешемъ, въ то время въ Англы 
совершились т! политичесюя события, съ которыми мы ознакомились въ пред
шествовавшем'! томе. Они не разъ замешивались какъ во внешнюю, такъ 
и во внутреннюю жизнь философа. Обвиняемый въ соучасты или въ прико-
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сновенности къ Монмоутскому заговору, онъ вынужденъ былъ скрываться 
въ разныхъ голландскихъ городахъ, такъ какъ Стюарте требовали его 
выдачи. Когда Вильями Пенит, предложили свое ходатайство, то Локке 
не хотелъ обратиться къ королю за помилованьемъ: „кто не совершили 
никакого преступленХя, тотъ не нуждается въ ирощенХи“. Возвратившись 
въ Лондонъ по восшествгн на престолъ Вильгельма Ш., Локке занялъ 
должность въ министерстве колошй; однако ио прошествХи несколькихъ 
лети онъ удалился въ сельское затишье, съ целью на досуге изложить и 
издать плоды своихъ размышлешй. Такимъ образомъ появился целый рядъ 
трактатовъ о церкви и религХи, объ управленХи государствомъ и о воспиташи. 
Строго изложивъ въ нихъ свои изследовашя объ источнике и пределахъ 
нашего познашя, свою великолепную „ИсторХю челов±ческаго ума“, онъ 
по принципами разсудка и свободы разсмотрелъ и установили релипозныя 
п политичесюя воззрешя и доктрины п пытался распространить но свету 
терпимость и человеческХя права. Эти творенХя его представляюти собою 
какъ бы „сложившуюся въ уме сущность совокуиныхъ современныхъ ему 
стремленш, ■ въ некотороми рой совесть и сознанХе той эпохи“. Такъ 
между прочими въ трактате-. „О. разумности хрпстХанства въ БиблХи“ 
доказывается, что въ релпгш откровешя нетъ ничего такаго, чтё проти
воречило бы понятиями разума. Апостолы учили только, чтобы верили 
въ 1исуса какъ въ МесОю, чтобы каялись въ своихъ грехахъ и жили въ 
добродетели. Въ письмахъ о терпимости Локке поучали, что въ государ
стве следуете допускать всякХя релипозныя общины, который держатся 
въ пределахъ гражданскпхъ законовъ и нравственныхъ уставовъ, за ис- 
ключешеми разве папистовъ, глава которыхъ находится въ Риме и кото
рые поэтому повинуются местному начальству лишь настолько, насколько 
то разрешаете ими духовный ихъ владыка,—также богоотступниковъ, не 
прпзнающпхъ возможности откровешя, ибо ихъ точка зретя несостоя
тельна. Опровергая въ религХозныхъ трактатахъ доктрины епископальной 
церкви, въ особенности ученаго ворчестерскаго епископа Стпллингфлита, 
онъ въ то же время въ богатой содержашемъ книге: „О граждайскомъ 
управленХи" ратуете противъ иолптическаго абсолютизма Фильмера и Гоб- 
беса. Написанная въ 1689 году съ заявленными въ ней намереньемъ, 
„утвердить престолъ велнкаго возтановителя англХйской свободы, короля 
Вильгельма, вывесть права его изъ народной воли п по поводу новой ре-. 
волюцХи оправдать передъ мХромъ ангЛХЙскую нацпо", упомянутая книга 
содержите въ себе ясныя и основательный доказательства народнаго са- 
модержавХя и возникновешя государства изъ взаимнаго договора между 
правптелемъ и управляемыми для охраны и во благо каждой личности при 
пзвестныхъ, для обепхъ сторонъ обязатёльныхи законахъ; это — первый 
опытъ теорХи законнаго и консТитуШоннаго правлешя съ раздельными вла
стями, црпчемъ понятХе о политической свободе составляете основу, а за- 
конъ заключаете въ себе высшую власть и верховный авторитете. Знаме
нательными контрастами къ этой, проникшей вскоре во ФранцХю и Гер- 
машю, политической теорш является составленный имъ за двадцать летъ 
передъ теми съ помощью лорда Шефтсбёрп проекте констптущи для Юж
ной Каролины. Онъ вполне созидался на феодальной основе, прнчемъ впро- 
чемъ въ религХозныхъ дЯахъ поддерживался принцппъ терпимости, самб- 
определешя общины и разделенХя государства и церкви. Какъ въ полити- 
ческихи доктринахъ Локке былъ предтечею Руссо и Монтескьё, точно 
такъ же и въ своей науке о воспиташи онъ проложили пути, по кото
рыми следовали потоми Руссо п н'ЬмецкХе педагоги. Въ противность схо
ластическому методу преподавания, имевшему въ виду изучешемъ языковъ 

si упражнешемъ памяти достичь безилодной учености, Локке предлагали 
практическое обученХе и умственное развитХе на основе более тщатель- 
наго наблюденХя и постижешя природы и человеческаго мХра. Его трак
таты о монетной системе существенным!, образомъ повлХялп на устране- 
нХе фпнансовыхъ затруднешй, какъ уже известно по XII. т. 426.

3. ШЕФТСБЕРП И ВОЛЬНОДУМЦЫ (ДЕИСТЫ).

Ньютонв своими закономъ тяготешя заложили въ насъ мысль о томъ, Дальнейшее 
что вселенная есть мХръ разума и истины, мХръ вечно спокойно зиждущей развипе Лок- 
законности,—Локке, въ свою очередь, ясно изложили духовныя деятель- ROBOg фил0. 
ности по аналогХи съ процессом!, естественнаго развитХя и изобразили го- 
сударство духовными организмомъ, который создашь свободнымъ актомъ 
человеческой воли и поддерживается разумными законами и юридическими 
институтами, имеющими целью общее благо. После всего этого мысляще
му духу предстояла задача, наследовать отношеше человека къ Богу, про
никнуть въ тайны религХи и догматической веры. Съ разобщенХемъ госу- 

. дарства и церкви, съ ученХемъ о религХозной терпимости, которое пытался 
утвердить Локке, была подготовлена почва для дальнейшаго развитХя мыс
ли: какъ мненХе Фильмера и другихъ абсолютистовъ о томъ, что монархи
ческая власть есть божеское учрежденХе, вытекающее изъ Адамова патрХ- 
аршества, оказалось несостоятельнымъ передъ новыми ученХемъ о госу- 
дарственномъ праве, такъ и догматика, государственной церкви оказалась 
уже несовместимою съ понятХемъ о врожденной свободе и о самоопреде- 
лети человека. И вотъ, одновременно съ великими переворотами въ по
литической и народной жизни, передъ нами возникаете внутренняя борьба 
въ религХозной области, въ которой традицХонное ученХе церкви побо- 
рается оружХемъ разума и пауки. Локке и умеренные его последователи 
все еще старались поддержать пллюзпо, будто ихъ воззрешя согласуются 
съ священнымъ ПисанХеми, лишь бы оно верно толковалось, они все еще 
веровали въ возможность откровешя, тогда какъ Шефтсбёрп, Ко длинен, 
Толандъ и другХе писатели отрешились отъ этой фикцХи, ратуя то въ остро- 
умныхъ и ученыхъ, то въ легковесныхъ статьяхъ противъ теолопи и дог
матической в1ры; прпменпвъ свободу мысли также и къ религХозными 
предметами и разрушивъ положительное пли историческое христХанство, 
они добивались полнаго соглашешя хрпстХанской религХи съ естественною.
Въ исторХи литературы и науки они .известны подъ пменемъ „вольнодум- 
цевъ“ или „деистовъ“, оттого что отвергали христианское ученХе о трХедп- 
номъ Творце и покланялись лишь одному высшему духовному Существу 
какъ Богу (Deus). „Доводами здраваго человеческаго разума, а иногда и 
при посредстве научныхъ пособХй онп отстаивали убеждеше, что естествен
ное богопознанХе п совесть составляютъ вполне удовлетворительную рели- 
гХю; а потому христХанство и чтилось некоторыми лишь постольку, по
скольку въ немъ содержится зародышемъ эта естественная релпгХя, а дру
гХе отвергали его какъ подлоги духовенства, и все отказывали ему ви исто- 
рпческихъ основахъ и значенХи“.

ГенХальнейшими провозвестникомъ новыхъ свободных!, идей былъ Ашлей Шефтсбёрп 
Куперъ графъ Щефтсбёри, внуки упомянутаго безпокойнаго вождя виговъ. 1670—1713. 
Воспитавшись но принципами Локке, онъ основательно изучили языки и 
литературу классической древности, освоился во время долгаго пребыванХя 
въ ГолландХи, во Франщп, въ ИталХи со всеми, что было открыто передо
выми писателями и мыслителями той эпохи. Одаренный критическими и© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



- 116 — - 117 —
скептическим! умомъ Бейля и вкрою идеалиста въ благородство челове
ческой природы, Шефтсбёри изслкдовал! сущность и задачу релипи. Съ 
тонким! чувством! и искусным! увлекательным! изложешемъ онъ пытался 
основать житейскую философию, которая, вращаясь надъ господствовавши
ми доктринами, воззркшями и формами, служила бы образованными лю
дям! путеводною нитью для мышлешя, вкровашя и поступков!; въ ду- 
х! Платона онъ признавали красоту, добродктель и здравый умъ выс
шими благами, сущностью истинной туманности, ч'Ьмъ только и упрочи
вается счастливая жизнь. Въ исторш Вильгельма III. мы не разь уже встре
чались съ этим! даровитымъ дворянином!. Король, питавппй къ нему до- 
вкр!е и дружбу, старался привлечь къ государственной службе богатаго и 
высоко-поставлепнаго лорда, однако Шефтсбёри все-таки не решался на
долго покинуть свое независимое положеше и пожертвовать для практичес
ких! дклъ своимъ литературным! досугом!. Слабый здоровьем!,, онъ послъд- 
ше годы жизни кровель въ Италш п скончался въ Неаполе всего сорока 
двухъ лкт! отъ роду. Его подъ заглав!емъ „Характеристики людей, нра- 
вовъ и эпохъ“ иоявивппяся философсшя сочинешя, въ которых!, онъ ре- 
липю разума п законъ нравственности выставляет! самыми верными путе
водителями въ жизни, своимъ легкими слогомъ, остроумным! II ЯСНЫМ! из- 
ложешемъ произвели сильное впечатлкше въ образованных! классахъ. Гос
подствующей релипи, которая страхом! и надеждою на воздайте па томъ 
светк добивается благочестивой и добродетельной жизни и не признает! 
никакой заслуги, пи значешя за безкорыстной честностью, Шефтсбёри про- 
тивоставляет! добродктель, какъ нкчто совершенно существенное и само 
въ себк обоснованное, возникшее не всдкдств1е внешних! учреждешй, а 
независимое отъ привычки, фантазш, воли, не изменяемое даже самим! 
Божествомъ. Глубокое, съ ранпихъ лктъ уже поддерживаемое изучеше древ
ней литературы, въ особенности Платона, и близкое знакомство ст, худо
жественными произведетями итальянскаго искусства навели его на мысль о 
томъ, что учете о добродетели совпадает! съ нравоучешемъ, что этика долж
на быть эстетикой нравовъ, и что задача жизни состоит! въ с.иянш добра и 
красоты, въ калокагаеш Грековъ, въ рикйгиш и ЬопезШш Римлянъ. Бла
женство и добродктель совпадают! у Шефтсбёри. Это воззркше ярче всего 
высказывается въ поэтично вдохновленной „Рапсодш моралистов!“, въ 
этой теодицеи въ разговорной формк, и въ стать! „О заслуг! и доброде
тели". Въ первой, подобно Лейбницу годъ спустя поел! него, философ! 
пытался вопреки богословамъ доказать, что существующей ы!ръ хорошъ и 
совершенъ,—оптимизм!, достигший своей вершины въ многоирославлен- 
номт, вдохновленном! оправдаши Творца. Вопреки ученпо церкви, кото
рая изображает! землю юдолью плача и предоставляет! лишь небесами 
всякое воздаяше добродетели и благочеспя, онъ доказывает! красоту и 
гармошю вселенной, познаше и созерцаше которой ведет! къ истинному 
понятно о Божеств!. Многим! впрочем! вкра Шефтсбёри въ Бога каза
лась чкмъ-то въ род! фатализма.

Коллинсъ Къ подобным! выводам! пршпелъ Антот Коллинсъ, восторженный по- 
1676—1729. следователь Локке, съ которым! онъ въ дни юности состоял! въ перепис- 

кк, ученый мужъ, добивавппйся истины. Вмкшавшись въ школьный спорт, 
двухъ правовкрныхъ католиковъ, онъ дошелъ до системы сомнкшя. Между 
многими основательными его трактатами, которыми пользовались виоелкд- 
ствш Французы, наиболее известны „Ркчь о свободномыслш" и „Изслкдо-

Толандъ ванье библейских! пророчеств!“. Одним! изъ самыхъ рьяныхъ противни- 
Т 1722. ковъ христаанства и всего, что съ нимъ связано, былъ Дакот Толандъ, ир- 

ландецъ, иерешедпнй къ протестантизму; въ своемъ „Христаанствк безъ 

таинствъ“ и других! творешяхъ онъ оспаривал! подлинность книг! новаго 
завкта, обнаружил! еврейсшй характер!, христаанства и такъ сильно ра
товал! против! всякой положительной вкры, что по ркшешю парламента 
книга его была сожжена палачем! и онъ самъ подвергся преследованью. 
Это сочинеше все-таки оказывается умкреннымъ въ сравненш съ его иоз- 
днкйшими трудами, гдк онъ вкру въ личпаго Бога и въ беземерпе души 
считаете суевкр1емъ, а въ своих! письмах! къ Серен! (вероятно къ прусской 
королев’! Софт Шарлотт!) онъ проповкдуетъ пантеизмъ, и въ концк кон
цов! переходить къ матер1ализму; мы еще встретимся съ нимъ впослкдств1и 
вмкстк съ французскими энциклопедистами. Въ анонимно изданном! сочи- 
ненш „Пантеистиконъ“ Толапдъ требуетъ, чтобы, устранив! совершенно 
откровеше и народную вкру, ввели новую релпгпо, согласную съ филосо- 
ф!ею. „Его Богь ничто иное какъ вселенная, пзъ которой все рождается 
и къ которой все возвращается. Его культъ служить истин!, свобод! и 
здоровью, тремя, высшимъ благамъ мудрецовъ. Его святые и отцы церкви 
суть высоще умы и превосходные писатели вскхъ вкковъ, въ особенности 
классической древности; но и они отнюдь не составляют! авторитета, ко
торый могъ бы связывать свободный умъ человкка“. Второе письмо къ Се
рен! озаглавлено: „Движете какъ существенное свойство матерш",—Матью Тиндаль 
Тиндаль, имкя болке въ виду существуюццй въ Англш церковный строй, 1656—1733.
въ своей книг! „О лжецерквахъ“ ратуетъ против! всякаго связаннаго съ 
государственною системою и посягающаго на м1рсшя блага церковнаго у- 
чреждешя, а въ своемъ „Христаанствк, столь же древнемъ какъ м!ръ“ онъ 
учить, что оно ничто иное какъ очищенная отъ еврейских! придатков! и 
примксей первобытная релипя разума, и что вообще существует! одна 
только истинная релппя, а именно естественная. Честный Воллаетот, бо- Волластонъ 
лке скромный и умкренцый, въ своемъ „Очеркк естественной релипи“ цмклъ х 1724. 
въ виду основать релппю чистаго разума, понимая подъ этимъ стремлеше 
къ счастью путемъ ревностнаго изелкдовашя истины и образоватя ума, не 
нуждаясь притом! ни въ откровеши, ни въ отпущеши гркховъ. Его осно- 
вательныя, вскмп читаемый творешя, такт, же какъ и Коллинса, переводи
лись, распространялись и заимствовались Французами, дома Вульстоиъ, обо- Вульстонъ 
звавшш вскхт, священниковъ слугами буквы и антихриста, въ цкломъ ряд! । 1733. 
трактатов! объяснял! воскресенье и чудеса lueyea аллегорически, т. е. 
онъ доказывать, что вс! приводимый въ новом! завктк чудеса, въ томъ 
чиелк и разсказъ о воскресеши Iiicyca, никогда въ дкйствительности такъ 
не совершались, а просто сообщались евангелистами съ цклыо наглядно 
представить духовный истины. За то онъ и умерь въ тюрьмк. дома Мор- Моргаю, 
шт въ книг! „Натурфилософ!“ въ разговорной форм! между „христиан- f 1743. 
скимъ деистом! и христаанскймь ¡удеемъ“ доказывал!, что все историчес
кое въ христаанствк ничто иное какъ подлог! священниковъ; онъ хотклъ
релипю замкнить моралью. Бернаръ де Мандевиль, лондонски врачи, ро- Мандевиль 
домъ Француз!, въ противность учешю Шефтсбёри о лучшемъ Mipk и объ । 1733 
естественной у человкка любви къ добродктели, въ „Баснк о пчелк“ и 
въ коментар!и къ ней представил! страсти и пороки необходимыми для 
процвкташя государства, — это была „сатира на нравственность и иде
алы церкви“. Человкческая природа и человкческое общество нодви-
заются-де подлыми побуждешямп.—дома Ч^бб-ь, который сначала былъ реме- Чёббъ fl747. 
сленникомъ, а потомъ усвоили себ! ревностными занятиями обширную уче
ность, въ своемъ „Истпнномъ Евангел1и“, завершавшем! собою множество 
его сочпнешй, былъ того мнкшя, что непонятое Апостолами, а потому об
леченное вл, чудеса и въ странный примкси христаанство ничто иное какъ 
откровен1е естественнаго нравственнаго закона, нарушёше котораго иску-© ГП
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дается покаяшемъ и будете наказано грядущимъ судомъ. Петръ Аннетъ въ, 
своей книг! „Воскресете 1исуса, по мнешю нравственнаго философа", пы
тается убедить м!ръ, что основанная на исторш в!ра не можетъ быть ис
тинною релипёю.

Регудьтаты. у вс!хъ этихъ писателей, не смотря на разлитое характеров!,, образова- 
шя и полоягешя въ ашзнп, хотя бы одни изъ нихъ преследовали цель ору- 
ж!емъ проши и сатиры, а друпе иутемъ ученыхъ наследований и доводовъг. 
вообще обнаруживается резкая оппозищя противъ господствовавшихъ цер- 
ковныхъ воззрг.ЬнШ и догматовъ, въ томъ же виде какъ она и прежде про
являлась въ парламенте. Локке и англ!йск1е деисты,—говорить Геттнеръ,— 
открыто ратовали противъ госиодствовавшаго вероиспов1датя и доиски
вались такъ называемой естественной релипи, въ которой человеке, огра
ничившись простым^ роклонешемъ всемогущему Творцу, черпаетъ истину 
и добродетель не изъ ученш библейскаго откровешя, а изъ собственнаго 
человеческаго разума; христианство же ценилось и уважалось лишь постоль
ку, поскольку содержашемъ его было чистейшее нравоучеше, а целью— 
праведное блаженство. Если у Толанда боевой кличе гласите: „Нетъ дог- 
матическаго христианства“, у Чёбба,—„н!тъ историческаго христаанства", 
то у Болингброка онъ возвещаетъ: „Нётъ вообще никакого хрисианства". 
Обширный расходъ этихъ сочинений, который не могли удержать ни возра- 
жешя церковниковъ, ни судебный преследованья, служилъ самыми ясными 
доказательствомъ, что большинство мыслящей и читающей части нащи по
рывалось избавиться отъ ярма церковности и релипозной традицш и какъ 
въ государственномъ быте, такъ точно и въ области мысли и в!ры достичь 
состояшя свободы, человеческихъ правъ, терпимости и любви къ ближне
му. Учете, по которому изъ-за грехопадешя Адама земля и человечесюй 
м!ръ преданы будто бы во власть злому началу и гибели, не отвечало уже 
более свободными и образованными умами; напротивъ, средства для охра
ны и исц1Лешя отъ мнимой греховности и порчи человеческой природы, 
идеалъ добра, красоты и правды, присущ® чистой, но омрачаемой лишь 
бреднями и заблуждешями душе, и цель жизни, считающая праведную усла
ду совместимою си добродетелью и нравственностью,—все это обреталось 
въ филос'офш. Относительно направлешя этой эпохи весьма знаменатель
но, какъ заметили Геттнеръ, что именно въ ту пору совершилось преобра- 
зоваше масонства изъ средневековыхъ цеховъ въ орденъ гуманности, въ 
которомъ исчезали всяшя разграничена по сослов!ямъ и вероисповедаш- 
ямъ. Надлежало созидать впредь не наружный видимый храни, а внутрен- 
шй невидимый, храмъ чистой человечности, терпимости, гуманности, д!я- 
тельнаго челов!колюб1я. Масонство было „внутреннею мисшею" деизма.

4. БоЛгБРОКЪ И ПОПЕ.

Болингброкъ. Генри с-тъ Джонъ виконтъ Болингброкъ, съ которыми мы познакомились. 
1672—1751. уже каки съ министромъ и вождемъ тор!евъ (XII, 596), о которомъ другъ 

его Вольтеръ сказали, что онъ съ познашями Англичанина соединяетъ утон
ченность Француза, во многомъ сходился съ деистами, хотя по государ
ственными и политическими соображениями не сочувствовали ихъ побуж- 
дешю, просветить народи и возбудить въ немъ недов!р1е къ догматами 
церкви. Болингброкъ были одинъ изъ остроумнейшихъ и гешальнейшихъ 
мужей Англш, мастерски владели языкомн и красноречгемъ, хорошо знали, 
высшш свети и господствовавши! въ немъ тони, но лишенъ были релипоз- 
ныхъ и нравственныхъ принциповъ, веры въ идеалы ‘и самоотверженную- 

добродетель. Какъ вольнодумцы или деисты сделали догматическую и 
историческую сторону христаанства подводкою своихъ нападешй, такъ 
и Болингброкъ смотрёлъ на релипю, хриспанство и церковь лишь какъ 
на средство для государства, какъ на систему ученш, изобретенную 
разумными законодателями для обуздашя дикаго зверя-человека, развитую 
и охраняемую властолюбивыми духовенствомъ для ¡ерархпческихъ и полити- 
ческихъ целей; она поддерживается и должна поддерживаться ради обще- 
ственнаго спокойств1я и благоденсттяя. Христианство лишь настолько име- 
етъ своими основатемъ истину, насколько оно согласуется съ естествен
ною релипею: вся на мнимомъ откровенш основанная, догматическая вера 
съ ея символами, обрядами и таинствами, по его мнГшю, ничто иное какъ 
создаше людей, которое сооружено умствовашями философовъ и богослововъ, 
поддерживается ради государственныхъ целей и преподается облыжными 
духовенствомъ суеверному народу подъ видомъ божескаго установлешя. 
Однако какъ аристократически светсшй и государственный человеки онъ 
въ видахъ целесообразности хочетъ поддержать эту веру въ массе на- 
селешя; народную релипю отнюдь не следуете разстроивать, хотя она и 
оказывается несостоятельною предъ философскими образовашемъ. Ведь 
назвали же онъ однажды вольнодумцевъ „язвою общества". Опирающаяся 
на веру и церковные уставы государственная релипя казалась ему необ
ходимою для управлешя. Свои мысли и взгляды касательно релипи и цер
кви, государства и политической жизни, Болингброкъ изложили во многпхъ 
мелкихъ статьяхъ, трактатахъ, очеркахъ, письмахъ, въ еженедельномъ из- 
данш „Крафтмана" и пр.; наппсанныя большею частью въ сельскомъ уедп- 
иенш въ Англш или во Франщи, эти сочинен® были собраны и изданы по 
смерти его. Изъ его философски-историческихъ творен® всего более про
славились „Письма объ изучены и о пользе исторш". Эта книга отличается 
блестящими краснореч1емъ, искусными языкомъ и изложешемъ; въ ней 
противъ сторонниковъ церкви доказывается, что тотъ же м!ровой разумъ, 
который ныне направляете исторш», всегда и прежде направляли ее; про
тивъ школьныхъ ученыхъ,—что здравый смысли разумнаго светскаго чело
века глубже проникаете въ жизнь народовъ нежели ихъ ученость, а про
тивъ техъ, которые спокойспие считаю™ наивысшими благомъ,—что борь
ба и порывы неразрывны съ свободою. Изъ его полптическихъ трактатовъ 
замечательна въ особенности посвященная принцу Вельскому книга „Идея 
патрштическаго короля". Это была направленная противъ виговъ полемичес
кая статья о томъ, что господствующее парламентское правлеше съ его пор
чею п съ его духомъ парий можетъ быть исправлено только укреплешемь 
коронной власти. Болингброкъ впервые вывелъ всем!рную и ашшйскую ис- 
тор!ю изъ царства мертвыхъ на поприще живыхъ. Онъ отважился одною 
лишь властью здраваго человеческаго смысла напасть на господствовавшую 
систему въ церкви и государстве и открыто выразить то, что думали въ 
большинстве разумные люди, что однако никто не осмелился высказать во 
всеуслышанье. Своими острыми оружгемъ разрушили онъ образы заблуж- 
дешя, лицемер!я, лжи; однако, выставивъ съ великосветскою холодностью 
своекорыспе и себялюб!е главными пружинами всехъ ноступковъ, онъ въ 
то же время поколебали веру въ добродетель и въ любовь къ отчизне. 
Такъ какъ безсмерпе, по его мнБшю, весьма сомнительно, то человекъ дол- 
женъ воспользоваться своими умомъ, съ целью добыть себе то, что всего 
болТе способствуете его счастью, т. е что упрочиваете за ними долг® 
рядъ самыхъ пр!ятныхъ ощущен® и удовольствие—Еще на шаги впереди 
ступили знакомый уже нами лордъ Честерфилъдъ: въ письмахъ къ своему 
сыну онъ оставилъ по себе „руководство царедворской морали и арпсто-© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



- 120 - — 121 —

критически холодной великосветской мудрости", написанное гладкимъ сло- 
гомъ, но не принимая; вт> уважеше ни добродетели, ни нравственности 
(55). Поучая великосветскому образованно, онъ не уиускаетъ также изъ 
виду искусства, обольщать женщцнъ, Чистое человФколюСяе,—говорить Шлос- 
серъ,—самопожертвоваше, вообще все, что считается дФйств1емъ божескаго 
начала въ человеческой душе,—все это Болингброкъ выводить изъ себялю- 
б!я; онъ вовсе не цризнаетъ присущего лишь въ духе, не связаннаго ни 
съ временемъ, ни съ пространствомъ дира. Для его философскаго и крити- 
ческаго ума не имели никакого значения создашя средневековья, которыми 
позднейшее поколете удивлялось какъ идеалами человечества.

Кружокъ Бо- Болингброкъ служплъ средоточ!емъ гешальныхъ, остроумныхъ писателей, 
лингброка. между которыми, помимо знакомаго уже иамъ Препора, первое место за

нимали Арбутнотъ, Попе и Свифтъ. Прнмкнувъ, подобно самому Болинг- 
броку, къ Стюартовои оппозищи, они сатирически и полемически отно- 

Арбутнотъ. сились противъ нанравлешя господствовавшей партш. Такъ и Джонъ Ар- 
1675—1735. бутнотъ, лейбъ-медикъ королевы Анны, наиисалъ аллегорически очеркъ 

подъ заглав1емъ „Истор1я Джона Булля", съ целью осмеять Марльборо и 
виговъ п отбить у народа охоту къ войне противъ Францш; потомъ еще 
сатиру „Мемуары Мартына Скрпблера", где, на подоб!е Донъ-Кихота, пе
данты, схоластичесте ученые и фанатические приверженцы старины подъ 
предводительствомъ героя того же пошиба выступаютъ въ походъ, съ це
лью возстановить царство тьмы и тупоумия; очеркъ этотъ, по видимому, былъ 
общимъ пронзведешемъ трехъ дружныхъ между собою авторовъ. И тутъ 
такъ же какъ у Болингброка, всему устаревшему и отжившему иротиво- 
ставляется учете здраваго человеческаго разума, все целесообразное и по
лезное,—шротивъ бёзплодныхъ ученыхъ занятай и застоя выводится въ бой 
новейшее просвещеше,—схоластическая ученость иоборается рацюнализ- 
момъ эпохи.

ропе Какъ Болингброкъ въ области житейской философы образованиыхъ ари- 
1688—1741 стократическихъ елоевъ, такъ и въ царстве иоэзш знаменоносцемъ высту- 

’ нилъ другъ и единомысленшнсъ его, Алексапдръ Попе. Онъ, подобно отцу 
своему, зажиточному купцу и ревностному Якобиту, принадлежали къ ка
толической церкви и смолоду уже присталъ къ оппозицш противъ господ
ствовавшей системы; но его честолюбие, его тщеслав!е и стремлеше попасть 
въ кружокъ знати, въ среду „рыцарей духа", были слншкомъ сильны, такъ 
что ему не хотелось уже пристать къ парии недовольныхъ и смешаться съ 
толпою релипозно-политическихъ обскурантовъ. Напротивъ того, Попе, 
упражнявшись уже скорозрелымъ отрокомъ въ стихотворстве и усвоивъ 
себе неутомимыми трудоми и изучешемъ все сокровища изящной литера
туры, на всехъ парусахъ понесся по потоку просвФщетя и новейшей му
дрости и заняли мёсто въ среде умственной аристократии той эпохи, до
биваясь почестей, знатности и дейегъ. Попе былъ поэтомъ лишь вто- 
раго разряда, но, благодаря внешними достоинствами, изящной форме, 
ясности и правильности языка и изложёшя, благодаря легкому и цветистому 
слогу, какими прославились сочинешя Болингброка, онъ также стали из
любленными поэтомъ наши. Его прозвали „царемъ риемы и великими по
этами разсудка". Подобно своему прототипу Буало и онъ также съ мастер
скою виртуозностью и техникой влад'Ьлъ стихомъ, дикщей и поэтическою 
речью; но не ему было проникнуть въ тотъ горшй м!ръ, где витаютъ 
идеи, чувства, творческая фантаз!я. И действительно: въ „буколическихъ 
стихотворенгяхъ“ поэтъ изображаете идеальный М1ръ, а въ „элегляхъ“ онъ 
сетуётъ о томи, что этотъ идеальный м!ръ псчезъ изъ действительности; 
въ своемъ „Опыте о критике" онъ гладкими благозвучными строфами на

писали по шитик!; Буало дидактическую поэму въ духФ современна,го на- 
правлепгя и литературной композицш, а въ риемованномъ „Посланш Элоизы 
къ Абелару" онъ съ риторическою напыщенностью изобразили мощь и бла
женство любви; въ сатирическихъ произведешяхъ: „Похшцеше локона" и 
„Дуншада" онъ, подъ видомъ величаваго эпоса съ веселою насмешкою пред- 
ставляетъ мелочныя побуждешя общественной жизни, смФшныя и безраз- 
судныя ироявлешя эпохи; всюду его муза охотнее всего носится по вер
хами, где въ самодовольномъ сознаши своего превосходства можно ще
гольнуть цзвфстнаго рода ироническою и критическою выходкою про- 
тпвъ действительности, въ замФткахъ п разсуждешяхъ выразить слегка 
оппозицию противъ м!ра. Даже много восхваляемый переводъ поэмъ Го
мера рпемованнымп ямбами оказывается лишь попыткою представить, 
насколько прославленное достоинство и величавая прелесть древняго юшй- 
скаго певца устуиаютъ легкой гращи новейшаго стпхотворнаго искусства. 
Имада, которую Попе перевели сами, и Одиссея, обработанная ими съ 
постороннею помощью, не только прославили англ!йскаго поэта, но еще 
обогатили его такъ, что онъ въ состояиш былъ купить, себФ въ Твикен- 
темё имёнье и жить на большую ногу, паравпФ съ знатными классами дво
рянства и джентри. Современники и потомство удивлялись переделанному 
на новФйшШ ладъ Гомеру; но эта переделка Попе по знанью греческаго 
языка и древности, конечно, много ниже Фоссовой: въ ней вполне отра
зилось отсутств!е основатедьнаго знашя. „Эта рпомованная и въ каждой 
•строке изукрашенная Ийада,—ио строгому суждению Шлоссера,—точно 
такъ же какъ и англШское общество, лишена всего естественнаго, всей про
стоты, всего греческаго; стпхотворецъ стушевали колорите древней эпохи 
и чуждыхъ странъ, съ теми чтобы нанести друпя краски, которыя больше 
нравятся Англичанами. Древшй гречесши иатр!архъ. является знатными 
Британцемъ, одётымъ сверхъ того по последней французской модф; онъ 
выступаешь передъ нами съ театральною напыщенностью, а светская знать, 
привычная къ блестками и румянами, въ изумлены любуется пмъ и руко- 
плещеть"!

Изъ поэтпческпхъ произведений Попе ни одно не пользовалось такою ела- Похшцеше ле
вою какъ комичесюй эпосъ „Похшцеше локона", прцчемъ образцомъ слу- кона и опытъ 
жиль ему „Налой" Буало. Шутка изъ велнкосв^тскаго, общества служить очеловШ. 
основою воздушному здан!ю грандюзной цонструкцш и цвётистыхъ при
крась. Лордъ таикомъ ножницами отрГзалъ у молодой прекрасной дамы 
одпнъ изъ ея прелестныхъ локоновъ. Горе и печаль оскорбленной возбу
дили борьбу въ великосвЪтскомъ обществ!;; къ ней припутаны добрые и 
злые духи изъ царства эльфовъ и гномовъ въ качеств!; олицетворенныхъ 
цредставлен!й веселья и страдашй, радости и скорби и всякнхъ круиныхъ 
и мелкихъ ртрастей души человеческой; тутъ въ то же время кищцтъ и 
волнуется великосветское общество съ его карточной игрой, съ его яства
ми и напитками, сопровождаемое всФмъ сонмомъ фатовъ, кокетокъ, кава- 
леровъ и субретокъ, пока, наконецъ, похищенный локонъ не появился въ 
видф блестящей звФзды, и оскорбленная красавица не возликовала, гордясь 
и торжествуя. Контрастъ между такпмъ пустымъ содержашемъ и велико- 
лФпной отделкой по форм!; и языку иредставляетъ собою такую забавную 
бытовую картину въ широкомъ фресковомъ стил!;, такую „остроумную па- 
родно на велелёте“, которая оказывается тфмъ привлекательнее, чФмъ 
изящнФе и свФжФе очерчены поэтомъ его воздушные боги и его педантски 
■щеголеватые герои. Гораздо ниже по достоинству и не совсФмъ понятна 
вслФдстчие аллегорй и намековъ другая комическая поэма, „Дунйада", гдФ 
Попе одного изъ сврихъ литературныхъ соперниковъ изобразили героемъ© ГП
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педантов® и рутинйстовъ и вс!хъ своихъ врагов® и противников® о одаль, 
ядомъ своей насмешки и своихъ острот®. В!дь въ этомъ малорослом®, урод
ливом® съ виду, тщеславном® и честолюбивом® апостол! философов® и 
музъ скрывалась страстная, впечатлительная душа; всяк®, кто съ нимъ не 
соглашался, считался глупцом®. Въ дидактическом® стихотвореши „Опыта- 
о челов!к!“, въ четырехъ письмах® Попе цветистыми стихами излагает®. 
воззр!шя и учешя Шефтсбёри, Болингброка и деистовъ о лир! и челове
честве. Вопреки вс!мъ недостатками, каше замечаются близорукими п 
поверхностными наблюдателями, мгръ, каковъ онъ есть, являетъ собою- 
создаше премудрости, исполненное внутренняя созвучия и совершенства,, 
заключающее въ себе все услов!я человеческая блага. Блаженство въ 
одной только добродетели; соглайе съ Божьим® мировым® строен® со- 
ставляетъ венецъ добродетели и блаженства. Вся наша мудрость гласить: 
познай самаго себя. На этой, въ стихали изложенной теодицеи лежит® та
кой отпечатокъ философская самодовольства п евдомпнистскаго шросозер- 
цашя, что самъ Попе счелъ необходимыми отклонить отъ себя упреки въ- 
наклонности къ бёзйрпо и фатализму; Болингброкъ, воззр!шя котораго- 
они передали, названъ ими „учителем® поэта и песни".

Поэтическая Попе не только вт> человГческомъ м1р!, но и въ природе также заим- 
школа Попе, ствовалъ содержите для своихъ прелестных® стиховъ. Его „Буколичесшя 

сгихотворетя" и „Виндзорски леей" свид!тельствуютъ о чуткости къ кра
сотами природы. Ви этомъ отношенш онъ послужили образцомъ другому 
поэту, о вляши котораго на немецкую литературу было уже упомянуто

Томсонъ. (XII, 544), а именно Джемсу Томсону, сыну пресвитер!анская священника. 
1700—1748. въ Шотлавди. Про его описательное дидактическое стихотвореше „Вре

мена года" по всей справедливости можно сказать, что элегично-идилли- 
чесше стихи отличаются правдою, ясностью и музыкальною прелестью, что 
въ нихъ на перемены и настроешя въ природ! симпатично отзываются 
живыя человечесшя настроешя и душевныя тревоги; благодаря чему, поэму 
и встретили весьма сочувственно, ее переводили, ей подражали. Она въ 
особенности произвела сильное впечатл!ше на немецкихъ поэтовъ, на 
Брокеса, Галлера, Клопштока; даже композитор® Гайднъ замствовалъ у 
нея текста и мотивы для своего беземертнаго музыкальная творешя поди 
т!мъ же заглав1емъ. Этотъ всеобщ® восторги зависели частью отъ до- 
стоинствъ поэмы, а частью также отъ настроешя эпохи. Сентиментальное 
влечеше къ природе, изъ котораго она возникла, релипозная торжественность 
общаго тона, отзывавшаяся зат!мъ то въ кротко зауиывныхъ, то въ преле
стно идиллических® звуках®, встретили восторженное сочувствие въ эпоху, 
возбужденную релипозною поэз!ею Мильтона и Клопштока, когда въ грезахъ 
чаялись уже и Руссо и Гётевсюй Вертеръ; хотя впрочемъ такаго рода поэзш, 
которая исполнена одними описашями, гармоничными образами и лишена 
всякаго поступательная д!йств!я, отнюдь не отвечаешь идеалу художествен
ная произведешя. Остальныя стихотворешя Томсона, его сказочная аллего- 
р!я „Замок® лени", написанная во славу искусства и пауки, его „Поэма о 
свободе“, содержащая въ себе политичесюя и нравственный размышлешя о. 
старомъ и новом® времени,—не им!ютъ никакого выдающаяся значешя.

Юнгъ.1681— Подобно Томсону, другой поэта изъ школы Попе, Эдуардъ Юпп, анг.нйскш 
1765. священник®, также сильно повл!ялъ на немецкую поэзно времени Клоп

штока (XII, 735). Не лишенный таланта и фантазш, но далеко не обладая 
изящною формою и стихотворными пскусствомъ Александра Попе, Юнгъ. 
не добился особеннаго сочувств!я ни своими релипознымъ стихотворешемъ 
„День Страшнаго суда" по образцу Мильтона, ни своими сатирами на на
правление эпохи; но когда онъ въ „Ночныхъ думах®“ дали волю своему 
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мрачному настроешю, до котораго довели его роковыя невзгоды, тогда 
лишь его элегичесгая скорби о суете и тщете земныхъ благи и утешитель
ное обращеше къ силе и об!тован1ямъ христианской веры возбудили со- 
чувств!е и были благосклонно встречены симпатично къ нимъ настроен
ными современниками. Въ такую пору, когда всеми овладевало критиче
ское направлеше ума, вытекавппе изъ глубины и тайника души помыслы и 
сердечныя пзл!яшя шли въ разладь съ преобладавшими въ Англш и Фран
цы душевными настроешемь; но этотъ контраста собственно и доста
вили произведение сочувств!е и значеше. Его „Отречен1е“ ничто иное, 
каки мрачный отголосокъ „Ночныхъ дум®“. — Еще более сильное вл!яше, 
нежели стихотворешя Томсона и Юнга на душевный строй эпохи, особенно 
въ Германы, оказала книга, появившаяся въ первый разъ въ 1760 году, а 
потомъ новыми издашемъ въ Эдинбурге, поди заглав!емъ „Отрывки древ
ней поэзш, собранные въ горахъ и переведенные съ гаельскаго и герзскаго 
нар!ч®“; это, ио уверенно издателя, Джемса Макферсона, песни шотланд- Макферсон®, 
скаго певца Occiana, Фингалова сына (IV, 758), въ томъ виде, каки оне со- 1738—1796.. 
хранились въ устах® народа. Эти стихотворешя были съ восторгом® при
няты п скоро переведены на вей европеисте языки. Изъ романа „Стра- 
дашя Вертера“ достаточно известно, съ какою мощью элегичесше нап!вы 
стараго слепая барда на обвеянныхъ бурями высотахъ северной Кале- 
д01пи повл1яли на н!жныя воспршмчивыя души. Впосл!дствш разсеялся 
этотъ восторги, когда после долгой литературной борьбы, вопреки даже. 
патр!отической ревности Шотландцевъ, все сильнее возникало сомнете въ 
подлинности стиховъ. Ныне критикой подтвердилось, „что такъ называе- 
мыя песни Occiana ничто иное какъ собственный произведешя Макфер
сона, наппсанныя по образцу старинных® шотландских® пёсень и въ осо
бенности ирландских® предан® и сказок®“. Не смотря па то OcciauoBCKie 
напевы съ ихъ величавыми живописными изображешямп природы и до се
годня не совс!мъ еще утратили свое значеше, и понятно, что въ Верте- 
ровскую эпоху разочарованные, исполненные тоски, порывавшиеся къ при
род! и свобод! умы увлекались этими заунывными песнями барда. „В!дь 
и въ нихъ слышится тотъ аге грустный и страстный нап!въ, тотъ же идилли- 
чесшй порывъ къ величавому уединенно на лоне сельской природы и къ 
безпорочнымъ людям® более чистой древности, какъ у Томсона и у Юнга, 
какъ въ разукрашенных® лептами буколическихъ стихах® Попе и Гесс
нера, такъ тоже въ раздумчивых® грезахъ Руссо о блаженств! первобыт
ная Mipa“. Мы узнаемъ впосл!дств®, что усп!хъ Макферсона увлекъ мо
лодая английская поэта Чаттертона'къ подобным® переделкам®.

5. СВИФТЪ И ЕГО САТИРЫ.

Когда королева Анна обратилась къ парты тор1евъ и лорд® Болингброкъ Джонатанъ 
был® вл!ятельн!йшпмъ мужем® въ Антии, то къ нему примкнул® священ- Свифтъ. 
никъ, бывппй до т!хъ поръ р!шительнымъ приверженцем® парий вигов®, 1667—1745. 
Джонатанъ Свифтъ, уроженец® Дублина, съ материнской стороны род
ственник® серъ^Вилльяма Темиля. Предводители тор!евъ охотно приняли въ 
свою среду писателя, который пользовался уже великою славою въ каче
ств! сатирика и прежде еще небольшою политическою статьею о граждан
ской борьб! въ Аеинахъ и Рим! подкр!пилъ и утвердил® пошатнувшееся 
министерство вигов® при лорд! Сомерс!; Topin выхлопотали ему м!сто де
кана церкви св. Патрика въ Дублин!, и Свифтъ съ ревностью ренегата 
поддерживал® своихъ сообщников® въ газет! „The Examiner“. Жгучее че-© ГП
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столюб!е побудило его къ этому поступку. Не обладая состояшемъ и ие 
довольствуясь деятельностью сельскаго священника, они домогался епи
скопства: дело въ томи, что въ многолетней связи съ лордомъ Темплемъ 
онъ пристрастился къ политике и желали занять место въ верхней пала
те. Но ему не удалось достичь цели; вернувшись въ Ирланд!ю после па- 
дешя тОр!евъ, онъ провели несчастную жизнь, подавляемый несбывшимися 
надеждами и. терзаемый страстью и душевною скорбью. Въ немъ пробуди
лась сильная любовь къ Есеири Джонсонъ, дочери управляющего Темпля, 
и онъ въ письмахъ и дневннкахъ посвящали ей иодъ нменемъ Стелле са- 
мыя страстный признашя. А по прошествш ийкотораго времени въ немъ 
загорелась такая же страсть къ другой молодой даме, известной иодъ име
немъ Ванессы. Это повело къ раздиравшими сердце отношешямъ. Терза
емая ревностью Стелла добилась, что Свпфтъ безъ свидетелей сочетался 
съ нею бракомъ. Открытие тайнаго брака п страстная сцена съ возлюблен
ными повергли Ванессу въ горячку, бывшую причиною ея смерти. Убитая 
горемъ Стелла тоже вскоре скончалась. Самъ Свпфтъ положили повесть 
своихи страдашй въ основу аллегорическаго стихотворещя „Наденусь и 
Ванесса". При нервной впечатлительности его организма въ связи съ огор- 
чешеми ио поводу неудавшейся жизни и неудовлетворённа™ честолюб!я 
эти скорби до того потрясли поэта, что на закате дней онъ впали въ му
чительную хроническую болезнь, близкую кв душевному разстройству, такъ 
что въ последнее три года своей жизни онъ сделался нелюдимъ и почти 
вовсе не говорили. Увидеви вязи съ разбитою верхушкою, онъ сказалъ: 
я умираю какъ это дерево.

Письма сукон- Въ этихъ-то житейскихъ невзгодахъ, полныхъ разочарован^, сокрушен- 
щпка и ныхъ желашй и надеждъ и заключается источники сатиры и юмористи- 

сказиаобочвь. ческой полемики, какими Свпфтъ поражаетъ исполненный противореча 
м!ръ. Злоба на превратности рока, пом1шавш!я ему достичь честолюбивыхъ 
целей, лишивпия его возможности, надлежащими, образомъ развить свои 
велик!я даровашя, довела его до сатцрическаго глумлешя надъ существо
вавшими порядками, надъ злоунотреблетями въ государстве, надъ порчею 
и криводуш!емъ въ церкви, надъ несообразностями въ человеческомъ об
ществе. Въ последнее годы правлешя Георга I. въ Ирландш предполага
лось ввести новую монету. Съ теми, чтобы угодить герцогине Кендаль, 
любовнице короля (XII, 665), министерство Вальполя поручило чеканку 
некоему Вильяму Вуду; этоти изготовили разменную монету ниже надле
жащей пробы и подедался съ метрессою вырученными изъ такой проделки 
барышами. Тутъ появился целый рядъ ппсемъ какого-то М. В., якобы су- 
коннаго торговца въ Дублине, о фальшивыхъ монетах!, Вильяма Вуда; 
эта политико-полемическая статья наделала много шуму. Скоро узнали 
анонимнаго автора „Писемъ суконщика", и съ той поры деканъ св. 
Патрика сталъ самыми популярными человекомн у Ирландцевъ, тогда какъ 
прежде ни они его, ни опт, ихъ терпеть не могли. Правительство тщетно 
пыталось потушить дело, приказав!, лондонскому монетному ведомству, во 
глав! котораго находился Исааки Ньютонъ, проверить новочеканную мо
нету и признать ее полнопробною; оно тщетно назначило награду за от
крыие автора; поддерживаемое свежими памфлетами и сатирами возбуж- 
дец!е заявляло себя такъ настойчиво, что правительство вынуждено было 
уступить. Патентъ Вуда были взять назадъ. Въ то же время появилась 
„Сказка о боч/м“ (The tale of the tub), безпощадная парод!я на хриспан- 
ск!я вйровашя и догматы. Тремт, одновременно рожденными братьями, 
Петру, Мартину и Жаку (папе, Лютеру и Кальвину) отецъ, умирая, 
оставили всего только три кафтана, съ темъ чтобы они привели ихъ 

въ порядокъ, носили и поддерживали въ чистоте не иначе какъ ио 
даннымъ въ завещан!!! указащямъ. Въ этомъ разсказе англикансюй 
священники съ резкой прошей и сатирическими юморомъ изображаете, 
какъ, благодаря искусному йстолкбван!ю завещаннаго приговора, разными 
объяснешямъ перешёдшихъ по преданно и ипсапныхъ актовъ, символиче
скому и аллегорическому изложенью документовъ оказалось возможными 
исправлять кафтаны всяки" разъ по господствовавшей моде, такъ что ни
кто не могъ обнаружить явный подлоги. Петръ, самый умный изъ братьевъ, 
зазнавшись и возгордившись, нахлобучили на голову три шляпы, привесили 
связку ключей къ иоясу, потомъ вооружившись удилшцемъ, сталъ распростра
нять величайшую ложь и божбою и клятвами выдавать ее за неопровержимую 
истину; тогда Мартинъ и Жакъ отделились отъ него и хотели возстано- 
вить кафтаны опять по первоначальному указанно завещаны; но за этими 
деломъ они поссорились други съ другомъ, такъ какъ Мартинъ у себя удер
жали еще часть придуманныхъ впоследствш украшен!#, а Жакъ,—на кото
раго англикансюи деканъ пзливаетъ всю гущу своей едкой сатирической 
жижи,—напротив!, того, такъ рьяно занялся отпарываньем!, и обрываньем!, 
прикрась, что весь кафтанъ распался накОнёцъ въ лохмотья. Эта иарод!я 
направлена прежде всего противъ римско-католической, лютеранской I! 
кальвинистской церквей; хриспанства она какъ будто не касается. Однако 
Вольтеръ уже заметили, что розги, которыми тутъ секутъ сыновей, на
столько длинны, что задеваютъ иодъ часъ и отца. Въ отступлешяхъ, ко
торыми уснащивается разбпвчатый составь сказки, не мало достается также 
и учеными; такъ между прочими въ споре Войлеса (графа Оссори) про
тивъ Бентли онъ вступился за перваго и сказалъ про браннолюбиваго фи
лолога, будто „онъ наполнили непомерною ученостью целую книгу чуть ли 
не въ тысячу страницъ, лишь для того, чтобы передать намъ полное и 
правдивое извест!е о какомъ-то крайне важномъ споре между ими и книж- ‘ 
нымъ торговцемъ".

Самою громкою славою, отголосокъ которой и теперь даже слышится въ Путешёстме 
поговорке, пользовались сатпричесюе очерки и разсказы, которые распро- Гулливера, 
стравились по всему свету иодъ назвашемъ „Путешествге Гулливера“ и 
переведены на все европейсше языки. Въ рамке сказочнаго чудеснаго опи- 
сашя путешеств!я, какое нередко встречалось въ прежней литературе, 
Свпфтъ начертали рядъ картинъ, нравоописашй, бытовыхъ бчерковъ;
въ комическп-фантастпческихъ формахъ, въ потешномъ виде и въ кари
катуре представляют они воображение читателя разныя проявлен»! эпохи, 
воззрешя и порывы, людешя безумиг, недуги и пороки, несообразный 
учреждения, обычаи, предразеудки общества, государства и отдельных!, со- 
слОв!й. Это какъ бы настоящая вереница пестро переплетенйыхъ други съ 
другомъ очерковъ, въ которыхъ сумеречный полусвёти сущей действитель
ности дивно сливается съ сказочными м!ромъ чудесъ; но презирающее лю
дей, враждебное м!ру настроеше автора придало красками такое смеше- 
ше, что все уродливое и безобразное, смешное и грубое черезъ-чуръ резко 
бросается въ глаза. Нельзя не восхищаться, когда въ царстве лпллипутовъ 
осмеиваются государственный и общественный быть, волнешя и борьбы 
политических!, и церковныхъ парт!й словно ребячесшя потехи,-—когда би
чуются козни, злодейства и преступный страсти при дворе и въ сред'Ь 
высшихъ сановниковъ,—когда у великанов!, Бробдингнага сатирическим!, 
щелокомъ обливаются и чувственность, и разврати, и грубая ихъ натура, 
ихъ лишь на практичность и пользу обращенныя способности, побуждения 
и наклонности; однако, когда Свпфтъ, мигая на Ньютона, поражает!, сво
ими сатирическими стрелами математически и естественнонаучный учен!я, © ГП
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оттого что подъ пхъ покровомъ нередко наживаются шарлатаны и про
жектёры, или когда онъ людей изображаетъ въ впдй отвратптельнаго рода 
обезьянъ, менее благородпыхъ и мудрыхъ чФмъ лошади и иныя животныя. 
то мы съ негодовашемъ отвращаемся отъ юмора и скептическато шровоз- 
зрГшя, причемъ иеромъ водить уже не шутнпкъ, а завистливый, злобный де- 
монъ, и подъ сатирическою оболочкою слышится уже не добродушный смехъ, 
а желчное брюзжанье. Въ отношеши этой наклонности п этого душевнаго 
настроешя деканъ св. Патрика былъ много ниже Рабеле, „добродушнаго Мё- 
донскаго патера", у котораго онъ впрочемъ позапмствовалъ нГкоторыя черты. 
Въ заключеше приведемъ еще мнете Геттнера: Свифтъ былъ въ сущности 
памфлетиста, конечно одинъ пзъ самыхъ великихъ и наиболее могучихъ, 
как!е когда-либо жили. Онъ въ высшей степени обладалъ всеми необхо
димыми для такого рода авторства свойствами: ясностью ума, холодомъ 
души, жаждою мщен!я, безсовестнымъ злослов!емъ, крайне находчивою 
меткою остротою, близкими знакомствомъ со всею пошлостьстыо и мер
зостью въ человеческой природф и по истине удивительнымъ уменьемъ 
владеть языкомъ, особенно его более нпзкимъ и провинщальнымъ говоромъ. 
Все безъ исключешя сатиры его насквозь проникнуты- этими чертами, вся 
разница въ томъ, что одне направлены противъ отдельныхъ личностей, 
другая противъ целыхъ секта п парий, а некоторый даже—противъ всего 
человеческаго рода. Предметы никогда не появляются въ томъ виде, ка
ковы они сами по себе, а всегда лишь такъ, какъ они отражаются въ во- 
гнутомъ все пскривляющемъ зеркале гешальнаго, но нп съ Богомъ, ни съ 
людьми не поладившего чудака.

6. НРАВСТВЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИЗДАНЫ И СЕМЕЙНЫЙ РОМАНЕ.

Болтунъ и Подъ именемъ Исаака Бпкерстефа Свифтъ осмеялъ астролога и кален- 
Наблюдатель. дарника, Джона Партриджа, возбуждавшаго своими нелепыми пророчества

ми суевер!е въ народе. Это имя скоро стало нарпцательнымъ, которыми 
обозначали всякаго рода острыя, забавным, сатиричесшя, юмористичесюя 

Стиль изложешя злобы дня. Оттого-то Рича^дъ Стиль, съ которыми мы позна- 
1671—1729. комплись уже какъ съ авторомъ комед!й, задумавъ после безпутной тре

вожной жизни основать перюдическое издаше, и сталъ издавать свои еже
недельный журналъ, „Болтунъ" („Tatler"), подъ этимъ столь популярными 
у народа именемъ. Его „Хрисгаансюй герой", состоявппй въ такомъ 
резкомъ противореча съ его собственными житьемъ, и нравоучительный 
комедш были весьма неудачны; за то Стиль добился большаго успеха сво
ими занимательными и поучительными журналами, которые онъ издавали 

Аддпсонъ вместе съ Тосифот Аддисоиот въ 1709—1719 годахъ, сначала подъ затла- 
1672—1719. в!емъ „Болтунъ", потоми „Наблюдатель" („Spectator"), а съ 1713 подъ име

немъ „Сторожи" („Guardian"). Оба они обладали даровашемъ и обширными 
сведешями. Недаромъ Аддпсонъ, который студентами уже въ Оксфорде 
усвоилъ себе глуботя знашя римской литературы и развили свои вкусъ 
въ путешествш по Франщи и Итали, заслужили своими латинскими сти
хами одобрения Буало. Оба, и Стиль и Аддпсонъ, въ качестве виговъ на
ходились въ самомъ средоточ!и тогдашней политической жизни и служили 
своей партш не только какъ ораторы, но также какъ чиновники и писа
тели. Аддисонъ воспелъ РисвикскШ миръ и битву при Пленгейме, и мы 
прежде уже видели, какъ сильно своею республиканскою трагед!ею „Ка- 
тонъ" воспламенилъ онъ рвете парии. Оба были не только проницатель
ными наблюдателями обыденныхъ происшеств!й, нравовъ, эстетнческаго 

вкуса и житейскихъ воззрешй современниковъ, но также осроумными и 
речистыми писателями о всякихъ предметахъ, которые возбуждали любо
знательность или снабжали общественным беседы богатымъ по содержашю 
матер!аломъ. Политика не исключалась у нихъ, но она отошла на задтй 
планъ за „нравственными" статьями, въ которыхъ съ мастерскими даромъ 
.изложешя, прекрасным!, легкими слогомъ, съ увлекательными искусствомъ 
представлялись все проявленья и интересы внйшней и внутренней жизни. 
Такаго рода беллетристическая литература обладает!,, конечно, свойствомн, 
не погружаться въ глуби человеческаго быт!я и души, слегка лишь ка
заться важнейших!, вопросовъ, не мерить жизнь мериломъ стоическаго пли 
пуританскаго ригоризма, а представлять ее въ свете действительности и 
яснымъ юморомъ снисходительно карать проступки, недуги и всякое безу- 
,м!е; оттого-то эти нравственный еженедельный издашя и пользовались та
кими единодушными сочувств!емъ. Англичане вообще съ хвалою и уваже- 
шемъ отзывались о направлен!!! п вл!ян!и ихъ содержанья, а въ особенно
сти объ пхъ изящномъ слоге въ легкой форме беседы. Имъ приписыва
лось самое благотворное преобразоваше художественнаго вкуса и вообще 
нравственнаго и политическаго склада мыслей. Отвечая философскому на
правленно эпохи, эти разнородный статьи, который Тэнъ прозвалъ „пропо
ведями м!рянина" или „настольною книгою честнаго мужа", пытались обра
тить образованный м!рт> къ добродетели и нравственности, къ гуманности 
и истинному благочестие, возбудить терпимость и человеколюб!е и распро- 
•странить въ кружкахъ интересъ къ искусству, къ литературе и более об
разованную общительность. Все ихъ наблюдеы!я и разсказы проникнуты 
светлою и веселою задушевностью, говорить Геттнеръ, которая, правда, 
не захватываете самые глубокие и трудные вопросы человеческихъ помы- 
словъ и подвиговъ, по, развлекая и возбуждая, поддерживаете большею 
частью основательную беседу. Аддисоновы статьи, очерки, картины нра
вовъ, характеристики света и людей въ разныхъ положеньях!, и услов!яхъ 
жизни до сихъ поръ еще считаются образцами превосходной прозы. Самъ 
Стиль говорить про своего друга, что онъ никогда не идеализируете ни 
жизни, ни нравовъ, что онъ строго придерживается природы и светлыми 
юморомъ возбуждаете сочувств!е къ домашними сценамъ и явленьями дей
ствительности. Въ эпоху Утрехтскаго мира оба писателя стали глубже про
никать въ политику, вследств!е чего ихъ журналы получили другой харак- 
теръ. Аддпсонъ поставили па сцену своего „Катона", какъ поборника 
■свободы, республики и патрютизма въ духе виговъ, но это было не
естественное, холодное, риторическое произведете искусства. Стиль въ 
качестве парламентскаго оратора съ такими рвешёмъ отстаивали въ свопхъ 
издашяхъ интересы парии, въ особенности ганноверское наследство, что 
■его изгнали пзъ нижней палаты. За то при Георге I. онъ достигъ высо- 
кихъ почестей, а Аддисонъ былъ назначенъ главным!, статсъ-секретаремъ.

Въ политических!, треволнешяхъ Стюарто-оранскпхъ партш выдающуюся Дефо, 
роль играли Даншлъ Дефо, одинъ пзъ гешальнейшпхъ умовъ этой тревож- 1661—1731. 
ной эпохи. Вышедъ пзъ мФщанскпхъ кружковъ дпссентеровъ, онъ въ ре- 
чахъ и печати ратовалъ за религ!озную и политическую свободу, за благо 
и права народа. Спасаясь при Якове П. отъ преследованья, осужденный 
при Анне !ерарх!ею господствовавшей церкви за сатирическую статью къ 
позорному столбу и заключение, энергичный мужъ стойко держался нащ- 
опальной партш, содействовали объедпнешю Англш и Шотландш, также 
ганноверскому престолонаслед!ю, писали стихи, съ восторгомъ распеваемые 
народомъ, сочиняли резк!я сатиры, памфлеты и полптическ!я статьи, имев- 
шш сильное вл!яше. При всемъ томъ онъ былъ беденъ и нпкемъ не воз© ГП
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награждаем!.. Скорбною брошюрою: „Воззваше къ чести и справедливости“5 
онъ распростился въ 1715 году съ политикою и принялся за другое дФло, 
отъ которого ему удалось пожать болФе плодовъ и благодарности. Поел!; 
нискольких! сочинешй общеполезного содержатя, онъ 1719 пздалъ книгуг 
прославившую имя его во всемъ св4т4: „Жизнь п удивительная приключе
ния Робинзона Крузё“; это ничто иное какъ истор1я моряка, заимствованная 
изъ пережитыхъ шотландскимъ матросомъ Александром!, Селькиркомъ на 
острове Жуанъ-Фернандёце событ®; она исполнена увлекательного со- 
держашя и мастерского изложешя; своею психологическою характеристи
кою и живыми очерками мельчайших! подробностей Робинзон!. Крузё зани- 
маетъ воображеше и возбуждает! сочувствие. Связавъ правду и вымысёлъ 
въ одно художественное целое, эта книга въ ту эпоху морских! предпр!я- 
т® п отйрыт® произвела сильное обаяше во всемъ свете, возбуждая и 
подстрекая въ особенности фантазию молодежи. Она переводилась на все 
языки, ее переделывали, ей подражали, и она съ жадностью всеми чита
лась. Этотъ роман! былъ какъ бы практическим! примйнешемъ современ
ных! философских! идей о развитая человека, общества, государства на. 
основан® терпимости, любви къ ближнему, доброд®Деш и гуманности. Ро
бинзон!—это образецъ и олицетворенный облик! всего человечества; его 
островъ—это м!ръ въ малом! виде. Продоиешя, который Дефо написалъ 
после первой книги, много уступают! ей и по значешю, и по интересу. 
Они подали повод! разными переделкам! въ родф „сказочных! робпнзо- 
надъ“; а изъ очерков! первой части возникла педагогическая детская ли
тература.

Нравственные Стиль и Аддпсонъ своими еженедельными пздашямп возбудили интерес! 
п юмористиче-кь действительной жизни, къ домашним! и семейными, городским!, и сель- 
С1не поманы СК1ШЪ: церковным!, театральным! и общественными событ®мъ ппроявле-

1 ’ шямъ и низвели поэтическую музу съ высоты богатырскаго эпоса и ро
мантики пли искусственнаго описан® природы въ реальный обыдённый 
м!ръ. По проложенному такими образом! пути естественно было восполь
зоваться этою богатою жизнью действительности для более подробных! 
изображен® въ повествовательной форме въ томъ виде, какъ она разви
вается въ обыденныхъ событаяхъ и прпключешяхъ, въ государственном!, 
быте, въ гражданском! обществе, также во взаимнбдейстщяхъ чувства 
и души. Такъ возппкъ новый семейный романъ, заменивши" напыщенныя, 
высокопарный, растянутыя повествовав® прежняго периода новыми мь 
ромъ. въ которомъ вымышленный приключен® и жптейск® событ® пере
плетались чувствовашямп, характеристиками, настфвлёшямц въ добродетели 
и нравоучешями, назидательными размышлешямп въ пользу и поучеше чи
тающей публики. Эти сентиментальные романисты увлекательным! изобра- 
жешем! порождаемых'! фантаз!ею идеальных! житейских! и характерных! 
образовъ пробуждали чувство, воспр®мчивость и влечёше къ выспреннему 
настроешю души; они вывели романъ изъ неопределеннаго туманнаго м!ра 
фантаста&ёск1& приключен® въ непосредственную действительность, пре
образовали его въ „естественную историю души“. Между ними первое мФ- 

Ричардсонъ. ст0 занимает! Самуилъ Ричардсонъ. Вышедъ изъ небогатой ремесленной 
1689_ 1761 семьи, онъ простым!, наборщиком! долго ЖИЛ! въ бедности, но благодаря 

ревностному усилш и труду, усвоили себе поЗЙашя; въ связи съ его 
естественным! даромъ изобретенья и вымысла последи® открыли передъ 
нимъ широкое поле наблюдешй, описан®, размышлен®. Этотъ неболыпаго 
роста нервный человек! слабаго здоровья более всего любили общество 
дамъ. Его первый романъ „Памела или награжденная добродетель, рядъ 
ппсемъ молодой прекрасной дамы, изданных! съ целью развить въ умахъ 

молодых! людей правила добродетели и религ®“ и т. д., сделался излюб
ленною книгою мещанских! кружков! в! Англ®, въ среде которых! вра
щаются поэтическое образы автора. Однако Ричардсонъ достиг! вершин
ной точки своей славы, благодаря восьмитомному роману под! следующим! 
знаменательным! заглавием!: „Кларисса пли истор!я молодой девицы, со
держащая въ себе важнейппя отношешя семейной жизни и въ особенности 
разоблачающая несчаст®, катя возникают! вслеЯгвге того, что родители 
и дети бывают! неосмотрительны въ делахъ брака“. Эта весьма распро
страненная книга породила много подражай®, она переводилась, переде
лывалась п сокращалась. Главная прелесть ея заключается въ характе
ристике идеальной женщины, Клариссы, и ея любовника и соблазнителя, 
Ловеласа, джентльмена со всеми пороками и достоинствами высшаго обще
ства, развратника и преступника, при всемъ томъ любезнаго и обаятель- 
наго, считающаго высшими торжеством! преодолеть противоборствующую 
ему добродетель. Въ контраст! Ловеласу появился сэръ Чарлъсъ Грандисонъ, 
герой третьяго романа въ шести томахи. Тут! изображен! христаанинъ та
кимъ, каким! онъ должен! быть. Однако этотъ мужской идеалъ менее 
удаченъ, нежели женск® въ Клариссе, и хотя „Грандисонт.“ представляет! 
отличным характеристики, но онъ все-таки менее других! интересен!. Ри
чардсонъ долгое время былъ одним! из! самых! любимых! авторовъ; 
имена его героевъ и героинь повторялись вейми устами; его даже въ про
поведях! прославляли какъ нравственнаго писателя; французеше и не- 
мецше авторы черпали изъ его сочинешй. Однако, не смотря на его по- 
этическ® даръ изображать характеры, па его ясность и живость въ 
изложен® не только чувствовав® и человеческаго сердца, но также обста
новки и наружных® проявлен®!, ему все-таки не далась художественная 
идеальность; его назидательная и нравоучительная тенденщя слишком! явно 
обнаруживается; „тутъ никак! не избавишься отъ пошлой земной тяготы 
обыденнаго мещанства. Вместо иылкаго слова поэта слышится большею 
частью елейная речь проповедника“.

Романы Ричардсона вращались въ черези-чуръ односторонней ограни- Фильдингъ. 
ченпой сфер'!;, характеры его были явно начертаны по правилу и образцу 1707—1754. 
предвзятаго нравоучен® и благочестая для мещанских! кружков!, такъ что 
невольно подстрекали къ противоречию, вызывали иное противоположное 
воззреше на жизнь. Это въ самомъ резком! виде и было исполнено Геп- 
рихомъ Филъдитомъ. Потомокъ знатной фамил®, родословная которой до
водилась до графови габсбургскихъ—самое имя происходит! отъ Рейнфель- 
денъ, Ринфильдингъ, — сыпи генерала, 'соратника Марльборо, Фильдингъ 
обучался въ Итоне и Лейден'Ь. Оттуда онъ, лишенный всяких! средств!, 
прибыль вт. Лондоиъ, где снискалъ себе известность драматическаго писа- 
теля.и разгульнаго весельчака. Женившись въ 1755 г., онъ удалился въ 
именье своей супруги. Но своею расточительностью разстроил! только что 
пр!обретенное имъ состояше, и поневоле вступил! въ адвокаты, а вно- 
елфдетв® въ мировые судьи, причем! должность свою отправлял! съ особен
ным! рвешем!. Нужда заставила его опять взяться за перо, и тути-то онъ 
написалъ обеземертивш® его творен®. О романах! Фильдинга, между ко
торыми „Истор® Тома Джонса“ (1749) занимает! первое,—а „Истор1я Джо
зефа Андръю и Амелги“ второе место, Геттнерт. говорить: Онъ везде стре
мится саркастическою остротою снять маску съ лицемер®. Имъ изобли
чаются ханжи и пристойные съ виду, но вт. сущности пустые и порочные 
характеры; милые бродяги, не признаваемые и презираемые светоми, поль
зуются почетомъ и достигают! победнаго венка; все это—простодушные, 
безпечно, изо дня въ день проживают® люди съ разными прихотями и 
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сумасбродствами, но цФльныя натуры, самодовольный, не обуреваемый ни
какими бреднями и сомнФшями. Въ противоположность расплывчивому бла
годушно Ричардсоповыхъ разсказовъ сатирик® Фильдинги съ поразительною 
правдою и съ знашемъ человФческаго сердца, ст> художественными совер
шенством® изображает® человФчесшй м!ръ во всей его действительности; 
добродетель и пороки взаимно уравновешиваются у него, хотя въ нФкото- 
рыхъ личностях® и преобладает® либо добро, либо зло. Его романы, правда, 
не могут® служить зеркаломъ нравственности, когда они, подобно нидер
ландскими живописцами, съ пристрастен® воспроизводить сцены изъ низ
ших® слоевъ, по сама добродетель никогда не бываетъ у него предметом® 
сатиры. Какой бы проступок® нп совершили Том® Джонсъ, онъ всямй рази 
карается за то разными невзгодами и дурными последствиями; везде вита
ет® нелицемерная поэтическая справедливость, въ каком® бы впрочем® со
блазнительном® вид! ни представлялось зло. Поехав® всл!дств!е разстроен- 
наго здоровья въ Португално, Фильдинги умер® въ Лиссабоне.

Гольдсмитъ. Родственною натурою, но более элегическаго пошиба, былъ Оливеръ Голъд- 
1728—1774. емитъ. Сын® сельскаго священника въ Ирландш, воспитавшись въ Дублине, 

развившись потом® въ многолетних® путешествьях® по всем® краями евро- 
пейскаго материка, въ разных® житейских® положешяхи, Гольдсмитъ после 
нескольких® литературных® попыток® в® роде „Путешественника", „Поки
нутая деревня", послё нескольких® комед!й, добился славы п обезпеченнаго 
состояшя, благодаря своему роману „Вакфильдсюи священники" и легко 
написанным® популярным® сочинешямъ о греческой, римской и анюнйской 
исторш. Известно, каки обстоятельно и с® какою любовью Гёте судил® об® 
этом® прелестном® семейном® роман!, который словно „сентиментальная 
идилл!я" развивается въ Вакфильдскоми церковном® дом!. ВФдь и въ самой 
чистой любви юнаго Гёте эта книга так® живо представлялась его уму, что 
въ церковном® дом! въ Сезенгейм! ему чудились отголоски задушевных® 
идиллических® очерков® англ!йскаго поэта. Не смотря на недостатки, ка
ше критика подметила бы въ плане и расположеши, въ начертанш характе
ров®, все-таки, благодаря удачному повествовательному складу, мелочными 
подробностями, какими поэт® приковывает® нас® къ чарам® этого домаш- 
няго затишья, и въ особенности благодаря художественной характеристик! 
самаго священника Примрозы, въ его разных® положешяхъ и превратно
стях® жизни, этот'® роман® стал® излюбленною книгою всего цивилизован
ного м!ра.

Смоллотъ. Гольдсмитъ уже во многом® развился на Фильдинг!, ио в® еще большей 
•|7‘21_ 1771. м!р! это можно сказать про Тоб1аса Вилъгелъма Смоллета изъ знатной шот

ландской фамилш. Поел! тревожной жизни въ качеств! флотскаго врача во 
время войны против® Испаши и Францш Смоллетъ попятил® себя автор
ству, издал® продолжеше английской исторш Юма и написал® ряд® рома
нов® („Родрпхъ Рандом®", „Перегрин® Пикль", „Сер® Ланселот® Гр'евсъ" 
и др.). Последнее и самое знаменитое свое произведете „Путешествие Гум- 
фрея Клинкера" написал® онъ на дач! близ® Ливорно, гдф и умер®. Смол- 
лет® не обладает® такою чистою отделкою характеров® и такою художе
ственною композпщею, какими мы' любуемся у Фильдинга; въ его романах® 
лица часто являются въ черезъ-чуръ карикатурном'® вид!; за то он® мас
тер® въ оипсашяхъ. Изображая омуты разврата, представляя читателю при
тоны порока и престуилешя или приключешя и превратности морскаго пла
ванья, онъ везд! изобличает® автора, одареннаго проницательною наблю
дательностью и много пережившаго на своем® в!ку. Картины нравов® и 
описашя его, осв!щаемыя часто лучами комизма и веселаго юмора, отли
чаются поразительною верностью жизни, оттого что черпаются изъ самых® 
нФдръ действительности.

На одну доску съ этими романистами по всей справедливости былъ по- Живописец® 
«тавленъ также и живописец® Гогартъ: сатпрпчеымя и юмористичесшя изо- Гогартъ. 
бражешя современных® ему общественных® условй со всеми их® пороками ■[ 697—1764. 
и сумасбродствами, съ их® безнравственными, преступными или пошлыми 
побуждешями и привычками возбуждали восторг® как® въ самой Англш, 
■так® и за границей. Но въ сатир! художника презрФше к® людям® прог- 
.лядываетъ сильнее, нежели веселый юмор® и насмешка; въ его кар
тинах® большею частью изображаются омуты нравственной порчи лишь 
съ язвительным® презрФшемъ человеконенавистника, а не плутовская жизнь 
съ ея продувной стороны, съ ея шуточными и добродушными чертами. Кар
тины Гогарта лишены прелести и любви, въ них® не видать зиждущаго 
Бога, солнце котораго свётит® как® добродФтельпымъ, так® и порочным®,— 
■картины его ничто иное как® мрачным моральный ироизведешя.

Въ ином® вид! является св!тъ въ романах® юмориста Лоренца Стерна: Стернь, 
он® на вс! явлешя смотрит® человеколюбивыми взорами, у него то и дфло 1713—1768. 
раздаются задушевные отголоски; онт> признает® право и значеше за вся
ким® индивидуальным'® проявлешемъ въ жизни, и глубокая душа его даже 
въ минуты горькаго опыта не отрекается от® в!рующей любви. И въ са
мом® д!л!, собственная жизнь его вовсе не такъ сложилась, чтобы изъ нея 
можно было почерпнуть горячее челов!колюб!е. Сын® офицера изъ Ирлан
дш, проживавшаго большею частью впё дома, Стерн® занимал® м!сто сель
скаго священника въ северной Англш; слабаго здоровья, онъ былъ боль
шею частью покидаем® своею бездушною женою, которая жила въ южной 
Францш и лишала его даже присутств!я любимой им® дочери Лидш. Только 
два раза оставлял® онъ свою родину, съ т!мъ чтобы объ!хать Францш и 
Италию. Тутъ-то он® и собрал® матер!алъ для своего „Сентмменталънмо 
mymeuiecmein“, а^мФст! съ тФмъ и для романа „ Тристрамъ Шейды“, для этого 
главнаго его ироизведешя. Под® именем® 1орикъ, каким® в® послФднемъ сочи- 
ненш изобразил® самого себя, онъ издал® сверх® того проповФди или „Нрав- 
ственныя р!чи" и Письма Элиз!, прекрасный памятник® его любвеобиль
ной. чувствительной души. Эти два главный произведешя Стерна и ряд® по- 
вФстей, очерков® и эпизодов®, слабо друг® с® другом® связанных® и недо
конченных®, представляют® сцены и картины изъ домашней жизни съ рфзко 
выступающими чертами индивидуальностей и съ глубоким® знашемъ чело- 
вФческаго сердца въ его сокровеннФйшихъ изгибах®. Личности, выведенный
•в® Тристрамъ Шенди, въ особенности отец® съ его педантичными умство- 
вашями и дядя Тоби съ безустанною жаждою деятельности, вошли в® по
говорку подобно героям® Сервантеса, которые зачастую мерещились автору. 
Все это рфзко очерченные облики чудаковъ, выводимых® въ самых® ра
знообразных® положешяхъ и сношешяхъ друг® съ другом®, но съ чрезвы
чайным® юмором®, с® любвеобильным® вникновешем® въ их® личныя 
свойства, съ добродушным® смФхомъ и прелестными мелочными подро
бностями. Не раз® уже указывали въ старой литератур! на источники, 
откуда Стерн® черпал® нФкоторые мотивы для своих® изображешй; 
однако, ч!мъ бы онъ ни воспользовался изъ тщательно нм® собраннаго, 
он® все внолн! усвоил® себ! размышлешем® и трудом®, все чуждое 
разработал® совершенно на свой лад®, перечеканил® въ свою монету и 
отмФтплъ печатью своего личнаго духа. Описаше столкновешй, въ каыя 
индивидуальная натура всл!дств!е ея странностей то и дФло приходить 
съ внФшнимъ MipoM® и съ неизбФжными препятств1ямп, исполнено благо
душной ироши, добросердечна™ юмора и человеколюбивой терпимости, что 
и дФйствуетъ на душу, облагораживая и освФжая ее. Много споров® 
'было по поводу того, что болФе влияло на трогательный сцены и на само-© ГП
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пспыташя,— сердце и личное ощущеше или скорее умъ п художествен
ное изучение? Во всякомъ случае юморъ Стерна, какъ въ самой Англы, 
такъ и за границею оказалъ сильное и прочное дййств!е на современни- 
ковъ. „Сентиментальное путешеств1е", прозванное такъ „оттого, что оно 
пикета въ виду не описате виденныхъ предметовъ, художественных!. иро- 
изведешй и достопримечательностей, а изложение впечатлены и чувство- 
вашй,—всего, что пережито душою“, чище по отделке, но беднее содержа- 
шймъ, нежели другое его юмористическое произведете.

7. ФИЛОСОФЫ И ИСТ0Р1Я.

Литер, отно- Плодотворная деятельность Англичане вт> развиты политической и юриди- 
menie между ческой жизни, такъ же какъ и въ области мышлешя и поэзш, отразилась 

Англ1ею и па умственное творчество во Францы. Наиболее известные въ ней писатели 
ф ш ■ [(| возбуждались и пользовались англИскими идеями; они заимствовали у бо-

1 ‘ ' гатыхъ соседей много умственныхъ данныхъ и сокровищъ и разработывали
пхъ съ свойственнымъ имъ вкусомъ и чувствомъ пзящнаго въ художествен
ный произведения своеобразнаго отпечатка. Уму Монтескьё въ идеальномь 
виде представлялась английская конститущя, этота примерь нащп, сумев
шей въ форме монархш сохранить свободу. Ведь и Вольтеръ и энцикло
педисты, даже самъ Руссо заимствовали много данныхъ и разныхъ поняпй 
у естествоиспытателей и философовъ Англы! Свободнорелииозное философ
ское м!росозерцаше довершило свое победоносное шестое на образован
ном!. д!алекте французской нацы; Англичане съ удивлеп1емъ воспринимали 
разработанные художественные образы, для которыхъ сами поставляли 
столько матер!ала, а затемъ они же следовали новымъ образцами. Даже ир- 

Берклей. ландскш епископъ Георгъ Берклей, пдеалпзмъ котораго состоялъ вт. свое- 
1684—1753. образномъ противоречш съ реалистияескимъ и матер1алистическимъ образо- 

вашемъ эпохи, благодаря своему неоднократному пребывание во Францы, 
въ сношешяхъ съ Малебраншемъ получилъ первый толчокъ къ своимъ „На
чалам!. человеческаго познашя". Судя по нимъ, вследств!е недостоверности 
и недостаточности всякаго знашя, щйобрГтаемаго наблюдешемъ и опытомъ, 
истиною признаются лишь внутреншя представ летя, „по изволенью Бож1ю“ 
внушенный человеческой природе.

Юяъ. Вл1яше французским образовала1 еще ярче обнаруживается у Юма, Гиб- 
1771—177G бона и Робертсона. Давид-, Ют изъ Эдинбурга, пробывъ долие годы въ Па

риже, занимаясь то литературными трудами и наследованьями, то полити
ческими делами своего правительства, подобно Берклею, ратовалъ протпвъ 
теоры постижешя Локке; и ио его мнешю также нГта никакого познашя дей
ствительных!. предметов!., а сугцествуютъ только единичный представлешя, 
т. е. наглядки или постижешя, элементами которыми слушать единичныячув- 
ственныя ощущешя; однако Берклей отъ ничтожества явлешй возносится 
къ философскому идеализму, созерцая м!ръ въ Боге и доходя путемъ тео
логической натурфилософы до сознан)я, что „истинное м!росозерцаше ничто 
иное какъ теодицея"; тогда какъ Юмъ въ своихъ „Изследовашяхъ о челове- 
ческомъ разуме", въ своихъ „Философских!, опытах!,“ и въ другихъ сочи- 
нешяхъ, отрицая возможность постичь действительные предметы, дошель 
до скептицизма, не признающаго ничего за истинное, разве одни впечат- 
лТшя, получаемыя нами отъ чувственнаго Mipa; сопоставляя и связуя при 
иосредстве умственной деятельности эти впечатленья одно ст. другимъ и 
съ самими предметами, образуя изъ нихъ при помощи суждешй и умозаклю
чены всеобгщя идеи, мы последшя въ праве признать лишь за субъектив- 

ныя истины, за человечесюй призракъ правды и за человеческую веру; 
съ этимт, иротиворечгемъ между мышлешемъ и жизнью можно примириться 
только, подчиняясь законамъ необходимости. „Итакъ, Юмъ отвергаете воз
можность постичь качество и свойство объективной связи между причинами и 
следствьями, и всякую философскую.правоспособность, перешагнувъ при по
средстве винословнаго понятья за пределы опыта, делать выводы о быты 
Божьемъ и о безсмерты души“. Онъ порвалъ такимъ образомъ пе только съ 
верою въ откровеше, но даже съ разсудочной и естественной релипею, 
которую поддерживали англ!йск1е вольнодумцы. Философ(я его сводится къ 
изреченью Валленштейна у Шиллера: „Это—то вполне обычное, то вечно вче
рашнее, что будетъ чтиться завтра, оттого что чтилось сегодня; ведь изъ 
обычнаго сложился человекъ, и привычку зоветъ онъ своею кормили
цею. Божественно для него то, что поседело отъ старости".—Ст. этой скеп
тической точки зрешя и Юмъ также смотритъ на всеобщую историю. Госу
дарство, по немъ, отнюдь не результата договора между державцемъ и на- 
родомъ, а ничто иное какъ создаше необходимости, самопомощи, привычки. 
Всякое отправлеше власти верховным!, главою, говорить онъ, могло сперва 
требоваться лишь частными образомъ и насущными потребностями ио- 
ложещя, но вследств!е пользы это отправлеше стало совершаться чаще, а 
благодаря частому повторенью и возникло понемногу оспованное на при
вычке соглаае народа. Подобно тому, какъ познаше опирается на привыч
ный опыта, такъ и государство—па привычное повиновенье. „Привычка при
вязывает!, людей къ политическому строю, съ которым!, они сжились, и 
обезпечиваета устои его отъ всякаго насильственна™ напора. Юмъ поэ
тому состоите въ противоречш къ Руссо, что и выразилось такъ резко 
въ лпчномъ сближены и въ отвращены друга отъ друга обоихъ фило- 
софовъ".

Благодаря именно этой свободной философской точке зрешя, шотланд-Нстор!я Англии 
скы историкт, и могъ избрать новые пути, установить ыовыя воззрфшя. От- юма 
решившись отъ прежняго хроникообразнаго повествовашя исторических!, 
событии и судебъ, Юмъ изследуетъ руководящая идеи, обращаете внима- 
ше также на культурную жизнь и на нравы общества. Эпоха Стюартовъ съ 
ея могучею внутреннею борьбою составляла ядро и основу; къ пен 
понемногу примыкали иредшествовавппе века. Его вольному философско
му взгляду Йанатнзмъ и релипозное бевсердеше Пуритапт, были ненавистнее 
¡ерахпческы-епискоиальваго строя господствовавшей церкви; оттого-то онъ 
сочувствует!, особенно Стюартамъ, къ которымъ какъ Шотландецъ родомъ 
питалъ болФе сильную симпаНю, и склоняется скорее на сторону тор1евъ, 
чфмъ виговъ. Однако, ызследуя историческое поступательное движете, Юмъ 
отнюдь не подчиняется ограниченной точки зрБшя какой-нибудь английской 
партщ; словно съ светлыхъ высей взираетъ онъ съ некоторою прошей на 
суету людскую, на треволнешя страстей; ему антипатичны всякое рели- 
йозное рвеше, всяьай хрпсйансшй догматизмъ, проявляется ли онъ въ кре- 
стовыхъ походахъ пли въ реформащщ выступает!, ли въ насильственномъ ви
де въ среде монаховъ и миссшнеровъ или иапистовъ и сектантов!,. Съ шпро- 
кимъ и св'Ьтлымъ взглядом!, государственнаго и светскаго мужа, который 
собственными опытомъ пзведалъ человеческую и общественную жизнь и 
скеитически-философскимъ умомъ*проникъ въ недра человеческой души, 
онъ иередъ глазами читателя съ драматическою живостью проводить псто- 
рическнхъ героевъ и замечательный события. „Только тота въ состоянш 
пролить света на самую суть и на действ!я людсюя во времени и въ про
странстве, кому суждено постичь источник!, человеческой мудрости, связь 
всего сущаго, фантазш и воззр^тя, законов!, духовнаго и телеспаго юра,— © ГП
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тотъ, кто сознаетъ, что логическое сочеташе мышлешя равно сочетанно 
устроенной по вечными законами вселенной,—словомъ, тотъ, кто въ состояние 
проникнуть въ самую суть вещей и поняты“. Благодаря такому широкому фи
лософскому взгляду, Истор1я Англы Юма сделалась нацюнальнымъ творе- 
шемъ; его не могли вытеснить никаюя позднейпня произведения, несмотря, 
даже на указанный критикою неточности, неосновательность, скудное из— 
слфдоваше источниковъ и друпе недостатки этой книги.

Гиббонъ. „Истор1я упадка и разрушешя Римской имперш“ Эдуарда Гиббона, еще 
1737—1794. болФе заслуживаем названия нацюнальнаго творения. Гиббонъ подо

бно Юму также были образовать на французский ладъ; оба они под
держивали лесную связь съ Вольтеромъ и парижскими образованными круж
ками, оба поклонялись принципами умственной свободы и философскагО’ 
зпросозерцашя; вслФдстЙе деистической веры въ необходимость вёчнаго- 
дпроваго строя они утратили бол'Ье глубокое понимаше и правильную оценку 
историческаго христианства, и оба смотрели на духовную жизнь средневе
ковья сквозь призму современнаго имъ просвФпЙпя. Въ великолЬпномъ 
пёторическомъ творены Гиббона, большую часть котораго онъ написали въ 
ЛозаннФ на берегу прелестнаго Женевскаго озера, всФми вообще превозно
сились сочеташе обширной учености, художественнаго, риторически возвы- 
шеннаго слога и пзложешя съ свободными, философскими воззрФшемъ. Не
которые изъ отд'Ьловъ, какъ наир, истортя визанийской имперш и того же: 
двора при ЮстишанФ, ТеодорФ и при полководцахъ Велисарш и НарсесФ,. 
или догматйческй споръ между Аеанааемъ и Ар1емъ, воинственный натиски 
Аравитянъ при первыхъ калифахъ— все это поэтичесшя художественным 
пропзведешя, исполненный драматической жизни и увлекательнаго красно- 
рФчгя. Истор1я Юл)ана Отступника представляетъ историческую картину, 
написанную съ личными сочувсййемъ и особенными пристрастаемъ; вФдь. 
Гиббонъ никогда не скрывает, что христианство, разрушившее и похоро
нившее прекрасный античный м!ръ, составляет для него ненавистное 
явлеше. Съ какою прошей, съ какимъ сатирическнмъ презрФшемъ отно
сится онъ къ культу святыхъ, къ монашеству, къ сказатямъ о мученикахъ,. 
къ обращешямъ язычниковъ въ средше Йжа! Въ противоборстве между 
христианскими и магометанскими м!роми онъ явно переходить на сторону 
послФдняго. Идеаломъ государственнаго организма и, следовательно, самою 
счастливою эпохою Рима анппйскш историки считает кроткое и мудрое 
господство Антониновъ, когда MipoMb правили философы, н народы охотно 
подчинялись власти разума и порядка, когда подавлялся фанатизми и 
уважалась и возносилась стоическая добродетель, а престолонаелФд1е. 
исполнялось не всилу слеиаго иреемствеппаго права, но путемъ разум- 
наго усыновлешя. Много удивлялись учености и начитанности Гиббона, 
искусству, съ какимъ онъ владФли, какъ анпнйскимъ, таки и француз
скими языкомъ, художественному ораторскому даровашю и философскому 
дпросозердашю, за то не очеиь-то хвалили его характеръ. Нередко стро
го порицалось, что онъ въ припадке легкомыслия перешелъ къ католи
ческой церкви, а годъ спустя после того опять вернулся къ прежней, 
что по весьма иепохвальному поводу онъ разорвалъ любовную связь съ 
девицею Кюршо, виослФдствш супругою Некера, что изъ честолюбивыхъ 
впдовъ добивался покровительства и дружбы знатныхъ и знаменитыхъ. 
особъ, царившихъ тогда въ самыхъ образованныхъ кружкахъ Парижа и 
Лондона. Шлоссеръ, какъ про Гиббона, такъ и про Тоанна Мюллера вы- 
сказалъ такой приговори; „Оба они поневоле обращаются къ риторике и 
софистике, подобно тому какъ герои и завоеватели—къ вероломной поли
тике: оттого что какъ тФ, такъ и друпе добиваются лишь призрачной сла

вы. Безпредельное тщеслав!е, жажда почестей и блеска, подкрепляемый 
умомъ и трудомн, могутъ создать художникови и художническая произ- 
ведешя; ио настоящее воодушевлеше истиною и правомъ, здравый смысли, 
тихая задушевная жизнь, чувства, каюя должна бы питать и поддержи
вать истор!я, изображая бурныя треволнешя внФшняго м!ра, пзбегаютъ 
ихъ словно злобпыхъ дёмоновъ“.

Шотландсшй священники, Вилъямъ Робертсонъ, прославляемый какъ не- Робертсонъ. 
торикъ па ряду съ Юмомъ и Гиббономъ, много уступаем* по уму, роз-1721 —1793. 
маху и смелости своими современными сотрудниками. Ограничившись 
узкими кругозороми своего роднаго края, где они провели всю жизнь, 
.чало знакомый съ тревогами, волновавшими тогда государство и литературу, 
Робертсонъ никогда не покушался перешагнуть за лредФли, отведенный 
верою, обычаемъ и общественными мнФшеми. Хотя и его также косну
лось французско-философское образоваше той эпохи, хотя и онъ въ фор
ме н изложенш старался угодить изящному вкусу и общественному тону, 
однако въ немъ нФтъ искры гешальностн, которая увлекала и воспламе
няла въ техъ обоихъ, — возбуждая то ировпворфч1е, то восторги. Либе
ральный и снисходительный теологи си благородными убэддешями и гуман
ными наклонностями, но чуждый враждебному церкви направленно эпохи, 
Робертсонъ оказали сильное вл!яше на релипозныя и политичешмя воз- 
зрешя средннхъ кружковъ въ своемъ шотландскомъ отечестве. „Его пуб
лику составляли такъ называемые образованные люди, которыми нети охоты 
погружаться въ елпшкомъ глубоюя думы о людскихн треволиешяхъ, ни 
пугаться молшепосныхъ идей, ни также соблазняться сомнешями въ обыч
ной вере и въ господствующпхъ системахъ“. Его много читаемый сочине
ния: „Истор1я Шотландш при Марш Стюартъ и Якове VI.“, „Истор1я им
ператора Карла V.“, съ введешемъ по примеру Вольтера, „Истор1я откры- 
'пя Америки“ — все это тщательно отделанный, ио сухгя произведешя. 
Сами Гиббонъ въ своихъ сиФшанныхи сочинешЯхъ тонко намекнули, что 
онъ опасается соперничества Юма, но ужи нйкакъ не Робертсона: „Удачно 
задуманный иланъ исторш Шотландш, твердая речь, округленные перюды 
доктора Робертсона воспламеняли во мнф честолюбивыя надежды, что и 
мнФ когда нибудь удастся пойти по его стонами. Спокойная фплософ1я, 
неподражаемый, безиискусственпо возникающая красоты его друга и сопер
ника часто заставляли меня откладывать книгу съ смешанными чувствами 
восторга и отчаяшя“.

II. Литература просвещения во Франщи.

1. Философско-литературное направленье эпохи.

Образованные И арИСТОКраТИЧеСЮЯ СОСЛОВ1Я ФраНЩИ И АНГШИ НИ- Сходство и 
когда еще не сближались такъ сильно, какъ въ эпоху Людовика XV. разлив меж- 
Это сходство въ светскомъ обращеши и соглаые въ умственныхъ ду англйскимъ 
воззр^шяхъ и направлешяхъ усилились еще бол'Ье, благодаря взаим- и француз- 
нымъ сношешямъ, которыя поддерживались и развивались лутеше- скимъ_обРа- 
ств!ями и продолжительнымъ пребывашемъ въ столицахъ по ту и дру- 30ва,пв”ъ- 
тую сторону Канала, также переводами или переделками авторскихъ© ГП
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произведен^ обЪихъ нащй. Лордъ Честерфильдъ не могъ указать 
своему сыну лучшей школы для великосветская образовали, какъ 
посоветовавъ ему, строго следить за всемъ, чтб делается въ знат- 
номъ парижскомъ обществе, и по возможности усвоить себе искус
ство беседовать, уменье со всеми обходиться, воззрения и образъ 
мыслей, изящные манеры п животрепещущ^ разговоръ той просве
щенной аристократии. Сношешя и разменъ мыслей и воззрешй облег
чались теми общественными кружками, каме въ известные дни соби
рались въ салонахъ эстетически и литературно образованныхъ дамъ, 
въ роде мадамъ Жоффренъ, мадамъ дю-Деффанъ, девицы Л’Эспинасъ 
и другихъ, и богатыхъ, посвятившихъ себя искусству и фило- 
софш господъ, въ роде Гольбаха и Гельвещя. Тутъ-то па свободе 
высказывалось общественное мпеше; тутъ образовалось средоточие и 
поприще для живаго французского ума. И не только наружная жизнь и 
светское обращеше согласовались между собою въ обеихъ странахъ, 
но также научное и литературное направлеше. Какъ тутъ, такъ и 
тамъ релипи откровешя против оставлялась доступная человеческому 
уму разсудочная вера, основанная па чувственномъ постижеши, на 
мышлеши или на естественнонаучных® и философскихъ доводахъ; 
какъ тутъ, такъ и тамъ нравоучеше выводилось не изъ воли Божьей 
и не изъ священная Писашя, а постигалось какъ проявление и за- 
верпюше коренная человеческаго чувства справедливости и любви 
къ ближнему или какъ необходимое согласие единичной волн съ бла- 
годепств1емъ целая; какъ тутъ, такъ и тамъ божественное право ко
ролей заменилось самодержавия народа, а сословный преимущества 
дворянства н духовенства подрывались учешемъ о человеческихъ пра- 
вахъ и о прирождепномъ всеобщемъ равенстве. Это была велича
вая борьба свободнаго духовная изследованья и вольной умственной 
деятельности противъ преДашя и рабства, противъ нскониыхъ зло- 
употреблешй и забЛуждешй, противъ всего, чтб въ церкви и госу
дарстве нарушало неизменный права человека; эта борьба повела 
къ целесообразиымъ реформамъ, ио въ ея же недрахъ таились 
зародыши револющонныхъ переворотовъ. Исходя изъ победоносная 

.самосозпашя духа, изъ гордой веры въ силу и истину собственныхъ 
воззрешй н спекулящй, смелое поколеше забыло пределы разума и 
достигло техъ высей философская просвещешя, которое не призна
вало и не уважало пи правъ историческихъ формъ развитая, ни реаль- 
ныхъ условй,—которое релиню и церковь считало лишь произведе- 
шемърукъ человеческихъ и выдумкою патеровъ, а государство пости
гало лишь, какъ заключенный въ видахъ самосохранешя договоръ,— 
которое нравственный и общественный права и обязанности состав
ляло изъ отвлеченныхъ поняий.

„Понятае о государстве выводилось какъ бы изъ цервобытнаго, естествен- 

наго состоят» неограниченной свободы личности. Соединеше въ государ
ство совершается отдельными личностями лишь съ известною целью-, еди
ничное лицо поступилось въ немъ, правда, своею абсолютною свободою, 
■однако все-таки лишь въ своихъ же иптересахъ и въ свою выгоду, съ тж. 
чтобы воспользоваться гарантией наиболее широкой по возможности сво
боды. Ио единичное лицо есть членъ высшаго целаго, въ совершенпомъ уеди- 
ненш оно ни въ какой области не можетъ достичь нравственных!. целей жи
зни; напротивъ, оно нуждается въ восиолнеши чрезъ посредство общешя съ 
другими, а государство есть высини, надъ единичною личностью стояш,1й нрав
ственный строй, созданный не отдельными лицами и не только для нихъ,— 
вотъ эти понятая были совершенно чужды тогдашней фнлософш права.

Однако въ Англш, блаядаря отчасти историческимъ и политичес- 
кнмъсобьтямъ,отчасти более твердому устою традищонныхъ воззрешй, 
привычекъ и учреждешй, задерживалось смелое napenie мыслей; тамъ 
ограничивалось применеше идей къ м!ру действительности; тогда какъ 
въ более возбужденной соседней стране, где подобно неисцелимому 
наследственному недугу распространилось такъ много закоренБлыхъ 
злоупотреблешй, тутъ, напротивъ того, револющонные зародыши до
стигли более быстрая практическаго развитая. Мы заметили уже, что 
французские писатели много возбуждались и пользовались литерату
рою и иаучнымъ изследованьемъ Англш. Такъ, исходя изъ сенсуализма Кондмьякъ. 
Локке, остроумный философе Кондилъякъ въ своей книге «О возник-1715—1789 
новеши человеческаго сознашя», о чувственпыхъ ощущешяхъ и пр. 
отвергъ прирожденный идеи,призналъ фупкщимышлешя лишь производ
ными, путемъ навыка усовершенствованными видами ощущешя, а всю 
умственную деятельность онъ свелъ къ дару слова. Всяйя духовный 
отправлешя, состоят? и деятельности, всякое сочеташе идей между со
бою, такъ же какъ и вытекающее отсюда xorbiiie, по его мнешю, ничто ■ 
иное какъ последствия извне возбужденными чувственпыхъ впечатле- 
шй,—всякое мышлеше и хотеше ничто иное какъ постепенно раз
вившееся, усиленное, преобразованное ощущеше; духовная жизнь 
есть чувственная жизнь. Известно, что Руссо съ своммъ повымъ ме- 
тодомъ воспиташя последовалъ по стопамъ Локке, что Монтескьё изъ 
аншйской конститущи почерпнулъ свое пристрастие къ конститущон- 
ному образу правлешя, что Волътеръ изъ ученыхъ сочинешй деис- 
товъ заимствовали мнопе изъ своихъ релипозно-философскихъ дово
дов!.. Благодаря однако искусному, изложение, благодаря чувству изящ- 
наго и прекрасно обработанному ясному языку, фраицузше писатели 
гораздо практичнее успели воспользоваться теми идеями и сделать 
ихъ общимъ достолшемъ всего цивилизованная aúpa! Такъ точно и 
те трое авторовъ своими распространенными произведешями сильно 
способствовали преобразование обычными понятий въ церкви и госу
дарстве, искоренение предразеудковъ, закоснелыхъ нравовъ и привы
чекъ во всехъ областями жизни и общества. Вольтеръ, петый глава 
французской философии просвещешя, во всехъ видахъ поэтическая© ГП
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и научнаго изложешя поборалъ оруд!ями остроты и здраваго смысла 
все традиционное и обычное, всяюя господствовавши мнйшя, догматы, 
учреждешя и нравы, мало заботясь о томъ, чемъ заменить все это. 
Онъ пользовался даже сценою, съ темъ чтобы подобно народному 
витаи путемъ риторики и декламацш по возможности устойчивее вну
шить людямъ свои принципы и убе^ешя. Монтескьё доказали не
сообразность и пошлость всего установившагой, съ целью испра
вить и преобразовать это согласно съ требованьемъ эпохи; а Руссо 
ратовалъ противъ действительного со.стояшя, против о ставивъ господ
ствовавшей церковной системе естественную релийю, поколебав^ 
неограниченную власть учешемъ объ общественномн договоре на 
осповахи народнаго самодержав!я и вечной неотъемлемости свободы; 
онъ учешемъ о первобытноми равенстве всехъ людей поборалъ не
равенство сословныхъ правъ и состояшй, восторженным'!, изображе- 
н1емъ простой естественной жизни, исполненной невинности и чело- 
вйколюб!я, подрыли неестественность нравовъ, общественныхъ усло- 
вШ и образовашя, общепринятых'!, светскихи пр!емови. Проходя раз
ными путями, оба они сходятся опять въ томъ, «что, основываясь па 
нРсколькихъ простыхъ и неизменных'!, началахъ, по ними уже су- 
дятъ о состоятельности всего традищошшго и о вожделенной цели». 
Старппй братъ Кондильяка, аббати Мабли, «этотъ заблудившийся въ 
восемнадцатое столеие Спартанецъ», хотя не во всеми поклонялся 
скептическому и отрицательному направленно эпохи, а все-таки согла
шался съ философ!ею просв'Ьщешя въ томъ, что сайт, резко осуж
дали ошибки и недостатки господствовавшихъ условий и нравовъ; въ 
своихъ отмеченныхт. суровымъ, строгими характеромн журнальных!, 
и историческихъ сочинешяхъ онъ, не уступая Монтескьё и Руссо,, 
пытался преобразовать существовавшая условия, основываясь на про- 
тотипахъ древности и на учешяхъ разума и опыта. А каки порази
тельны и метки были удары, которые Дидро, этотъ передовой боецъ 
за матер!ализмъ, проникний въ науку и жизнь,—которые энциклопе
дисты и Гольбахов» клубъ наносили догматизму и вере въ откро- 
веше, преемственными воззрешямъ и нравоучешямъ; эти отваж
ные материалисты, доводя до крайнихъ пределовъ сенсуализмъ Локке, 
признавали за истину одни только чувственны;! постижешя и ощу- 
щешя, считали силу и материю неразрывно связанными вместе; 
признали высшими основными закономн всякой деятельности себя- 
люб!е и полагали цель жизни въ блаженстве и наслаждены, не по
мышляя ни о Боге, ни о безсмертаи!—Во Францы подражали также 
англШскимъ еженедельными издашямъ и праветвеннымъ романами; 
впрочем'!, одинъ только Мариво держался въ пределах'!, Наблюдателя 
и назидательнаго романа; остальные же, въ роде пресловутаго по 
житейскими превратностямъ и приключешямъ аббата Прево съ его 
«Истор1ей шевалье де Гр1ё и Манони Леско» и младшаго Кребилъона 

съ его соблазнительным'!, романомн «Заблуждешя сердца и ума»,въ 
изображешяхъ сладострастая и всяких'!, нороковъ превзошли даже 
Ричардсона и Фильдинга.

Въ блестящее время Людовика XIV. литература, искусство, наука 
имели, казалось, целью, лишь превозносить царившее счастае, про
славлять все существующее, тогда какъ теперь они приняли отри
цательный характеръ. Вся жизнь въ церкви, государстве и обществе 
подверглась критическому зонду. Что прежде въ науке парило вч, 
златозарной выси, то теперь повергалось въ прахъ. — Таки между 
прочимъ Франсуа Кене, лейбъ-мёдикъ Людовика XV.', своимъ физш- 
кратическимн учешемъ о народномъ хозяйстве, по которому земля 
признается единственными источникомъ богатства, а земледелие— 
единственными занятаемн, умножающими имущество, поколебали уже 
господствовавшую дотоле «меркантильную систему», считавшую ис
ключительное покровительство городскихъ промысловъ, въ особен
ности внешней торговли путемъ привилейй, монопол!й, пошлинъ, 
запрещешя ввоза и пр. главными услов!емъ общественнаго благо- 
состояшя. Исходя изъ физ!ократпческой системы, Адамъ Смите, 
други и соотечественники историка и философа Юма, положили осно- 
ваше науке политической экономы, на которомъ продолжали сози
дать его преемники. Твореше Смита о «Богатстве иародовъ» было теми 
арсеиаломъ, изъ котораго борцы за экономическую свободу въ тече
те несколькихъ поколений брали лучш!я свои оружш.—А какое глубо
кое впе^атлеше на немецкихъ художников'!, Готшедовой эпохи произ
вела эстетика Батте, поставивъ целью всякаго художественна™ 
произведешяподражеше природе, но лишь ст, прекрасной ея стороны! 
Какое сильное вл1яше произвели также на немецкую театральную ли
тературу драматичесюя пьесы Дидро, те мещансюя драмы, который, 
занимая середину между комед!ей и трагедий, созидались на реализме 
домашняго н семейнаго быта, и сила которыхъ заключалась въ сен
тиментальных'!, трогательныхъ сценахъ съ моральными тендепщями! 
Какъ сильно въ свою очередь Райналь своею «философскою и по
литическою истор!ею ёвропейскихъ коммерческих'!, колошй въ об'Ьихъ 
Индшхъ» способствовали пониманпо современниковъ одной изъ са
мых!. мрачныхъ сторонн всем1рной исторы, давъ возможность вник
нуть въ лабораторно человеческихъ страстей. Парижский парламента 
приказала, всенародно сжечь это произведете, чемъ увеличил!» 
лишь славу его.—Такъ-то время фрапцузскаго просвещения и было 
переходною эпохою со всеми тгЬми надеждами и разочаровашями, но 
также со всеми теми плодотворными зародышами, каше свойственны 
подобными временами творчества и развитая, попытокъ и преобра- 
зовашй. Ведь дело шло о низвержеши и обновлены м!ра, полнаго 
призраков!, и заблуждешя, лжи и лицемер!я. Однако избытку распус
кавшихся почекъ и силъ, катя вешними дуновешемъ ума прежде-© ГП
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временно предоставлены были солнечнымъ лучамъ, лишь посл'Ь мно
гих!. бурь суждено было развиться въ новую жизнь. Не подложить 
сомнфнпо, что писатели эпохи просвФщешя подверглись многимъ про- 
махамъ и забдуждешямъ: они были дети испорченнаго времени; ру
да была покрыта шлакомъ. Зачастую у нихъ появлялась одна лишь 
глумящаяся острота тамг, где требовалась нравственная строгость, 
научная основательность. Однако, надо сознаться, ихъ заблуждешямч. 
темь не менее присущи были неувядаемый зерна истины, ихъ думамъ и 
подвигамъ—доблестное воодушсвлеше и энерпя. Эти люди хотели све- 
точыо ума озарить мрачные пути заблуждешя, они мнили силою мысли 
исй®лить порчи и недуги действительности. Побуждаемый современными 

Bennapia. либеральными и философскими идеями Миланецъ Bemapia въ своемч, 
1738—1794. знаменитомъ твореши «О преступлен!!! и паказаши» живою прочув

ствованною речью ратовалъ противъ варварскаго средневековаго 
уголовнаго судопроизводства, противъ пытокъ, и требовалъ отмены 

Филан^ьери. смертной казни. Даже въ католической^ Неаполе Гаетано Фи- 
1752—1788. ланджъери. хотя и былъ самъ членомъ правительства, въ своей подъ 

вл!яп!емъ Монтескьё написанной книге о законодательстве («La sci- 
enza della legislazione» 1780) возсталъ противъ феодализма и iepap- 
х!и, отстаивалъ преобразоваше уголовнаго права и иаказашя, сво
боду печати и просвещенное правительство, которое обезпечивало 
бы за своими гражданами матер1алыюе и духовное благодеистше. Самъ 
Вольтеръ, наиболее трезвый между критическими и отрицавшими ума
ми, какъвъ своихъ философскихъ и историческихъ сочинешяхъ, такъ и 
во многихъ драматическихъ, эиическихъ и лирико-дидактическихъ про- 
изведешяхъ помимо политической и сатирической цели имеетъ въ виду, 
въ какомъ бы то ни было виде, также и положительное направлеше— 
победу ума и просвещения надъ заблуждешемъ и ложью. Въ появив
шейся лишь въ наше столет!е въ печати «Литературной переписке»

Гриммъ. Фр. М. Гримма излагаются самыя точный и надежный данный 
1733—1807. касательно всехъ событЙ того тревожнаго времени, всей обще

ственной и литературной жизни въ Париже; Немецъ родомъ, онъ въ 
качестве секретаря и повереннаго разныхъ государей большую часть 
жизни провелъ во французской столице, и какъ бы въ качестве тай- 
наго агента на службе русской императрицы Екатерины, Фридриха 
Великаго, разныхъ немецкихъ мелкихъ дворовъ сообщала, въ интим- 
ныхъ письмахъ известия о лицахъ и предметахъ и вт> особенности 
обо всехъ литературныхъ повостяхъ. Сынъ протестаптскаго священ
ника, Гриммъ, после несколькихъ поэтическихъ опытовъ въ роде 
Готшеда, вполне освоился съ мыслями французской литературы про- 
свещешя и доносилъ объ пей своимъ высокныъ покровителями, въ 
остроумныхъ и дельныхъ письмахъ. Обладая изящными формами, но 
суетный и честолюбивый, онъ добился доступа въ самые высш!е 
кружки парижскаго общества и состоялъ въ самыхъ дружескихъ сно- 

шешяхъ со всеми знаменитыми писателями, особенно съ Дидро. Онъ 
и съ Руссо также долго поддерживала, знакомство, пока наконецъ 
противоположность ихъ натуръ не повела къ разрыву и вражде. На 
старости летъ Гриммъ въ Готе, где прожилъ последше годы, напи- 
салъ свои воспоминашя,—отголосокъ минувшаго поколешя вт. но
вую иначе сложившуюся эпоху.

2. ПОДРОБНОСТИ.

а. Вольтеръ.

Ни одпнъ пзъ писателей не оказывалъ такаго громаднаго вл!ян!я на Вольтеръ. 
свое время какъ Волътеръ (François Marie Arouet de Voltaire.). Сынъ казна- 1694_ 1778. 
чея счетной палаты и съ материнской стороны сродни дворянской фамилпг ^И8НЬ и со. 
въ Пуату, родившись 21. ноября 1694 г. въ Париже, Вольтеръ получилъ '_____ .
хорошее воспитате въ осиованномъ ¡езуитами коллеже (College de St. ™'M1 
Louis le Grand); благодаря одному изъ своихъ дядей, онъ рано попали въ 
знатное общество, гд'Ь остроумная насмешка вошла въ моду и задушевные 
помыслы находились въ рЙкомъ противореча съ кажущеюся наружностью.
Понятно поэтому, что даровитый молодой челов^къ тотчасъ же съ пер- 
ваго литературнаго дебюта своего ударился въ то направлеше, какое бо- 
.гйе всего отвечало его натуре и сулило ему наиболыпш усп4хъ — въ са
тирическую поэз!ю. Вскоре однако вследствие дерзкой насмешки надъ пра- 
вительствомъ и высокопоставленными личностями онъ подвергся упижеш- 
ямъ, аресту и преследованью, что и побудило автора, когда уже упрочи
лась его литературная слава, удалиться на время въ АнгМю. Восторжен
ная хвала, англйскои конституции въ Геир1аде свидетельствует о томъ 
сильной впечатл^ши, какое произвело на него островное государство. 
Сведен1я, кашя онъ почерпнули въ здешнихъ высшихъ, проникнутыми 
французскими образовашемъ кружкахъ, п знакомство съ писателями-деи
стами снабдили его свежими средствами для борьбы противъ отжившихъ 
учрежден!!! и у@жДен!й. Вернувшись во Францию, онъ въ „АнглШскихъ 
письмахъ" познакомили своихъ соотечественниковъ съ политическою и об
щественною жизнью, съ Литературными и церковный услов!ями и особенно 
съ скептическою релппозною фнлософ!ею Англичанъ, но съ такими сме
лыми, при всемъ томъ однако гешальныъ н остроумными ношибомъ и 
вместе съ теми съ такими хлесткими ударами по Фраищи, что вновь под
вергся преследованьями со стороны правительства, возбудивъ въ то же 
время удивлеше высшихъ сослов!й, государей и придворныхъ во всей Ев
ропе. Онъ находился за границей, когда въ Париже книга его какъ „со
блазнительная, противоречащая релипп, добрыми нравами и уважешю къ 
начальству" была разорвана и сожжена палачемъ. „Храмъ вкуса," едкая 
сатира на педантичныхъ школьники ученыхъ, высокомерныхъ, вместе съ 
теми раболФпныхъ академпковъ и невФжественныхъ риемоплетовъ, въ духе 
Дунс!ады Попе, былъ также плодомъ его пребывания въ Англш. Прелест
ное стихотвореше его „Чадо м!ра сего", въ которомъ съ веселыми юмо- 
ромъ прославляется неминуемо связанная съ цивилизованною жизнью рос
кошь, местами тоже напомпнаетъ Мандевилеву басню о пчеле. „Защита 
чада", на которую Вольтеръ былъ вызванъ жестокими нападками на 
это шутливое стихотвореше, была' д4ломъ сатирической обороны про-© ГП
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тавъ .иццемйрцых'ь святошей и противъ идеалистическаго философа Руссо.— 
Затймъ Вольтеръ водворился въ Сирей, въ Лотаришти, въ имйныг своей 
цр1ятельшщы, маркизы дю-Шателе, ученой поклонницы сочинены Ньютона 
и Лейбница. Здйсь прожилъ онъ нисколько лйтъ кряду въ сношешяхъ съ 
дамою, у которой умъ и образоваше соединялись съ суетностью и безпут- 
ными нравами, которая ревностно занималась литературными трудами, 
особенно математическими и физическими науками. Преладе уже и во 
время здйшняго пребыван!я Вольтеръ сортоялъ въ перетЖкй съ Фридри- 
хомъ II. Хотя послйдшй и зналъ несуразную, самолюбивую натуру фило
софа, однако, оиъ все - таки не преминулъ выразить свое лестное уваже- 
uie „боже.етвамъ въ Сирей". Послй нежданной смерти маркизы вслйдсппе 
тяжелыхт» родовъ, Вольтеру невыносимо было оставаться долйе на мйстй, и 
онъ послйдовалъ приглашение прославленнаго монарха. Въ мирный промежу- 
токъ, предшествовавши семплйтней воней, когда слава французскаго писа
теля достигла вершинной точки (1750), онъ прожилъ въ Берлпий и Потсдамй 
въ интимныхъ сношешяхъ съ королемъ. Когда же корыстный и неуживчи
вый характеръ писателя и его йдшя сатиры на Мопертюн повели къ не- 
щпятвымъ столкновешямъ, то послйдовалъ разрывъ, прекратившийся лишь 
по прошествии нйсколькнхъ лйтъ. Вольтеръ вернулся въ отчизну черезъ 
Лейпцигъ, Готу и Франкфурта Въ иослйднемъ городй его крайне оскор- 
билъ и разсердилъ полицейсшй обыскъ по поводу будто бы похищенныхъ 
писемъ и стпховъ Фридриха. Отвергнутый Германию, онъ правителями 
Францы былъ принять не такъ радушно, какъ бы желалъ, потому и посе
лился во французской Швейцары, гдй на рубежй своей родины, блнзъ Же
невы купилъ HMÎHie Ферней. Тамъ прожилъ онъ въ завидной независимости, 
пользуясь большими состояшемъ, которое прюбрйлъ своими сочинен!ями и 
умножилъ ловкими оборотами. Хотя онъ былъ холостъ, по жилъ въ пышномъ 
домй, въ которомъ хозяйничила племянница его, мадамъ Денисъ; въ то же 
время онъ ревностно старался путемъ промышленности и трудолюб!я рас
пространить благосостояше въ средй мйстнаго населешя. Мая 30. въ 1778 
году Вольтеръ скончался въ Парижй, куда пойхалъ изъ Фернея, съ тймъ что
бы присутствовать на представлены своей послйдней драмы „Ирене". На
писанное ими за два мйсяца до смерти вйропсповйдаше гласить: „Умираю 
въ благоговйши къ Господу, въ любви къ моими друзьями, безн ненави
сти къ врагамъ и проклиная суевйр!е".—Вольтеръ изложилъ свои взгляды 
въ самыхъ разнородныхъ сочинешяхъ: въ стихахъ, сатирахъ и романахъ, 
въ историческихъ и фцлософйкихъ трудахъ. Онъ велъ переписку со мно
гими державцами въ Европй и его суждеше вездй принималось кт. свй- 
дйныо. Рйзкое перо его обращалось противъ всего, что доселй считалось 
святынею на свйтй, уважалось по обычаю и чему подчинялись какъ закону. 
Релппя и церковь, духовенство и слйпая вйра подверглись жесточайшими 
нападками. „Ecrasez l’infame" (т. е. la superstition, закоснйлую релпию)—вотъ 
отголосокъ его самыхъ искреннихъ писемъ. Въ Генргадп онъ прославляли 
терпимость къ пновйрцамъ и сдйлалъ смйлую, мйстамп удачную попытку, 
примйнить требованья иоэмы къ одному изъ событш новййшей исторш. 
Отсюда перешелъ онъ къ къ скабрезному стихотворенью въ эпической 
формй, къ „Орлеанской дивп“, въ которомъ соединилъ все, что въ состоя- 
нш создать самое дерзкое остроум!е и самая ядовитая насмйшка пади рели- 
пею и нравами, надъ лицами и предметами, на которые привыкли смот- 
рйть съ уважешемъ. Все, что сразу казалось неяснымъ здравому уму, 
признавалось питерскими обманомъ, суевйр!емъ, предубйждеИемъ, и побо- 
ралосьвсйми орулОями сатиры и критики. Нельзя, конечно, отрицать, что 
Вольтеръ разрушили много предубйждешй, устранить не мало суевйр!й, выр

вали не одну жертву изъ руки фанатизма п нетерпимости 1); однако не подле
жите также сомнйшю, что онъ у многихъ людей искоренили релипозное чув
ство, поселили въ умахъ сомнйше и невйр!е, выставили холодную житейскую 
мудрость, а вмйстй съ нею и своекорыстае, и себялюб!е, и эгоизмъ высшими 
двигателями человйческихъ дййствгй. Не только религия и церковь, ихъ но
сители и учреждетя подвергались его колкими нападками, но также и вся- 
шя другая, освященный давностью и обычаемн учреждешя: государственное 
устройство, королевская власть, судопроизводство, права сословий система 
обучешя, искусство и наука. Онъ вывели на народную площадь все, что до 
сихъ поръ составляло сокровенное учете единичных!» кружковъ. Вольтеръ 
былъ завоевателемъ въ области духа, и, преслйдуя свои цйли, онъ не обра
щали внимашя на наносимый человйчеству раны. Суетность и себялюб!е 
были главными пружинами его дййств!й. Какъ въ знаменитой надписи на 
фернейской часовой: „Voltaire erexit Deo", такъ и вездй они считали себя 
ровнею Богу. Онъ низвергали всякгй идолъ, оттого что сами хотйлъ быть 
кумиромъ. Едва ли найдется какой-либо вопроси человйческаго образова- 
шя, котораго Вольтеръ не коснулся бы хоть мимоходомъ, или какая-либо 
форма поэтическаго и паучнаго изложенья, которою онъ не пользовался бы 
большею частью съ чрезвычайными успйхомъ. Они многое заимствовали у 
другихъ, но, благодаря ясности, изяществу и многосторонности его мышле- 
шя и литературнаго творчества, онъ все добытое вйками сдйлалъ общими 
достоятемъ цивилизованнаго м!ра.— Весьма' важны историческ!я сочинешя 
Вольтера, въ которыхъ онъ въ обширномъ размйрй пытался подражать 
Болингброку. Хотя его истор!я Карла XII. и Петра I., много прославляемый 
Вит Людовика XIV. и въ тонй царедворца написанный Впкъ Людовика ХГ. 
не были плодами основательпыхъ изслйдовашй, ни безпристрастными, ни

1) Оиъ сами нпчймъ такъ не гордился, какъ своими заступиичествомъ за семейство 
Каласа. Жанъ Каласъ, протестантсюй купецъ въ ТулузЪ, обвинялся въ томи, будто онъ 
повысившегося въ припадк'Ь молапхолш въ отеческомъ домй сына лишили жизни, оттого 
что послйдшй намеревался перейти къ католицизму. Фанатичесме священники возбудили 
народное возсташе и до того настращали тулузекШ парламента, что оиъ, вопреки явному 
опровержение этого слуха, присудили несчастнаго Каласа къ колесовацш и конфисковали 
его имущество (1762). Каласъ претерпки. казнь съ большой твердостью, до посаЫдняго 
издыхашя заклиная о своей невинности. Вдова и младпйй сынъ казненнаго отправились 
въ Швейцарпо, гд'Ь Вольтеръ и познакомился съ ними. Возмущенный явными юридичес
кими убйствомъ, онъ тщательно собрали вей документы, изобличившие неслыханное су
допроизводство во всей его гнусности и несйраведливости, и написали затЬнъ свое зна
менитое сочинеше «Трактати о терпимости по поводу смерти Жана Каласа» (1765); 
всл'1>дств1о этого процессъ вновь пересмотр'Ьли, приговори отменили какъ несправед
ливый, честь семьи была возстановлепа, а за потерю имущества ей выдано было воз- 
награждеше въ 36,000 ливровъ.—Также сильно вознегодовали Вольтеръ по поводу дру
гого фапатическаго д'бла въ Аббевплл'Ь, гд'Ь двое юношей приговорены были къ смерти 
(1766), за то что попортили распятие, не сияли шляпы во время процессш и распевали 
богохульный шбени. Одйнъ изъ пихъ бйжалъ въ Прусспо, гдй впослЪдствш Вольтеръ и 
вступился за него, а другаго (дела-Бари) пытали и казнили.—Такой же случай какъ въ 
Тулузй произошелъ въ Кастрй: тутъ кальвиниста Сирвена обвиняли, будто онъ потопили 
въ колодцй свою перешедшую къ католицизму дочь. Па этотъ разъ также вступился Воль
теръ; онъ добился пересмотра процесса и оправдашя бежавшего Сирвена.—Въ Артуа не
справедливыми приговоромъ присудили къ смерти чету Монбельи. Мужа колесовали, ио 
жена, казнь которой отсрочили, была спасена, благодаря записей Вольтера. Старашя- 
ми Фернейскаго философа возстановлепа была также честь претершЬвшаго юридическое 
уб1йство генерала Лалльи.© ГП
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достоверными произведениями, однако они все-таки составили эпоху; и дей
ствительно, легдай и изящный слоги, применеше минувшей жизни къ совре
менной п смелая критика вытеснили педантское и сухое бытописаше и сде
лали назидательное изучеше исторш доступными—образованными кружками. 
Всего замечательнее его трактат® „ О духи и правахъ народовъ“, очерки 
всемирной исторш, направленный против® сочинетя Боссюета (XII, 511). 
Послфдшй все основываете на вере, тогда каки Вольтеръ начина
ет® съ сомнешя,—Боссюетъ все обращаете во славу хрисианской церкви,, 
тогда каки Вольтеръ все б!дств!я среднихъ в!ковъ приписываем христи
анству, властолюбию и пороками духовенства. Средневековье у него пред
ставляется „безпутною сумятицею преступлений, безум!я и б!дств!й“; за одно 
съ современниками он®, увлекался, напротпвъ того, Китаем® (XII, 623). 
Вольтеръ были деист® в® смысле т^хъ анпййскихъ вольнодумцев®, кото
рые хотя и порвали съ хрисиаискимъ откровешемъ, однако, основываясь 
на вытекшей изъ человеческаго сознанья таки называемой релипп разума, 
все-таки верили въ личнаго Бога каки въ ядро и начало всехъ вещей, и 
поддерживали также веру въ безсмерпе души, хотя и подлежавшую отчасти 
сомнФшю. Они всеми доводами старался подтвердить учете о томи, что 

, причиною м!ра может® быть только Существо, находящееся вне м!ра, само 
въ себе заключающее причину своего бытия. Существенными свойством® 
божества Вольтеръ считает® справедливость, отблески которой запали въ 
человеческое сердце и породили тамъ потребность нравственпаго порядка 
въ семье п въ гражданском® обществе. Понятие о добродетели и нрав
ственный закон®—вотъ его основный, оти Бога исходящих идеи человече
ской натуры, тогда каки вероучеше и культи ничто иное каки дело руки 
человеческих®. А потому он® всегда были решительными противником® 
атеизма, считая его не освобождёшемъ, а принижфйемъ духа, так® каки 
онъ лишает® совесть самой важной ея опоры, именно веры въ неминуемое 
грядущее возмезд(е всл!дствге Божьей справедливости. Вольтеръ наследо
вал® также тайны нравственпаго м!ра, которыми занимались мыслители 
всех® веков®, именно: отношение между свободою и необходимостью, связь 
духа съ матер!ею, источники зла; однако после обширных® и остроумных® 
разсуждешй они поневоле сознался въ томи, что эти загадки неразрешимы. 
Они обладали чрезвычайно широкими и свободными умом®, так® что ни въ 
этомъ, ни въ другом® отношегпи не могъ замкнуться въ особенной системе. 
Своим® отважными пытливыми духом® они касался всяких® спекулятив
ных® вопросов®, проникая иногда острым® взглядом® въ самую внутрен
нюю суть пхъ; ио покидалъ их® тотчас® же, как® только замечал®, что 
утратили иод® собою твердую почву. Ибо ясность и достоверность состав
ляли господС'гвующ« потребность его ума. При всеми том® ни сознаше 
существующих® на свете золи, ни также необъяснимыя невзгоды, въ роде 
Лиссабонскаго землетрясенья, пе могли сокрушить въ нем® оптимистической 
веры в® целесообразное устройство вселенной и въ божескую справедливость. 

Историческое Слова поэта: „Под® смутным® влзяшеми то сочувствия, то ненависти пар- 
значен!е Воль- характеристика его колеблется въ истории“, ни къ одному изъ писа

телей не применимы въ такой мере как® къ Вольтеру, въ одно и то же 
1 ‘‘ время и сыну и знаменоносцу тревожной, обильной идеями, пристрастной 

къ нововведешямъ и заносчивой эпохи. Всякая хвала и всякое порицаше, вы- 
падавпня на самую эпоху, обрушились прежде всего на голову умственнаго 
вожака и глашатая: под® исходи жизни его прославляли какъ торжествую- 
щаго победителя, а впосл!дств1и, когда изменилось настроеше, когда по 
поводу наступивших® бурных® переворотов® на Вольтера и его едипомы- 
сленииковъ взвалили всю вину, то на него же посыпались самый ярыя ру- 
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тательства и прокляия. Останки его изъ монастырской церкви Сельера въ 
Шампаныг, где их® похоронили тайком®, были перенесены въ парижски 
Пантеон® и украшены достославным® памятником®, а потом® их® опять 
вынесли оттуда и похоронили въ неосвященном® месте. Впрочем®, не отъ 
одной только перемены мн!н!й колебалась характеристика Вольтера; 
его собственное, исполненное противор!ч1й, многостороннее существо, въ 
котором® свет® п тени то п дело сменяли друг®„друга, подавало повод® 
къ самым® разноречивым® суждениям®. Церковники негодовали на него за 
то, что онъ съ непримиримою враждою относился къ христианству, отме
тил® его печатью позора, въ духе Пущина злобно осмеял® все сверхъесте
ственное и мистическое, все догматическое и чудесное; а вольнодумцы уко
ряли его за то, что онъ сохранил® веру въ личнаго Бога и не только счи
тал® церковные обряды, обедню и исповедь необходимыми и полезными для 
необразованной толпы, но даже сам® проделывал® все это. Не даром® по. 
рицали его, когда, вступаясь въ своих® сочинешяхъ за свободу и права чело- 
в!чесшя, поборая самовласпе и общественное разделеше сослов!й и отстаи
вая государственную конституцию съ равноправностью, онъ въ то же время 
втирался къ сильным® лира сего и къ знати и заискивал® у них®, что онъ 
принял® зваше придворнаго псторюграфа, въ торжественном® прёдставленш 
„Храма славы“ сравнил® Людовика XV. съ Траяном® и домогался орде
нов® и чинов®. Нельзя не упрекнуть философа за то, что онъ съ неуто
лимою жаждою мщешя преслъдовалъ своих® врагов® и противников®, что 
онъ Ж. Ж. Руссо, Фрерона, Мопертюи и другихъ отравлял® ядом® своих® 
злостных® сатир®, изливал® на нихъ всю желчь своего оскорбленнаго само. 
люб!я, что пользовался своими сношещями съ Фридрихом® II. для уто- 
лешя своей алчности, для денежных® и вексельных® оборотов®, что 
давал® полную волю своим® страстям®, своей „мефистофелевской натур!“ 
и, предаваясь своему скептическому и сатирическому юмору, забывал® о че- 
ловФколюбш. А все-таки нельзя утверждать, чтобы онъ вовсе был® лишен® 
благородства души, чтобы въ нем® не пробуждались чисто челов!чныя чув
ства. За одно съ низкими побуждениями въ немъ обнаруживались также 
черты великодушия и доблестнаго настроен! л, дружбы и. преданности. Съ 
каким® нужным® чувством® заботился онъ о проживавшей въ бедности 
дальней родственниц! Корнельи, съ каким® благородным® самоотвержет- 
емъ защищал® онъ угнетаемую невинность отъ фанатизма и юридическаго 
варварства! ГИт® ни одного лишняго слова въ надписи, начертанной на 
посвященном® Вольтеру памятник!: „Поэт®, историк® и философ®, он® 
возвеличил® челов!ческ!й дух® и научил® его быть свободным®. Онъ защи
тил® Каласа, Сирвена, де ла Барра и Монбельи, поборалъ атеистов® и фа
натиков®, внушал® терпимость и ратовал® за права челов!ческ!я против® 
рабства и феодализма“.

Ь. Монтескьё и Руссо.

Поэт® и философ® Вольтеръ свою сатиру направлял® преимущественно Монтескьё, 
против® религии, церкви и учешя духовенства, а правовед® и члеиъ Бор- 1689—1755. 
досскаго парламента, Шарль де Секоида барон® де ла Бредь и де Монтескье— 
против® политических® учрежден!?!, монархическаго и министерскаго деспо
тизма во Францш, и какъ тотъ так® и другой под® влгяшемъ англ!й- 
скихъ воззр!шй и образования. Однако, литературное пхъ развитие совер
шалось разными путями. И въ самом® д!л!, Вольтеръ во всю свою жизнь 
отрицательно критически и сатирически относился къ действительности, и 

Т. XIII. 10© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



— 146 - - 147 -•

ни Басншя, ни цензурная тирашя не могли сбить его съ пути, тогда какъ 
Монтескьё только въ первом® своем® творены, въ „Персидскихъ шюьмахъ" 
поддерживал® резкую оипозшцю своих® младшихъ современников®; въ позд
нейших® же сочинешяхъ, напротивъ того, онъ перешелъ къ более стро
гому, положительному и поучительному тону. Въ „Лершдскихъ письмам“ 
восточней и заиадныя у ел ов!я, интриги и похоти восточной гаремной жизни 
и сатирнчесшя пзображешя евроиенскпхъ нравовъ сливаются въ привлека
тельную картину съ романическим® исходом®. Въ них®-то Монтескьё съ 
тем® же легким® смехом® и съ тою же едкою протею какъ и Вольтер® 
возстаетъ противъ христианской веры и всей церковной системы, противъ 
монархическихъ учреждений и административных® злоупотреблешй, противъ 
современныхъ нравовъ и общественныхъ условш. Непонятныя учешя схо
ластической теологш, 1ерарх1я и папство, монастыри, д'Ьйс'тя и обряды 
католической церкви и пр.—все это въ переписке двухъ путешествующих® 
Персовъ принижается въ сравнены съ магометанскими и восточными фор
мами и учреждениями и выставляется какъ суеверие и безум!е. „Нападки 
производились съ неслыханною смелостью. Ихъ д±йств!е было тём® силь- 
нёе, чем® ловче и замысловатее они обострялись. Въ каждом® предложены 
звучала эпиграмма; мнопя изъ нихъ какъ пословицы переходили изъ устъ 
въ уста“.— Затем® Монтескьё сложилъ свою должность и отправился за 
границу. Онъ проехал® по Швейцары, Италы, Голланды и Англы. Въ по
следней стране Монтескьё прожил® два года въ сношешяхъ съ лордом® 
Честерфильдомъ и съ другими высокопоставленными государственными людь
ми. Вернувшись, онъ наиисалъ небольшой глубокомысленный трактата: О 
иричинахъ велшпя и упадка Римлян® и ихъ государства; въ нем® въ сжа- 
тыхъ иредложешяхъ онъ доказывал®, что любовь къ свободе и отчизне, 
строгое воспиташе и трудъ, разумная политика и довиме къ собственным® 
силам® возвеличивают® государство, а распри партий, своекорыстие и дес- 
потизмъ, напротивъ того, влекут® его къ упадку. Въ этой книге истори
ческими „прорицаньями“ указывается на недостатки французскаго устрой
ства и правлешя, съ тёмъ чтобы, руководясь римскою историею, возбудить 
граждансшя добродетели и политическое сознание. Она составляете какъ бы 
введение къ его более обширному труду „О дуть законовъ“, въ котором® 
Монтескьё изложил® плоды своихъ ученых® занятий и изследовашй въ изящ
ной форме и въ строгомъ философско - историческомъ содержали. За то 
темъ сильнее влияли эти спокойно и ясно изложенный учешя о разумной 
свободе. Въ описаны различных® государственных® формъ первое место 
занимаете республиканская—какъ идеалъ, который“ достигается только при 
высокой гражданской доблести. Затем® следуете конститущонное иравле- 
ше Англии съ его, впрочемъ, не совсем® еще удовлетворительнымъ для ав
тора разграничешемъ трехъ властей, законодательной, исполнительной и 
судебной, и съ признашемъ сословныхъ и корпоративных® правъ; нако- 
нецъ — абсолютизм®, который легко переходите въ деспотизм® и счи
тается причиною всякаго растленья и всякой порчи нравовъ. При этом® 
сильно порицались судопроизводство, податная система и друпя госиодство- 
вавппе во Франции недостатки и указывалось па ошибки въ образе прав- 
лешя всехъ государств!, на материке Европы; однако релипя и церковь 
щадились более, нежели въ „Персидскихъ письмах®“. Основная идея въ „Духе 
законовъ“ заключается въ строгомъ признаны того, что веяния юридиче- 
стя и политичесшя учреждения естественно обусловливаются почвою, кли
матом®, правами, образовашемъ и релипею. Вследств1е такаго тесиаго 
взаимнодействия между законом® и народными духом® государство по ко
ренному свойству оказывается не чемъ-то произвольно сделанными, и по

тому произвольно изменяемыми, а напротивъ, чемъ-то необходимо, есте
ственно и само въ себе развивающимся. Цель государства, во всяком® слу
чае, заключается въ возстановлены законной“! свободы. Так® какъ эта цель 
скорее всего достигается сочеташемъ народнаго представительства съ ко
ролевскою властью, то констптущопная моиарх!я и считается самою пре
восходною государственною формою. Напечатанная сперва въ Женеве, эта 
книга имела такой успех®, что не прошло еще и двухъ лета, какъ уже 
вышло двадцать два издашя. Она въ течете целаго ст о лепя считалась 
.идеальною теор!ею новаго государственнаго права. Монтескьё составляет® 
противоположность маркизу д’Аржансону: последит, правда, также хочет® 
обновить п усилить монархию демократическими учрежденьями и подчинить 
дворянство и духовенство податной обязанности, но, высказавшись противъ 
всеобщих® имперских® чинов® и за ограничеше или отмену всяких® кор
поративных!. правъ, онъ хотел® вповь укрепить независимость королев
ской власти.

Чуть ли еще не более сильное вл!яше на политичесше взгляды следую- Жан® Жакъ 
щей за сим® эпохи оказал® Жат Жакъ Руссо, за одно и Преемник® и про- Руссо, 
тивнлкъ французскаго просвещешя. Онъ р’однлея въ Женеве п предназпа-1713—1778. 
чался къ ремеслу своего отца, часовщика; рано лишившись родителей, Жанъ ( ^юнь и 
бежал® от® своего хозяина и съ" этой поры велъ скитальческую жизнь, то 
въ Савойе и верхней Италы, то въ Париже пли въ деревенскомъ затишье 
близъ Монморанси, то спасаясь отъ преследований на острове св. Петра 
въ Билерскомъ озере, въ Нейенбургскомъ кантоне, под® охраною Фрид
риха II., то наконецъ въ Англы у историка Юма. Подавленный тоскою и 
пресытившись жизнью, терзаемый по дозревшем® и самомнен!емъ онъ вне
запно скончался въ имены одного изъ своихъ поклоннпковъ близъ Парижа.
Это былъ филОсофъ-мечтатель и человекъ своеобычный, а вместе сътЬмъ 
прорицатель духа своего времени. Руссо самъ въ „Примащяхъ“ съ-редкою / 
искренностью изложилъ все обстоятельства своей внешней и внутренней 
жизни, между прочимъ намеренно преувеличивая свои слабости и проступки; 
эта б!ограф!я важна темъ более, что ею объясняется направлеше его воз
зрений. Рано лишившись матери, онъ пользовался скудным® образовашемъ. 
Съ своимъ отцом® онъ безъ всякаго разбора прочелъ пропасть романовъ, 
что крайне возбуждало чувство, наполнило воображеше ложными и идеаль
ными образами, тогда какъ умъ не усвоилъ себе ни дельных® познашй, ни 
надлежащаго образовашя. Въ Италы онъ занимался преимущественно изу- 
чешемъ музыки, въ Париже принимал® учаспе въ тревожной литературной 
жизни, ио и то скорее съ небрежностью дилеттанта, нежели съ основатель
ностью изеледователя пли ученаго. За то онъ темъ более созерцали самаго 
себя п вокругъ себя, темъ проницательнее следил® за противоречиями 
между внешними тиром® и своими внутренними идеалами. По рождение и 
воспитанно онъ привык® къ простоте и къ скромной мещанской жизни, а 
потому весь свои век® былъ врагомъ роскоши и неравенства состояшй. 
Въ скитальческой жизни онъ встречался съ гнетущею бедностью, дур- 
нымъ обращешемъ богатых® и знатных® людей съ слугами и рабочими, и 
душа его возмущалась такою несправедливостью. Гражданстя услов!я съ 
ихъ разграничешемъ сословШ и резкими противоположностями звашй и до- 
стояшй казались ему извращенными и неестественными. Онъ воспользовался 
первым® представшими случаем®, съ темъ чтобы подтвердить свое мнеше, 
будто причиною всехъ этих® недугов® следует® считать успехи цивилизации 
Дижонская академ!я въ 1749 году предложила на конкурс® тему: О вл!яны 
наукъ и искусств® на нравы. Руссо ответил® на вопрос® отрицательно, 
указав® па науки и искусства какъ на самыя пагубныя блага человечества;© ГП
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■умственное образоваше поставило талантъ выше добродетели, оно вы
теснило пзъ Mipa естественность и свободу, невинность и простоту, 
питая наклонность къ блеску и пышности, оно внесло порчу нра- 
вовъ въ родъ человеческий. Резкими словами бичуетъ онъ мишурную ни
чтожность современнаго образовала. Эта книга восторженными речами глу
боко возбужденной души и вдохновеннымъ убеждешемъ произвела увлека
тельное дёйств1е, „нечто въ роде революцш“въ литературныхъ кружкахъ. 
Какъ бы въ дополнение къ ней Руссо напнсалъ трактата. „О причине не
равенства между людьми". Въ этомъ не менее значительномъ сочинеши 
онъ превознеси естественное состояше, существовавшее, будто-бы, до воз- 
никновешя государства и общества, п пытался доказать, что переходи изъ- 
этого естественнаго состояшя къ государственными и сощальиымъ формами 
жизни были уклонешемъ отъ чистой человеческой натуры, что разграничеше 
собственности повело къ основание государства, введение начальства, къ 
разобщению людей по сословиями и образована, и что изъ всего этого воз
никли воины, рабство и бедстще. Въ обонхъ сочинешяхъ Руссо восхваляетъ 
воображаемое естественное состоите какъ приюта. свободы и невинности, 
ожидая спасешя игра единственно оти возврата къ последнему и отъ свер- 
жешя си себя вс^хъ пути, наложенныхъ образовашемъ и воспиташеми, 
насшпеми и привычкою. Сочинеше о неравенстве людей вызвало насмешку 
Вольтера: „Никогда еще не тратилось столько ума, для того чтобы прео
бразить насъ въ скотовъ; право, таки и хочется побегать на четверень- 
кахъ"; оно, однако, въ то же время было „страстными воплемъ бедныхъ 
и угнетенныхи, пылкими и решительными объявлешемъ войны иротиви 
основи и установи господствующпхъ государственники формъ, возбужде- 
шемъ народа, постановпвшаго правительство всилу собственнаго произво
ла и полномоч!я, противъ захватовъ власти, незаконно и насильствен
но присвоившей себе неограниченное самодержав1е". Высказанныя въ 
послёднемъ сочинены въ слабой связи мысли Руссо соединили въ по
литическую систему въ другой книге, принципы которой имели силь
ное вл!яше на ходи французской револющи, а именно въ „Общественном-,, 
договори“ (Contrat social). Тутъ онъ выставляетъ свободу и равенство вейли 
людей основными услов!емъ всякаго государства и наиболее совершенною 
правительственною формою признаета не конституционное правлеше, какъ 
опровергаемый ими Монтескьё, а напротивъ, полную демокрайю съ зако
нодательными народными собрашями, высшею же целью государства—об
щественную пользу п матер!альное благосостояние народа. Въ какой бы 
форме ни проявлялась правительственная власть, она вообще должна'быть 
лишь изл1ян1еми народнаго самодержав!я, всл4дств!е добровольной пере
дачи.—Этими Руссо поколебали существующая формы правлешя, также 
и своими самыми знаменитыми произведеньями, „Новая Элоиза“ п „Эмилъ“— 
нравы, привычки, образъ жизни и воспиташе того времени. Ви первомъ 
пзъ нихъ онъ поэтическими языкомн и въ форме романа, пзложеннаго въ 
письмахъ представляетъ преимущества сентиментальной жизни въ природе 
предъ искаженными существующими условьями, возникновеше и развитье 
любви двухъ прекрасныхъ души, иолныхи избытка чувствъ, страстей и 
душевиыхъ тревоги, въ борьбе съ м!роми и действительностью; чувствен
ная похотливая сторона этой борьбы въ течете повествовав! я сглаживается 
нравственными и добродетельными романомн, исполненными прелестной 
домовитости, супружеской верности и светлаго семейнаго счастья, осно- 
ваннаго на исполнены долга и релипозной искренности. Последними про- 
изведешемъ, этимъ ^естественными евангел!емъ воспиташя", онъ пытался 
установить основанное па природе и родительской любви разумное разви- 

lie дитяти. Въ „Эмиле", въ этомъ романе и вместе съ теми руководстве 
имеется въ виду устроить воспиташе такими образомъ, чтобы оти перво- 
бытнаго естественнаго человека сохранилось каки можно более; Эмиля 
надлежитъ образовать и укрепить таки, „чтобы въ водовороте света его 
не могли увлечь ни людыйя' страсти, ни суевФр!я; онъ долженъ все видеть 
своими глазами, прочувствовать своими собственными сердцемъ, и нади 
ними помимо разума не должна господствовать никакая земная власть". 
Слова Руссо служатъ выражешемъ глубокаго внутренняго чувства и про- 
никаютъ въ душу, оттого что сказаны оти души; благодаря этому его со- 
чинешя и оказали чрезвычайное вльяше, въ особенности на женщинъ. Въ 
музыке, о которой высказаны имъ остроумный мысли, они также сводили все 
къ природе и простоте. Имъ отрицалось правило, будто тармошя—един
ственная основа музыки; онъ указали на первобытное мелодическое ис
кусство, „которое проникнуто естественностью и словно второй языки чер- 
паетъ свое выражеше изъ душевиыхъ треволнешй, а не пзъ правилъ ге- 
пералбаеа". Руссо не очень-то уважали церковь и ея догматы, доказатель- 
ствомъ чему служить уже то, что онъ дважды меняли свою веру. Однако 
онъ не глумился надъ последнею подобно Вольтеру и вольнодумцами той 
эпохи, а напротивъ, возвещали релппю сердца и чувства. Онъ старался сте
реть съ христаанства все несущественное, лишь бы спасти ядро, возвра
щаясь и здйсь таки же какъ везде къ простоте, къ природе и разуму. Онъ 
съ одной стороны возстаетъ противъ религии откровешя, противъ вёры въ 
Библпо и учетя церкви, за то съ другой—ратуетъ противъ матер!алистовъ 
за личнаго Бога, за духовность и безсмерНё души, за свободу воли, за нрав
ственность, добродетель, справедливость и совесть. Высокомерная фило- 
соф!я, говорить онъ, порождаем бёзсердечное вольнодумство, а слепая 
вфра —- ярый духи гонешя. Избегайте и той и другой односторонности: 
пребудьте непоколебимы въ истине, пли въ томи, что въ простоте душевной 
считаете истинными. Имейте мужество, признать Бога передъ философами, 
имейте мужество, отстаивать человечность предъ ярыми гонителями. Гово
рите правду, творите благо. Кто печется лишь о своей выгоде, тотъ обма- 
нываетъ самъ себя; одна только надежда праведника не посрамится. Не 
смотря на то, что Руссо „исповедью савойскаго Викар1я" въ Эмиле 
заявили свое уважеше къ религии, а все-таки вследствие вольнаго от- 
пошетя къ господствующей церкви, онъ подвергся преследованью какъ со 
стороны правоверныхъ католикрвъ, такъ и со стороны верующихъ въ от- 
кровеше протестантовъ. По судебному приговору книга была сожжена па- 
лачемъ, а самъ Руссо вынужденъ быль бежать изъ Франщи. Женева и 
Бернъ также отказали ему въ убежище. Въ послашн къ Бомону, париж
скому apxiemiCKony, издавшему пастырское увещаше противъ „Эмиля", и 
въ „Письмахъ съ горы", противъ фанатизма своихъ женевскихъ сограждан!., 
онъ съ сокрушительною мощью и страстными пыломъ выступили въ борь
бу противъ малодушной нетерпимости и духа гонешя правоверныхъ.

Едва ли кто пзъ писателей повл1ялъ такъ сильно па свою эпоху, возбу- 2. Значеше 
дилъ такъ много идей, чувствъ, воззр1шй, но вместе съ т4мъ и предубеж- руСС0 въ исто- 
дешй какъ Руссо. Оттого-то отзывы о знаменитомъ женевскомъ писателе, ¡п 
чёрезъ меру набрасывая и света и тени, всегда далеко расходились, начи
ная съ самого резкаго порицашя и кончая самымъ восторженными покло- 
нешемъ. Ему суждено было родиться въ прелестной местности, въ среде 
мещанскато быта съ его живыми чувствами и ощущетями, и эти впечат- 
л4тя и склонности всегда составляли самую сокровенную основу его внут- 
репняго существа. Его очерки блаженнаго естественнаго состояшя въ вос
хитительной обстановке и домовитой жизни, полной идиллической невин© ГП
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ности и простоты, возсозданные на основании прекрасныхъ чувствовашй... 
благородной первобытной человёчностп, оттого и увлекаютъ и очаровы- 
ваютъ такъ сильно, что они живымъ ключемъ бьютъ пзъ его собственна™ 
сердца, пзъ сокровеннёйшихъ нёдръ его души. Изъ его „Признанш" мы 
убёждаемся, что ему действительно хорошо жилось только на лоне при
роды, въ уединеши лёсовъ, среди деревъ и растеши; что лучипя и самыя 
высоюя идеи о благоденствш человечества порождались въ его уме въ 
пустынномъ одиночестве. Это свежее чувство любви къ прнродё всего 
рёзче и сильнее отпечатлелось въ его существе; отсюда п вытекалъ глав
ный догмата его веры въ то, что все созданное природою хорошо, а вся
кая порча есть дёло рукъ человёческихъ. Исходя пзъ общпхъ принциповъ,. 
которые оиъ усвонлъ себе путемъ наблюдешя и размышлешя и считалъ. 
неопровержимыми истинами, оиъ съ логическою последовательностью со- 
зидаетъ государство, общество и воспиташе, постоянно ссылаясь, однако,, 
на высшее духовное Существо какъ на Трёрца и Зиждителя вселенной. 
Съ такими прирожденными способностями и съ такимъ душевными настро- 
ешемъ опт, вступилъ въ людскую среду, въ высипе житейсюе кружки. 
Какъ тутъ было обойтись безъ крутыхъ столкновешй, безъ душевныхъ 
треволнешй и борьбы! Руссо и въ знатномъ обществе оставался тёмъ 
же сыномъ природы, со всеми прелестями и недостатками, со всеми 
прекрасными и дурными чертами избалованного дитяти. Жизнь его ис
полнилась страдашй, оттого что у пего не хватило сплъ, гармошею вполиё 
законченна™ образован! я пли ирактическимъ чувствомъ долга преодолеть 
и примирить между собою противорёч!я и столкяоветя дёйствительиостп. 
Какъ у Сантъ-Прё въ новой Элоизе, такъ тоже и у самаго Ртасо М1ръ- 
чувствъ, страстная возбужденность впёчатлёшй щекотливой натуры вечно 
ратовали противъ нравовъ, противъ уставовъ прилили! и общественныхъ 
преградъ. Онъ всегда сохраняли самодовольство ребенка; оно росло за одно 
съ его литературными успехами; даже въ носимой имъ странной одежде и 
въ напускной простоте домашняго хозяйства—словно изъ дыряваго плаща. 
Антисоепа, какъ заметили Сократе,—просвечивала суетность. Оиъ облекся 
въ сознаше добродетели, а между темъ ни его бракъ, ни домашщй биты 
вовсе не были созданы такъ, чтобы гордиться добродетелью! Какой рёз- 
йй контраста между его собственною семейною жизнью и супружескимъ, 
домалшимъ образцомъ во втором, отделенья новой Элоизы! Недовёр1е, 
обидчивость и подозрительность запутали его въ общественный дрязги, 
распри и во вражду; а когда къ этому присоединились еще полптичесшя и 
релипозныя гонешя, то онъ сталъ человёконенавистнпкомъ и вцалъ въ 
безвыходный заблуждешя. Истор1я Руссо, говорить Геттнеръ, это—истор1я 
болезни быощаго черезъ крап, самому лишь себе предоставлении™ чувства, 
возбужденна™ противъ всякихт, неизбёжныхъ услов1й и закоповъ действи
тельна™ обихода на свете. Въ жизни и сочинешяхъ Руссо нельзя, конеч
но, отрицать некоторый заблуждешя, протйворёч1я и преувеличенья, со
физмы и ложный предположешя; не смотря на то, этотъ высоко одаренный 
писатель, этотъ философский фанатики природы и простоты все-такп быль, 
поборникомт, за идеализмъ сердца противъ реалистически™ образова
ния ума, — цророкомъ естественной релипи и чистаго богопочиташя 
противъ библейской веры и атеизма,—провожёстникомъ прирожденных!, 
правь п неотъемлемых!, свободы и равенства люден; не даромъ . авторъ 
Эмпля и Новой Элоизы остался самыми вл!ятельнымъ писателемъ, истымъ 
апостоломъ духа новаго времени. „Руссо высказалъ то, что въ смутномъ 
чаяньп постигалось всёмъ человёчествомъ. Вляше его отразилось не. 
только на тёхъ герояхъ французской революции, которые провозгласили че- 

ловёчесюя права, по также па твтаническихъ юношей нёмецкаго перюда 
бурь и порывовъ, па Фаустово стремлеше къ непосредственности и цёлости 
человёческаго знашя и дёйств)я, на юныя произведенья Шиллера, рато- 
вавипя противъ деспотизма гражданскаго строя". Мощь искренняго личнаго 
убёждешя и увлечение новыми образовательными идеалами,—вотъ что сдё- 
лало бёднаго пустынника-мечтателя глашатаемъ юной порывистой эпохи. 
Благодаря осуществленью принципа,говорить Брокергофъ,вслёдств1е котора- 
го всё прирожденный человёку силы требуютъ отвёчающаго ихъ естествен
ному назначение разшгБя, освободилась .отъ оковъ сокровенный въ глубинё 
души способности п стремлешя и могли свободно и безъ помёхи добиться 
духовнаго и гуманнаго образовашя, „Страсть могла проявить свою увлека
ющую мощь, вдохиовыпе могло вознестись смёлымъ парешемъ, renin моги 
распустить свои могуч!я крылья. Освобождая природу человёка, освобож- 
даемъ и духъ его, поскольку онъ проявляется какъ непосредственно дёи- 
ствующая, естественная сила". Послёдшй, однако, сохраняете за собою 
свою собственную самостоятельную область; оиъ придаетъ матер!альному 
Mipy жизнь и движете, а человёческой природё форму и мёру, законъ и 
правило.

с. Дидро и энциклопедисты.

При Людовикё XIV умственная и общественная жизнь исходила отъ дво- Литературные 
ра: литература и искусство, паука и вкусъ возбуждались и направлялись салопы.(Salon 
пзъ Версаля. При Людовикё XV. дворъ лишился этого мош,наго вл!яшя; d’Esprit). 
Парижъ сдёлался независимым!, отъ Версаля, интелектуальная жизнь сто
лицы создала себё новыя средоточ!я, самостоятельный сбориыя мёста и 
усвоила себё оиозицюпный характер!,. Тогда какъ въ придворныхъ ипра- 
вительственныхъ кружкахъ охранялось и поддерживалось, по крайней мёрё 
по наружности и для виду, монархическая и 1ерархическая система, въ то 
же время въ парижском!, Mipë все болёе и болёе распространялось отри- 
цаше всего существующаго. Вольнодумство вошло въ моду; быть невёрую- 
щпмъ и политически свободномыслящими считалось иризнакомъ знатности.
Такое направлеше питалось и обострялось литературными собрашями 
(„Bureau d’Esprit"), гдё въ извёстные дин сходились знаменитые писатели, 
государственные мужи, художники и ученые, съ цёлыо за чайнымъ столомъ 
переговорить о вопросахъ дня, о философскихъ теор!яхъ, о pe.iiiriii и 
церкви, о государствё и лптературё, то въ строго иаучномъ видё, то—и 
даже чаще всего—въ остроумном!,, замысловатомъ, легкомъ тонё веселой 
бесёды, какая мастерски ведется на французском!, языкё. Эти кружки 
образованными, честолюбивыми, богатыми и пристрастными къ искус
ству, великосвётскими дамами собирались въ ихъ салонахъ и пользо
вались великимъ зпачешемъ, тёмъ болёе что король былъ равнодушен!, ко 
всему, чтё пе относилось къ релипознымъ обрядамъ, къ охотё и красивымъ 
женщииамт,, а королева подчинилась господству ¡езуитовъ и всецёло пре
далась набожности и церковным!, интересам!,. Помиадуръ, правда, доса
довала на такое отчуждеше отъ двора образованным умовъ Франщи, од
нако у нея не хватило умёнья привлечь во дворецъ художниковъ, писате
лей, философов!, и побудить ихъ къ увёрешямъ въ преданности. Такпмъ- 
то образомъ эти литературные салоны въ Парижё стали средоточ!емъ не 
одного только французскаго, но и вообще всего европейскаго современ
на™ образовашя, высшимъ судилищем!, вкуса, литературы, научныхъ про- 
изведешй. Въ этихъ обществах!,, по словамъ Розенкранца, собирались не© ГП
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только дворяне вс!х! европейских! нащй, по также цв!тъ вс!хъ актеров! 
и и!вцовъ, танцовщиц! и музыкантов!, ц!лый сонмъ остроумных! абба-‘ 
товъ, лепон! очаровательных! гетеръ, и не мало высоких! талан
тов!, иреусп!вавшихъ въ наукахъ. Доступ! въ общество былъ открыть 
всякому даровашю, красот!, остроумно. Какъ родовая, такт, и денежная 
аристократ принималась лишь тогда, когда вм!ст! съ т!мъ связаны были 
умъ, острота, философское образоваше. Изъ дамъ, которым своими об
щительными дарованиями, интелектуальными интересами или пбложешемъ 
въ большом! св!т! привлекали и возбуждали литературный знаменитости 
и собирали ихъ въ разное время въ своихъ салонахъ, Шлоссеръ называет! 
магнитами беллетйстическихъ кружков! мадамъ де-Тансенъ, мадамъ Жоф- 
френъ, мадамъ дю-Деффанъ и девицу Л’Эсшшасъ. Къ имени столь же лег- 

Мадвмъ де Твп-комысленной какъ и остроумной мадамъ де-Тансепъ пристали отчасти тем-
сенъ. ныя пятна. И въ самомъ д!л!, своего иобочиаго сына, столь знаменитаго 

виосл!дствш д’Аламбера, она подкинула ребенкомъ и преспокойно предо
ставила жен! бФдиаго стекольщика воспитать его какъ свое родное д!тн- 
ще; а во время финансовыхъ операщй Джона Ло она обогатилась посред
ством! обмапныхъ спекуля'щй; ее заподозрили также-ио поводу убийства 
одного изъ любовников! ея, за что она и была посажена въ Бастил1ю. Не 
смотря на то, эта дама долго занимала высокое положение въ обществ!; 
кардпналъ Ламбертини, поещщавппй во время своего пребывашя въ Пари- 
ж! ея кружокъ, продолжал! переписываться съ нею также и въ качеств! 
папы Бенедикта XIV; благодаря своему вл1яшю, она добилась кардиналь
ской шапки для своего брата; ея романы, въ особенности мемуары графа 
де-Коммеижа, пользовались значительны^! уси!хомъ. Монтескьё запросто 

Мадамъ Жоф- пос!щалъ ее. Впосл!дствш, однако, эти общества затмились салономъ ма-
френъ. дамъ Жоффрею,, которая обладала, правда, меныпнмъ остроумемъ, за то 

большею ев!тскостыо, радушною прелестью и любезностью. Салонъ ея, 
гд! ораторствовалъ Мармонтель, быль сборнымъ м!стомъ государствен- 

. ныхъ людей, писателей, художников!, знатныхъ иностранцев'! и путешест- 
венпиковъ вс!хъ странъ. Не только король Станислав! Л!щннсшй, но даже 
императрицы Екатерина и Мар1я Терез1я оказывали ей внимаше и уважеше. 
Къ отрицающим! умамъ она относилась воздержно и строго. Съ нею въ 

М-мъ дю Деф- ум!ньп собирать около себя знаменитости сопериичпла М-мъ дю-Деффанъ.
фанъ. Долго еще размазывалось о томъ, съ какою любезностью опа приняла од

нажды императора 1осифа. Остроумп!еи учен!е своей соперницы, она была 
также либеральнее въ своихъ взглядах’!. Дю-Деффанъ приняла на себя роль 
судьи въ философш и эстетик!, поддерживала также переписку съ Воль
тером!. Съ годами впрочем! об! дамы перешли на бол!е положительное 
поприще; въ высшихъ кружкахъ сочли возможным! поддержать в!роваше 
и набожность съ новымъ образовашемъ. Виосл!дствш дю-Деффанъ осл!пла 
и остроумие ея сменилось горечью и сарказмомъ; тогда компаньонка ея, 

Девица де дФиицайе-ТЭспадиасъ, составила свой кружокъ. Салонъ Жюли де Л’Эсшшасъ, 
Л’Эспинасъ. которая подобно другу и почитателю ея Д’Аламберу была незаконнорож

денным! пргемышемь, вскор! сталъ главным! сборнымъ м!стомъ философ- 
Энцпмопедв- скпх-ь реформаторов!. Въ ея салон! сходились вс! писатели, участво- 

сты. вавпие въ качеств! сотрудников! въ обширном! Энииклопедическомъсловари,, 
который издавалъ книгопродавец! Ле Бретонъ. Это замечательное твореше, 
нечто въ род! перечня всего челов!ческаго зиашя, широкое либераль
ное, но враждебное всякому выспреннему стремление, было носителем! 
чувственных! доктрин!. Почти вс! бол!е или мен!е значительные писа
тели доставляли статьи для этой энциклопедии; характер! ея былъ до того 
ярко очерченъ, что назваше „энциклопедисты“ значило то же, что мате

р!алисты; мало того, это имя сд!лалось нарицательным! для вс!хъ вообще 
носителей и приверженцев! тогдашней философш. Энциклопедисты возвели 
испорченные нравы высшаго французскаго общества въ систему эпикурей
ской философш; „въ этой систем! выводы теорш о зависимости духа отъ 
ви!шнихъ чувствъ представляются безъ прикрась во всей ихъ нагот!; слу
чай оказывается по пей творцомъ вселенной, посл!днею руководить фата- - 
лизмъ, а челов!къ ничто иное какъ машина“. Однако, „Энциклопед1я“ въ сем
надцати томахъ, какъ по своей законченности, такъ и по громадному усл!ху 
была самымъ значительным! литературным! явлешемъ эпохи. Госиодство- 
вавппй въ ней духъ просв!щешя былъ до того могучъ, что распростране
нно и окончание этого труда не въ силах! были воспрепятствовать ни из
данное против! него парижским! арх{щшскопомъ пастырское послаше, ни 
указъ государственнаго сов!та, запрещавши продолжеше его: „такъ какъ 
вытекающая изъ него для искусств! и наукъ польза не искупается вре- 
домъ, наносимым! религии и нравственности“.

Вождями энциклопедистов! были Дидро и Д’Аламберъ. Денис» Дидро, сынъ Дидро, 
почтенной мещанской семьи изъ Лангре за одно съ Вольтером! оказал! 1713—1784. 
самое сильное вл!яше на литературную жизнь той эпохи, хотя и былъ ме- р Его жизнь. 
п!е блестящъ и скромн!е друга Фридриха II. Стремясь подобно Руссо къ 
личной свобод! и независимости, онъ трудъ литератора предиочелъ всякому 
другому занятно, всякой духовной и св!тской служб!. Его отецъ, зажиточ- 
ный ножевщикъ, негодуя на сына за то, что онъ не принимался за ирак- 
тичесюй промыслъ, лишилъ его всякой поддержки. Дидро, женившись около 
тридцати л!тъ отъ роду на молодой, благонравной, но крайне бедной д!- 
вушк!, вынужден! былъ снискать свое пропиташе переводами апглшскихъ 
со.чинешй, уроками и литературными трудами. Въ эти года ¿кивой, одарен
ный р!дкими способностями, для всякаго знанш восприимчивый и одушев
ленный мужъ прошел! поучительную житейскую школу; воззр!шя и уб!ж- 
дешя его сложились при этомъ окончательно и приняли то иаправлеше, 
всл!дств!е котораго онъ сд!лался самымъ д!ятельнымъ и вл!ятельнымъ ор
ганом! духа того времени. Воспитанный подобно Вольтеру ¡езуитами, и 
им!я даже въ виду поступить въ ихъ орденъ, онъ вскор! до такой сте
пени предался отрицание, что всец!ло обратился къ матер!ализму и „вся- 
к!е сощальпые интересы свелъ къ нравственной самоув!ренности, которая 
ле нуждалась пи въ какомъ божеств!“. Этотъ впечатлительный, ЖаждущШ 
любви челов!къ терзался сверхъ того сильными душевными тревогами. Не
довольный своею супружескою жизнью съ честной, правда, но мало обра
зованной и несочувствовавшей его умствеинымъ стремлениям! женою, онъ 
добивался пониматя и сочувств!я вн! дома. У него возникла склонность къ 
мадамъ де Лкисьё, къ пошлой в!роломной женщин!, которая увлекала одна
ко блестящим! остроум!емъ. Онъ н!сколько л!тт> подчинялся недостойнымъ 
узамъ этой бездушной, злоупотреблявшей имт> дамы. Дидро освободился отъ 
нея, благодаря лишь стодневному аресту въ Венсенн!, которому подвергся 
въ 1749 году за свои матер1алистичесюя сочинешя. Вскор! зат!мъ онъ 
сошелся съ Софгею Лоландъ, образованною, увлекательною дочерью почтен
ной вдовы чиновника; эта вторая любовь весьма благотворно подейство
вала какъ на душевное иастроеше, такъ и па литературную производи
тельность его. Розенкранц! сравнивает! эту связь съ сношешемъ между 
Гёте и госпожою Штейнъ. „Эта любовь проникла въ самую глубь 
души, идеально окрыляла его, и хотя ему было уже за сорок! л!тъ, но 
опт, проживал! какъ бы новую высшую юность“. Письма, писанныя пмъ 
къ возлюбленной, когда опа съ матерью и сестрами жила на своей дач!
при Марн!, служат! прекрасным! памятником! душевнаго настроешя © ГП
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поэта и философа въ изменчивыхъ переходахъ его ощущен®, думъ и чув- 
ствован®, а вместе ст, темъ и „важйфйшимъ источникомъ для изсл'Ьдо- 
ванья всехъ внутреннихъ мотивовъ и сокровенныхъ отношен® знамена
тельной литературной и общественной жизни того века".

2. Первый Вступивъ въ упомянутую вторую связь, Дидро достигъ уже той философ- 
философ. сочп-ской точки зрешя, ст, которою связано его имя вт, потомстве. Вт, 1745 
не1пя п воззрЪ-году онъ вт, своемъ сочинен® „О разуме и добродетели" не выходилъ еще

1пя Дидро, изъ кругозора Шефтсбёри, трактата, котораго о томъ же предмете онъ 
перевелъ или, в4рн4е, передФлалъ уже прежде; вт, религюзныхъ воззрй- 
шяхъ онъ даже на шагт, отсталъ отъ ангшйскаго вольнодумца, связавъ 
добродетель, счаспе и релипю самыми тесными взаимнод4йств1емъ: „Вези 
добродетели нети счастия, безъ веры вт. Бога нФта добродетели". Въ на- 
печатаниомъ гораздо позже сатирике - аллегорическомъ очерке „Прогулка 
скептика" они ст, пренебрежешемъ отнесся кт, христианскому веро-и нраво- 
учешю; ио два года спустя уже (1747) въ „Философскихъ думахъ" Дпдро 
является решительными вольнодумцемъ, допуская одну только выработан
ную вольною умственною деятельностью естественную релипю. Въ этихь 
разсуждев!яхъ рядомъ отрывочныхъ, мало связанныхъ други ст, другомъ 
предложен® они пытается, въ противность Паскалю (XII, 608), подтвердить 
убеаден!е въ томъ, что никто изъ смертныхъ ни собственными размышле- 
нгемъ, ни откроветемъ не вт, состояв® достичь когда либо сверхъестествен- 
наго знашя; отвергая ст, точки зрешя деиста атеизмъ, онъ въ то же время 
замечаетъ: нети такаго убедительнаго философскаго довода, который ие 
возбуждали бы основательнаго сомнешя. Дидро указываетъ на шатк® ав
торитета, библейскихъ писан® и выставляетъ на видь, каки ненадежна 
должна быть божеская миссия, которая опирается на в4ру въ чудеса. Вместо 
того, чтобы, подобно теологами его церкви, полагать совершенную добро
детель и нравственность въ умерщвлен® страстей, онъ, напротнвъ того, 
оправдываете страсти каки источники всякаго вдохновен®.. Это обильное 
мыслями сочипеше было осуждено парламентами, благодаря чему оно, от
части подъ другими заглав1емъ, теми еще скорее разошлось по всему свету. 
Вследъ затемъ Дпдро издали „Письма слепца ла пользу зрячихъ" (1749),. 
вт, которыхъ разбнваетъ физикотеологическ® школьный доказательства бы- 
т® Бога. Однако оит, притоми осторожно принимается за дело, ссылаясь 
па Николая Сандерсона, слепаго профессора математики и физики вт, Кем
бридже: последи® отвергъ воззреше, „будто урядъ и целесообразность 
вселенной служатъ доказательством'!, существованья созидающей съ созна
тельными целями и намереньями м!ровой причины“, и пытался объяснить 
природу, ссылаясь на одну лишь матерпо и па присущее ей движете. Не 
смотря на то, что онъ прикрылся чужими авторитетами, не смотря па за
ключительную заметку, что слепой профессоръ умеръ деистомъ, Дидро 
все-таки былъ арестовали какъ матеШалистъ и богоотступники и, каки было 
уже упомянуто, отведенъ въ Вепсеннь; заключеше послужило лишь для 
того, чтобы окружить его ореоломъ мученика и прославить еще более. 
Итаки, бывшей питомецъ ¡езуитовъ путемъ деизма и естественной релпг® 
Шафтсбёри дошелъ до матер!алистическихъ воззр4н® „сильныхъ умовъ". Они 
избегали, однако, штурмовавших'!, небо ревнителей; всяк® фанатизмъ иро- 
тивенъ былъ его любвеобильной, гуманной и благодушной натуре. Благо
даря ходатайству друзей и мощному голосу общественного мнен®, Дпдро 
по истечен® трехъ съ половиною месяцев!, былъ выпущенъ па свободу и 
тутъ-то онъ принялся за ту общирную энциклопедию, о положен® и значе- 
н® которой мы уже упомянули. Редакц® этого французскаго реального 
словаря всехъ науки, искусствъ, промысловъ, ремеслъ запутала его въ 

бездну непр!ятныхъ д$лъ и препирательств!, то съ книготорговцами, то 
ст, сотрудниками, гонорар®! которыхъ онъ усчитывали, паконецъ съ пра- 
вптельствомъ, которое то запрещало, то вновь, разрешало издаше, смотря 
по тому, кто оказывался сильнее: духовенство или вольнодумная оппозиция. 
Не смотря па то, онъ чуть ли не двадцать лети пест, это чрезвычайное 
бремя и сами написалъ пе только проспектъ, но также мнопя изъ важней- 
шихъ статей, въ особенности все, что относится къ искусствами и реме
слами; для этой цели онъ по целыми днями проводили въ мастерскихъ и 
техническихъ заведешяхъ, что и служить лучшими доказательствомъ его 
неутомимаго рвен® на пользу науки и прогресса.

Плант, всего энциклопедического творен® Дидро начертали вместе съ д’Аламберъ. 
известными уже нами д'Аламберолп, знаменитыми математиком!, съ яс- 1717—1783. 
нымъ логическими умомъ и съ многосторонними сведеньями. Ими напи
сано предпслов1е , „ Discours préliminaire “, многознаменательный очерки 
всего человеческаго знашя, наметивш® и определивши! духи и направле- 
Hie всего издан®, мастерское произведете стройно изложенного ученаго 
метода. Исходя изъ теорш сознан® Бекона и Локке, д’Аламберъ рядомъ 
тесно связанныхъ между собою предложен® доходить до следующего вы
вода: „рефлекщя, сравнеше чувствениыхъ постпжен® и ихъ взаимныхъ 
отношен® при посредстве разума, сознате того, что вредно и что полезно 
нами,—вотъ все что еоставляетъ человеческое знаше, а следовательно духов
ная деятельность отнюдь не. господствующ®, а лишь служебный члени". Ощу- 
щеше и чувственный опыта — вотъ, по его мнешю, начало и основа вся
каго общественнаго порядка, всякпхъ искусствъ п науки, а потому реальное 
и практическое злате должно предшествовать всякому другому; государ
ство развпйается изъ общежит1я, нужда и польза ведутъ къ поиятаямъ о 
праве и несправедливости, къ установке законовъ. Все, что выходить за 
пределы чувственнаго постпжен® и умственного понимав®, въ роде уче- 
н® о Боге и безсмерт®, все это д’Аламберъ исключаете, изъ области своей 
научной системы какъ предметы неизвестные и сомнительные. Для внутрен
ней, основанной на откровен® стороны въ энциклопед® челов4ческихъ 
пауки н4тъ места. Это предислов!е д’Аламбера ничто иное какъ ясно и 
определенно изложенная программа ращональнаго образовашя эпохи, оно 
знаменуете совершенный „повороть науки", полную перестановку господ- 
ствовавшаго дотоле уряда въ царстве мысли, новое расчленеше всего че
ловеческаго знашя. Тута пе только вся теолопя лишена и почвы и основы, 
а вера въ откровеше совсемъ исключена, ио даже всяюя идеальны® по- 
буждетя, направленный на абстрактное и метафизическое начало, посту- 
иаютъ въ подчиненное положеше. Эмпирически добытыя представлен® 
и ихъ сочетатя составляютъ основныя учешя; всяюе образы фантазщ и 
спекулящи, всяюе запасы памяти отступают!, на задн® планъ передъ 
прюбрфтеньемъ, добытыми чувствомъ и умомъ; всякое человеческое 
знаше обсуждается прежде всего со стороны целесообразности и пользы.— 
Эта строго научная система такъ ясно, такт, остроумно п последовательно 
излагала отношеше науки къ образованно и направлен1ю эпохи, и притоми 
такъ осторожно, такъ бережно и искусно обходила велите жизненные во
просы или только слегка касалась ихъ, что поневоле возбуждала всеобщее 
удпвлеще: академ!я избрала математика въ свои члены, благодаря чему 
д’Аламберу пришлось произнести тамъ много речей; Фрпдрпхъ П., состояв- 
ш® съ ними въ переписке, побудилъ его, какъ бы въ виде дополнешя къ 
его „Предисловно", написать энциклопедическ® трактата о „Началахъ фи- 
лософ®“. Екатерина II. также чтила французскаго ученаго. О споре между 
ею и Руссо касательно правственпаго значеюя театра было уже прежде © ГП
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говорено (XII, 502). Д’Аламбер! хвалить Женевцевъ за ихъ терпимость, за 
то что они вопреки суровыми нравствённымт. правилам! Кальвина наме
ревались выстроить театръ; а ихъ знаменитый соотечественник!, восполь
зовался этимъ случаем! и въ превосходно написанной, но односторонне 
софистической стать!, не признавая нравственнаго облагороживающаго 
вл1яшя художественнаго произведешя, указалъ на вредное вл!яше драмати
ческих! произведешй на нравственный понятая зрителей. Отв!тъ д’Алам
бера въ ловкой полемической форм! заключал! въ себ! острые и сатири- 
чесюе намеки на поэтический и музыкальный вкусъ замечтавшагося въ 
идиллической сентиментальности чудака. Однако, какъ зам!чаетъ Шлос- 
серъ, ии тотъ, ни другой не постить сокровенной въ истинной поэзы искры 
Божьей,'—ни тотъ, ни другой не сознавалъ, что челов!чесшй духъ един
ственно только своею творческою силою бываетъ сроденъ Божеству,—что 
наслаждеше творчествомъ есть высшее блаженство, и созерцайте вели- 
ч!я' и красоты художественных!, произведен® служить лучшим! противо
весом! всякому злу, возникающему изъ страстей п чувственности.

Матершаистп- Благодаря издашю реальной эициклоиедш, въ которой сотрудничили вс! 
ческая Умы 1010 плодовитаго периода, Дидро сталь великою зна-
зрЪше Дпдро. менитостью. Опт. находился въ средоточы литературной жизни француз- 

скаго М1ра. Это сознаше подстрекнуло его умъ и его трудолюб!е па новую 
деятельность; Дидро испыталъ свои силы во всехъ родахъ литературы. Онъ 
не только составлял! для энцпклопеды множество статей ст. точки зр!шя 
ращонально-матерДалйстической системы, но сверхъ того сочинялъ еще фи- 
лософсше и критические трактаты, романы и драмы. Такъ въ 1753 году онъ 
папис'аль „Мысли объ истолкованы природы", подъ стать „Философским! 
размышлешлмъ". Предметом! посл’Ьдняго творешя было понятие о дух! на 
его вершинной точк!, въ отношены челов!ческаго—къ божескому; пред
метом!. же перваго было понятае о природе въ отношены съ одной сто
роны къ человеческому, а съ другой къ божескому духу. Путем! индукцы 
онъ выводить, что м!ръ развивается изъ чувственных!, атомовъ или оду
шевленных!, частицъ (молекулей) въ восходящей постепенности всилу при
сущей имъ законности и самостоятельности стихийной жизни, причем! исклю
чается всякое содействие творческаго Бога и всякое теологическое понятае. 
Эту точку зрешя Дидро поддерживал! до конца жизни, такъ что посл!- 
довавппя зат!мъ сочинешя его философскаго содержала можно считать 
доиолпешями, сл!дств!ямй и распространешямн этого шросозерцашя съ 
постоянным! указашемъ на появлявнпяся въ то время друпя изсл!довашя 
и системы. Между ними въ художественном!, отношены первое место за
нимают!, два диалога, известные подъ заглав!емъ „Беседа между Дидро и 
д’Аламберомъ" и „Сонъ д’Аламбера". Тутъ въ интимных!, разговорахъ, ко
торые своею драматическою живостью и диалектическою тонкостью во мно- 
гомъ напоминаютъ Платона, проводится учете объ обмене вещества, о 
нескончаемом! круговороте жизни, всилу чего все находится въ вечном! 
токе, претворены и переходе одного въ другое; идеи же и все духовное 
ничто иное какъ высшее проявлен!е и завершеше находящимся въ непре
рывном! коловращёйы веществеппаго состава, высшая форма образова- 
шя элементов!,, одаренных! чувствительностью и способностью движешя; 
психология поэтому ничто иное какъ физ!олог1я нервовъ, а свобода воли 
и личное безсмертаё — немыслимы. Каждая особь, возникши изъ кругообо
рота сменяющихся вещественных! составовъ, въ свою очередь точно так
же подвергается тому же кругообороту и поглощается имъ. Вечна—одна 
лишь посмертная слава; она — плодъ высокихъ и доблестных! подвяговъ, 
которые въ свою очередь им!ют! источникомъ добродетель п нравствен

ность, самоотверженныя на благо ближних! направленный страсти и по- 
буждешя, коренящаяся въ человеческой сущности. И въ самом! деле, какъ 
бы изменчива ни была единичная особь, ио человечество въ его внутрен
нем! свойстве остается все одинаковым!., а съ этимъ свойством! нераз
рывно связаны понятая о праве, добре и красоте, также любовь къ „благо- 
д!яшю" и ненависть къ „злу".

Итакъ, Дпдро вопреки своему философскому материализму въ этических! Дидро въ ка- 
воззр!шях! вернулся въ конце концовъ къ своей исходной, англШской точке честве поэта, 
зрешя Шефтсбёри, а именно къ тому, что наклонность къ гумманности критика и ро- 
коренится въ сущности человека, а развитае этой наклонности ведетъ къ нациста 
практической деятельности, къ добродетели и нравственности. А въ кри
тических!,, эстетических! и поэтических! произведешяхъ Дидро еще более 
нежели въ философском!, развитая идей находился подъ вл!ян!емъ англ®- 
скихъ образцовъ. Онъ расхвалилъ Ричардсона и более всехъ способство
вали распространена нравственных! семейныхъ романовъ этого писателя, 
также юмористически-сентиментальныхъ очерков! Фильдинга и Стерна; его 
эстетически и критичесшя статьи объ искусстве, помещенный въ энцикло- 
педпг и въ разныхт, издашяхъ, его поэтпчесюя произведешя основаны во- 
первыхъ на впечатленьях!, который онъ усвоил! себе изъ англйскихъ со- 
чпнешй, а во-вторыхъ—на свойственном! той эпох! побуждены, вернуться 
отъ правил! и натянутости минувшаго времени къ природе и действитель
ности. Хотя Руссо вт, своих! личныхъ сношешяхъ съ литературными зна
менитостями парижскаго света плохо ладилъ съ ними, хотя въ особенности 
его прежняя дружба съ 'Дидро кончилась совершенным! разладомъ и враж
дою; все-таки его чуткость кт, природе, его любовь къ простоте, къ сен
тиментальности и благодушно были слишком! сильны и настойчивы, такъ 
что не могли не повл!ять на носителей иоваго образовашя, на „сильные 
умы" оппозицы, которые впрочем! съ злорадною улыбкою взирали на вГру 
въ Бога и на мистицизм! женевскаго мудреца и чудака. А потому ново- п драма, 
ротъ былъ такъ же необходим!, въ области искусства, поэзы, театра, какъ 
и—философы, релипозиыхъ и политических! воззрев® и учрежден®, пре- 
поДавашя и воспиташя. Когда съ легкой руки артистки Клеронъ во фран
цузских! театрахъ костюмы действующих! лицъ стали принаравливаться къ 
эпохамъ и странами, гд! происходило действ!е, то этимъ сделана была 
великая уступка духу времени и тогдашнему образованно, вопреки даже обы
чаям! п траднщямъ. Это былъ первый шагъ къ освобождение отъ путь клас
сицизма. Но какъ вся эпоха была сильнее въ деле отрицашя, нежели преоб- 
разовашя, такъ и въ искусств! тоже, подражая природ!, покинули идеаль
ную точку зр!тя и перешли къ реальному изображение действительности 
и естественности. Противъ ложнаго, отрешеннаго отъ всякой естественной 
правды идеализма возсталъ такой же ложный, чуждый всякому идеальному 
одухотворенно п подъему реализмъ. Этотъ переход! совершился почти ин
стинктивно, но самым! решительным! образомъ благодаря Дидро; область 
искусства расширилась при этомъ, но само искусство было сведено съ 
неба на землю, перенесено изъ идеальных! высей въ м!ръ действительно
сти. Выше было уже замечено, что Дпдро воспользовался для драматичес- 
каго искусства англ®скимп семейными и бытовыми романами съ нравствен
ными тенденциями и создал! особый родт, театральных! пьесъ; вращаясь 
между выспренней торжественной трагед!ей и веселой поучительной коме- 
д!ей, он! созидались па событаяхъ домашней и мфданской жизни и поль
зовались большим! успехом! въ Германы, гд! подражали имъ. При всемъ 
томъ эти драмы Дидро, въ роде „Побочнаго сына",-„Отца семейства" и 
др., ничто иное какъ передаваемый въ разговорахъ семейныя картины, © ГП
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имФюпця, подобно ихъ англйскпмъ прототипами, непосредственною ц!лыо 
нравственное умиленье и исправлеше; это — драматичеыме слепки хилой 
натянутой действительности, лишенной естественной правды и душевнаго 
размаха. Въ образовательномъ искусств! Дидро также высшею ц!лыо ста
вили подражаше природ! и на такой конеци говорите вт> пользу жанра и 
пейзажа; въ виду художественной неестественности и порчи того времени, 
это были, конечно, все прекрасный н вФрныя правила и замФтки, но имъ 
не доставало высшаго понимашя художественной ц!лп и полета фантазш. 
Всего обстоятельнее онъ высказали свои мнФшя въ составленномъ ио же
ланно его друга Гримма отчете о парижской художественной выставке 
1765 года; этом отчета, изданный подъ заглав!емъ: „Салоны", положите 
основаше художественной критике во Францш. Очерки о произведешяхъ 
живописи и пластики, представленные въ этомъ трактате Дидро и въ его 
„Опыте о живописи", „походятъ на мелшя стихотворешя, легк!я, прелест
ный, ясныя, который поражали все дурное и любовно относились ко всему ' 
хорошему". Онъ везде говорить какъ знатоки, „резко и безпристрастно"; и о 
критическом!, и эстетическом!, уме его свидетельствуете установленный 
имъ ирпнцппъ, „художнику следуетъ изображать всегда одно объединен
ное въ себе самомъ и законченное д!йств1е, избегать пуще всего пестраго 
и безтолковаго окучиванья историческихъ и аллегорическихъ образовъ".

Романы. Многосторонний писатель брался также за романъ и повесть; но добытая 
имъ на этомъ поприще слава несколько запятналась. И въ самомъ деле, въ 
его юношескоми романе „Нескромный драгоценности", такъ же какъ у Мон
тескьё въ „Персидскихъ письмахъ", подъ покровомъ восточной сказки въ са
момъ зазорномъвиде изображаются высокопоставленный личности, распутная 
и безнравственная жизнь при дворе Людовика XV; ни искусство соблазни- 
тельнаго разсказа, ни критпко-сатиричестя разсуждешя, ни характеристики 
по поводу литературныхъ, научныхъ и общественных!, состояшй не прп- 
миряютъ насъ съ т!мъ цинизмомъ, съ какимъ эти „нескромный драгоцен
ности" дамъ, въ цФломъ ряде мелкихъ повестей, съ гешальною резвостью 
и грубою насмешкою разоблачают!, ихъ эротичесюе грешки. Известный 
дгалогъ его „Племяпникъ Рамо", съ чфмъ Гёте прежде всФхъ ознакомилъ 
НФмцевъ, также вращается въ атмосфере, пропитанной порокомъ и мер
зостью. Гешальный бродяга и сластолюбецъ подъ именемъ племянника му
зыканта Рамо изображается типомъ того класса остроумныхъ, но без- 
нравственныхъ и безхарактерныхт, людей, которые, забывъ релипю, добро
детель и чувство чести, гонятся лишь за самыми пошлыми чувственными 
наслажденьями; въ этомъ облике, какъ въ зеркале, отражается все напра- 
влеше и настроеше эпохи, гнусныя черты разоблачаются съ ирошей и ка
рикатурными нреувеличеньемъ, и тутъ же въ разговорной форме съ худо- 
жественнымъ искусствомъ вплетаются важнейшие вопросы жизни, образо- 
вашя и воспиташя. „Племянники Рамо — это сладострастный философъ, 
разочарованный софиста. Онъ надФленъ всеми средствами и преимуще
ствами образованья, но пользуется ими для того только, чтобы съ самодо
вольными торжествомъ возстановить духъ противъ духа, чтобы нравы и 
образоваше представить излишними, а страсть къ наживе, роскошной одеж
де, лакомыми яствами и винамъ, красивыми женщинамъ и подлыми льсте- 
цамъ — единственным!, господствующими началом!,". Въ повести „Мона
хиня" („Ьа йеК^еиве"), въ этой исторш молодой девушки, насильно заклю
ченной въ монастырь, также выставляются человФчесшя заблуждешя и 
очерки развращеннаго и испорченнаго света, но нравственное чувство тутъ 
менее оскорбляется. Хотя эта истор!я вымышлена лишь по поводу свет
ской шутки, однако повесть даетъ такую верную картину внутренняго 

монастырскаго быта, злодФйствъ и тайныхъ греховъ, что въ ней подозре
вали даже действительное происшесттае. „Методы образовать монахинь, 
денежные интересы монастырей, ихъ взаимная ревность, невольно разви- 
ваюицяся въ каждой монахине любопытство и притворство, вызванный за
держанными половыми побуждёшемъ распутства фантазш,—все это изобра
жено у Дидро съ неподражаемою правдою и съ изумительными знашемъ 
д1ла, проникающими до самыхъ сокровенныхъ подробностей. Въ своей 
„Монахине" Дидро изображаете передъ нами борьбу благородной, по исти
не девственной натуры съ неестественною жестокостью и съ сладостра- 
спеми, каюя пораждаются въ таинственныхъ недрахъ монастыря". При . 
всеми томъ повесть „Монахиня" не даромъ прозвали „психологическою 
мрачною картиною", при отделке которой автору представлялись душев
ные очерки Ричардсона. Къ последними произведешямъ музы Дидро отно
сится „Жаки фаталиста" или, какъ онъ названъ въ старомъ нФмецкомъ 
переводе: „Яковъ и его господинъ". Это ряди повестей большею частью 
изъ эротической области, где любовь воспевается на всяюе лады; книга 
эта во многихъ отношешяхъ напоминаете собою Боккачьо и Шосера, а по 
форм! Тристрама Шанди. Путешесттае господина и слуги служить лишь 
рамкою для циничныхъ отчасти разсказовъ, содержащими въ себе, безъ 
сомнФшя, много личныхъ портретовъ; подтверждая примерами, что въ 
жизни все случается иначе, ч!мн мы ожпдаемъ и предполагаемъ, эти раз- 
сказы какъ бы поучаютъ, что такъ называемая нами судьба отнюдь не 
дело фаталистическаго предопред!лешя или провидФшя, которое будто бы 
предупреждает событая и таинственно налравляетъ ихъ,—она ничто иное, 
какъ необходимое слФдств!е совершенно естествеппаго сцФплешя фактовъ.

Путешеств1е и любовныя похождешя въ Жак! фаталисте Дидро напи- ПослФдще 
саль, вернувшись изъ Петербурга, куда по настоятельному приглашение ГОды Дидро 
императрицы Екатерины поФхалъ въ 1773 году. Эта французскими писате,- и Хара&ръ. 
лямы прославляемая государыня всегда очень внимательно и благосклонно 
относилась къ философу и поэту. Она прежде еще купила у него библио
теку и не только предоставила ему пользоваться ею, но назначила его же 
библютекаремъ при пей съ окладомъ въ тысячу ливровъ, выплативъ жало
ванье за пятидесяти л!тъ впереди. На одиннадцатомъ году поел! того Дидро 
умерь въ Париж!, нисколькими месяцами позже своей подруги Софи Во- 
ландъ. Его послФдшя слова были: „Нев!р1е—первый шагъ къ философш".
По „Предисловью" Розенкранца къ „Жизни и творешямъ Дидро" можно 
составить себ! понятае о томъ, какъ различно отзывались и въ прошломъ 
и въ настоящемъ столФтш объ этомъ замФчательномъ писателФ. Однако, 
даже порицатели его литературной деятельности какъ опасной для релипи 
и вредной для нравовъ, поневол! иризнаютъ въ немъ авторешй талантъ, 
искусство излагать и разсказывать, многостороннее образоваше и воспршм- 
чивый живой умъ; а объ его характер!, о благодушной, сострадательной, 
любвеобильной натур! вс! были одного мнФшя. Письма къ дФвиц! Воландъ 
служить самымъ искренними выражешемъ его стремлешя къ истин!, добро- 
дФтели и гуманности. „Будемъ поступать такъ", писали онъ своей подруг!, 
„чтобы жизнь наша была безъ лжи. Ч!мъ болФе буду уважать васъ, тФмъ 
болФе буду дорожить вами; ч!мъ добродФтельнФе покажусь вами, т!мъ силь- 
нФе вы меня полюбите. А потому, да будемъ строгими цеисорами други 
друга". Въ „Жизни философа Сенеки", одномъ изъ послФднихъ трудовъ 
его, онъ, намекая на самаго себя, пытается доказать, какъ трудно мудрецу 
въ испорченномъ м!рФ и въ порочной обстановке сохранить добродетель 
и нравственность; въ этой попытк!, оправдать римскаго философа отъ при- 
ставшихъ къ его имени пятенъ и упрековъ, легко провидеть намФренье,© ГП
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защитить самаго себя: въ омут! порока и гр!ха невозможно избавиться 
отъ клеветы и злор!чья. Этою защитою Сенеки Дидро подать своимъ про-, 
тивникамъ, особенно Лагарпу, поводъ, распространить параллель дал!е и вс! 
гр!шки, недостатки и безнравственные поступки, каше приписываются рим
лянину, взвалить также на его французскаго защитника.

д. Матершлизмъ на его вершин!. Гольбахъ, Гельвиидй и др.

„У Дидро все еще таится доля идеализма", заявляетъ Геттнеръ. „Извеч
ные атомы, изъ которыхъ по Дидро возникло все въ м!р!, действуют и 
ощущаютъ сами по себ!; въ нихъ все творить и зиждетъ присущая имъ 
органическая жизненная сила, скрытая, но подвизающая мировая душа". 
На такой же точк! зр!шя находился философъ Робине, который надъ ма- 
тер!ей и ея развшпемъ изъ живыхъ зародышей поставить еще божество въ 
вид4 „единосущной, творческой, но непостижимой причины". Однако, фи
лософское изсл!доваше обладаеть свойствомъ, путемъ посл!довательнаго 
развитая мысли доводить принципы до ихъ. крайнихъ выводовъ ирезульта- 
товъ, преодолевая всяшя шаткости и недоуменья. Это и выполнилось не
сколькими даровитыми и остроумными писателями, часто собиравшимися 

Гольбахъ. у Павла Гольбаха, богатаго п гостепршмнаго барона изъ Пфальца, кото- 
1723—1789. рый въ Париже сделался совершенными Французомъ; Руссо и др. съ иро- 

ническимъ презр!шемъ обзывали эти собрата „Гольбаховскимъ клубомъ". 
Самымъ важными творешемъ, какъ бы программою и знаменемъ этой ма- 
т^Ыалистической философш, была „Система природы", проникшая сначала 
въ св!тъ подъ чужимъ именемъ, но настоящимъ автором!. которой быль 
самъ Гольбахъ. Противъ этой замечательной книги не только возстали ду
ховенство и парламента, но возникло даже сильное негодоваше во многихъ 
кругахъ образованнаго м!ра. Первая ея часть трактует о .природ!, о душ! 
и нраве, им!я въ виду доказать во второй, что предполагаемый вн! при
роды существа ничто иное какъ создашя нашего воображешя, что вс! до
воды касательно бытая Бога несостоятельны, что источник!» релиии заклю
чается лишь въ чувстве зависимости отъ сишйныхъ силъ и въ страх! пе- 
редъ ними. Природа вековечна; безконечною ц!пыо кричишь и д!йств!й 
она поддерживается въ в!чномъ движеши, въ постоянном!» кругоборот! за- 
рождешя и см!ны, возникашя и прехождешя единнчныхъ частицъ веще
ства. Самъ человёкъ съ его чувствованиями, думами и поступками ничто 
иное какъ продукта» и осадокъ такихъ движущихся и движешемъ связан- 
ныхъ друга съ другомъ матер!альныхъ1 частицъ. Все эти движешя, этив!ч- 
ныя сочетатя и разъединешя сущихъ формъ воспоследовали съ необходи
мостью по в!чнымъ законами безъ всякихъ неправильностей и чудесъ. 
Душа ничто иное какъ свойство матеры и подлежим. вс!мъ ощущешямъ 
тёла, также и смерти. Мозга — это средоточте, въ которомъ сходятся вс! 
нервы, т, е. вс! органы такт. называемой душевной деятельности. Нрав
ственность человека зависитъ не отъ самоизволетя, не отъ свободной воли, 
а обусловливается темпераментомъ, воспиташемъ, навыками и превратно
стями судьбы; себялюбие, стремлеше къ счастие и самосохранеше •—вотъ 
ч!мъ главнейше побуждаются вс! поступки, а въ сочеташн этого побуж- 
дешя съ общественною пользою и заключается м!рило нравственности и 
добродетели; согласно съ правиломъ, не причиняй другими того, чего не 
желаешь для самого себя, челов!къ обязан!» быть добрыми, такъ какъ отъ 

- этого зависитъ его личное счастье; итакъ, добродетель, нравственность, 
человеколюбие становятся обязательными уже всилу собственнаго счастья 

и благоденств!я. Преступники тоже д!йствуютъ лишь по естественному 
побуждение; на нихъ и следовало бы смотреть какъ на пом!пганныхъ, п 
правительство обязано сделать ихъ безвредными. Этика Гольбаха строга 
и чиста, заявляетъ Ланге, хотя онъ не идеть далее понятая о блаженств!. 
Ей не достаетъ только искренности и поэтическаго духа, оживляющаго 
Эпикурово учете о гармошн душевной жизни; за то она сильно стремится 
преодолеть точку зр!тя личности и утвердить добродетели съ точки зр!- 
шя государства и общества.

Общее внимаше, возбужденное этою книгою во всемъ образованномъ 
св!т!, имело сл!дств!емъ, что ъ! же самыя начала еще р!зче излагались 
въ другихъ бол!е популярныхъ сочинешяхъ и распространялись частью са- 
мимъ Гольбахомъ, частью его единомысленниками, въ род! Нежеона, а не
которыми также анонимно. Объ одной изъ такихъ книга Грпммъ, который Литературная 
самъ находился въ связи съ фйлософскимъ кружкомъ Гольбаха, говорить, оппозиция и 
„что она прйлаживаетъ атеизмъ для гризетокъ и парикмахеров!.". Учете, берлинмйе 
которое не признавало ни Бога, ни безсмерия души, постановило своеко- (|)ранц¥ЗЫ 
рысие и себялюб!е главнымъ побужденьемъ челов!ческихъ д!йств!й, а чув
ственное довольство и земное блаженство—ц!дью жизни, угрожало нрав
ственности, морали и чувству долга. Высшее общество не только во Фран- 
цш, но и во всей Европ! все-таки удивлялось уму и бойкимъ остротамъ 
этихъ философских!» писателей; книги ихъ пользовались сильными сочув- 
ств!емъ; ихъ принципы проникали въ бол!е обширные круги; любопытство, 
желаше блеснуть, пристрастие къ запретному плоду еще сильн!е подстре
кали къ чтешю этихъ сочинешй; понемногу весь образованный м!ръ сталъ 
поклоняться литературной омнозищи, философскому прогрессу. Не Удиви
тельно поэтому, что все разлагаюпця и все разрушающая сочинетя раз
рослись словно плевелы, что соблазняющ1я мысли выступали все см!- 
л!е. Мало толку было въ томъ, что духовенство, суды и прави
тельство вступились за прпт!сняемыя релиии и нравоучеше, что они 
подвергали сочинетя и ихъ авторовъ суду, запретамъ и арестам!»: бла
годаря вл!яшю обществепнаго мн!нгя, бёгствамъ за границу, защит! ве- 
ликихъ щра сего, правосудие оказалось безсильнымъ. Известно, что въ 
семнадцатомъ и восемнадцатом!. стол!таяхъ Нидерландская республика от
крыла вс!мъ вольнодумцамъ безопасное уб!жище, откуда отрицательный и 
оппозицюнныя сочинетя пробирались въ самую Фраищю; изв!стно также, 
съ какою благосклонностью Фридрихъ II. относился ко вс!мъ французским!, 
писателлмъ и какъ охотно онъ позволял!, гонимымъ и б!жавшимъ жить въ 
своемъ государств!. Онъ вызвали къ себ! маркиза д'Аржана, отъ котораго д’Аряпнъ. 
отреклась семья за его безпутную, безшабашпую жизнь, который, упавъ 1704—1771. 
съ лошади, не способенъ быль нести военную службу, и по святи лъ себя 
вл. Голландди литератур! въ дух! Вольтера и Монтескьё. Король еще 
кронпринцемъ приглашалъ къ себ! угнетаемаго духовенствомъ маркиза; но 
всл!дсттае своего чрезвычайнаго роста д’Аржаиъ опасался при корол! Фрид
рих! Вильгельм! I. показаться въ Пруссш. Лишь ио смерти его онъ 
прибыль въ Потсдамъ и былъ произведешь свопмъ покровителемъ въ 
камергеры и директоры художествъ при Академш. Въ ряд! сочинешй, 
названных!, по ирим!ру Монтескьё „еврейскими", „китайскими", „каба
листическими" письмами, д’Аржанъ прошей и сатирой поборалъ традищон- 
пыя понятая и существующую систему, потомъ онъ въ связи изложить своп 
взгляды подъ заглав1емъ „Философ1я здороваго челов!ческаго ума" и какъ 
авторъ романовъ и мемуаровъ составили себ! имя въ литературномъ м!р!..
Собравъ изъ древн!йшей греческой литературы орудия для опровержешя 
христианства, онъ, находясь въ Гермащи, сталъ споборникомъ ратовавшей
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противъ церкви когорты своей родины. Онъ перевей, сомнительныя сочи
ненно Оцелла Лукана „О сущности вселенной и в!ков!чностп матер®" и 
Тимея изъ Локри „О мфовой душ!1’’, также р!чь императора Юл!ана про
тивъ христтанъ. Д’Аржанъ попали ко двору Фридриха по рекомендации Воль- 

Ламеттри. тера, а медикъ и философъ Ламеттри—по ходатайству Мопертюи. Въ ка- 
1709—1751. честв! иолковаго врача герцога Грамона Ламеттри, заболФвъ во время осады 

Фрейбурга, сделали зам! чаше, что духовный силы истощаются за одно 
съ телесными. Написанный имъ на основан® этого наблюден® трактатъ 
„Естественная истор!я души", точно также и снабженное вс!ми ритори
ческими красотами сочинеше „Челов'Ькъ машина" отмечены были отпечат- 
комъ черезъ-чуръ явнаго матер!ализма и атеизма, такъ что авторъ счелт. 
за лучшее бежать въ Голландце, лишь бы спастись отъ преследованья. 
Однако и Голландцы также соблазнялись учешемъ, по которому одно только 
иезиаше естественныхъ силъ повело къ идее о Бог!, — по которому м!ръ 
никогда не будетъ счастливыми, если не будетъ атеистическими,—по кото
рому Ламеттри самый нагой эгоизмъ легкомысленно выставляли нравствен- 
нымъ закономъ: по немъ ц!лъ жизни состоитъ въ удовлетворен® чувствен
ности; а истинное нравоучение—въ „искусстве наслаждаться": добродетель 
и честность отнюдь не способствуютъ ко благу жизни. Онъ только въ сред! 
сильныхъ умовъ въ Берлине н Потсдаме могъ прожить безъ опасности. Зна
менательно, что этотъ человекъ, котораго едва ли впрочемъ можно было 
упрекнуть въ его образе жизни, погибъ жертвою своей невоздержности и сво
его безум®. Онъ умеръ отъ индигест®, когда, „желая похвастать своею спо
собностью наслаждаться", съелъ целый паштетъ съ трюфелями. Фридрихи II 
заставили въ Берлинской академ® прочесть ими самими сочиненное похваль
ное слово па провозвестника самаго грубаго эвдемонизма, который, какъ до
казывается въ трактат! „О счастии", сводится къ „ученпо о сластолюб®".

1) Составлено спещалпстомъ.

Гельвецш. Помимо „Системы природы" изъ философскихъ сочинен® махер^алисти- 
1715—1771. ческаго направлешя самое сильное внимаше обратила на себя книга „О 

духН^, которую, поел! несколькихъ авторских!, опытовъ въ роде Вольтера 
и Монтескьё, въ 1758 году издалъ богатый, образованный и суетный Клодъ 
Адргенъ ГелъвецШ. Она въ коротки срокъ вышла пятидесятыми издашемъ 
и переводилась почти на все европейские языки. Эта книга пользовалась 
такимъ успехомъ не столько вследствие своего содержав®, въ которомъ 
повторялись лишь изложенные нами матер1алпстичесше выводы, а скорее 
благодаря тому, что она написана высокопоставленными знатными госпо- 
диномъ, всеми известными своею честностью, благотворительностью и гу
манностью, и тому еще, что преследовалась всеми почти духовенствомъ, 
¡езуитамп и янсенистами, а также и парламентами. Гельвещй провели за- 
т!мъ несколько лети въ Англ® и у Фридриха II въ Потсдаме. Другая его 
книга: „О человеке, оби его интелектуальныхъ свойствах!, и воспитан®", 
вышла лишь по смерти автора. Какими бы нападками ни подвергались обе 
книги, однако все восхваляли характеръ и образъ жизни автора. Руссо 
обратился къ нему со словами: „Твой умъ свидетельствуем противъ тво- 
ихъ принциповъ, твое благодетельное сердце отвергаем твое учете".

Бюффонъ. Къ матер!алистамъ-философамъ можно, пожалуй, причислить еще автора 
1707—1788. „Катехизиза нравоучешя", Ламберта, счастливаго соперника Вольтера 

у маркизы дю-Шатле и Руссо у графини д’Удето; но вообще, вс! они въ 
ихъ метафизических!, системахъ пользовались крайне скудными естествен
но-научными знатями. Понятно поэтому, что Бюффонъ, соглашаясь даже 
въ основпыхъ воззр!тяхъ съ матер!алистами, но стремясь къ истинной 
наук! п къ реальному знатю естественных!, предметовъ, уклонился отъ 
подобных!, имъ тенденщй и выводовъ. Жоржъ Луи Лекреркъ графъ Бюффонъ изъ

Бургуйд®, о научном!, значеши котораго упомянемъ еще въ другомъ м'ЬстЬ, 
въ обширномъ естественно-историческом!, произведен® предметомъ своего 
изложен® п описан® избрали совокупную жизнь природы и возеоздалъ 
естественную истор!ю на твердой великолепной основе. Въ „Эпохахъ при
роды" и онъ также считаем стихЙныя силы высшею мощью во вселенной; 
„однако это матер!алистпческое основное воззр!ше никогда не проявляется 
у него протестомъ и оспоромъ. Оно служить ему только подтверждешемъ 
несокрушимой вечности и красоты природы и внутренняго, постоянно разви- 
вающагося, ни какимъ произволомъ, пи скачками ненарушаемаго порядка 
и устава ея".

III. Успехи въ области политической экономии 1).

Въ эту столь живую въ умствешюмъ отношеши эпоху, когда из- 
слйдовались и испытывались вс! стороны человФиескаго быНя, когда 
поборались и разрушались всЬ исторически и традищонныя воззре
ния и доктрины, когда новый системы и реформы покушались вы
теснить все унаследованное п обычное, положенъ былъ также зна
менательный починъ развит® новой науки о «.политической эконо- 

впослйдсттаи въ ней стали отличать три отдельный учешя: на
родное хозяйство, теор® финансовъ и политическую экономно въ 
Т'ЬСНОМЪ СМЫСЛ'Ь.

Отдельный экономически явлешя въ среде людей, образовавщихъ об- Пародно-хозяй- 
щества и государства, въ роде „разделен® труда", денем, стоимости или ственныя уело- 
цены предметовъ и т. и., изеледовались отрывочно уже древнеэллинскими в!я въ древ- 
„государственными мудрецами", Ксенофонтами и Аристотелемъ; въ поэти- пей государ- 
ческомъ твореши, въ которомъ Платонъ создалъ и установили идеальное ствеипой не
государственное здаше, своеобразная форма экономических!, учреждешй ни 
занимает!, такую роль, что это государство следуем считать „коммунисти
ческою" общинною системою. Древнеримскими юристами также зачастую 
приходилось прибегать къ экономическими изеледованьямъ, въ особен
ности ио поводу вопросовъ облигащоннаго права. Но древнее умственное» 
образоваше вообще не выходило за пределы такаго рода единичныхъ из- 
сл!доваши. При этомъ следуетъ еще напомнить' о двухъ экономическихъ 
крайне важныхъ правилахъ древнеклассической политики, въ силу которыхъ 
интересы особи должны всецело подчиняться интересами и требованьями 
всего государства, а следовательно экономичесгае вопросы — политичес
кими. Съ этими согласуется также теоретическое оправдаше рабства у 
Аристотеля: экономическш труди невольниковъ необходимъ, для того чтобы 
свободный человеки могъ всецело посвятить себя единственно достойной 
его деятельности для общественной жизни. А различный стад® въ такомъ 
важиомъ законоположеши, какъ напрпм4ръ, о долговомъ устав! и о раз
дел! государственники земель, также нельзя отнести къ различными взгля
дами на экономическое свойство займа и т. и.: тутъ д!ло решалось ско
рее въ силу преобладай® той или другой парт® въ государств! и 
въ силу политическпхъ соображений.© ГП
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Въ с^едше Возникппя зат!мъ съ наступившем! средневековья своеобразный усло- 
вЛм. в!я въ экономическом! быт! народов! основывались на началах!, почти 

противоположных! сказанным! антнчнымъ воззр!шямъ па государство и 
особь. Германцы прежде всего вступились, как! привыкли теперь выра
жаться, за „ийа^'вШуализмъ“ п за „ограниченье правительственной власти“. 
Въ сред! отдельных!, хозяйств!, особей или товариществ! и корпоращй 
хозяйство владГтельпаго кпязя считалось лишь* самою обширною частною 
экономуею съ доходами съ казенных! им!шй („удфлы“). А съ другой сто
роны всякаго рода занятая научными наследованьями и знашями долгов' 
время предоставлялось монахамъ и вообще членам! духовнаго звашя. Та- 
кпмъ-то образомъ и объясняется тотъ фактъ, что—помимо повторёщй вы
водов! Аристотеля, особенно ©омою Аквинскимъ—въ средневековье раз
бирался собственно одинъ только экономическн-научный спорный вопрос!, 
за то однако чрезвычайно обстоятельно и широко: а именно, о допущены 
и о прав! роста за ссуду. По римскому праву, какъ то было окончательно 
утверждено Юстншаномъ и передано потомству, законом! установилась, 
правда, наивысшая величина роста, и онъ не только допускался, но 
даже охранялся. Средневековая церковь, напротив! того (после Ни- 
кейскаго собора 325 и до Bierrciia.ro 1311), съ возраставшею строгостью 
преследовала ростъ за ссуду и наконец! наложила на него даже самыя 
тяжшя эпитимш. Она добилась, чтобы и св!тск1Я власти также вс!мъ хри- 
стаанамъ запретили ростъ и наказывали за него, тогда какъ евреям! раз
решалось взимать проценты, „ибо про жидовъ каноны не писаны“. Неко
торые канонические писатели, впрочем!, пытались оправдать этотъ рели- 
таозными доводами поддерживаемый запреть также' экономическими свой
ствами ссуды и въ особенности развивали разсматриваемый уже Аристо
телем! и древнеримскими юристами вопрос! о сущности и пользе денегъ.

Изменившаяся Основы для нервоначальнаго развитая новаго народпаго и государственнаго 
у слот я. хозяйства, напротив! того, совершенно изменились. Владетельные князья 

достигли почти неограниченной державной власти, въ отношеше къ кото
рой всякая особь ивсяшй кружокъ личностей причислялись къ „подданным!“. 
Эти князья нуждались въ деньгах!, въ громадных! капиталах! для новых! 
постоянных! армш, для нескончаемых! военных! распрей, для новаго 
иридворнаго штата и т. п. На все это далеко не хватало доходов! съ го
сударственных! имуществъ п ленныхъ поборовъ, а подати до т!хъ поръ 
собирались лишь для временных! исключительных! нуждъ, и то въ огра
ниченных! лишь размерах! путем! переговоров! съ неподатливыми пред
ставителями сословных! правъ. Таким! образомъ при помощи „фискаль
ной дворцовой юриспруденцш" для новыхъ правительственных! властей 
развилась особая обширная область доходов!, которой придали назваше 
„регалий“. Здесь следует! обратить внимаше въ особенности на те „ре- 
гали“ или коронный мононолпг, въ силу которых! правительства пользо
вались исключительным! правом! располагать известными экономическими 
отраслями производства, так! что они поручали эти д!ла своими чинов
никам! пли предоставляли ихъ за особое вознаграждение отдельным! част
ными лицамъ. Небольшая лишь часть этих! регайй существовала уже иско
ни п поддерживалась особым! ностановлешемъ (захватом'! собственно вы
морочных! имений): горный, водный и охотничьи регалш. Правительство 
заявляло, однако, иритязашя еще на разный друпя отрасли производства, 
между прочим! въ особенности на мануфактурную промышленность и на 
оптовую торговлю со включешем! заморской; дело въ томъ, что средне
вековыми экономическими учреждешями „промышленное право", за исклю- 
чешемъ сельскаго и леснаго хозяйства, обезпечивалось только для уряжеп- 

аыхъ городскими цеховыми уставами промыслов!, а эти цеховые уставы 
не имфлп еще никакого понятая о многих! новыхъ ремеслах! и больших! 
фабричных! производствах!. Хотя правительство съ своей стороны имело 
въ виду лишь фискальную цель, съ темп чтобы добиться новыхъ дохо
дов!, однако миопе изъ привилегированных'! промышленных! произ
водств!, технически хорошо управляемых! и снабжаемых'! значительными 
капиталами, достигли высокаго расцвета, так! что правительствам! во 
всяком! случае открылось притом! еще повое политикоэкономическое пра
вило. И въ самом! д!лф, они могли оказать материальную поддержку также 
и непривилегированным! промышленным! производствам! частных! пред
принимателей, технически повлиять на них! полицейскими црёдписашями 
и, благодаря широкоразвитой промышленности, воспользоваться для госу
дарственной казны более обильными податями.

Вотъ тутъ-то и обнаруживается нащрнально-политическая черта въ на- Политическая 
родной жизни послф средних! вековъ, когда фискальное право неограни- экономгя 
чеиныхъ правительств! сталкивается съ первыми попытками иолитико-эко- всл’Ьдств1е от- 
номической теорш. По м!ре того, какъ утрачивалось значеше внутрен- врыия Нова- 
нихъ разграничен!!! между городским! и сельскимъ насёлешемъ, между го св^та. 
одним! городом! и другпмъ, между тою и другою областью, возвысилось 
значеше интернашональныхъ рубежей и сообщности подданных! одного 
государства. Въ то же время сильно возрасла экономическая роль се
ребряной и золотой монеты; отнюдь не оттого только, что правительства 
ревностно добивались значительных! денежных! доходов!, но скорее 
оттого, что въ изменившемся народно-хозяйственном! производств! стали 
бол!е пользоваться деньгами какъ средством! обмана и уплаты, также съ 
ц^лью накоплешя капиталов!. А это золото и серебро въ изобилш и до
бывалось въ „Новомъ Свет!“, въ Америк!, тогда какъ въ туземныхъ ев
ропейских! рудниках! вообще не оказалось этого металла, разв! въ скуд
ном! лишь количеств!.

При такихъ-то услов!яхъ мало-по-малу, по одновременно въ разных! Меркантильная 
странахъ обнаружился рядъ с! одной стороны экономических! теор!й, асъ систем, 
другой—административных! м!роир1ятай правительств!; всл!дств!е боль
шой роли, какую занимает! при этом! заграничная торговля, сампмъ 
теорщмъ и придано назваше „меркантилгьзмъ“. Йерешедипя изъ средие- 
в!ковья цеховые тормазы и преграды труда н торговли внутри государства 
и между его подданными оказались негодными и вредными, т!мъ еще бо- 
л!е, что сплотившимся противъ заграницы населешемъ стала развиваться 
прибыльная промышленная производительность; для этого правительству 
надлежало взять на себя руководство, оказывать помощь, въ случа! нужды 
основать образцовый заведешя, и по безразсудству и распущенности под
данных! прибегать даже и къ понудительным! м!рамъ. Международный 
сношения подчинялись правилу, что существуют! так!е интересы натропаль- 
наго производства и богатства, которым! сл!дует! спосп!шествовать „вы
годными" сношешями съ заграницей въ у&рбъ последней. За деньги, — го
ворили тогда,;—можно все купить, а гд! много денегъ въ обращении, тамъ 
для вс!хъ открывается хороши) заработок’!. Если два торговых! дома, 
доставляя другъ другу товаръ, подъ конецъ года сводят! свои счеты, то 
обладающей бол!е выгодным! балансом! получает! въ уплату деньги за 
избыток! ценностей. Поэтому н надлежит! печься о томъ, чтобы нац1я 
въ сношеши съ другою нашей добилась выгоднаго баланса и получила по 
возможности бол!е денегъ за избыток! вывезенныхъ ценностей. Эта ц!ль 
достигается, .если вывозятся товары, въ ц!н! которых! (выплачиваемой 
заграницей) содержится много платы за туземный трудъ, тогда какъ по-© ГП
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добнаго рода издФдгя для м!стпаго потреблешя изготовляются въ своей же. 
стран!. Такимъ образомъ на правительство возлагается народно-хозяй
ственная обязанность, тщательнымъ наблюдешемъ за международнымъ то- 
варнымъ балансомъ и двнжешемъ серебряной и золотой монеты споспе
шествовать возникновение п расцвету вывозной промышленности и про
тиводействовать такаго рода ввозу изъ заграницы. Главными средствами 
для этого служить покровительственная система и „охранительныя пошли
ны" (со включешемъ премШ за вывози) на границ!; они въ частности 
обусловливаются следующими указашями: „по возможности больше вывоза, 
по возможности меньше ввоза фабричныхъ изд!л!й, безпрепятственный 
ввозъ, но по возможности меньше вывоза сырыхъ и всякихъ вспомога- 
тельныхъ для фабричнаго производства продуктовъ!" Последнее правило 
касалось тоже съёстныхъ припасовъ. Если туземный землед!лецъ, прода
вая м!стнымъ жителям!,, получалъ бол!е скудную плату, то онъ лично 
быль, конечно, въ ущерб!, за то для страны это было выгодно, такъ 
какъ при нпзкихъ ц!нахъ на съ!стпые припасы фабриканте меньше пла- 
тилъ за работу и поэтому скорее моги вывозить за границу. Потомъ само 
по себ! считалось еще полезными покровительствовать особенно внутрен
ней горной промышленности по части драгоц!нныхъ метадловъ, препят
ствовать по возможности вывозу денегъ и приобретать. заморсюя колоти 
для безпрепятственнаго производства прибыльной торговли.

Изъ прежпихъ меркантильных! теоретиком, приводим! следующих!: Итальянецъ А. Серра 
(Breve trattato delle cause, che possono far abbondare i regni d’oro e d’argento, 
dove non sono miniere, 1613); Англичашшъ Ö. Мёнъ (Englands treasure by foreign, 
trade, 1664); Ибицы: Борницъ (De nummis in republica percutiendis et conservan- 
dis, 1608), Клокъ (De aerario, 1651) и Шрёдеръ (Die fürstliche Schatz- und Rent- 
hammer, 1686); Французы: Монхретьенъ (Traité d’économie politique, 1615—въ 
прежнем! значенш этого слова!) п Мелонъ (Essai politique sur le commerce, 1735). 
Впрочем! «пер^одъ меркантилистов!» —начиная съ второй половины шестнадцатаго и до 

• второй—восемнадцатого столбпя—надо считать временем!, когда разсматривались вопро
сы, касавппеся меркантильных! теорШ. Въ особенности весьма распространенное ложное 
мн'Ьше о деньгах! и объ ихъ международной функцш, также о <торговом! баланс!» от
нюдь не везд! господствовало въ одинокой м!рЪ; некоторые писатели даже сильно ра
товали противъ него. Такъ между прочпмъ Итальяиецъ Ботеро (Della ragion di stato, 
1591), Французы Буа-Жильберъ (Factum de la France, 1707), Вобанъ (Dîme royale, 
1707), Англичане В. Петти (Quantulumeunque concerning money, 1682), Порть 
(Discourse upon trade, 1691). Изъ относящейся сюда практики государствснпыхъ му
жей того времени укажем! еще въ особенности на промышленный уставъ Кольбера (съ 
1661 controleur général des finances при Людовик! XIY), на навигацюнный актъ. 
Кромвела и на обширный восточно- и западно-инд1йск1Я торговый иомпанш.

Физяжратиче- Въ половин! восемнадцатого стол!т!я во Францш возстала сильная и 
ская школа, весьма распространенная реакщя противъ меркантильной теорш и практи

ки. Полновластное правительство въ этомъ государств! въ самомъ стро- 
гомъ вид! проводило какъ положительный, такъ и отрицательным требо- 
вашя меркантилизма. Тогда возроптали не только жестоко угнетаемые 
крестьяне, но возстали также ремесленники и торговцы, сильно жалуясь, 
на непризнанную и пагубную правительственную опеку. Это народное 
настроеше освящалось наукою, благодаря теорш новой политико-эко
номической школы: укр!пляясь сама собою и нодкр!пляемая, она сое
динилась противъ всей существующей правительственной системы съ 
т!мп течетями, которыя отличались скор!е конститущопнымъ и во

обще политическимъ характеромъ. Эта политико-экономическая шко
ла сущность своего учешя прозвала фпзюкраией, что означаете: го
сподство „естественнаго порядка вещей" (ordre naturel des choses), кото
рое съ этой поры им!етъ быть признано вместо существовавпшхъ досел! 
заблуждешй и несообразностей. Оспователемъ этой теорш былъ Франсуа 
Хене, лейбъ-медикъ Людовика XV (Tableau economique и Maximes générales 
du gouvernement économique, Versailles 1758), къ которому потомъ присоеди
нились еще Дюпонъ (авторъ „Physiocratie", ou constitution naturelle du gou
vernement le plus avantageux au genre humain, 1768), Мирабо (отецъ), Мерсье 
де ла Ривьеръ, ле Тронъ и др. По учению фпзюкратовъ (пли „эконо
мистов!", какъ называли ихъ въ противоположность прежнимъ „финан
систам!“), необходимые и полезные для людей предметы составляют! такте 
продукты, которые производятся природою и извлекаются изъ земли че
ловеческим! трудомъ. (La terre est l’unique source des richesses—земля един
ственный источник! богатства). Количество этихъ изъ года въ годъ вновь 
получаемыхъ продуктовъ равняется совокупности вейхъ новыхъ добытковъ 
народа, и оно не увеличивается ни коммерческими операциями обыкно- 
венныхъ оборотовъ, ни промышленными производствами. Последними, 
правда, повышается стоимость т!хъ продуктовъ, но лишь постольку, по
скольку на нихъ переносится стоимость, какая заключается въ других! 
почвенныхъ произведешяхъ, которыя потребились производителями во вре
мя ихъ деятельности. Однимъ только трудомъ при земл! и въ ней сверх! 
возм!щешя издержек! получается избыток!, чистый доходъ („produit net"), 
какъ плодъ естественныхъ силъ; онъ поступает! въ пользу землевладельца 
и им!ющаго въ н!которомъ род! право на доходъ съ земли. (Зародыши 
появившейся виосл!дств1и „теорш земельной ренты" Рикардо). Согласно 
съ этимъ следовало бы одно только земледфльческое населен!е считать 
собственно „производительным!" классом!,; къ нему зат!мъ пр!общено 
было сослов1е землевладельцев!. всл!дств!е первоначальной и плодотворной 
возд!лки бывшей нови и всл!дств!е введенных!» т!мп ж.е владельцами ста- 
рыхъ и новыхъ усовершенствовашй въ почв!. (Зародыши учешя о произ
водительности капитала). Этимъ обопмъ классами, вм!ст! взятымъ, все 
остальное населеше противополагалось какъ „непроизводительные члены", 
которые за свои услуги получают! плату изъ чистых! доходов! сельскаго 
хозяйства. Итакъ, къ непроизводительными классами не относились по
этому ни государь съ его уделами, ни дворянство съ его поместьями, ни 
церковь съ ея фундушами и десятинными сборами. Какъ этимъ, такъ еще 
некоторыми отдельными заявлешями въ угоду „просвещеннаго" само- 
власття государей и объясняется бывшая „царедворческая наклонность" 
физюкратовъ во Франщи. Вообще же это не имело большаго значешя при 
ихъ учешяхъ, побуждавших! къ борьбе противъ существовавпшхъ поли
тических! и сощальныхъ услов!й. Убедительно п энергично с!туютъ они 
на нужду низших! сослов!й, на пагубный вообще гнетъ феодальныхъ по
винностей и привилещй; отъ искусственных!,, внешнею властью иоддер- 
живаемыхъ современныхъ условий следует! перейти къ простоте самаго 
во себ! существующаго естественнаго порядка всякихъ отношенш и при
знать равноправность вс!хъ подданных! относительно экономическаго иро- 
мышленнаго труда. Не обходилось также безъ заявивши решительно космо- 
иолптическаго духа. И, наконец!, ггавное д!ло состояло въ том!, что 
физюкраты всю вину за' понесенныя экономически! невзгоды взвалили на 
минувшее и на настоящее правительство. Непривилегированным! промы
шленникам! и всему торговому сословию были весьма пр!ятны выводы изъ 
учешя Кене, направленные противъ правительственнаго вмешательства въ© ГП
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Распространи
те теорш фи- 

siOKpaTOBb.
Тюрго.

экономичесыя услов!я. Они составляли особую группу приверженцев® фи- 
зюкраты, а промышленник® ¡’урне, который, призналъ также и ремесла 
производительными, оказался их® даровитым® и энергичным® представи
телем®. Эта группа преимущественно и требовала свободы конкурренщи (Li
berté de la concurrence); из® уст® Турне и вышло то пресловутое предосте
режете правительству: „Laissez faire, laissez passer!“, въ чем®, будто бы, 
и заключалось единственно верное и целесообразное правило вообще для 
всей экономической политики правительства. Помимо формулирования™ 
въ таком® виде требованья полной и чистой свободы пройысловъ и тор
говли другой вывод® изъ физыкратическаго принципа точно также должен® 
был® повлиять на совокупность доходов® финансоваго управлешя. А именно, 
если въ стране действительно один® только въ почву влагаемый труд® 
дает® избыток® сверх® издержек® производства, предоставляемый для по- 
треблешя въ крае, то въ этом® только и заключается единственный ре
альный источник® для государственных® доходов®; из® него-то послЬдше 
на самом® деле и черпаются или прямым® или косвенным® путем®. По
тому, съ кого бы ни взимались налоги, они во всяком® случае. падают® 
на землевладельцев®, а так® как® всяк!е инаго рода сборы ведут® лишь 
к® безлолезнымъ издержкам®, то п следовало бы ввести исключительно 
один® непосредственный поземельный налог®. И иослфдшй поэтому—заяв
ляли физыкраты—послужит® как® раз® также в® пользу черезъ-чуръ обре- 
мененнаго доселе земледельческаго сослов!я: если оно лишено благосостоя- 
н!я, то и не добиться значительных® государственных® доходов®. („Pauvre 
paysan, pauvre royaume; pauvre royaume, pauvre roi!“—бедный мужик®, бед
ное государство; бедное государство, бедный государь!).

Пока учешя физюкратовъ не были вытеснены более обширною теор!ею,— 
что, впрочем®, скоро п совершилось,—до тех® пор® у них® было много 
восторженных® приверженцев® во Фрайди. Ими, без® сомнеыя, и по- 
сеяны семена того „сощальнаго“ законодательства въ первую французскую 
революцпо, благодаря которому устранены были цеховые уставы промыш- 
леннаго производства, феодальный услов!я крестьянскаго хозяйства и вся- 
каго рода гдавилейи. Их® распространено за границею было незначи
тельно, сравнительно всего сильнее въ Германы. Въ особенности следу
ет® упомянуть о высокоодаренном® германском® князе, о маркграфе ба
денском® Карле Фридрихе: он® не только примкнул® к® физюкратамъ въ 
качестве писателя (Abrégé des princ. de l’écon. pol. 1772), но велел® еще 
чрез® физыкрата Шлетвейна сделать опыт® (неудачный), применив® на 
самом® деле те практическая требовашя въ трехъ смежных® друг® съ дру
гом® селешяхъ. — Француз® Тюрго въ сущности также придерживался фн- 
зыкратаи. Его сочинен1е: Reflexions sur la formation et la distribution des 
richesses, 1766, было самым® значительным® изъ всех® научных® произве
дены ея последователей и въ некоторых® статьях® даже опережает® ее. 
Тюрго, не забывавши среди множества занятых® благоденств!емъ Mipa со
временников®, „что существуют® политическая государства, отделенный 
друг® от® друга и различно управляемый“, был® вместе съ Мальзербомъ 
назначен®, въ 1776 году уже, Людовиком® XVI въ министерство, съ тем® 
чтобы привесть въ порядок® финансовым дела и преобразовать внутрен
нее управлеше. Предложенный министром® Тюрго реформы, безъ всяка™ 
сомнешя, скорее могли бы предохранить престол® от® пагубной револю- 
ц1и, нежели принятая впоследствии меры Невера. Однако „Богу угодное 
смятеше ума“ охватило всех® угрожаемых® гибелью: дворянство и духо
венство, парламент® и магистрат® единодушно возстали против® этих® ре
форм®, въ силу которых®, между прочим®, свободные дотоле от® податей 

доходы духовенства и дворянства, всл1дств1е распространенной во всему 
краю поземельной повинности, также облагались пошлинами. И слабый 
король, признавая все эти реформы, согласился все-таки на то, чтобы 
Тюрго сложил® съ себя должность. Шестнадцатый Людовик® лишил® фи- 
ыократа королевской поддержки, тогда как® четырнадцатый — въ течете * 
долгаго времени оказывал® такую поддержку меркантилисту Кольберу.

Въ тот® самый год®, когда Тюрго был® министром® во Францы—1776— Адаиъ Смит®, 
въ Лондоне появилось TBopenie Адама Смита: An inquiry into the nature 1723—1790. 
and causes of the wealth of nations. Об® этой книге о причинах® благосо- 
стояшя (пли богатства) ■ народов® всегда будут® упоминать въ тех® слу
чаях®, когда придется сопоставлять между собою сочинешя всех® стран® 
л веков®, сильнее и шире всего повл1явш!я на общественную жизнь 
людей.

Адам® Смит® родился 5. ¡гоня 1723 въ Киркальдп, чт<> в® Шотланды, гд! ®г0 «»нь. 
отец® его был® таможенным® контролёром®. Отец® умер® прежде рожде- 
шя сына; трехлетняго мальчика похитила шайка цыган®; но дядя его ма
тери успел® возвратить его. Окончив® съ большим® успехом® учете въ эле
ментарной и средней школах®, Смит® въ Гласго поступил® въ универси
тет®, где ревностно изучал® философцо у Гётчисона. Он® отказался от® 
избранна™ им® сначала духовнаго звашя, но продолжал® научныя занятая 
въ Оксфорд! п 1848 поступил® доцентом® въ Эдинбург®. Тут® Смит® подру
жился съ Давидом® Юмом® и поддерживал® знакомство съ купцами, которые 
домогались свободы торговых® сношены. Съ 1751 Смит® въ Гласго съ боль
шим® успехом® читал® въ университете лекцш сперва логики, а съ 1752 
и до 1763 „нравственной философы“. Тут® он® издал® свое первое знаме
нитое со.чинеше, Теор1Ю нравственных® чувств® (Theory of moral Sentiments), 
1759. Въ немъ изследуется нравственное значеше всего совершающагося 
въ человеческом® обществе и нравственный нобуждешя людей сводятся к® 
благоволенпо, къ „спинами“, которая признается общественною наклон
ностью, влечением® людей кт. сообществу съ ближними. Смит® и тогда уже . 
помимо этой этики имел® въ виду „въ другом® отдел! дать отчет® о все- 
общихъ принципах® законодательства и образа правлешя, о переворотах®, 
каким® они подвергались въ разныя эпохи и на разных® общественных® 
ступенях®, не только относительно права, но также касательно внутрен
ней политики, полицы, общественна™ дохода, военной системы и вообще 
всего, что входит® въ состав® законодательства“. Он® сам® въ предисловш 
къ своей Теорнг, 6 издаше, 1790, заявляет®, что это обещаны им® отчасти 
исполнено въ „Наследованья о богатстве пародов®“, по .крайней мФрФ в® 
отношены внутренней политики, общественна™ дохода и военной системы. 
Однако прежняя „Теор1я“ и позднейшее „Наследованье“ отнюдь не так® 
тесно связаны и не так® согласны между собою, как® бы следовало ожи
дать по этому: всесветная слава „Изследованьи“ Смита основана отнюдь 
не на политических® разъяснешяхъ права, общественного обучешя, воен
ной системы, публичных® построек® и финансов®, а на экономических® 
изыскашяхъ. Въ 1763 году Смит®, сопровождая герцога Бёклефа, совер
шил® путешеств1е по Италы и Францы и прожил® довольно долго въ Па
риже; здесь он® вступил® въ интимным сношешя съ Кене, Дюпоном® и 
Тюрго и посещал® даже леЦцы перваго. Въ 1766 году Смит® вернулся во 
свояси и зажил® уединенною жизнью съ своею искренне любимою матерью 
въ Киркальдп. По выходе его „Изслщдованья“ оиъ и въ Лондоне также под
держивал® сношешя съ передовыми соотечественниками своими, съ Бёр
ком®, Гиббоном® и др. Съ 1778 года и до своей смерти, 1790, он® был® 
главным® таможенным® коммиссаромъ въ Эдинбурге.© ГП
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Значеше его Адамъ Смита очень многимъ одолжен'ь хорошо знакомымъ ему француз- 
кшги „О бо- скпмъ физюкратамъ, а именно Кене и Тюрго, также некоторыми пред- 
гатств^ на- шественникамъ въ Англш, Локке, Норту, Стюарту, Юму. При всеми томи 

родовъ". его крига не только ио многими новыми и исправленными статьями, но 
также по научному цельному изложешю представляете такое оригиналь
ное произведете, что ви настоящее время необходимо противопоставлять 
други другу политико-экономическую литературу до и поел! Адама Смита. 
Смита осуждаете всякое одностороннее признаше производительности каки 
относительно промышленности, таки и землед!л!я. Они признаете частью 
три фактора производства совместно: землю, труди и капитали (си подроб
ными новыми пояснешями посл!дняго), частью челов!ческ!й труди, каки, 
обвцй фактори производства, ви томи вид! каки они проявляется ин
дустриальными трудомъ ви горной промышленности и землед!лш, ви реме- 
слахи и торговле реальными предметами (оттого и назваше „индустриаль
ная система"). Начиная., свое сочинете си удивившаго вс!хъ объяснешя 
„разд!лешя труда", они, конечно, связали это си описатеми действи
тельно заведеннаго тогда.разделешя рабств на игольной фабрик!; а вм!ст! 
св т!мъ представили также причины, почему такое разд!леше труда ви 
земледЬлш применимо лишь ви ограниченной м!р!. Последовательно опро
вергая своихъ предшественниковъ, вступавшихся за интересы то одного, 
то другаго класса производителей, Смита средоточ!емъ своихв соображе- 
нй поставили интересъ потребителей, который всегда и ио всеми напра- 
влешямъ однородно слагаясь, им!етъ ви виду добиться по возможности 
добротнаго и дешеваго товара на рынке. Этотъ интересв потребителей 
достигается свободною конкурренщею всехв производителей и продавцов!., 
внутри страны, причемъ однако необходимо открыть также свободный 
достуив соперничеству иноземиыхъ производителей и иродавцовъ въ 
самихъ по себе мен!е важныхъ международный. сношешяхъ. Смите 
возставалв противъ перешедшихъ изъ средневековья цеховыхъ установи и 
другихъ ограничений, точно также и противв современпаго вмешательства 
нравительствв ви естественный строй экономической жизни. Каждый ч.е- 
лов!къ исиолненв и руководятся пнетннктомъ личнаго интереса, Self
interest; всякая особь при естественной ея способности сама лучше всего 
сознаетв собственную выгоду и достигает!. ея, лишь бы правительство 
исполняло главную свою обязанность, охраняя личную свободу и собствен
ность (liberty and property). Если каждый будете рад!ть о своемъ личирмь 
интерес!, то этими ви то же время будете, конечно, способствовать об
щему благу. Дад!е Смита (ви связи си т!мп тремя факторами произ
водства) излагаете учете о разд!лен1и доходовв; согласно св этими ви 
разд!л! иервоначальнаго дохода участвуют землевладельцы, капиталисты 
вм!ст! св хозяевами иромысловъ и рабоч!е (земельная рента, росте св 
капитала, зад!льная плата). Доходи остальныхъ людей считается каки бы 
производнымв: они получают плату за услуги, который, правда, необхо
димы, но въ экономическомъ отношеши непроизводительны. Ц1на товара 
ви свободномь обращеши слагается изъ составныхв частей за земельную 
ренту, за роста св капитала и заработную плату; отсюда объясняется 
также связь высоты и изменчивости товариыхв ц!нъ св состоятемъ и 
движешемъ т!хъ трехъ доходныхъ отраслей. Изложение пошлинъ Смита 
также предпосылаем, следующее объяснете: „такъ какъ доходе каждаго 
лица спервоначала всегда происходить или отв земельной ренты или отв 
роста св капитала или отв заработной платы, то и всякая пошлина въ 
конц! концовъ должна уплачиваться т!мъ или другими изъ этпхъ трехъ 
родовъ дохода или вс!ми вм!ст!>.
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Твореше Смита, которое обнимает всю область политической экономш,. 
нельзя, конечно, считать учебникомъ въ изв!стномъ смысл! слова; оно 
лишено даже хоропшхъ свойствъ такаго учебника, а именно систетамати- 
ческаго распред!лешя ц!лаго и неопровержимаго соглайя вс!хъ частей. 
За то оно увлекаете читателя ясными, обильными мыслями, всегда св!- 
жимъ изложен! ем ъ даже самыхъ трудныхъ вопросовъ и кстати приводимы
ми историческими очерками по поводу благородныхъ металлов!, зад!льной 
платы, коммерческие компашй и т. и. Благодаря притомъ заявленному 
теплому сочувствие свобод! личности и праву на труди, разъяснешя мно- 
гихъ песираведливыхъ ст!снешй личной свободы въ (тогдашней) экономи
ческой жизни и теперь даже не утратили своей силы, т!мъ бол!е, что 
авторъ сд!лалъ пхъ главными предметами своихъ изсл!довашй. Во вся- 
кбмъ случа!, однако, Синти своими громадными усп!хомъ въ современ- 
номъ ему и въ сл!дующемъ зат!мъ покол!н1и одолженъ частью тому об
стоятельству, что въ н!которыхъ важныхъ основныхъ вопросахъ опъ раз- 
д!лялъ велшйя заблуждешя своей эпохи. Въ виду фискальнаго и само- 
властнаго способа управлешя въ „полщейскомъ государств!" восемнад- 
цатаго стол!т1я они въ особенности также лишенъ были почти всякой идеи 
о государств! вообще и о политико-экономической д!ятельности прави
тельственной власти о-бокъ си частными лицами; вс! его надежды въ бу- 
дущемъ возлагались на свободу личности и общественныхъ сношешй, хотя, 
впрочемъ, они подробно излагаете экономическую политику правительства 
самаго по себ!. Всяк1я не для реальныхъ предметовъ оказанныя услуги 
по немъ непроизводительны въ экономическомъ смысл!. Сверхъ того 
А. Смитъ какъ въ индивидуальной деятельности, такъ и въ общественной 
жизни людей ошибочно подозр!валъ закономъ обусловленный явлетя даже 
тамъ, гд!. нами представляются лишь изм!нчпвые образы историческаго 
развипя п подлежащее усовершенствованно продукты этическихъ и поли- 
тическпхъ двигателей. В!дь ему не суждено было вид!ть дальн!йшее раз- 
вит!е экономической жизни въ возникшемъ виосл!дств1п „законоуставномъ 
государств!": во всякомъ случа!, высокое значеше этого литературнаго 
произведетя достаточно подтверждается уже т!мъ, что А. Смитъ сталъ 
либо благодарно уважаемымъ, либо сильно нобораемым! паставнпкомъ для 
многих! сл!дующпхъ за нимъ теоретиковъ, которые постоянно стараются 
установить свою точку зр!н!я, объясняя свое положеше относительно 
Адама Смита.

IV. Практически действия идей просвещения.

Изъ вышеприведенных! очерковъ и указапш сл!дуетъ, что действи
тельность и умственный »пръ въ кружкахъ состоявших! подъ господ- 
ствомъ французской литературы и философш были отделены другъ отъ 
друга непреодолимою пропастью: существовавппя учреждешя и усло- 
в!я, порядки и обычаи считались грудою и скоплешемъ отживших! ин
ститутов!’ формъ и воззр!шй, которые следовало заменить созда- 
шями разума, ращональнаго мышлешя, здраваго челов'Ьческаго смысла. 
Два анра, реальный и идеальный стояли другъ противъ друга какъ 
враждебный противоположности без! всякаго посредничества: вожаки© ГП
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одного пользовались притупленными и презренными оруд!ями власти, 
а другого — опирались на мощь слова и напиравшаго впереди духа 
времени. ВсякШ; кто задавали тони, или пользовался вл1яшемъ въ 
изящной литературе, въ искусстве и поэзш, въ произведешяхъ мысли 
и науки, состояли въ оппозищи противъ всего существующаго и вну
шали внимавшими его речами и беседами образованными кружками 
французской столицы тотъ же духи противореч!я, ироши и сатиры,1 
скептицизма и бойкаго остроум!я. Вл1яше этихъ людей па складъ 
мыслей во всей Европе было чрезвычайно сильное, темъ более что 
.тогда Парижъ постаповлялъ умственный и общественный формы 
жизни, а въ высшихъ кругахъ только и говорили по-французски и 
читали одну лишь французскую литературу, такъ какъ произведшая 
последней, благодаря пр!ятной форме и остроумному изложение воз
буждали всеобщий интересъ. Державцы, Фридрихъ И, Густавъ III 
король шведскШ, Карли III испансюй, Екатерина II, государственные 
люди, Помбаль, Шуазёль, Аранда и др., самыя вл!ятельныя особы 
всехъ сословШ и нащй находились съ большею частью этихъ 
писателей въ личпыхъ и письменныхъ оношешяхъ и восторгались 
ихъ произведешями. Молодежь изъ дворянъ со всей Европы стека
лась въ столицу Францш, съ темъ чтобы тамъ закончить свое об- 
разоваше. Весь культурный м!ръ находился подъ вл1ян!емъ француз
ской литературы просвещещя, релипозныхъ и политическихъ, фи- 
.лософскихъ и филантропическихъ идей, исходившихъ изъ Парижа, 
съ целью просветить м!ръ. Мы впоследствии узнаемъ, что даже ие- 
мецкте поэты и писатели усвоили себе эти воззрешя, и въ особен
ности Шйллеръ въ свой юношесюй перюдъ подчинялся гешю Руссо,— 
Вследствие этого вёликаго движешя эпохи въ большей части го- 
сударствъ введена была веротерпимость, суевер!е и предраз- 
судки уничтожались, инквизиция и сожжейе еретиковъ, пресле- 
доваше ведьмъ, пытки и жестошя казни, позорный феодальный 
нрава и тому подобный пброждешя рабской эпохи, постыднаго ум- 
ствеинаго гнета устранялась или смягчались, князья и министры под
вергали все существующее смелыми реформамъ. Другими, следствтемъ, 
однако, было то, что французски! народъ утратили благоговеше' къ 
святыне, почтеше къ учреждешямъ предковъ,.уважен!е къ обычаями, 
къ законами и постановлещямъ, къ релипи и церкви, такъ что впо- 
следствщ, когда устранились отживппя злоупотреблешя, они не удер
жался въ пределахъ права, гражданскагр порядка, разумныхъ ре- 
формъ. Одинъ изъ новейшихъ историковъ (Банкрофтъ) сопоставляеть 
сущность просветительной мудрости въ такихъ резкихъ' словахъ: 
«Аристотель сказали, человеки отличается отъ другихъ животпыхъ 
способностью, признать нечто высшее и лучшее самаго себя. Во
семнадцатый веки, однако, не захотели, поискать чего-либо луч: 
шаго Вера въ божественный разумъ осмеивалась такъ же, какъ и 

страхи передъ привйдешями, домовыми, и культи человеческой на
туры были преобладавшими идблослужешемъ. Искусствомъ пользо
вались для удовлетворешя прихотей; нравоучеше поставило себе за
дачею возвысить на слаждеше; совершенно забывая, что высшая сво
бода состоитъ въ томи, чтобы при посредстве правильнаго разума 
избрать лучшее, люди чувственность развили въ систему, и удовле- 
твореше чувственными побуждешямъ стало закономъ дворовъ и аристо- 
кратш. Господствовавшая философия глумилась надъ всякими знаш- 
емъ, выходившими за пределы нашихъ чувствъ; она ограничи
лась подчиненными выводами наблюдешй и отвергала идеи, который 
суть первообразы предметовъ, съ темъ чтобы благоговеть передт. 
другими, который ничто иное какъ химеры. Она ничего знать не хо
тела про всеобщее нравственное м!роДержав!е, а напротивъ, все 
относила къ своему личному Я». Однако, наперекоръ такому стро
гому пуританскому взгляду не следуетъ забывать, что возстано- 
влены были также законы гуманности, человеколюб!я, свободы со
вести, что въ техъ же идеяхъ просвещешя коренятся важнейпие 
факторы .современпаго государственна™ строя.

Торжество просвещешя повело также къ отмене ¡езуптскаго ор
дена. Въ такое время, когда весь образованный м!ръ стремплся къ 
духовному развитие, къ терпимости и гуманности, не могла иметь 
место духовная корпоращя, все стремлеше которой направлено было 
па то, чтобы весь свети подчинить воззрешямъ и уставами рим
ской церкви и ея главы, чтобы воспрепятствовать образованно на
рода и держать его подъ опекой, которая на знамени своемъ глав
ною задачею начертала обращеше всехъ некатолическихъ хриспапъ 
въ «единственно спасительную» веру и противоборствовала всякими 
реформамъ и нововведешямъ. 1езуиты сделались предметомъ нена
висти и соблазна для всей эпохи. Янсенисты ратовали уже противъ 
ихъ шаткой морали и принципа приспособленш; а ихъ система воспи- 
ташя, ихъ усерд!е къ культу Богородицы и святыхъ, ихъ понолзно- 
веше поддержать въ народе суеверие, невежество и умственный за
стой, вознести бёйплодное ханжество надъ практическою доброде
телью, надъ исполнешемъ долга,—все это теперь и подавно состояло 
въ противоречь съ общими настроешемъ эпохи. Мы ознакомились 
уже (въ XI т.) съ воеюрно-историческимъ положёшемъ общества 
¡исуса и съ значешемъ всесторонней ихъ деятельности. Оно и въ 
настоящее время преследовало те же цели и тенденции въ качестве 
духовниковъ государей и знати члены этого ордена старались уда
лить всякбе просвещеше и всякую реформу; изъ ихъ учебныхъ 
заведешй исключены были успехи пауки и философскаго насле
дованья; стремлешя къ свободе мысли они пытались подавить от
жившими институтами инквизицш и цензуры. Однако у современни- 
ковъ восемнадцати™ века ненависть кт. ордену усилилась еще вслед-© ГП
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ств!е вмешательства его въ политичеыйя и коммерчесйя дела. Этотъ 
орденъ, подобно крупнымъ коммерческимъ обществамъ, а именно въ 
роде Британско-остиндской компаши, составлялъ самостоятельную 
общину внутри государствъ, новый церковно-государственный орга- 
низмъ съ светскими и духовными интересами и целями, съ обшир
ными торговыми оборотами, съ вексельными делами и банковыми 
учреждешями. Старейшины 1езуитовъ не только пользовались суеве- 
р!емъ народа и обогащали свое общество распродажею мощей и 
освященныхъ предметовъ, они занимались даже морскою торговлею, 
сбытомъ товаровъ и денежными спекулящями. Эти вмешательства 
членовъ ордена въ светск!я дела и ихъ то явная, то тайная оппо- 
зищя противъ закоиовъ и постановлено! правительствъ главнейше 
и довели орденъ до падешя. Иомбаль въ Португалш и. Аранда въ 
Испаши велели закрыть коллегш ¡езуитовъ, а самихъ членовъ ор
дена препроводить въ Церковную область; ихъ примеру последовали 
также во Франщи и при другихъ бурбонскихъ дворахъ, даже- на 
Мальте; всл4дств1е всего этого и самъ папа Климентъ XIV, разум
ный и умеренный глава церкви, решился, «уповая на внушеше и 

1773. помощь святаго духа», уничтожить общество 1исуса и закрыть въ
Церковной области коллепи 1езуитовъ. А затЬмъ и Мар1я Терез1я, 
которая долго поддерживала орденъ, сокративъ однако его вл1яше, 
вынуждена была согласиться на постановленное папою уничтожеше; 
въ Баварш и остальныхъ католическихъ областяхъ Германии тоже 
исполнили приказаше главы церкви. «Насъ изгоняють какъ собакъ», 
сказалъ тогда генералъ ордена, патеръ Риччи, «но мы вернемся ор
лами» . Одинъ только Фридрихъ II. терпелъ па время орденъ въ Си- 
лезш, да еще Росс1я покровительствовала ему въ польскихъ провин- 
щяхъ подъ ведешемъ главнаго викар!я. Однако по распаденш ордена 
деятельность отдельныхъ его членовъ отнюдь не прекратилась. Быв- 
ш!е 1езуиты съ непоколебимою настойчивостью преследовали цель 
общества и съ ббльшимъ или меньшимъ успехомъ противодейство
вали духу времени до техъ поръ, пока последив! не изменился и 
пока, благодаря всеобщему возврату къ старымъ порядкамъ, орденъ 
не ожилъ вновь.—Въ виде какъ бы противовеса стремлешямъ и 

1777. вл!яшю прежнихъ ¡езуитовъ ЛЭал« Вейсшуптъ, профессоръ ка- 
ноническаго права въ Ингольштадте, въ связи съ Книгге, Цвакомъ 
и др., осиовалъ но образцу ордена франкмасоновъ тайное общество, 
прозванное иллюминатами. Оно имело целью просвещать пародъ и 
совершенствовать людей, не обращая внимашя на церковные расколы. 
Иллюминаты всеми силами старались противодействовать проиокамъ 
бывшихъ 1езуитовъ и поползновешямъ монаховъ и духовенства; вско
ре, однако, они подверглись преследованпо баварскаго и другихъ 
правительствъ,—Въ среде католическаго духовенства тогда тоже под
нялись громк!е голоса противъ посягательства папы на права мест- 
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ныхъ церквей, за своевременный реформы въ церковной системе, за 
отделите отъ Рима при посредстве основашя немецкой нащональной 
церкви. Такаго рода побуждешя подтверждаются въ особенности ла
тинскою книгою викарнаго епископа Гонтгейма Трирскаго; въ издан- 
номъ 1763 подъ именемъ Юстина Фреботуса сочиненш «0 состоянш 
церкви и законной власти папы» онъ установилъ систему церковнаго 
права, противоположную папскоыезуитской. «Вынужденное у умирав- 
шаго старца отречеше отъ этой книги не могло ослабить действ!е его 
доводовъ касательно происхождешя папской власти». Последств1емъ 
этой замечательной книги былъ котрессъ въ Эмсп; тамъ, раздра- 25.авг. 1785. 
жеиные расширешемъ власти папскихъ пословъ, а именно вновь 
учрежденныхъ нунщатуръ въ Баварш, въ ущербъ н!мецкимъ каоед- 
ральнымъ правамъ, четыре арх!епископа (Майнцскш, Трирсюй, Кёльн- 
скШ и Сальцбургсюй), по такъ называемой Эмсской пунктацш согла
сились касательно основъ свободной нащональной церкви и удалешя 
отъ немецкихъ областей чужеземнаго духовнаго ведомства. Этой ре
форме содействовала наклонность века, освободить верховную власть 
отъ всякихъ тормозящихъ ея преградъ. Арх1епископы возстали про
тивъ римскаго вл!ян1я, оттого что хотели высвободить отъ папы свою 
духовную власть, такъ же, какъ светская—отделалась отъ импера
тора. Они заявили, что возлагаемая понтификатомъ па епископовъ 
присяга противоръчитъ достоинству державы. Однако, ихъ предпр!я- 
т!е не удалось,—частью оттого что остальные прелаты, предпочи
тая дальнее римское судебное ведомство более близкому епископ
скому, отказались присоединиться къ реформе, — частью вследств!е 
приверженности баварскаго княжескаго дома къ папскому престолу, 
благодаря которому первый всегда пользовался преобладашемъ надъ 
церковью въ своей стране,—частью еще вследств!е разноглайя между 
ишераторомъ и имперскими чинами, а наконецъ вследств!е угрожав- 
пшхъ движешй во Франщи. Та же участь постигла постановлешя 
Пистойскаго синода (1786), где 'несколько тосканскихъ прелатовъ 
при либеральномъ правлеши Леопольда (XII, 652) добивались огра- 
ничешя папскаго церковнаго права, отмены суевйрныхъ обрядовъ, 
распространешя св. Писашя и введешя въ богослужеше роднаго язы
ка. Въ этихъ попыткахъ еще разъ обнаружился духъ Костницскаго 
и Базельскаго соборовъ: вновь ожили те стародавше противоречи
вые интересы епископской и папской iepapxin, которые такъ сильно 
возбуждали пятнадцатое столейе. Опасаясь более тесной связи ду- 
ховныхъ князей съ Австр1ею вследств!е такой арх!епископской ре
формы, Прусыя старалась устранить эту распрю съ Римомъ и за 
свои услуги добилась назначешя просвещеннаго Карла Оеодора фонъ- 
Дальберга коадыоторомъ въ Майнце.© ГП
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V. История математики и естественныхъ наукъ до начала де- 
вятнадцатаго столМя

Англия и Франщя предшествовали, предлагали образцы и служили 
прим!ромъ остальному игру не только на поприщ! изящной литера
туры и въ философскихъ попыткахъ изсл!довать и преобразовать 
релипю, государство и жизнь; он! же дали толчокъ и указали 
направлеше естествознание, въ чемъ участвовали отчасти даже т! же 
самые ученые, съ именами которыхъ мы ознакомились уже преж
де. Въ то богатое живое время умы подстрекали и подвизали 
другъ друга, «одгтъ шагъ шевелилъ тысячу нитей, однимъ уда- 
ромъ возбуждалась тысяча сочеташй». Вт, релипозпыхъ и фило
софскихъ вопрбсахъ, какъ известно, Британцы сообщали Французамъ 
и возбуждеше и научный матер!алъ, а они въ свою очередь искусно 
развивали заимствованное и на своемъ всесв!тномъ язык! перено
сили ко вс!мъ культурнымъ нащямъ; то же самое было и ст> науч
ными произвел ешями. Присоединйвъ къ чужеземному /свое родное, 
Французы на данной основ! сооружали новыя здашя и, сбрбсйвъ 
съ себя путы аншпйскихъ воззр!шй и традищоннаго кругозора, от
крыли новыя научный области, или указали по крайней м!р! но
вые пути и ц!лн для дальн!йшихъ изсл!довашй.

Велшм преобразоватня, катя въ естественно-историческихъ и фи- 
лософскихъ воззр!шяхъ произведены открытыми семнадцатою в!ка, 
творешямиКепплера, Галилея, Ньютона, предначертали изл!довапьямъ 
будупря пути и придали научной деятельности отпечатбкъ, который 
ясн!е всего обнаружился въ умственной жизни подъ исходъ восем- 
надцатаго столйия. Благодаря важными открьгиямъ всеобщаго тя- 
гот!шя Ньютона, пр1обр!тейа твердая основа для механическаго объ- 
яснешя ёстественныхъ ЯВленШ; а благодаря попытками'современных!, 
анщйскнхъ философозъ, Локке, Толанда, философское мышлеше осво
бодилось отъ схоластическихъ пути,и изл!довапья изъ царства спе- 
кулЛи перешли въ настоящую область естественныхъ наукъ, къ 
набл10Д*ёшямъ и чувственному постижешй. Это направлеше духа вре
мени къ точнымъ изсл!дованьямъ много споспешествовало развитно 
естественныхъ наукъ въ такую пору, когда еще такъ мало пользо
вались опытомъ; а съ другой стороны оно даже въ вопросахъ фило- 
софш, релипи и морали способствовало наклонности къ реалисти
ческому и матёргалистическому м!росозерцашю. Это материалисти
ческое движете въ самой Англш, какъ было уже упомянуто, задер
живалось преградами господствовавшаго в!роиспов!дашя: ихъ не 
могли совершенно преодолеть даже самые. см!лые англШсше изел!-

1) Состввлвно спещалиСтомъ.

дователи, хотя бы въ своихъ попыткахъ они и содействовали реа
листическому и матер!алистическому м4ровоззр!шю. Известно, что 
самъ Ньютонъ и его современникъ Бойль строго придерживались 
церковныхъ учешй и отстаивали необходимость признать разумнаго 
Творца м!ра. Это и впредь осталось знаменательною чертою фило- 
софскаго матер!ализма въ Англии. Такъ точно и врачъ Давидъ Гарт- 
лей въ 1749 году обнародовалъ сочинеше, въ которомъ пытался да
же духовиыя деятельности человека объяснить механическими при
чинами, нисколько, впрочемъ, не нанося т!мъ ущерба благогове
йно къ мудрому Открытелю и Созидателю м!ровой машины. Въ та- 
комъ же положеши находился оказавший естествоведенью значи
тельный услуги Пристлей: въ качеств! приверженца и проповед
ника диссентеровъ онъ съ жаромъ и самоотвержешемъ отстаивалъ 
точку зр!шя строгаго и благочестиваго ращоналиста, такъ же 
иападалъ на правоверное духовенство, какъ и на современныя 
ему побуждешя французскаго матер1ализма, хотя самъ въ своихъ науч- 
пыхъ уб!ждёшяхъ склонялся къ механическому постижению естествен
ныхъ законовъ. Со стороны правов!рныхъ и консерваторовъ ему 
пришлось вынести самые яростные нападки, доходивпие даже до на- 
правленнаго противъ него возсташя черни. Онъ лишился всл!дств!е 
этого своего имущества и былъ вынужденъ переселиться въ Пен- 
сильвешю, гд! и умеръ въ 1804 году.

Совершенно въ ипомъ вид! предстали сродныя и одновременный, 
частью самою Англ1ею вызванный побуждешя на материк!. И въ 
самомъ д!л!: аншйсте ученые, вопреки всей свобод! изсл!довашй, 
старались какъ можно осторожн!е противод!йствовать госиодство- 
вавшимъ воззр!шямъ, тогда какъ во Францш, гд! тл!лся уже огонь, 
который разгор!лся подъ бурями револющи и охватилъ пламенемъ 
всю Европу,—тамъ, напротивъ того, изъ научныхъ изсл!довашй и 
ковались самый сильныя орудгя, съ ц!лыо побороть и уничтожить 
существующ1я усло/ия и унасл!дованныя воззр!шя; самые вожди въ 
этой великой умственной борьб! были вм!ст! съ т!мъ передовые 
двигателя науки. И вотъ отчего въ то самое время, какъ полити
ческий и сощальный строй стремился къ совершенному распадение, 
не замеръ зародышъ науки, а напротивъ, онъ какъ разъ подъ самыми 
грозными бурями револющи и распустился прекраслымъ цв!томъ.

Въ первое десятил!пе восемнадцатаго в!ка во Францш господствовали Вольтеръкакъ 
одни только философская воззр!шя Картез1я. Декартъ сд!лалъ попытку естествоиспы- 
мехапитески объяснить движете небесиыхъ т!лъ, предполагая вихри въ татель. 
нев!домой жидкости, въ которой какъ бы плаваютъ т!ла; эта теорхя, од
нако, не выдержала испытания огнемъ математическаго анализа, при посред- 
ств! котораго одни только Ньютоновы открытая одержали, блистательную 
поб!ду. Декартъ также и для объяснешя другихъ земныхъ явивши по- 
строилъ произвольный и несостоятельный гипотезы; вс! он! основаны были
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па вынужденной атомистике и не согласовались съ духомъ лравильнаго из- 
следованья природы. Вт, столице, однако, при дворе и въ основанной кар- 
диналомъ Ришельё французской академш, которая въ научныхъ дёлахъ 
пользовалась неограниченными господствомъ во Францш, одне только эти 
теорш и признавались; а ¡езуиты, въ чьихъ рукахъ находилось большею 
частью воспиташе юношества, преобразовали Декартову систему въ новый 
родъ схоластики, которая была такт, же враждебна свободному изслФдова- 
нью, какъ и старая. Въ виду этой окоченевшей системы Вольтеръ оказалъ 
великую услугу, водворпвъ и распространив во Францш и вообще на ма
терике учете Ньютона. Въ свое пребываше въ Аиши въ 1727 году онъ 
былъ очевидцем!,, когда шестеро графовъ и герцоговъ съ торжествомъ 
пронесли гробъ Ньютона въ Вестминстерское аббатство. Этотъ знакъ бла- 
гоювешя, воздаваемый местною знатью умственному велич!ю, произ- 
велъ на него такое впечатл±ше, что онъ съ той поры ревностно сталъ 
изучать Ньютонову систему и решился по мере силъ передать ее своимъ 
соотечественнпкамъ. Мы знаемъ уже, что онъ съ своею даровитою и уче
ною подругою, съ маркизою дю Шателе, въ ея замке Сире въ Шампаньи, 
ревностно и не безъ успеха занимался разнаго рода естественнонаучными 
изследованьями; Ньютоновы принципы натурфилософш и служили тогда 
именно предметомъ особеннаго изучешя; въ первый перюдъ письменных!, 
сношешй съ Фридрихомъ, бывшимъ тогда еще кронпринцемъ Пруссш, также 
много обсуждались естественнонаучные вопросы. ВслФдстМе такихъ побуж
дений и возникло замечательное сочинеше Вольтера: „Начала Ньютоновой 
философии". благодаря чему новыя воззрФшя были всеми признаны и съ 
восторгомъ приняты въ обществе; однако, эти учеши казались тогда дФломъ 
неслыханным!,, такт, что во Францш запрещено было печатать последнее 
произведете, хотя оно и было чисто предметнаго содержашя и лишено 
всякой антирелигиозной тенденцш; потому и пришлось воспользоваться 
свободою печати въ соседней Голландш. Хотя и нельзя предположить, что
бы Вольтеръ проникъ въ глубь Ньютоновых!, математических!, выкладокъ; 
однако, благодаря блеску своего имени и увлекательности своего слога, онъ 
скорее всякаго другаго способен!, былъ въ высшихъ образованных!, круж- 
кахъ доставить торжество новымъ воззрФшямъ. Этимъ онъ оказалъ плодо
творную услугу естественнымъ наукамъ, хотя личный его интересъ къ нимъ 
вскоре остылъ, а съ раннею смертью его подруги даже окончательно ио- 
тухъ. Онъ совершенно отрекся отъ естественныхъ наукъ съ той поры, 
какъ математик!, Клеро тонкимъ намекомъ посоветовалъ ему, предоста
вить эту науку темъ, которые не могутъ въ то же время быть великими 
поэтами.

Математика и И въ самомъ дФле, успехи въ естественных!, наукахъ обусловливались 
механика. более основательными математическими и механическими знатями, кото

рый были не по плечу Вольтеру. Для механики, составлявшей съ этихъ 
норъ единственное падежное основаше теоретическаго наследованья при
роды, Галилей заложили первый твердый начала. Однако, лишь подъ исходъ 
восемнадцатаго столетия эта наука, благодаря великимъ французскимъ ма- 
тематикамъ, доведена была до известнаго совершенства, далёе котораго 
она въ сущности после того даже не развилась. Галилеем!, создана была 
наука движешя, но его теорш применялись лишь къ темъ случаямъ, когда 
движущаяся тела безъ значительной погрешности можно считать отдель
ными точками. Такъ какъ мгровыя тйла отвечают!, именно такому пред- 
положешю, то новыя теорш и были достаточны для Ньютона. Въ этомъ 

Эйлеръ. направлены оставалось только вновь созданный средства математики при- 
1707_ 1783. менить къ механике, что систематически и было исполнено Леопардомъ Эй-

1705.
I. Бернулли. 
1667—1748.

леромъ. Эйлеръ, одпнт, изъ велпчайпшхъ математиковъ и плодовитейшйхъ 
писателей въ этой науке, родился въ 1707 году въ БазелФ; въ 1727 онъ 
былъ прйглашенъ въ основанную Екатериною I. академш въ Петербурге, 
откуда въ 1741 переселился въ Берлинъ. Тутъ ему поручена была дирекщя 
математико-физическаго класса въ академш, преобразованной Фридрихомъ 
Великимъ. Въ 1766 году онъ вернулся въ Петёрбургъ, где, совсёмъ ослеп- 
нувъ, прожилъ еще до 1783 года, не сокращая своей неутомимой научной 
дёятельности. Какъ механика, такъ тоже и математика во всехъ ея частяхъ 
одолжена Леонарду Эйлеру систематическою разработкою методовъ, целымъ 
рядомъ превосходных!, учебников!,, обшпемъ плодотворныхъ мыслей, кото
рый и ныне еще оказывают!, свое вл!яше на науку.

После Галилея для механики предстояло еще открыть новыя средства, 
пзследовать движешя объемистыхъ тель, состоящихъ въ какомъ бы то 
ни было роде въ связи между собою. Въ этомъ отношенш ученыхъ бо
лее полустолеНя занимала единственная задача, а именно качаше маятни
ка; она была поводомъ разныхъ прешй и благодаря ей наука возвысилась 
до более общихъ точекъ зрФшя. Декартъ уже пытался решить эту задачу, 
но безуспешно; одинъ только Гюйгенсъ избралъ верный путь (XII, 303). Гюйгенсъ. 
После него развитию механики болФе всего способствовали Яковъ и loawz 1629—1695. 
Бернулли, также сынъ последняго, Датилъ Бернулли. Бернулли принадле- Яковъ Бер- 
жатъ къ вышедшей изъ Нпдерландовъ, водворившейся съ 1622 въ Базеле,нулли i75i_ 
весьма знатной тамъ фамилш, которая по всей справедливости прозывается ' 
математическою; она въ течете почти одного столеНя поставила не ме- 
нГе восьми ученыхъ, сподрядъ занимающихъ почетное место въ истощи 
математики, а изъ нихъ трое названиыхъ принадлежать къ первымъ вели- 
чинамъ науки. Двое старшихъ, Яковъ и 1оаннъ принимали весьма деятель-Д0Н- Вернулли. 
ное учасие въ широкомъ развитии новейшей математики вслФдсппе вели- 1700—1782. 
кихъ творешй Лейбница и Ньютона. Младпйй же, Дашилъ, бывгшй про- 
фессоръ математики въ Петербургской академш, проживавппй потомъ въ 
БазелФ, оказалъ плодотворный и велиюя услуги развитию механики и при- 
ложешю математики къ разнымъ отраслям!, физики.

Самый существенный успехъ, сделанный въ это время механикою, свя- д’Аламберъ. 
занъ съ именемъ д’Аламбера, съ значешемъ котораго для науки мы озна-1717—1783. 
комились уже прежде (стр. 155). Издавая вместе съ Дидро знаменитую „Эн- . 
циклопедаю“, д’Аламберъ изъ всехъ французскихъ философов!, той эпохи 
далФе всего вышелъ изъ предФловъ господствовавшихъ грубо матер!алисти- 
ческихъ воззрГнш: онъ былъ представителемъ того направлешя, которое, 
сродни скептической точки зрГшя Юма, сближалось съ основанною Кан
тон!, новою немецкою философ!ею. Д’Аламберъ также математичесшя и 
механическая задачи постйгалъ своимъ философскимъ умомъ, но въ тоже вре
мя и трезвымъ смысломъ естествоиспытателя, обращеннымъ къ действи
тельности. Онъ обработан, предложенную Берлинскою акадеапею тему для 
соискашя: „Необходимы или случайны истины механики?" Этотъ воиросъ, 
хотя бы выраженный другими словами, во все времена будетъ представ
лять высокий интересъ не только для естествоиспытателя, но также и для 
философа. А съ другой стороны наука одолжена ему принципомъ, который 
необходимо долженъ былъ примкнуть къ выводамъ Галилея какъ ихъ до- 
полнеше и благодаря которому теор!я движешя во всехъ природою пред
ставляемых!, случаях!, стала доступною для математическихъ выкладокъ.

Въ то время основные вопросы механики часто служили предметомъ фи- 
лософскихъ мышлешй, что прошло не безъ вл!яшя на способ!, изслФдова- 
нья математиковъ. Юмъ представилъ вФрныя и мФтгая замФчашя касательно 
основных!, положешй механики; Кантъ въ нФкоторыхъ изъ своихъ нервыхъ © ГП
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трудовъ также занимался наследованьями въ этой области. Д!ло въ томи^ 
что Лейбницъ подняли вопросъ о разм!р! такъ называемыхъ живыхъ силъ,. 
(т. е. силъ, сопровождающихи движете); объ этомъ-то вопрос! тогда много 
судили и рядили философы и математики. Всл!дств1е усп!ховъ, каше на
учная механика сд!лала, благодаря д’Аламберу, невозможно было бол!е 
продолжать эти прешя. Когда вопросъ былъ в!рно и точно поставленъг 
то онъ и былъ уже р!шенъ.

Лагрантъ. Однако, научная механика окончательно была завершена Лагранжемъ: 
1736—1813. въ классическом!, для вс!хъ времени твореши онъ не только систематиче

ски соединили учетя всей механики, но также съ античною строгостью и 
ясностью р!зче обосновалъ и вм!ст! съ т!мъ обобщилъ каждую отдельную 
теорему. Исторпчесюя предисловия, катя онъ предпослалъ обоими томами, 
сочинешя, свидетельствую™ въ то же время объ историческомъ понима- 
нш и объ ясномъ и точномъ философскомъ взгляд!, съ какими онъ при- 
ступилъ къ своей задач!.—Жозефъ Луи Лагранжъ, изъ проживавшей въ 
Турин! французской фамилы, принадлежалъ къ кружку отличныхъ уче- 
ныхъ, которых! Фридрихъ привлеки къ своей академы; онъ занимало, тамъ 
поел! Эйлера должность директора математико-физическаго класса. По 
смерти Фридриха Лагранжъ вернулся въ Парижъ, гд! имъ на долгое время 
овладело глубокое уныше. Подвергаясь опасностямъ и напастямъ, онъ пе
режили терроръ; а когда установилось спокойное время, то республикан
ское правительство и Бонапарта отнеслись къ нему съ почетомн и пору
чили ему важныя должности. Каки въ механик!, такъ тоже и въ чистой ма
тематик! онъ отличался всегда ясными и точными изложешемъ; ему сл!- 
дуетъ приписать большую часть существующаго нын! математическаго 
учебнаго здашя.

Лилась. Безсмертныя заслуги великаго Лапласа относятся главн!йше къ теоре- 
1749 -1827. тичеекой астрономы и къ физик!. Пользуясь новооткрытыми средствами, 

Лапласъ въ обширномъ твореши „Небесная механика" вывелъ посл!дств!я 
Ньютонова учешя, изсл!довалъ и представши, во всей подробности вл!я- 
Hie небесныхъ т!лъ други на друга и т!мъ на все будущее время пред
начертали пути астрономы. Въ бол!е популярномн произведены,въ „Систем! 
м!ра" онъ свои воззр!шя па небесныя т!ла и на ихъ движете сд!лалъ 
доступными для обширнаго кружка читателей; при этомъ развилъ также 
свою знаменитую гипотезу о возникновеши нашего планетнаго Mipa изъ 
вращающагося первнчнаго тумана. Нелший философъ Имануилъ Кантъ и 
прежде еще въ одномъ изъ своихъ раннихъ сочинены, „Всеобщая естествен
ная истор!я и теор!я неба“ (1755), высказалъ ту же самую гипотезу, что, 
впрочемъ, тогда было мало изв±стпо и только въ посл!днее время 
озарилось вновь подобающими св!томъ. Лапласъ не чуждался также полити
ческой деятельности и во время консульства не долгое время управляли 
даже министерством!, внутреннпхъ д!лъ. Однако, онъ оказался мало спо
собными къ этой д!ятельности, it не даромъ уирекаютъ его въ рабол!пств! 
и въ шаткихъ помыслахъ.

Къ зам! нательными личностями революц1онной эпохи, стоявшими от
части въ самомъ поток! событий, относятся много такихъ, который ока
зали болышя услуги въ области естественныхъ наукъ и особенно въ ма
тематик!. Къ нимъ прежде всего сл!дуетъ отнесть изв!стнаго также въ 

Кондорсе, качеств! политическаго и философскаго писателя, члена нащональпаго 
1743—1794. конвента и приверженца жирондистовъ, Кондорсе.—Зат!мъ имя Монжа 

Монжь. также пользуется почетнымъ м!стомъ въ исторш науки. Во время рево- 
1746— 1818. ЛЮ11>П онъ былъ морскими министромъ, а потомъ директоромъ вс!хъ ору- 

жейныхъ и литейныхъ заводовъ республики, а во время директорш осно-

вали Парижскую политехническую школу, въ которой самъ занялъ каеедру 
математики. Потомъ онъ сопровождалъ Наполеона въ его египетскую экспе- 
дищю и былъ президентомъ египетскаго института. Хотя Монжи не изм!- 
нялъ своими республиканскими уб!ждешямъ, но Бонапарта все-таки и 
впосл!дствш, въ признаше за его услуги, оказывалъ ему почетъ, тогда какъ 
поел! второй реставращи онъ лишился вс!хъ своихъ м!стъ и былъ исклю- 
ченъ изъ списка членовъ института. Труды Монжа въ области математики, 
физики и ихъ приложен® въ особенности кт. военным!, и инженерным!, 
наукамъ весьма многообразны; онъ оказалъ именно плодотворную услугу 
преобразовашемъ геометры, создавъ для нея новые методы. — Зд!сь сл!- Карно, 
дуетъ упомянуть также о великомъ организатор! револющонной армш, 0.1753—1823. 
непреклонном!, республиканц! Карно, который не только спосп!шество- 
валъ во многих!, отношешяхъ практической военной и инженерной наук!, 

’ но обогатили также и теоретическую механику открытаемъ фундаменталь-
паго закона. — Изъ французскихъ математиковъ того перюда помимо на- 
званныхъ уже прославились еще Лежандръ, трудивппйся преимущественно 1 ‘
въ области чистой математики, потомъ открытель основных!, законовъ i739_is¿6 
электрических!, и магнетическпхъ д!йств®, Куломбъ, основатель математп- Фурье, 
ческой теорш тепла, Фурье, и наконецъ превосходный историки матема- 1768—1830. 
тики Монтюкла, произведшие котораго продолжали астрономъ Лаланди. Лонтюкла.

Поел! Ньютонова открытая закона тягот!шя астрономы предстояло р!- 1725—1799. 
шить дв! задачи, который лишь въ ихъ взаимной связи могутъ спосп!- Лтрошнпя. 
шествовать наук!. Къ ихъ р!шешю изсл!дованье можетъ приблизиться 
лишь исподволь, шаги за шагомъ, никогда впрочемъ не достигая его вполн!; 
изъ нихъ преусп!вала то одна, то другая. Съ одной стороны необходимо 
было довесть наблюдешя до такой точности и непогр!шимости, чтобы, 
благодаря механическими средствами и искусству наблюдателя, подлинное 
состоите небесныхъ явлен® опред!лялось по возможности в!рн!е, а съ 
другой—сл!довало развить математическую Teopiro такт., чтобы она вполн! 
и въ точности отв!чала данными, по крайнем м!р! на столько, на сколько 
посл!дшя окажутся изв!стными. P!nieniio поел!дней задачи способство
вали упомянутые уже труды Эйлера и въ особенности Лагранжа и Лапласа; 
наблюдательная астрономгя, впрочемъ, также не отставала. Наблюдешя и 
служапре имъ инструменты и методы при Ньютон! уже были чрезвычайно 
усовершествоваиы даровитыми Фламстэдоыъ, первыми -астроиомомъ осно- Флаистэдъ. 
ванной 1675 обсерваторш въ Гринич!. Его преемником! при обсерваторш 1646 —1719. 
былъ Эдмундъ Галлей, распространивш® астрономически наблюдешя даль- Галлей, 
ними путешеств!ями по остальными частями св!та; онъ ясе открыли про- 1656—1724. 
званную его именем!, комету, первую изъ т!хъ, который возвращаются 
въ изв!стные правильные перюды. Благодаря великому астроному Брадлею, Брадлей, 
развернувшему важн!йшую часть своей деятельности также па Гриничской 1692—1762. 
обсерваторш, наблюдешя и инструменты достигли чрезвычайно высокой 
степени совершенства. Его преемники Маскелгип, трудолюбиво и тщательно Маскелинъ. 
продолжали наблюдешя Брадлея, не ирибавиви къ нимъ впрочемъ ничего 1732—1811. 
существеннаго; такъ что труды посл!дняго все еще составляли самую глав
ную основу наблюдательной астрономы. Громадными значешемъ, въ осо
бенности для физической астрономы, пользовались зат!мъ обшпрныя пз- 
слГдованья Ф. Б. Гершеля. Родомъ изъ Ганновера, онъ въ 1757 году при- Ф.В.Гершель. 
былъ въ Англио въ качеств! музыканта, открыли тамъ въ 1781 году „Ге-1738—1822. 
оргову зв!зду“, новую планету Урани, и были назначенъ приватными астро- 
номомъ короля Георга III. Обладая лучшими въ то время телескопами, Гер
шель сд!лали множество открыт® въ планетномъ Mipi; ему сл!дуетъ при
писать большую часть св!д!н®, какими обладаемъ о свойств! поверхности© ГП
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планетъ и объ ихъ спутникахъ. Въ области неподвыжныхъ зв!здъ онъ из- 
сл!довалъ туманный пятна и обогатилъ астрономью важными открыиемъ 
двойныхъ зв!здъ.— Упомянемъ, наконецъ, еще объ отличномъ н!мецкомъ 

Майеръ. астроном!, Товги Майерп: онъ первый представили удовлетворительное ыз- 
1723—1762. следованье луннаго двыжешя; благодаря его деятельности, увенчавшейся 

плодотворными успехами, но прерванной раннею смертью, Гёттингенск'ая. 
oбcepвaтopiя пользовалась хотя кратковременною славою.

Географья и Въ связи съ этими успехами астрономы состоитъ наступившее въ те- 
иутешеств1я. чете восемнадцатаго в!ка расширеше нашего знашя земной поверхности, 

ея физическыхъ и математическихи свойствъ. Благодаря развитию астро- 
номичеекихи средствъ, судоходство развилось до весьма высокой степени 
и могло приняться за р!шеше задачъ, который были недоступны прежними 
временами. Мореходныя нащи не жалели жертви для того, чтобы споспе
шествовать научными основами судоходства, и болышя экспедищи снаря
жались съ целью географическихъ, астрономическихъ и навыгащонныхт. 
изсл!довашй. Неустрашимые мореплаватели, падавппе часто жертвою своей 
пытливости, со вс!хъ возможных!. сторопъ, куда лишь въ состояши была 
проникнуть человеческая отвага и настойчивость, наследовали моря с!- 
вернаго и южная полярныхъ поясовъ, острова Тихая океана, новооткры
тые материки Америки и Австралш; они съ точностью изведали распре- 
д!леше суши и воды, обративъ притоми внимаше на физычесюя условья, 
на распространеше царствъ животныхъ и растешй, на нравы и т!лосло- 
жеше разныхъ племени.

Прежде всего следуетъ упомянуть о важныхъ русскихъ экспедищяхъ, 
бтправленныхъ Петромъ Великимъ для наследованья безконечныхъ сибир- 
скихъ странъ и крайняго с!веровостока аз!атская материка, тамъ гд! они 
приближается къ с!верозападнымъ берегами Новаго света. Эти продлив- 
пияся свыше четверти в!ка экспедищи предводились превосходными моря- 

Бериигь. коми Витусомъ Беритомъ, родомъ изъ Даши; вн 1741 году онъ съ большою 
1680—1741. частью своихъ спутниковъ погибъ во время плаванья въ северныхъ мо- 

ряхъ. Учеными сподвижниками въ этпхъ изсл!дованьяхъ были большею 
частью н!мцы: историки Г. Ф. Мюллеръ, тюбингенский профессоръ естест- 
венныхъ науки I. Г. Гмелинъ и бол!е молодой помощники его Г. В. Стел- 
лерн изъ Франконш, энергичный и решительный человйкъ, одушевляемый 
живою любознательностью и одинъ изъ немногих!, прод!лавшихъ до конца 
опасную экспеднщю. Однако и ему также не суждено было увидеть ро
дину. Онъ умеръ на возвратномъ пути, немного не до!хавъ до европейской 
границы. Ему одолжены мы единственными подробными отчетом!, о за
мечательной экспедищи, онъ же принимали весьма широкое учасие въ 
естественнонаучныхъ ызсл!дованьяхъ ея.—Выосл!дствш, въ 1768—1774 я- 
дахъ, нфмецшй ученый, Берлинецъ Симонъ Палласъ также изсл!довалъ Си
бирь въ естественно-научномъ отношеши, обогативъ въ особенности бота
нику и зоолопю важными открытиями. Палласъ обратили особенное вни
маше на георафическое распространеше царствъ животныхъ и растешй и 
на зависяшдй отъ того различный характеръ отд!льныхъ странъ.

Гораздо плодотворнее для усп!ховъ географическихъ знашй были зна- 
Кукъ. менитыя путешеств1я капитана Джемса Кука. Первое изъ нихъ было пред- 

1728—1778 принято главнейше съ ц!лыо наблюдать на новооткрытомъ остров! Таи- 
' ти прохождеше Венеры по солнечному диску: это р!дкое явлеше слу

жить лучшими средствомъ для определенья разстояшя солнца отъ земли. 
Съ этою ц!лью экспеднщю сопровождали астрономъ Грини, къ ней же 
присоединились сверхъ того въ качеств! естествоиспытателей I. Банксъ и 
Шведъ Соландеръ. Само путешеств!е изобиловало новыми изсл!дованьями„ 

въ особенности важными открытьями касательно природы мало еще тогда 
изв!стнаго островнаго м!ра въ Тихомъ океан!. Вторая экспедищя ым!ла 
главн!йше ц!лыо изсл!довать южное Полярное море. На этотъ рази спутни
ками великаго морехода были оба Форстера, Тоаннъ Рейнгольдъ и 1оаннъ 
Георги; послфдшй, почти еще отрокомъ, положили тутъ начало своими 
восторженными опысаьпямъ, который возбуждали чувство къ красотами 
природы и породили вн Александр! Гумбольдт! стремленье къ чудесами 
тропическая мьра.— Во время третьяго путешествья, предпринятая для 
ызсл'Ьдованья с!верныхъ полярныхъ странъ, Кукъ на Сандвичевыхъ остро- 
вахъ палъ подъ ударами туземцевъ, месть которыхъ они вызвали наруше- 
шемъ ихъ святыни. *

Весьма важны для наукьь были зат!мъ предпринятый французами экспе
дищи для изм!решя градусовъ мериддана. Въ исход! предьпествовавшаго 
стол!ия уже наблюденья надъ маятникомъ въ разныхъ м!стахъ земли, по
вели къ тому заключенью, что наша планета не им!етъ видь совершенная 
шара, а напротивъ, что она вздута подъ экваторомъ; основываясь на тео- 
ретическихъ выводахъ, Ныотонъ предсказали то же самое. Для точнаго 
р!шешя этого вопроса необходимо было сравнить длину градуса мерпдьана 
близи экватора и въ наиболее с!верномъ по возможности кра!. На такой 
конецъ въ 1736 году изъ Франщи отправились экспедищи въ сопровождены 
ььервостатейныхъ ученыхъ того времени. Одна изъ нихъ съ соучаст1емъ 
Мопертюи, Клеро, Камуса, Лемоннье, къ которыми присоединился Шведъ 
Цельйй, направилась въ Лапландпо; въ наступивьшй зат!мъ годи уже она 
представила во Франщю достовГрный фактъ, подтвердивши сжатость земли. 
Другая экспедшця, ц!лью которой было Перу, им!ла своььмьь соучастни
ками Бужера, ла Кондамына ьь одного изъ стар!йшихъ членовъ ботани
ческой семьи, Жюссье. Этому предпр1ят1ю пришлось преодолеть бблььшя 
трудности, ч!мъ первому; соучастники его провели н!сколько л!тъ въ Аме
рик!, такъ что, благодаря ихъ д!ятельности, св!д!шя объ южно-амери- 
канскомъ материк! обогатились во многих!, отношешяхъ.

Съ этой поры па геодезически изм!решя стали обращать постоянное 
внимаше; ст. одной стороны тутъ д!ло касалось научныхъ вопросовъ гео- 
графш и астрономш, а съ другой—также практической потребности, снаб
дить мореходовъ по возможности точными и въ то же время удобными 
средствами для географическаго опред!лешя м!стъ въ ихъ плаваньяхъ. А 
потому Парижская академия въ 1751 году отправила двухъ астрономовъ

i

1779.

Измеренье 
градусов!. 
мерид1ана.

Лаландъ.
Лаланда и Лакаля, первая въ Берлинъ, а вторая въ Капштадть для точ- 1732—1807. 
наго дознанья разстояшя луны, что весьма важно для омред!лешя геогра- Лаваль, 
фической долготы. 1 '16—1762^

Съ такими же ц!лями, а также въ особенности для пров!ркьь хода хро
нометров!. на судахъ, въ 1771 году подъ в!д!н!емъ знаменььтаго физика 
Борды предпринято было обширное плаванье; оно коснулось западныхъ бе- 
реговъ Африки, Антильскихъ острововъ, Ньюфоундленда, Исландш ьь при
везло съ собою драгоц!пные астрономические и географичесьие выводы.

Изъ того-же рода предир1ят1и упомянемъ еще о значительноми изм!реши 
градусовъ широты, которое въ 1792 по указу республиканская прави
тельства исполнено было по протянутой черезъ всю Франщю дуг! мери- 
ддаыа; это предпр!ят1е съ ц!лыо введенья новой метрической системы м!ръ 
и в!совъ поручено было научной комйссьи, въ которой приняли участье 
знатн!йиь1е ученые, Лапласи, Лагранжи, Борда, Монжи, Кондорсе.

Египетская экспедиьця Наполеона также им!ла болььпое значеше для 
естественныхъ наукъ. При ььолководц! не только состояльь академики, со- 
ыровождавьше экспеднщю съ научною ц!лыо, но даже между офицерамьь и © ГП
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врачами въ полку находилось не мало выдающихся ученыху такъ что вт> 
Каире образовалось научное общество, египетсюй института, который из- 
следовалъ страну въ географическому астрономическомъ, естественнона- 
учномъ и исторйческомъ отношешяхъ. Къ этому обществу принадлежали 
между ирочимъ: Монжъ п Фурье, астрономъ Нуэ, хпмикъ Бертолетъ, зо- 
ологъ Жоффруа Сантъ-Илеръ, геогностъ Доломьё.

Гумбольдта На довороте стелется (1799—1804) Александр* Гумбольдтъ и Эме Бонплат 
американское совершили свои зиаменптыя путешеств!я по тропической Америке, осно- 
путешестте. ваышя новую эпоху для Физической географш. Тутъ-то Гумбольдтъ и за- 
Александръ пасся темъ богатымъ матер1аломъ, которымъ впоследствш воспользовался 
Гумбольдтъ. съ такимъ блпстательнымъ успехомъ; тутъ онъ воспршмчивой душою усво- 

1769—1859 илъ т$ впечатл^шя, которыя даже въ преклонныхъ годахъ внушали 
’ ему увлекательный описанья природы. У Гумбольдта съ самаго начала име

лась въ виду более высокая цель, нежели у большей части путешествен- 
никовъ до него. Одаренный вернымъ всеобъемлющимъ взглядомъ на все 
великое и целое, вполне обладая научнымъ матерчаломъ своего времени, 
онъ постоянно стремился создать общую картину природы на земной по
верхности, воспользоваться собранными имъ съ трудомъ и старашемъ от
дельными наблюдешями для сравнешя различныхъ поясовъ земли и такимъ 
путемъ развить физическую географпо по всемъ направлешямъ. Онъ не 
только определив положен!е большаго числа месть, но пытался также 
посредствомъ барометрическихъ определен!?! высота набросать рельефный 
очеркъ посещенныхъ имъ странъ. Онъ первый обратилъ внимаше на распре- 
делеше тепла на земной поверхности и въ более широкихъ размФрахъ со- 
биралъ наблюдешя о земномъ магнетизме. Онъ изследовалъ распределение 
растешй не только въ горизонтальному но также и въ вертикальномъ на- 
правлеши и сделался такимъ образомъ основателемъ географш растешй. 
Онъ собиралъ также статистичесшя данныя и пользовался ими для изсле- 
дованья важныхъ законовъ торговли и сношешй.

Во второй половине того же столетия ГорацШ Бенедикт* Соссюръ пред
принял!) съ целью наследованья свои путешеств!я не по отдаленнымъ частямъ 
света и не по чуждымъ иоясамъ земли, а по неудобно проходимымъ въ то 
время и мало еще известнымъ въ научномъ отношен!и швейцарскимъ Аль- 

Соссюръ. памъ. Соссюръ происходив отъ зажиточной и знатной фамшпи въ Же- 
1740—1799. неве, представлявшей въ то время блестящее средоточие интеллектуальной 

жизни и научныхъ стремлешй. Онъ пзъ года въ годъ странствовалъ по го- 
рамъ своей прекрасной родины, изследуя ее по всемъ направлешямъ. Онъ 
въ особенности первый обратилъ внимаше на геологическгя услов!я Аль- 
шйскихъ горъ, на ихъ составь и ихъ строеше.

Геологи. Одна геология какъ паука находилась тогда еще въ младенчестве. За не
многими разве исключешями, между которыми и тутъ также самымъ зна- 
чптельнымъ оказывается Лейбницу въ начале восемнадцатаго столетья 
все еще господствовали престранный понятая о составе и образоваши ка- 
менныхъ породъ, о значенш земныхъ слоевъ и въ особенности о свойствахъ 
окаменелостей. Изъ среды практическихъ руДокопову по ихъ звашю по
стоянно занятыхъ наблюдешемъ устройства горъ, возникла новая жизнь 
въ геолопи. Такъ въ половине столетая уже немецшй рудокопъ 1оаннъ 
Готлибъ Лемапъ призналъ последовательность наслоешй доказательством!) 
разнаго возраста сампхъ слоевъ и виделъ въ нихъ какъ бы историчесюя 

Вернеръ. свидетельства образовашя земной коры. Более плодотворное вл!яше на 
1750—1817. иреобразоваше геологи оказала, однако, деятельность Авраама Готлиба 

Вернера. Онъ также вышелъ изъ среды рудокоповъ и заводскихъ людей и 
большую часть жизни провелъ учптелемъ при горной академш въ Фрей

берге. Вернеръ впервые снабдилъ вернымъ методомъ геологическое из- 
слёдованье и указалъ на его определенныя задачи. Онъ впервые призналъ 
одинаюй возраста за сродными слоями въ разныхъ местностях!) и дога
дался уже, что находяпцяся въ пластахъ окаменелости служатъ вернымъ 
признакомъ различныхъ возрастныхъ ступеней; однако, для полнаго и 
окончательнаго развитая этой мысли у него не достало надлежащаго мате- 
р!ала. По мнешю Вернера, вода была единственною въ болыпихъ размерахъ 
действующею силою при образовании земной поверхности; возвышенной же 
температуре, какая обнаруживается при вулканических!) пролвлетяху онъ 
приписывалъ лишь подчиненное и местное значеше (нептунизмъ). Такъ 
какъ личныя наблюдешя Вернера не выходили изъ пределовъ его отечества, 
то ему и не былп известны решающ!е факты, которые противоречить его 
воззрённо. А потому, какъ бы велико ни было вл!яше Вернера на его уче- 
никову которымъ онъ внушилъ духъ строгаго наследованья и точнаго на
блюдешя природы, все-таки мнопе изъ его замечательнейшпхъ последова
телей, наученные более обширнымъ опытомъ, выработали противополож
ную его учешю теорию: въ образоваши нынешняго вида земной поверх
ности они приписывали именно огню, первобытной внутренней теплоте 
земли, мощныя действ!я, следы которыхъ сохранились еще въ вулканичес
ких!) извержен1яхъ (плутонизму). И тутъ также Александр!) Гумбольдтъ, 
сравнивъ между собою географическое положеше вулканову первый при
зналъ замечательное распределеше ихъ рядами; отсюда онъ п пришелъ къ 
смелому заключенно, что вулканы высятся по вытянутымъ продольным!, 
щелямъ, пробитымъ снизу въ земной коре. Велишй геологъ Леопольдъ Буху 
ученикъ Вернера, виоследствш также обратился къ теорш плутонизма.

Вл1яше Вернера простиралось далеко за границы Германш; его ученики 
разсеялпсь по всемъ концамъ Европы. Какъ бы, впрочемъ, ни уважался 
его научный методъ, однако теоретичесшя воззрешя его возбуждали въ 
свою очередь много противоречив Во Франщи Доломьё заявилъ противо- Доломьё. 
положный Вернеру взглядъ на образоваше земли; къ нему присоединился 1750—1801. 
также его соотечественнику 9’Обюиссоиъ де Вуазет; увлекшись славою Вер- д’ Обюиссоиъ 
нера, онъ поступить ученикомъ въ Фрейбергскую горную академию, ио въ де Вуазенъ. 
виду открытых!, въ его родине наблюдешй не могъ более поддерживать 1769—1841. 
теор!ю последняго.

Въ Англш геогностичесюя услов!я края также указывали на исконныя Гёттонъ. 
д,ейств!я огненныхъ расплавленныхъ массъ. Тамъ Чарлъсъ Гёттонъ п Джемс* 1726—1797. 
Галь, опираясь, въ особенности последшй, на замечательные опыты по Галь, 
части плавки горныхъ породъ, возстали противъ теорш нептунизма и 1761—1832. 
распространяли учеше, признающее главнейше действ!е возвышенной тем
пературы.

Благодаря усовершенствованно физическихъ инструментовъ открылись Метеорол1я. 
средства для более точныхъ наблюдешй физическихъ услов!й атмосферы;
изъ этого возникла метеорология или паука о погоде. Самый важный ин
струмент!) для этихъ наблюдешй — термометръ, которому лишь въ начале 
восемнадцатаго века придали надлежащее устройство. Прежде, правда, тоже 
имелись приспособлеьия, при помощи которыхъ узнавалась перемена тем
пературы, а именно во Флоренщи съ 1657 года; однако они не годились 
для надлежащихъ измерешй пли сравнешй. Данцигск1й ученый Фаренгейтъ Фаренгейтъ. 
впервые сталъ употреблять въ термометрахъ ртуть вместо спирта и при- 1686—1736. 
способилъ къ нимъ неизменную скалу. Однако, лишь съ 1730 французсюй 
физикъ Реомюръ, оказавппй также и въ другихъ отрасляхъ естествоведенья, Реомюръ. 
а именно въ зоолопи, значительныя услуги, ввелъ термометры, показашя 1683—1757. 
которыхъ могли быть сравниваемы между собою; приспособленная имъ © ГП
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скала и до сихъ поръ еще въ ходу, хотя впослФдствш, а именно во Фран
ки, она и замФииласъ стоградуснымъ дфлешемъ Шведа Цельауса.

Метеорологичесшя наблюдешя въ прошлое столФтае производились, правда, 
въ разныхъ мФстахъ, а именно въ ПарижФ, но не по вФрнымъ научнымъ, 
и еще менФе согласнымъ между собою началамъ. Въ 1780 году, наконецъ, 
курфирстъ Карлъ Теодоръ основам въ МангеймФ метеорологическую ака
демию, къ которой вскорф въ качествФ членовъ прюбщились отличные уче
ные изъ всей Европы. Они производили свои наблюдешя по опредФленнымъ 
предписашямъ и съ согласными между собою снарядами. Эти наблюдешя 
долгое время поставляли первый и единственно надежный матерГалъ, год
ный для научнаго сравнешя метеорологпческихъ условий въ разныхъ кра- 
яхъ, Наблюдешя этого общества простираются до 1792 года, когда подъ 
вл!яшемъ политическихъ бурь прекратилась его деятельность.

ЗдФсь слФдуетъ еще упомянуть объ открытии воздушнаго электричества 
Ветаминомь Франклиномъ, къ имени котораго въ исторш физики всегда бу- 
дутъ относиться съ уважешемъ. Съ самаго начала столФтая электричесюя 
явлешя служили предметомъ многостороннихъ изслФдованш физиковъ, и 
электрическую искру прежде уже сравнивали съ молшемъ. Однако Франк- 
линъ, которому теория этихъ явлешй одолжена важными успехами, первый 
дфйствительнымъ скоплешемъ атмосфернаго электричества доказалъ элек
трическое свойство грозъ. Руководимый своимъ чрезвычайно практическимь 
даровашемъ онъ вслфдств!е такаго открытая сталъ помышлять о сред- 
ствахъ, устранить пагубныя дФйств!я грозы, и изобрФлъ такимъ образомъ 
громоотводы.

„ЕприН сое.1о Штеп ксер1гитдие Гугапшн“, 
«Исторгь у неба молнье и скипетръ у тирановъ.,

такими словами д’Аламберъ привФтствовалъ освободителя отчизны и мужа 
науки при его пр!емФ въ Парижскую академж.

Изобретете аэростата братьями Монгольфьерами (1783) возбудило сна
чала велитя надежды, которымъ, однако, не суждено было осуществиться. 
Первые изъ устроенныхъ аэростатовъ поднимались посредствомъ подогрф- 
таго воздуха, а потому во время воздухоплаванья необходимо было под
держивать огонь. Вскоре после того французсшй физикъ Чарльсъ съ ббль- 
шимъ успехомъ воспользовался водороднымъ газомъ для наполнешя шара. 
Такой же опытъ въ маломъ виде прежде еще производили Кавалло въ 
Англии и известный въ Гермаши остроумный писатель и ученый физикъ 
Лихтенбергъ.

Галванизмъ. Въ исходе восемнадцатаго века совершилось событае, составившее эпоху 
въ исторш физики, а именно открытае галвамизма. Относящееся сюда еди
ничное явлеше, возбуждеше вкуса на языке вслФдств!е соирикосновешя 
двухъ металловъ, замечено было уже въ половине столФтая жившимъ въ 
Берлине швейцарскимъ естествоиспытателемъ Зульцеромъ; это, впрочемъ, 
не повело ни къ какимъ дальнФйшимъ выводамъ, ни также къ объясненью 

Галвани. явлешя. Гораздо плодотворнее для науки оказались сдФланныя въ послед- 
1737—1798. шя два десятилФтая наблюдешя Галвани, профессора медицины въ Болоньи: 

онъ первый замФтилъ производимый какъ электричествомъ, такъ тоже и 
соприкосновешемъ металловъ судороги лягушачьихъ мускуловъ, заготов- 
ленныхъ извФстнымъ образомъ; явлеше послФдняго рода онъ тотчасъ же 
и призналъ электрическими. Галвани съ неутомимымъ рвешемъ сталъ все
сторонне изслФдовать область этихъ явлешй, обнаруживъ притомъ мно
жество неизвФстныхъ дотолФ фактовъ. Хотя онъ теоретически и преда

вался еще заблуждешямъ относительно извФстныхъ, распространенных!, 
тогда понятай о животномъ электричестве, который нередко были причи
ною того, что упускалась изъ виду настоящая суть дфла; а все-таки его 
честныя етремлешя и добросовестная ревность къ дознание истины заслу- 
живаютъ высшей благодарности потомства. Открытая Галвани обратили на 
себя сильное внимаше въ научномъ м!рф; опыты всюду повторялись и 
вездф пытались объяснить ихъ, такъ что вскоре физики той эпохи разби
лись на два противоположные лагеря. ДФло въ томъ, что за вопросъ при
нялся ученый, много превосходивши Галвани искусствомъ наблюдешя, про
ницательностью и научными даровашями: Александръ Вольта изъ Комо. 
Съ прозорливостью истаго физика Вольта успФлъ въ новыхъ явлешяхъ 
отделить существенное отъ несущественнаго; онъ въ особенности возсталъ 
противъ предположешя Галвани, который считали животный организмъ 
единственнымъ источникомъ новроткрытыхъ электрическихъ явлешй и 
возлагалъ на свое открытае самыя смФлыя надежды для объяснешя жиз- 
ненныхъ отправлешй и даже для исцФлешя недуговъ. Вольта, напротивъ 
того, источникомъ электричества призналъ соприкосновеше двухъ метал-, 
ловъ и открылъ такимъ путемъ электрпчешие токи, которые впослФдствш 
такъ мощно преобразили не только физическую науку, но даже и общес
твенную жизнь. Животное электричество потомъ вступило, правда, опять 
въ свои права, а именно благодаря опытами Александра Гумбольдта „о 
раздраженном!, мускульномъ и нервномъ волокнФ“; но это совершилось 
все-таки не въ томъ смыслФ, какъ предполагалъ Галвани; такъ что для 
той точки зрФшя, на какой тогда находилось знаше, воззрФше Вольты слФ- 
довало признать болФе вФрнымъ, болФе отвФчавшимъ фундаментальной 
части явлешй. .Подъ руководством!, Вольты знаше электрическихъ токовъ 
сдФлало быстрые успФхи. Въ 1800 году Карлейлю и Никольсону въ Англш 
удалось посредствомъ галваническаго тока разложить воду, а въ 1809 г. 
врачъ Зёммерингъ во ФранкфуртФ на МайнФ воспользовался этимъ для 
первыхъ попытокъ по части электрической телеграфш. ПослФ этого от
крылся широки кругозоръ относильно многостороннихъ дФйствш движу- 
щагося электричества, дальнФйшее изслФдоваше котораго предоставлено 
было нашему вФку.

Въ оптикФ также въ исходф восемнадцатаго столФтая готовился перево- Оптика, 
ротъ. Предположивъ особую свФтовую матер!ю, Ньютонъ придалъ учешю 
о явлешяхъ свФта твердую систему, которою удовлетворительно объясня
лись извФстпые тогда факты; хотя почти въ то же время Гюйгенсъ иред- 
ложилъ другую теорш, основанную на гипотезФ сотр^сешя эеира, однако 
въ истекшемъ СтолФтаи господствовала одна только теор!я Ньютона. Изъ 
значительных!, физиковъ одинъ только Эйлеръ призналъ воззрФше Гюйгенса.

Изъ другаго источника вытекли извФстпые рФзше. и возбужденные Гё- Гётевская те- 
тевы нападки, направленные противъ Ньютона. Поэтическая натура Гёте ор!я цвЬтовъ. 
всею душою возмущалась противъ расчленяющихъ методов!., которыми 
физика поневолФ пользуется для достижешя своихъ цФлей. Подобно худо
жественному произведешю природа также слагалась для него въ животре
пещущее цФлое, которое нельзя раздроблять, не разрушивъ его; потому 
Гёте и хотФлось постичь законы природы изъ цФльнаго ея состава силою 
животворнаго созерцашя. Онъ твердо вФрилъ въ то, что природа сама со
бою открываетъ воспршмчивой душФ свои тайны, и отвергалъ пособ1Я 
искусственна™ опыта, искажающаго въ его глазахъ природу. Но изъ са
мой сущности этой науки, настоящая задача которой состоять въ расчле- 
неши чувственныхъ постижешй, слФдуетъ уже, что такое воззрФше не могло 
пустить корни въ физикФ, и Гётева теор!я цвФтовъ не оказала плодотвор-© ГП
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наго вляшя на теоретическую оптику. Впоследствш мы увидпмъ, что въ 
другой отрасли естественныхъ наукъ, въ морфолопи, Гёте, благодаря ор
ганизующей силе своей фантазш и истинному художническому дару живо- 
творнаго созерцай!я, сделался великими открытелемъ.

Однако, основы Ньютоновой теорш цветовъ оказались совсемъ въ дру- 
гомъ роде несостоятельными въ виду накопившагося знашя фактовъ. Къ 

Малусъ. этими фактамъ относятся частью открытия Малусомъ, частью имъ точнее 
1775—1812. изследованныя явлешя поляризацш и двойнаго преломлешя, преимущес- 

Юнгъ. твенно же открытая Юнгомъ въ 1801 году интерференщя света. дома Ютъ, 
1773—1829. тотъ самый, что впервые разобралъ египетсше пеороглифы, былъ также 

однимъ изъ наиболее проницательныхъ физиковъ. Его изследованья о све- 
товыхъ ощущешяхь глаза до сихъ поръ служатъ основами для воззрешй 
физюлопи касательно этого предмета; а своими открытаемъ интерференцш 
онъ создали самую прочную опору для теор!и сотрясешя, которую Юнга, 
а впоследствн! Френель довели до высокой степени совершенства. Труды 
последняго, однако, выходятъ уже изъ пределовн излагаемой нами эпохи.

Химш. Хитя сравнительно позднее избавилась отъ путь, иавязанныхъ ей съ 
одной стороны бреднями алхимпковъ, а съ другой — чисто практичными 
воззрениями врачей. Въ начале прошлаго века еще господствовали самый 
смутныя понятая о составе телъ и объ ихъ основныхъ частяхъ. Хим1я 
мало-по-малу лишь выбралась изъ схоластическаго учешя, по которому все 
тГла состоять будто бы изъ весьма ограниченнаго количества элементовъ, 
называемыхъ также началами; последшя большею частью считались не 
действительно сущими конкретными веществами, а носителями известныхи 
общихъ свойствъ, хотя впрочемъ съ ними не редко смешивались действи
тельно известныя вещества: такъ, -напрпмеръ, ртуть то означала извест
ный жидюй металлъ, то считалась представитёлемъ всего металлическаго 
вообще и въ этомъ смысле признавалась составною частью всехъ метал- 
ловъ. Вообще, особенно во Франции, господствуете мнете, что хим!я только 
со времени Лавуазье существуете какъ наука; однако Копии въ „Исторш 
химш“ справедливо возразили на это, что уже Р. Бойль, современники 
Ньютона, съ ясными сознашемъ отрешился отъ учешя алхимпковъ и пе- 
ренесъ также на хшш духи истиннаго наследованья природы.,Онъ прямо 
заявили, что химгей следуете заниматься какъ естественною наукою ради 
самой ея, а не ради пользы для врачебнаго искусства или для другихъ це- 

Гофманъ ТакомУ требованью и отвечали значительнейппе химики предшество- 
1660—1742. вавшаго века, хотя они большею частью и принадлежали къ звашю врачей 

Боергавъ. и были отчасти реформаторами также въ медицине, а именно Сталь, 
1668—1738. Ф. Гофмапъ, Боергавъ.

Исследованью химпковъ подлежали преимущественно явлешя горешя и 
вызываемый имъ изменешя веществъ, благодаря чему и развивалась наука. 
Въ этомъ отношеши учете немецкаго врача и химика, Г. Э. Сталя, такъ 

дт,пь называемая флогистическая теор!я всюду распространилась и всеми при- 
1660—1734 знавалась- По ней во всехъ сгараемыхъ телахъ, особенно въ металлахъ, 

° ‘ содержится особое „горючее вещество", флогистонъ, который, переходя въ 
свободное состояше, обусловливаете гореше. Лавуазье въ начале своей 
научной деятельности тоже пристали къ этому учешю, но впоследствии 
ему пришлось сильно ратовать иротивъ него. Не смотря на то, постановка 
этой теорш въ свое время служила признакомъ зиачительнаго научиаго 
успеха, такъ какъ благодаря ей мнопе известные факты подчинялись одной 
и той же точке зрешя и разныя химичеСтя проявлешя объяснялись до
вольно удовлетворительно. Сверхъ того, при ея господстве и отчасти поди 
ея руководствомн сделаны были значительный новыя открытая. Правда, 

флогистическая теор!я не могла объяснить одного факта, а именно, что 
весь телъ после ихъ горешя увеличивается; миотае въ этомъ случае при
бегали къ странному объяснение, приписави горючему веществу отрица
тельный весъ. А потому, когда въ прошломъ веке стали въ химш обра
щать более строгое внимаше на количественный отношешя, то флогисти- 
ческая теор!я оказалась несостоятельною. Обративъ внимание на эти ве
совым отношешя, добились не только лучшаго понимаюя известныхи яв-'* 
лешй, но также весьма важныхъ открытая новыхъ фактовъ. Такъ между Блекъ. 
прочими, опираясь на весовыя наблюдешя, Шотландецъ I. Блекъ впервые 1728 —1799. 
признали углекислоту особенными газообразными веществомъ, отличными 
отъ воздуха, и изелёдовалъ ея свойства; этимъ онъ и подтвердили мнфше, 
что помимо обыкновеннаго воздуха сущеетвуютъ еще другая газообразный 
тела; съ этой поры къ открытие новыхъ газовъ и примыкают важней- 
ине успехи химш. Всего плодотворнее въ этомъ отношеши оказались труды 
обопхъ англ!йскихъ химиковъ, названнаго уже Приетлея и еще Кавендиша. Пристлей. 
Первый изъ нихъ, неутомимо трудясь, открыли несколько новыхъ газовъ 1733—1804. 
и описали пхъ отличительный свойства, между прочими именно кислородъ Кавеидишъ. 
(1774). Обладая более обширными физическими и математическими зна- 1731—1810 
шями, Кавендиши также занялся изеледованьеми физическихъ свойствъ 
газовъ. Онъ первый имели верный понятая о составе атмосферы и о зна- 
чеши ея составныхн частей для поддержки процесса горешя и дыхашя; 
оиъ указали, какъ изъ открытаго (1766) имъ горючаго газа (водорода) и 
изъ кислорода путемъ горешя образуется вода. Однако, оба изеледователя 
были строгими приверженцами флогистической теорш, которая въ этой 
части химш менее всего способна была обнаружить настоящую суть дела, 
падеше которой, впрочемъ, более всего ускорялось именно ихъ открытиями.

Въ такомъ же духе въ это время действовали К. В. Шеле. Родившись Шеле. 
въ Стральзунде, проживи затемъ въ качестве аптекаря въ Швещи, оиъ 1742—1786. 
вскоре после Приетлея (1775) и совершенно независимо отъ него открыли 
кислородъ и составь атмосфернаго воздуха, потоми еще другая химичесшя 
простыл вещества. Т. О. Бергмат, профессоръ химш и фармащи ви Упсале 
также содействовали мхи успехами въ особенности усовершенствовашемъ 
методовъ химическихъ изеледовашй.

Новая эпоха для развитая химш возникаете съ появлешемъ Лавуазье и Лавуазье, 
съ победоносными распространешемъ его учешя. Лавуазье были однимъ 1743—1794. 
изъ превосходнейшихъ естественноиаучныхъ изеледователей во Францш.
Усвоивъ себе чрезвычайное обшпе знашй въ различныхъ областяхъ естество
веденья, ботаники, минералоии, астрономш, физики, математики, они при
ступили къ химическими вопросами и сделался такими образоми преобра- 
зователемъ этой науки. Строгою проверкою новооткрытыхъ фактовъ, тща
тельными наследованьями мерою и весоми онъ убедился въ несостоятель
ности и шаткости флогистической теорш и затемъ ратовалъ иротивъ этого 
учешя до окончательнаго иадешя его. Своими изеледованьями горешя, 
состава воды, дыхашя и пр. онъ неопровержимо доказали, что первое 
происходить не вследствге отделешя неизвестнаго вещества, а напротивъ, 
отъ соединения съ кпелородомъ. Такими образомъ онъ положили основаше 
господствовавшими съ той поры въ химш представлешямъ, который вполне 
отвечают всемъ фактамъ и въ силу которыхъ все известныя нами тела 
составлены изъ известнаго количества простыхъ первичныхъ веществъ. 
Количество этихъ первичныхъ веществъ, разложить которыя еще не уда
лось, гораздо значительнее прежними такъ называемыхъ стихш, но поня- 
т!е объ нихъ отнюдь уже не метафизическое, а естественнонаучное, вполне 
эмпирическое, свободное отъ какой бы то ни было изъ метафизическихъ © ГП
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предположены вытекающей неопределенности. ,Если подъ элементами (сти- 
йями) разуметь простым и недйлимыя частицы, то, вероятно, мы ихъ 
вовсе не Знаемъ; если же подъ этимъ разуметь крайшя, добытый анали- 
зомъ составныя частицы, то все неразложимый для паев вещества также 
элементы; не то чтобы ихъ считать действительными простыми телами, а 
только потому, что они являются намъ такими, пока не удастся разло
жить ихъ",—таково учете Лавуазье.—Изслйдователь подъ гильотиною палъ 
жертвою террора, за то что въ качестве бывшаго главнаго откупщика 
податей онъ показался подозрительными членами комитета народиаго блага, 
хотя его ни въ чемъ нельзя было упрекнуть ни въ частной, ни въ об
щественной жизни.

Дальнейшими, крайне важнымъ для химическихъ воззрйшй развитаеми 
было открытие закона неизмйнныхъ пропорщй при химическнхъ соедине- 
шяхи, т. е. признаше факта, что химичеешя соединешя всегда происхо- 
дятъ въ извФстныхъ весьма простыхъ числовыхъ отношешяхъ. НймецкШ 

Рихтеръ. химикъ Рихтерг въ исходе столетия первый обратили внимаше на этой. 
1762 — 1806. факте. Онъ тщательно следилъ за весовыми отношешями химическнхъ со

единены и съ пристрастаемъ применяли къ химш математичесюя выкладки; 
однако его важный открытая не обратили на себя особеинаго внимашя и 
не были признаны. Это совершилось лишь тогда, когда анюнйсшй химикъ 

Дальтонъ. Далътоиъ, которому и физика также одолжена важными наследованьями, 
1766—1814 особенно касательно свойстви газовъ и паровъ, открыли сродный тому за- 

' копи такъ называемыхъ сложныхъ пропорщй. Опираясь на новые факты, 
Дальтонъ придали новую форму и иное значеше атомистической теорш, 
которая, перешедши къ намъ изъ древности, играла важную роль во вейхъ 
воззрйшяхъ натурфилософы, а со временъ Ньютона подверглась сущес
твенными преобразовашямъ; благодаря атомистической теорш, открытый 
вн химш отношешя объяснялись чрезвычайно просто. Опа съ этой поры 
и служила основою теоретическнхъ воззрйшй химиковъ.

Зоология. Во- Научныя знашя органическихъ существъ и ихъ жизнедеятельности, бо
таника Фи- олог‘л1 ботаника, физголоия въ ирошломъ столйтш обогатились обильными 

з1олопя матер!аломъ. Съ одной стороны, благодаря сношешямъ съ отдаленными 
странами и ревностнымъ наблюдешямъ въ родномъ край, усийли ознако
миться со множествомъ новыхъ животныхъ и растительныхъ формъ; а съ 
другой—начатое уже въ предшествовавшемъ столйтаи и все сильнйе распро
странявшееся развитее анатомическихъ и физюлогическихъ изелйдовашй, 
поддерживаемыхъ усовершенствованными микроскопами, повело къ болйе 
глубокому вникновенпо во внутреннее устройство и въ органичесшя функщи 
животныхъ и растешй. Подъ исходи семнадцатаго столйтая микроскопъ въ 

Мальпиги. Рукахъ Малъпиггь, Деувенгука, Сваммердама пзъ забавы знатныхъ людей 
1628—1694 преобразился въ орудге науки, и въ виду многихъ и важныхъ едфланныхв 
Летвенг - ' съ его помощью открытай исчезло предубйждеше, будто въ природй одно 
‘ ’ только громадное и поразительное заслуживаете внимашя. Прежде всего,

’ однако, оказалось необходимыми привести то и дйло накоплявшейся мате- 
Сваммердамъ. р|МЪ въ порядокъ, въ системы, которыя по возможности признавались бы 
1637—1680. всесторонне и единогласно, снабдить языкомъ, равно понятными естество- 

испытателямъ вейхъ странъ. Такими образомъ и возникли обширныя зо- 
ологичесшя и ботаничесшя системы; въ нихъ на первый планъ все болйе 
и болйе выступало стремлеше сопоставлять формы по ихъ внутреннему 
родству. Эти такъ называемый естественный системы и заменили собою 
распредйлешя но чисто наружными признаками, въ томъ видй какъ въ пер-

Клейнъ.. вую половину столйтая принимали ихъ кёнигсбергскш зоологи Алейиъ, ко- 
1685—1759. тоРый 110 принципу отвергали, всякое анатомическое изелйдованье, яко-бы 

’ чуждое зоологш.

Изъ великихъ систематиковъ этой эпохи прежде всего назовемъ Диннея. Линней. 
Какъ ботаникй, такъ и зоологии онъ придали отчасти и иынй еще призна- 1707—1778. 
ваемыя формы. Карли Линнэ или ЛиннеусЪ, какъ онъ стали называться по 
возведеши въ дворянство, былъ сывъ небогатаго сельскаго священника, по
томка весьма многочисленнаго шведскаго крестьянскаго семейства. Преодо- 
лйвъ разный затруднения и препятств!я, Линней развился въ великаго бо
таника и зоолога. Одаренный рйдкостною способностью къ наблюдешямъ 
природы, онъ многосторонне изелйдовалъ и изучили именно свой родной 
край, и въ путешеств!яхъ по Голландш и Франщи ознакомился также съ 
научною жизнью этихъ странъ. Начиная съ 1741 года, Линней неутомимо 
и съ возраставшими успйхоми трудился въ качествй профессора естествен
ной исторш въ Упсалй. Онъ первый ввели въ описательная естественный 
науки твердую, не подлежащую никакому двусмысленному толкованию но
менклатуру; нельзя не оцйнить значеше этого прогресса. Онъ впервые съ 
точностью ограничили понятае рода и указали на необходимость ясныхъ 
опредйлешй и краткихъ мйткихъ описашй, чймъ въ свою очередь спослй- 
шествуется точность наблюдений. Линней въ особенности занялся разра
боткою систематики, причемъ имйлъ въ виду не только средства для того, 
чтобы скорйе ор!ентироваться въ массй частностей, но также еще высшую 
точку зрйшя, а именно проелйдить за внутреннимъ сродствомъ различныхъ 
видовъ. Системы Линнея, благодаря высокому совершенству, добились рас- 
пространешя и признашя болйе всякой другой до и поелй него.

Совсймъ отличную отъ Линнея натуру представляете знаменитый’ Бюф- Бюффонъ. 
фонъ, съ которыми мы ознакомились уже прежде въ его отношешяхъ къ 1707—1788. 
матер!алистамъ той эпохи. Георги Луи Леклерки, возведенный впослйдствш 
въ графское достоинство и прозванный по одному изъ его имйшй де Бюф- 
фонъ, родился въ одинъ и тотъ же годи съ Линнеемъ; онъ принадлежали, 
однако, къ богатой и знатной французской фамилш, вырост» при иныхъ 
услов!яхъ, вслйдств!е чего и развили свои даровашя совершенно въ дру- 
гомъ направленш. Сначала онъ посвятили себя математическими занятгямъ; 
когда же были назначенъ интендантомъ Парижскаго ботаническаго сада, 
то признали естественную исторш настоящею задачею своей жизни. Бюф- 
фони принадлежали къ свйтски образованными интеллектуальными круж
ками французской столицы времени Людовика XV и за блестящ!® слоги 
были причисленъ кн классическими писателями той эпохи. Своими увле
кательными и восторженными описашями они въ образованныхъ и знат
ныхъ кружкахъ црюбрйлъ много почитателей и друзей мало уважаемой до 
него естественной исторш. Бюффонъ не былъ тщательными и ревностными 
изелйдователемъ и наблюдателемъ подобно Линнею; они питали явное от
вращение отъ систематики, безъ которой все-таки не моте обойтись. Въ 
своихъ описашяхъ они пользовался сообщешями путешественниковъ и 
наблюдениями друтихъ лпцъ (а именно своего сотрудника Добентона), кото
рыя всегда были готовы къ его услугами, но принимались ими зачастую 
безъ всякой провйрки. Онъ имйлъ въ виду, представить наглядную, отдйль- 
ными очерками богато оживленную картину совокупной природы, постичь 
и озарить отдельные факты въ значеши ихъ относительно всей совокупно
сти. Смйлыя, нерйдко рискованный гипотезы составляли онъ о вознпкнове- 
нш органическаго м!ра, оби эпохахи творешя, о жизни животныхъ’и ра
стеши; по этими излагаемыми одушевленными языкомн, проникнутыми его 
миогообнемлющимъ взоромъ и философскими духомн гипотезами они по
дали толчокъ къ господствующему иадъ частностями сравнению и сопостав- 
лешю научныхъ выводовъ. Бюффонъ оказали еще несомнйнную услугу 
тймъ, что, поддерживаемый духомн отрнцашя эпохи и всего окружавшаго© ГП
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его, онъ освободи.™ изслёдованье природы отъ догматическихъ предразсуд- 
ковъ и навелъ его на свойственные ему пути.

Болёе въ Линнеевомъ дух-Ь и столь же важными какъ его системы были 
труды семейства Жюссьё, даровавшаго ботаникё цёлый рядъ превосходныхъ 

Б. де Жюссьё, ученыхъ. Самыми значительными между ними были Бернаръ и его племян- 
1699—1776. никъ Антуанъ Лоранъ де Жюссьё, работавш!е большею частью вмёстё, 

А.Л.деЖ1оссьё.такъ что теперь нельзя даже отдёлить услуги одного отъ другаго. Оба они 
1748—1836. ИМ,Ь™ БЪ виду, установить распредёлеше растеши по естественному срод

ству, и труды ихъ въ этомъ отношены служили основою для всёхъ послёдо- 
вавшихъ затёмъ такт, называемыхъ естественныхъ ботаническихъ системъ.
Старший Б. Жюссьё, въ качествё надзирателя сада въ Тр1анонё, прежде всего 
осуществили свои идеи, размёстивъ растешя въ саду по естественнымъ груп
пами. А младппй, который поел'! Бюффона былъ директоромъ ботаническаго 
сада въ Парижё, въ объемистомъ сочинены выработалъ и обнародовали 
естественную ботаническую систему, создавъ такимъ образомъ твердый, 
донынё еще господствующая основы систематической ботаники.

Однако наука объ органичсскихъ существахъ помимо систематики пре- 
слёдуетъ еще друпя цёли. Системы служить только какъ бы средствами, 
сама наука имёетъ въ виду выышя задачи, нежели соиостановку н расио- 
рядокъ отдёльныхъ фактовъ: изелёдовать жизненную деятельность, срав
нить между собою различным формы, разобрать обшдя п частный свойства, 
вывесть изъ явлен!й основные законы природы—вотъ каковы задачи фи- 

Трамбле. з!олопи и сравнительной анатомы. Замечательным наблюдешя, как!я въ 
1710—1784. половине столетия женевешй естествоиспытатель Абрагамъ Трамбле дёлалъ

надъ воспроизведешемъ полиповъ, оказали существенное вл!яше на воз- 
зреше матер!алистовъ-философовъ той эпохи, а именно на Ламеттри, были 
впрочемъ также весьма важны для изелёдованья природы. Въ такомъ же 

Бонне. духе трудился другой более молодой женевецъ, Чарлъсъ Бонне,—Развитию 
1720—1793. физюлопи той эпохи много содействовалъ известный уже намъ какъ иоэтъ 

Алъбрехтъ Галлеръ; онъ былъ родомъ изъ Берна, но научная деятельность 
его принадлежим большею частью Гёттингенскому университету, где онъ 
довелъ естественный науки до высокаго расцвета. Галлеръ считается осно- 
вателемъ опытной физюлопи, и его вл1яше на современниковъ было весьма 

Спаланцани. значительное. Его теоры объ исторы развития животнаго зародыша долгое 

1733—1794. 
Гёнтеръ.

тателя. Въ исторы морфологш велший иоэтъ всегда заиметь почетное ме
сто; и действительно, тутъ открывается поле, на которомъ животворное 
созерцаше и эстетическая точка зрёшя поэта, художественное чувство 
формы могли повести къ научнымъ открыт!ямъ. Гёте первый внесъ въ науку 
двё велшия всеобщ!я идеи касательно образовъ органическихъ существъ; 
впоследствы онё были признаны всеми и оказались плодотворными, а въ 
новейшее время, благодаря ученно Дарвина, прюбрёли даже новое зиаче- 
ше; возиикиня сначала скорёе вслёдств!е эстетической потребности ху
дожника, нежели вслёдств!е объективнаго наблюдешя, эти двё идеи въ те
чете многихъ лётъ подвергались самимъ Гёте тщательными изелёдова- 
иьямъ и подтвердились,ими. Первая изъ нпхъ состоитъ въ томъ, что великое 
множество животныхъ и растптельныхъ образовъ устроены по одному об
щему основному плану, всё формы ничто иное какъ измёнешя одного пер- 
вичнаго типа; эта мысль и повела его къ извёстному анатомическому от- 
крыт!ю межчелюстной кости у человёка. Другая идея, которая мастерски 
изложена въ „Метаморфозахъ растешй“ и подтверждается прекрасными 
наблюдешями, выражаетъ такой же законъ для отдёльныхъ органовъ ра
стительной или животной особи; вслёдствде чего эти отдёльныя части так
же ничто иное какъ измёнешя основной формы, обусловленный различ
ными, свойственными имъ жизненными функщями.

Гёте прекрасно выражаетъ руководящую его идею въ двустиппи:

<Вс1> образы сходны, и ни одпиъ не похожъ на другой, 
А вм^стЬ они сокровенный законъ знаненуютъ >.

1729—1799. время были господствовавшими, хотя, впрочемъ, последовав пня затёмъ 
. . изеледованья, именно Спаланцани и К. Ф. Вольфа, существенно преобра

зовали и исправили ихъ. Въ области сравнительной анатоми! и физ!олопи 
1728—1793 сл'Ьдуетъ еще упомянуть о трудахъ Англичанина Д. Гейтера и Француза 
Викъ д’Азиръ. ^еликса Вит д’Азира, наконецъ еще I. Ф. Блуменбаха, основателя есте- 
1748_ 1794. ственной исторы человёческихъ расъ.
Блуменбахъ. Подъ исходъ столёыя въ описательныхъ естественныхъ наукахъ возникла 
1752—1840. новая отрасль, развившаяся, впрочемъ, лишь въ текущемъ вёкё, а именно

Ламаркъ. 
1744—1829.

Жоффруа- 
Сентъ Илеръ. 
1772—1844. 
Гётевы мор- 
фологичесм 

труды.

морфолопя, т. е. точное наследованье формъ, ихъ связи, ихъ зависимости 
другъ отъ друга и отъ внёшнпхъ жизненныхъ условы не только особей, но 
также и отдёльныхъ органовъ. Понятие о роде животныхъ и растеши на
ходилось въ шаткомъ состояши, такъ что и тогда уже поднять былъ вопросъ 
о возможности измёнешя родовъ; до Дарвина большинство изеледователей 
вместе съ Кювье, конечно, отрицали это; некоторые ученые, однако, а 
именно Ламаркъ и Этьет, Жоффруа Сентъ-Илеръ, решительно утверждали 
такую возможность.

Цветущее время морфологическихъ изелёдовашй, съ которыми связано 
имя Кювье, находится вне иредёловъ разематриваемой нами теперь эпохи. 
Но отведемъ кстати имени Гёте подобающее ему значеше естествоисиы-

т. ни. 13© ГП
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п. ОБРА8ОВАН1Е СЁВЕРОАМЕРИКАНСКАГО 
СОЮЗА И ЕВРОПЕЙСВДЯ ДЕРЖАВЫ.

Литература. ВсЯдаппе натопившихся во множеств^ монографий но поводу излагаемых! 
въ предлежащем! отд^тЬ событш, ограничимся лишь назвашемъ важнейших! и новей
ших! исторических! сочиныпй, которыми здксь пользовались. Помимо нисколько разъ уже 
упомянутых! TBopeiiiß Шлоссера, лорда Малона и др. сюда относятся: 1) 0 времени 
царствоваюя Георга III въ самой Атлш: A i k i n, Annuals of the reign of К. G. III. 
bond. 1820, 2 voll.; Hughes, Hist, of E. from the accession of G. III. Lend. 
1836, 7 voll.; Massey, H. ofE. during the reign of G. III. Lond. 1861—1863. 
4 voll.; Brougham, Hist, sketch ol G. Ill, Lond. 1839 и 1855; lohn 
Adolphus, Hist, of E. from, the acc. of K. G. III. to the peace of 1783, 
Lond. 1802, 3 voll. «Письма lOnia» (по англ, въ Boh n stand, libr. Lond. 1865. 
По немецки Arn. R u g e, Mannh. 1847) п ионогр. объ нихъ Брокгауза Лейпцигъ 1876: 
Leck у, History of England in the eight centh Century, 2 и 3 томы (нЪмецшЙ 
переводъ Löwe); Fischel, Die Verf. Englds. Berl. 1862.—2) 0 Скверной Америк^: По
мимо старых! сочиненШ Ramsay, Hist, of the Am. revolut. Lond. 1791, 2 voll.: 
John Gorham Palfrey, History of New-England during the Stuart dynasty., 
Boston 1858; John С. H a m i 1 t о n, History of the Republik of the United Sta
tes of America, as traced in the writings of Alex. Hamilton and of his contempo
raries, New-York, 1857, 2 т. п пр. Изъ нкмецкихъ сочиныпй: Dietr. И. v, Bü
low, Der Freistaat von Nordamerika in seinem neuesten Zustande, Berlin, 1797, 
2 Bände; обширное твореше Bancroft, H. of’the United Stades New-York 
1834—1864. 9 voll , перевелъ Kretschmar, Leipz., 1845; Robert M о h 1, 
Das Bundesstaatsrecht der Vereinigten Staaten von Nordamerika. Erste Abthei- 
Inng; Verfassungsrecht, Stuttgart u. Tübingen 1824 (Frgm.), K. F. Neumann, 
Gesch. der Ver.-St. v. Am. Berl. 1863—1866, 3 voll.; Laboulay, Hist. pol. 
des Etats-Unis, Par. 1855—1866. По немецки, Heidelberg 1868—1870; Fr. К a p p, 
Der Soldatenhandel der d. Fürsten nach Am. Berl. 1864; id. Das Leben des 
amerikanischen Generals F. W. v. Steuben, Berlin 1858; Leben des amerika
nischen Generals loh. Kalb, Stuttg. 1862; Friedr, d. Gr. u. die Vereinigten 
Staaten, Leipz. 1871; G. von Holst. Verfassung und Demokratie in den Ver
einigten Staaten von Amerika, 1 T. Staatssouveränität und Sklaverei, Düssel
dorf 1873.—3) Объ англшекомъ государстве въ Остиндш: сочинешя James Mill, The 
hist, of Brit.-Ind., Lond. 1820. 6 voll. Thom. Keightley, Hist, of Ind 
перевелъ Seybt въ: Bülaus moderne Geschichtschr. Leipz. 1857, 3 voll.; K. Fr. 
Neumann, Geschichte des Engi. Reichs in Asien, Leipz. 1857, 2 т. Биографы 
Варрена Гастингса (G 1 e i g h) и лорда Клсйва (Malcolm и Macaulay).

1. БРИТАНСК1Я КОЛОШИ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ ДО ПАРИЖСКАГО МИРА.

a) Основаше англшекихъ полоний.

ПосжЬ Губертусбургскаго мира въ течете слишкомъ двухъ десяти- Соотношешл 
л'ЬтШ Европу мало тревожили войны и шумъ оружШ; а потому идеи между наукою 
просв'Ьщешя, умственные и научные интересы усп'Ьли еще крепче п жизнью, 
укорениться и распространиться. Въ посл^днемь отд^лЪ мы ознако
мились съ завоевашями ума по всЬмъ отраслямъ общественной жизни, 
въ церковной, политической и народнохозяйственной области; проис- 
ходивнпя тяжшя войны па запад® и восток^ также состояли въ связи 
съ великими современными вопросами, каше возбуждались умами въ 
литератур® и наук®. НигдЪ, однако, соотношеше между царствомъ 
идей и историческою жизнью не проявлялось такъ сознательно, какъ 
въ великой народной борьб®, посл®дств1емъ которой была незави
симость англо-американскихъ колошй. Виргинецъ Оома Джеферсонъ, 
этотъ айостолъ американской свободы, заявилъ: политика и релипя 
страдаютъ отъ суев'Ьр!я прошедшаго; св®тъ разума долженъ осво
бодить человечество отъ этихъ историческихъ путь. И въ еамомъ 
объявлены независимости, составленномъ Джеферсономъ, принципы 
философ1и просв®щешя помещены во главе въ виде коренныхъ правъ 
человечества: «Мы признаемъ следующая основпыя положешя не
опровержимо доказанными: все люди равны отъ рождешя, все они 
одарены Творцомъ неотъемлемыми правами; къ нимъ принадлежать 
право на жизнь, свободу и стреляете къ блаженству; все правле- 
н!я должны зависить отъ соглаыя управляемыхъ; а если прави
тельство ч®мъ бы то ни было нарушаетъ вышесказанный неотъ
емлемый права, то право револющи освящается». Мы знаемъ уже, 
что Локке въ своемъ проэкте конституции для Южной Каролины 
(стр. 114) требовалъ отд®лешя церкви отъ правительства. Этотъ 
принципъ сталъ однимъ изъ основныхъ уставовъ въ Соединенныхъ 
штатахъ. Вера и релипя должны быть свободны и предоставлены 
личной совести. Образоваше релппозныхъ общииъ добровольным® 
соединешемъ единов®рцевъ, такъ называемый «добровольный прин
цип®» («Voluntary Principle») въ духе времени признавался од
нимъ изъ основныхъ законов® и понятте о государственной церкви 
устранялось.

«Американская револющя», какъ превосходно, но конечно не безъ прикрась, заме
чает! Банкрофта, «была крайне радикальна по своему характеру, однако, она испол

нилась съ такимъ благодушным! спокойств!емъ, что даже самъ консерватизм! осторожно 
и воздержно осуждал! ее. Междоусобная война вооружила другъ нротнвъ друга людей 
одного племени, а все-таки лишь съ целью споспешествовать принципал! вечпаго мира© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



- 196 —

и всеобщего братства. Новая плебейская демокраия стала о-бокъ С1 первостатейными 
державами. Релипя была освобождена отъ узъ гражданских! учреждешй. Мысль добилась 
свободнаго выражешя словомъ п печатью. Промышленности предстояло впредь следовать 
лишь увазагпямъ своего собственного гешя. Система коммерческих! разграничены между 
отдельными штатами была отринута и разрушена, океанъ быль предоставлен! всякому 
мирному судну. Отвечая требованьям! гуманности, народное право было смягчено, бла
годаря взаимному соглашение, новый болЪе гуманный п справедливый законь о судо
ходства вступил! В! силу. Торг! невольниками был! заклеймен! позором! п ограничен!. 
Родина языка Векона и Мильтона, Чатама и Вашингтона расширилась до того, что вь 
каждом! поясЬ, чуть ли не подь каждом! градусом! широты д^гстя уста лепечут! по 
англ5йски как! па своем! родномь языкК. Равенство всКхь людей было заявлено, лич
ная свобода в! полной ея индивидуальности была обезпечепа, и всеобщее соглашете было 
признано единственно верными источником! основных! законов!, так! что народи вь 
тринадцати отдельных! штатах!, сь обширною притом! областью для основами еще боль
шого ихь числа, создал! каждый самь для себя своп собственный политпчесмя учреж- 
дешя. ВмЬст'Ь сь принципом! свободы личности п свободы отдельных! штатов! В! фе
деративном! Союз'Ь осуществился прекраснМпнй плод! человЬческаго ума. И этотъ Со
юз! наперед! уже устранил! всякш повод! кь своей погибели, обезпечив! за каждым! 
изь грядущих! поволКнш право совершенствовать свою конститущю согласно сь воз
растающим! разудА1пем! живущего народа“.

Съ той поры какъ Вальтеръ Ралей, «этотъ духовный пращуръ 
Соединенныхъ штатовъ С. Америки», при Елисавете основалъ при. 
Джемсъ-ривере первое поселеше, ыазвавъ страну въ честь девствен
ной королевы чВирштей» (XII, 78, 84), и до того времени, когда 
квакеръ Вильямъ Пеннъ въ долине Делавара заложилъ городъ Фи- 
ладельфпо, это убежище свободы и братской любви для «друзей» 

АнгдШсшя (II, 394), въ Северной Америке расцвело много колошй. По при- 
юлонш. пятому въ то время принципу, все новооткрытый земли принадле

жали тому державцу, который выслалъ морехода и во имя котораго 
захвачено было владен!е. Такъ точно и англ!йск!е короли, основы
ваясь на открыйяхъ Джованни Кабота и его сыновей, предъявили 
свои права на обладаше Северною Америкою. Согласно съ этимъ 
всяк!я поселешя только тогда считались законными, когда узаконя- 
лись королевскою льготною или жалованною гранатою. Такая гра
мота считалась святымъ основнымъ уставомъ, великою хартаей ко- 
лоши. Следуя по пятамъ Ралея, две коммерчесюя компаши при Яко
ве I. уже основали' еще друг!я поселешя и получили гранаты съ ши
рокими привилепями, служившая впоследствш образцами для осталь- 
ныхъ колоши. При сыне его, Карле I., переселешя совершались еще 
чаще. Во время релипозпыхъ и междоусобныхъ войнъ мнопе изъ 
британскихъ подданиыхъ всехъ сословий спасались за море отъ го- 
иешй, надеясь вместе съ темъ прюбресть тамъ сокровища и бо
гатства. Такъ точно и Джоржъ Кальверъ, возведенный впоследствш 
въ лорда Бальтимора, получилъ отъ Карла I. гранату на область, 
которая лежитъ на сФверъ отъ Виргиши. По имени королевы 

Мэриендь. Генр1етты Мэри, онъ прозвалъ страну <Мэрилендомъ» и въ не- 
1632.
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сколькихъ миляхъ къ западу отъ Чезепикской бухты заложилъ но
вую столицу, до сихъ поръ носящую его имя, Бальтиморъ (1632). 
Какъ Виргишя, такъ тоже и Мэрилендъ пребыли верны тради- 
щямъ родины, сохранили аристократически! и епископальный отпе- 
чатокъ; въ дни междоусобй они приняли сторону короля. Однако, 
изъ виргинскаго края изгнаны были все сепаратисты, тогда какъ 
въ Мэриленде признавалась свобода совести. Двенадцать летъ пе- 
редъ темъ (1620) небольшая кучка Пуританъ, прозванныхъ «Пи
лигримами», остатокъ «убогой гонимой паствы Христовой», спа
савшихся некогда съ своимъ проповедиикомъ, Джономъ Робинсо- 
номъ, въ Голландпо отъ деспотизма англиканской церкви, пристала 
на корабле «Майски! цветъ» у мыса Кода къ суровому, иепрпот- 
ному берегу Массачузета. Капитанъ Джонъ Смита, авантюриста и 
герой романа, возвратившись изъ Виргиши, впервые посетили этотъ 
край и прозвалъ его «Новою Ашшею». Пилигримы не могли до
биться ин охранительной, ни жалованной королевской граматы, от
того что Стюарта ненавиделъ этихъ упорныхъ людей, поклоняв
шихся Богу въ простоте сердечной безъ всякихъ епископовъ и безъ 
всякой 1ерарх1и. Лишь по прошествш несколькихъ летъ имъ даро
ваны были так!я же какъ и Виргинцамъ привилепи и право само- 
управлешя. Ведь расширеше и преусшЬяше колошй было выгодно Массачузетъ. 
для могущества, для коммерческого и промышленного развитая метро- 162°- 
полш. Земля сначала возделывалась сообща, и жатва делилась по
ровну. Однако, вскоре убедились, что личное землевладФше силь
нее подстрекаетъ каждого къ труду и къ бережливой домовитости, 
потому и перешли къ системе частной собственности. Изъ прежнихъ 
очерковъ известно уже, какимъ нопастямъ неопытные Европейцы 
подвергались на первыхъ порахъ въ Новомъ Свете; все это, однако, 
ничего еще не значитъ въ сравнеши съ теми опасностями и пре- 
пятств!ямй съ какими пришлось бороться по высадке въ суровомъ 
лесистомъ крае кучке пилигримовъ, всемъ этимъ Брюстерамъ, Стен- 
дишамъ, Бредфордамъ, Карверамъ, Винслоуамъ и ихъ соучастникамъ.
Страдая отъ голода и холода, они то и дело подвергались наиад- 
камъ ненр1язненныхъ дикарей. Однако нужда была матерью силы и 
мужественной добродетели. Они построили городъ Плимута, рас
чистили леса и засеяли почву хлебомъ, вступали въ мирные и тор
говые договоры съ вождями соседнихъ „племенъ, устроили свою 
общину по образцу роднаго края и поручили ее охране «отцовъ 
пилигримовъ». Вскоре къ нимъ прибыли оставш!еся въ Европе едино
верцы изъ Голландш, и между прочимъ также семья умершего темъ 
времеиемъ проповедника Робинсона. Изъ самой даже Англш въ тяж- 
к!е годы Стюартова деспотизма (XII, 107) Пуритане толпами спа
сались за море и вступали въ сообщество съ прежними поселенцами. 
Между ними былъ также Джонъ Винтропъ, благочестивый мужъ, по- © ГП
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томъ еще разумный пасторъ Джонъ Коттонъ изъ Бостона въ Лин- 
кольнширА. Въ честь послАдняго новый городъ и былъ прозванъ. 
именемъ Бостонъ. «По чуждымъ мрачнымъ пустынямъ пилигримы 
пролагали пути къ убАжищу для тАхъ, которые ради чистоты вАры 
пли свободы совАсти удалялись въ дебри». Они не покидали ни од
ной пяди прюбрАтенной почвы; одни проникали далАе, а друпе тутъ- 
же занимали ихъ мАста. Предоставленные своимъ собственнымъ си- 
ламъ, созрфвъ въ помыслахъ и самообразованьи, стропе мужи ста
рались въ своихъ учреждешяхъ связать свободу и самооиредАлеше 
съ общимъ благомъ и хриспанскимъ духомъ. Хотя они и не поль
зовались благосклонностью королей изъ дома Стюартовъ, но были 
тАмъ не менАе верными и покорными подданными: ихъ высшимъ 
желашемъ было распространить славу британскаго имени и влады
чество метрополш. Они пеизмАнно сохраняли и поддерживали въ но
вой родинА языкъ и культуру, нравы, учреждешя и вАру отцовъ; 
благодаря имъ торговля роднаго края сильно поощрялась.

Разяножеше Новые поселенцы, опираясь па королевскую грамату, изъ первой 
колоши, колоши распространяли сАверныя англшсшя владАшя, такъ что мало 

по-малу въ «Новой Англии» помимо Массачузета возникли самостоя
тельные или въ томъ же родА сложивнпеся и родственные по духу 

Коннектикутъ. штаты: К<тнектикутъ, Род.ъ-Эйландъ и Нмо-Гемширъ; къ иимъ 
Родъ-Эйлаидъ. впослАдствш присоединились еще Мэнъ и Бермонъ. Развивпняся 
Нмо-Гемширъ. политичесшя и релипозныя парии, который такъ же какъ и въ метро-

Мэнъ- ПОдИ волновали колоши, служили не рАдко поводомъ къ новыми по- 
р‘ селешямъ: такъ между прочимъ предпршмчивый Роджеръ Вилльяысъ 

вмАстА съ младшимъ Генри Веномъ и съ приверженцами Анны Гёт- 
чинсонъ, не ужившись при ихъ мистически-спиритуалистическихъ вА- 
ровашяхъ съ строгими Пуританами Массачузета, направились въ 
Родъ-Эйландъ и основали тамъ городъ ПровидАшя (Провиденсъ). 
Благодаря впрочемъ совершенному отдаленно государства отъ церкви, 
распри здАсь отзывались не такъ рАзко, какъ въ старой родинА. 
ЗдАсь всА релипозныя общины основывались на одинакихъ корен- 
пыхъ воззрАшяхъ, и какъ однА' такъ и друпя твердо рАщились 
соблюдать какъ святыню ведите принципы свободы и равенства, 
не допуская въ свою среду ни знати, пи 1ерарх1и. Самыя прозвища 
возникавшихъ постепенно городовъ свидАтельствовали о воодуше- 
влявшемъ всАхъ мирномъ и согласномъ чувствА. Да развА не отъ 
этого единодушнаго содАйств!я зависАло ихъ будущее благосостоя- 
ше? Имъ не разъ приходилось вести войну съ дикими сосАдними 
племенами, съ Пикводами, Наррегенсетами, Могиканами, и отстаивать 
противъ мйогочисленныхъ индАйскихъ ордъ пр!обрАтешя цивилиза- 
щи. Въ памяти апшйскихъ колонистовъ, этихъ «Янке», какъ про
звали ихъ туземцы, долго сохранялась борьба на смерть при р. Кон- 
нектикутАг гдА Роджеръ Вилльямсъ, Гукеръ и Гайнесъ въ 1637 году; 

добились накоиецъ побАды и предали пламени вражеынй станъ. По
пытки мисшонеровъ, водворить христианскую вАру и культуру среди 
этихъ дАтей природы и лАсовъ, были безуспАшны. Строптивый духъ 
свободы возбуждалъ дикарей противъ благъ цивилизацш и понудплъ 
колонистовъ къ борьбА самообороны и истреблешя. Да если-бъимъ 
пришлось ратовать только противъ этихъ полунагихъ, вооружен- 
иыхъ стрАлами иидАйцевъ! Но они въ то же время должны были 
защищаться еще па сАверА отъ Французовъ, а па югА отъ Гол- 
ландцевъ.

Мы уже знаемъ, что мореходные Голландцы селились при ГудсонА и послА Союзъ Повой 
продолжительной тяжкой борьбы съ Шведами основали Новый Амстердамъ. Хигли. 
Вопреки релипозному согласи» между обАими этими нащями возникла рев
ность и вражда, подававиня иоводъ къ разнымъ стычкамъ. Поселенцы Но
вой Англш, размножаясь и усиливаясь постояннымъ притбкомъ европей
ских!, выходцевъ во время усобицъ въ родномъ краА, признали необходи
мыми соединиться на общее дАло болАе тАсными узами. Такъ въ 1643 году 
уже возникъ „Союзъ колонш въ Новой Англш“; въ нАдрахъ этого иерваго 
государственнаго союза скрывались зародыши важныхъ развитй. „Охрана 
отъ захватовъ Голландцев!, и Французовъ, защита отъ дикихъ нлеменъ, сво
бода евангелия въ чистотА и мирА — таковы были поводы къ заключение 
конфедерацш; она просуществовала почти иолстолАтая и, даже расторгшись, 
оставила по,. себА надежду, что изъ ея корня возникнет новый и лучшей 
союзъ“. Избранные депутаты изъ всАхъ связанныхъ между собою штатовъ 
составляли союзный совАтъ; въ связи съ назначаемыми отъ короля чинов
никами ему надлежало блюсти общи: интересы, рАшать дАла касательно 
войны и мира. Благодаря угрожавшим! извнА опасностямъ, борьба рели- 
позныхъ парий, истерзавшая родной край во время республики, здАсь не 
.доходила до такой крайности, чтобы вслАдств!е этого союзъ надолго рас- 
торгся. Руководясь свободою совАсти, пуритане Массачузета и анабап
тисты Родъ-Эйланда протянули другъ другу руки на миръ. Стройй рели
гиозный закопъ,въсилу.котораго изгонялись всА квакеры и трое изъ ихъ вож
дей, оказавших! неповиновеше, умерли даже смертью мучеников!, вскорА 
должен! былъ уступить мАсто болАе сильному принципу терпимости и сво
боды вАры, власти гуманности и христианской любви.

При КарлА II. и Массачузету также пришлось терпАть отъ ре- Колоши при 
акщи роднаго края. Правительство пыталось преобразовать управ- КарлА П. 
леше и законодательство въ королевскомъ и ¡ерархическомъ духА 
и втянуть Новую Англпо въ болАе «ощутительную зависимость».
Какъ города Великобриташи лишены были ихъ важнАйшихъ правъ 
(XII, 370), точно такъ же была уничтожена грамата, которую 
нАкогда флотъ Виптропа привезъ къ берегамъ Новой Англш 
(1684). Однако, эта буря также миновала, а расширеше колоталь- 
ныхъ владАшй, совершившееся при томъ же королА вслАдств!е евро
пейской военной политики (XII, 279, 271), въ концА концовъ по
служило въ пользу штатамъ Новой Аншни. Когда Ричардъ Никольсъ 
по поручению генералъ-адмирала герцорга 1оркскаго принудила, къ© ГП
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сдач! Новую Нидерландце при Гудсон! и мор! съ городомъ Новымъ 
Ныо-1оркъ. Амстердамомъ (1664), то пр!обр!тенное влад!ше, прозванное св 

того времени по имени королевскаго брата Ныо-1оркомъ, вм!ст! 
Нью-Джерси съ лежащими южн!е холмистыми побережьями, Нью-Джерси и Дела- 
и Делаваръ. варомъ, также было присоединено къ англШскимъ колошальнымъ 

областямъ. Германо-протестантское населеше колошй шведскаго, гол- 
ландскаго и анипйскаго происхождешя, вскор! вступило въ дру
жественный сношешя съ с!верными однопленными сос!дями. Не
вольничество не было отм!нено, однако естественный и почвенный 
условия задерживали его развитае. Изъ форта Оренжа возпикъ го: 
родъ Альбенп. Когда статгальтеръ Голланды сталъ въ то же время 
королемъ Англы, то потомки об!ихъ мореходныхъ нащй и въ Но- 
вомъ Св!т! также заключили братскШ союзъ—на основаны граж
данской и релипозной свободы. Въ Нью-Джерси скоро расцв!ла 
значительная квакерская колотя, соревновавшая въ д!лахъ Хри
стовой в!ры и практическаго челов!колюб!я съ «друзьями» при 

Пенсильвашя. Делавар! и Сюскеганн!, въ «л!сной области» Пенна. Въ Пенсиль- 
вашп потомки семействъ, которымъ подарена была земля, сохра
нили за собою преобладающее вл!яше въ управлеши и закопода- 

Комши юга. тельств!. При такихъ же услов!яхъ какъ Пенсильвашя и Мэрилендъ 
на историческое поприще выступили еще дв! области, заиявппя 

J Северная п подъ именемъ С!верной и Южной Каролины весь край отъ 37 гра- 
Юкиая Каро- дуСа широты и до р!ки Саванны. Н!когда подъ покровительствомъ 
ляны. 1663. колиньи тамъ селились французсте гугеноты и придали колонн!

имя своего короля Карла IX. Поселешя не могли преуспевать; въ 
семнадцатомъ в!к! край былъ еще мало заселенъ; одни только 
побережья по р!к! и при мыс! Фиръ были заняты Массачузетами. 
Южный участокъ отъ 36. градуса широты до р!ки король Карлъ 
II. иожаловалъ за небольшой ежегодный вносъ въ собственность ст. 
полпымъ самодержавнымъ правомъ восьми дворянамъ, изъ кото
рых!. наибол!е известны Кларендонъ, Монкъ, Шефтсбёри, Джонъи 
Вильямъ Берклей и Джоржъ Картеретъ (1663). Для этой-то облас
ти, расширенной два года спустя поел! того отъ 29. до 37. градуса, 
Локке и составилъ известную конституцпо; ею въ юный край пе
реносились феодалыю-аристократичеыня учреждешя метрополы за 
исключетемъ правительствеппо-церковныхъ, ио съ соблюдешемъ 
землевлад!льческпхъ интересовъ. Эта конститущя, утверждая разные 
дворянсме классы, пад!ляя землевлад!льцевъ самодержавною властью 
съ правами патроната, вводя оброчныхъ и кр!постныхъ людей, 
лишенныхъ политическихъ правъ, и придавая всей государственной 
систем! монархически-аристократичесюй отпечатокъ, оказалась не
практичною, такъ что всл!дств!е возсташй, гражданскихъ смутъ и 
усилившагося переселешя ее пришлось отменить поел! двухъ деся- 
тил!тШ. Это повело къ тому, что въ Южной и Северной Кароли- 

нахъ, а также и въ стар!йшихъ колошяхъ, Виргиши и Мэриленд!', 
сложился отличный отъ с!верныхъ провинщй характеръ, и онъ 
■сохранился тамъ даже тогда, когда въ наступившее за симъ сто
летне (1729) правительство выкупило у дворяпскихъ землевлад!ль- 
цевъ эту область и назначило въ Каролины королевскаго намест
ника. Войны съ Черокезами по р. Савани! и въ долинахъ Алле- 
гепъ поддерживали боевой рыцарский духъ. Понятая монархическихъ 
державъ о томъ, что должны существовать выышя и низппя сосло 
Bia, что власть и господство должны быть связаны съ собственностью 
и обществеинымъ рангомъ, что аристократически формы и образо- 
ваше также и въ государственной жизни и въ гражданскомъ поло- 
женш должны наделять людей преимуществами и бол!е широкими 
правами,—эти и тому подобный понятия укоренились и тутъ тоже: 
размпожавтшеся при Карл! II., всл!дств!е раздачи земель и приви- 
.легш роялистами., землевладельцы и плантаторы отличались отъ на- 
родныхъ вожаковъ общинъ на с!вер! такъ же, какъ патрицы отъ пле- 
беевъ. ВиргиЙя, гд! при Джемсъ-ривер!, «возносясь надъ зеркаль
ною поверхностью водъ и надъ зеленеющею равниною», возвышал
ся гордый городъ Ричмондъ, и южные сос!дше штаты стали на- 
стоящимъ очагомъ и разсадникомъ невольничьей системы, особен
но когда по трактату-accieiiTO (XII, 599; XIII, 56) за английскими 
негощантами признано было исключительное право прибыльной тор
говли неграми.

„Въ Южной Каролин! белому человеку не было охоты заниматься руб
кою л!совъ и пахотою; а клпматъ спосп1шествовалъ цФлямъ коммерческой 
алчности, н племя негровъ, благодаря непрестанному подвозу, размножи
лось такъ быстро, что черезъ нисколько л!тъ уже чернокояие численностью 
относились къ бФлымъ какъ двадцать два къ двенадцати". Красота и пло- 
дород!е края привлекали многихъ носеленцевъ. Политпчесшя и релипозныя 
преследованья при послФднемъ Стюарт! и уголовный тяжбы Жеффри из
гоняли людей тысячами изъ Англш и Шотлапдш за море; отм!на Нантскаго 
эдикта побуждала угнетаемыхъ гугенотовъ вновь обратиться къ убФжшцамъ 
пхъ отцовт. въ Южной Каролин!. — Съ размиожешемъ переселеицевъ въ 
край проникли также зародыши гражданскихъ безпорядковт. и мятежей. 
Против! иривилегпроваиныхъ роялистовъ возстали поборники народной 
•свободы и равноправности. Конститущонная борьба въ отчизн! отозва
лась также за Океаномъ. Въ октябр! 1683 штаты Новой Англш, Ныо- 
1оркъ и Виргишя издали сообща „Хартчю народиыхъ правъ" слФдующа- 
го содержашя: Въ каждомъ изъ колошальныхъ штаТовъ законодательная 
власть лм!етъ подлежать королевскому губернатору въ связи съ сенатомъ 
и палатою депутатовъ, веяюя тяжбы должны р!шаться судомъ присяж
ных!, нпкашя подати не могутъ быть взимаемы безъ соглаая народныхъ 
представителей и никого, в!рующаго въ Бога и Incyca Христа, не должно 
иреслфдовать за релийозныя уб!ждешя.

Ь. Вражда между ангяшеними и французскими колонистами.
Романо-иато-

Благодаря великодушному филантропу генералу Оглеторпу, при личесиш посе- 
жорол! Георг! II, къ т!мъ поселешямъ присоединилась еще назван- «шя.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



- 202 -

Испатя. пая его именем!, при реке Саванне заселенная Георпя съ ея 
гуманным! законодательством!. Весь этотъ германо-протестантски! 
колшпальпый м!ръ был! окружен! поясом! романо-католическпхъ 
плантащй, который подставляли всгЬ возможный препятств1я антлШ- 
скиме поселерямъ и задерживали их! развитае. Юта севернаго ма
терика отъ Флориды до Миссиссипи составлял! часть великой за
атлантической Испаши, главный владешя которой заключались въ 
Мексике и въ штатах! Центральной и Южной Америки. Считая весь 
ими открытый Новый Света своею собственностью, Испанцы никог
да не признавали законными притязашя Англичанъ на северный зем
ли и выдаваемый аннпйскнми королями въ силу права открытая гра- 
матыи раздачи участковъ. Опи поневоле допускали фактически то. 
чему не могли помешать; въ теорш же всегда считали апглшскую 
колонизацпо беззаконным! захватом!.

Новая Фраи- французы также враждебно относились къ апглШскимъ коло- 
щяпстанщп листам!. ПаМ! ИЗ! прежних! ТОМОВ! (XI, XII) уже известны воз- 
на Миссисипи. 1Ш;Н0веН1е д развитие поселешй по реке св. Даврентая и до Вели

ких! С'Ьверйых! озер!. Но релитаи, складу жизни и монархическп- 
аристократичешщмъ учреждешямъ они подъ именем.! «Новой Фран- 
щи» готовились быть оттискомъ прекраснаго роднаго края в! гор
дый золотой вгЬк! Людовика XIV. Благодаря деятельности Кольбера 
п патрштически-религюзной ревности Чамплена вскоре вновь рас
цвели старым поселешя Квебека, Монреаля и пр. въ Канаде, на 
почве которой в! изобилш преуспевают! разнаго рода плоды, а. 
густыя дебри поставляют! лесной и пушной товаръ для прибыль- 
наго торга. Прекрасная долина Оттавы заселялась и возделывалась. 
Французыне синьоры, которые именем! короля вступили во вла- 
деше землею, заселяли и расширили ее, перенесли С! собою из! 
родины все добродетели и пороки соотечественников!, храбрость и 
рыцарсюй духъ, но вместе с! тем! и надменность и высокомер!е 
в! отношеше къ низшим! и подчиненным!. Патеры и 1езуиты на
хлынули гурьбой и покрыли церквами, часовнями и монастырями ме
ста, отвоеванный мечемъ кавалеров! и воинов!. Они отличались, 
как! вообще французское духовенство, преданностью своему делу 
и готовностью жертвовать собою, но также узкосер дым! фана
тизмом! и закаленою ненавистью против! всех! иноверцев!, как! 
янсенистов!, так! и реформатов!. Безстрашно проникая въ при
станища дикарей и не редко претерпевая там! мученическую смерть,' 
они въ среде колонистов!,1 в! ихъ домах! и семьях!, питая раз- 
доръ, сеяли семя религиозной нетерпимости и духа гопешя. Однако, ко
лонистам! въ Канаде нельзя было сидеть, сложа руки: дишя племена 
Ирокезовъ, Могауковъ, Онеидов!, Алюнкииовъ и др., владевпия об
ширными лесистыми пространствами въ области Великихъ озеръ и 
верхняго Миссиссипи, были иародъ предприимчивый, войнолюбивый 
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и ненавидели белаго человека съ его культурным! трудом!. Сое
диняясь въ союзы, они при отважных! вождяхъ энергически сопро
тивлялись напору Европейцев!. Один только Гуроны относились къ 
шигь дружелюбно, за что остальные туземцы презирали и поборалп 
ихъ. Фраицузсше кавалеры въ заатлантический м!ръ перенеслитотъ же 
боевой духъ, благодаря которому въ старой ихъ отчизне войска ве- 
ликаго короля такъ часто одерживали победы надъ соседями; имена 
Роберналь, Фронтейакъ, Ла Салль, д’Ибервиль, Монкальмъ въ пре-' 
даньяхъ и поэзп! озаряются геройскнмъ блескомъ, а имена отцовъ- 
1езуитовъ, Бребёфъ, Рембо, Лаллемапъ, Жолье, Маркета—лучезар
ным! венцомъ. Начальники отрядов! исполняли наказ! своего дер
жавна въ Версале, писавшаго губернатору: «Благо моих! владений 
требуетъ, чтобы число Ирокезовъ по возможности сокращалось. 
Они рослы и сильны п изъ нихъ вышли бы хорошйе галерные не
вольники. Старайтесь забирать ихъ, сколько успеете, въ плепъ и от
правляйте во Фрапцно». Это послужило паролыо къ нескончаемой 
войне на смерть. Целый рядъ укрепленных! места, мало по малу 
заложенных! колонистами внутри края, начиная от! берегов! се
верных! озеръ п до устья Миссиссипи, имелъ целью служить опло
том! против! Индейцев! и вместе С! тем!, какъ нам! уже из
вестно (стр. 91), окружить англййскйя владешя и оттиснуть их! къ 
морскому берегу. Такъ въ несколько лета возникли форты Фрон- 
тенакъ (нынешшй Кингстопъ), Шагара, Детруа, Дюкенъ, Макинам!, 
Венсенй!, С-тъ Лун, Луисвиль, Натчесъ, Новый Орлеан! и др. Из
вестно также, для какихъ сумасбродных! денежных! операцйй при 
регенте злоупотреблялось ненадежное владеше Луизйаны, заложен
ное в! долине Миссиссипи Ла-Саллем!, который был! тута убита 
рукою изменника (XII, 633). То были выспренше планы, полные 
романтизма и рыцарства, всецело отвечавппе характеру фрапцуз- 
скаго дворянства техъ дней, по лишенные всякой практической 
основы. Вместо того чтобы условиться и соединиться сь поселен
цами Новой Англш и вооружиться против! общаго врага, колонис
ты Новой Францш заключили союз! съ дикарями, снабдив! ихъ 
оруж!емъ противъ ненавистных! соседей ннаго происхождешя и 
иной веры. Въ Новую Фрапщю прибывало мало свежих! поселен
цев!; тамъ, такъ же какъ н въ старой отчизне, помещик! пользо
вался большими преимуществами, а земледелец! обязан! был! вно
сить земельную ренту, духовенство же подавляло всякое образо- 
ваше, которое не находилось на службе церкви. Местечки, состо- 
явш1я изъ вытянутых! въ рядъ домовъ по главкой улице, имели 
значеше лишь какъ приставки къ пышно убранным! церквам!.

Войны между Апгл!ей и Франщей в! конце семнадцатаго и въ Америка во 
начале восемнадцатаго века отразились также и в! колошальныхъ время Утрехт- 
областяхъ Северной Америки. Французы прежде уже завладели и скаг0 ™Ра-© ГП
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соединили съ Канадою словно островъ орошаемую моремъ береговую 
землю на востокъ отъ рйки Лаврегтя, прозванную тогда АкаМею, 
а теперь известную подъ именами Новый Брауншвейгъ, Новая Шот- 
ланщя н Капъ-Бретонъ. На конгрессе въ Ныо-1орке въ 1690 году 
решено было отнять у Французовъ это владеше и присоединить его 
къ англо-американской конфедерацтй. Полуостровъ былъ скудно на- 
селенъ, но важенъ для рыбнаго промысла, и вотъ па крайнемъ сй- 
вере Америки завязалась жестокая борьба между англШскими и фран
цузскими колонистами, такъ называемая «короля-Вилльямова война», 
въ то самое время, когда на Рейнй, въ Нидерландахъ, въ Италш ина 
европейскихъ моряхъ разыгрывалась великая коалицюнная борьба. 
Война была кровопролитная и разрушительная, тймъ бол’Ье что Ин
дейцы служили соратниками обеимъ сторонамъ. По Ризвикскому 
миру какъ старая, такъ и новая Франщя остались при своихъ вла- 
дешяхъ: Акад1я по прежнему соединилась съ Канадою. То была 
самая блестящая пора французско-американской колопизащи. Тог
да-то ¡езуиты Марестъ и Мерметъ съ помощью Индййцевъ зало
жили миссюнерскую сташцю Каскасюю, первое поселеше при- 
Огейо; Лемуанъ д’Ибервиль, одинъ изъ искуснейшихъ и опытнйй- 
шихъ моряковъ, направившись по следамъ Ла-Салля, проплылъ вмй- 
стй съ своимъ братомъ и несколькими отважными товарищами ввёрхъ 
по Миссиссипи, положилъ основаше Натчесу, назначивъ быть ему 
главнымъ местомъ для всей южной области до испанской крепости 
Пепзакалы, и вступилъ въ сношешя съ индейскими вождями въ Ил
линойсе. Деревянные кресты и врезанныя въ древесную кору лилш 
повещали о томъ, что въ тйхъ краяхъ, гдй и безъ того уже имена 
Луиз1ана и Новый Орлеанъ указывали на французское происхождеше, 
съ этой поры имйютъ господствовать католическая вйра и бурбон- 
сше короли. А сколько выспреннихъ надеждъ возникло съ тйхъ 
поръ, какъ въ начале иоваго столйт1я внукъ Людовика XIV., Фи- 
липпъ Авжуйсюй, вступилъ на испапсшй престолъ и скипетръ Бур- 
боповъ охватилъ ташя обширныя пространства въ Старомъ и Но- 
вомъ свете! Какъ тамъ, такъ и тутъ одновременно велась также 
борьба за Испанское наследство или, какъ называли ее въ амери- 
канскихъ л'Ьтописяхъ, «война королевы Анны». Испанцы во Флори
де и Французы на Миссиссипи ратовали противъ англШскихъ коло- 
нйстовъ обеихъ Каролинъ, а па рйый св. Лаврентия возобновились 
пограничный стычки и набеги, сопровождаемые жестокостями дика
рей въ тйхъ и другихъ арм!яхъ. Однако неудачи французскаго ору- 
ж!я на поляхъ Бленгейма и Мальплаке отразились также и въ Кана
де. Метрополи некогда было думать о дальнихъ колошяхъ, когда беда 
угрожала собственному очагу. А съ другой стороны летомъ 1711 
появился въ Бостоне апглШыПй флотъ съ морскими солдатами и не
сколькими полками Марльбороскихъ ветерановъ и направился вверхъ 

по рйке св. Лавреныя. Благодаря однако преданности Ипдййцевъ. 
дйлу Новой Франции неспособности ашчпйскаго военачальника, это 
предпр1ят!е имело скудный успйхъ; а потому, когда вскоре вследъ 
затймъ заключенъ былъ Утрехтсюй миръ (XII, 598), то Квебекъ и 
Монреаль, также южная область Миссиссипи остались во власти 
Французовъ, только «Акадпо и Новую Шотландпо съ ея старыми гра
ницами» предполагалось присоединить къ колошальнымъ владешямъ 
Новой Англш.

Въ услов1яхъ этого мирнаго трактата скрывались зародыши повыхъ 
враждебныхъ столкиовенШ. Какъ было указать въ тйхъ неведомыхъ 
краяхъ, гдй именно были тй «старый границы»? Вся Акад1я нахо
дилась во власти незначительна™ количества французскихъ коло- 
пистовъ м несколькихъ индййскихъ племеиъ, обращенныхъ миссю- 
нерами въ католическую веру. Когда поэтому Англичане Массачу- 
зета хотели вступить во владеше темъ краемъ, то они наткнулись 
па сопротивлеше. 1езуиты раздували пламя, а французсше Канадцы 
тайкомъ подавали помощь; дело дошло до открытыхъ битвъ, при- 
чемъ ревностный мисыонеръ Себаспанъ Ралэ, старецъ семидесяти 
летъ отъ роду, поплатился жизнью. Акад1я такъ и осталась пеопре- 
деленпымъ владйшемъ: Французы, правда, уступили Портъ Рояль. 
Англичанамъ, которые прозвали его Аннаполисъ, однако при устье. 
С. Джонъ-ривера и въ другихъ местахъ Французы держались стой
ко, такъ что англШсме поселенцы не въ силахъ были справиться 
съ ними и съ преданными имъ ¿туземцами. Съ той поры, какъ во 
Франци и Испаши царила одна и та же динасия, притязашя ина 
дежды французскихъ колонистовъ возросли. Старыя поселешя уси
лились; па берегахъ Огейо, Вабаша, въ Индшне водворены были 
семейства пастуховъ съ цйлыо овладеть дальними мало еще засе
ленными землями; предйлы Луиз1апы и Миссиссипи расширились къ 
западу и къ востоку; авантюристы и проходимцы всякаго рода, 
прельстясь фантастическими розсказнями о золотыхъ пршскахъ ине- 
сметныхъ богатствахъ, нахлынули туда толпами. Какъ рушились, од
нако, ихъ заносчивые планы! Долина Миссиссипи для многихъ оказалась 
не золотымъ прискомъ, а могилою ихъ состояшя; водворивппеся въ 
селешяхъ Натчеса Французы въ одинъ кровавый день были пере
биты по наущенпо вождя, прозваннаго «Великимъ солнцемъ» (28- 
ноябр. 1729). Число убитыхъ и изуродованпыхъ после смерти было 
свыше двухъ сотъ, и между ними несколько миссюнеровъ. Это, 
однако, не обошлось безъ мести. Французы и негры захватили 
Иатчесовъ въ расплохъ, продали «Великое солнце» и слишкомъ 
четыреста плениыхъ въ неволю и искоренили все племя. Темъ 
в завершились колонизащонные планы въ долине Миссиссипи. 
Коммерческая и морская война между Испашей и Англ1ей въ 
начал! борьбы за Австршское наследство (стр. 20), въ которую впу-
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талась также и Франщя, не доставила никакой выгоды бур- 
бонскимъ державамъ. Нападете па Флориду, учиненное Огльторпомъ 
изъ Теории послА удачной стычки при «Кровавомъ болотА» не по
вело, правда, къ овлайтю этого испанского полуострова, а воен
ный предщияйн аншнйскаго флота въ Мексиканскомъ заливА, вслАд- 
ств!е оплошности адмирала Вернона, тоже имАли лишь скудный ус- 
пАхъ, и Ахенстай миръ, положивши въ АмерикА также конецъ 
«войнА короля Георга», въ концА концовъ оставилъ или возстано- 
вилъ въ Новомъ СвАтА дАла въ томъ видА, въ какомъ они находи
лись до войны; все-таки въ колошяхъ подъ верховнымъ владычес- 
твомъ Англш пробудилось нащоналыюе сознаше и чувство совмАст- 
ныхъ иптересовъ. Попытка вооруженныхъ добровольцевъ изъ Но
вой Апглш подъ предводительствомъ Вильяма Пепперелл, купца изъ 
Майны, стать твердою ногою на островА Йапъ-Бретонъ, и плАиете 
гарнизона въ ЛунсбургА,—вотъ что было первымъ шагомъкъ под- 
чпнешю фраицузскихъ владАшй по рАкА св. Лаврентгя. Англоамери- 
канцы не упускали также изъ виду Флориду и область Миссиссипи. 
Еще до окончашя войны въ Апглпо вернулся престарАлый Огльторпъ, 
человАкъ съ яснымъ взглядомъ и теплымъ сердцемъ, соединявши 
въ себА романтичесюя и геропчесгая черты минувшей рыцарской 
эпохи съ идеями гуманности, человАколюб!я, свободы совАстп. А 

Джоржъ Ва- во время Ахенскаго конгресса въ Виргпши сынъ бАдной вдовы, 
шипгтопъ, подъ гнетомъ нужды и лишений, трудомъ и ушшями добивался 

род. 22 февр. честнаго пропиташя; лишенный ученыхъ познашй, онъ въ ка- 
1732. чествА землемАра страпствовалъ съ необразованными товарищами по 

берегамъ Шинандоа по дремучимъ лАсамъ, средн дикарей, проводя 
ночи то на медвАжьей шкурА, то на соломА. Это былъ Джоржъ 
Вашингтона, шестнадцати-лАтшй сынъ умершего фермера; молодой 
человАкъ, статный ростомъ и крАпко сложенный, мужественный, 
предпршмчивый, ревностно старался изучешемъ и размышлешемт. 
восполнить свое недостаточное образоваше.

Англичане и ПослА Ахенскаго мира въ Англш стали обращать болАё внимашя 
Французы въ на фдотъ и на колошальную систему. Мы впослАдствш узнаемъ, 
«ласти Огейо. каще громадные успАхи были достигнуты въ Остипдш; взоры ан- 

глпйскихъ государственныхъ мужей обратились теперь къ Вестийдш 
п британскимъ колотямъ въ АмерикА. СвАяне выходцы, между про- 
чпмъ Богемсше и Моравыпе братья, были препровождены въ Новую 
Шотландпо, съ цАлыо противопоставить французско-католическому на
селенно германо-протестантское и окончательно подчинить Акадно 
англШскому владычеству. Новую крАпость, которая вскорА стала 
главнымъ мАстомъ и средоточ!емъ полуостровнаго края, прозвали 
Галифаксом.. А въ то же время изъ Виргпши и Пенсильванш па за- 
падъ пустились предприимчивые, опытные торговцы и путешествен
ники, съ тАмъ чтобы занять обширный пространства земель, кото- 
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рыя виргипсшй губернаторъ по приказу правительства Метропо
ля отдалъ «Огейской компаши». Опи заключали мирные и тор
говые договоры съ М1амисами и другими индАйскими племенами, оби
тавшими къ западу отъ «велпкихъ горъ» по зеленАющимъ долинамъ 
Огейо и Вабаша; тамъ же залягались укрАпленпыя стаищи, съ тАмъ 
чтобы воспрепятствовать Французамъ селиться далАе. Мы упомина
ли уже о попыткахъ, катая дАлались въ началА пятпдесятыхъ годовъ 
изъ Канады, съ цАлыо размножить и укрАпить ромайо-католичесшя 
поселешя. Благодаря вооруженпымъ кораблямъ Французы властвова
ли уже па озерА Онтерю, а при посредствА форта у Жагары они 
утвердились при озерА При и ни одному западному племени не по
зволяли заключать союзы помимо самихъ себя. Они хотАли из
гнать Апглпчаиъ изъ долины М1амиса. Въ течете нАсколькпхъ лАгь 
плодоносныя области западнаго Огейо были поприщемъ кровопро- 
литныхъ битвъ между Англичанами и Французами и соединенными 
съ ними индАйскими племенами. Тутъ Вашингтону не разъ уже слу
чалось выказать ту отвагу и предпршмчивость, осмотрительность и 
стойкость, катая предвАщали будущаго героя. Въ рождественстае хо
лода онъ на ветхомъ плотА перебрался черезъ быстрый потокъ Ал
легени, перешелъ по обширнымъ снАжнымъ полямъ, ратуя противт. 
снтй и вражескихъ преслАдовашй. При разладА и плохомъ управ- 
лёши въ отдАльныхъ колошяхъ Вашингтону съ находившимися подъ 
его зпамёнемъ скудно вооруженными ратниками и добровольцами 
трудно было вести борьбу съ испытанными въ бояхъ Французами, 
которые, напирая впередъ, заняли укрАпленную позшцю въ фортА 
ДюкенА, въ этой основа ныиАшпяго Питсбурга; во всякомъ случаА, 
однако, началышкъ виргинской милицш не былъ повиненъ въ неу- 
дачА, понесенной въ полА 1755 англо-американскими войсками. Ан- 
гл!йск1й генералъ Браддот вопреки его совАту вступилъ съ непрь 
ятелемъ въ бой, который кончился полиымъ поражешемъ на «Боль- 
шихъ лугахъ». Самаго Брэддока вынесли рапепаго съ поля битвы 
и вскорА затАмъ опт. умеръ; большая часть офицеровъ п солдата, 
были убиты; Вашингтона, какимъ-то чудомъ избАгъ смерти, которая 
около него подкашивала товарищей; его отрядъ ополченцевъ, пре
зираемый регулярными английскими войсками, прикрывалъ отступле- 
ше.' Овъ вернулся въ Виргишю и тамъ въ упаслАдованномъ имъ отъ 
брата именьи Моунтъ-ВернонА прожирь фермеромъ до тАхъ поръ, 
пока собыйя вновь не вызвали его на поле брани.

Съ этой поры политическая п пащональная ненависть между ро- 
мано-католнческпмъ и англикано-протестантскимъ населешемъ ва. 
заатлантическомъ мдрА все болАе обострялась и ожесточалась. Въ 
то самое время какъ Англичане и Французы вели кровопролитный 
бой па большихъ лугахъ у Аллегени, а въ ЕвропА сооружался 
янгло-прусстай военный союзъ, жителями Акадш предъявленъ былъ
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королевсмй указъ, чтобы они покинули свои дома, дворы, стада и 
па ожидавших! их! въ гавани судах! отправились в! британсшя 
колоши. Созданный Утрехтским! миром! неопределенный владель
ческая услов!я казались нестерпимыми: жители все еще считали себя 
французскими подданными; они не присягали на верность англШ- 
скому королю и всею душою были преданы Францш; въ их! глазахъ 
квебексюй губернатор! был! их! законным! начальником!, католи
ческое духовенство руководило всеми их! делами и поступками.

Когда В! пятидесятых! годах! усилилась вражда, то Англ1я не 
захотела терпеть долее неопределенное нейтральное положеше жи
телей Акадш. Ведь нельзя было не опасаться, что при первом! 
удобном! случае превышавшее численностью католическое населе- 
ше, подстрекаемое фанатическими членами ордена, не возстанеть С! 
мечем! против! своих! еретических! соседей. И вотъ у англШска- 
го правительства созрела мысль, переселить жителей в! британсшя 
колоши; суровость и жестокость этого плана школьно напоминает! 
обч. изгнаны Мавров! из! Испаши, Гугенотов! из! Францш, Аль- 
бигойцев! изъ Альшйскихъ долин! Шемонта. Принудив! сдаться 
фортъ Бо-Сежуръ и отобрав! у французско-католических! колони
стов! все орудие, Англичане стали размещать последних! па ко
рабли. Семь тысяч! человек! всякаго возраста и пола, едва снаб
женные самыми необходимыми средствами, под! конвоем! отведены 
были на суда. Тут!-тои совершались те возмутительныя сцены, кото- 
рыя поэт! Лонгфелло изобразил! въ поэтическом! разсказе «Евангели
на». Семейства расторгались, обрученные и супруги увозились на 
разных! кораблях! вч> разные края. Несчастных! разсеяли по всему 
северному материку, а чтобы отнять у них! всяшй повод! возвра
титься назадъ, для этого, начиная отгь Аннаполиса и до самаго пере
шейка, анщйсше чиновники опустошали и разрушали их! села, от
бирали и продавали их! стада. И это совершалось в! то самое вре
мя, когда весь образованный м!р! в! европейских! культурных! го
сударствах! грезил! о правах! человечества, о гуманности и сво
боде совести!

с) Расширены англысчихъ коложальныхъ владежй въ Америке.

Зпамете вре- Семилетняя война для Поваго Света имела такое же важное зна-, 
мени и люди чеше как! и для Европы. Оправившись поди, министерством! Виль- 

будущаго. яма питта отъ военной и морской немощи, Великобриташя достигла 
перевеса в! заатлантических! водах! и па северо-американском! 
материке. В! то же время въ Новой Англш и остальных! колош- 
яхъ пробудилось сознаше собственной силы; тамъ убедились, что 
только тесно сплотившись друг! съ другомъ, последшя будуть въ 

состояши сохранить за собою самостоятельное политическое поло- 
жешс и отразить всякое вмешательство аристократического парла
ментского правлешя въ пхъ внутреншя учреждешя. Войны против! 
Французов! въ Канаде, по Огейо; въ Акад!л только при помощи 
колошй и могли вестись съ успехом!: за эти услуги и жертвы въ 
Массачузете, Ныо-1орке, Пенсильваши стали требовать права само- 
поправлешя собственными государственными делами. В! Лондоне, на
против! того, все сильнее покушались, водворить в! колощальных! 
штатах! Америки более строгую централизацпо, подчинить намес
тничества отдельных! областей одному генералъ-губернатору, утвер
дить нормальные взносы, съ тЬмъ чтобы у законодательного собра- 
шя отобрать право разрешать ежегодные оклады должностным! ли
цам!, распространить бюджетную и податную власть парламента • 
также и на колоши; въ Америке вследичие этого темъ еще силь
нее развилось чувство собственного достоинства и стремлеше къ не
зависимости. Всё умы были заняты тогда этими политическими идо-. 
ями: велише современные вопросы, изложенные въ сочинешяхъ Мон
тескьё и Руссо, обратили на себя вниМаше Джона Адамса, по- Джонъ Адамсь. 
томка англШской пуританской фамилш въ Массачузете; окончив! род. 19 окт. 
курс! юридических! наук!, он! занял! место учителя въ городской 1735. 
школе въ Ворчестере, въ Новой Англш, и любилъ въ уединены 
предаваться философским! размышлешямъ о человеческих! делах!.
Величье и независимость родины—вот! что было предметом! его 
думъ и помысловъ. Разум!, естественное право и прирожденную 
свободу считал! опт, основными принципами общественной и госу
дарственной совместной жизни, превыше всяких! унаследованных! 
постановлен^ и политических! формъ, а демократно—единственно 
достойным! и справедливым! учреждешемъ. Вежаминъ Франгмтъ, Вешаминъ 
младшш сынъ богатой детьми, но бедной средствами ремесленной Франыинъ. 
семьи близъ Бостона, С! молоду прошел! трудную школу жизни; она рад- 17 янв. 
рано принудила его стать на собственный ноги и добиться честного 170б. 
пропиташя. У ОДНОГО ИЗЪ старших! СВОДНЫХ! братьев! ОНЪ изучил! 
типографское дело и сверх! того пользовался годами ученья, съ темъ 
чтобы ревностнымъ чтешемъ и заняпями, зачастую напролетъ целыя 
ночи, усвоить себе полезпыя знашя. Попытавшись въ разныхъ пред- 
щляияхъ, запасшись во время пребывания въ Лондоне опытностью 
въ отношеши света и людей, оыъ, двадцатичетырехъ л!тъ отъ ро
ду, завелъ въ Филадельфш собственную типографш, основалъ газе
ту, издавалъ полезпыя, поучительный народныя сочинешя, и такимъ 
образомъ добился некотораго довольства и политическаго влшндя.
Онъ примкнулъ къ секте квакеровъ, которая, какъ уже было заме
чено, съ филантропическими принципами связывала верный взгляд! 
па все практичное и прибыльное. В! поле 1754 года уже на кон
грессе депутатов! отъ разныхъ колошй предъявил! он! проект!,
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имевш!й целью согласить между собою коронный права и народную 
власть. По немъ назначенный королемъ гепералъ-губерпаторъ въ 
связи съ сенатомъ союза имелъ уряжать и вести общественный 
дела. Съ этой поры значеше Франклина возросло не только въ Пен- 
сильванш, но также въ Новой Англш и Нью-Торке. Онъ сосдавплъ 
себе имя даже въ сред!; людей науки. Известно, что физичесшя из- 
следованья электричества повели его къ открытию громоотводовъ 
(стр. 186). Онъ всегда былъ готовъ содействовать целесообразными, 
и полезными учреждешямъ. Лондонское правительство поручило ему 
должность главного почтмейстера во всехъ американскихъ колошяхъ; 
а последшя потомъ не могли избрать для дипломатическихъ миссий 
более подходящаго человека, какъ умнаго и патр!отическаго квакера 
изъ Пепспльваши. Франклинова лествица не досягала до горнихъ 
высей, где витаютъ идеалы и изящныя формы; данное ему прозви
ще «современная Прометея» относилось только къ изобретателю 
громоотвода; однако, опт, также и не прилеплялся малодушно къ 
дому и очагу. Онъ успелъ собственный выгоды связать съ общее; 
твеннымъ благомъ, его себялюб1е всегда находилось въ тесной связи 
съ чевеколюб1емъ и съ преданностью отчизне.

Нащонмьная Во время великой европейской войны между колон!ями и метро- 
борьба въ пошей царило соглаые, особенно въ те года, когда Питтъ находился 
Америк®. во главе правлешя. Тогда во что бы то ни стало надо было по р, 

св. ЛавренНя и въ долинахъ Огейо и Миссиссипи изгнать враж- 
дебнаго соперника, съ которыми такъ часто приходилось ратовать 
въ Европе на суше и на море! Благодаря сильной поддержке со 
стороны Англоамериканцевъ ащжйыпй флотъ въ скоромъ времени 
взялъ перевесь надъ врагами; въ немъ при адмирале Боскевеие слу
жили отличные воины, между прочими также молодой еще генералъ 
Джемсъ Вомфъ, заслуживши уже лавры при Деттингене и Люфель- 
де. Французы® корабли были перехвачены,, кассы и веяюй товара, 
какъ военная добыча доставлены въ Лондонъ. Правда, генералъ 
Монкалъмъ не такъ еще давно одержали блистательную победу у 
форта Освего на южномъ берегу Онтерю и захватилъ тамъ много 
оруж!я и жизненныхъ припасовъ; однако, какъ бы мужественно п 
осмотрительно ни воевало. этотъ доблестный губернаторе Квебека, 

27 ¡юля 1758. онъ все-таки не могъ помешать Англичанамъ завладеть крепостью 
Луисбурга, утвердиться вт. Капъ Бретоне и на острове Эдварда. А 
въ то же время, благодаря превосходной стратепи Моикальма и без- 
вечности англШскаго начальника Аберкромби, битвы, как!я близъ 
озера Чамплена Англичане и Американцы давали Французамъ, конча
лись въ пользу послКднихъ: молодой рыцарсюй генералъ лордъ Гоу 
палъ передъ крепостью Тикондерогою геройскою смертью, и около 
двухъ тысячъ убитыхъ и раненыхъ покрывали поле сражешя цъ 
пустыне; однако, несколько месяцевъ спустя, когда наступили уже
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холодные осенше дни, Вашингтоне во главе виргинскихъ ополчен- 
цевъ принудилъ къ сдаче фортъ Дюкенъ и назвалъ повое, возник
шее па его развалинахъ поселеше по имени Англ1йскаго государс- 
твеинаго мужа «Питсбургомъ». Съ этой поры знамя Америки разве- Ибр. 1758. 
валось надъ водами Огейо.

Колоши не даромъ почтили памятникомъ великаго государствен- Взяпе 
наго мужа; и действительно, благодаря его вл!яшю, парламентъ съ Квебека, 
наступавшаго года разрешили двенадцать миллдоновъ фит. стр. и 1759- 
морешя и сухопутный войска, какихъ.Анкпя еще не видала до техъ 
поръ. Колоши также напрягли все свои силы: некоторый изъ нихъ 
обложили себя добровольною податью, и все выслали въ походъ свою 
милищю. Лордъ Саундерсъ командовала» флотомъ, при немъ находи

лись Джервисъ, впослйдствш графъ С. Венсенъ и мореплаватель 
Джемсъ Кукъ; начальство надъ арм!ей поручено было рыцарскому 
Вольфу. Имелось въ виду покорить Канаду, где Монкальмъ успелъ 
собрать подъ свои знамена не более 7000 годныхъ къ бою солдата, 
не ожидая притомъ изъ Европы ни подвоза, ни подкреплешя, тогда 
какъ въ самомъ крае не хватало ни боевыхъ, ни съестныхъ при
пасовъ. На перешейке между Онтерш и Ири, тамъ где бурная Ш- 
агара низвергается въ пучину, Ла Салль воздвигъ некогда фортъ вт. 
охрану торга пушнымъ товаромъ. На него прежде всего и напала 
милищя изъ Ныо-1орка; обративъ въ бегство подходивший на вы
ручку французы® отрядъ, она принудила гарнизонъ сдаться на ка- 
питулящю. Незадолго передъ темъ Саундерсъ съ флотомъ и англШ-15. ¡юля 1759. 
скою арм!ей подъ командою Вольфа, поднялся вверхъ по реке св.
Лавреняя и обратилъ часть Квебека въ пепелъ; однако, расположен
ная на высоте цитадель, куда Монкальмъ собралъ все вооруженный 
силы Канадцевъ, мужественно сопротивлялась. Французы ратовали 
съ рыцарскою доблестью; ведь отъ орулня ихъ зависела вся будущ
ность, все, что создано и добыто пхъ предками. Атаки Англичанъ 
успешно отражались; кровопролитные бон происходили изо дня въ 
день. Вольфъ съ нетер пешемъ поджидать прибытия своего сослужив
ца Амгерста, который отъ озеровъ Чамплена и Джоржа шелъ на 
соединеше съ нимъ; но этотъ осмотрительный воинъ удобное время 
года провелъ въ завладешяхъ и въ постройкахъ укреплешй. Вольфъ 13.сен.1859. 
решился наконецъ завершить походъ решительнымъ боемъ. Разве - 
давъ въ звездную сентябрскую ночь местность, проговоривъ изъ 
элепи Грейа «Покинутая деревня» слова: «И гордость рыцарства, и 
пышность власти, и выыше дары красоты и богатства, въ конце 
концовъ все обречено смерти, даже путь славы ведетъ лишь къ моги
ле», онъ на заре повелъ свои рати на холмъ. Монкальмъ съ равносиль- 
нымъ отрядомъ поджидалъ наверху непр!ятеля, и жаркая схватка 
загорелась. Много храбрыхъ воиновъ уже пало, съ ними самъ гене
ралъ Вольфъ. Смертоносная пуля пронзила его грудь; чтобы пели-© ГП
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шить своихъ солдата бодрости, онъ велФлъ отпесть себя въ тылъ. 
армии. Тута донесли4 ему, что неприятель обратился въ б'йгство; 
«слава Богу», сказалъ онъ умирая, «теперь я счастливъ!»

Таковы были его слова, говорить Банкрофта, когда духъ его вознесся 
въ Ыяиьи славы. „Ночь, молчаше, бурный потокъ, испытанная дисципли
на и уверенное въ себе вдохловеше гешя были его союзники; возвышаясь 
иадъ морёподобпою рекою, его поле битвы было величественное земное 
поприще для славныхъ подвиговъ; его замечательнейшая въ летописяхъ 
человечества победа открыла английскому языку и учреждешямъ германской 
расы неизведанный дотоле и ио видимому безпредельныя области запада 
и севера. Онъ въ немнопя мгновешя совокупили подвиги, которые могли 
бы озарить блескомъ долгую жизнь, и исполпивъ велшпемъ свои день, 
завершили его до полудня". До сихъ порт, еще памятники въ Лондонской 
церкви св. Павла свидетельствует!» о нащональной скорби но рано пав- 
теми герое.

Несколько часовъ спустя по смерти Вольфа мушкетная пуля по
разила также Мопкальма, «надежду Новой Фраищи», этого рыцар- 
скаго высокообразованного кавалера, «тай» же хорошо попимавшаго 
языкъ Гомера, какъ п боевое искусство», энергическаго и неутоми- 
маго на бранномъ поле, осторожнаго и разумнаго въ совете, забо- 
тившагося более о своихъ солдатахъ, чемъ о самомъ себе. Послед- 
иимъ его утйшешемъ было то, что ему не суждено было дожить 

17. сент. до сдачи Квебека. Лишь по смерти его водружено было белое зна
мя. Скоро и Монреаль также перешелъ во власть Англичанъ. 
Этимъ.и решилась победа въ Северной Америке. Падеше Квебека 
возбудило восторги въ апглШскихъ провшпцяхъ, и на всехъ горахъ 
засверкали радостные огни.

Амерпканиия Въ наступивши затймъ годъ умеръ король Георгъ II. Мы знаемъ, 
колоши и Па- как!я последствия на внешн!я дела оказала перемена державца. 
рижски йвръ. Питта лишился своего вл1яшя и вышелъ изъ кабинета; пария мира 

стала преобладать. Герцогъ Шуазёль, этотъ ловюй царедворецъ, 
остроумный, образованный, безъ предразсудковъ, также старался из
бавить свое отечество отъ войны, которая до сихъ поръ причиняла 
только позоръ и убытки. Онъ надеялся скорее всего достичь цели, 
сдйлавъ Испанпо союзницею Фрашци и возстаиовивъ такимъ пу- 
темъ, по крайней мере въ Новомъ Свете, общ!е интересы романо- 
католическихъ нащй. Мы упомянули уже, что онъ достигъ этой цй• 
ли, заключивъ семейный договоръ, въ силу которого все отрасли бур- 
бонскаго дома соединялись для совместныхъ действий во всехъ по- 
литическихъ делахъ. Эти происшеств1я и на Америку также ока,- 
зали сильное вл!яше. Хотя Питта и вышелъ изъ кабинета и виги 
лишились власти въ правлеши, однако во флоте и въ англо-амери- 
капскомъ войске все еще царилъ геройскШ духъ, возбужденный ве- 
ликимъ государственнымъ мужемъ. Мы говорили уже о техъ успе- 

хахъ, как!е британское оруж!е достигло въ Вестиндш: Мартиника и 
друпё острова въ Антильскомъ венке перешли во власть Аиглш; въ 
августе взято было приступомъ укрАплеше. Моро въ Гаване, при-п.авг.1762. 
чемъ храбрый губернаторъ Допъ Луи де Веласко былъ смертельно 
рапепъ; самый большой и самый важный островъ Вестиндш вынуж- 
денъ былъ сдаться на капитуляцио. Изъ. гавани вывели девять ли- 
нейныхъ кораблей и четыре фрегата, захваченную у Исцанцевъ 
добычу оцепили въ десять миллюновъ долларовъ. Однако, въ Англщ 
Георгъ III. и лордъ Быотъ не менее Шуазёля желали мира. Такимъ 
образомъ и состоялись известныя уже намъ предварительный услов1я 
въ Фонтепебло (стр. 102), по которымъ завоеванный английскими мо
ряками среди летняго зноя съ такимъ великимъ мужествомъ и тру- 
домъ островъ Куба возвращенъ былъ Испанцами, а Мартиника и Гваде
лупа были отданы Французамъ; однако, Англия получила взаменъ того 
отъ первыхъ Флориду, а отъ послЬднпхъ Канаду, весьма важный 
территор!альный прироста къ брптанскимъ колошямъ. По заключены 
мира 10. февраля 1763 въ Северной Америке завершилось торжес
тво германо-протестантской расы надъ романо-католической.

Тщетно индейская племена подъ начальствомъ предпршъйпваго п спль- 
наго вождя Понйака пытались воспрепятствовать Англичанами» овладеше 
страною; хотя эти жители пустынь отъ водопадовъ ЕПагары и лЕспстыхъ 
скатовъ АллеГеНъ до дремучихъ .дЕсовъ Миссисипи, ратуя противъ укреп
ленных!» места, погубили мпогихъ бГлыхъ поселенцевъ; однако, въ конце 
концов!», благодаря соедпненпымъ усшпямъ королевскпхъ отрядовъ н ми- 
лнщй, превосходному боевому искусству англяйскаго и шотландского вопскъ, 
ихъ все-такп одолели. Нечего было и думать освободиться отъ власти Ан- 
глпи* пли ея колонистов» на севере и западе. Вт» Канаде королевскими 
указом» введены были апюнйеые законы и формы правосуден; пндейсшя 
племена заключили съ новыми властителями таше же договоры, капле со
стояли между ними и Канадцами; тысячи дикарей покинули родной край, 
а тъмъ временем!» туда нахлынули толпы чиновниковъ, судей иновыхъ по
селенцевъ всякаго рода.—Надо было предвидеть, что Луиз1ана, перешедшая 
по этому договору къ Испанцам!» взаменъ Флориды, тоже скоро отойдет^ 
къ германской расе. Протпводфйств1е французскаго населешя въ Новомъ 
Орлеане испанскому господству возбудило ресцубликанстя идеи на ниж- 
немъ Мнсспссппп и облегчило впоследствш лрпсоедпнеше края къ Соеди- 
пённымъ штатам».

Въ это время общественная жизнь въ колошяхъ сложилась и ПмитмемШ 
развилась такъ, какъ она и сохранилась до основами союзной рес- «тр»й въ к°- 
публпкп.. Формы правлешя въ пихъ были различный: у однихъ де- лош'яхъ. 
мократическая съ равноправностью всйхъ, у другихъ аристократи
ческая съ предпочтешемъ йкоторыхъ родовъ, падйленныхъ коро- 

левскими граматами п прпвилепями. Избранный гражданскими» ос'Ьд- 
лымъ населешемъ въ городахъ и селахъ на бол^е или мешйе долгий ч
«рокъ совета пли сената сч» палатою или собращемъ депутатовъ© ГП
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составлялъ законодательный корпусъ. Губерпаторъ избирался сена- 
томъ, утверждался королемъ, чиновники и судьи назначались сообща 
советомъ и губернатором^. Законодательный собраны ежегодно раз
решали потребныя для управления и судопроизводства расходы; но 
на все деланный имъ предложешя, обложить жителей разъ навсегда 
неизменною обязательною податыо, они возражали решительнымъ 
отказомъ.

2. РАЗЛАДЬ ПАРТ1Й II КОНСТИТУЦЮННАЯ БОРЬБА.

а) Министерство Гренвиля и штемпельный актъ.

Анмйсмя Едва лишь успели побороть враждебную пащю, какъ возникла 
воло1пальная распря между самими победителями: пе побуждаемый б'олее ника- 

политика. ЕИЪ общими врагомъ къ единодушному содействие, метропол!я и 
колоши вскоре затемъ предались естественнымъ противополож- 
ностямъ ихъ характеровъ и существенных!! свойствъ. Съ той поры, 
какь Англ1я вышла изъ своей островной замкнутости и сделалась 
мировою державою, все стремлешя аристократовъ, занимавшихъ 
места въ кабинете и въ обеихъ палатахъ парламента, направились 
къ тому, чтобы разрозненный части государства подчинить главной 
коренной, стране, чтобы укрепить монархическо - парламентскую 
форму правлешя и Лондонъ возвесть въ действительную метропо- 
л!ю обширныхъ территор!альпыхъ владешй. Государственные люди, 
занимавнпе должности при лорде Бьюте и при его преемнике, хо- 
лодномъ, высокомерномъ, корыстолюбивомъ графе Гренвиле, счи
тали Англпо «рукою и сердцемъ всего государства», а остальныя 
части его лишь каналами, которымъ суждено «поставлять этой главе 
богатство и силу». Расширите колошальныхъ владешй въ Север
ной Америке было достигнуто, благодаря лишь папряженнымъ уси- 
л!ямъ и наросшему государственному долгу; самую большую пользу 
изъ этихъ пршбретешй извлекли, конечно, тЬ заморсмя области, 
передъ которыми теперь открылись безпредельныя территоры на 
западе; въ захвате последнихъ имъ не могли уже более помешать 
ни ревность, пи соперничество Французовъ. Понятно поэтому, что 
пытались привлечь те колоны къ соучастие въ государственных!! 
повинностяхъ. Король Георгъ III. вполне соглашался съ этимъ пла- 
помъ своихъ министровъ. Исполненный гордынею нймецкаго само
держца, онъ ревностно отстаивалъ свою власть и пуще всего не- 
навпделъ демократически! духъ Новой Англы.

Моноподы п Въ прежнее время королевскими указами утверждены были коммерческая 
мммерчесюе сношешя между метропол!ей и колошями, и мало по малу въ ущербъ по- 

законы. сл4днимъ установилась обременительная для нихъ монопольная и захват

ная система; Американцы обязаны были по возможности выписывать все 
изъ одной только Англы, а свои продукты сбывать однимъ только британ
ским! торговцам!. Навитащонный уставь распространили также и на ко- 
лонш; по примеру Испаши вывозъ колошальныхъ произведений, какъ-то: 
табаку, рису, хл'Ьба и пр. разрешался только въ принадлежавипя британ
скому правительству страны, а ввозъ еврбпейскнхъ товаровъ предостав
лялся исключительно английским! судамъ, сверхъ того заатлантическим! 
областями заказано было фабриковать железиыя и стальныя изделья, заво
дить у себя ткацше станки п т. п. Вследств!е этого цена на американское 
сырье сократилась, стоимость английских! фабричных! издкий возвысилась, 
развийе американской промышленности тормозилось, и весь рынокъ былъ 
поставленъ въ зависимость отъ метрополш. Даже сношешя колоши другъ 
съ другом! затруднялись внутренними пошлинами. Торговля неграми нахо
дилась исключительно въ руках! британских! купцов!. Америка наводня
лась англ!йск1ши -ассигнашями, курсъ которыхъ установлялся правитель
ством! и парламентом!. Франклин! въ 1773 году въ Вудгалевой газете „Об
щественный Вестникъ“, сатирически осмфял! эту английскую монопольную 
и запретительную систему: онъ обнародовали указ! якобы Фридриха II. 
„касательно утверждения прав! Прути въ отноше.н1и Англш“; по этому 
указу въ силу, переселёшя Апглосаксовъ на потомковъ ихъ возлагаются та- 
к!я же повинности, какими король Великобриташи обременяли Северо
американцев!.

Хотя колОны протестовали и жаловались по поводу тркаго рода Вопросъ о 
ограниченШ и обременешй, однако до сихъ поръ терпели ихъ; а прав'Ьнало- 
благодаря контрабанде, нйкоторыя изъ обременительныхъ условий гать пошлины, 
оказались фиктивными. Рука объ рукусъ этой практической олпози- 
щей шла также теоретическая. Въ жалованныхъ граматахъ или во 
владбльческихъ актахъ англ!йск!е короли часть своихъ верховныхъ 
правъ переносили на владАльцевъ; въ силу этого законодательная и 
судебная власти по примеру старой Англы во всйхъ колошяхъ пре
доставлялись избраннымъ народнымъ представителямъ и судьямъ, ко
торые сообща съ наместниками или губернаторами совмещали въ себе 
государственную верховность и исполняли ее. Итакъ, законное опреде- 
леше или поста нов леше, по миАшю колонистовъ, вступало въ силу 
лишь тогда, когда туземный'законодательный корпусъ соглашался 
съ наместникомъ короля, съ короннымъ ведомствомъ, когда въ ко- 
лошяхъ соглашались между собою губернатор!! и народное предста
вительство, подобно тому какъ въ метрополы король и парламентъ, 
Такое понимаше было отнюдь не по нутру англ1йскпмъ правите- 
лямъ и отстаивавшему свой авторитетъ королю Георгу III. Имъ, 
напротивъ, хотелось бы распространить на все царство монархи- 
чески-аристократическую, сосредоточенную въ короне и въ парла
менте власть, подчинить колонистовъ парламентскому правлешю 
старой Англы. Лордъ Гренвиль въ особенности задался целью уве
личить общественные доходы, по возможности воспользоваться ко
лошами для народно-хозяйственныхъ иптересовъ метрополы, расши
рить королевскую власть. Изъ прежнихъ главъ уже известно, что© ГП
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антайсшй народъ сильно сочувствовать выходкамъ публициста и 
члена парламента Вилькеса, когда опт, защищала, достоинство и права 
палаты представителей противъ короны и министерства и отстаи- 
валъ противъ беззаконпыхъ парушешй личную свободу, гарантиро
ванную габеасъ-корпусъ-актомъ. Мипистерсшя поползновешя и тен- 
денцш встретили въ колошяхъ такое же сильное сопротивлеше. 
Вскор'Ь посла Париже,наго мира усилили навигащониый акта,, а 
в$ силу новаго «таможеннаго устава для колошй и поселешй» обло
жили привозные товары пошлиною; вмАстА съ тАмъ болАе строгими 
карательными мАрами воспрепятствовали контрабанда, которая такъ 
бойко производилась до сихъ поръ, благодаря слабому исполнение 
таможепиыхъ закоповъ и систематическому подкупу. ПослА всего 
этого необходимо должеиъ былъ возникнуть вопросъ, имАетъ ли 
парламентское правлеше право, включать колоши въ кругъ своей 
законодательной деятельности? Въ АмерикА возстали собственно вовсе 
не противъ ничтожной самой по себА пошлины, какою въ апрАлА 
1764 обложенъ былъ привозъ чужеземныхъ произведвшй, какъ-то: 
кофе, сахара, индиго, вина, шелковыхъ товаровъ. Прежде зачастую 
сносили подобные и даже болАе тяЖше налоги; да и теперь ихъ, 
пожалуй, сочли бы финансовою пли коммерческою мАрою, лишь бы 
обложеше совершилось иными путями, лишь бы испросили па то со- 
гласге туземнаго законодательнаго собрашя или потребовали соот
ветственную сумму, собранную путемъ самообложешя; теперь же, 
напротивъ, это было началомъ борьбы за принципы. Лордъ Грен- 
виль и его единомыслениики сдишкомъ ясно высказали, что коло- 
ши облагаются вовсе не съ цАлыо облегчить пли сравнить госу
дарственный повинности и поправить финансы; напротивъ, этимъ 
имАется въ виду «усилить королевскую власть», этимъ подтверж
дается принципъ, въ силу котораго авторитета парламентского пра- 
влешя въ Лондона простирается на всА части государства, а изда
ваемые короною н обАими палатами законы становятся обязатель
ными также и для колошальныхъ областей. Подобный цритязашяи 
прежде, когда они обнаруживались по нАкоторымъ признакамъ, не 
разъ уже оспаривались собрашями и въ печати. ПылкШ и красно
речивый Джемсъ Отисъ, членъ палаты представителей въ БостопА, 
уже три года тому пазадъ высказалъ принципъ, что конститущя 
Новой Антаи превышает веяюй парламентский акта, а философски 
и юридически образованный Джонъ Адамсъ ставилъ разумъ и.естес
твенное право превыше всякихъ человАческихъ и историческихъ уста- 
вовъ. Другой республикански настроенный писатель такъ выразилъ 
сознаше американскихъ демократовъ: «Господь Бота всАхъ людей 
изначала создали равными; Онъ .надАлилъ ихъ правомъ жить, вла- 
дАть собственностью и пользоваться свободою па столько, па сколько 
возможно, не нарушая правъ ближнихъ. Всякое правительство ничто 

иное, какъ политическое учреждеше, безгласный дбговоръ между 
людьми, равными по прпродА,—учреждеше, введенное ради обшаго 
благоденсияя, а не для того, чтобы возвеличить одну пли нАсколь- 
кихъ привилегированных!, личностей». Съ этой поры сознаше, что 
Антая своими успАхами въ борьбА противъ бурбонскйхъ державъ 
много одолжена ушшямъ, энергическому и самоотверженному со- 
ДфЙствцо колонистбвъ въ АмерикА, значительно подняло чувство 
собственного достоинства въ поселёшяхъ. Учешя Жанъ Жака Руссо 
о томъ, что природа не создавала ни князей, пи богачей, ни знат- 
ныхъ особъ, что самодержав!е парода старАе всякихъ ограничиваю- 
щйхъ его учреждений, что эти учреждения получили обязательную 
силу, лишь вслАдств!е обоюдного соглаия — проникли въ кровь и 
плоть Американцевъ.

Попятно поэтому, ЧТО Американцы заявили протеста, противъ на- Штемпельная 
значешя пошлины, въ которомъ заподозрили первую попытку рас- такса 1765. 
иространить па колоши законодательную власть парламента, подчи
нить заатлантическш области непосредственно алтайскому государс
твенному и копститущошюму строю помимо ихъ туземпыхъ органовъ.
Однако, доводы, каше приводились противъ такаго обложёшя нахо
дившимися въ Лондона агентами разныхъ провинций, между прочимъ 
также Фрашшшомъ и Джонсономъ, были изложены такъ объективно, 
притомъ такъ осторожно избАгали вопроса о правА, ограничив
шись исключительно предлежавшимъ случаемъ, что министерство 
могло предположить, будто оппозищя обратилась лишь противъ по
рядка обложешя, будто сопротивлеше касается не принципа, а только 
формы податей, и камень преткновешя заключается не въ правА об - 
ложешя, а лишь въ свойства взимашя налоговъ. Министръ Грен- 
виль отмАпилъ поэтому новый податной уставъ, который Амери
канцы пытались обойти,, отказавшись отъ всякихъ обложенныхъ 
пошлинами товаровъ, и приступилъ кт, другому, болАе объемистому, 
мАропр!ятно. Онъ задумалъ ввести штемпельную бумагу, съ тАмъ, 
чтобы она употреблялась для' всАхъ обществепныхъ документовъ, 
актовъ и условШ, которымъ захотАли бы придать законную силу. 
Эта штемпельная такса, говорить Банкрофта, должна была служить 
краеугольпымъ камнемъ въ системА колошальныхъ узаконешй, ко
торый, какъ предполагал!, Гренвиль, были основаны па истиниыхъ 
лринципахъ коммерческой и финансовой политики.' Съ биллемъ о 
штемпельномъ сборА былъ связапъ еще другой, которымъ на коло
ши возлагалась постойная повинность; къ ней не разъ уже и прежде 
прибегали, но противъ постоя всегда возставали. Предполага
лось въ АмерикА содержать армпо изъ двадцати полковъ, а издержки 
на нихъ возлагались на колоши. По этому поводу въ первые мА- 
сяцы 1765 года, въ обАихъ палатахъ, произносились жгуч!я рАчи. 

Со стороны ошюзицш заявлено было много затруднешп и опровер-© ГП
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ж'ешй; однако правительство, которое американски! вопросъ пред
ставило подъ видомъ повиповешя законами и уважешя къ парламент
ской власти королевства, одержало верхъ. Билль прошёлъ въ низ
шей п высшей палат!; а такъ какъ король Георгъ III. одержима» 
былъ душевною бол!зныо, то его утвердила назначенная для испол- 
нешя государственных!) д!лъ правительственная коммиыя.

22. марта. Въ этомъ билл! заключались вс! отдЬльныя постаповлешя, а за пару- 
1765. теше пхъ виновные предавались адмиралитетскимъ судамъ, „такъ что Аме

риканцы не только облагались британскимъ парламентомъ, но за нарушение 
или отказъ пошлины осуждались британскими судьями безъ участи при- 
сяжныхъ“. Вм!ст! ст. г!мъ военный законъ также прошелъ въ дух! ми
нистерства и высшая власть въ колошяхъ была передана въ руки главпокоман- 
дующаго. На&ачеше чиновниковъ для штемпельнаго сбора свид-Ьтельство- 
вало о твердомъ иам!реиш правительства, скоро и настойчиво приступить 
къ новой систем!;.

Настр®шевъ Въ Америк! и безъ того уже возбудилась сильная оппозищя про- 
Новой Amin. тивъ введешя таможенныхъ уставовъ; теперь же, когда поел! со- 

в!щашй и р!шешй парламента нельзя было бол!е сомн!ваться въ 
томъ, что король и миниетръ р!шились подчинить колоши власти 
правительства и законодательному в!домству метрополш, возбужде- 
ше усилилось еще бол!е. Во время парламентскихъ сов!щашй уже 
живппй въ Лондон! Американецъ изъ Коннектикута писалъ своимъ 
соотечественникамъ: «Если колоши теперь не соединятся, то пусть 
простятся съ своею свободою, сожгутъ своп жалованный гранаты 
и да примирятся съ рабствомъ по м!р! возможности». Въ Бостон! 
и по всей Новой Англш въ газетахъ, брошюрахъ, собрашяхъ раз
глашалось, что по естеству, разуму и божескому постановление люди 
свободны и равны между собою, и пикашя учреждешя, пи тради- 
щонные уставы не могутъ устранить эту прирожденную свободу и 
равноправность, что всякое правительство обязано им!ть въ виду 
благоденств!е ц!лаго и не отдавать преимущества одной стран!, од
ному народу или одному сословие передъ другими. «М1ръ находится 
наканун! великол!пн!йшаго зр!лища земнаго могущества и вели- 
ч!я, какое когда либо представлялось взорамъ челов!чества», зая
вили однажды Джемсъ Отисъ, самый пылк!й вм!ст! съ Самуиломъ. 
Адамсомъ народный трибунъ въ Бостон!. «Кто поб!дитъ — одному 
Богу изв!стно. Но челов!ческ!й родъ неминуемо освободится отъ 
долго тягот!вшаго надъ нимъ всеобщаго рабства». А Джонъ Адамсъ, 
младний родственники Самуила, сказали: «Я всегда съ благогов!- 
н!емъ и удивлешемъ смотрю на колонизацию Америки, какъ на по- 
чинъ новаго великаго д!ла провид!шя, съ ц!лыо просв!тить не- 
в!ждъ и освободить томящихся еще въ невод! людей по лицу 
земли». По всей стран! в!ялъ уже револющонный духъ; однако, 

вожаки при всемъ томъ держались въ пред!лахъ ум!ренностн и за
конной оппозицш. Уполномоченные и ходатаи колошй въ Лондон! 
доказывали, что парламента, въ которомъ они лишены представи
тельства, не въ прав! облагать пхъ пошлинами; что при ихъ б!д- 
ности подати у нихъ и безъ того значительны; что им!ющ!й сво- 
ихъ представителей въ об!ихъ палатахъ англшеюй народъ не въ 
прав! обращаться съ Американцами какъ съ безправными поддан
ными и обременять ихъ произвольными налогами; что несправедливо 
лишать колоши не только представительства, но даже юридической 
защиты передъ судомъ въ д!лахъ съ урожденными Англичанами. 
При всемъ томъ они тщательно изб!гали всякаго нарушешя закон
ности и повиновешя въ отношеши къ королю и начальству, вся
каго намека па отпадете. Ихъ жалобы п доводы возбудили силь
ное сочувств!е даже въ населенш самой старой Англш. Исаакъ 
Барре, сподвижникъ и другъ генерала Вольфа, въ парламентской 
р!чи, которая быстро распространилась по колошямъ, съ одуше
влен! емъ и прошей изложили, что метропол!я не им!ета никакаго 
повода похваляться своими заслугами относительно колошй: «сы
новья свободы» не съ помощью Англш, а благодаря собственной 
сил! добились велич!я и благосостояшя. Эта р!чь послужила по- 
водомъ къ основание политического союза «Сыновей свободы», брат
ства едшюмысленпыхъ Американцевъ, значительное вл!яше котораго 
обнаружилось впосл!дствш.

Въ это время въ Лондон! было неспокойно. Всл!дств!е бол!зни Минист&Ш 
короля, хотя и скоро оправившагося, оказалось необходимою. уста- вризисъ въ 
повить на подобные случаи законъ о регентств!. А между т!мъ Анны и воз- 
Гренвилю, изъ ненависти къ лорду Бьюту, не хот!лось овдов!в- достающее ев
шую принцессу Вельскую, мать Георга III. принять въ число на- противлеше 
значаемыхъ въ регентство членовъ королевской фамилии Онъ тре- въ АыеРИ1А- 
бовалъ сверхъ того, чтобы друзья Бьюта, его братъ, лордъ Стю- 
артъ Мэкензи,. герцогъ Нортумберландсюй, сынъ котораго былъ 
жената на дочери Бьюта, и лордъ Голландъ были лишены ихъ вл!я- 
тельныхъ должностей. Король, который благоволилъ къ своей ма
тери и къ ея любимцу и далъ т!мъ тремъ вельможамъ свое слово, 
поддержать пхъ въ должностяхъ, крайне вознегодовалъ на такой 
поступокъ Гренвиля; при посредств! своего дяди, герцога Кумбер- 
ландскаго, вступилъ онъ въ сношеше съ возведеннымъ въ лорда 
Чатама Вильямомъ Питтомъ, съ т!мъ чтобы посл!дшй составилъ 
новое министерство. Этотъ планъ однако не удался; Питтъ хот!лъ 
принять въ кабинета однихъ только приверженцевъ своей партш, 
а упрямый, ревнуюицй своей власти и авторитету король не р!- 
шался предоставить управлеше всец!ло либеральнымъ членамъ оп- 
лозицш; особенно въ такую пору, когда въ Лондон! и въ Новой 
Англш демократ возстала съ такою заносчивостью, когда въ на-© ГП
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родныхъ 'собрмпяхъ и на мятежныхъ сходкахъ такъ дерзко загово
рили о нарушены конституцш. Сверхъ того, колошальная политика 
Греивиля была совершенно въ его дух!;; уклониться отъ нея зна
чило бы изменить своимъ принципамъ. А потому министерски! крп- 
зисъ и продлился еще несколько мФсяцевъ. Лордъ Гренвиль текь 
временемъ успелъ принять все меры для введешя штемпельной таксы 
и для подкр'Ьплешя таможенпаго устава. Когда, наконецъ, въ ¡юле 
месяце маркизъ Рокингамъ, лордъ Грефтонъ и друпе аристокра- 
тичете члены виговъ съ престарШымъ горцогомъ Ньюкестльскимъ 
принялись за управлеше общественными делами, то въ Новой Англш 
поднялось уже сильное волиеше. Виргишя «ударила въ лабать»-, 
издавъ декларащю иародныхъ правъ; на колошальныхъ конгрессах^ 
въ Массачузете, Пенсильваиш и во всей Новой Англш согласились 
действовать единодушно; въ Нью-1орке уполномоченные всехъ об
ластей объявили оба решешя парламента беззаконными и обрати
лись къ Англш съ заявлешемъ своихъ правъ и жалобъ. Такпмъ 
путемъ револющя распространялась все далАе. Виргишя руководила 
возсташемъ; Массачузетъ добивался союза;. Ныо-1оркъ намекалъ на 
независимость. Въ то же время образовались общества, съ целью 
воспротивиться купле и употребление аипнйскпхъ товаровъ; въ дру- 
гихъ обществахъ члены обязались обращаться впредь съ своими 
тяжбами къ мировымъ судьямъ, лишь бы обойтись безъ штемпель
ной бумаги; къ политическому братству «Сыновей свободы» пристало 
много новыхъ членовъ. Всюду отъ севера до юга «Сыновья свободы» 
путемъ печати, въ переписке, въ общественпыхъ собрашяхъ пли на 
сходкахъ по улпцамъ, размазывали другъ другу о своихъ бедствъ 
яхъ п строили планы для отместки пли устранешя ихъ. Однажды 
утромъ въ августе месяце бостоншпе жители увидели повешенными 
на ильме изображены Бьюта, Гренвиля и штемпельмейстера Оливье. 
Она съ той поры стала называться «дерАвомъ свободы». Штемпель
ные чиновники боялись приступить къ своей должности; отведен
ные для новыхъ пошлинъ дома то здесь, то тамъ подвергались на- 
падкамъ. Пурптаныпе проповедники подливали масла въ огонь: За
щитники штемпельной таксы въ роде советчиковъ Ровоама, ска- 
залъ однажды пылкй проповедникъ Стефанъ Джонсонъ. Вместо 
того, чтобы внять воплямъ благомыслящего угнетеннаго народа 
и удовлетворить его жалобамъ, они готовы скорее нагрузить бре
мя па бремя, пока мизииецъ настоящего короля не станетъ въ 
тысячу разъ толще чрезлъ его добраго деда, и имъ хотелось 
бы все связать военною цепью. Такте советы въ Израиле кончались 
возсташемъ и иеизцелимымъ разрывомъ. Если Богу угодно будетъ, 
то паше дело, пожалуй, кончится темъ же. йзъ устъ въ уста пе
реходили слова Джона Адамса: Ваши права древнее всякаго правде- 
шя на свете; эти права не могутъ быть отменены, ни ограничены 

никакими человеческими законами; эти пр’ава даровалъ вамъ вели пай 
Законодатель м!роздашя.

б) Министерство Рокингама и право' налагать подати.

Когда въ Америку дошла весть о перемене министерства, то умами ув$щаШ къ 
овладело более спокойное настроеше: осторожные люди старались умеренности, 
укротить возбужденный народный страсти. Надеялись, что новые 
советники короны, известные большею частью какъ друзья и едино- 
мысленники «великаго гражданина» Пйтта, отменять податной и 
военный ус'тавъ, или, по крайней мере, смягчать его, такъ чтобы 
дела могли идти прежнимъ порядкомъ. Какъ разъ въ это время при
нялись въ более широкихъ размерахъ за колонизацию Иллинойса и 
всей долины Миссиссипи, только что покинутой Французами: война 
съ Аишей могла бы лишь помешать этимъ предпщяэтямъ. Въ со- 
брашяхъ по временамъ раздавались голоса, увещавпне къ покою 
и порядку. Когда не оставалось более никакаго сомнешя, что новое 
министерство въ отношены штемпельной таксы намерено идти по 
предначертанному уже пути, даже тогда Франклипъ изъ Лондона со- 
ветовалъ покориться обстоятельствамъ. Король и его окружающее 
до того раздражены обнаруженными въ колошяхъ притязашями на 
независимость и демократическое самоуправлеше, что правительству 
поневоле приходится плыть по течешю. Всякая увещашя американ- 
скихъ уполномоченныхъ безплодны. «Мы могли бы скорее задер
жать закатъ солнца. Но такъ какъ оно разъ уже закатилось и не 
скоро опять взойдетъ, то намъ остается лишь какъ можно лучше 
устроиться на ночь. Зажжемъ по крайней мере свечи. Бережли
востью и трудолюб!емъ мы авось наверстаемъ свои утраты. Туне
ядство и суетность налагаютъ на насъ более тяжшя подати, нежели 
короли и парламенты; если одолеемъ первыя, то последше окажут
ся сноснее».

Эти увещашя запоздали. Хотя все еще отвергалась мысль объ Револющонное 
отпадеши отъ Англш и заявлялись верноподданничесюя чувства, но движете, 
въ действительности ступили уже па путь революцш. Этому много 
способствовало излишнее рвеше роялистовъ и грубое обращеше не- 
которыхъ губернаторовъ и военныхъ чиповниковъ. Во всехъ об- 
ластяхъ, во всехъ общинахъ соединились на единодушное сопротив- 
леше неконститущоннымъ уставамъ. «Если нетъ иныхъ средствъ 
противъ штемпельной таксы и тому иодобпыхъ произвольныхъ за- 
коновъ»,—повторяливъ обществе,—«то народъ долженъ взять опять 
иазадъ свои естественный права и свою власть, которою онъ наде- 
ленъ отъ природы и Бога». Въ Ныо-1орке купцы обязались не по
сылать никакихъ товаровъ въ Англпо, ничего тамъ не заказывать; 25. окт. 1765. 
въ томъ же городе депутаты шести колошй подписали союзный до-© ГП
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говоръ, вслАдств!е котораго области «стали подобны пучку прутьевъ, 
1. нбр. 1765. который нельзя ни согнуть, ни сломать»; а въ первое ноября, когда 

слАдовало ввесть штемпельную таксу, по улицами разнесся похорон
ный звонъ колоколовъ, сопровождаемый кликами народа: «Свобода 
и собственность, долой штемпеля»! Сама МАра эта вскорА оказа
лась неисполнимою: не нашлось людей, которые отважились бы на 
такую ненавистную должность; газеты вышли безъ штемпелей; стали 
препятствовать распродажА штемпельной бумаги и ее цАлыми ки
пами убирали поди замокъ или сжигали всенародно. О судебному. 
преслАдованьи нигдА и рАчи быть не могло.

Новые ли- Министры виговъ оказались въ затруднителыюмъ положеши: всА 
нистрыиюри-Они своими мАстами одолжены были не талантами, а скорАе бо- 

дичесвш во- гатству и связями; про Рокингама говорили, что онъ лучше смыслитъ 
иросъ въ дар-лошадей и скачки, нежели финансовый и административный дАла.

'""ибГ” ®нъ завис'Ьл,ь отъ своего секретаря и друга Эдмунда Бёрка, ученаго, 
°1’ умнаго и честолюбиваго Ирландца, который своими бойкими перомн 

и своими напыщенными, фантастическими и патетическими красно- 
рАч!емъ служили своему высокородному покровителю. Про графа 
Дартмутскаго, завАдывавшаго министерствомн торговли, было из
вестно только то, «что онъ носили графскую корону и молился»; 
Графтонъ превозносился, правда, поэтоми Грейемъ каки честный и 
справедливый мужи, ио не отличался особенными способностями; 
хранитель печати Ньюкестль были дряхлый старецъ. Поможете па 
самомъ дЪл’Ь оказалось затруднительными. Каки приверженцы и едипо- 
мысленники Питта министры должны были бы отстаивать конститу- 
цио старой Англш и отвергнуть штемпельную таксу; въ такомъ слу
чай имъ пришлось бы, пожалуй, весть борьбу съ сопротивле- 
шемъ короля, съ париею Гренвиля, съ большинствомъ аристокра- 
тш, и даже съ нащональною гордостью Англичанъ. А съ другой 
стороны, лондонское купечество, торговля котораго понесла сильный 
ущерби отъ возникшаго разлада, настоятельно побуждало къ поли
тика примирешя. Правительство внесло дЪло въ обА палаты; тамъ 
возникли бурныя засАдатя, ташя же какъ были во времена Стюар- 
товъ. Роялисты сочли происшеств1я въ Северной АмерикА откры
тыми мятежемъ, который слАдуетъ подавить вооруженною силою. 
Герцоги Кумберландсюй, по ихъ мнАнпо, новыми Кюллодиноми сра
зу потушили бы возсташе. По въ это время старый полководецъ 
внезапно скончался. Годи были уже на исходА, и вн Лондона все 
еще ничего не рАшалось. Давно уже въпарламентА не. происходили 
ташя горяч!я претя какъ въ первый педАли 1766 года. Вильями 
Питтъ въ это время пользовался цАлебными водами въ БатА для 
возстановлешя разстроеннаго здоровья; несмотря па то онъ поспА- 
шилъ въ нижнюю палату, съ цАлыо высказать тамъ мнАше, «что 
Америку, лишенную представительства въ ВестминстерА, ни по за- 

копу и копститущи, пи по разуму и справедливости нельзя прину
дить подчиниться уставу о податномъ сборА; что введете штемпель
ной таксы лишитъ Англичанъ по ту сторону Океана послАдней доли 
ихъ свободы». Бывшш министръ Грейвиль старался .доказать, что 
правительству и парламенту подобаетъ имАть безусловный автори- 
тетъ надъ колошями, что Американцы, отказываясь содАйствовать 
облегченно финансовъ Англш, иоступаютъ неблагодарно, такъ какъ 
нащоиальный долги увеличился главнАйше ради пихъ, а Ныо-1ор- 
сюй союзный конгрессъ и буйныя выходки толпы онъ призналъ 
револющонными поступками; и такое мятежное движете вызвано ду- 
хомъ партий въ палатА. ПослАднее замАчаше подало поводъ вели
кому государственному дАятёлю во второй рАчи вновь вступиться 
за колоши. Словами, поражавшими умы словно удары меча, Питтъ 
докцзалъ, что противузаконная штемпельная такса должна быть унич
тожена; онъ радъ, что три миллюна людей такъ живо одушевлены 
чувствомъ права, свободы и возстали противъ гнета и наышя; 
штемпельный палогъ долженъ пасть съ тАмъ, чтобы еще сильнАе 
настоять на верховномъ господства Великобриташи надъ колош- 
ями. Вопросы о государственном!, правА дАлыю, остроумно и красно- 
рАчиво освАщались обАими париями; эти претя напоминали собою 
1688 года, создашя котораго теперь въ первый разъ поборались въ 
духА современной эпохи. Тутъ-то поняли, что составленная такими 
неудовлетворительными выборами нижняя палата отнюдь не отвАча- 
етъ истинному народному представительству; и тогда уже зародилось 
убАждете въ необходимости рАшительной парламентской реформы 
въ будущемъ, въ силу которой слАдовало лишить незаконныхъ при- 
вплепй вымерпня селещя (Роттенбору), привлечь къ соучастие въ 
парламент! возрастающее торговые и фабричные города, пр!уро- 
чить Ирландцевъ къ полноправным!, членамъ королевства. Однако, 
предложеше Питта въ нижней палатА добилось лишь ограничеппаго 
меньшинства, а въ палатА лордовъ и того еще менАе. Министры 
предложили королю, назначить великаго политическаго дАятеля въ 
государственный совАтъ, по имъ было рАшителыю отказано въ 
этомъ. Право налагать подати подтвердилось, теория Гренвиля вос
торжествовала. ОбАими палатами было признано принципом!,, что 
Аншня въ правА поступать съ тремя миллионами свободпыхъ граж- 
данъ въ АмерикА такъ, какъ вздумается казначейству.

Право налагать подати было признано въ принципА. СлАдовало о™ъпа штея- 
ли, однако, примчать его въ томъ видА, какъ предлагалось мини-дельной таксы, 
стерствомъ Гренвиля? МпАшя по этому вопросу раздАлились: Питтъ 
и министръ Конве были за отмАну штемпельной таксы, которая на
несла англшской торговлА величайшШ ущербъ и легко могла возбу
дить войну. Пария Гренвиля упорствовала въ своемъ мнАши; ко
роль Георгъ соглашался лишь на нАкоторыя измАнешя. Тогда при-© ГП
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Франминъ въ гласили агента Пенсильваши, Вешамина Франклина, въ паполнен- 
яижней пала- цую публикою нижнюю палату, съ темъ чтобы онъ высказала, свое
тй. 13. февр. мпеше касательно некоторыхъ нредложениыхъ ему Гренвилемъ и 

1766.- Тоуншежмъ-вопрбсовъ. Умный Америкаиецъ далъ точное объясне- 
ше: соотечественники его по прежнему допустятъ «внешнюю подать»_, 
состоящую въ наложены известный, пошлина, и въ- ограничены 
торговли, но никогда не согласятся па «внутреннюю», па которую
туземное законодательство не давало своего соглаеая. Въ пер- 
вомъ случае каждому предоставлено уклониться отъ облрженныхъ 
пошлиною товаровъ, а во второмъ—Американцы признавались бы 
подданными лишенными всякаго права. Ведь последняя борьба про- 
тивъ Франщи и Испаши была британскою войною, причемъ колоши 
не мен-Ье самой Англы напрягали свой силы; и если изъ славной 
борьбы извлечена прибыль,™ ею воспользовались ие только первая, 

22.фев.1766. но также и последняя. — После этого большинствомъ двухъ третей 
собрашя решено было отменить таксу. По окончанья зас-Ьдашя окру
жавшая палату народная толпа словно победителей превозносила 
Питта и Конве, а Греивиля опа встретила знаками негодовашя. 
Шотландсме члены, покорные роялистскимъ землевладельцам!., по
дали голосъ противъ отмены; за то велише писатели ихъ, фило- 
софъ Гетчипсоиъ, историкъ Юмъ 'и Робертсонъ, основатель полити
ческой экономы Адамъ Смита, заодно со всемъ обществеппымъ 
мнйшемъ сочувственно приветствовали настоящ1й исходъ. Верхняя 
палата изъявила свое согЛайе съ решешемъ нижней, только 
некоторые изъ лордовъ внесли протеста въ составленный Бедфор- 

18. марта, домъ протоколъ. Король Георгъ весьма неохотно утвердилъ этотъ 
«роковой билль»; онъ весь свой век-ь считалъ его главнымъ источ- 
пикомъ своего горя, «своимъ одромъ, усыпаииымъ тершями». После 
этого уставъ о наложены податей на самомъ дгЬлй рухнулъ. Однако 
въ Лондоне темъ еще настойчивее ухватились за самый принципъ. 
Къ биллю прибавили дв-Ь оговорки: по одной изъ нихъ аиглИь 
скШ парламента признавалъ за собою власть и верховный автори
тета надъ Америкою во всякихъ д-Ьлахъ, а по другой все протл- 
вор-Ьчапця тому р-Ьшешя законодательныхъ собрашй и конгрессовъ 
въ колошяхъ объявлялись недействительными. Этотъ «декларащоп- 
ный билль» и сохранившШся по прежнему уставъ о военпомъ по
стое' ослабили действ!е парламептскаго р-Ьшешя. Въ самой Англы 
зажигали праздничные огни и прославляли министерство, которое 
достигло популярности еще темъ, что отменило пошлину на фрук
товое вино (таксу па сидръ) и обнародовало амнисию за все без- 
порядки, вызванные штемпельною таксою; но король и окружавнпе 
его негодовали на «пандемошй вт. Карлтонъ-гоузе»; а въ Бостоне 
публицисты Отисъ и Варренъ лозунгомъ провозгласили «свободу и 
равенство».

с. Больной министръ и упорная страна.

Король негодовалъ на министерство Ныокестль - Рокингама; а из- Лордъ Чатамъ 
менять систему опт. не решался; потому и поручила, главе бывшей и новый мби- 
доселе оппозищи, Вильяму Питту, составить новое министерство. нетъ. 
Взявшись за дело, Питтъ назначила, возведеннаго въ лорда Кемде
на главного судью Пратта хранителемъ печати и къ принадлежав - 
шимъ къ прежнему кабинету Графтону, Конвею, Шельбёрну при- 
соединилъ еще несколько членовъ изъ парии Бьюта, а именно Джен- 
кинсона и Мекензи, вследств!е чего Бёркъ и прозвалъ новое мини
стерство «мозаикою». Вильямъ Питтъ въ качестве графа Чатама 
поступилъ въ палату перовъ. Съ этой поры его роль «великаго 
гражданина» въ качестве вожака оппозищи прекратилась. Вету- 
пивъ въ смешанный кабинета и въ верхнюю палату онъ ли
шился сочувств!я и довер!я парода какъ по сю, такт, и по ту сто
рону океана. Сознаше этой перемены усилило его телесный недугь 
и лишило его ясности п бодрости духа. Не подлежало сомненпо, 
что король, лордъ'Быотъ и друзья его именемъ этого политического 
деятеля изъ виговъ прикрывали лишь свои реакщонныя покушешя.
Не смотря па необходимость прибегнуть ради государственныхъ дол- 
говъ къ обременительпымъ налогами, все-таки понизили подать съ 
аристократическихъ землевладельцев!,. Подъ конецъ года Чатамъ 
опять отправился въ Батъ. Остальные члены кабинета воспользо
вались этимъ для своихъ эгоистических-ь целей или для того, что
бы угодить прихотямъ короля по отношешю къ колошямъ. Георгъ 
III. всегда считалъ отмену штемпельной таксы «роковымъ уступ- 
комъ, нанесшимъ неисцелимую язву величпо Англы». Ему поэтому 
т-йм-ь еще более хотелось бы инымъ путемъ подавить все резче и 
резче выступавши духъ независимости п демократизма. Постойная 
повинность, таможенный и коммерчески уставы представляли для 
этого лучппя средства, а Чарльсъ Тоуншендъ оказался услужли- 
вымъ оруд!емъ королевскихъ плановъ. Вследстше одолевавших!, его 
припадковъ подагры лордъ Чатамъ изредка лишь могъ принимать ■ 
участ1е въ делахъ, а потому и преобладало вл!яше честолюбиваго, 
податливаго и легкомысленна™ Тоуншенда. Благоволившей къ коло
шямъ Шельбёрнъ не могъ совладать съ бол-йе даровитымъ, бойким-ь 
на слово и остроумнымъ сонернпкомъ.

Противоположные интересы и стремлешя Старой и Новой Англы Тоуншендъ и 
обострялись все сильнее: чемъ более въ Лондоне упорствовали въ таможенный 
праве налагать нодати, т-Ьмъ сильнее возставали приверженцы на-бииь. 1767. 
щональной независимости въ Ныо-1орке и Массачузете, т-Ьм-ь не- 
пр1язненнее становились отношешя между королевскою военною и 
чиновною властью и колонистами. Отъ прозорливого взора герцога

т. хш. 15
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Шуазёля не укрылось возраставшее озлобленш: тайные агенты, въ 
род! полковника Кальба, извещали его о злобах! дня и пытались 
въ то же время въ самой Америк! возбудить симпатш къ Францу- 
замъ. Сокращение поземельной подати въ Липпи нанесло большой 
ущербъ государственными, доходамъ. Его-то и надеялись покрыть 
таможенною пошлиной въ колошяхъ. По законамъ ничего нельзя 
было возразить противъ такаго м!ропр!ят!я; пассивное сопротивле- 
ше, на которое намекнулъ Франклинъ, надеялись преодолеть при 
посредств! роялистовъ, а противъ насильственнаго оопротивлешя 
гарнизонные отряды казались достаточною охраною. Надо отсЕчь 
головы этой гидр! демократы, — таковъ былъ- приговоръ короля. 

Май 1767. Однако, благоразумге побуждало къ осторожности. Проведенный въ 
об!ихъ палатахъ канцлеремъ Тоуншендомъ въ ма! билль постано- 
влялъ, чтобы съ н!которыхъ привозныхъ предметовъ, какъ то съ 
чая, стекла, бумаги, красокъ, взималась небольшая пошлина и до
ходами съ нея уплачивались оклады коронныхч. чиновниковъ и су
дей. Незначительными размерами этой пошлины надеялись преду
предить всякое сопротивление и воспрепятствовать голландской кон
трабанд!.

Лордъ Порть. Тоуншендь не дожить до последствий своего таможеннаго билля. Этоть 
даровитый государственный деятель вскор! поел! своего торжества уперт, 
отъ лихорадки. Латама все еще задерживалъ недугъ, и его зам'Ьнялъ Граф- 
тонъ въ министерств!, душою котораго, вирочемъ, былъ въ сущности 
лордъ Нортъ, поборникъ партии тори. Мпнпстръ лордъ Нортъ, въ то вре
мя тридцати пяти л!тъ отъ роду, стало быть ровесникъ Вашингтона, при
шёлся какъ разъ ио праву королю: онъ не отличался блестящпмъ умомъ, 
но обладалъ обширными познашями, веселымъ нравомъ и урудолюб1емъ, 
ненаввд!лъ республиканское правление, реформы и веяюя демокрй,тическ1я 
принципы. Въ обществ! онъ былъ’пр!ятнымъ собес!дникомъ съ изящными 
пр1емамп, ловкШ ораторъ и искусный д!лецъ съ здравымъ смысломъ; но 
не обладалъ силою воли въ отношеши трона и подобно своему товарищу 
Дженкинсону предавался св!тскимъ наслаждешлмъ и удов о льств!ямъ, под
чиняясь аристократическому образованно того времени.

Сопротпвлеше Вт, Лондон! думали, авось удастся провесть въ новой невинной 
" протесты, форм! право парламента налагать подати; однако правительству ско

ро пришлось убедиться въ свбемъ промах!. Идеи о независимости 
развились уже слишкомъ сильно, вопросъ о принципахъ слишкомъ 
уже часто разбирался съ разиыхъ сторонъ, въ народъ черезъ-чуръ 
глубоко уже проникли противоположности между естественнымъ и 
государственными, правами, такъ что Американцевъ не удалось опу
тать сетями англШской политики. Въ Бостон!, гд! предполагалось 
открыть главную таможню, купцы и граждане сговорились не до 
пускать ни одного изъ подлежавшнхъ пошлин! предметовъ, завесть 
собственный фабрики и по возможности воздерживаться отъ упо- 
треблешя британскихъ произведший и мануфактурныхъ пздБлш; это
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му примеру скоро последовали остальные города и провииц!и, что 
и причинило ощутительный ущербъ англШской торговле. Избегали 

-однако какаго бы то ни было вызывающаго поступка, который въ 
Англин могли бы. счесть явнымъ сопротпвлешемъ. Пусть упреки, въ 
парушенш права падетъ па британское правительство. Въ депутат- 
скомъ собранш Массачузета патршты заявили протеста, противъ та- 
можеппаго устава, противъ намеренья этими доходами уплачивать 
постоянные оклады королевскихъ чиновниковъ, противъ постойнаго 
закона, а въ поданной министрамъ и парламенту записи! они до
казывали, что налагать подати па колоши безъ соглаыя ихъ м!с- 
тиаго законодательнаго корпуса значитъ посягать па ихъ естествен
ный и конститущопныя права/ Вм!ст! съ т!мъ они обратились къ 
королю съ адресомъ, въ которомъ ссылались на искони пожалован
ную грамату п на гарантированный въ пей права и привилегии по- 
селенцевъ. Такъ же поступили и друпя провинщи, которыми 
Массачузетъ сообщилъ эти заявлешя. Въ броипорахъ и газетиыхъ 
статьяхъ обсуждались вопросы дня. Особенное впечатл!те между 
прочими производили ясно и спокойно изложенный «Письма земле
владельца», авторомъ которыхъ были Пенсильванецъ Дикинсонъ. 
Чиновники п роялисты глумились иадъ «мужицкими письмами» и 
надъ адресами, въ которыхъ педальные умомъ подданные покуша
ются судить и рядить о важн!йшихъ политическихъ вопросахъ; 
однако, губерпаторъ Бернаръ тутъ же обратился къ правительству 
съ просьбою, выслать въ Бостоиъ несколько полковъ для поддерж
ки таможенным, законовъ.

Франклинъ напечатали п распространили „Мужицкая письма"; француз- 
скй переводи ихъ переходили изъ рукъ въ руки въ иарижскихъ салопахъ. 
Въ одной нью-шркской брошюр! заявлялось: „Мужайтесь, Американцы, 
свобода, релипя и наука несутся къ нашнмъ берегами. Персти Бож1й ука- 
зуетъ Вашими сыновьями мощное царство. Мы не зат!мъ изгнали изъ пу
стыни дикарей, чтобы замостить ихъ идолопоклонниками и рабами. Не 
пройдетъ и семи л!тъ надъ нашими головами, какъ заложенъ будетъ крае
угольный камень мощнаго царства, въ вид! насл!д!я дарованпаго провп- 
д!шемъ Вашими предками".

Въ то самое время, какъ ВЫШЛО несКОЛЬКО кораблей СЪ ВОЙСКОМЪ, Возраставшая, 
съ гЬмъ чтобы поддержать таможеппыхъ'чшювппковъ въ исполнен!!! оппозиц1я. 
ихъ службы, въ бостонской гавани произошло сильное столкновен!о 
у «Сыновей свободы»- съ королевскими ведомствами и съ полицей
скими, которые наложили арестъ на принадлежавшее патрюту Джону 
Ганкоку грузовое судно за нарушен!е коммерческихъ законовъ. Это 
было почпномъ революц!опнаго возсташя, которое предвещалось 
всеми признаками. Когда губернатор!, воспрепятствовалъ съехав
шимся депутатамъ Новой Англш устроить собрате, то, возбужденные 
пылкими народными виттями—Отисомъ, Самупломъ Адамсомъ, Варре- © ГП
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номъ,— граждане на свой страхъ учинили конвента въ Бостонской' 
оружейной палате; тута они подтвердит! решеше воспротивиться 
всякому обложение податью со стороны парламента, постойной по
винности и твердыми, окладамъ чиновников!.; купцы вновь обязались 
не брать аигл1йскихъ мануфактурных!, изделШ; пуритансюе пропо- 
вфдйики, ссылаясь на св. Писаше, предрекали близкое падшие ти- 
раши. Извеспя объ этихъ безпорядкахъ въ Англш возбудили въ 
парламентскихъ и правительствепныхъ сферахъ негодование, въ ком
мерческом!. вире—страхъ и сумятицу по поводу ожидаемыхъ денеж- 
ныхъ убытковъ; а Шуазёль вместе съ маркизомъ' Дю-Шателе, сы- 
номъ Вальтеровой пр1ятелышцы, тогдашними, посланником!. Людо
вика XV. въ Лондоне, обсуждали, какъ бы повыгоднее для Францш 
воспользоваться предстоявшею борьбою между Аншпею и Америкою. 
«Народъ мечтаетъ о свободе и унаследовалъ республикански духъ», 
— писалъ прозорливый диплрматъ,— «милищя колощй состоитъ изъ 
400,000 человекъ,—ихъ не устрашать незначительный боевыя силы 
Англш». Во всей Европе съ напряженнымъ интересомъ следили за 
этой борьбой изъ-за принципов!.. Правительство и парламента тФмъ 
еще более считали необходимыми, ради нацюналыюй чести, настоять 
на поддержке своего авторитета, принудить колоши къ повинове- 
нпо. Возникнет!, всеобпцй мятежа., какъ уверяли, если не успеютъ 
низвергнуть этихъ «Катилинъ», этихъ Сыновъ свободы. Въ Бостоне 
прошла молва, будто въ Аншпю отправляют!, пятьдесятъ человекъ 
политических!, преступников! съ целью предать ихъ тамъ, на осно- 
ванш отжившего устава Генриха УШ., суду за государственную из
мену. Вильямъ Питтъ все еще считался членомъ кабинета, хотя и 
не принимал!, никакаго учаспя ни въ делахъ, ни въ совещашяхъ. 
По возвёдеши въ графское достоинство оиъ, чтобы не отстать отъ 
одного съ шъ звашя богачей, повелъ роскошную жизнь, превы
шавшую его средства; ему поэтому и не хотелось лишиться своего 
министерскаго оклада. Лишь подъ исходъ года онъ вышелъ изъ ми
нистерства. Не такъ еще давно «великому гражданину» воздвига
лись памятники въ городахъ Новой Англш; скоро настала пора, 
когда ихъ повергли въ прахъ.

Тишь поредъ Октября 1. въ бостонскую гавань вошла эскадра изъ восьми ,во- 
бурей. енныхъ кораблей съ оруд!ями, снарядами и тремя полками. Ихъ 

разместили въ замке Вильяма и въ общественныхъ здашяхъ; иоие- 
чеше объ ихъ продовольствш возложено было нд‘главнокомандующего 
Геджа. Горожане были спокойны. Офицерами казалось, что не было 
никакаго повода доставлять подкреплеше войску, что губернатор! 
преувеличил! мятежъ отъ 10. поня. Разбежавшиеся таможенные чи- 

,8,-ноябрь, новинки вернулись безъ помехи. При всемъ томъ въ тропной речи 
1768. при открыли вновь избраннаго парламента заявлялось о беззакон

ных! поступках! въ Бостоне, имевших! целью отторгнуть колоши 

эта Англш, а потому палата побуждалась оказать помощь прави
тельству, ст, темъ чтобы подавить зловредные замыслы .мятежни
ков! и крамольииковъ. Протесты и просьбы осуждались и отверга
лись. Парламента огромным! большинством! одобрил! политику пра
вительства. Решено было Новую Англпо силою заставить повино
ваться. Министр! колошй Гильсборо въ палате лордовъ доказывал!, 
что авторитета парламента и правительства поддерживаются и па
дают! за одно вместе съ принципом! обложешя податьми. Решено 
было подвергнуть бунтовщиков! всей строгости законов!. Но вотъ 
Эдмундъ Бёркъ, красноречивый ораторъ оппозицш, напомнилъ, какъ 
однажды Альба воскликнул!,: «Подайте мне головы коноводовъ», од
нако опе вскоре оказались головами гидры.

Эдмундъ Бёркъ родшсЛ въ Дублине и отъ природы наденешь былъ ир-ЭдмундъВёркъ. 
ландскою живостью и подвижностью. Онъ обладали, обширными познан!- род. 1. янв. 
ями въ области классической литературы, <|шлософ1п и истории, который 1730. 
иршбрелъ тщательными занятиями въ Дублине и Лондоне и проявилъ въ 
двухъ юношескнхъ сочинешяхъ философскаго еодержашя въ дух! Болипг- 
брока; посвятивъ себя государственным! деламъ, онъ, подъ руководством!
Гаррика, изучилъ ораторское искусство. Благодаря маркизу Рокингаму, 
первому лорду казначейства, Бёркъ 1765 занялъ государственную долж
ность и, вместе съ темъ, въ качестве депутата города Впндовера, место 
въ нижней палате. Въ благодарность своему покровителю, которому былъ 
иризнателенъ въ течете всей своей жизни, оиъ примкнулъ къ министер
ству Рокингама. Въ одной изъ речей, возбудившей одобрение и внимаше 
Питта, Бёркъ ратовалъ противъ штемпельной таксы, а когда министерство 
Рокингама вышло въ отставку, то напнсалъ оправдаше его администращи. 
Съ этой поры онъ несколько летъ кряду принадлежать къ парты виговъ 
и либеральной оппозицш; во многих! замечательных» парламентских!. ре
чах!, въ, которых! любилъ блеснуть своею начитанностью, своими нозна- 
шями и своимъ риторическим! паеосомъ, опт, выступил! поборнпкомъ сво
боды печати, независимости судовъ и релиНозной терпимости и всячески 
старался воспрепятствовать разрыву съ Америкою. Злоупотреблешя въ 
законодательстве и управлешп, противоконстнтущониые поступки неболь
шой, но сильной партш, образовавшей о-бокъ съ кабинетомъ и парламен
том!, въ связи съ королеыъ, какъ бы личное прамеше, нечто въ род4 
камарильи, потерпели сильные нападки отъ красноречивыхъ устъ Бёрка; 
вместе съ Питтомъ и Фоксомъ онъ былъ однимъ изъ наиболее выдаю
щихся парламентских'! ораторовъ.

й. Политическое возбуждение въ Ангш’и и письма Южуса.

Во время ЭТИХ! СОбЫПЙ ПО ту сторону океана, ВЪ метрополш Правительств» 
также царствовало бурное политическое возбуждеше. Изъ исторш и народная 
демагога Вилышса (стр. 103) известно уже, какъ сильно разбуше- ошюящш. 
вались волны пароднаго движенья въ Лондоне. Тогда какъ судъ при
говорил! памфлетиста къ тюрьме и денежной пене, а нижняя па
лата изгнала его изъ своей среды за «дерзкую, скандальную и воз
мутительную пасквиль» на министра Веймута, въ то же время при-© ГП
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верженцы его парни прославляли Вилькиса какъ борца за свободу;, 
отказъ нижней палаты принять въ свою среду вновь избранного зна- 
чительнымъ большинством'!. голос,овъ, былъ сочтешь нарушешемъ 
билля о правахъ. «Что же после этого будете обезпечено въ ста
рой Аиглш,-если парламенте изъявить свою независимость н судьи 
лишать прлсяжныхъ ихъ правь, лишь бы добиться угодпаго пра
вительству обвинешя»? Продлившаяся долгое время въ печати и 
парламенте борьба завершилась кровопролийемъ па улице. Мятежи 
и народныя демонстращи приняли, наконецъ, револющонный харак- 
теръ, такъ что вмешалось войско и несколько лицъ были убиты 

Мий. 1769. выстрелами; скопища собирались на поле св. Теория, потомъ дви
нулись шь Сентъ-Джемскому дворцу, чтобы представить тамъ народ
ную казнь Карла 1., причемъ молодой лордъ, скрывъ лицо, предсталъ 
будто бы въ роли палача.

Нападки па Узнавъ объ этихъ собыняхъ, престарелый Чатамъ поднялся съ 
правительство, одра болезни и сказалъ въ верхней палате речь, глубоко потряс

шую министерство Графтона. Лордъ Кемденъ сложила. съ себя зва- 
ше канцлера, а 1оркъ, которого личное честолюб!е и просьбы ко
роля побудили принять великую печать, до того оскорбился упре
ками своихъ друзей, что самъ лишилъ себя жизни. Но более же-, 
стшпй ударъ правительству, парламенту, носителями. и послужпикамъ 
безхарактерной системы нанесет, былъ въ ряде газетиыхъ статей.

Письма Юшу- (въ Обществепномъ Вестнике). Благодаря сильному языку, мастер- 
са. Аиоръ и ству въ слог! п изложены, могуществу полемики и доводовъ, близ- 
точказръшя. кому знакомству съ делами и лицами, оне подъ именемъ ^Писемъ 

Юнгуса“ щпобрели всесветную известность. Кто былъ авторомъ 
этихъ замечательныхъ статей, собранныхъ впоследствш въ одну 
книгу и переходившихъ изъ рукъ въ руки,—это осталось тайною 
для современниковъ. Самъ онъ въ составленномъ имъ сборнике про
стился съ следующими словами: „Я единственный поверенный моей 
тайны и она сойдетъ со мною въ могилу*. Объ немъ сложилось 
столько же догадокъ какъ и о железной маске. Въ наше время 
лишь съ достаточною достоверностью этпмъ авторомъ признанъ сэръ. 
Филиппъ Францйсъ, даровитый, страстный писатель, честолюб!е ко- 
тораго не удовлетворялось подчиненною должностью въ военномъ 
министерстве. Съ опущеннымъ забраломъ,—сказано у Брокгауза,— 
не узнаваемый ни друзьями, ни врагами, Юшусъ вмешивается въ 
ряды бойцовъ н, можно сказать, съ магическою властью господству- 
етъ въ течете трехъ летъ (1769—1772) надъ общественнымъ мнё- 
шемъ въ Англы: перо его то въ спокойномъ, сдержанномъ тон! 
изображаете бедств!я страны, промахни распутства тор!евъ, то съ 
сокрушающею ирошею преследуете, осмеиваете и опозориваете вра- 
говъ свободы, то въ доведенныхъ до совершенства выражешяхъ из
ливаете скорбь патрыта, иорывъ чрезвычайной ненависти. Не разъ 

говорили, будто Францйсъ заданное имъ обещаше молчать полу- 
чилъ въ 1774 году важное и доходное место советника правитель
ственной колле пи въ Бенгалы. Тамъ онъ, какъ узнаемъ впоследствш, 
скоро сделался непримиримымъ врагомъ Баррена Гастингса. Своею 
резкою, безпощадною полемикою, письма Юшуса словно молшя по
ражали господствовавшую правительственную систему, короля, ми- 
нистровъ и раболепную парламентскую аристократы»; они ратовали 
за древнесаксонское народное право, за свободу и независимость 
судовъ и печати, за унаследованный отъ отцовъ учреждешя въ про
тивность злоупотреблешямъ, растленно, произволу господствовавшей 
аристократической парты. Туте излагаются не демократико-респуб- 
ликансюя теорш въ духе Руссо, а указывается лишь на резкая про
тивоположности между современнымъ правлешемъ и нащональнымъ 
государственнымъ строемъ минувшихъ поколешй. Револющонный 
духъ, какъ въ дни Стюартовъ, разлить по всймъ этимъ мощнымъ 
полемикамъ, но онъ вращается на староангл1йской почве; письма 
Юшуса ничто иное какъ слово, сказанное въ защиту древнебри
танской правительственной и юридической системы противъ совре
менной малодушной олигархш и деспотической феодальной монархш, 
съ язвительными нападками па безхарактерность и безнравственность 
властителей. Опп произвели сильное впечатлен!е на господствовав
шую аристокрапю, темъ более что по близкому знакомству автора 
съ придворными и правительственными лицами и услов!ямп, съ на- 
щопальными учреждешями и правами, легко было догадаться, что 
онъ самъ принадлежите къ темъ аристократическимъ кружкамъ, 
проступки, своекорыспе, нечестье, эгоизмъ и безхарактерность ко- 
торыхъ онъ обличалъ съ такою безпощадною резкостью.

Внутреншя тревоги, поддерживаемый и еще более возбуждаемый Оппозиции-, 
письмами Юшуса и приверженцами Вилькиса, сильно отравляли жизнь «ия ирояме- 
министерству Графтонъ-Норту и оттиснули распри съ колошями не- н'я въ Ло1Ь 
много па задшй планъ. Графство Мидльсексъ упорно поддерживало дон’ь- 
выборъ Вилькиса и объявило нарушешемъ конститущи призывъ въ 
палату правительственнаго кандидата. Лондонсше граждане пригла
сили изгнаннаго изъ палаты Вилькиса въ ратушу и торжественно 
предъявили королю адресъ съ просьбою удалить своихъ министровъ 
и советниковъ, распустить парламенте, котораго нельзя более счи
тать истиннымъ представителемъ народа. Въ ответа на это было 
заявлено: «Содержаше адреса оскорбительно для короля, позорно для 
парламента и противно началами конститущи». После того лордъ- 
меръ Бекфордъ, представившись вновь королю во главе городскихъ. 
чиновъ и ратмановъ, намекнулъ о „достославной и необходимой 
револющи*, благодаря которой возникла „благодатная конститущи*.
Все это такъ сильно напоминало о прежнихъ собьшяхъ, такъ со
гласовалось съ тономъ, заданнымъ письмами Юшуса, что въ правя- © ГП
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тельственныхъ сферахъ сочли иеобходимымъ уступить и успокоить 
умы. Къ тому же еще и внешняя политика отнюдь не отвечала об
щественному мнЬшю англйской нацш. Благодаря господствовавшей 
ревности, съ какою постоянно следили за Фрашцею, въ Аигл1и сильно 
вознегодовали, когда правительство безучастно отнеслось къ борьбФ 
Корспканцевч, противъ французскихъ арм!й (XII, 649); настроеше 
это обнаружилось въ тФхъ почестяхъ, какими приветствовали при- 
бывшаго въ Англ1ю корсиканскаго борца за свободу. Сверхъ того, 
правительство, убоясь запутаться въ войну съ бурбонскими домами, 
постыднымъ образомъ поступило въ возншншя съ Испашею распри 
изъ-за Манилы и Фалкландскихъ острововъ, придавт. затФмъ поли
тическому промаху видъ дипломатическаго успеха. Все это отнюдь 
не могло подавить негодоваше народа противъ господствовавшей ари- 
стократш.

Распря съ Д'Ьло вт> томъ, что въ последнюю войну Впльямъ Драпе совершить вы- 
НсиашоЯ изъ- па Филиппины и на взятый приступом!, города; Манилу наложпЛъ 
за М пил и кон1'РибуЦйо, которую жители обязались уплатить, лишь бы избежать опу- 
а , пилы и стошен|я_ такъ Какъ опи могли собрать только одну половину налич- 

Фшмяндекихь нышг> то на другую половину выдали векселя на Мадридь. По заключен™ 
острововъ. ИПра испанское правительство отказалось платить по векселям!,; всягая 

требовангя со стороны аншйскаго министерства были тщетны. Изъ-за 
этого не хотелось начинать повой войны, а потому старались Драпе, офи
церов!, и солдат!, его обнадежить обЬщашямн или успокоить иными сред
ствами. Такъ донолнительныя деньги манильской капитулянт и не были 
уплачены.—Еще позорнее завершилась распря ио поводу Фалкландскихъ 
острововъ: тамь въ 1764 и 1706 годахт, мореплаватель Бугенвиль заложил!, 
па восточной сторонФ французскую колонию Портъ-Дун, а Англичане на 
западной—основали Порта Эгмонтъ. Испанцы не хотФли допустить ни одно 
изъ этлхт, поселений. Шуазёлъ ведфлъ, поэтому, вывеси, французскихъ ко- 
ловистовъ, а аиглШсше были сплою изгнаны намФстникомъ Буэносъ-Ай- 
реса. Изъ боязни, что война съ Испашей повлечет!, за собою войну съ 
Фрашцей, лордъ Норта сиест, также и это оскорблеше. При посредствФ 
герцога д’Эпиьона, занявшаго въ 1771 году вместо Шуазёля мпнп- 

. стерство иностранных!, дФлъ, затеяли поэтому дипломатическую игру, бла
годаря которой французшйй министр!, побудил!, испанское правительство 
дать Анюни для виду удовлетворение, лишь бы кабинета быль въ состояши 
оправдаться переда, народомъ д Парламентом!,, а именно: Испанцы вышли 
изъ порта Эгмонта, а Англичане приняли видь, будто хотятъ тамъ утвер
диться; но вслФдъ затййъ они опять покинули колошю, оттого что она 
причиняем будто бы много издержекъ и вводить только въ соблазнъ Ис- 
панцевъ. Посредники въ этой тайной продфлкФ, сэръ Впльямъ Гордоиъ 
былъ богато награжден!, за это. Юшусъ, разумеется, и не преминули опо
зорить министерство за такую „измену чести и достоинству короны“..

е. Англшское правительство и кризисъ въ Америкй.

Пошлина на Въ это возбужденное время вопросъ о шыюжшпи податей па аме- 
чай и прин- рикансюя колоши подлилъ масло въ огонь. Правительство и парла- 
цнпъ права, ментъ скоро убедились въ томъ, что необходимо отменить пошлип- 

иый устава, 1767 года, такъ какъ отъ него произошли только ущёрбъ 
и распри. При посредства контрабанды и воздержашя отъ потреби ■ 
лешя чуждаго напитка обошли даже ввозную пошлину на чай, ко
торый англ1йск1е коммислонеры скупали на большихъ аукцюнныхъ 
рынкахъ и затФмъ препровождали въ колоши. Для того однако, что
бы угодить королю, который только тогда допускалъ отмену какой 
нибудь повинности, если это совершалось «въ духФ покорности», 
и чтобы «не дать уснуть праву», пошлины не совсЬмъ еще были 
устранены. Король Георгъ и господствовавшая пария Бедфорда все, 
еще настаивали па прав! налагать нодати; вч, этомъ опи видФли 
основу верховности метрополш. «Самое введшие акта и пошлину 
на чай», говорилъ лордъ Норта, «необходимо поддержать какъ Мартъ 1770. 
зяакъ верховной власти парламента и его права управлять коло- 
шями». Хотя въ верхней палат! лордъ Чатамъ, снова вернувшись 
къ воззрФшямъ своей юности, а въ нижней—оппозищя виговъ съ 
Эдмундомъ Бёрке во глав! сильно ратовали противъ пошлипъ, од
нако правительство все-таки одержало верхъ: чай обложили ввоз
ною пошлиной по три пенса на фунтъ. Такою низкою таксою име
лось въ виду переломить сопротивлеше въ колошяхъ. Это была 
дипломатическая передержка подобная распри изъ-за Фалкландскихъ 
острововъ: надеялись разными коварными уловками поддержать хоть 
призракъ права, мнимыми уступками затмить вопросъ о принци- 
пахъ. Замыселъ однако не удался. Американцы частью вовсе от
казывались отъ чая, а не то добывали его запретным^ путемъ. Въ 
Новой Англш и Нью-Ioprt не давались въ обманъ, тогда какъ лон- 
донск!й кабинета цастаивалъ на принцпий, за одно съ которымъ, 
но мнФшю короля и министровъ, держался и рушился монархически- 
парламентшйй авторитета. «Я готовъ скорее сложить съ себя ко
рону», сказалъ Георгъ IIL, «чФмъ согласиться на'требованья оп- 
позицш».

Въ воздух! надъ Лондономъ и Бостоиомъ носилась револющя; Противополо- 
против®борствующ1я начала бурными волнами напирали дфугъ на жности въ 
друга; вся Европа въ напряженном^ ожидаши следила за борьбою, принципахъ 
сочувствуя той или другой сторон!, смотря ио личному убФждегпю 11 К0Р0Л Ге‘ 
пли интересу, по различнымъ наклонностямъ и воззрФШямъ. Король °₽гъ ш- 
Георгъ III. славился пФкоторыми хорошими качествами: его вФро- 
ван!е и церковное благочестие были искренни и непритворны; опт, 
обладалъ семейными добродетелями и былъ довольно уменъ, для 
того чтобы в'Ьрно судить о лицахъ и предметахъ;. опт, отличался 
умеренностью, верностью своему долгу, стойкимъ мужествомъ. Од
нако друпя его качества гибельно повл!яли на политику въ эту тре
вожную эпоху: ревнуя своему авторитету, онъ не терпФлъ проти- 
ворфч!я, и всякая оппозищя казалась ему личнымъ оскорблешемъ; 
натуры съ твердымъ иослФдовательнымъ характером!, были ему не© ГП
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понутру, онъ любили податливый, уступчивый особы при ДВОр! и 
въ кабинете; его антшшия противъ всякаго рода философскихъ 
просветителей, его ненависть къ демократы и республиканскими 
идеями о свободе возбудили въ немъ отвращеше отъ всякаго нов
шества, омрачили его понимаше общественныхи .дели и современ- 
ныхъ стремлений, вселили въ немъ предуб'Ьждеше и нерасположеше ко 
всякаго родареформамъ. Въ противоположность ганноверской семейной 
политике онъ почтилъ своими довер!емъ и благоволешемъ членовъ 
торя. По смерти (1772) Вельской принцессы бывппй дюбимецъ мате
ри и сына вернулся въ свой шотландсюй родной край, къ своимъ 
ботаническими заняпямъ, и ни онъ, ни его креатуры не оказывали 
более никакаго вл!яшя на государственный дела. Не смотря на то 
король охотнее всего придерживался консервативныхъ деятелей, 
которые предпочитали полумеры и мелочный средства решитель
ными действиями, разными уловками и передержками пытались за
клинать подымавшаяся бури, которые, пользуясь богатыми средства
ми подкупа и награди, наводняли йравительственныя ведомства и 
парламента подкупными раболепными клевретами изъ растленныхъ 
слоевъ олигархической аристократии. Высшею добродетелью въ его 
глазахъ были преданность престолу и верноподданническое чувство; 
ради такихъ качествъ Георгъ III. снисходительно относился даже 
къ распутству и содержание любовницъ, хотя впрочемъ были весь
ма строги относительно пристойнаго, нравственнаго образа жизни. 
Известно, что французыне и англ!йск!е дворяне походили други на 
друга какъ въ умственномъ и общественномъ образованы, такъ 
точно и въ сладострастш и вертопрашестве.

Полижеше и Чемъ резче проявлялись въ метрополш противоположности между 
настроеше въ реформаторами и консерваторами, теми выше возносились идеи свобо- 

»олбияхъ. ды и независимости въ колошяхъ. Выступавшая въ письмахъ Юшуса 
и въ делахъ Вилькиса оппозищя послужила въ пользу также и «Сы- 
намъ свободы» въ колшпяхъ, хотя оба эти движешя и не состояли 
въ непосредственной связи другъ съ другомъ. Вследств1е слишкомъ 
явно обнаруженной порчи парламентскихъ выборовъ Американцы от
нюдь не соблазнялись возникавшею по временами мыслью объ орга
нической связи колошй съ законодательствомъ метрополш. Главными 
очагомъ политическихъ движенШ былъ Бостонъ: тамъ присутств!е ан- 
гл!йскихъ войскъ давало иоводъ къ разными столкновешямъ, а грубый 
и корыстный губернаторъ Бернаръ произвольными вмешательствомъ 
въ правительственный дела Массачузета то и дело раздражали пар- 
Ню сопротивлешя. Тотъ же демократически духи царили и въ ос- 
тальиыхъ провинщяхъ Новой Англы, въ подвижномъ Ныо-1орке, въ 
среде вообще такъ мирно настроенныхъ квакеровъ Пенсильванш и 
даже въ южныхъ штатахъ, где англшскш роялизмъ былъ более 
распространенъ. Въ Северной Каролине образовалась реформатор

ская пария «регуляторовъ», решившихся даже съ оруж!емъ отсто
ять свободу противъ апглШскаго главного чиновника Трейона. Въ 
Виргиши губернаторъ Ботетуръ, доблестный мужъ съ изящными 
пр!емами, долгое время поддерживали добрый отношешя съ ферме
рами; не смотря на то законодательное собраше, въ которомъ за
седали Вашингтонъ, Джефферсонъ, Ли, Патрикъ-Генри, этотъ «Де- 
мосоенъ лесовъ», и друпе вольнолюбивые патр!оты, резко выска
залось противъ таможеннаго устава. А въ зацадиыхъ краяхъ, где 
въ то время при Кентуки и въ Иллинойсе основались новыя носе- 
лешя,—где отважные охотники проникали въ первобытный дебри,— 
пли въ плодородныхи долинахи Тенессе, где, переваливъ черезъ 
Аллегены, сошлись преследуемые беглецы,—тамъ нигде уже не пи
тали более сочувств!я къ давно забытой родине предковъ въ Евро
пе. Бернаръ, правда, былъ отозванъ, и въ преемники- его назна- 
ченъ чиновники Гётчинсонъ, уроженецъ Массачузета; но все было 
тщетно: господствовавгшя ио сю и по ту сторону океана неприми- 
римыя противоположности относительно права облагать податью не 
обошлись бёзъ ссоръ. Вследс'те возбуждешя горожанъ противъ 
продажи чая въ Бостоне и Ныо-1орке возникли народные мятежи, 
прпчемъ раздраженные солдаты, то и дело подвергаясь оскорблеш- 
ЯМЪ И позору, стреляли ПО толпе. Это въ СВОЮ очередь подало 5.марта1770. 
иоводъ къ подстрекающимъ речами, къ демонстративными похоро
нами. Въ Бостоне опасались сильнаго воэсташя, такъ что губер
наторъ отвели полки изъ города въ цитадель. Однако, внутри кре
пости войска стали опаснее прежняго. Поддерживаемый военными 
кораблями въ гавани, они держали Бостонъ какъ бы въ осадномъ 
положены. Въ это критическое время Веньяминъ Франклине, тогда Ом-. 1770. 
шестидесяти-четырехъ афте отъ роду, былъ назначенъ также отъ 
Массачузета агентомн въ Лондоне.

АнглШская таможенная политика въ отношены къ колошямъ была Иеиощиав 
изл!яшемъ немощи, причинившей самой метрополш наибольшей ущербъ. политика. 
Правительство изъ года въ годъ сотнями тысячи тратило на кораб
ли и солдатъ, а Остиндская комиашя въ то-же время сбывала на 
два съ половиной милл1она менее товару, тогда какъ за пошлину 
на чай, вино и друпе припасы едва выручалось восемьдесять пять 
фунтовъ. И действительно, колонисты упорно сопротивлялись распро
даже англйскаго чая: между темъ какъ голландыйе контрабандисты 
при содействы населешя сбывали его тайными путями и широко 
распространялись общества воздержашя, въ то же время старались 
по возможности помешать выгрузке, или распродаже и потребление 
ввозимыхъ на англШскихъ судахъ товаровъ. Въ народныхъ песнях'ь 
прощались съ излюбленными паииткомъ, жертвуя ими для свободы.
А потому колошальная политика правительства въ самой Англы 
подвергалась самыми резкими противореч1ямъ, какъ со стороны © ГП
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либеральной оппозицш Чатама, Бёрка и др., отвергавшихъ паложе- 
ше пошлйнъ па колоши англ!йскимъ парламентом,,—точно такъ же 
и со стороны Гренвиля и его приверженцевъ: считая необходимымъ 
сломить силою упорство и неповиновеше американскихъ подданным, 
последив все зло и все невзгоды приписывали полумерамъ мини
стерства Норта. Пытались было помочь нуждамъ и жалобамъ ком- 
мерческаго мера гймъ, что решились возместить убытки Остипдской 
компаши, такъ чтобы агенты ея могли поставлять чай по одной 
цене съ контрабандистами; но тщетно: ведь дело шло не о мер- 
кантильныхъ выгодахъ, а папротивъ,—о принципе.

Коиитетъкор- Озлоблешеусиливалось изо дня вгь день. По почину и подъ руко- 
респонденщй водствомъ вождей патрштической партш, Джона и Самуила Адамса, 

и тайный оТИса, Джозефа Баррена, въ Бостоне образовался комитетъ действия 
писыш. или яорреспонденщй, съ целью популярными адресами и брошюра- 

•ояорь.1772. вь1ясиить Права и учреждешя колошй, также наносимые имъ ан- 
глШскимъ правительствомъ удары и беззакошя^ а въ это самое вре
мя Франклинъ въ Лондоне перехватилъ несколько писемъ, которыми 
ясно обнаружилось, что вожаки партш чиновниковъ и роялистовъ 
въ Массачузете, Гётчинсонъ, Оливеръ, Пакстонъ, уже несколько 
летъ тому назадъ советовали принять те меры, который возбудили 
столько злобы: то былъ заговоръ высокопоставленныхъ роялистовъ 
въ недрахъ самихъ колошй, задуманный для угнетешя последиихъ. 
Письма адресовались па имя члена парламента Бателея, сообщавшаго 
яхъ своему покровителю Гренвилю, а черезъ пего лорду Темплю. 
По смерги Бателея эта кореспондёнщя, неизвестно какимъ обра- 
зомъ, попала въ руки Франклина, а онъ отправилъ ее въ Амери
ку, съ темъ чтобы уличить людей, «которые продаютъ свободу от
чизны изъ-за своекорыстныхъ целей, возбуждаютъ ревность и гневъ 
короны и сеятъ раздоръ между обеими родственными странами». 

Ыь. 1773. Бъ ноне месяце эти письма читались въ собраши депутатовъ Мас- 
сачузета; последше признали въ иихъ тенденцпо, ниспровергнуть 
конституцию и ввести власть произвола. Содержаше ихъ вскоре 
было во всехъ устахъ. Франклинъ имелъ будто бы въ виду, об
легчить соглашеше между метропол!ей и колошями, сваливъ вину 
неудовольствШ на некоторыхъ особъ; вышло однако паоборотъ. Какт. 
въ Лондоне, такъ и въ Бостоне враждебное настроеше усилилось. 
Франклина призвали къ ответу въ тайный государственный совета 5 
а въ то же время неустрашимый Самуилъ Адамсъ путемъ печати 
и въ комитете корреспонденцШ предлагали учредить копвентъ всехъ 
колошй. Въ филадельфш, Бостоне, Ныо-1орке, Чарльстоне и др. 
назначены были депутаты изъ гражданъ, прежде всего съ целью 
воспрепятствовать выгрузке и продаже привезеннаго Остиндскою 
кампашей чая, а потомъ—обсудить средства и пути къ совершен
ному отпадение отъ АЩлш. Горе агентамъ и товарополучателямъ, 

не исполнявшимъ приказашй тайнаго общества! Вожди парт!и гово
рили языкомъ, исполненнымъ уверенности въ победе. Комитета Взрывъ. 
корреспопдепщй, председателя котора го Кюшинга подстрекали более 
решительные члены, Самуилъ Адамсъ, Гапкокъ, Молинё, Варренъ, 
господствовалъ надъ Массачузетомъ. Зимою транспортное судно 
Остипдской компаши прибыло съ грузомъ чая и вошло подъ защи
тою гарнизона форта Вильяма въ бостонскую гавань; тогда маги
страта запретилъ выгрузку и сообщилъ капитану приказъ, тотчасъ 
же возвратиться въ Лондонъ. Когда онъ замедлилъ, то Сыны сво
боды, вооруженные мушкетами, заняли все выходы гавани. Было 
решено не допускать обложеннаго пошлиною чая въ городъ. А что 
если удастся сложить товаръ въ цитадель и оттуда передать его въ 
руки экспедиторовъ и нродавцовъ? Для того чтобы предупредить это, 
молодой пылюй натр! отъ по имени 1ошя Квинси задумалъ разомъ 
порешить дело. Подъ его веденьемъ толпа отъ сорока до пятидесяти 
человекъ, нарядившись Индейцами, овладела стоявшимъ въ гавани 
кораблемъ Дартмутомъ и весь грузъ его, триста сорокъ цибиковъ
чаю стоимостью въ 18,000 фит. стр., выкинула въ море. Чтобы не 18.дев. 1778. 
подвергнуться той же участи, остальныя, назначенный въ Нью-1оркъ
и Филадельфно суда поворотили съ своимъ грузомъ вспять.

3. 0ТПАДЕШЕ АМЕРИКАНСКИХЪ КОЛОШЙ ОТЪ АНГЛШ.

а. Билль о бостонсномъ порт! и конгрессъ выборныхъ въ Филадельфии.

Это отчаянное посягательство на ангшйсюй товаръ было вызо- Впечатлив 
вомъ на борьбу. Жители Массачузета вполне сознавали, что овитого поступка, 
перешли черезъ реку и сожгли за собою мосты. Въ Лондоне и безъ Франм™, 
того уже прежше поступки въ Америке признавались «мятежемъ» и пеРедъ Тйй- 
не охотно поступались вопросомъ о податяхъ, такъ что въ Но- нымъ СОЕ,Ь' 
стоне говорилось: «сердце короля ожесточено яко Фараоново»: чего тоыъ’ 
же следовало ожидать теперь, когда исполненный злобы п жажды 
мести губерпаторъ Гётчинсонъ пошлетъ туда извФсие о последиихъ 
собьгпяхъ? А потому тогда уже разнесся кличъ о всеобшемъ союзе, 
«который отъ Флориды досягалъ бы до снежиыхъ полей Канады»!
А бостонская печать заявляла: «Медлить нечего; необходимо созвать 
конгрессъ или собраше Американскихъ штатовъ, и да будетъ такъ, 
какъ решить пародъ». Отчета Гетчинсона о собыпяхъ въ Босто
не не успКлъ еще прибыть въ Англпо, когда тамъ совершилось -9-янв.1774. 
знаменательное засКдаше тайнаго совета, въ которомъ въ присут- 
ствш тридцатипяти лордовъ и многочисленпыхъ слушателей, между 
прочимъ Иристлея и Берка, Франклинъ подвергнута былъ допросу 
по поводу прошешя отъ представителей Массачузета касательно уда- 
лешя предательского губернатора и главпаго судьи. СивКщаше при- © ГП
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о мяло характеръ обвинения: главный прокуроръ Веддербёрнъ отвергъ 
жалобу и просьбу представителей Бостона какъ беззаконный; въ 
самыхъ гнусныхъ и оскорбительныхъ выражешяхъ изложилъ онъ 
поступки колошй какъ цйлую цФпь преступлешй, измени, непокор
ности п нечестия; самого Франклина, представителя Пеисильваши, 
Имо Джерси, Массачузета и Георгии онъ осыпали бранью и упре
ками, называли его «истыми возмутителемн», который путемъ под
купа добылъ частныя письма и опубликовали ихъ, съ щЬлыо вы
теснить в'Ьрнаго губернатора и занять его должность. Фраиклинъ 
спокойно и невозмутимо выслушали злобную рфчь прокурора, кото
рую лорды встретили громкими знаками одобрешя; потоми онъ от- 
ветилъ таки, «какъ внушила ему его добрая совесть». Вместо того 
чтобы оправдаться ио поводу опубликовашя писемн, онъ призналъ 
это одними изъ лучшихи поступковъ своей жизни, который онъ го- 
товъ повторить при подобныхъ обстоятельствахъ. По решешю тай- 
наго совета, одобренному королеми, прошеше было отринуто какъ 
порождёше «лжи и злобы», имевшее въ виду возбудить въ провин- 
Hiii вражду и мятежи; правительство лишила престарелаго Франклина 
должности главнаго почтмейстера, которая въ сущности при немъ 
самомъ и достигла некоторого значешя.

Фоксъ. род. Въ то же время гнФву тогдашнихт, правителей Англии подвергся еще 
т янв 1749 ДРУгой Д’Ьятель, возбудпвппй своими краснор'Ьщемъ и своими политическими 

' талантами удивлеше современниковъ—Чарлъсъ Джемы Фоны, второй сынъ 
бывшаго стастъ-секретаря лорда Голланда. Гешальный, ловкий, просвЪ- 
тивъ свой умъ учешемъ и путешествиями, онъ членами тори былъ прпвле- 
ченъ въ управлейе и возведет, въ лорды казначейства, не смотря даже 
на распутную его жизнь, на его страсть къ игрф и къ чувственными на- 
■слаждешямъ. Теперь, однако, Фоксъ вместе съ Бёркомъ иерешелъ въ оп- 
познщю и лишился своего мФста; за то т^мъ могучее гешальный человеки 
выступили на ораторское, поприще. Онъ про садили свое отцовское имФше, 
своею расточительною жизнью и своими распутствомъ навлеки на себя 
дурную славу, а своею склонностью къ просвещенно и вольнодумству воз
будили ненависть правов^рнаго короля; при всЬхъ его порокахъ не было 
однако человека, более свободнаго отъ упрековъ злодуипя, тщеславья или 
лжи. Природа наделила его всбмъ, что Бёрку давалось лишь посильными 
трудомъ при свете лампы: въ немъ была не только жизнь, но также душа, 
и онъ изъ нФдръ ея и изучавши классиковъ черпали то, что Цицеронъ при- 
знаети единственно истинными краснореч!емъ (pectus tacit disertum). Недо- 
статокъ знашя Фоксъ въ избытке возмещали, естественною простотою и 
истинными, нетеатральнымъ, безъискусствёиными вдохиовешемъ. Испол
ненный вольныхи шнрокогунанныхъ идей и воззрФтй, онъ вращался на 
высоте своей эпохи и гешальностью умацарилъ надъ традшцями отжившей 
политики. Въ пылу парламентской борьбы онъ никогда не упускали изъ 
виду всеобщих’!, принцииовъ. Фоксъ прежде всФхъ призналъ необходимость 

„ рфшптельнаго преобразованья парламента,
иастроеше и

воазрЪшя. р0 Время жаркой парламентской борьбы, происходившей весною 
ЯаР™Дапр. въ об’Ьихъ палатахи, когда совещались о мгЬрощлят1яхъ для подав- 
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лешя „мятежа“ въ МассачузегЬ, главными ораторами оппозицш 
были Фоксъ н Бёркъ. Опи отвергли предложенные противъ Амери- 
канцевъ понудительные законы. Бёркъ отнюдь не хогйлъ подверг
нуть сомнФшю авторитетъ англШскаго парламента: последнему какъ 
съ небеснаго престола подобаетъ господствовать и управлять всймъ; 
онъ требовалъ однако, чтобы за колошямп признали равныя права, 
чтобы безъ согласия провпнщальпыхъ собранШ не налагали на нихъ 
никакихъ пошлинъ, ни повинностей, чтобы и имъ также предоста
вили гарантированную жалованными гранатами автономно въ зако- 
нодательств’Ь и суде. А Фоксъ воскликнули: „Если вы будете на
стаивать на правФ облагать податьми Американцевъ, то вы доведете, 
ихъ до явнаго возсташя“.—Въ Бостоне оказалось немало голосовъ, 
предостерегавшихъ патршовъ словами: „Не отчаливайте съ вашей 
ладьей, пока не знаете, куда вамъ придется пристать“. Но Сыны 
свободы возражали: „Нами необходимо отчалить свою ладью, хотя 
бы мы и не знали еще, куда пристанемъ. Господь Боги укажетъ 
нами путь къ безопасной пристани“. Такое же боевое лаСтроеше 

обнаружилось въ Англин начиная съ короля и до низшихъ слоевч, 
народа, все единодушно согласились въ томи, что необходимо под
держать авторитетъ метрополш въ отношешп неверныхъ сыновъ. 
Оппозищя находилась въ меньшинстве противъ народной воли.

Такими-то образомъ, по предложение правительства, въ об’Ьихъ Билль о бо- 
палатахъ решенъ былъ целый рядъ постановлешй, который по спра- етонскоиъ 
ведливости признали переходомъ чрезъ Рубиконъ. Первыми изъ бил- п"РгЬ- 
лей бостонсшй порть былъ лишент, привилепй и съ 1. поня объ- 
явленъ закрытыми; вторыми—ограничивалось свободное доселе ус
тройство Массачузета; а именно—исполнительной власти предостав
лялось право запрещать всяшя собрашя гражданъ, назначать чле- 
новъ совета и шерифовн, и всякие уголовные процессы, решать ко
торые туместные суды оказались неблагонадежными, препровождать 
вн Новую Шотлащцю или Великобританце. Суди присяжныхн дол- 
женн быть составленн изъ шерифовн. Третьими биллемп постой 
солдата въ самомъ городй БестонЬ признавался законными; наконецъ 
четвертыми постановлешемт, границы Канады были расширены до 
колошальныхн владЬшй, вс.тЬдств1е чего господствовавшее тамъ не
ограниченное правлеше риспространилось также на вей далыня об
ласти—ота озерн и до береговт, Миссисипи. Затймн главными ко- 
мендантомъ всЬхъ колошй и вм^сий съ т'Ьмъ гражданскими губер- 
наторомъ Массачузета назначенн былъ генерали Геджъ, который и 
прежде уже командовали войсками и были любимн и уважаемн за 
доброхотный правь и за радушное, общительное об^ждеше. Съ нимь 
было отправлено за океанъ четыре полка, съ тЬмч, чтобы добиться 
подчинёшя. Ему поручено было запереть бостонсшй порта и нака
зать вожаковъ возсташя, въ особенности Самуила Адамса, патрю- 
тическаго писателя и политика.© ГП
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ДШимя въ Актъ о бостоцскомъ нортЬ разразился словно молшя въ удушли- 
АмершЛ. вомъ В0здуХ,ь. у.вд были и оглушены и возбуждены. Въ Н'ЬКОТО- 

рыхъ мЬстахъ эта цостановлешя печатались словно траурное извЬ- 
crie въ газетахъ—съ черными каймами, а въ другихъ—они сжига- 

17.мя1774. лись раздраженною толпою. Когда прнсталъ Геджъ, то его приняли 
весьма почтительно. Однако, мЪропр1ят1я его тотчасъ же обнаружили, 
что онъ прибыль въ качеств!; карателя и мстителя. Не внявъ про- 
тестамъ членовъ, губерпаторъ перевели провинщальное собраше въ 
Салемъ; онъ разм^стилъ полки въ Бостон!; и окрестиостяхъ, воздвигъ 
укрЬплешя па кос!;, образующей съ материка единственный доступъ 
въ городъ. Для того, чтобы лишить „демагоговъ* всякой возмож
ности къ революцйшнымъ рЪчамъ или поступкамъ, онъ запретить 
публичный сходки, а немного. спустя послЬ того закрыта пеиодчи- 
нившееся ему собраше депутатовъ въ Салем-Ь. Но передъ т!;мъ, какъ 
разойтись, члены разослали въ остальныя колоши циркуляръ, пред- 
ложивъ избрать уполномоченныхъ ко всеобщему конгрессу, съ гЬмъ 
чтобы таль обсудить и решить касательно совмЪстныхъ M'bpoiipiaTiíi. 
МЬстОмъ собрашя- назначили Филадельфию, не смотря на то, что 
Пенслльвашя, гдЬ въ отсутстчие Франклина самое сильное вл!яше 
возъим^лъ богатый и .умный, по осторожный н лишенный энерпи 
Дикинсонъ, нерешительно приступила къ вовсташю. За то гЬмъ рев- 
нфрчгЬе оказался НыоНоркъ: тамъ „Сыны свободы“-, которыхъ рояли
сты прозвали „пресвитерианскою юнтою“, решились действовать за
одно съ Бостономъ и, такъ же какъ онъ, прекратить всяюя торговый 
сиошедш съ Аншею. Въ Лондон^ надеялись было, что въ разныхъ. 
м-Ьстахъ будутъ преобладать преимущественно частные интересы. 
Однако роялисты, негодуя, убедились, что весь американсшй мате- 
рикъ всталъ какъ единое великое государство. Въ старейшей коло- 
яш Вирг^ши, въ аристократическонъ, богатомъ, образованцомъ торго- 
вомъ Балтиморф,—гдф общество возбуждали блестяпце ораторы и по
литики, въ род!; Патрика Генри, Джефферсона, Ли, патршты върод!. 
Вашингтона,—представители решили 1. поня, какъ день скорби и 
покаяшя, провести въ постЬ л молитв!;; даже Северная Бородина, 
гдъ вся торговля Чарльстона находилась въ рукахъ британскихъ 
факторовъ, привлечена была къ дЬлу свободы, знамя которой вод
рузили Бостонъ н Новая Аншя.

Собраше де- Въ начадф сентября пятьдесят пять патрютовъ, депутаты от- 
путатовъ въ дЬльныхъ провннщальныхъ собрашй съехались въ Фила дель фно, съ 
Флладедьфш. ц'Ьлыо на «конгресс^» обсудить затруднительное положеше отчизны 
Септ. 1774. ц принять рЬшительныя М'Ьры. Тутъ были люди, которые въ своей 

родии!;, какъ даровашями и юридическими знашями, такъ и достой
ною уважешя жизнью, достигли выдающагося общественная ноло- 
жещя. ВиФсгЬ съ Патрикомъ Генри изъ Виргшпи, которому пору
чено было председательство, тутъ находились его сограждане, Ва- 

шингтонъ и Джефферссшъ, изъ Бостона—Самуилъ и Джонъ Адамсы, 
изъ Южной Каролины — красноречивый Редлечъ, изъ Ныо-1орка— 
Джонъ Джэ, молодой адвокат, происходивши! изъ гугенотской 
семьи и сродни вл!ятельной фамилш Ливингстона. Его въ особен
ности поддерживалъ Александръ Гамильтонъ, который переселился 
изъ Вестиндш въ Ныо-1оркъ и тогда впервые всенародно обна- 
ружилъ свои политическ!я даровашя и свое высокое краснорЬчге. 
ВЪ начал!; засЬдашй, который происходили при закрытыхъ дверяхъ, 
находились пока представители одиннадцати провинщй; во время 
сов-Ьщашй прибыли депутаты отъ Северной Каролины, а въ насту- 
нивппй затемъ годъ примкнула еще Теория, такъ что коигрессъ 
въ Филаделыми состоялъ изъ представителей всехъ тринадцати ко- 
лошй. Сколько бы депутатовъ ни было на лицо отъ одной провинцш, 
однако каждой изъ нихъ предоставлялся одинъ только голосъ. При 
открытии заседашя священникъ англиканской церкви прочелъ иса- 
ломъ (34, 1 — 3): «Вступись, Господи, въ тяжбу съ тяжущимися со 
мною, побори борющихся со мною. Возьми щит н латы и возстань 
на помощь мне. Обнажи мечъ и прегради путь йреследующихъ меня; 
скажи душе моей: Я спасеше твое». Это произвело глубокое впе- 
чатлеше гЬмъ еще более, что въ то же самое время распростра
нилась вЬсть о бомбардировке Бостона. По зреломъ и основатель
ному изследоваши и обсуждении всехъ услов!й, собраше прежде 
всего обнародовало «объяснеше правъ», каюя подобали колошямъ 
частью на основаши естественнаго закона, частью въ силу англ)й- 
ской .констит.уцш и народнаго права или въ силу разныхъ льгот- 
ныхъ грамать и договоровъ; затемъ коигрессъ издалъ рядъ адресовъ 
и послашй къ королю, къ аншйской нацш, соединеннымъ провин- 
ц!ямъ, генералу Геджу и къ Канадцамъ, приглашая ихъ примкнуть 
къ «конфедерации». Этими умно и искусно составленными докумен
тами доказывалось, что, принимая на себя дЪло гражданъ Бостона, 
Американцы им!;ютъ лишь въ виду змщитить прирожденный или 
съ трудомъ пр1обр!;тенныя ими права на свободу, жизнь и собствен
ность противъ произвола и самовластныхъ указовъ аншйскаго пра
вительства и парламента. Сверхъ того, было р-Ьшено, чтобы съ 1. 26.okt.1774. 
декабря прекратился всяшй ввозъ промыщленныхъ произведен^ изъ 
англШскихъ и англо-вестиндскихъ портовъ, а также всяшй вы- 
возъ изъ колошй въ Аншю. Назначить затймъ новое собраше въ 
будупцй май, коигрессъ посл-й восьминед'Ьльныхъ засЬдашй разошелся.

Этотъ своевольный поступокъ конгресса депутатовъ, рЬшегпя и Жребш бро- 
д4йств!я котораго были одобрены и приняты разными народными и шеиъ. 
общественными собрашями, отличался уже револющоннымъ отпе- 
чаткомъ, какъ ни старались притомъ соблюсти видъ покорности и 
сообщности съ метропол!ей. Въ ЛондонЬ такъ и поняли это дЬло.
Адресъ къ королю, поданный Фраиклшюмъ и двумя другими аген-
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тали министру торговли Дартмуту, был! скпрезрешем! возвращен! 
кабинетом!. Когда въ начале года вновь избранный парламента от
крыл! свои заседашя, то главным! предметом! срвфщашй были 
американийя дела, на который уже въ тронной речи обращалось 
внимаше. Оппозищя добилась, однако, чтобы прошеше колошй было 
представлено палате и чтобы по этому поводу допросили бывшаго 
губернатора Пенсильваши, Ричарда Пенна. Однако, ни такимъ пу- 
темъ, ни миррлюбивыми предложешями, составленными лордомъ Чата- 
момъ вместе съ Франклином!, не успели достичь примирешя. 
Тщетно в! верхней палате виги-лорды, Чатамь, Ричмонд!, Шель- 
бёрнь, Камдень; Темпль и др. отстаивали право и разум!; тщетно 
Бёрк!, Фокс! и остальные вожаки оппозиции в! нижней палате 
предостерегали ота междоусоб1я, которому не видать конца, сове
товали отменить билль о бостоискомъ порте и принять меры К! 
примирение: общественное мнете настаивало на подчинена и на 
насилш, соглашаясь сгь королем!, называвшим! слова Чатама „труб
ным! гласом! мятежа11. Джемс! Отис! вгь одной из! своих! речей 
постановил! принцип!: «Обложеше податью без! представительства 
—деспотизм!». Теперь же престарелый Самуил! Джонсон!, этот! 
оракул! образованного общества в! Лондоне, пытался в! брошюре 
доказать, что «обложеше податью отнюдь не деспотизм!». Одни 
только лондонсше граждане, понесшие значительные убытки вслед- 
CTBie торговых! смута С! Америкою,через! своего лорда-мера,Джона 
Вилькнса (стр. 105), подали королю адрес!, чтобы он! распустил! 
парламента и отменил! тяготы колошй. Однако депутащи пришлось 
выслушать стропи выговор! за ея сочувств!е „мятежникам!11. После 
долгих! прешй, после разных! переговоров! министров! и парла
ментских! вождей съ Франклином!, все билли были приняты; Мас- 
сачузета об!явили въ мятежном! положеши, съ Новой Англ1ею 
прекратились всяшя коммерчесюя шошешя, запрещалось ввозить 
туда оруж!е и боевые снаряды, возставпия провинщи лишались права 
анпийской рыбной ловли.

Ь. Начало междоусоб!я.

Лввспнгмнъ А тем! временем! въ стране при Массачусетской бухте дело 
п Конкордъ. дошло уже чуть ли не до войны и революции. Распущенное комен

дантом! законодательное собрате самовластно продолжало свои за- 
седашя то въ Кембридже, то въ Конкорде; подъ ведАшем! Ган- 
кока оно завладело всеми правительственными делами и учредило 
комитета общественной безопасности; а такъ какъ Геджъ отобрал! 
все запасы пороха и военных! снарядов!, то собрате путем! кон
трабанды вновь добыло оруж!е и свАяПе боевые запасы, усилило 
милицию, установило воинское учете и по возможности везде захва

тывало кассы и продовольитая Англичан!. Подстроки и враждебный 
выходки усиливали озлоблеше ■ с! обАихъ сторон!; дело не раз! 
уже доходило чуть ли не до схватки. По прибьти вгь Бостон! билля 
о мятеже эта скрытая борьба перешла вь явную. Собрате соору
дило въ Конкорде складъ оруж!я и боевыхъ припасовъ. Главноко- 
мандуюпцй Геджъ хотелъ уничтожить его и съ этою целью отпра
вил! туда несколько сотен! солдатъ. Милшця въ Лексингтоне, па- 
трютическом! местечке между Бостономъ и Конкордом!, преградила 
отряду путь; аншйыае солдаты дали залп!, семеро американских! 19. апреля, 
ратников! были убиты, девятеро ранены; кровью ихь оросились 1775- 
поле и лугь. Это были первые поборники за свободу вь возникав
шей войне; имена ихъ современниками и потомством! сохранялись 
в! доброй памяти. После этого кровопролитиаго весенняго утра от
ряд! вошел! в! Конкорд!; добыча там! была ничтожная, так! какъ 
жители успели уже все припрятать; на возвратном! пути опять 
произошла стычка у моста; начальник! милищи Исаак! Дависъ и 
двое другпхъ „деревенских! героев!“ пали, съ аншпйской стороны 
несколько человек! также поплатились жизнью. После этого отряд!
двинулся далее, но его преследовали почти до самаго Бостона и 
местами милищя нападала на него отдельными кучками. Американцы 
насчитывали у себя около сотни убитыми и ранеными, Англичане— 
более чемь вдвое против! того, так! как! первые скрывались за 
деревьями, заборами и оградами. Это и были прославленныя битвы 
при Лексингтоне и Конкорде, восклицает! Банкрофта, более ро- 
ковыя, нежели Азенкур! и Блешеймъ.

И В! самом! деле, ЭТО кровопролитное СТОЛКНОВвШе послужило Боевое дви- 
сигналом! кгь войне между старою Англ1ею и колошами. Вгь Лондоне жеюе въ ко- 
еще не было сказано последнее слово, там! все еще обсуждались лон1яхъ. 
разныя средства для соглашения и полюбовных! сделок!, тогда как! 
вгь Новой Англы готовились уже къ войне. Провишцальный кон
гресс! Массачузета отрекся ота повиновешя главному коменданту 
Геджу, так! как! он! оказался неспособным! служить впредь ко
лоши. Въ Ныо-ГампширА, Коннектикуте, Родъ-Эйланде и въ дру- 
гихъ местах! обнаружилось сильное рвете къ соратпичеству съ 
Бостоном!; милищи всюду усиливались и обучались воинскому строю, 
так! что в! скоромт, времени вгь походъ могло выступить войско 
числом! по малой мере въ 20,000 ополченцевъ. Въ Пенсильваши, 5. мая 1775. 
где Франклинъ по прибиты своемъ побуждал! къ более решитель
ным! предпр!япямъ, в! Делаваре, Виргиши также поднялось ватрн 
отическое чувство и боевое рвете. Въ Бостон! со всех! сторон! 
стекались сочувственные адресы. Вт> то же самое время отважная 
толпа ратников! изъ Массачузета и Коннектикута, съ храбрыми пол
ковниками .Бенедиктом! Арнольдом! и Этаном! Алленемъ, двину
лась кь канадской границе, завладелатамъ, именем! общественнаго © ГП
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комитета, фортомъ Тикондерогою и Кроунъ-Поинтомъ, ключами 
страны, вместе съ орущими и боевыми запасами, а на озер'Ь Чам- 
плене захватила англ!йское судно.

Конгрессъ въ Въ то же самое время конгрессъ всехъ соединенныхъ провинщй 
Филадельфии второй разъ собрался въ Филадельфш (10. мая 1775.). Собрате 
Вашингтонъ это лишено было всякаго законнаго авторитета; однако, имена пред- 

иавначенъгла-ставителей служили порукою, что целью ихъ совещашй будутъ сво- 
внокомандую- бода, Прав0 и благоденств!е отчизны. Къ Вашингтону, Патрику Генри 

щимъ. и ричарду jjjj изъ Виргинш, къ обоимъ Адамсамъ.изъ Бостона при
соединился также Франклинъ, и его присутствие внушило более 
энерпи и решимости осторожному земляку его, Дикинсону. Кон
грессъ и теперь даже еще не помышлялъ объ отпаденш отъ Англш; 
некоторые изъ присутствовавшихъ питали еще надежду на прими- 
penie; предложите Джона Джэ изъ Ныо-1орка, подать еще разъ ад- 
ресъ королю, не встретило противорЗшя. Однако, донесения изъ 
Бостона о собыйяхъ при Массачузетской бухт! и на канадской гра
нице, а также весть о томъ, что генералы Гоу, Клинтонъ и Бур- 
гоинъприближаются моремъ съ свежими войсками, оживили и укре
пили национальный духъ. Джонъ Ганкокъ былъ избранъ въ пред
седатели; снова попытались побудить Канадцевъ къ присоединение. 
Однако французско-католическое населите, за которымъ антайскоа 
правительство Квебекскимъ актомъ обезпечило релипю, языкъ и 
житейсюе обычаи, не соблазнилось звонкими словами и льстивыми 
речами о нащональныхъ добродетеляхъ и достоинствахъ пне при
соединилось къ соседямъ. Губернаторъ Карлтонъ за-одно съ духо- 
венствомъ и феодальными владельцами по естественному побуждение 
склонялись въ пользу монархическаго строя. По прибыли свежихъ 
войскъ въ Бостонъ надо было ожидать более энергическихъ боевыхъ 
действ^ со стороны Англш. А потому оба депутата Массачузета, 
Самуилъ Адамсъ и Ганкокъ, предложили конгрессу избрать главно- 
командующаго всехъ американскихъ боевыхъ силъ. Согласившись 
на ихъ предложите, конгрессъ тутъ же поручилъ главное начальство 
находившемуся въ его среде Джоржу Вашингтону, воинсюя и по- 
литичеейя дароватя котораго давно уже оправдались на опыте. 
Доблестный патрютъ внялъ почетному призыву отчизны, отказав
шись отъ всякаго личпаго оклада. Удачному выбору этого разумнаго 
деятеля, который верно судилъ о делахъ,не прибегая къ гешаль- 
ной отваге, но наблюдая, молча и умно соображая, преследовалъ 
лишь возможныя цели на основанш данныхъ, одолжены были 
успехомъ великаго собыпя — освобождетемъ Америки. На вто
рую должность при Вашингтоне назначались: Артемасъ Вардъ изъ 
Массачузета, Чарльсъ Ли, опытный въ боевомъ деле, но двусмы- 
сленнаго, нечестнаго и корыстпаго характера, Филиппъ Шюйлеръ, 
добросовестный богатый человекъ изъ Ныо-1орка, не обладавший 

особыми боевыми даровашями, Исаакъ Пютнамъ, храбрый, но не
образованный воинъ изъ Коннектикута въ качестве генералъ-маюра, 
а Горацю Гетсъ—генералъ-адъютанта; все эти люди обладали не
значительными дарованиями. Для образовашя и содержатя «конти
нентальной армш» конгрессъ решилъ сделать заемъ въ 6,000 фнт. 
стр. Однако, целью боевыхъ снаряжешй выставлялась лишь „воору
женная защита“. Новыми, написанными искуснымъ перомъ Джеф
ферсона адресами королю, английской нащи, городу Лондону въ 
ясныхъ выражешяхъ излагались воззрешя Американцевъ и поводы 
къ ихъ поступкамъ.

Но въ тотъ самый день, какъ Вашингтонъ принялъ начальство Битва у 
отъ конгресса, битва у Быкершлля разсеяла последнюю надежду на Бёнкергилля. 
миръ и положила конецъ лицемерной передержке. По приказу коми- 1блюня1775, 
тета общественной безопасности полковникъ Вильямъ Прескотъ изъ 
Пепперелл съ несколькими баталюнами скудно одетыхъ и плохо воору- 
женныхъ ополченцевъ, темною ночью, въ виду англШскихъ воен- 
ныхъ судовъ, съ чрезвычайною отвагою занялъ господствуюиця надъ 
полуостровами Бостона и Чарльстона высоты Бёнкергилля и соору- 
дилъ тамъ земляные валы и шанцы. Эту важную позицпо нельзя 
было оставить во власти непр4ятеля. А потому Геджъ велелъ гене
ралу Гоу со стороны Чарльстона взять приступомъ крутые скаты 
холма, между т1мъ какъ пушки съ воеиныхъ кораблей должны были 
обстреливать высоты со стороны моря. Американцевъ насчитывалось 
всего около полуторы тысячъ человекъ; одетые большею частью въ 
свое сельское платье, они были вооружены мушкетами; находив- 
пняся при нихъ шесть пушекъ почти вовсе не пошли въ дело. Про- 
тивъ этихъ-то изнуренныхъ отъ постройки окоповъ и отъ безеонницы, 
голодныхъ ополченцевъ повелъ Гоу отлично снаряженный, всемъ 
обильно снабженный отрядъ слишкомъ въ 4,000 воиновъ; предавъ 
пламени-Чарльстонъ, они съ высокомернымъ презрешемъ смотрели 
па сбежавшихся, лишенныхъ всякой дисциплины ополченцевъ и 
милищонеровъ и думали уже скоро справиться съ ними. Имъ даже 
совестно было вступать въ бой съ такою сволочыо. Однако, какой 
ужасъ охватилъ ихъ и какъ разочаровались они, когда у поднож!я 
холма ихъ первые ряды полегли отъ меткихъ пуль искусныхъ охот- 
никовъ, стрелявшихъ изъ-за невысокой ограды! Два раза шли они 
на приступъ, но тщетно пытались овладеть высотами; трупы сот
нями покрывали только-что скошенные луга. Лишь после третьей 
аттаки, когда генералъ Клинтонъ привелъ еще британыня подкреп- 
лешя, а у Американцевъ не хватило уже ни пороху, ни пуль, Ан- 
гличапамъ удалось, наконецъ, занять холмъ. Благодаря однако 
вспомогательному отряду, съ которымъ подоспелъ полковникъ Пют
намъ, отважные ратники Новой Англш отступили въ стройномъ по- 
рядке. Намъ дорого обошлась эта победа, извещалъ генералъ Геджъ © ГП
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министра Дартмута; трудное дело, какое пришлось тутъ выполнить, 
служить доказательствомъ, что мятежники вовсе не такая презрен
ная сволочь, какою ее мнопе считали. Съ аигл!йской стороны пало 
более тысячи человйкъ; тринадцать бфнцеровъ было убито, семь- 
десятъ ранено. Хотя потери Американцевъ были вполовину, даже 
того еще менее, однако и они тоже оплакивали многихъ изъ своихъ 
борцовъ за свободу, и вгь особенности мужественнаго патрюта Джо
зефа Баррена, который такъ часто и словомъ и перомъ ратовалъ 
за права колошй. У современниковъ и въ- потомстве более всего 
прославился полковникъ Прескотъ: благодаря его осмотрительному 
и стойкому мужеству день Бёнкергилля быль днемъ торжества для 
Американцевъ. „Англ1я навсегда лишилась своихъ колошй“, писалъ 
Франклинъ одному изъ своихъ друзей въ Лондонъ.

Бостонъ по- И въ самомъ деле, битва на Бёнкергилле имела громадное влы 
ипнутъ. яше; она пробудила отвагу и самоуверенность въ Американцахъ и 

положила конецъ состояшю нерешительности и полу-меръ. Ополче- 
шя Новой Англш все более и более навыкали и нр(учались къ во
инской дисциплине, особенно съ техъ поръ какъ Вашингтонъ при- 
нялъ главное начальство и ввелъ энергичный и целесообразный 
преобразовашя; благодаря этому, англ!йскимъ отрядамъ нигде не 
удалось стать твердою ногою и они поневоле ограничились оборо
ною Бостона. Въ октябре главнокомапдующимъ назначенъ былъ лордъ 
Гоу, а генералъ Геджъ вышелъ въ отставку; однако новый полко- 
водецъ не былъ удачливее въ своихъ предпр!ят1яхъ. Хотя онъ и 
обратилъ въ пепелъ Фальмутъ и друпя приморсюя местечки, захва- 
тилъ или потопилъ несколько судовъ, разсыпалъ и отразили от
дельные непр!ятельск1е отряды; но милищя повела войну въ такомъ 
роде, что дело не доходило до решительнаго сражешя. Когда же 
съ наступившею весною Американцы нодъ-начальствомъ Вашингтона 
заняли высоты Дорчестера, отрезали Бостонъ отъ материка и сте
снили его, то Гоу счелъ за лучшее покинуть столицу Массачузета, 
этотъ настоящгй очагъ револющоннаго движешя. Оставивъ тамъ боль
шую часть своихъ военныхъ припасовъ, онъ съ сократившимся до 
7,000 человекъ войскомъ перебрался въ Новую Шотландпо. Около 
полуторы тысячъ приверженцевъ короля, прозванныхъ роялистами 
пли лоялистами, последовали за отступившими войсками.

Зиишй походъ Главнокомандующий Вашингтонъ занялъ затемъ Бостонъ и съ со- 
въ Канаду, глаыя конгресса отправить съ генералами Монгомери, Шюйлеромъ и 

Арнольдомъ бтрядъ, съ целью побудить Канадцевъ къ союзу. Пред- 
цр1ят!е однако не удалось. Храбрый Монгомери, доблестный воинъ, 
который въ семилетнюю войну служила, въ аншйской армш, по
томъ, переселившись въ Ныо-1оркъ, сделался фермеромъ и, всту- 
пивъ въ бракъ, породнился съ патрютическою фамшпей Ливингстона, 
завладелъ, правда, несколькими пограничными фортами и принудили 

Монреаль сдаться на капитуляций; потомъ, однако, подъ конецъ у2 ноябрь 
года онъ самъ при атаке Квебека былъ смертельно раненъ, после 1775. 
чего солдатамъ и ополченцамъ, изнуреннымъ холодомъ, голодомъ и 31 декабрь 
тяжкими переходами, пришлось отступить съ урономъ. 1775.

с. Торги солдатами въ Гермажи и объявление независимости въ Америке.

Съ удалешемъ англшскихъ ВОЙСКЪ И ЧИНОВПИКОВЪ ИЗЪ Бостона, Воинственное 
королевское господство вт, северпыхъ лровинщяхъ было на самомъ настроен!® 
деле устранено. Во Георгъ III. прежде того уже ясно выразилъ на- въ Анг™- 
мереше силою заставить подчиниться своихъ мятежных'!, поддан- 
ныхъ въ Америке, такъ что нечего было и думать о соглашенш, 
и военный подвиги милищй Вовой Англш были только первымъ ша- 
гомъ. самообороны противъ предстоявшихъ непр1ятельскихъ нападе- 
шй. Въ ответъ на адресъ главнаго конгресса королевская прокла- 23. авг. 1775. 
мац!я провозгласила «подавлеше мятежа и возсташя», угрожая карою 
всемъ, кто въ самой Англш заявлялъ сочувств!е мятежникамъ или 
поддерживалъ ихъ советами. Открывъ въ октябре парламентъ, ко- 26. ом. 
роль въ тронной речи сказали: ради чести нацщ необходимо при
бегнуть къ понудительнымъ мйрамъ противъ колошй, который воз
мутились съ темъ, чтобы основать независимое царство, и требо- 
валъ энергической поддержки. Управлеше департаментомъ колошй 
онъ лоручилъ неспособному и Небрежному человеку, известному уже 
намъ лорду Джоржу Секвиль-Джермену, тому самому, что военнымъ 
судомъ былъ исключенъ изъ арм!и (стр. 89); онъ велелъ ему по
дать въ парламентъ «билль о запрещены», которымъ понудительный 1. дек. 1775. 
меры билля о бостонскомъ порте распространялись на всю колон!- 
альную область.

И такъ, не подлежало более никакому сомнение, что король, пра- Въ службу 
вительство и парламентъ согласились и решились возстановить гос- приняты чуж®- 
иодство Англш и наложить на подчийенныхъ более тяжкое ярмо. зе™явой- 
Но для того, чтобы быстро и энергично привесть этотъ нланъ въ ска- 
исполнеше, необходимо было запастись более многочисленнымъ су- 
хопутнымъ войскомъ, какаго не набралось бы вт, самой Англш. 
Сперва вступили было въ переговоры съ Росшею съ целью добыть 
тамъ вспомогательный отряди въ двадцать или пятнадцать тысячъ 
человекъ; однако императрица не согласилась на это; сперва она обна
деживала антлШскаго посланника, потомъ, однако, отвечала уклон
чиво, что ея государство теперь лишь начинаетъ пользоваться ми- 
ромъ.а потому нуждается въ покое, и советовала примириться *)•

1) Вотъ накъ объясняетъ это обстоятельство Банврофтъ (History of the Unit. Stades): 
«Когда Екатерин^ въ первый разъ заявлено было, что англЫсмй король нуждается въ 
ея помощи, то это льстило ея самолюбие, и полагая, что д'Ьло касается затруднен^ въ 
Еврои-Ь, императрица гордплась тбмъ, что ей предстоять бЬиь судьею въ д^лахь короля.© ГП
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Торгь солда
тами н’Ьмец- 
гихъ князей.

Но ведь Гермаюя была ближе и сподручнее? Голландцы давно уже 
набирали тамъ войска, отправлявппя за нихъ и въ Батавш, и въ 
Капскихъ колошяхъ, и въ нидерландскихъ болотахъ смертоносную 
военную службу. ВсЬмъ народомъ въ Гессене распевалась трога
тельная песнь Шуберта «Мужайтесь, братцы»! А потому проще 
всего оказалось заключить услов!е касательно поставки войска за 
известную плату съ немецкими князьями, у которыхъ было всегда 
больше солдатъ, чЪмъ имъ требовалось, и которые вечно нужда
лись въ деньгахъ. Самъ король Георгъ III., въ качестве ганновер- 
скаго курфирста, первый подалъ примеръ. Онъ изъ своихъ герман- 
скихъ подданнйХъ уступилъ англ!йской нацш за возмГщеше расхо- 
довъ пять баталшновъ. Ихъ доставили въ Гибралтаръ и портъ Ма- 
гонъ, съ темъ чтобы находивш!еся тамъ англ!йск1е гарнизоны от
править въ Америку. И какъ охотно соглашались немецюе владе
тельные князья на предложешя британскаго правительства! Пуще 
всего старались угодить богатой Англ1и князья брауншвейгсшй и 
гессенъ-кассельсюй. Ландграфъ Фридрихъ II. поставилъ всего две
надцать тысячъ солдата, (XII, 702). Его примеру последовали князья 
Ангальтъ-ЦербстыПй, Вальдексюй, АнсбахскШ; а ландграфъ въ Гес- 
сенъ-Ганау иревзошель въ услужливости даже своего родственника 
въ Касселе. Съ герцогомъ Карломъ-Евгешемъ Вюртембергскимъ 
также вступили въ переговоры. Не сошлись однако вЪ услов1яхъ. 
Такъ что Вюртембергцы на этотъ разъ избегли участи Гессенцевъ. 
Однако десять летъ спустя тысяча солдатъ были-таки проданы гол
ландской республике для ея ищнйскихъ и африканскихъ владешй; 
изъ этой тысячи немногимъ лишь суждено было вернуться на родину.

Не даромъ впрследствш съ такимъ негодовашемъ отзывались о 
«тор^е солдатами немецкихъ князей»; да и тогда уже раздавались

Одним, когда отъ ней прямо потребовали отправить въ Америку двадцать тысячъ чело- 
вФвъ, съ т^мъ чтобы они тамъ подъ британскою командою служили не какъ вспомо
гательное войско, а какъ наемники, и за пей притомъ не признавалось инаго права, 
какъ назначить лишь ц^пу свопмъ поддаипымъ, то это предложение было отринуто, 
какъ оскорбительное для ея гордости и чести. Не входя болКе пп въ катя объ- 
яснвнш по этому поводу, императрица написала саркастичесвш и недвусмысленный от- 
вётъ, который заканчивает такими словами: «МнК кажется, необходимо взять такте въ 
разсчетъ ущербъ, какой панссенъ будетъ нашему достоинству, если дв'Ь державы и дв'й 
нацш соединять такимъ образомъ своп боевыя силы, для того только чтобы подавить 
возсташе, которое въ свою очередь не поддерживается никакою иноземною властью».

«Письмо английского короля к! русской императриц'Ь было писано имъ собственно
ручно; императрица же, напротивъ, отв'Ьтъ свой съ панЪрешемъ велела написать своему 
секретарю».

Къ атому Баиирофтъ прибавляете: «король былъ озадаченъ отказомъ русской импе
ратрицы и порицалъ ея поступокъ, какъ не „благопристойный“ („gentil“): „Опа“,— 
сказалъ Георгъ Ш.,—„не потрудилась даже ответить шгЬ собственноручно и прибегла 
въ такимъ выратешямъ, который, можетъ быть, и пригодны для русскаго—но ужь ии- 
какъ не для цивилизовапнаго слуха“. Прим, перев. 

то пылкгя, то скорбныя проклятья по поводу того, что верные сыны 
Гермаши германскими же государями, ради гнусной наживы, посы
лались на смертный бой за чуждое имъ дело, съ темъ чтобы за 
моремъ свое европейское военное искусство попытать на свободных!, 
сынахъ Новаго Света. Хотя показаше, будто Фридрихъ Велшай ве- 
лелъ Отбирать поголовную пошлину съ проводимыхъ черезъ его об
ласть воинбвъ, какъ со скота, потому что они и продавались словно 
скотъ, ничто иное, какъ историческШ миоъ; но король, а съ нимъ и 
вся образованная часть пащи, все-таки обнаружили сильное негодова- 
ше по поводу безсовестнаго торга людьми, и онъ старался воспре
пятствовать этому. Даже въ англШскомъ парламенте либеральная 
■оппозищя заявляла свое негодованье по поводу продажи душъ не
мецкими «государями Божьей милостью». Но своекорыст!е и страсть 
къ наживе съ одной стороны, а малодушная политика съ другой— 
ожесточили сердца, и элегичесюе стоны поэтовъ, скорбные вопли и 
гневные речи друзей человечества не обращали на себя внимашя. 
Ни къ чему не можетъ послужить также оправдаше, что полки со
ставлялись путемъ вербовки, такъ какъ въ то время не существо
вало ни конскрипщи, ни воинской повинности и, следовательно,, 
солдаты добровольно шли на службу. Стоить только вспомнить, что 
въ те времена воля державца подданными считалась какъ бы выс- 
шимъ закономъ, и принять въ разсчетъ, что мнопе заманивались вт» 
сети гнусными соблазнительными проделками вербовщйковъ и душе- 
продавцевъ, хитростью, насил!емъ и обманными посулами предава
лись гибели, смерти,—и наше отвращеше и негодоваше усилятся 
еще более. Вт» Вальдекскомъ княжестве вербовки проповецывались 
.даже въ церквахъ. Въ Гессене развратный Фридрихъ И.,перешед- 
ппй въ католическую церковь, хотя и считался другомъ Вольтера, 
далъ приказъ насильно хватать людей: во всемъ Гессене не оста
лось семьи, въ которой не оплакивали бы кого-либо изъ членовъ ея. 
Правда, поступаете въ ратники и военная служба заграницей со
ставляли какъ въ Гермаши, такъ и въ Швейцар1и коренное зло-, 
однако, прежде войны были не такъ продолжительны: обыкновенно, 
обязывались на одну только кампанию, оставаясь притомъ въ Европе; 
по опыту знали уже, что ушедине въ походъ большею частью скоро 
вернутся и даже съ богатою добычею. Теперь же завербованныхъ 
отправляли въ пустыню, вт» нездоровый, непривычный.климатъ, где 
они большею частью погибали; а если и возвращались хворые и 
искалеченные, то впадали въ нужду, такъ что па закате дней не
редко нищенствовали по большими дорогами. Брауншвейгцы не разъ 
уже жаловались ангшйскому правительству на то, что къ нимъ воз
вращали инвалидовъ и такихъ военнопленвыхъ, которыхъ освобож
дали съ услов!емъ, чтобы они пе поступали более въ войско про- 
тивъ Американцевъ. Пускай ихъ отправятъ въ британскую Вест-© ГП
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индио и друг!е края; а иначе жалобы возвратившихся могутъ по
вредить вербовк'Ь. По смЕт! оказалось, что за море отправлено 
около 30,000 человЕкъ, изъ коихъ погибло 12,000, за что Алтая 
выплатила семь миллшновъ фнт. ст. Случалось, правда, что этимъ 
путемъ родной край и общество избавлялись отъ инаго авантюриста, 
негодяя и развратника, за то сколько обманутых! и заблудшихся 
увлечены были лукавством!, хитростью и другими безчестными сред
ствами, или легкомысленно, въ пылу озлоблешя по поводу личныхъ 
и семейныхъ невзгодъ, подъ вл!ашемъ страсти или сознашя про
ступка предавались въ руки вербовщикамъ и безсовЕстнымъ аген- 
тамъ,— сколько такихъ исполненныхъ раскаянья и отчаянья людей 
погибло съ сокрушеннымъ сердцемъ!

Конгрессъ ли- Когда Алтая своими преобладавшими морскими и сухопутными 
шейный авто- силами готовилась вновь подчинить своей власти возставппя колоши, 

ритета. то положеше Американцев! было до такой степени безнадежно, что 
въ Лондоне думали уже справиться въ одну непродолжительную 
кампашю. Главный конгрессъ былъ ничто иное какъ частное со
брате патрютовъ, которое лишено было всякаго легальнаго автори
тета, зависЕло отъ настроешя и доброй воли избирателей и не было 
въ состояши добыть пи деиегъ, пи войска. Хотя во всемъ своемъ 
состав! онъ и могъ считаться представителемъ тринадцати провин- 
щй; однако сами провипщи отнюдь не были единодушны и согласны 
между собою, члены конгресса были уполномоченные одной лишь либе
ральной парии и призваны только для того, чтобы совЕщаться и дЕ- 
лать предложешя. Въ среднихт, и южныхъ областяхъ оставалось 
еще много роялистов! и консерваторов!, которым! наместники и чи
новники служили сильною опорою. Въ Виргшпи ДЕЛО ДОШЛО ЦО от- 
крытаго побоища, причемъ вспыльчивый губернатор! Дюнморъ не 
премииулъ даже вооружить негров! и предать пламени портовой го
род! Норфолькъ. ВъСЕверной КаролипЕ также завязалась стычка 
между париями. Въ нЕкоторыхъ мЕстахъ поднялись голоса противъ 
отдЕлешя отъ метрополш. Предложеше Франклина, образовать кон
федерации, въ самомъ конгрессЕ даже было отринуто какъ прежде
временное. Въ одной только Новой Англии, гдЕ на самомъ дЕлЕ не 
было уже никакого правительства, отдЬльнымъ местностям! пред
ложено было, на свой страхъ учредить независимое начальство, ко
торое именем! «правительства и народа» пеклось бы о благЕ и без
опасности общественнаго строя; а въ Южной КаролипЕ Джонъ Рёт- 
леджъ ввел! новое конституцюнноё правлеше.

Плохое поло- Если самъ конгрессъ находился въ такомъ шаткомъ состояши, то 
жеше войска, какую же власть могъ передать онъ главнокомандующему Вашинг

тону? ПослЕдшй и былъ предоставлен'! исключительно его гешальной 
натур* и патриотизму его согражданъ. Положеше въ самомъ дЕлЕ. 
было чрезвычайно трудное. Попытка втянуть въ движете Канаду 

не удалась, а повела за собою только болышя утраты и смерть од
ного изъ лучшихъ генералов!. Канадцы перешли па сторбну короля, 
и губернатор! старался привлечь въ королевскую службу воинствен
ный индЕйсш племена изъ-за ойеръ. Ополчен]я и милиц® въ от- 
дЕльныхъ колошяхъ отличались, правда, мужеством! и готовы был и 
всЕм! жертвовать для свобод?! и независимости; однако, они не со
ставляли одной совместной армш, каждый изъ отрядовъ дЕйствовалъ 
самъ по себЕ; у пихъ не доставало ни боевой выправки, ни дис
циплины, они были скудно снаряжены в вооружены и могли лишь 
на короткое вД®!я нести военную службу. А иначе некому были бы 
воздЕлывать поля, собирать жатву вч, то время, когда сильные мо
лодые люди находились въ лагер*. Предложеше главнокомапдующаго, 
обязать каждаго изъ солдат! па все время войны, не было принято 
конгрессом!. Откуда Вашингтону было взять денег! на жалованье и 
содержаще? Конгресс! не мог! налагать податей и не имЕлъ кредита 
для того, чтобы дЕлать заем!; а его ассишащи, доведенный мало 
по налу до суммы въ десять мшшоновъ долларов!, не пользовались 
болыпимъ дов*р!емъ. Къ этимъ затруднешямъ слЕдуетъ еще при
бавить, что мнопе изъ второстепенныхъ военачальников! оказались 
неспособными пли людьми сомнительной честности, мало преданными 
патрштйческимъ интересам!; понятно поэтому, что вч> течете пер- 
выхъ трехъ мЕсяцевъ въ Америк* господствовало шаткое, унылое 
настроеше.

Понемногу лишь стали приступать къ некоторым! решительным! мЕ- 
рамъ. Въ ответь на актъ парламента, въ силу котораго разрешалось за
бирать и конфисковать американсше суда и грузы, континентальный кои- 
грессъ обнародовал! постановлеше о томъ, что порты колонш впредь бу- 
дутъ открыты для всЕхъ наши, и избавилъ таким! образомъ торговлю и 
судоходство отъ тяготевших! надъ ними стЕснешй. Возбранялся также вы
годный для однихъ англ1йскихъ монополистов! ввоз! негрскпхъ невольни
ков!. Въ наступивший затЕм! мЕсяцъ принято было преддржеше Джона 
Адамса о томъ, что присягать на верность подданства английскому королю 
н его сановникамъ противорЕчит! совЕсти и разуму колонистов!, и чтобы 
каждой изъ провинщй предоставлено было для поддержки порядка и для 
обороны противъ непр!ятеля учредить самостоятельное правлеше. Богатая 
и мощная Виргишя, родина Вашингтона, вскорЕ и воспользовалась этимъ 
правомъ: объявивъ бывппй доселЕ сенать отмЕненнымъ п отрЕшивъ фео
дальный учреждешя вмЕстЕ съ маюратомъ, народъ установил! „коивентъ“, 
сиабдивъ его законодательною п исполнительною властью. Имъ и была 

Некоторый 
перемены въ 
управлеши. 
6. апреля 

1776.

10. мая.

начертана конститущя, которой предшествовало обвиснете человЕческихъ 
иравъ, основанное па принцип! гражданской и религиозной равноправно
сти. ВскорЕ вслЕдъ затЕмъ въ Пенсильванш и Мэриленд!, не смотря на 
сопротивлеше Дикинсона и консерваторов!, также низвергнуто было су
ществовавшее тамъ доселЕ феодальное господство, а потом!, на основанш 
независимости и народнаго самодержавия, введено такое же правлеше, 
какъ и въ Виргишп.© ГП
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Отношеюянъ Вместе съ темъ, конгрессъ присвоили себе право заключать со- 
Франщи. юзы съ иностранными державами. Въ кабинете вступившего два 

года тому назадъ на престолъ французскаго короля Людовика XVI. 
уже поднята былъ вопросъ о томъ, следу етъ ли поддерживать Аме- 
риканцевъ. Заведывавгшй въ то время иностранными делами графъ 
Верженъ полагалъ, что насталь мигъ отмстить за позоръ Парижскаго 
мира Англш, этому единственному и вечному врагу Франщи, воз- 
становить утраченную въ семилетнюю войну боевую славу, вновь 
добиться для королевства прежняго его положения въ колошалыюмъ 
м!ре и въ морской торговле. А прозорливый государственный мужъ 
Тюрго, вращаясь въ умственной атмосфере просвещенной', жажду
щей реформъ и свободы эпохи, предсказалъ уже, что возникшая 
война завершится независимостью колошй и что это событие повле
чете за собою величайшую револющю въ коммерческими быте и 
въ политике всей Европы. Решено было: дозволить Американцамъ 
закупать во Франщи оруж!е и боевые снаряды, и стороной, чрезъ 

, посредство французскаго торговаго дома, выдать имъ въ ссуду мил- 
л1онъ франковъ. Испанскаго министра Гримальди тайкомъ побу
дили склонить мадридскШ дворъ къ такому же действие. Это опять 
было первымъ шагомъ къ совместной политике бурбонскихъ дер- 
жавъ противъ Англш и ея колошй.

Континенталь- Пока конгрессъ въ Филадельфш жаркими прешями доживался, уста- 
ная война, повить основный черты иоваго государственна™ строя, темъ време- 

немъ черезъ Океайъ прибыла англШская армада съ адмираломъ Гоу, 
братомъ главнокомандующаго сухопутной армш, вместе съ 40.000 
войскомъ, и бросила якорь у Галифакса. Вашингтонъ съ соглаыя 
конгресса разделилъ американсюй континенте на три военные де
партамента, подчинивъ каждый изъ нихъ особыми начальниками. 
Генерале Гоу начертали свой плане наступлешя. Клинтоне долженъ 
былъ проникнуть въ южныя колоши, Бургойне — очистить отъ не- 
пр!ятеля Канаду и северный области, а саме Гоу съ главною 20.000 
арм!ею, съ гессенскими и немецкими солдатами въ томъ числе, ре 
шился занять Ныо-1оркъ и двинуться въ Пенсильвашю, съ теме что- 

28Лювя. 1776.бы въ самомъ очаге потушить пламя мятежа. Однако, нападеше 
Клинтона и Корнвалиса на приморсшй городе Чарльстоне въ Южной' 
Каролине было храбро отражено и кончилось значительною утратою 
судовъ и войска. Этимъ славнымъ исходомъ одолжены были не столь
ко начальнику Ли, а скорее стойкому мужеству Мультри и герой
ской храбрости патр1отическихъ ратниковъ. Место, где находился 
береговой лагерь, прозвано ст, техъ поре фортомъ Мультри.

Четвертое ¡юля. весть объ этомъ доблестномъ бое внушила конгрессу мужество 
д. ¡юля 1776. приступить къ смелому делу. Боля 4, въ знаменательный день, ко

торый до сихъ поре празднуется какъ годовщина возникновешя аме
риканской республики, собраше возвестило независимость колошй 
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отъ метрополш. Впрочемъ не все пятьдесятъ представителей, кото
рые съехались изъ разныхъ провинщй на конгрессъ въ Филадель- 
фпо, тотчасъ же пристали къ заявлешю, что «соединенный колоши 
составляютъ и по всемъ правамъ должны составлять свободные и 
независимые штаты»; сначала къ этому примкнули лишь те изъ про
винщй, которыя, отчасти по примеру Виргиши, ввели уже у себя 
новое учреждеше—правительство; а въ течеше наступившей затемъ 
недели остальныя тоже изъявили свое соглас!е, такъ что акта не
зависимости, «которымъ завершалось прошедшееи декларащя ко- 
ренныхъ правъ, «на основам которой продавался новый путь», 
могли считаться закладкою союза соединенныхъ тринадцати штатовъ 
Северной Америки и пршбрели вследств!е этого всем!рноисториче- 
ское значеше. Составленное Джефферсопомъ, потоми при содействш 
Джона Адамса и Франклина разработанное объявлеще независимости 
было плодомъ отнюдь не страстной револющонной вспышки, а на- 
противъ, деломъ разумныхъ государственныхъ мужей более зрелаго 
возраста, сочетавшихъ въ себе умеренность съ энерпей,—деломъ 
патр!отовъ, которые вполне сознавали настоящее затруднительное 
и опасное положеше, но «сквозь всю эту тьму провидели также лучи 
света и славы». Эта декларащя, съ введешемъкасательно неотчуж- 
даемыхъ правъ всякаго гражданина, въ Европе была встречена съ 
сочувств!емъ всеми, кто тяготился военными управлешемъ или кто, 
подготовленный философомн Монтескьё, освоился съ мечтами Руссо 
и его приверженцевъ.

Однако, дела все еще находились въ такомъ положеши, что только 3атРУ’ннтыь- 
велич!е души и уповаше на мощь идеальныхъ силъ въ состояши110®"0,10^16' 
были поддержать мужество въ исполнены начатаго подвига. Вашинг
тонъ, все войско которого со включешемъ вновь созванной милищи 
не превышало 17.000 человеки, лишенъ былъ и денегъ, и надле
жащей амунищи, и ббевыхъ снарядовъ, и авторитета, необходима™ 
для того чтобы удержать при знамени солдата. Когда проходили для 
ополченцевъ обязательный срокъ, то они целыми толпами спешили 
во свояси справить свои полевыя и домашшя ^работы. Рекрутами 
приходилось предлагать часто задатокъ, доходивший до ста долларовъ.
А къ тому еще распри между патрютами и лоялистами, которыя въ 
предстоявшую высадку генерала Гоу въ Ныо-1орке усилились до того, 
что составлялись заговоры, и заговорщики угрожали даже жизни 
главнокомандующаго. Американцы опасались, какъ бы не образова
лось постоянное войско, а вследств!е этого и не могла установиться 
никакая решительная военная организащя; притомъ каждая изъ про
винщй ревновала своей самостоятельности, что и было помехою для Аигл!йская 
поддержки необходима™ во всякомъ ратномъ деле духа субордина- главная шр- 
щи. Вскоре и обнаружились последств!я всего этого. Когда лордъ Ира въ Ныо- 
Гоу съ своими опытными и отлично снаряженными отрядами подо- 1ориь.177б.© ГП
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шелъ моремъ къ Лонг-Эйланду, обещая жителямъ Лью-1орка поми
лованье, если они покорятся, и грозя мечемъ и разру'шешемъ въ 
случае ихъ сопротивлешя, то плохо вооруженные и неопытные рат
ники за скудными окопами Бруклина пе смогли устоять противъ превос- 
ходныхъ силъ. После храброго сопротивлешя и значительныхъ по
терь они вынуждены были отступить и предать НьюЧоркъ нещля- 
телю. Случайно возникший пожаръ обратили въ пепелъ множество 
большею частью деревянныхъ домовъ. Англичане заподозрили въ 
этомъ злонамеренное покушеше, съ целью уничтожить ихъ зимшя 

квартиры, и стали на плепныхъ вымещать свой гневъ. Вашингтонъ, 
подвергавипй себя во время боя и отступлешя величайшимъ напря- 
жешямъ и опасностями, заняли крепкую позищю въ Бейт-Плене: тутъ 
они доверился скорее местной природе, лесами, болотами и кустар
никами, скалистыми вершинами, ущельями и наваленными деревьями, 
нежели своими ратями, изъ которыхъ мнопя еще до наступивши 
зимы целыми полками сложили свое оружАе. Нещлятель не восполь
зовался никакими дальнейшими успехами, единственно благодаря лени 
и ограниченными боевыми способностями бритаискаго глрвнокоман- 
дующаго Вильяма Гоу и безпутству его офицеровъ и солдатъ, про- 

Ноябрь 1776. водившихъ время въ игре и попойкахъ. После двухъ кровопролит- 
ныхъ стычекъ, причемъ Немцы подъ начальствомъ Книпгаузена одер
жали верхъ, Вашингтонъ перешелъ черезъ Гудсонъ въ Ныо-Джерси, 
а потомъ отступили за Делаваръ; они ограничился пока одною лишь 
обороною, выжидая, когда конгрессъ преодолеетъ свое предубежде- 
ще противъ постоянна™ войска и приступить къ предлагаемой ими 
организащи нащональной армш. Неудачи, въ которыхъ более всеро 
виновны были ненадежный его генералы Сулливанъ и Чарльсъ Ли, 
взваливались на него и лишали его авторитета. Ли, Англичанинъ 
родомъ, втайне питали суетную надежду покрыть себя славою по
средника, примирителя, и после битвъ поди Чарльстономъ хлопо
тали лишь о томи, чтобы добиться отъ конгресса значительна™ воз- 
награждешя за понесенные ими будто бы утраты въ прежней от
чизне; они сами домогался главнаго начальства и не исполняли 
приказовъ Вашингтона. Последшй сказали тогда одному изъ сво- 
ихъ друзей: «Мое положеше таки скверно, что если би мне по сю 
сторону могилы пришлось изречь самое жестокое прокляпе врагу, 
то я пожелали бы ему быть на моемъ месте». Нью-1оркъ и Ныо- 
Джерси покорились Англичанами. Конгрессу грозила опасность въ 
Филадельфш, и, сопровождаемый язвительными насмешками тор!евъ, 
они перебрался въ Балтиморъ.

12,дек. 1776. Гессенцы, напавъ въ расплохъ на генерала Ли и взявъ его въ 
Военныйпланъплени, утвердились въ городе Трентоне, где и намеревались про- 

Ашмичанъ. зимовать. А между теми и британскш генералъ Бургойнъ съ не
мецкими и аишйскими отрядами и съ союзными индейскими шай

ками также успешно действовали на границе Канады: они отте
снили генераловъ Гетса и Шюйлера къ озеру Чамплену, разрушили 
на немн американскую флотилпо и заняли Кроунтъ-Поинтъ. Бур- 
гойнъ намеревался подойти къ Гудсону, вверхъ по реке проникнуть 
до Альбени и соединиться съ главною армшю. Овладевъ всеми бе
реговыми штатами северо-востока, Англичане отрезали бы въ та- 
комъ случае Американцевъ отъ моря и могли бы подавить мятежи, 
прежде чемъ успела укорениться республиканская форма правлешя.

«Но вн то самое время, когда жизнь Соединецныхъ Штатовъ вспы- Победы Ва- 
хивала подобно угасавшему огоньку, Богъ браней вняли воплями шингтона при 
погибавшихъ и послали ангеловъ на ихъ спасете», писали стар- ТрентонЪ и 
шина лютеранъ въ Пенсильваши. Северная арм!я, въ которой опыт- ПринцтонА. 
ный полководещь Карльтонъ были смененъ опрометчивыми Бургой- 
номъ, не въ состоящи была выполнить свой планъ, а отважный зим- 
шй походъ Вашингтона, котораго конгрессъ въ Балтиморе уполно
мочили произвести дополнительный наборъ, были починомъ новой 
эры американской борьбы. Вашингтонъ перешелъ по льду черезъ 
Делаваръ и въ расплохъ напали на наемные отряды въ ^естечке 
Трентоне. Тысяча солдатн, большею частью Гессенцы, были взяты 26.дет. 1776. 
въ пленъ и захвачены оруж!я, пушки и знамена. Несколько дней 
■спустя после того они вновь перешелъ черезъ реку, и пока Гоу въ 
Ныо-1орке въ праздники предавался лени, сладострастью и публич-з. ЯНв. 1777. 
ними удовольспйямъ, они при Принцтоне одержали другую победу 
пади Корнваллисомъ, лучшими генераломъ английской армш. «Этою 
победою мракъ смерти преобразился въ утро». Возмущенные зло
действами, катя Пришлось вытерпеть отъ европейскихъ солдатн, 
жители Ныо-Джерси, за исключешемъ Ныо-Брунсвика и Амбоя, вновь 
пристали къ отечественному делу. Конгрессъ тоже пршбодрился и 
приступили к'ь решительными мерами. Они снабдили главнокоман
дующего такими полномоч1ями, который можно было счесть «времен
ною диктатурою». Вашингтону дано было право составить въ виде 
ядра нащональной армш восьмидесяти восемь батальонбвъ, собирать 
даже силою военные припасы и вводить въ войске реформы, катя 
сочтетъ целесообразными. ВсякШ, кто отказывается принять выпу
щенный континентальными конгрессомъ ассигнащи, подвергался на- 
казашю; для покрытая первыхи расходовъ Вашингтонъ и его па- 
трютичесше друзья собрали потребныя деньги доброхотными взносами 
и ссудами. Франклинъ отправился уже во Францпо, съ целью по
будить ее къ военному союзу, а друпе европейские дворы пригла
шались къ заключенно торговыхъ договоровъ.

4. РАСШИРЕШЕ АНГЛО-АМЕРИКАНСКОЙ ВОЙНЫ.

а. Америка, Англю и Франщя до капитулящи Саратоги.
Настроеше во

Когда объявлеше независимости дошло до Версали, то Верженъ Францш. © ГП
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въ зас!даши министровъ вновь развилъ свое предложеше не упу
стить удобнаго случая, отмстить Англ1и. Союзъ съ Америкою до- 
ставилъ бы чрезвычайный выгоды французской торговле; евро
пейской войны изъ-за этого не могло бы возникнуть, такъ какъ 
венскому, петербургскому и берлинскому дворамъ не было бы ни- 
какаго разсчета вмешаться въ борьбу между Анипей и бурбон- 
скими державамй, а Голланд1я охотно воспользуется случаемъ низ
вергнуть британскую диктатуру па мор!. Французское дворянство и 
образованные кружки въ Париж! сочувственно отозвались на поли
тику министра. Вся молодая Франщя, воспршмчивая къ новымъ воз- 
зр!шямъ, съ восторгомъ приветствовала борьбу за свободу по ту 
сторону Океана: впечатлительные умы думали уже, что этимъ путемъ 
идеалы Руссо проникнуть въ м!ръ действительности. Они подобно 
мотылькамъ обрадовались пылавшему светочу, вовсе не чая, что 
пламя въ свое время можетъ истребить ихъ самихъ. Велите писа
тели, провозвестники новыхъ идей, большею частью были еще въ 
жпвыхъ: какъ же было не воспламениться сердцамъ въ виду осу- 
ществлеяпя ихъ учешй? Самъ король былъ слишкомъ слабъ для того, 
чтобы задержать потокъ пащоналыюй воли. Ио совету Франклина 
конгрессъ послалъ въ Парижъ Силаса Дипа, врача и естествоиспы
тателя, по человека сомнительной честности и более интриган- 
та, чемъ дипломата; онъ служить тамъ въ качестве переносчика и 
посредника.

Лафайета. Тогда девятнадцатилетшй маркизъ де Лафайетъ^ обладатель еже- 
годпаго дохода въ 200.000 ливровъ и съ годъ уже женатый, на
меревался съ другими молодыми дворянами отправиться за Океанъ, 
съ целью помочь Американцамъ въ ихъ борьбе за свободу. Когда 
онъ сообщилъ о своемъ плане герцогу Бролье, то этотъ удерживалъ 
его: «Въ итальянскую войну на моихъ глазахъ умеръ вашъ дядя; 
вашъ отецъ палъ при мне въ битве подъ Минденомъ; я не хочу 
быть совиновпикомъ гибели единственной отрасли вашего дома». Но 
молодой чёловекъ настоялъ на своемъ. Онъ сошелся съ Силасомъ 
Диномъ. Ходатайству Лафайета и друзей его Американцы одолжены 
темъ, что правительство подъ видомъ продажи агенту изъ собствен- 
ныхъ цейхгаузовъ нагрузило три корабля амунищей и оруд!ями и 
разрешило переселеше французскихъ добровольцевъ. Самъ Лафайетъ 
отправился на собственномъ хорошо снаряжениомъ корабле за океанъ; 
его сопровождали двенадцать французскихъ офицеровъ и еще баронъ 
Кальбъ, съ которымъ мы уже встречались въ Америке какъ съ по- 
средникомъ Шуазёля, и который находился при маркизе въ качеств! 
адъютанта и ментора. Число добровольцевъ вскоре возрасло; между 
ними были также польские патрюты, Оаддей Костюшко и Казим1ръ

Фрвнклицъ въ Пулавсюй.
Париже. Когда же подъ исходъ года въ Парижъ прибыль опытный дипло- 

матъ,знающШ светъ и людей Франклинъ въ качеств! представителя 
нащональнаго конгресса, то энтуз!азмъ въ воспршмчивой столиц! 
Фращци дошелъ до высшей степени. Появлеше простаго разумнаго 21 .дек. 1776. 
мужа въ обычной квакерской одежд! безъ орденовъ и зв!здъ, съ 
седыми волосами безъ пудры и парика, съ кроткимъ ласковымъ вы- 
ражешемъ и умно разсчитанною скромностью возбудило настоящую 
бурю сочувств!я и восторга. На знаменитаго чужестранца смотрели 
какъ па прототипъ изъ того первобытнаго и непорочнаго м1ра, ко
торый такъ увлекательно изобразили Руссо и С. Пьеръ,—какъ па 
представителя идеальной демократии свободы и равенства. Конгрессъ 
назначилъ при немъ еще Артура Ли и Дина; но настоящимъ пред- 
ставителемъ Америки былъ собственно Франклинъ; Верженъ об!- 
щалъ, что «король въ знакъ своего благоволешя и сочувствия го
товь назначить Американцамъ тайные фонды, съ т!мъ чтобы они 
могли обезпечить и расширить свой кредита и свои закупки». Это 
об!щаше и было исполнено: банкиру американскихъ коммисаровъ 
каждые три месяца выплачивалось полмшппона ливровъ, и француз- 
ск!е корабли отправлялись съ боевыми снарядами и всякаго рода 
припасами.

Высокомощный особы въ Гааг! сочувствовали соседней нащи, Голлвдя и 
однако ашчпйская угрожающая нота понудила ихъ быть осторожнее. Испашя. 
Въ Испаши же король Карлъ III., смотря по изм!нчивымъ впечат- 
лешямъ, предавался шаткому настроешю духа. Съ одной стороны 
унаследованная вражда съ британской державой, которая посто
янно ратовала противъ Испанцевъ въ колошяхъ и на море, вну
шала ему дружбу съ Американцами, а съ другой—-онъ питалъ глу
бокое отвращеше къ мысли, поддержать мятежниковъ и республи- 
канцевъ вопреки святости самодержавной власти государя. А потому, 
когда Артуръ Ли намеревался вступить въ переговоры, то его до
пустили только до Бургоса. Благодаря, однако, посредничеству Вер- 
женна, онъ добился по крайней мер!, что новое министерство Фло
риды Бланки, при которомъ решительный и либеральный дипломата 
Аранда занималъ м!сто посланника въ Париж!, въ силу стародав- 
няго семейнаго союза между бурбонскими домами, последовало поли
тике Францш. Но для того чтобы не подать Англш повода къ пря- 
мымъ жалобамъ па Испашю, версальскШ кабинета поручился также 
и за мадридсшй.

Эти симпатш на европейскомъ материк! къ Америк! возбудили война при Де- 
досаду и тревогу въ Англш. А потому намеревались, усугубивъ у си- лаваръ иГуд- 
л!я, раздавить заатлантическое возсташе, пока скрытая борьба не сон®. Звйд- 
перешла въ явную. Хотели въ течете л!та порешить д!ло, пока знамя. 
Европа еще не вмешалась. Помимо оружия прибегли также къ зло- 
козненнымъ уловкамъ и переметчикамъ, при чемъ плененный гене- 
ралъ Чарльсъ Ли игралъ весьма двусмысленную роль. Въ 1юн!м!- 1юнь 1777.

Т. XIII. 17© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



— 258 - - 259 —

сяце главнокомандующий Гоу двинулся съ многочисленною и превос
ходно снаряженною арм!ею къ Делавару, съ целью завладеть го- 
родомъ Филадельф1ей, куда конгрессъ вновь перенесъ свои заседа- 
шя; однако берегъ такъ хорошо охранялся занявшимъ здесь твер
дую позицию Вашингтономъ, что генералу Гоу не удалось вы
полнить свой планъ. Онъ селъ съ своими полками на корабль, съ 
темъ чтобы попытать счасття со стороны Чисепикской бухты. А 

июля 1777. конгрессъ гЬмъ временемъ, въ первую годовщину объявлешя незави
симости распустили повое знамя Союза,—тринадцать белыхъ звездъ 
по голубому полосами перерезанному полю, «изображавшихъ какъ 
бы новое созвездие». Четыре недели спустя после того собрате было 
обрадовано вестью о томъ, что генералъ Шуйлеръ одержали бли
стательную побЬду при Орискени близи форта Стенвикса на плоской 
возвышенности, составляющей водораздЬлъ между реками Гудсономъ 

6. авг. 1777. и святаго Лавренття, вcлeдcтвie чего Бургойнъ и Карльтони выпуж
■ дены были отступить. При этомъ съ ополченцами изъ Новой Англш 

отличились въ особенности поселенцы изъ долины Могавка, большею 
частью сыновья НЬмцевъ изъ Пфальца, поди начальствомъ доблест- 
наго полковника Геркгеймера. Храбрый Николай Геркгеймеръ, о кото- 
ромъ Вашингтонъ сказалъ, «что они первый дали иной обороти мрач
ному походу на севере»,палъ въ славномн бою. Не такъ счастливы бы
ли Американцы въ долине Делавара.Задержанный противными ветрами 

Августъ1777. въ Чисепикской бухте Гоу вышелъ наконецъ на берегъ съ своимъ 
многочисленнымъ хорошо снаряженнымъ войскомъ, съ темъ чтобы 
привести въ исполнеше планъ противъ Филадельфш; другой отряди 
поди начальствомъ Корнваллиса и гессенскаго генерала Книпгаузена 
проникъ черезъ Нью-Джерси къ западу, такъ что Вашингтонъ не 
могъ более противостоять превосходными силами нещйятеля. Пре
дусмотрительный и опытный боевой генералъ Корнваллисъ св зна
чительными урономъ отразили его при Брендивейне, притоке Дела
вара, и Вашингтонъ вынуждени были отступить въ густые дебри 

11.сент.1777. за Филадельф1ей. Лафайетъ, котораго конгрессъ «въ уважеше его 
преданности дЬлу свободы, его сана и семейныхъ связей» произвели, 
въ генералъ-маюры, въ этой стычке были раненъ въ ногу, но до 
самаго конца не покидали поля битвы. Луи де Флёри, Пулавсшй и 
друпе добровольцы также бились св чрезвычайными мужествомн.

25.сект.1777. Две недели спустя после того анппйсыя войска вступили въ Фила- 
дельфпо. Конгрессъ поспешилъ убраться въ Ланкастеръ. Засевъ при 
Скюлькиле п присоединив къ себе несколько разсеянныхъ отря- 
довъ, Вашингтонъ тщетно надеялся отбросить непр!ятеля въ Нью- 
Джерси; битва поди Жерментоуномъ кончилась также поражешемъ 
Американцевъ. Вашингтонъ весьма осмотрительно приступилъ къ 
дЬлу, но Грунъ и Сулливанъ не поддержали своевременно его опе- 
ращй, а потому опъ вынуждепъ былъ отступить, что и было имъ 

исполнено въ стройномъ порядке. Казалось теперь, что Англичане 
прочно утвердились въ Пенсильваши, такъ же какъ и въ Ныо-1орке 
и по всему восточному побережью.

Но какъ рази въ это время на севере произошли дела, давпня Капитулящя 
всей войне иной оборотъ. Бургойнъ не упалъ духомъ посл'Ь битвы Саратоги, 
при Орискени. Онъ завладели фортомъ Тигондерогою, между озерами 1777- 
Чампленомъ и Джоржемъ, и намеревался оттуда перейти въ верх
нюю долину Гудсона, где къ нему долженъ былъ присоединиться 
генералъ Генри Клинтонъ съ анпййскою флотшпей и съ экипажемъ. 
Переходъ былъ затруднительный: солдатамъ пришлось пролагать до
роги, срубать деревья, прокладывать мосты черезъ пропасти и бо
лота, и сверхъ того отражать американсше отряды, которые Вашинг
тонъ отправилъ къ северу съ генераломъ Гетсомъ, и къ которымъ 
примкнули храбрре ополченцы изъ Новой Аншни. ВслЬдствАе этого 
было пропущено назначенное для соединешя время. Клинтонъ по- 
вернулъ назадъ, а Бургойнъ на возвратномъ пути очутился въ без- 
выходномъ положении не надеясь на выручку изъ Альбени и скудно 
снабженный съестными припасами па нисколько лишь дней, онъ вы- 
нужденъ былъ вступить въ переговоры съ обложившимъ его амери- 
канскимъ войскомъ. Последнее, однако, сознавало все выгоды сво
его положешя и настаивало па безусловной сдаче. Бургойнъ поне- 
вол’Ь согласился на капитуляцию Саратоги', вся канадская арм1я, 17.окт.1777. 
Немцы, Англичане, лоялисты изъ провинщй, Канадцы, числомъ по 
меньшей мере 6000 офицеровъ и рядовыхъ, сдались военнопленными 
и весь запасъ снарядовъ и оруж!я, въ томъ числе 42 медныя 
пушки, достались Американцамъ.

Благодаря этой капитулящп, которая была скорее следствхемъ ме- Генералъ 
стныхъ препятствий, отсутствия плана и единодуния со стороны англШ- Гетсъ.Вашпн- 
скихъ полководцевъ, нежели деломъ искусныхъ распоряжешй и от-танъвъВаллп- 
личной стратепи со стороны Американцевъ, Гетсъ, малоспособный Форже.Штей- 
впрочемъ военачальникъ, удостоился незаслуженной славы. Вместо беиъ- 
того, чтобы присоединить теперь свой отрядъ или хоть часть его къ 
главному войску, съ темъ чтобы Вашингтонъ могъ изгнать непр!я- 
теля изъ -Филадельфии и изъ области Делавара, онъ, завидуя гла
внокомандующему, расположилъ свои полки въ Альбени и окрестно- 
стяхъ, такъ что Англичане могли удержаться въ своихъ позищяхъ.
Вскоре вслЬдъ затемъ пришлось покинуть даже фортъ Редъ Банкъ, 
подъ стенами и на валахъ котораго при атаке палъ генералъ До- 
нопъ съ четырьмя стами храбрыхъ Гессенцевъ. Въ своей заносчи-22. окт. 1777. 
вости и надменности Гетсъ стремился даже къ главному начальству.
Такъ для Вашингтона этотъ годъ и завершился подъ гнетомъ мрач- 
пыхъ впечатленШ и горькихъ испыташй. Тогда какъ Гоу съ своими 
офицерами предавался въ Филадельфш разгульной жизни, пользуясь 
въ домахъ жителей удобными зимними квартирами, въ то же время © ГП
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главнокомандующий съ своими полками все холодное время года про
жили вълесахъ Пенсильваши; тами въ Валли-Форже при Скюлькил!, 
лишенные теплыхи одеждъ, одфялн и снестныхн припасовъ, они на
строили себе блокгаузови. Въ эти тяжк!е дни въ лесной ла
герь прибыли прусыйй баронъ Штейбенъ и предложили Вашингтону 
свои услуги. Опытный офицеръ сорока пяти лети отъ роду, прослу- 
жившШ у Фридриха II. въ семилетнюю войну, Штейбенъ были 
снабженъ рекомендащями отъ Верженна и Франклина, произведешь 
конгрессомъ въ генералъ-ма!оры и, благодаря его военными знашямъ, 
оказался весьма полезными советникомн главнокомандующаго.

Союзъ между Весною 1778 совершился перевороти ви пользу Америки. Весть 
Фрашцей и о капитулящи Саратоги произвела вн Европе сильное впечатайте.

и Америкою. Стали верить тому, что колоши добьются своей независимости. Во 
Франыипъ франщц особенно общественное мнеше заявляло „ себя таки сильно 

предъкоролемъ.за СВ0д0ду и независимость Американцевъ, что правительству нельзя 
было не признать ее. Франклини, проживавши вн Пасси на дачЬ, 
были тогда героемъ дня. Его портрета выставлялся во всехи внт- 
ринахи; где бы они ни показался, вн театре, въ заседаши парла
мента, на сходкахъ, везде они были предметами общественныхн 
оващй. Восьмидесятилетии! Вольтери, въ последп!й рази пр!ехавппй 
тогда въ Парижъ, приняли Франклина и благословили его внука сло
вами: «Господь Боги и свобода!» Въ академш, каки было уже упо
мянуто, д’Аламберъ приветствовали его какъ мужа, «исторгнувшего 
у неба молимо и скипетри у тиранови». Мы знаемъ, что француз
ское правительство два года уже поддерживало возставшихи. Не 
мало кораблей изи гаваней западпаго берега перевозили уже боевые 
снаряды и деньги за Океанъ. Однако, все это производилось пока 
тайкоми или поди преддогомъ торговыхъ сделокъ. Американцы должны 
были поставлять за это впргинсюй табаки. Ни Франклини и никто 
изи коммисаровъ не представлялся еще ко двору. Тами выжидали, 
хватить ли у колошй выдержки запечатлеть делами, свое объявлеше не
зависимости. Поел! собьшяпри Саратогй всякое сомнете по этому по-

17. дек.1777. воду, казалось, исчезло. Передъ самыми Рождествомъ секретарь мини
стерства Жерари сообщили коммисарамъ, что король въ государствен- 
номъ совете решили, признать иезависимостьколонШ и поддержать ихъ.

в. янв. 1778. После новаго года агентами было обещано выдать изи государственной 
казны три миллиона ливровъ, такая же сумма назначалась отъ Испаши. 
Это служило какъ бы почипомъ къ оборонительному союзу, заклю- 

6. февр. ченному несколько педель спустя после того въ виде дружествен- 
наго и торговаго договора. По немъ Фрапщя обязалась всеми си
лами поддерживать Соединенные штаты до техъ н-оръ, пока ихъ 
независимость не подтвердится миромъ. Правительство великодушно 
отреклось при этомъ отъ всякой выгоды собственно для себя, не 
смотря даже па то, что новая война грозила ухудшить и безъ того 
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затруднительное положен!е финансовъ. Американцы должны были обе
щать только, что и они также не вступятъ въ отдельный договори 
си Англ1ей, который моги бы лишить ихъ независимости и вновь 
подчинить лондонскому правительству. Министры Морена и Верженъ 
полагали, что для Франщи и въ тамъ уже будетъ выгода, если за- 
антлантическ!е штаты отторгнутся отъ британского владычества, и 
такими путемъ нанесешь будетъ чувствительный ударъ колошаль- 
ному и морскому могуществу соперника, давно уже возбуждавшаго 
зависть и досаду Франщи. На этотъ рази, свёрхъ того, обществен
ное мнеше сочувствовало военной политике версальскаго двора, тогда 
какъ въ семилетнюю войну вся нащя была противъ нея. Воодушев- 
леше парода къ свободе шло на этотъ разе объ руку съ эгоисти- 
чески-патрютическою политикой правительства, которому хотелось 
ослаблешемъ соперника вновь возстановить утраченное превосходство 
па море и отмстить за понесенный отъ него поражешя и невзгоды.

Ь. Чатами и Лафайетъ,—Б!дств!я войны въ Америк! и нужда въ 
деньгахъ.

Вт, Лондоне поступки Франщи давно уже казались подозритель- Анм1я и 
ними; не было тайною, что бурбонсюе дворы оказывали пособ!е от- конгрессъ. 
павшими колошямъ. Когда же дошла весть о невзгоде при Саратоге, 
то всехъ обуяла сильнейшая тревога, а борьба парий и парламент- 
сюя боевыя речи разгорячали умы. Сколько безеонныхъ ночей про
вели лордъ Норти, терзаясь неизвестностью, какой изи путей 
лучше всего избрать ему! Каки охотно уступили бы они кому бы 
то ни было свое место; но разве можно было въ это опасное 
время покинуть короля, который такъ доверяли ему и все еще на
деялся па него, разве можно было изменить своему знамени? Ста
рая оппозищя заговорила сильнее ч1мъ когда либо; лордъ Чатамъ 
советовали, умиротворить Америку переменою министерства и унич- 
тожешемъ права облагать податью, а затемъ обратить оруж!е про
тивъ Франщи. Бёрки .и Фокеи предлагали, во что бы то ни стало 
примириться съ колотями, хотя бы даже пришлось признать ихъ 
независимость. Возникъ вопроси, не назначить ли во главе мини
стерства лорда Чатама, имя котораго было бы для Американцев!, 
порукою благосклоннаго миролюбиваго настроешя. Однако, король и 
слышать не хотели оби этомп: «какому сумасшедшему или наглому 
человеку можетъ пр!йти вгь голову, побудить метрополий къ пе
реговорами па основати независимости!» Когда трактата между 
Фрашцей и Америкой были уже заключенъ, но еще не обнародовали, 
то правительство и парламента согласились послать в-ь Америку 
коммисаровъ, съ теми чтобы они предложили прекратить распри на 
основаши отмены всякаго права облагать податью. Но было уже© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 263 -

поздно. Разве копгрессъ могъ приступить къ сепаратному миру, когда 
только что заключенъ былъ союзъ съ Франщей? Франклпнъ, кото
рому изъ Лондона сообщили оби этомъ предложеши, признали его без- 
полезпымъ. Въ течете зимы депутаты чуть ли не на глазахъ англШ- 
скаго войска въ «статьяхъ конфедерации и вЪчнаго Союза» начертали 
основпыя положим Соединённыхъ Штатовъ, причемъ конгрессу, какъ 
преемнику короля, вручалась высшая государственная власть. И вотъ, 
творцами этого проекта коиститущи предлагаются теперь условия, 
вследств!е которыхъ независимость и республиканское самоуправле- 
ше въ будущемъ подверглись бы сомнйшю! Мечи народной войны 
былъ уже обнаженъ, и теперь следовало лишь отбросить ножны. Да 
и въ Англш тоже скоро убедились въ томи, что время полюбовныхъ 
сд'Ьлокъ миновало. Посольству, которому поручилось передать кон
грессу последшя мирныя предложешя, придавалось такъ мало весу, 
что не заключили даже перемирАя. Это со стороны министровъ былъ 
только отводъ глазъ, съ целью получше расположить англ!йскШ па- 
родъ къ войне и возбудить во французскомн кабинете недрвер1е къ 
новымъ союзниками. Конгресси догадался въ чемъ дело и отказали 
коммисарамъ.—Когда же обнародованъ былъ оборонительный союзъ 
между Франщей и Соединенными Штатами и въ месте иахождешя 
конгресса водворился постоянный французсшй посланники, то Ашшя 
сочла это поводомн къ войне и отдала приказъ поступать съ фран
цузскими кораблями какъ съ непр1ятельскими.

Предсмертная Въ эти дни возбужденного нащональнаго британскаго чувства въ 
рМь Натана. лорде Чатаме еще разъ проснулась укоренившаяся въ немн анти- 

паття къ Франщи, направлявшая некогда его политику въ семилет- 
нюю войну. Герцоги Ричмоидъ внеси въ палату лордовч, предло- 
жеше, имевшее целью признать независимость тринадцати мятеж- 
ныхъ провинщй и на этомъ основами заключить съ ними мирный 
и союзный договбръ. Такими путемъ следовало избежать войны съ 
Франщей и поддержать существовавпия доселе торговый сношешя меж
ду метропол!ей и колошями. Для того чтобы разстроить эту поли
тику немощи, семидесятилетий разбитый параличемъ государствен
ный мужъ еще разъ предсталъ въ верхней палате. Облеченный во 
фланель, бледный и согбенный, но съ прежнимъ пыломъ въ глазахъ, 
вступили опъ въ собрате, опершись на своего сына, Вильяма Питта, 
и зятя, лорда Магона. Присутствовашше перы благоговейно встали, 
пока опъ, прихрамывая, проходили кн своему месту. Когда сделано 
было предложеще, то они поднялся на своихъ костыляхъ и поддер
живаемый си обеихъ сторонн друзьями, при глубокомъ молчаши 
высказали свои воззретя и чувства вн сильной речи, таки что она 
произвела поразительное впечатлеше, Отвергнувъ ошибочную политику 
прошлыхи времени, роковое действ!е которой ими всегда предска- 

. зывалось, они съ патриотическою гордостью предостерегали отъ по- 

зорнаго мира, по которому Англ1я нала бы къ стопами Бурбоновн. 
Если мири нельзя соблюсти си честью, отчего же вн такомн случае 
не обиявить тотчасъ. же войны? Ведь страна обладаете еще доста
точными средствами, чтобы отстоять свое доброе право. Речь его 
поражала словно молтя во тьме. Опять раздался голоси «великаго 
гражданина»; теми же пылкими словами, какими они некогда рато
вали вн пользу колоний, опи побуждали теперь къ войне противъ 
извратившихся сыновей, которые соединились съ заклятыми врагами. 
Ричмоидъ старался ослабить впечатлеше, заявивъ, что политическая 
мудрость требуетъ избегать войны, въ которой у Американцевъ со
юзниками будутъ Испашя и Франщя. Чатами встали еще рази и 
хотели возражать. Но силы его истощились. Они тути же пали 
словно герой па поле битвы. Его вынесли безъ чувстви. Четыре 
недели спустя после того они умери ви своеми поместии Геьисе 
ви Кенте. Торжественное погребете на общественный счете, при-11. мая1778. 
чеми передъ гробомн не'сли скорбящую Бриташю, свидетель
ствовало о высокомъ уважеши, какое пащя питала къ великому по
литическому деятелю, къ оратору и патршту, къ Вильяму Питту 
старшему. Его кончина уподобилась закату солнца въ сумрачный 
зимшй день, среди тучъ и тумана. Сбылось то, чего они хотели.
Отказн Американцевн вступить вгь переговоры, понудили Англ1ю про
должать войну по ту сторону Океана. Франщя и Испашя откры
то вступились за союзниковъ и война приняла размеры всем1рной 
борьбы.

Веспою Гоу вновь открыли кампанию съ скудными, однако, успе-Войнанасушь 
хомн. Молодой Лафайете. си отрядомн вгь 2500 человеки перешелъ пнаморь. 
черезн Скюлькиль и отважился черези-чурн далеко впереди. Однако 4 
попытка Гоу, отрезать его отгь Вашингтонской стоянки у Валли 
Форма и захватить вн плени, не удалась, благодаря искусными ма
неврами маркиза. Вскоре вследн затемн лордн передали главное 20.мая 1778. 
начальство сэру Генри Клинтону, а сами отправился ви Англпо, 
напутствуемый сочувств!емн своего войска. Не смотря на скудныя 
стратегическая способности, Гоу пользовался любовью вн армш, осо
бенно въ офицерскихи кружкахъ. Его радушный нравъ, изящныя 
светсюя манеры, его любезное обхождеше и невзыскательность при
вязывали къ нему подчиненныхъ. Новый начальники не долго про
быть вн Филадельфш. Для того чтобы не быть отрезану французскими 
флотоми, который поди начальствомн д’Орвилье и д’Эстена вышелн 
изъ Бреста и Тулона въ Америку, они съ сухопутными войскомъ 
двинулся чрезъ Нью-Джерси къ Ныо-1орку, тогда какъ флотъ, за- 
хвативъ съ собою лоялистовъ Пеисильванш, вышелъ въ море внизи 
по Делавару. Узнавъ о выходе неприятеля, Вашингтонъ выступили 
изъ Валли-Форжа, съ теми чтобы воспрепятствовать переходу въ 
Ныо-1оркъ; у местечка Монмута войска столкнулись. Вашингтонъ 28.1юня17 78.© ГП
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одержалъ верхъ; но благодаря изменническому ослушанпо генерала 
Ли, Американцы не воспользовались добытыми успехами, такъ что 
англШская арм!я съ Клинтономъ, Корнваллисомъ, Книпгаузеномъ до
стигла своей цели. Конгрессъ отрФшилъ Ли па годъ отъ должности, а 
потомъ совсемъ исключилъ его изъ службы. Въ течете лета и осени обе 
воююпця стороны мерились своими силами и па суше ина воде, но не 
происходило никакого решительного дела. Успехи, каше достигались 
Американцами на суше, более чФмъ искупались поражешями па мо
ре, последовавшими всл4дств!е неспособности д’Эстепа. Въ европей- 
скихъ водахъ англШскШ флотъ съ адмираломъ Кеппелемъ во главе 
также успешно противодействовали эскадрамъ д’Орвилье и Кишела. 

27люля1778. Бой близъ Кюссана, противъ Бреста, былъ нерешителенъ. Гер- 
цогъ де Шартръ, помышлявппй въ качестве командира корабля до
биться сана генералъ-адмирала, до того оробФлъ, что вынужденъ 
былъ выйти изъ морской службы. Санъ, котораго онъ добивался, 
по протекщи королевы достался ея зятю, графу Артуа.

Затрудните»- Въ эту пору молодая республика находилась въ плохомъ состоя- 
ноеположете-ши. Главное затрудненье состояло въ безденежьи. Духъ партику- 
Лафайетъ въ ЛЯрИЗМа не редко былъ сильнее пащональпаго чувства: предпн-

Версал'б. саннЬ1е конгрессомъ добавочные платежи вносились неисправно или 
не вполне, а выпущенный его имевемъ асссигнацш утратили кре
дита и пали до шестой части номинальной стоимости, темъ еще 
более что Англичанамъ удалось пустить въ обращеше множество 
фалыпивыхъ бумагъ. Банковые билеты отдельныхъ штатовъ поль
зовались гораздо большимъ довердемъ. Конгрессъ не могъ распо
лагать никакими понудительными мерами. На севере такъ же какъ 
на юге действовали центробежный силы. Какъ Лафайетт, и д’Эстенъ 
ни старались возбудить въ Канадцахъ нащопальныя симпатш къ 
Франщи, ихъ, однако, не удалось привлечь къ сл!яшю съ Соеди
ненными штатами. Въ этомъ затруднительпомъ положении Франщя 

14.сент.1778. была главною опорою конгресса. Онъ пазначилъ Франклина своимъ 
единственнымъ полномочнымъ министромъ въ Париже и былъ весьма 
доволенъ, когда Лафайетъ задумалъ съездить во Фрапщю, чтобы 

Февр. 1779. проведать свою семью. Отбывъ въ Бресте, въ доме своего тестя 
восьмидневный арестъ, за то что выселился безъ разрешетя, мар
кизъ поехалъ въ Версаль, где были, милостиво принять королемъ 
и весьма благосклонно королевою. Этотъ пр!емъ служили, порукою, 
что при дворе пробудились симпатш къ Соединеннымъ штатамъ. Пыл- 
к!й приверженецъ Вашингтона не премипулъ воспользоваться для 
республики благопр!ятнымъ иастроешемъ правительства и нащи. 
«Для того чтобы одеть американскую армпо», говорилъ Морена, 
«маркизъ готовь разграбить весь Версаль»

с. Всеобщая борьба и вооруженный нейтралитетъ.

Политика Франщи въ отношенш къ Англш и Америке была ско- Ангин и бур- 
рее политикою чувства нежели разсудка. И въ самомъ деле, межъ бонсмя дер- 
темь какъ правительство помогало Соединеннымъ штатамъ, въ то !иавы- 
же время усиливались его собственный финансовый затруднешя, а 
сверхъ того въ самомъ крае развивался духъ демократизма, подъ 
ударами котораго пала потомъ сама монархическая власть. И не 
смотря на все усил!я, французский флотъ все-таки не могъ до
биться прежняго превосходства. Испашя также увлеклась поли
тикою, вслгЬдств1е которой королевство впоследствш пожало дурные 
плоды. Мы зйаемъ, что Карлъ III. съ отвращешемъ относился къ 
мятежными, колошямъ. Даже его министръ, Флорида Бланка, долго 
противился настойчивости французкаго посланника, Монморена, то
варища юности и любимца Людовика XVI. Однако Испашя также 
была вовлечена во французско - американскш союзъ. Релипозныя 
и политичесйя, изъ рода въ родъ переходивппя антипатти къ 
Англзй, бурбоисюй фамильный духъ, надежда отвоевать для королев
ства Гибралтаръ и пылкое честолюбте министра, мнившаго испол
нить м!ръ своею славою,—вотъ что решило дело. После долгихъ 
колебашй и переговоровъ между Франщей и Испашей былъ заклю- 
ченъ особенный договоръ. По немъ версальсюй кабинета обязался: 
произвесть высадку въ Великобриташи или Ирландш, помочь союз
ному государству отвоевать отнятый у него Англичанами владешя 
въ Европе и по ту сторону Океана (Минорку, Флориду и южную 
область Миссисипи) и не заключать мира, пока не будеть возвра- 
щенъ Гибралтаръ.

Въ этомъ договоре таились зародыши политики, которая въ свое время 
должна была развесть союзниковъ по разнымъ путями,. И въ самомъ д'ктЬ, 
Америка имфла лишь цфлью съ помощью Фрапщи добиться отъ Линии при- 
зпашя независимости и отнюдь пе намеревалась отказаться впредь отъ 
прюбрФтешя повыхъ областей, тогда какъ Франщя и Испашя были свя
заны другъ съ другомъ особыми интересами, чуждыми конгрессу. А потому 
можно было предвидеть, что три союзный державы будутъ идти рука объ 
руку только до тФхъ поръ, пока у нихъ будутъ одни и те же интересы и 
пока опи станутъ стремиться къ одной и той же цели. Оставались однако 
еще пе порешенные вопросы, какъ напр. право на рыбную ловлю въ Иыо- 
фоундлендскихъ водахъ, которое присвоивали себе все четыре державы и 
ради котораго впоследствш должны были возникнуть распри.

Во время пребывашя Лафайета во Франщи военными министромъ Французское 
назначенъ былъ его родственники,, маркизъ Сегюръ. Благодаря этому вспомогатель- 
желашемаркиза, отправить вспомогательное войско въ Америку, испол- кое войско въ 
вилось. До сихъ поръ французское правительство поддерживало со- Аиершй. 
юзниковъ лишь деньгами, военными снарядами и судами; а теперь© ГП
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вышла ц'Ьлая эскадра изъ семи линейныхъ кораблей, нЪсколькихъ 
фрегатовъ и транспортныхъ судовъ, на которыхъ перевозилась ар- 
шя въ шесть тысячъ челов'Ькъ. Главное начальство поручено было 
графу Рошамбо; при немъ находились офицеры, имена которыхъ 
часто приводились впослЪдств!и: маркизъ Шателю, графъ Кюствпъ, 
бароиъ Вюмениль, Шарль де Дама, Шарль Ламетъ, Маттье Дюма, 
Дюпортель, виконтъ де Ноэлье, Александръ Бертье, графъ Сегюръ, 
сыпъ военнаго министра и др. Лафайетъ также вернулся; вгь Гаврф. 
внукъ Франклина передалъ ему именемъ конгресса почетную шпагу 
съ благодарственнымъ письмомъ отъ своего дгЬда. Войско надлежало 
высадить въ Родъ-Эйландъ; главное начальство надъ нимъ поруча
лось Вашингтону, котораго на такой конецъ назначили французскимъ 

Ю.поля178О.Генералъ-лейтенантомъ и адмираломъ. Въ ¡юлгЬ совершилась высадка 
у Ньюпорта па Родъ-ЭйландФ, добровольно покинутомъ Англичанами, 
съ цгЬлыо всеми своими силами ударить на югъ.

Военное поло- После вооруженнаго союза Францш съ Испашей война въ Европа 
жеше въ Айе- и по всЬмъ морямъ поглотила чуть ли не всЬ боевыя силы Англш;

рии$. а потому британская лредщшгпя въ Америка ограничились лишь 
высадками на берега Чисапекской бухты и у Ныогевена, сопро
вождаясь грабежами и разрушешями. Тутъ захватывались корабли 
и товары, местечки обращались въ пепелъ. Вашингтонъ также не 
могъ предпринять ничего значительнаго; ему пришлось лишь отра- 

16.¡юня 1779. жать и защищаться; однако у Стони-Поинта близъ Гудсона онъ 
одержалъ верхъ надъ анипйскими отрядами и взялъ въ пл'Ьнъ 543 
человека, офицеровъ и рядовыхъ. Такими незначительными стыч
ками на сушф и на водЪ и закончился этотъ годъ. Англичане изъ 
НьюЧорка господствовали надъ большою частью восточнаго побе
режья, тогда какъ внутренней край по об'Ь стороны Аллегеновъ на
ходился во власти Вашингтона и его генераловъ. Итакъ, гордая 
надежда, высказанная годъ тому назадъ въ Лондоне, «что колоши 
скоро будутъ просить метрополно о помиловапш», не осуществилась. 
Однако, безъ европейской помощи Американцами, пожалуй, также 
не удалось бы достичь своей цели.

Флоты въев- Вгь тотъ самый день, когда Вашингтонъ достигъ некоторыхъ ус- 
ропейскихъ п^ховъ въ бою при Стонн-Поинте, Испашя объявила Англш войну 

водахъ. Ц выслала свой флотъ, ириказавъ ему соединиться съ французскою 
армадою, которая подъ вачальствбмъ д’Орвнльи изъ Бреста вышла въ 
каналъ. Имелось въ виду сделать высадку въ Англш и учинить воз- 
сташе въ Ирлайдш. Католпчесшй свящешшкъ, посетивши! островъ 
въ качеств!; исцанскаго эмиссара, возбуждать страсти и йсконныя 
симпатш римско-католическпхъ Ирландцевъ; а въ среде пресвитерьянъ 
на севере американыпй агентъ разжигалъ пуритансшй фанатизму 
въ пользу едипов’Ьрцевъ по ту сторону Океана. Однако, крейсировав- 
шШ въ британским, водахъ подъ начальствомъ сэра Чарльса Гарди 

антайсшй флотъ, въ связи съ добровольцами и стражниками изъ 
милицш воспрепятствовали высадке. А сверхъ того разладь между 
французскимъ и испанскимъ начальниками послужилъ помехою со- 
вместнымъ действ!ямъ. Ирландцы же на этотъ разъ остались верны 
королю, и мнопе изъ иихъ поступили ратниками въ англ!йск!я вой
ска, отправленный въ Америку «сражаться противъ свободы». Оп- 
позищя въ ирландскомъ парламент'!; подъ ведешемъ мощнаго ора
тора Генри Граттана, избравшаго себе образцомъ Чатама, тогда не 
помышляла еще отделиться отъ Англш, а добивалась только сво
бодной торговли и улучшешя туместнаго законодательства и судо
производства. Французыня морсюя войска вернулись въ Бретань и 
Нормандно, гд'Ь большая ихъ часть заболела дисентер!ей; Испанцы Сент- 1779- 
направились частью къ Гибралтару, который имъ пуще всего хоте
лось отвоевать, частью пустились къ западу, съ целью занять порты 
Пензаколы и Мобиля и помешать британской торговле лесомъ въ 
Кампешскомъ заливе у Гондураса.

Бурбонсше дворы надеялись привлечь къ союзу также и нидерландскую Голландия во 
республику. Намъ уже известно, что голландское государство въ его ме- времянесовер- 
жеумочиомъ положеши не то монархш, не то аристократико-республикан- шеннол,ьты 
скаго союза шТатовъ не въ состоянш было добиться единодушнаго силь- 
наго правлешя, что ревность и соперничество между оранцами и парией 
купеческой аристократш, именовавшей себя патриотами, разделяло насе- ш™гмьтсРа- 
леше на два враждебные лагеря, и что этотъ разладъ разстроивалъ всю го
сударственную жизнь. Вильгельмъ IV., которому, какъ мы знаемъ (стр. 
53), въ моментъ нацюнальнаго подъема иереданъ былъ санъ наслФдствен- 
наго штатгальтерства, частью по слабости, частью ио воздержности, не 
воспользовался удобнымъ случаемъ создать более твердую государствен
ную организавдо; важнейшая должности онъ поручалъ своимъ политиче
скими противниками въ тщетной надежде снискать ихъ дружбу. Когда же 22.ом. 1751. 
онъ несколько лети спустя сошелъ въ преждевременную могилу, то рас
при парий обнаружились резче чемъ когда либо. Штатгальтеръ побудилъ 22.окт. 1751. 
прппца Людвига Эрнста Брауншвейскаго (XII, 717) променять австрийскую 
службу на голландскую и назначили его генералъ-капитаномъ надъ всеми 
войсками. Онъ питали къ немецкому князю неограниченное довФр!е, такъ 
что передъ смертью назначили его опекуноми своего трехлетиям сына 
того же имени, а свою супругу Анну, дочь Георга Ш., заведывавшую ре- 
генствомъ во время несовершеннолетая Вильгельма V., онъ обязали какъ 
въ восииташи такъ и во всехъ государственныхъ дФлахъ пользоваться 
содейств!емъ и сов4томъ герцога. Это вл!ян1е Людвига Эрнста усилилось 12.янв. 1759. 
еще более, когда восемь лети спустя после своего супруга скончалась 
также Анна, прежде чемъ сынъ ея усп£лъ достичь совершеннолепя. Съ 
этой поры Брауншвейгсгий пользовался полною властью наследнаго штат
гальтера какъ въ воепномъ ведомстве, такъ и въ правительственных!, 
делахъ. Немецкий истор!ографъ Шлёцеръ въ защитительной статье по по
воду опекунскаго управлешя пытался выставить герцога вторыми Фэкю- 
номъ: однако Гейне въ одноми изъ археологпческихъ очерковъ доказали, 
что представленная на заглавномъ листе голова Фоюана оказалась фаль
шивою; этотъ остроумный намеки могъ служить мериломъ общественнаго 
мнешяпо крайней мере въ Голландш. И въ самомъ деле, пристрастие къ© ГП
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Англш, какое Людвигъ Эрнста проявлял! во время семилФтней войны 
сначала вмФстФ съ Анною, а потом! также одинъ, возбудило сильную 
досаду вт> Генеральных! штатах!, провпнщальныхъ чипах! и городских! 
магистратах!,, такт, как.! Англичане воспользовались войною вт> ущербъ 
голландскаго судоходства и заморской торговли. Оттого-то старая распря 
между аристократически-республиканскою парией патрштовъи оранскимъ 

Марта 1766. правительством! выступала ст, каждым! годомт? все рФзче. Это состоите 
почти вовсе пе поправилось даже тогда, когда три года спустя посл-Ь Па- 
рижско-Губертусбургскаго мира Вильгельмъ V. достиг! совершеннолФия 
и своимт, нменемт, сталт, исправлять должность наслФднаго штатгаль
тера. ДФло вт, томи, что лишеннаго самостоятельности молодато князя 
уговорили,,при посредствФ тайнаго противузаконнаго договора („консуль- 
тацюннаго акта") дать обязательство, во всФхъ государственных! дфлахъ 
следовать совФту бывшаго своего опекуна и охранять его отт, всякой от- 
вФтственностп. ВслФдсше этого усилился и все болФе обострялся раздор! 
между правительством!, и патриотическою парией. Аристократнчесше роды, 
которые пользовались решающими голосомъ въ Генеральных!, штатах! и 
въ провинц!яхъ, систематически протпводФйствовалп полцтикФ герцога и 
отвергали вт, особенности всяшя предложешя, имФвш1я цФлыо усилить 
арм!ю и флот!. Помышляя лишь о томъ, какъ бы воспользоваться мир
ными годами для развитая торговли, богатства, ихъ купеческих! судов!, 
недальновидные ратманы и магистраты безпечно смотрели на будущность, 
какт, будто мтрт, никогда болФе не будетъ потревожен! войною. Голланд- 
ыие летописцы прославляют! размахъ, какой вт, шестидесятых! и семи
десятых! годахъ приняли науки, мирныя искусства и благоденствие; од
нако почва оказалась не совсФм! надежною; мФры для обороны страны 
поскудно нренебрегались. Голландское купечество извлекло значительный 
выгоды пзт, распри Англичан! ст. Американцами; а потому коммерческим! 
магнатами болФе всего хотелось поддержать свой нейтралитет!. Да развФ 
возможно было такое полбжеше, когда штатгальтеръ, герцогъ-совФтчикъ 
его и вся оранская пария придерживались Англш, а аристократнчесше 
вожди вт, собрашяхт, государственных! чипов! по ненависти кт, надмен
ной морской нащи склонялись къ Францш?

Деспотии! Едва ли когда либо британское королевство находилось въ такомъ 
Англш на мор^.опасномЪ, изолированном, положены какъ въ 1780 году. Не только 

Австрия, благодаря родственными, связямъ вФнскаго и версальскаго 
дворовъ, склонялась болФе къ Францш и Испаши, не питая, впро- 
чемъ, никакой симнатш къ Америк!; и пе признавая ея независи
мости-, по и въ Голландш также все болФе развивалось пристрастие 
къ протестанско-республиканокому союзу штатовъ по ту сторону 
Океана; не смотря даже на то, что штатгальтеръ Вильгельмъ V. Оран- 
ск!й и совФтчикъ его, генералъ-капитапъ Людвигъ Эрнстъ Браун- 
швейгсмй, твердо придерживались старой дружбы съ Англ!ей. Вт, не
зависимости Соедпненныхъ штатовъ амстердамсюе иегощанты чаяли 
уже фактическое упразднеше навигащоннаго акта и, благодаря воз- 
пикновев!ю новой республики, въ голландской иащи вновь ожили 
самый доропя историческая воспрмипашя. Мы знаемъ уже, какъ ча
сто вгь прежше годы вслфдств!е нацшнальваго соперничества, по- 
литическихъ к коммерческихъ интересовъ обФ морская державы по
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буждались къ враждебными дфйств!ямъ другъ противъ друга: эта глу
боко укоренившаяся взаимная ненависть за последнее время усили
лась еще болФе, особенно съ той поры, какъ Англичане надменно 
и нагло стали пользоваться своимъ превосходствомъ па морф во 
вредъ и въ ущербъ нидерландской торговлФ и колониальной систем!;, 
съ презрФшемъ взирая на несогласное распадавшееся правительство 
Генеральныхъ штатовъ, гдф своекорыстный мелочной духъ парт!й 
подавляла, всякое единодушие и всяшй политически порывъ. Теперь 
же они не хотФли допустить, чтобы продолжались широко развив- 
ш!яся во время распрей метрополш съ колошями торговый сноше- 
шя между Голланд!ею и Америкою. Опи подстерегали купеческ!я суда, 
ходившая изъ гаваней Роттердама и Амстердама къ Соединенными 
штатамъ, и захватывали корабли, направлявшиеся изъ мятежныхъ 
странъ къ голландскими берегами, или колошями. Торговля и самая 
честь другихъ державъ, не принимавшихи доселф никакаго участ!я 
въ борьбФ между морскими государствами, также сильно страдали 
отъ безпощаднаго деспотизма Британцевъ на морф: англ!йск!е крей
серы въ Балт!йскомъ и НФмецкомъ моряхъ задерживали и забирали 
американские корабли, преслФдуя чужеземный суда до Бергена, до 
ледяиыхъ областей Архангельска. Ходивш!е даже поди нейтральными, 
флагомъ суда задерживались и обыскивались, пе везутъ ли съ со
бою товара, который пригодился бы американскими «мятежниками» 
въ ихъ войпФ. Впрочемъ, все, что угодно, можно было признать кон
трабандою! Испаныие и французсме военные корабли отплачивали 
тФмъ же, таки что всФ моря подвергались опасности, и торговый 
снбшешя тормозились.

Кому было ПОМОЧЬ ЭТОЙ бфдф? Три европейск!я велишя державы Нейтральный 
сами были непосредственно впутаны въ борьбу; Австр!я вслФд- союзъ и Гм- 
ств!е личпыхъ интересовъ косвенными образомъ тяготФла къ Бурбо- -шадцы. 
нами; пруссшй король вслФдств!е новыхъ замФшательствъ съ Ав- 
стр!ей по поводу спора за баварское наслФдство находился въ ожида- 
тельномъ прложенш. РазвФ когда Росс!я соединить подъ своимъ мо
гучими ведешемъ находивиняся внФ войны европейск!я державы въ 
одинъ союзъ, тогда лишь откроется возможность создать новое мор
ское народное право и заставить уважать принцппъ: «Нейтральный 
корабль—нейтральный грузъ». Прусыя была не прочь пристать къ 
этому плану: Фридрихъ пе забыли, еще, какъ въ семилФтпюю войну 
Англ!я позорно покинула его; съ той поры они стойко противился 
всякими попытками Георга III. вовлечь его въ новый союзъ. Другими, 
же мелкими морскими государствами,, па сФверФ Даши и Швецш, на 
южныхъ полуостровахъ Португалш и Неаполю, было бы, конечно, пр!- 
ятно, подъ эгидою великой державы избавиться отъ невзгодъ и тревоги 
чуждой ими войны. Марта 8. (февраля 26. ст. ст.) императрица Екатери- 8.марта1780. 
на II. и ея министръ Пашшъ подписали заявлеше, установившее слФдую-© ГП
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щ!я принципы: «Нейтральные корабли пользуются свободными плава- 
ньемъ отъ одной гавани къ другой и вдоль береговъ воюющихъ дер- 
жавъ. На свободныхъкорабляхъ всяшйгрузъ свободенъ заисключешемъ 
контрабанды. Къ контрабанде относятся оруж!я, боевые снаряды, и 
ничего болгЬе. Никакая гавань не считается въ блокаде, пока не- 
пр!ятельск1е корабли не настолько близки и многочисленны, чтобы 
воспрепятствовать входу пли подвергнуть опасности доступъ въ нее». 
Къ этому великому плану при посредства вооруженнаго союза соз
дать народное право для нейтральныхъ государства, въ морской войне 
пристали также Фридрихъ II. и имераторъ 1осифъ за Бельгно. Но 
при существовавшихъ тогда услов!яхъ этотъ планъ могъ бы осу
ществиться на деле, если бъ къ вооруженному морскому союзу прим
кнула Голлащця, которая, благодаря своему положенно и флоту, 
только и была бы въ состояши въ Атлантическомъ океане и ЕЙ- 
мецкомъ море понудить къ соблюдешю законныхъ принциповъ. Судя 
по преобладавшему тамъ настроенно, нельзя было сомневаться, что 
Генеральные штаты охотно присоединятся къ оборонительному союзу; 
однако, вследств!е ревности провинщй и городскихъ общинъ за свою 
автономно и за свое право голоса махинация правлешя была такъ 
неуклюжа, что высокомощные господа въ Гааге лишь несколько 
месяцевъ спустя могли добиться окончательнаго решешя. А темъ 
временемъ члены оранско-брауншвейгской парии успели обо всехъ 
делахъ сообщить достоверный сведенья англйскимъ министрами, 
такъ что последше могли приготовиться ко всякими предстоявшимъ 
случайностямъ и принять на такой конецъ надлежапця меры. Въ 
противность остальными воюющимъ державамъ, Испаши, Францш и 
Америке, англШское правительство отказалось признать вооружен
ный нейтралитета; ведь это было бы сознашемъ, «что британское 
господство на открытомъ море низвергнуто»; такой манифеста ничто 
иное какъ опасное произвольное нововведеше, нарушающее всякое 
народное право. Оно готово было даже вооруженною сплою воспре
пятствовать Голланд1и признать этотъ законъ. Курьеръ не успелъ 
еще доставить въ Петербурге решенное наконецъ соглайе государ- 

4. дек. 1780. ственныхъ чиновъ въ Гааге, какъ въ Лондоне придумали уже пред- 
логъ, объявить войну голландской республике. Ее упрекали въ томъ, 
что опа не доставила британскому королевству условленной преж
ними договорами помощи и что городъ Амстердамъ договаривался съ 
американскимъ посланникомъ касательно дружественнаго и торговаго 
союза. Проекта этого союза былъ силою и хитростью перехваченъ 
Англичанами: они взяли въ пленъ переезжавшаго въ Европу аме- 
риканскаго уполномоченного и подобрали въ море клочки изорван- 
наго документа, съ темъ чтобы воспользоваться имъ какъ уликою. 
Генеральные штаты тщетно заявляли, что этотъ союзъ былъ только 
частною сделкою одного города, за что они и высказали ему свое 

порицаше; въ Лондоне со рвешемъ ухватились за поводъ къ войне. 
Вследств!е этого Генеральные штаты выделились изъ ряда нейтраль- 
ныхъ державъ и не могли уже пристать къ вооруженному оборони
тельному союзу. Такимъ образомъ все предпр!ят1е рухнуло. Сама им
ператрица признала нейтральный союзъ—недействительнымъ. Ан
гличане еще прежде, объявлешя войны напали на своихъ искоипыхч. 
соперниковъ, суда которыхъ во время распри изъ-за чая много со
действовали Американцамъ. Ашмнйсше крейсеры перехватили двести 
голландскихъ кораблей съ ихъ грузами стоимостью въ пятнадцать 
милл!оновъ гульденовъ.

Эти событья въ самой Англии возбудили сильный смуты и вызвали сцены, Бурныяиарод- 
отзывавпняся револющоннымъ характеромъ. ЗасФдашявъ парламенте были ныя выходки 
до такой степени бурны, что одинъ изъ членовъ сравнплъ его съ поль- Въ Англы, 
скимъ сеймомъ, и не разъ члены оппозищи и правительства вызывали другъ д джоржъ 
друга па дуэль. Взрывы фанатизма, ворвавппеся словно привидФшя про- ромонъ 
шлыхъ в'Ьковъ въ эпоху просв'Ьщешя, также имели своимъ источникомъ все- 
общее возбуждеше умовъ и ненависть противъ обГихъ католическихъ дер
жавъ, соединившихся съ врагами Англы на гибель британской нацш'. Аы- 
r.iiftcKie католики, ссылаясь на ихъ лояльныя отношешя къ королю и го
сударству, подали прошете, которымъ домогались отмены отжившихъ уго- 
ловныхъ закоповъ противъ папскихъ священниковъ и прихожанъ римско- 
католической церкви. Основываясь на этомъ адресе сэръ Джоржъ Савиль 
внесъ въ палату депутатовъ предложен!е устранить некоторый оскорби- 
тельныя для исповедующпхъ католическую, веру постановлешя, который, 
правда, редко или никогда более не исполнялись, но все еще считались 
государственными законами. Согласно съ духомъ реформации и съ просве
щенною эпохою не следуетъ ни одну изъ релпгюзныхъ сектъ лишать правъ 
гражданства. Отменою отжившихъ законовъ, въ силу которыхъ богослу- 
жешя римско-католическихъ священниковъ карались какъ государствен
ная измена, п имущества папйстовъ во всякое время могли отбираться ихъ 
протестантскими родственниками и наследниками, следовало проложить 
путь къ полной свободе совести, какъ было уже провозглашено въ Сое- 
диненныхъ штатахъ. Бёркъ и вся либеральная оппозпщя поддерживали 
лредложеше. Это подало поводъ шотландскимъ фанатиками вновь поднять 
кличъ противъ папйстовъ, вновь’распустить знамя пресвитерьянскато пра- 
вовер!я и, какъ въ дни Кромвеля, соорудить пуритансый союзъ и кове- 
нантъ противъ явнаго и тайнаго папизма по сю и по ту сторону Твида.

‘'Взбалмошный пютландсшй дворянииъ, лордъ Джоржъ Гордонъ, младшШ сынъ 
герцога того ate имени и членъ нижней палаты, служилъ вождемъ этимъ рев- 
нителямъ; его частью подстрекалъ собственный узюй релипозный фанатизмъ, 
частью увлекала грубая возбужденная чернь, скрывавшая пОдъ релпгюзнымъ 
знаменемъ ииыя, более поплыл побуждешя. Въ Эдинбурге и Гласгове сос
тавились ассощащи съ целью не допускать иоваго закона въ Шотландпо; 
затемъ въ печати, съ каоедры, въ собрашяхъ разжигался фанатизмъ толпы. 
На улицахъ Эдинбурга католпчесше жители подвергались опасности и 
оскорблешямъ, несколько часовенъ было разрушено. Это возбуждеше и ре- 
лпиозное волнете скоро отозвалось также въ Англы. Гордонъ созвали 1779. 
митинги искреннихъ протестантовъ въ Сентъ Джоржъ Фильдъ близъ Лон
дона, съ темъ чтобы составить адресъ парламенту. Собралось около шес
тидесяти тысячъ человекъ; они ио предложена агитатора прицепили къ© ГП
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шляпамъ голубыя кокарды и ставили свои имена, а не то просто кресты 
подъ прошетёмъ. Вскор! число подписавшихся доимо до двадцати тысячъ. 
Огромная толпа Англпчанъ и Шотландцевъ, разбившись въ четыре отряда, 

2. ¡юня 1780. подъ предвбдительствомъ Гордона понесли адресъ въ парламента. Тутъ не 
приняли никакихъ предохранительных! мфръ, хотя день передачи и быль 
предварительно объявленъ, а происходивши передъ этимъ въ Эдинбург! 
события заставляли опасаться насильствеиныхъ поступковъ. Толпа остано
вилась па площади и охраняла входы, а Гордонъ между т!мъ съ адресомъ 
взошелъ въ залу засЬдашя, съ т!мъ чтобы побудить лордовъ и депутатов! 
тотчас! же обсудить и решить его. Онъ разсчйтывалъ, что ожидавшая 
внизу толпа застращаетъ собрате и заставить его скорее покончить д!ло. 
Некоторые изъ лордовъ, которых! заподозрили въ католическихъ симпа- 
т!яхъ, Мансфилда, Нортумберландъ, Бостонъ, также епископы подвер
глись уже оскорблешямъ на улиц!. Когда открылось зас^даше, то Гордонъ 
потребовали, чтобы палата тотчасъ же въ форм! коммисщ утвер
дила адресъ. Большинство отказалось удовлетворить этому предложенью 
подъ давлешемъ вторгнувшейся въ переднюю залу толпы, восклицавшей: 
„Долой папство! Отменить его!"—Разгорячившиеся депутата, который 
словно умалишенный расходился въ собраши, воскликнул!, обратившись 
къ толп!: шотландскому народу нечего надеяться на другихъ, пока онъ 
самт» не сокрушить паисюя капеллы. Это послужило сигналом! къ выход
ками, внолн! походившими па буйства черни во время револющонныхъ 
народных! возстатй. Бешеная толпа тутъ же ринулась къ капеллами 
сардинскаго и баварскаго пословъ и подожгла ихъ. Въ сл!дующ1й займи 
день вмешательство гвардш и нисколько арестов! установили снокойств1е;

4. ¡юня. но четвертагО ¡гоня, въ воскресенье, вновь собрались скопища, и въ слЬду- 
ющ!е займи дни наросли до такой степени, что Лондон! въ некоторых! 
кварталахъ походили на завоеванный непр1ятелемъ городи. Въ Мурсфпльд! 
и въ другихъ м!стахъ разрушались капеллы, алтари и орнаменты. Город
ская полищя не въ состояши была поддержать порядок!, а таки каки 
нижняя палата отложила свои зайдашя на несколько дней, то и нельзя 
было приступить ни къ какими чрезвычайными мерами. Всл!дств1е этого 
дерзость и необузданность черни усилилась еще бол±е. Жилища н’Ькото- 
рыхъ купцови, свидетельствовавших! против! возмутителей въ пятницу, 
были разрушены и разграблены, точно также и домъ Савиля, внесшаго 
предложеше объ отмене карательных!, законовъ. Шестаго поил собралось 
съ сотню членов! нижней палаты, не смотря па угрожавшую ими опас
ность; они решились обсудить адресъ, какъ только прекратится смятеше. 
Но разъяривипяся толпы знать не хойли ни закона, ни порядка. Въ на- 
ступпвгше займи дни йадъ всеми Лондономъ господствовала власть черни. 
Сороки тысячъ пурптанъ, писали Гиббонъ, очевидец! этихъ событш, вы
шли словно изъ могилъ, напоминая дни Кромвеля. Честные ревнители про
тестантской общины удалились, но места ихъ съ избытком! восполнялись 
более дикими скопищами изъ подонковъ народа. Толпа хлынула къ Ньюгет- 
ской тюрьме, куда отвели подъ ареста некоторых! изъ соучастников!: 
не смотря на крГшия стены, здаше было разрушено оруд!ями и огнемъ. 
Триста заключенных!, между прочими четверо къ смерти приговоренныхъ 
преступников!, избежали кары цравосуд4я. Также поступили съ Клер- 
кеивилемъ и другими тюрьмами въ город!: врывались внутрь, освобождали 
заключенных!, а жилища смотрителей предавали пламени. Домъ лорда вер- 
ховиаго судьи Мансфильда были совершенно разрушенъ, домашняя утварь, 
картины, книги и бумага были уничтожены; едва лишь успели спасти банкъ 

6.-7. ¡юня отъ иападавшихъ; они Подожгли таможню у Блакфрёйерскаго моста и 
1780. расхитили кассу. Въ одну эту ночь ужасовъ сгорело тридцать шесть домовъ.

Лондонъ походилъ на взятую приступом! крепость; вс! лавки были за
перты, всяюя д!ла прекратились. Правительство не решалось безъ согла- 
с!я парламента на свой страх! провозгласить военное положеше; въ дбл! 
Вилькиса оно подверглось стольким! непр!ятностямъ, что опасалось при
ступить къ решительными д!йств1ямъ. Когда наконец! самъ король въ 
тайномъ заседаши настоял! на строгих! м!рахъ, то пзъ соседнихъ графствъ 
вызвали милищю, около 10,000 человекъ, и городъ были поставленъ на 
военное положеше. Теперь наконецъ хорошо вооруженные и снабженные 
пушками ратники стали отрядами обходить по возставшимъ кварталами и раз
гонять нападавиня толпы. Лондонъ вполне походилъ на завоеванный непр!- 
ятелемъ городъ: по улицамъ, на площадяхъ, у мостовъ раздавались вы
стрелы, стукъ орудий, дише крики ужаса, смешанные со стонами умирав- 
шихъ и раненыхъ, съ мольбою о помощи утопавшихъ въ волнахъ Темзы. 
Убитыхъ и смертельно раненыхъ насчитывалось до пяти сота; но какъ 
было зпать, сколько трупов! лежало подъ развалинами разрушенныхъ и 
сгоревшихъ домовъ, сколько ихъ унесло р!кою въ море, сколько ране
ныхъ тайкомъ было убрано друзьями и товарищами и умерло въ сараяхъ 
и по скрытымъ угламъ! Для того чтобы предупредить впредь таюя б!д- 
ств!я, образовались общества „для охраны свободы и собственности". По 
возстановлеши порядка судьи подвергли кар! забранныхъ въ тюрьму на
рушителей спокойствия. Двадцать одинъ человек! были казнены; но глав
ный виновники, Джоржъ Гордонъ, не проявивши: ни мужества, ни здра- 
ваго смысла во время смуты, поел! долгаго заключения въ Тоуере былъ 
ваконецъ признанъ невиновными и освобожденъ. Его обвинили въ государ
ственной измен!, но въ этомъ преступлены нельзя было уличить Гордона. 
Объ его умственном! состоят:: можно судить уже потому, что онъ нако
нецъ перешел! въ ¡удейство и подвергся въ Бирмиигам! обр!зашю. Де
вять л!тъ спустя поел! только что оппсанныхъ лондонскихъ событ1й онъ 
кончили жизнь въ Ньюгетской тюрьм!, куда былъ иосаженъ за пасквиль на 
французскую королеву. Въ парламент! не обратили никакаго внимашя на 
поданное н!когда съ такимъ шумомъ прошеше ио поводу возраставшаго 
папизма, а напротивъ, поддержали принцип! релипозной терпимости.

d. Заатлантическая сухопутная и морская война; эаговоръ Арнольда 
и Андрэ.

Въ то самое время, когда противъ Англш со всЬхъ сторонъ воз-Успехи Англи- 
стали враги, а внутри буйныя народный смуты и револющопиыя чмъ на юге 
выходки свидетельствовали о всеобщемъ возбуждеши умовъ, остров- 1779—1781. 
пая держава во всЬхъ частяхъ свЬта проявила необычайную силу и 
энергпо. Бол'Ье года тому назадъ бритаискШ отрядъ подъ началь-17.дек. 1778. 
ствомъ полковника Кампбеля проникъ уже въ Теорию и, принявъ 
подъ свое знамя многочисленный толпы лоялистовъ, распространился 
по Южной Каролин!. Немнопе ополченцы, которыхъ могъ вывести 
противъ нихъ Веньяминъ Линкольнъ, поддержанный Пулавским^ и 
латрютами Мультри и Рётледжемъ, не въ силахт. были воспрепят
ствовать нашествпо Британцевъ. Въ октябре въ ихъ власть пере- Окт. 1779. 
шла Саванна. Потомъ, опустошая и наводя ужасъ, они двинулись 
къ Чарльстону. Тутъ къ нимъ присоединился генералъ Генри Клин- Рождество, 
тонъ съ арм!ей въ 8500 человЬкъ и принялъ начальство. Онъ 1779.
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передалъ команду надъ оставленнымъ въ Ныо-1орке гарнизономъ 
Книпгаузену и поспепшлъ на югъ, съ темъ чтобы отмстить за 
поражеше, нанесенное ему некогда республиканцами въ Чарль
стоне. Вскоре вследъ затемъ къ нимъ примкнулъ еще генералъ 
Корнваллисъ съ 3000 воинами, такъ что Клинтонъ командовалъ 
уже войскомъ въ 13,000 человекъ. Американцы не могли противо
стоять такими, превосходными силамъ; Линкольнъ вынужденъ была, 

12,иая 1780. сдать укрепленный городъ Чарльстонъ. Англичане захватили боль
шую добычу и Клинтона, извещалъ министра Джермена, что онъ 
взялъ въ пленъ 5000 челов1къ и что жители Южной Каролины спе- 
шатъ заявить свою покорность королю. Однако система ужаса, при 
помощи которой онъ надеялся подчинить окончательно Георгпо и 
Южную Каролину, возбудила сопротивлеше со стороны доведенный, 
до отчаянья жителей.

Корнваллисъ Вскоре после того Клинтонъ, узнавъ о прибыли французской 
и баронъ армады, вернулся съ частью войскъ въ Ныо-1оркъ, поручивъ ге-

' Кальбъ. Тишь цералу Корнваллису довершить завоеваше края. Корнваллисъ былъ 
1780. храбрый, предпр!имчивый воинъ, но жестоюй и насильчивый. Раз

драженные бевчеловГчными поступками, каше совершала, въ особен
ности лордъ Раудонъ, помощиикъ Корнваллиса, патршты собрались 
къ знамени полковника Сёмптера и организовали партизанскую вой
ну, поджидая помощи отъ главной армш. Вашингтонъ сделалъ все. 
что могъ: онъ отправила, храбраго и осторожного барона Кальба ст, 
несколькими полками, съ темъ чтобы черезъ Мэрилевдъ и Виргшпю 
подойти къ месту военныхъ действий. За нимъ долженъ былъ сле
довать генерала, Гринъ и принять главное начальство. Однако кон
гресса, разстроилъ этотъ плана,, назначивъ суетнаго высокомернаго 
Гетса начальникомъ южной армш, иезависимымъ отъ главнокоман- 

16. авг. 1780. дующаго. Поражеше при Камдена было последств!емъ этого прома
ха. Американсюе рати, большею частью милицюнеры, вовсе непри
вычные къ военному делу, были разбиты и въ дикома, бегстве спа
сались въ леса; оруд1я и багажъ достались въ руки победителей. 
Одина, только Кальбъ поддерживала, еще битву, по и онъ нала, весь 
израненный. Признавъ его заслуги, копгрессъ воздвигъ ему впослЬд- 
ствш памятникъ ва, Аннаполисе. Гетса, бежала, въ Шарлота,, пре
данный презренно и никуда болЬе не назначаемый; туда же несколько 
дней спустя после пего прискакала, верхома, Сёмптера,, шайка кото- 
раго была захвачена въ плЬнъ. Онъ одинъ спасся беза, шляпы и седла. 
Какъ тогда прославлялось имя Корнваллиса; онъ былъ гордостью и на
деждою министра Джермена; посл!дшй торжествовала, уже, узнавъ, что 
его генералъ вернулъ разбежавшихся чиновниковъ и лоялистовъ, что 
онъ съ ихъ совета и съ ихт, помощью ввелъ царство ' ужаса и 
реакцш; это, по ихъ мнЬщю, лучшее средство подавить мятежа, въ са- 

Септ. 1780. момъ корне его. Позднею осенью Корнваллиса, двинулся къ северу, 

съ темъ чтобы проникнуть въ Северную Каролину и Виргишю. Его 
уверили, что при появленш тамъ войска жители объявятъ себя 
верноподданными. Въ южныхъ областяхъ онъ койфисковалъ передъ 
темъ все имАшя патрштовъ. Присоединивъ къ себе еще отрядъ 
Лесли изъ Ныо-1орка, онъ подвигался къ Шарлоту и Салисбюри, 
то и дело вступая ва, стычки ст, туземными ополченцами, которыхъ 
собрали полковники Вильямъ, Сёмптеръ и Мэрюнъ. Однако после Опт. 1780. 
жаркой битвы близъ Конкорда, между только что названными горо
дами, генерала, могъ уже убедиться въ томъ, что лестный надежды, 
возбужденный ва, нема, лоялистами, не осуществятся. Тутъ со сто
роны Англичанъ палъ полковникъ Фергюзонъ, а со стороны Амери- 
канцевъ храбрый и доблестный патрштъ Джемса, Вильямъ, но по
тери Британцевъ были значительнее нежели у противников!,. Корн
валлисъ отказался отъ мысли проникнуть въ Виргшпю и вернулся
въ Шарлотъ, а оттуда въ Камденъ. Темъ времепемъ генералъ Гринъ, Ноябрь. 1780. 
которому теперь копгрессъ по совету Вашингтона поручилъ началь
ство надъ южною apMieio, занялъ войсками Северную Каролину и 
присоединила, къ себе ополчеше. Съ нартупившимъ новымъ годомъ 
Грина, отправила, полковника Моргана съ частью войска и мйлицш, 
съ темъ чтобы Южную Каролину также присоединить къ Соединен- 
нымъ штатами. Штейбенъ оставался въ Виргиши, а Костюшко вйъ 
передовой отрядъ. Аншйсйй полковникъ Карльтонъ съ несколькими 
полками конницы и пехоты двинулся противъ, Американцем,. Близъ 
Спартанбурга, между реками Инорромъ и Бродриверомъ, на травяни
стой, окаймленной первобытными сосновыми и дубовыми лесами рав
нине, онъ, не выждавъ прибыли главной армш, опрометчиво всту
пила, ва, битву и была, разбить на голову. Триста убитыхъ и ра-16.янв.1781. 
неныхъ остались на месте, Американцы захватили 500 пл1нныхъ, 
офицеровъ п рядовыхъ, и слишком! двести лошадей. Находивппйся 
всего въ несколькихъ миляхъ отъ поля битвы Корнваллисъ, предавъ 
пламени покинутые Карльтономъ запасы, фургоны и багажъ, по- 
шелъ за Американцами форсированными маршами, съ темъ чтобы 
отмстить за поражеше у «коровьихъ загоновъ»; но хорошо знако
мому съ местностью Моргану удалось окольными путями, прикры
ваясь лесами и болотами, добраться до главной армш Грина. При-14.феВр.1781. 
близившись при речке Дене кт, соединенному американскому войску, 
Корнваллисъ не отважился съ своими изнуренными отрядами всту
пить въ бой. Онъ направился по дороге въ Гильсббро, съ темъ 
чтобы выждать тамъ до весны, пригласивъ манифестомъ лоялистовъ 
пристать къ королевской армш п обещавъ республиканцамъ въ на
граду за отпадёше отъ союза номиловаше.

Когда генералъ Гринъ Вашингтономъ и конгрессомъ былъ назначен! Генералъ Ар- 
начальникомъ южной армш, то ему только что пришлось поре- нольдъппол- 
шить крайне непр1ятноё дело—-военное ёйдств!е по изменническому мвшшъ Андре. © ГП
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заговору. Генералъ Арнольдъ прежде еще заявилъ себя при север
ной армы отличными воииомъ. Когда Англичане удалились изъ Фи- 
ладельфы, то конгрессъ поручили ему важную', но для такаго рас- 
точительнаго и вечно нуждавшегося въ деньгахи человека какъ онъ 
опасную должность. Въ качестве коменданта города онъ долженъ были 
произвесть судебное дознание о поведены гражданъ во время за
нятая города Англичанами. Въ этомъ деле его уличили въ безчес- 
тныхъ поступкахъ и за растрату, взяточничество и вымогательство 
предали военному суду, который подвергъ его выговору и отре
шили отъ должности. Этотъ хотя и снисходительный приговоръ 
подстрекнули къ мести честолюбивого мужа, и безъ того считавшаго 
себя обойденными и не довольно вознагражденными за свои услуги. 
Онъ тайкомн сообщилъ главнокомандующему Клинтону въ Нью-1орке 
о своемъ желаны перейти изъ американской службы въ алтайскую. 
Последний поддержалъ его въ этомъ намерены!, обещавъ ему отъ 
имени министра лорда Джоржа Джермена награды и повышеше. Вскоре 
вследъ затемъ Вашингтонъ, всегда признававший боевыя способ
ности Арнольда, призвалъ его къ себе, съ теми чтобы воспользо
ваться его помощью въ предполагаемомъ предпр1яты противъ Ныо- 
1орка. Дело въ томъ, что до сихъ поръ война велась все въ обла- 
стяхъ къ востоку и югу отъ Гудсона, где между Вашингтономъ и 
Книпгаузеномъ происходило несколько стычекъ, не имевшихъ впро- 
чемъ никакихъ иныхъ последствШ, кроме опустошенШ и военныхъ 
бедствй. Теперь же, когда французсюй флотъ съ арм!ею пристали 
къ Родъ-Эйланду и Клинтонъ вновь принялъ главное начальство въ 
НыоЛорке, следовало приступить къ более энергическимъ действь 
ямъ. На такой конецъ Вашингтонъ и занялъ пофщпо, съ которой 
онъ моги поддерживать сношетя съ Французами, обезпечить за со
бою связь съ северными и средними провинщями и вместе съ темъ 
наблюдать за движешями непр!ятеля. Средоточ1емъ этой позицы 
служила крепость Вестъ-Поинтъ при Гудзоне, который охватывалъ 
все американсме форты по нагорной стране. Этотъ постъ главно- 
командующ!й поручили генералу Арнольду, который самъ просилъ 
его о томъ. И вотъ последшй путемъ тайной переписки условился съ 
Клинтономъ, съ темъ чтобы предать эту важную позищю Англичанами, 
за что ему посулили денежное вознаграждеше и генеральскШ чинъ. 
Сношеше поддерживалось при посредстве военнаго судна «Вельтчюръ» 
въ верхнемъ течеши реки, а для облегчешя предательства злоупотре
били парлам'ентернымъ флагомъ. Маыръ Андрэ, котораго Клинтонъ 
назначилъ своимъ генералъ-адъютантомъ, служилъ посредникомъ.

20. 21. еент. Въ осеннюю месячную ночь Андрэ, прикрывъ свой муйдиръ широ- 
1780. кпмъ синимъ плащемъ, въ лодке подъехали къ месту на правомъ 

берегу Гудсона, где Арнольдъ поджидали его въ кустахъ. Вашинг
тонъ какъ разъ въ эту пору отправился въ сопровождены Лафайета 

л Гамильтона во французскую главную квартиру, съ темъ чтобы 
приветствовать Рошамбо. Андрэ п Арнольдъ обсуждали, какъ бы 
предать во власть Клинтона фортъ Деф1ансъ, считавшШся непри
ступными и защищаемый 120 пушками. Окончили переговоры, маыръ 
собрался въ обратный путь; но темъ временеми «Вельтчюръ», угро
жаемый американскими ядрами, снялся съ якоря. Андрэ пришлось 
поэтому пешкомъ вернуться въ Ныо-1оркъ. Заменивъ мундиръ пар
тикулярными платьемъ, онъ въ сопровождены посвященнаго въ за
говори человека, по имени Смитъ, вышели на большую дорогу. 
Тутъ Смцтъ покинулъ его, таки какъ теперь легко уже было до
браться до антайскихи форпостовъ. Но вдругъ Паульдингъ, началь
ники партизанскаго отряда, и съ ними двое ратниковъ задержали 
ма!ора. У Андрэ, какъ у прямодушнаго воина, не хватило сметки 
и прпсутств!я духа, чтобы выпутаться изъ критическаго положены, 
хотя они тутъ же предъявилъ паспортъ отъ Арнольда. Однако, онъ 
таки оробели и смутился, предложивъ притоми сто гиней, лишь 
бы его отпустили, что подозрение усилилось. После обыска вн его 
чулкахъ нашли три пакета съ бумагами. Ни одинъ изъ ратниковъ 
не сиу мели прочесть ихъ, а потому пленника вместе съ документа
ми представили въ ближайший военный постъ. Тутъ оказался планъ 
крепостныхъ верковъ Вестъ-Пойнта съ означешемъ гарнизона, за- 
пасовъ, военныхъ снарядовъ и съ запиской о томъ, какъ ихъ за
хватить и удержать за собою. Андрэ были затемъ заключенъ въ Ольдъ 
Салеме. Арнольда хотели известить объ этомъ событы; но онъ, 
узнавъ о пленены Андрэ, перебрался на «Вельтчюре» въ Ныо- 
1оркъ, чемъ самъ и подтвердилъ истину своей измены. Не
сколько часовъ спустя после того вернулся Вашингтонъ. Онъ на
значили военный суди подъ преседательствомъ генерала Грина съ 
соучастчемъ другихъ американскихъ офицеровъ, также Лафайета 
и Штейбена. Андрэ тщетно ссылался на свое безукоризненное прош
лое и на свою безупречную военную службу; тщетно клялся они, 
что единственными побуждешемъ его было служить королю и что 
онъ по неволе попали въ обманщики; военный суди решили, что 
мащръ Андрэ повиненъ вн шшонстве, и присудили его къ смертной 
казни. Тщетно Клинтонъ пытался спасти жизнь несчастнаго, пред
лагая въ обмени за него другихъ пленныхъ, угрожая даже въ слу
чае отказа тяжкою отместкою; Вашингтонъ подтвердилъ приговоръ: 
только тогда, когда выдадутъ самаго Арнольда, Андрэ будетъ осво- 
божденъ. Суровое решены суда было исполнено съ неумолимою 
строгостью. Разгневанный полководецъ отказали даже вн просьбе 
подвергнуть его разстреляшю; Андрэ былъ повешенъ. Теми еще бо-2. окт. 1780. 
лее, что сами Англичане первые ввели такаго рода смертную казнь въ 
Южной Каролине. Такъ-то менее виновный поплатился за свой пер
вый единственный проступокъ позорною смертью, тогда какъ гла-© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 278 - - 279 -

вный преступникъ избегь кары и въ Англы пользовался нажитыми 
изменою плодами, хотя и заклейменный позоромъ и презрешемъ. 
Король призналъ Андрэ мученикомъ за свое дйло н велелъ въ 
Вестминстерскомъ аббатстве поставить памятникъ въ .честь «пав- 
шаго жертвою своего рвешя къ королю и отечеству»-, его матери 
ц сестрамъ назначилъ онъ пожизненный ренты, а брату—почет
ный сцнъ.

Адмиралъ Имея въ виду, при посредстве измены Арнолда завладеть кре- 
Родней. постыо Вестъ-Поинтъ и заручиться такимъ образомъ господствомъ 

надъ всемъ побережьемъ по Гудсону и Делавару, Клинтонъ разсчи- 
тывалъ на содЪйств!е новаго начальника надъ флотомъ, сэра Джоржа 
Роднея, который только что возвеличилъ славу и значете англЩ- 
скаго флота въ вестиндскихъ моряхъ. Отличаясь прозорливостью 
п решительностью,, Родней и прежде уже заявилъ себя ловкимъ да- 
ровитымъ морякомъ, но обезчестилъ свое имя безпутною жизнью, 
страстью къ игре и расточительности. Когда возникла' французско- 
англШская война, то онъ проживалъ въ Парижа, спасаясь тамъ отъ 
своихъ кредиторовъ. Однажды, какъ разсказываютъ, онъ обедалъ 
у пожилаго маршала де Бирона и досаждалъ всемъ присутствовав- 
шимъ своими хвастливыми речами. Если бъ долги не понудили его 
покинуть Лондонъ, то онъ давно бы преодолели французско-испац- 
скш флотъ. Оскорбленный въсвоемъ иашональномъ чувстве Биронъ, 
какъ повещаютъ далее, тотчасъ же предложили ему вз^мъ денегъ 
для удовлетворешя кредиторовъ, сказавъ: вотъ, оправдайте теперь 
ваши слова! Родней отправился въ Лондонъ, и таки какъ тамъ не
довольны были вялыми дййствшми па море, то добился команды 
надъ эскадрой. Съ наступлешемъ новаго года онъ вышелъ въ море 
п черезъ несколько недель вся Анг.ия исполнилась его славою.

8. янв. 1780. Января 8. въ Бискайщюмъ заливе захватили онъ богатый купече- 
16. янв. сюй флотъ. Числа 16. того же месяца на высоте мыса Винцен

та онъ встретился съ эскадрою адмирала Донъ Жуана де Лангара; 
въ жаркой морской битве, длившейся за полночь, Родней одержалъ 
решительную победу: завладевъ адмиральскими и тремя линейными 
кораблями, потопивъ еще три другихъ судна, онъ подалъ помощь 
осажденнымъ въ Гибралтаре и порте М'агоне Англичанами. Затемъ 
Родней направился къ Вестиндш,.съ успехомъ вели тамъ борьбу съ 
французскою и испанскою эскадрами поди начальствомъ адмираловъ 
Кишана п Солано и одерживали даже верхъ то врознь надъ каждою, 
то надъ обеими вместе. «Твои успехи возбуждаютъ всеобпцй восторги 
и удивлеше», писала ему жена изъ Лондона. Парламенте выразили 

1юнь 1780. ему благодарность нащи. Въ ноне французшйе корабли возвратились 
въ Европу; а испансме—Солано отвели въ Гавану; Родней же бро
сили якорь на высоте Сандигука, откуда могъ охранять НыоЛоркъ 
и господствовать надъ ними со стороны моря, вместе съ теми пре

пятствовать приближенно французскихъ кораблей. Клинтонъ и на
деялся, что этотъ предпршмчивый моряке поможете ему отвоевать 
вновь средшя провинщи. «Вельтчюръ» принадлежалъ къ флоту Роднея. 
Если бъ измена Арнольда удалась, то вновь утвердилось бы англ!й- 
ское господство изъ НыоЛорка надъ областью Гудсона и Делавара 
п даже далее къ югу. Темъ более что Вашингтоново войско тер
пело крайнюю нужду, вследств!е чего въ пени нарушалась дисцип
лина и обнаруживались уже мятежи. Однако, гордыми надеждамъ 
Англичанъ суждено было скоро разсеиться. Какъ разъ передъ от- 
крыйемъ злокозненныхъ покушешй Арнольда Американцы захватили Августъ1780. 
четырнадцать судовъ изъ назначеннаго въ Канаду англшскаго фло
та; почти въ то же время направивппяся частью въ Вестиндно, 
частью въ 0стинд1ю въ сопровождены только двухъ военныхъ ко
раблей купечесшя суда были атакованы на высоте Азоровъ боль
шою испанскою эскадрою и за исключен!емъ немногихъ захвачены.
Шестьдесятъ судовъ, нагруженныхъ драгоценными товарами и воен
ными снарядами были отведены въ Кадиксъ.

Эти потерн вознаграждались успехами, каше Родней одержалъ Роднеа на о. 
надъ Голландцами и огромною добычею па острове с. Евстаття. Мы с. Евста™. 
зцаемъ, по какому поводу Аншпя объявила войну Голланды. Весть 
обе этомъ не успела eme дойти до Антильскихе острововъ, какъ 
Родней появился уже съ британско-вестиндйЫмъ флотомъ передъ 
островоме св. Евстапя и потребовалъ сдачи его. Отказать не было 
никакой возможности. Богатство острова, бывшаго вольною гаванью 
всехъ нац!й, изумило Англичанъ даже свыше всякихе ожидашй. «Все 
это было одними сплошнымъ складомъ французскихъ, американский, 
голландскихъ, также п англшскихъ товаровъ». Англшсше купцы 
воспользовались нейтральными положешемъ острова, съ темъ чтобы 
верней сохранить своп товары. По отчету самого Роднея все мага
зины и амбары были переполнены, мало того, даже набережная была 
покрыта табакоме и сахаромъ. Все вместе оценивалось въ три 
миллюна фунт. ст. слншкоме. Сверхъ того въ заливе настигли и 
вернули шгз аде более полутораста купеческихъ кораблей, одипъ фре- 
гате, пять небольшихъ военныхъ и тридцать разныхъ богато на
груженныхъ судовъ, вышедшихъ дня за два передъ темъ. А для 
того чтобы заманить еще друпя въ западню, водрузили въ порте 
голландское знамя и захватили еще семнадцать кораблей. Это раз
бойничье нападете на островъ св. Евстаття сильно порицалось даже 
въ англ!йскоме парламенте. Красноречивый Бёркъ металъ резкими 
словами противъ «современнаго Барбароссы».

Голландцы потерпели поражеше также въ Южной Америке, у Голланды и 
мыса Доброй Надежды и въ остиндскихъ островныхъ и прибрежныхъ битва при 
областяхъ. Одипъ только боевой подвиге напомнили еще о временахъ Доггерсбалк*. 
Тромпа и Рюйтера,—морской бой при Доиерсбанюъ-. адмиралъ Зоутманъ 5. авг. 1781. © ГП
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и храбрый капнтанъ Кинсбергенъ, служивший прежде въ русскомъ 
флоте, стойко сопротивлялись адмиралу Гейдъ Паркеру, сопровож
давшему большой купечесгай флота. Битва, правда, оказалась не
решительною, но она все-таки заняла почетное место въ летопи- 
сяхъ республики. Медаль и множество патрютическихъ стихотворе
ний свидетельствовали о духовномъ подъеме въ Голландш всл4дствйе 
того, что после столькихъ ударовъ и поражешй совершился хоть 
одинъ эиергичесюй подвита. Борьба противъ Англы имела послед- 
ств!емъ, что Соединенные голландсие штаты все более и более 
сближались съ американскою конфедеращею. Въ тшступивпий за- 
гЬмъ годъ регенты въ ГаагЬ признали независимость заатлантиче- 
скаго Союза штатовъ, приняли у себя Джона Адамса въ качестве 
посланника отъ конгресса и заключили съ нпмъ торговый договоръ.

е. Катастрофа въ ¡орктоунь и перемена министерства въ Ангжи.

Затрудшиель- . Такъ колебалось военное счаспе, и положеше Американцевъ не 
ное положеше могло еще считаться благонадежными. Главное зло заключалось въ 
Соединенныхъ безсилш конгресса. Не смотря на все старашя представителей три- 

штатовъ. надцати штатовъ въ Филадельфш, создать сосредоточенную власть 
съ сильнымъ авторитетомъ, партикуляризмъ отдельныхъ штатовъ 
противился всякой правительственной централизации Соединенные 
штаты составляли—не одно цельное государство, а союзъ само- 
державныхъ колошй, который не признавали никакихъ предпи- 
сашй отъ конгресса. Онъ мота только предлагать и советовать, 
но не приказывать. Все зависело отъ согласйя и доброй воли зако- 
нодательныхъ корпусовъ. Не удивительно, что при такихъ условйяхъ 
не было возможности добиться необходимыхъ на военные издержки 
денегъ, что по истечеши служебнаго срока солдаты разбегались це
лыми полками, а оставнпеся на службе отряды находились въ бед- 
ственномъ состоянш. Лафайета писалъ своей жене: «Ни одна евро
пейская армйя не вынесла бы и десятой доли техъ невзгодъ, каюя 
приходится терпеть американскимъ солдатамъ. Только тате закален
ные граждане какъ Американцы въ состоянш перенесть въ такой 
мере голодъ, трудъ, недостатокъ амуницш и обойтись безъ всякаго 
жалованья». А Вашингтонъ сообщаетъ конгрессу: «У насъ нетъ ни 
денегъ, ни подвоза, ни снарядовъ, ни одежды, и скоро не будетъ 
даже солдата». Въ этомъ отчаянномъ положены военачальники и 
правительство были предоставлены иноземной помощи, и какъ ни 
постыдно было такому богатому и обширному краю просить у дру- 
гихъ подаяшя, однако они опять особыми посольствомъ обратились 
къ Францы; и это королевство, которое само находилось на краю 
погибели и запуталось въ очень дорогую войну, вновь выдало взаемъ 
десять, а въ даръ шесть миллшновъ ливровъ, лишь бы американ

ская арм!я способна была опять выступить въ походъ. Вместе съ 
теми адмиралу де Грассу, командовавшему флотомъ въ Вестинды, 
предписывалось во всемъ следовать советами Вашингтона и Ро- 
шамбо. Такими образомъ американсте полководцы оказались въ со- 
стояши привесть въ исполнёше, стратегически! планъ, который су
щественно изменили положеше делъ и решительно повл!ялъ на ис- 
ходъ всей войны.

Генералъ Корнваллисъ, какъ уже известно, съ наступлешемъ года, Кпипашя въ 
вступая то и дйло въ стычки съ континентальною арм!ею Грина и Южной Каро- 
съ южными милищями. проникъ въ Северную Каролину и остано- 
вился въ Гильсборо. Полководцы и войска были почти равносильны; 
Американцы пользовались лучшими знашемъ местности и природы 
края, Англичане были за то опытнее и лучше обучены. Въ течете Марта 1781. 
всего марта провоевали съ переменнымъ уыгЬхомъ. После жаркаго 
боя при Гильдфордъ-Куртгоузе Корнваллисъ отказался отъ предпо- 
лагаемаго похода въ ВиргинПо и повелъ свое войско въ Виль- 
мингтонъ, единственный городъ, оставшийся за Англичанами въ 
Северной Каролине. Однако, въ наступивший затемъ месяцъ пред- 
ПрЫМЧИВЫЙ вождь выступили вновь, съ темъ чтобы выполнить 
задуманный планъ противъ Виргпнш. Онъ намеревался черезъ 
Галифаксъ и Петербургъ проникнуть въ береговой край у Чи- 
сепиксой бухты, съ темъ чтобы при посредстве британскаго флота 
вступить въ сношеше съ главною арм!ею въ Ныо-1орке. Подчинен
ные ему начальники Раудонъ и Кампбель должны были остаться на 
месте съ несколькими полками, большею частью Ирландцами, съ 
тймъ чтобы, опираясь на Камденъ, Нейнти Сиксъ и Чарльстопъ, 
удержать за собою Южную Каролину. Этотъ планъ оказался пагуб
ными для Англичани. Грини тотчаси же двинулся къ югу; после 
несколькихъ удачныхъ битвъ съ ненавистными за его жестокость 
полковникоми Раудономъ они принудили сдаться укрепленный места 1юнь и ¡юль 
и оттеснили непр!ятеля къ Чарльстону. Здесь англйстй начали- 1781. 
пики велели повесить взятаго въ пленъ богатаго плантатора Иса
ака Гайне.

Еще хуже была участь армы, которую Корнваллисъ въ летше Корнваллисъ 
дни повелъ на северъ до Джемсъ-ривера. Хотя въ этой кампанш противъ Вир- 
британсшй вождь и доказали свои боевыя способности, однако, онъ пиши, 
повредилъ своему предпр!ятпо опустошительною войною, какую вели 
и которая подстрекала Виргинцевъ къ мести, а также разноглаыемъ 
съ главнокомандующими Клинтономъ, место которого ему хотелось 
занять. Вашингтонъ отправилъ въ Виргишю Лафайета и Штейбена 
съ небольшими отрядомъ, съ темъ чтобы въ окрестностяхъ Ричмонда 
задержать нещлятеля; сами же онъ, соединившись си Рошамбо, за- 
нялъ съ главною арм!ею высоты окрести Нью-1орка, а адмиралъ 
Грассъ съ французскими флотомъ находился въ водахъ Лонг-Эйлан© ГП
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да; вследствие этого генералу Клинтону угрожало совместное напа
дете съ суши п съ моря; потому-то онъ и обратили все свое вни- 
маше на Ныо-1оркъ, на этотъ главный лагерь анияйскихъ боевыхъ 
сплъ. Корнваллйсъ двинулся противъ Лафайета въ полной уверенности 
одолеть и захватить въ пленъ его. небольшой отряди. Однако мо
лодой доблестный вождь, собравъ въ Бальтиморе необходимый для 
закупки военныхъ прппасовъ деньги и присоединивъ къ себе изъ 
Мэриленда и Biiprniiin добровольцевъ, съ успехомъ отразись врага

6.¡иля 1781. при « Сир ипгсъ-Ферме» повыше Джемстоуна.
Капитулянт Корнваллйсъ настаивалъ-таки па своемъ плане покорить Вирги- 

Ьрктоуна. шю; онъ зналъ, что король и лордъ Джерменъ сочувствовали 
этому, какъ самому верному средству потушить мятежи. Онъ 

Авг. 1781. занялъ главную квартиру въ Чорктоуне, на полуострове повыше 
широкаго устья Джемсъ-ривера. А Лафайетъ межъ темъ уведо
мили уже Вашингтона о положеши делъ п звалъ его на помощь. 
Послйдшй не медля снялся съ лагеря при Гудсоне и двинулся съ 
американско-французскими войскомъ къ югу. Клинтопъ же съ такою

2. септ, уверенностью ожидали нападешя на Ныо-1оркъ, что и не подозре
вали выступлешя нёпр1ятеля. Въ то же время де Грасси вошелъ 
си флотомъ въ Чисепикскую бухту и высадили три тысячи солдатъ

5. септ, поди начальствомъ маркиза Сенти Симона. Ацгл1йск1е флотсюе на
чальники, Гревсъ и Гуди, поступивш!е на место Роднея, частью 
по неразумно, а частью и по разногласию промешкали до того, что 
не могли уде воспрепятствовать французскими судами войти въ 
бухту. Несколько дней спустя после того 'Вашингтбнъ, Лафайетъ,. 
Рошамбо и де Грасси собрались въ Вильгельмсбурге и уговорились 
на счетъ общего плана военныхъ действа. Англйсюй генералъ 
сознавали всю опасность своего положен!я; они поэтому и .обратился 
къ Клинтону за подкреплешемъ; посаЪднШ уверили его въ томи, 
что къ концу октября прибудутъ св4ж1я войска. Но этотъ сроки 
еще не настали, какъ участь армш Корнваллпса была уже ре
шена. Не смотря ца мужество, съ какими вождь и солдаты сопро
тивлялись американо-французскому войску, но крепостные верки 
были не достаточно тверды, таки что не могли устоять противъ 
безпрестанныхъ натисковъ и приступовъ. Французы съ неодолимою 
отвагою взбирались на брустверы, переходили рвы и палисады, 
брали приступомъ редуты. Чарльсъ Ламетъ были при этомъ двумя 
мушкетными пулями раненъ въ колено. Убедившись въ невозмож
ности нп удержаться на месте, пи спастись внутрь края, Корнваллйсъ 

18. окт.nsi. предложили сдаться. Затемъ полковники Лоренсъ и виконтъ де Ноэлье 
съ одной,— а двое высшихъ аишийскихи офицера съ другой сто
роны подписали капитуляцгю Торгмюуна, въ силу которой Корн- 
валлисъ со всею своею армГею, 7247 человеки, отдался въ пленъ 
и выдали все военные запасы, орудия и оруж!я. Такъ-то Англия 

лишилась цвета своей армш и одного изъ лучшихъ своихъ полко- 
водцевъ. Въ Филадельфщ совершили благодарственное молебств!е и 
городъ были иллюминованъ. Когда дюкъ де Лозюнъ въ Версале пе
редали весТЬ О ТОМИ, ЧТО ВЪ lopKTOyne «Победа ООВНЛа ДВОЙНЫМИ 19. ноября 

венкомъ знамена Франца и Америки», то Морепа лежали при смер- 1781. 
ти; но онъ успели еще услышать радостную весть. Король и пац1я 
были въ восторге, и все прославляли Вашингтона, Лафайета и пхъ 
храбрыхъ сподвижниковъ.

СОВСЙМЪ ИНЫЯ чувства возбудило известие объ юрктоунской ка- ПеремЬна ии- 
тастрофе въ Англш. Двадцатидвухлетшй Вильями Питтъ уже на-иистеретва въ 
зывалъ американскую войну безбожною, варварскою и неестествен- Анши. 
ною, «которая зачата въ несправедливости, порождена и вскормлена 
въ безразсудстве, следы которой отмечены убШствомъ и разруше- 
шемъ»; а Фоксъ неуклонно предвещали, что Америка безповоротно 
утрачена для англ!йской державы. Теперь же во всехъ слояхъ на- 
селешя пронесся кличи, что следуетъ прекратить всяшя дальней- 
пия попытки, подчинить возставш!я колоши, и положить конецъ 
несчастной и неестественной войне. Темъ еще более, что въ то 
же время прибыли печальный извесия изъ Вестинщи. Маркйзъ де 
Булье, наместники па о. Мартинике, предпршмчивый доблестный 
воинъ, тайкомн высадился на островъ св. Эвстапя, пленили остав
ленный тамъ Роднейемъ гарнизонъ съ его комендантомъ Еокбёрномъ 
и вновь отвоевали для Голланды островъ вместе съ находившимися 
еще въ свободной гавани товарами; своими великодушчемъ и бла- 
городнымъ безкорыейемъ онъ теми еще ярче осветплъ хищниче
ство анппйскаго начальника флота. Лордъ Джерменъ сложилъ съ 
себя должность и поди именемъ виконта Саквиля вступилъ въ верх
нюю палату; но тутъ онъ подвергся позору, таки какъ некоторые 
изъ пэровъ заявили протеста противъ его вступлешя. Эти вести 
одного только короля не могли понудить переменить свои мысли.
Однако съ наступившими годрмъ со всехъ сторонъ стали напирать 
таки сильно, что даже Георги III. поневоле смягчился и впялъ 
всеобщему голосу нацш. Не мало труда стоило побудить къ уступ
чивости этого своенравнаго государя. Норти все еще были мини- 
строми по его нраву; о перемене же военныхъ операцш противъ 
невйрныхъ колошй онъ и.слышать не хотели; только лорда Клин
тона отозвали изъ Ныо-1орка, а главное начальство поручили сэру 
Гёй Карльтону съ наказомъ, держаться пока въ оборонительномъ по
ложеши. Однако оппозищя въ парламенте все более усиливалась, 
таки что оказалось необходимыми изменить господствовавшую до
селе систему. Все вести, доходшпшя изъ-за Атлантическая океа
на.—взяие острова Христофа маркнзоми Булье, завоеваше Бенза
полы Испанцами—служили новыми оруж!емъ для противной партш.
Въ нижней палате принято было предложеше объ адресе кн королю ¿.марта 1782.© ГП
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С! просьбою, чтобы он! заключил! съ Америкою миръ или пере- 
мир!е. Фоксъ,къ которому на этотъ разъ присоединился новый зна
менитый оратор.!, драматически! писатель Ричардъ Бринсли Шери- 
данъ, въ бурномъ заседаши назвал! даже министров! людьми «ли
шенными правды и чести»; затем! самое предложеше выразить, 
что .министерство лишилось довергя нацш, едва отвергнуто было в! 
парламенте большинством! одного только голоса. После всего этого 
лорд! Порть счел! невозможным! оставаться дол'Ье В! своей вы
сокой должности. Уже назначен! был! день, с! тем! чтобы снова 
предложить заявлеше о недоверш, как! к! удивленно собравшихся 

Э.марта 1782. членов! лорд! Норт! накануне еще обьявил!, что приступать къ 
этому делу нетъ надобности, так! как! ошь подал! уже прошеше 
об! отставке. Итак!, настал! министерский кризис!: после дол
гих! переговоров! между королем! и вождями либеральной парии 
решено было наконец!, чтобы новые советники короля были вы
браны из! оппозиции Помимо лорда Рокингама, председателя въ ка
бинете, вгь министерство вступили Фокс! в! качестве статсв-секре- 
таря, Кавендиш!, Ричмонд,!, Шельбёрн!, Кемден! и др., так! что 
у партш тори оказался в! правительстве один! только представи
тель, канцлер! лорд! Тюрловъ. Бёркъ, не припадлежавппй к! знат
ным! фамшиям! вигов!, получил! лишь место военнаго казначея, 
а Шеридан! былеФоксом! назначен! помощником! статс!-секретаря. 
Главным! услов!ем! своего вступлешя Рокингам! поставил! требо
ванье, чтобы король своим! абсолютным! вето не воспрепятствовал! 
независимости Америки. Шельбёрн!, которому теперь поручены были 
американыия дела, был! старинным! другом! Франклина. Благодаря 
этому между ними и завязалась дружеская переписка, послужившая 
в! пользу мирных! переговоров!. Министр! отправил! прожившаго 
несколько лет! в! Америке Шотландца, Ричарда Освальда, В! каче
стве тайнаго агента в! Париж! и отрекомендовал! его своему ста
рому другу.

1. Продолжеже войны.Осада Гибралтара.

фрапцузсво- «Между обеими отраслями ашшйской нацш» подготовлялся и ура- 
аиглШсиал впивался уже путь к! умиротворен!», тогда как! бурбонск!я державы 

Еойиа. находились еще въ самом! разгаре войны против! Великобритании 
Битва при въ т0 самое ВремЯ; какъ Освальд! был! послан! в! Париж!, фран- 
дозшиик'!,. цуЗСКщ фЛотъ адмирала де Грасса собирался отнять у Англичан! 

остров! Ямайку; по в! великой морской битве при Доминике он! по
терпел! полное поражеше от! адмирала Роднея, вновь получившаго 
главное начальство въ вестиндскихъ морях!. Это было двойное сра- 
жеше. После перваго дня де Грассъ мог! бы оступить без! зна
чительных! потерь; но по возобновленш боя англ!йск!й начальник!, 

прорвав! центр! непр!ятельской лиши п разбив! ее на две поло
вины, успел! одержать блистательную победу. Прекрасный и боль- 12. апрель 
шой линейный корабль, «город! Париж!», а вместе съ ним! пять 1782. 
других! больших! военныхъ судов! были взяты, два остальных!
потонули во время боя. Де Грассъ геройски защищался; по словам! 
самого Роднея его адмиральский корабль выступал! перед! всею 
армадою подобно гомерическому герою перед! строем! простых! 
воиновгь; адмирал! сдал! его лишь тогда, когда вся палуба была 
покрыта мертвыми и ранеными и только два человека стояли еще 
на «лишенном! движешя остове». Пленных! насчитывалось до пяти 
тысяч!, так! как! на французских! кораблях! было много сухо- 
путнаго войска; добыча амуницш, оруд!й, денег! и запасов! вся- 
каго рода была чрезвычайная.—Таким! блистательным! успехом! 
началось правлеше вигов!. Однако, дальнейший ход! делъ не отве
чал! этому почину; счастье не благоприятствовало также и новому 
министерству. Захваченный суда вскоре все погибли, а въ га
вани Портсмута непонятным! образом! потонул! линейный корабль 
В! сто восемь пушек!, «Рояль Джоржъ», причем! лишилось жизни 
около тысячи человек!.

Как! бы Обе Державы Не Нуждались ВЪ Мире, ОДНаКО при ТакИХЪ Англа и 
натянутых! отношешяхъ нечего было и думать об! этом!. Необхо- Испашя. 
димо было привесть сперва дела въ более ясное и решительное 
положеше. Это въ высшей еще мере относилось къ Испаши. Фло
рида Бланка П£ могъ примириться съ мыслью, чтобы независимость 
Соединенных! штатов! была единственным! результатом! народной 
войны, ради которой Испашя и Франщя принесли столько жертв!.
С! политическою прозорливостью сознавал! ошь вл!яше, какое это 
событ!е окажеть па весь колошальный и коммерчески строй, по
стигая, что юг! и вестиндсше острова скоро также последуют! при
меру севернаго материка. У министра было неспокойно на душе, 
и он! хотел! признать независимость только тогда, когда Испашя 
за все свои уы-шя получит! надлежащее вознаграждеше. Таковым! 
он! считал! возсоединеше съ пиринейскою державою Гибралтара, 
Минорки и Флориды.

В! ВОЙНУ за Испанское Наследство, КЯК! известно, АШЧПЯ ЗЭВЛа-Осадная война 
дела обеими морскими крепостями, Гибралтаром! и портом! Маго-передъ порюмъ 
ном!, и по Утрехтскому миру удержала ихъ за собою (XII, 583,598). Йагономъ и 
Оба они были крайне важны для Англш какъ главныя складочныйГибралтаром, 
места для контрабандной торговли и как! укреплешя въ сухопут
ную и морскую войну. А потому-то Испанцы и добивались ст> та
ким! рвешем! своей цели, присоединить к! государству эти отор
ванные от! него члены. Не даром! король Карлъ III., вступив! въ 

’союз! съ Франщей, постановил! услов!емъ требованье, чтобы по
следняя ие заключала мира съ Англ1ею иначе, как! на основаши © ГП
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возврата Испаши техъ господствующихъ надъ моремъ крепостей. 
Оттого-то и напрягались все силы для достижешя этой цели. Въ 
течете двухъ лета уже Гибралтаръ облагался съ суши и съ моря. 
Небольшой изъ Ганноверцевъ состоявший гарнизонъ едва ли смогъ 
бы противостоять долго, если бъ адмиралу Роднею не удалось, по
сле победы при мысе Винцента снабдить крепость на более про
должительную осаду свежими отрядами, съестными припасами и 
боевыми снарядами. А сверхъ того генералъ Элл1отъ оказался искус- 
нымъ и осмотритель нымъ, храбрымъ и стойкимъ защитникомъ города.

Сдача Минор- Легко было предвидеть, что крепостью удастся овладеть разве 
ни. после долговременного обложешя; а потому герцогъ Крильонъ, обра

зованный во Фраищи воинъ, поступивъ на испанскую службу, 
прежде всего направили свое нападете на менее крепюй порть 

Ноль 1781. Магонъ. Онъ отделили отъ осаднаго войска передъ Гибралтаромъ 
восемь тысячъ человеки. и отправился съ ними къ Минорк'Ь. Съ по
мощью сочувствовавшаго Испанцамъ населешя герцогъ скоро завла- 
делъ всемъ островомъ за исключетемъ главнаго города и форта 
Фелипе. Здесь, однако, Крильонъ встретплъ самый рьяный отпоръ. 
Не смотря на то, что небольшой англо-ганновёрсюй гарнизонъ за 
недостаткомъ свежпхъ съестныхъ припасовъ страдалъ скорбутомъ, 
при всемъ томъ подъ начальствомъ доблестнаго Муррея опъ въ те
чете несколькихъ месяцевъ съ величайшею храбростью и съ твер
дою стойкостью защищалъ и городъ и фортъ противъ Испанцевъ 
и вызванныхъ ими на помощь французскихъ войскъ въ такомъ же 

5.февр.1782. количестве. Наконецъ городъ и островъ сдались черезъ-чуръ силь
ному непрхятелю, съ услов!емъ свободнаго выступлетя со всеми 
воинскими почестями. Тутъ осаждавппе сами дивились тому, что гар
низонъ, состоявший едва ли изъ тысячи больныхъ и изнуренныхъ 
человекъ, смогъ оказать такое сопротивлеше. Итакъ, островъ Ми
норка, который восемьдесять лета пробылъ во власти Англичанъ и 
въ начале семилетней войны не надолго лишь находился въ рукахъ 
Французовъ, вновь подчинился испанскому владычеству.

Осада Глбрал- Соединенными усил!ями бурбонскихъ державъ островъ Минор- 
тара. ка былъ отнять у Англичанъ. Отчего бы имъ не овладеть также 

1.Первыйпе-и Гибралтаромъ? Король Карлъ III. настаивали на этомъ всеми сво- 
родъ. 1779— ими домыслами. Честь бурбонскихъ державъ, какъ казалось, была 

1781- связана съ возсоединешемъ этой скалистой твердыни съ испанскимъ 
королевствомъ. Однако, и Англ1я также считала деломъ чести удер
жать за собою знаменитую морскую крепость, которую некогда такъ 
легко захватили расплохомъ и потомъ отстаивали во всгЬхъ мпрныхъ 
трактатахъ. А потому натискъ и отпоръ ведены были съ такою энер- 
пею, что осада Гибралтара принадлежите къ самымъ замечатель
ными собыпямъ, как!я совершались въ столь обильный боевыми 
подвигами восемнадцатый векъ, и на эти происшествия обратились 

взоры и внимаше всей Европы. Начиная съ 1779 г. уже Испанцы 
лагеремъ въ Санъ-Роке тесно обложили городъ съ суши, а эска
дрою пытались воспрепятствовать всякому подвозу съ моря. Однако, 
они пе могли достичь своей ц'Ьли. Не смотря на все ихъ тру
ды и издержки, потраченный на сооружеше батарей, на заложе- 
ше траншей, опытному, знающему генералу Эллюту, решитель
ному и предпршмчивому, деятельному и осторожному, лично ру
ководившему всемъ, вместе съ его храбрымъ, большею частью 
изъ Ганноверцевъ состоявшими гарппзономъ, всякШ разъ удавалось 
разрушить фортификащонныя работы непр!ятеля. Моремъ успехъ 
оказался еще скуднее. Попытка сжечь брандерами оба англШсйе 
корабля, который защищали гавань, не удалась; а пспансюй флота 
не былъ въ состояши поддержать более тесную блокаду, такъ что 
адмиралу Роднею удалось, какъ мы видели, снабдить крепость под- 
крйплешемъ, боевыми снарядами и съестными припасами. Съ этой Янв.1780. 
поры какъ самый гарнизонъ, такъ и средства защиты много усили
лись. Самъ адмиралъ Донъ Жуанъ де Лангара находился пленни- 
комъ въ крепости. По временами наступала, правда, крайняя нужда 
въ съестныхъ припасахъ и въ одежде; въ такихъ случаяхъ выру
чали маврсюя шлюпки, тайкомъ пробиравгшяся въ портъ. Въ те
чете лета Испанцы до того расширили и вооружили апроши, что 
наверное ожидали падетя крепости. Однако бдительному ко
менданту удалось-таки въ ночной вылазке, при посредстве своей 
превосходно обставленной и искусно направленной артиллерш, со- 27. ноябрь, 
вершенно разрушить осадныя работы и въ одинъ часъ уничтожить 1781. 
труды несколькихъ месяцевъ. Англичане благополучно вернулись въ 
свою крепость, заклепавъ пушки и заложивъ пороховыя дорожки, 
при посредстве которыхъ взорвали на воздухъ верки и магазины, 
чёмъ и довершили опустошеше. Испанцы смутились до такой сте
пени, что лишь несколько недель спустя принялись возстановлять 
все еще дымившаяся .развалины.

Покоривъ Минорку, Крильонъ' со всемъ испанско-французскими 2.Второй пе- 
флотомъ двинулся къ проливу, съ теми чтобы въ качестве главно- рюдъ. 1782. 
командующаго всехъ боевыхъ силъ завладеть также и Гибралта
ромъ. Съ этой поры осадная борьба, по замечание одного изъ но- 
вейшихъ историковъ, съ виду напоминала собою о походе Ксеркса про
тивъ Грековъ и о постройке моста черезъ Геллеспонта. Когда Кри
льонъ принялъ главное начальство, то передъ скалистыми берегами Сент. 1782. 
собралось Французовъ и Испанцевъ до 33,000 человекъ, съ 170 
осадными оруд1ями. Войска и военачальники исполнены были чувства 
только-что одержанной победы и надеялись уже добыть еще новые 
лавры. Однако, осажденные также были полны самоуверенности.
Благодаря подвозамъ и подкреплешямъ, крепость приведена была 
въ лучшее оборонительное состояше. Па валахъ стояло восемьде-© ГП
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Пловуч1я ба
тареи.

сятъ болыпихъ пушекъ, а въ войске, со включешемъ морской бри
гады, насчитывалось более 7,000 воиновъ; все это были испытан
ные трудами и лйшешями ветераны, которые за-одно съ вождемъ 
решились удержать твердыню для старой Англш и короля. Былъ 
проектировать новый планъ нападешя, причемъ въ особенности 
разсчитывали на действие изобретенныхъ французским, военйымъ 
инжеиеромъ д’Арсономъ «пловучихъ батарей». По плану д’Арсона, 
предполагалось несколько кораблей, лишенныхъ мачтъ и покрытыхъ 
слоями пробковаго дерева и сыраго песку, снабженныхъ наклон
ною эластичною крышею изъ гладкихъ шкуръ, подвесть къ крепо
сти, въ падеждй, что непр^ятельстя ядра будучи. отскакивать отъ 
крыши изъ шкуръ.

Опишемъ словами лорда Магона атаку при посредствГ пловучихъ бата
рей, на который Крпльонъ возложили всЬ свои надежды. Эти батареи, ко
торый д’Арсонъ, знаменитый французскш инженеръ,. строилъ въ соседней 
гавани АльгесирасГ, были, какъ предполагалось, непроницаемы и несгораемы. 
На поверхности совершенно твердый, он!’, съ боковъ охранялись большими 
балками толщиною отъ шести до семи футовъ, который были связаны 
бревнами и покрыты сырыми шкурами. На суда имелось въ впду поставить 
осадныя орудуя, затГмъ на половинномъ разстояши пушечнаго выстрела 
утвердить ихъ иередь валомъ железными цепями на якоре. Надеялись, 
что опи заставить Англпчанъ прекратить пальбу, п тогда при посред
стве подвпжныхъ щитовъ удастся высадить па берегъ французсте вой
ска; ихъ атака въ связи съ дййств1емъ артиллерш съ суши и подъ за
щитою военнаго флота неминуемо поведетъ къ взятю прелости присту- 
иомъ.—Гавань Альгесираса въ течете несколькихъ мфсяцевъ оглашалась 
шумомъ громадныхъ работъ. Десять болыпихъ кораблей были перепилены 
настолько, чтобы служить основою для пловучихъ батарей. На постройку 
пошло 200,000 кубическпхъ футовъ лесу; на суда было поставлено 142 
орудш. Не смотря на эти страшный приготовлетя, который изо дня въ 
день снаряжались тутъ на виду, губернаторъ не падалъ духомъ. Онъ съ 
неослабною энерпею принимали свои оборонительный меры и въ особен
ности разсчитывалъ па систему раскаленныхъ ядеръ, который изобрелъ и 
присоветывалъ впцегубернаторъ Бойдъ. Для того чтобы въ достаточном!, 
количестве заготовлять эти ядра, всемъ англйскимъ отрядамъ назначили по 
нескольку печей и колосниковъ. Солдаты до того освоились съ этимъ новыми 
средствомъ разрушешя, что прозвали его „поджареными картофелемъ". 
Въ начале сентября приготовления Испанцевъ и Французовъ были почти' 
окончены, а на второй неделе соединенный флотъ ихъ, только что угро
жавши англ!йскому Каналу, вошелъ въ бухту Альгесираса. Намеревались 
тотчасъ асе начать приступи, чтобы предупредить прибытие лорда Гоу. 
Утромъ тринадцатаго сентября раздался сигналь. Вей береговыя батареи 
продолжали страшную пальбу, открытую ими уже за несколько дней пе- 
редъ темь, а десять пловучихъ батарей изъ Альгесираса въ пзумитель- 
иомъ порядке направились къ предпазпаченнымъ пмъ местами. Въ деся
том!. часу оне въ равныхъ другъ отъ друга разстояшяхъ бросили якоря 
въ шести стахъ локтяхъ отъ аигл1йскихъ верковъ. Тутъ съ обГихъ сторонъ 
изъ множества орудуй открылась такая сильная и непрерывная пальба, ка
кой не слыхивали со времени открытия пороха. Въ течете несколькихъ 
часовъ натиски и отпори настойчиво продолжались, ни та, ни другая сто

рона не уступала. Англшсшя пушки не смолкали, но не могли также одо
леть съ другой стороны грамадпыя и накрепко сколоченный морская баш
ни. Самый крупный ядра отскакивали отъ поверхности последними и даже до 
красна раскаленный—по видимому не причиняли ихъ боками никакато вреда; 
если иногда и вспыхивали искры, то ихъ тотчасъ же тушили находивши
мися на палубе пожарными трубами. После полудня, наконецъ, пальба съ 
нихъ стала заметно утихать; несколько раскаленныхъ ядеръ пробили кры
шу изъ шкуръ, и ихъ не успели потушить. Около полуночи самая сильная 
изъ пловучихъ батарей, „Резной камень", и стоявши возле нея флагман- 
ск!й корабль, „Пастушка", объяты были пламенемъ; при свете его осаж
денные возобновили крайне меткую пальбу. Скала и ближайшие предме
ты,—разсказываетъ очевидецъ,—ярко освещались и при непрерывиомъ 
сверкаши нашихт, пушекъ являли ужасное, вместе съ тГмъ величест
венное зрелище. Зат4мъ загорелись еще шесть пловучихъ батарей, п на- 
ходивппеся на нихъ Французы и Испанцы помышляли уже не о победе и 
натиске, а лишь о спасеши своей жизни. Въ промежутки между выстрела
ми слышались отчаянные вопли несчастныхъ, погибавшихъ въ пламени 
или въ волнахъ; мнопе изъ нихъ повисли по бокамъ горевшихъ кораблей, 
а не то носились на обломкахъ по волнамъ. Тутъ лишились жизни более 
1600 непр1ятелей. Ихъ погибло бы еще гораздо более, если бы не сжали
лись Англичане, особенно капитанъ Куртисъ съ матросами морской брига
ды. Эти молодцы, какъ только увидели, что победа решена, напрягли те
перь все силы, чтобы спасти побшжденныхъ. Они успели высадить на бе
рега отъ трехъ до четырехъ сотъ человекъ. Восемь пловучихъ батарей были 
уже уничтожены или готовы погибнуть; надеялись, по крайней мере, 
остальные две сохранить въ виде трофеевъ; однако, одна изъ нихъ не
ожиданно воспламенилась и взлетела на воздухъ, а последняя по тща- 
тельномъ осмогре была сожжена самими Англичанами. И вотъ, восхо
дившее солнце—вместо того чтобы озарить въ ирежнемъ виде громадный 
башни, который накануне словно одаренный жизнью и движешемъ такт, 
гордо разсекалй волны, осветило теперь лишь разбитые остовы и выбро
шенные обломки кораблей. Такъ-то Геркулесовы столбы, которые съ ихъ 
древнимъ изречетемъ: пес plus ultra въ виде эмблемы прославились въ 
гербе императора Карла V. и красовались на его знамени въ вой- 
нахъ противъ короля Франциска I., теперь во власти Британцевъ раз- 
стропли соединенный усилия потомковъ и Карла V. и Франциска I.—Изо
бретатель этого такъ жалко сокрушившегося плана, рыцарь д’Арсонъ, 
пробылъ за полночь на палубе „Р.Фзнаго камня" и въ первый минуты от
чаянья написалъ французскому посланнику: „Я предалъ пламени Эфессый 
храмъ. Все погибло и по моей вине!. Въ этомъ несчастш утешаюсь толь
ко тГмъ, что честь обоихт. королей не пострадала!" По истине, честь 
обопхъ королей и ихъ подданныхъ была соблюдена. Когда храбро бьются, 
то честь не страдаетъ.

g. Версальскш миръ. Голландская республика и американсше Соеди
ненные штаты.

Когда это великолепное, сопряженное съ чрезвычайными нздерж-Мирибе яавтро- 
ками нападете потерпело неудачу, то испансюй король утратилъ на- иле. 
дежду, присоединить къ своему государству ключъ Средиземного моря;
темъ еще более что вскоре после того адмиралъ Гоу вошелъ съ фло- Начало отб- 
томъ вт. проливъ. Не убоясь превосходства непр!ятеля, онъ смело ря
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и искусно ввелъ въ портъ много сопровождаемый, его военною 
эскадрою грузовыхъ судовъ съ амунищей и запасами всякаго рода 
и подкрепилъ гарнизоне несколькими свежими полками. Съ этой 
поры война на самомъ деле прекратилась; ограничивались лишь 
защитою или укреплешеме позищй, катя каждый занималв ве поле 
или въ колошяхе и на море. Только по южнымв штатамъ Север
ной Америки бродили еще разбойничьи шайки, который грабили и 
совершали насил!я на свой страхе. А теме временемъ въ Париже 
начались переговоры о мире. На такой конецъ министре Шель- 
бёрнъ присоединилъ ке упомянутому агенту Освальду еще другаго 
повереннаго въ лице Томаса Гренвилл, сына виновника штемпель
ной таксы, а Франклинъ вызвале къ себе изъ Гааги Джона Адамса 
и изъ Мадрида Джона Джея. Въ Англы господствовало великодушное 
настроеше съ техъ поръ, какъ победою Роднея при Доминике и обо
ронительною борьбою Эллыта въ Гибралтаре такъ блистательно 
возстановилась воинская честь. Министерство не изменило сво
ему либеральному началу. Не подлежало уже никакому сомнешю, 
что мире съ Америкою заключене будетъ на основаны независи
мости. Согласились даже па более снисходительныя услов!я съ Гол
ландцами. Оранская пария успела повл!ять къ счастью настолько, 
что замысле Генеральных'!, штатовъ, принять учаспе въ осаде Гиб
ралтара, отлагался до техъ поръ, пока само дело не рухнуло. Внутри 
также готовились реформы; существовавппя доселе ограничешя въ 
судебной системе и въ законодательстве Ирландии предполагалось 
впредь отменить, и дублинскому парламенту предоставлялось действо
вать самостоятельно и решать дела именемъ короля такъ же какъ и 
лондонскому; впервые стали обсуждать, какъ бы создать более спра
ведливое и всеобщее нащональное представительство въ Англы. 
Фоксъ высказался въ пользу нейтралитета въ смысле русской им
ператрицы, но не добился соглашя ни короля, ни старо-англ!йской 
аристократы.

Мирные пере- Министерство сохранило этотъ миролюбивый характере и тогда 
говоры между даже, когда Рокингамъ внезапно скончался пятидесяти двухъ лете 

АнгМей и отъ рОду (д ¡ЮЛя 1782), и пришлось изменить личный составе. 
Америкой. фоксъ, который се крутымъ своенрав1емв хотеле проводить лишь 

свои собственный идеи, вышеле и опять поступиле въ оппозицию; 
Шельбёрнъ, однако, продолжалъ свои переговоры о мире, причемъ 
опирался въ особенности па младшаго Питта, который въ это вре
мя, двадцати трехъ лете отъ роду, быле канцлеромъ казначейства. 
Американыне коммисары, въ особенности Франклинъ, какъ казалось, 
решились идти лишь рука обе руку съ Франщей; они уверяли ве
лико душныхъ союзникове въ своихъ благодарныхъ чувствахъ и от
рекались отъ всякаго самовластнаго заключешя сепаратнаго мира; 
въ сущности же думали только о самихъ себе. Въ версальскихъ 

•совещашяхъ своекорыстная политика Джея и Джона Адамса взяла 
верхе и пересилила Франклина, который скорее стремился къ со
вместному действ!© съ Франщею.—Конгрессе въ Филадельфй на
деялся было Канаду и Акадпо также присоединить къ конфедерации; 
однако английское правительство решительно отказало въ этомъ тре- 
бованьи, такъ что мысль эту покинули. За то и Франклинъ тоже 
пе уступилъ Англичанамъ; а именно, агенты Шельбёрна требовали, 
чтобы лоялистаме, которые подняли оруж!е за британское влады
чество и последовали за удалившимися Англичанами, разрешено 
было вернуться безнаказанно изъ заточешя; Франклинъ возразить, 
что это дфло правительстве отдельныхе штатовъ и что они, безе 
сомнешя, согласятся, если эмигранты изъявятъ готовность возна
градить за разрушенное ими или за поврежденное имущество про
тивной парты. Такое услов!е повлекло бы за собою безконечный 
ряде жалобе и тяжбе, что было бы хуже прямого отказа; а потому 
Англичане совсеме устранили эту статью, не смотря даже на то, 
что она сильно затрогивала нащональную честь; они удовольство
вались теме, что поручили эмигранте гуманности и велико душно 
конгресса. Касательно свободы рыболовства па меляхе Ныофоунд- 
ленда также вошли ве соглашеше. Ве сентябре, когда колебалась 
еще участь Гибралтара, переговоры между англ1йскими и американ
скими уполномоченными созрели уже настолько, что ве ноябре моге 
быть заключене предварительный договоре въ качестве подготови- 
тсльцыхъ статей; по ниме за «республикою Соединенныхъ штатовъ» 
признали не только независимость, но также выгодный границы на 
севере и западе и право рыболовства въ водахъ Ньюфоундленда. 
Что же касается лояльныхе эмигранте, то конгрессе обещале 
посоветовать отдельныме штатаме изеявить амнистию и возвратить 
име конфискованное имущество.

Заключеше предварительныхе услов!й было первыме шагоме ке Версальски 
распадешю союза четырехе соединившихся противе Англы державе; миръ. 
оно служило каке бы предтечею всеобщаго мира между всеми за
падноевропейскими государствами. Анппйское правительство готово 
было вступить и се Голланд!ею также въ особое соглашеше. Но 
Генеральные штаты, где преобладала аристократико-республиканская 
пария, питали слишкоме глубокую ненависть ке властолюбивыме 
соседние, таке что не захотели отделиться се своиме деломе отъ 
Францы. Даже съ Испашей Вёдены были сепаратные переговоры;
королю Карлу III. подали надежду исполнить излюбленную его 
мечту, уступить Гибралтаре. Аншпйское правительство однако скоро 
убедилось ве томе, что вся нац!я св негодовашемъ отнесется ке 
такому исходу славной борьбы и что парламенте никогда не согла
сится на это. Такъ и затянулись до поры до времени переговоры 
о всёобщемъ умиротворены между западными государствами. Однако,© ГП
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и по сю и по ту сторону Канала крайне желали покончить войну., 
такъ что усил!я Верженна увенчались наконецъ успехомъ. Требо
ванья со всехъ сторопъ стали сокращаться. Англия допустила, чтобы 
и Французами также предоставлено было право рыбной ловли у 
Ньюфоуидленда, согласилась па обмЪнъ иноземныхъ владений, кото- 
рыя во время войны въ Ост- и Вестиндш и на берегахъ Африки 
подверглись перетасовке: она на Востоке возвратила имъ Иоидишери, 
факторно Суратъ и пр., а на Западе уступила Табаго въ обменъ 
за друпе острова, за Гренаду, с. Винцентъ, Доминику и пр.; она 
разрешила, чтобы крепость Дюнкирхена вновь была возстановлена 
(XII, 599). Испашя отказалась отъ своихъ притязашй на Гибрал- 
таръ, но удержала за собою Минорку и получила пазадъ уступлен
ный въ Фонтенебло Англш области во Флоридф. На основе такихъ 

2О.ЯИВ.1783. соглашешй въ наступивши затЬмъ годъ заключены были прелиминар
ный услов!я въ Версале; они и должны были составить начало но
вой мирной политики, коль скоро будуть ратификованы разными 
правительствами. Голландия долго не соглашалась на прелиминарный 
договоръ, въ силу которого ей предстояло уступить Великобританш 
Негапатнамъ, нидерландское главное место на Коромандельскомъ бе
регу и средоточ!е торговли хлопкбмъ; но лишенная всякой поддержки 

Май 1784. республика, наконецъ, тоже поневоле согласилась на миръ съ Аи- 
шпей. Вследствие собственной пристрастной политики, вследств!е 
французскихъ нашептывашй и подстрекательствъ аристократ! я пу
стилась по ложному пути; а теперь она же потерпела ущербъ отъ 
роковой войны, которая нанесла несметный потери остиндской и 
вестиндской компаши, причинила торговле неисцелимыя раны и ли
шила государство его важного значешя морской державы.

Положыие Внутреншй разладь и вражда парий между аристократией и оранскимъ
Голланды но- правительствомь все еще продолжались; пристрастие последняго къ Аи- 
ел'Ь войны и г™1 усиливало негодоваше, т4мъ болФе что трехлетняя война въ выс

епоръ съ шше- 
раторомъ 1осп- 

фомъ П.

шей степени ожесточила умы противъ могучаго на морф соперника. 
Оттого-то французскому посланнику, герцогу де ла Вогюкшу, п его „по
литическому адъютанту", бывшему ¡езуиту Маршану, не трудно было вновь 
оживить въ республиканской партии прежшя спмпатш къ Франщп и воз
будить сильную оппозпщю противъ штатгальтерскаго правительства и его 
привёрженцевъ. Эта дружба Генеральныхъ штатовъ оказалась плодотвор
ною, но не надолго. Императоръ 1осифъ II. посетили подъ именемъ графа 
Фалькенберга голландсйе города и съ завистью смотрфлъ на меркантильную 
деятельность п благоденствие ихъ, но заметили также политическую распу
щенность и слабость. Онъ задался мыслью, извлечь изъ затруднптёльнаго 
положешя республики пользу для австрШской соседней области. Своеко
рыстные негоцианты въ нрежше года пользовались въ своихъ интересахъ 
военнополитическимъ положешемъ зачастую въ ущербъ бельпйскимъ об- 
ластямъ. Мы знаемъ, что по баррьерному трактату опп имели право,, 
обезпечить за. собою разныя укрепленный места на южной границе, гар
низоны которыхъ находились главнейше на содержанш австр!йско-нпдор- 
ландскаго правительства. Фортами Лилло п Лифкенсгёкъ опп заперли вы- 

ходъ изъ Шельды и стеснили тФмъ морскую торговлю Антверпена. По 
.лрежнимъ трактатами они успели присвоить себе нФтоторыя владйшя, 
который искони считались бельййскими областями. Императоръ восполь
зовался пхъ стеснённымъ положешемъ въ войне противъ Англш, съ темъ 
чтобы отменить обусловленные баррьернымъ трактатомъ гарнизоны. Умы 
были возбуждены еще более, когда венсшй кабинета, вероятно по пауще- 
шю антверпенсЕИХЪ куицовъ, потребовали, чтобы открыли Шельду. Сверхъ 
того носился еще слухъ о другомъ опасномъ проекте. Мы. скоро узнаемъ, 
что между императоромъ 1осифомъ п баварскимъ курфирстомъ шли пере
говоры касательно обмена земель. Имелось въ виду Бельпю возвести въ 
королевство Бургундпо и передать Карлу Теодору за его курфиршество 
при ИзарФ и ДунаФ. На такой конецъ императоръ желалъ получше округ
лить границы п возъимелъ поэтому прптязашя на Маастрихта и на не
которым друпя области, вовсе не заботясь объ уступкахъ по прежнпмъ 
трактатамъ. А потому въ Гааге сильно ужаснулись, когда австрШсше от
ряды заняли близъ форта Лифкенсгёка два пограничный селешя и среди 
мира изгнали гелландскихъ солдатъ изъ пхъ квартиръ, а сверхъ того им
ператорское правительство предъявило рядъ требовашй, между которыми 
первое место занимали уступка города и крепости Маастрихта и не- 
которыхъ погранпчныхъ местностей, также свободное судоходство по 
Шельде. Когда голландское правительство отказало въ этихт требовапьяхъ 
и силою заставило вернуться въ Антверпенъ две бельпйсшя бригантины, 
который, надеясь на брюссельское правительство, пустились было внизъ 
по реке, то императоръ отозвалъ своего посла и усплилъ австрйсшя вой
ска въ Бельпи. Все, невидимому, предвещало новую войну.' Но разве 
ослабевшая республика, не успевъ еще оправиться после убыточной мор
ской войны, могла вновь начать сухопутную борьбу противъ Австрш? 
Между вызванными всеобщими возбужДёшемъ политическими и диплома
тическими заявлешями за и противъ самыми замечательными была статья 
графа Мирабо, проживавшаго тогда эмигрантами въ Амстердаме. Бъ сво- 
емъ ^МйФшн о свободе Шельды" онъ отстаивали дфло голландской купе
ческой аристократии. Генеральные штаты обратились къ Франщп за по
мощью. Пособ1е, доставленное Берсалемъ, было въ томъ же роде, какъ 
сначала помогали Американцами: французскими добровольцами, офице
рами н рядовыми разрешалось вступить на нидерландскую военную служ
бу и ими выдавались орущя и снаряды. Благодаря этому штаты въ со
стоянии были дать энергичесюй отпори, такъ что императорскому прави
тельству показалось опасными приступить къ военнымъ действ!ямъ. Когда 
же Людовики XVI. собственноручными письмами увещали своего шурина, 
не доводить до крайности своихъ притязашй, то 1осифъ принялъ посред
ничество Верженна; онъ согласился на сделку, въ силу которой за взносъ 
значительной суммы въ вознашаждеше и за уничтожёще баррьернаго трак
тата онъ отступился отъ своихъ-требовашй касательно Маастрихта и от- 
крыия Шельды. После продолжптельпыхъ переговоров!) касательно раз
мера отступпыхъ денегъ, назначеннаго наконецъ въ десять милл!оновъ та- 
леровъ, изъ коихъ пять Франщя взяла на себя, въ ноябре 1785 и были 
окончательно подписали мирный трактата. Республика выплатила пять 
мшшоновъ, отказалась отъ баррьернаго договора и уступила брюссельско
му правительству Лилло, Лифкенсгёкъ и два другпхъ форта, однако удер
жала за собою Маастрихта и исключительное право плаванья по Шельде. 
Герцоги Людвиги Эрнста Брауншвейгскй, находившийся все еще на ав- 
стрйской службе, во время эТихъ лропсшествш до того навлеки на себя 
ненависть нидерландская народа, что не могъ долФе тамъ держаться. Его 

•обвиняли въ нарушены констптущп, оттого что, не спросясь чпповъ, онъ© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



- 294 -

„консультащоынымъ актомъ“ ограничить свободу полптическаго дейстия 
наследнаго штатгальтера; .ему угрожали даже судебнымъ следств!емъ. Онъ 
поэтому сложили съ себя свои должности и вернулся въ Гермашю. Удале- 
ше его было знакомь, что восторжествовала политика Верженна, имев
шая въ виду разсорить республику Голландце съ Антей и Австргей и 

12. ноября привлечь ее на сторону Франщи. Союзъ между Франщей и республикой 
1785. былъ запечатленъ трактатомъ, который заключили несколько дней спустя 

после мпрнаго договора въ Фонтенебло, и отпразднованъ веселыми пи
рами патрютической партш. „Не чаяли какъ слаба трость, на которую 
оперлись“.

Соединенные Версальски! миръ, который лишь въ сентябре 1783 г. былъ окон- 
тататы поме чательно заключенъ и утвержденъ всйми, въ европейскихъ госу- 

мвра. дарствахъ нигде не возбудилъ радостнаго настроешя. Въ одной только 
Америк! были довольны нсходомъ минувшей борьбы; хотя по пред- 
стоявшимъ затруднешямъ и предвидели, что придется еще пре
одолеть не мало подводныхъ камней, пока юная республика не вой- 
детъ въ гавань полптическаго cпoк6йcтвiя и устоя. Британское вой
ско очистило Ныо-1оркъ; иноземные отряды на американской служб! 
были распущены п вознаграждены. Самъ Вашингтонъ сложилъ въ 
руки конгресса должность главнокомаидующаго и, подобно Цинци- 
нату, вернулся въ свое поместье Моунтъ-Вернонъ, которое въ кам- 
пати противъ Корнваллиса увидйлъ въ первый разъ поел! многихъ 
лЬтъ. Въ наступив,хшй зат'Ьмъ годъ Джонъ Адамсъ, въ торжествен
ной ауд1енцш во дворц! Сента-Джемса, былъ принята королемъ 

1,теня 1785. Георгомъ ПЕ.какъ первый послапникъ Соедвпеппыхъ штатовъ Се
верной Америки. Прежде того еще министерство Норта-Фокса, за
хватившее въ бурные дни власть изъ рукъ бывшихъ сов'Ьтниковъ 
короны, подтвердило Версальсюй миръ. Король въ ауд!енщи зая- 
вилъ: «Я послЬдшй согласился на отдЬлеше; но съ той поры, какъ 
оно стало неизб’Ьжнымъ и совершилось, я первый готовъ вступить 
въ дружбу съ Соединенными штатами какъ съ независимой держа
вой» .—Теперь предстояло оборонять и укр'Ьпить добытую свободу про
тивъ враждебныхъ элементовъ внутри, союзною конститущею связать 
отдельные штаты въ одно органическое целое, въ совокупную дер
жаву. Мы прежде уже ознакомились съ затруднешями, съ какими 
во время войны пришлось бороться конгрессу въ Филадельфш, а 
именно: съ ревностью отд’Ьльныхъ штатовъ къ ихъ политической 
самостоятельности и съ своекорыстнымъ духомъ парий, который 
скупйлся всякою жертвою на общую пользу. По окончанш войны 
вс! эти недостатки обнаружились еще р!зче. Отдельные штаты за
труднялись, когда пришлось уплачивать союзные долги, которые 
конгрессъ сдйлалъ во Францш и въ Голлащци,— потавить вой
ско для ‘общей охраны,--подчинить демократико-лредставительныя 
правлешя и вольности одному общему правительству, одной цен
тральной власти. — Испанцы тормозили торговый сношешя въ.. 
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устьяхъ Мисси сипни; въ отд’Ьльныхъ штатахъ царило безденежье, 
отсутств1е кредита и законности, Союзъ лишенъ былъ дов!р!я 
и силы. Когда конгрессъ обратился къ Вашингтону, чтобы онъ 
воспользовался своимъ вл!яшемъ для устранешя недостатковъ, то 
онъ возразилъ: «Вамъ нужно правленье, а не вл!яше». Тута 
Алекс. Гамилътонъ, который адъютантомъ Вашингтона участво- 
валъ въ войн! за освобождеше, потомъ былъ адвокатом! и чле- 
номъ законодательного собратя въ Ныо-1оркЬ, попалъ па насто
ящую стезю. Онъ проводилъ такую идею: пусть отдельные штаты 
продолжаюсь существовать съ ихъ своеобразными управлешями и 
и правами, но вместе съ т!мъ для действительно общихъ интере- 
совъ надлежитъ основать единое совместное законодательство, пра
вительство и судопроизводство. Съ неутомимою деятельностью въ 
связи съ Виргинцем! Джемсомъ Мадисономъ, ревностнымъ поборни- 
комъ демократической свободы и нащональнаго единства, и съ крас- 
чорЬчивымъ Моррисомъ изъ Пенсильваши, онъ старался побудить 
отдельные штаты признать такаго рода государственный организме; 
онъ долго боролся съ сильнымъ сопротивлешемъ; наконецъ-то, не 
смотря на рьяную оппозищю партикуляристовъ, въ собранномъ иодъ 
предсЬдательствомъ Вашингтона въ Филадельфш совЬтЬ, въ 1787 г. 
штаты соединились для организащи республиканской системы; изъ 
нея и развился существующШ поныне государственный строй Союза.

Согласно съ этпмъ законодательная власть и высшее союзное правлешеРеспублипян- 
поручается конгрессу и избираемому на четыре года ответственному пре- СКОе правдеше 
зиденту. Первый состоите изъ сената, въ который каждый изъ штатовъсоедПНеИныхъ 
высылаете по два выборных® и въ которомъ председательствуете вице- штатовъ 
президента Союза, и изъ палаты представителей, которые избираются 
в<гЬми гражданами республики, такъ чтобы на каждые 70,000 жителей при
ходилось по одному депутату. Право выбора не обусловливается никаким® 
цензомъ п печать свободна. Въ республиканской Америке,1 такъ же какъ 
и въ монархической Англш, не существуете иравильнаго рекрутскаго на
бора, ни конскрипцш, ни всеобщей воинской повинности. Кодошальные 
штаты пптаютъ такое же отвраЩеше къ постоянному войску какъ и ме- 
тропол!я; ардпя составляется вербовкою добровольцевъ. Небольшое лишь 
количество наемных® ратей сторожат® на граппцахъ и охраняют® ихъ.— 
Судебная власть въ высшей инстанщи находится вт> вйдёши верховнаго 
союзнаго суда, который состоите изъ главнаго судьи и восьми заседателей, 
решаете тяжбы, касаюпряся штатовъ и Союза, и вместе съ т!мъ служить 
апелляшоннымъ судом®. Ему подчинены областные суды, въ каждом® изъ 
штатовъ по одному пли по нескольку, съ присяжными, и такъ-называемые 
передвижные суды, тоже съ присяжными. Судебная власть отделена отъ 
администращп, габеасъ-корпусъ-актъ, эта крепкая твердыня британской 
свободы, соблюдается также и въ Соединенных® штатахъ; везде господ
ствуете. свобода в1роисповедашя безъ господствующей церкви. У каждаго 
изъ отдельныхъ штатовъ своя обобая конститущя, свободное самостоя
тельное иравлеше для ведешя своих® внутренних!, д!лъ вместе съ народ
ным® собрашемъ; вс! они пользуются самодержавною властью во всехъ 
общественных!, делахъ, который не поручаются Союзу. Конгрессу подле-© ГП
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жита право законодательства для всей республики, таможенных и коммер- 
чесшя постанов.тешя, общее финансовое управлеше и уставы нацюнальнаго 
банка, объявление войны, заключеше мира, договоры съ державами и пр. 
Президента, получающй годовой окладъ въ 25,000 долларовъ и прожнва- 
юшдй въ такъ-называемомъ „БФлОмъ дом4" въ Вашингтон'!;, считается 
главнокомандующим; сухопутныхъ и морскихъ сплъ, назначаете вс^хъ чи- 
новниковъ, однако лишь съ согласия сената, исполняете решетя сената и 
палаты представителей, отправляете и принимаете пословъ, заключает 
договоры и т. д. Вашингтонъ восемь л4тъ (до 1797) заппмалъ эту почет
ную должность, на которую впервые быль избранъ всеобщими дЬв4р1емъ 
согражданъ. Въ это время онъ, при рьяной борьб); парий, урлдилъ прав- 
леше, судопроизводство и народное вооружешё, привели въ порядокъ и 
обезпечилъ уплату государственнаго долга прп посредстве пошлинъ, кото
рый ему удалось назначить вопреки сильному противодействие со стороны 
партикуляристовъ и демократов!., упрочилъ. государственный доходъ при 
помощи подоходнаго и имущественнаго налога и создали нащональный 
банки. Опт. были признанъ настоящими творцомъ Соединенныхъ штатовъ, 
и потому самая столица во вновь возникшей области между Мэрилендомъ 
и Виргишей, въ Колумбш, где воздвигли новый капитолш съ мйстопребы- 
вашемъ правительства, была прозвана по его имени. Франклннъ умерь въ 
1790 г. восьмидесятичетырехлИтнимъ старцеми, всеми оплаканный. Мы въ 
разныхъ житейскйхъ положешяхъ и съ разныхъ сторонъ познакомились 
съ этими д4ятелемъ, который, за-одно съ Вашингтономъ, болФе всего со
действовали основание американской союзной республики. Онъ были прак- 
тически-разумный человфкъ безъ выспреннихъ пдеаловъ; къ нему въ де- 
лахъ и ноступкахъ, въ авторской деятельности, всегда прилипало что-то 
мелочное изъ его первоначальнаго занятая. Въ своемъ „Календаре убогаго 
Ричарда" онъ является одною изъ т4хъ натуръ, который нолагаюта, что 
человекъ о хлебе едпномъ живи будете. А потому, не смотря на мнопя 
преимущества и прекрасныя качества, онъ отнюдь не можете служить 
представителем!. того, къ чему стремится человеческая натура въ широ- 
комъ ея значеши и чего она надеется достичь.

5. Апглтя и Остинды.

а. Англш после Версальснаго мира.

Смешанное Двадцать летъ тому иазадъ Парижсмй миръ возбудили уже силь- 
линистерсгво ное ожесточеше въ англшской наши и породили чрезвычайный на- 
Иорть-Фокса. родныя смуты; теперь же общественное мнеше забушевало еще силь

нее по поводу Версальснаго мира, который такъ скудно отвечали 
жертвамъ деньгами и людьми и боевымъ подвигами! Въ обеихъ па- 
латахъ парламента стали жестоко нападать па правительство. Хотя 
и нельзя уже было отказать въ ратификации мирнаго трактата, 
однако устроившее его министерство не могло устоять подъ бурями. 
Сперва палъ самъ Шельбёрнъ, котораго и безъ того подозревали, 
что онъ пустился въ корыстную игру государственными бумагами, а 
потомъ Питтъ, котораго не могло поддержать даже покровительство 
короля. Ивотъ, Георгу III. пришлось помириться съ министерствомъ, 
составленнымъ изъ весьма разнородныхъ элементовъ. Это и было 

«мешанное министерство Нортъ-Фокса, въ которомъ Бёркъ и Ше- 
риданъ вновь заняли свои прежшя места казначея и секретаря каз
начейства. Герцогъ Портландсшй, въ качестве лорда казначейства, 
далъ свое имя смешанному министерству, но душою его были Нортъ 
и Фоксъ,—первый для внутреннихъ, а последтй для иностранныхъ 
дель. Георге III. долго отказывался признать этотъ союзъ несколь- 
кихъ честолюбцевъ; онъ намеревался даже уехать въ Ганноверъ; 
накопецъ, когда убедился въ невозможности достичь большинства 
парламента для другаго министерства, и когда прюстановились всяюя 
государственный дела, король подчинился необходимости. Онъ однако 
пребылъ холоДепъ и сдержанъ; даже лордъ Нортъ, къ которому Ге- 
оргъ III. такъ сильно благоволилъ прежде, вследств!е своей связи 
съ Фоксомъ лишился довер!я монарха.

Это смешанное министерство уже по свойству своему не могло Остиндот 
долго просуществовать; оно сокрушилось вследств!е Попытки Фокса »«ши 
прибрать дела Индш къ рукамъ правительства, обратить обширную пРавйтедьетво- 
богатую страну въ государственное имущество алчной до денегъ и 
власти олигархи министровъ. Мы сейчасъ ознакомимся съ услов!ями 
и состояшемъ Остинд1и, где въ это время залагались основы индо- 
бритаискаго государства.; которому въ нашъ векъ суждено было до
стичь такаго великолепна™ развитая. Остиндская компашя, которая 
сначала была ничто иное какъ товарищество на акщяхъ, съ течешемъ 
времени изъ коммерческого общества преобразовалось въ политиче
скую власть, которая, подобно немецкой Ганзе, обладала городами 
и территор!ями, самовластно назначала своихъ чиновниковъ и со
держала на службе солдатъ и военачальниковъ. Опа пользовалась 
приНЦлепями и правами, придававшими ей характеръ самостоятель
ной политической корпорацш въ среде монархическаго государства.
Со временемъ, однако, интересы общества и государства такъ пере
путались, что не было никакой возможности отделить вполне тор
говый дела отъ политическихъ и воинскихъ услов!й нацш. Во время 
великой британско-романской народной борьбы въ Америке остинд- 
ск!й коммерчески м!ръ также охваченъ былъ военною тревогою; 
флоте и войска, какъ английской такъ и французской нащй, дей
ствовали за-одно съ ихъ остиндскими компашями; коммерчесюя дела 
частнаго общества смешались съ военною и завоевательною поли
тикою его правительства. Отсюда возникло не мало затруднешй: 
англ!йскому правительству было не понутру, что чиновники и офи
церы коммерческой компанш назначались и получали окладъ отъ прав- 
лешя директоровъ; а компашя, отчасти ради чуждыхе ей целей, 
вынуждена была напрягать свои усил!я до такой Степени, что они 
превосходили средства всякой хотя бы и столь мощной и богатой 
корпорацш. А потому въ случае нужды и опасности она поневоле 
■обращалась за помощью къ государству; британское правитель-© ГП
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ство, въ свою очередь, за свою поддержку требовало соучасня и 
содейств!я въ организащи и деятельности товарищества. Лордъ Норти 
уже десять лета тому назадъ «регулятивными биллемъ» постановили, 
чтобы, въ возмезд!е за увольиеше общества отъ условленной подати 
и за значительную ссуду, правительству дано было право участво
вать въ назначены чиновниковъ въ высшее административное ве
домство и въ верховный судъ. Впредь следовало лишь съ соглашя 
и разрешенья короля и его министровъ назначать наместниковъ, чле
новъ магистрата и суда въ Калькутте, и всяюя прюбретешя земель 
и областей должны считаться британскимъ государственнымъ иму- 
ществомъ.

Инийсмй Въ следующемъ отделе мы узнаемъ, что этотъ регулятивный ус- 
билль Фокса- тавъ отнюдь не былъ въ состояши устранить разные недостатки..

ВёРи- Жалобы на дурное управлеше, на вымогательства, несправедливый 
судъ, на деспотизмъ и насшпе противъ туземныхъ князей усилива
лись, такъ что въ 2 782 году уже назначена была двойная коммисгя 
наследовать дела. Но последняя не успела еще представить новыхъ 
проектовъ, какъ Фоксъ начерталъ реформу, въ силу которой суще
ствовавшая доселе организащя и власть остиндской компанш совер
шенно изменялась, управлеше директоровъ совсемъ затмевалось и 
ведете остиндскихъ дели передавалось во власть олигархической 
парты изъ господствовавшихъ парламентскнхъ кружковъ. По двумъ 

Ноябрь 1783. проектамъ Фокса «для лучшаго управлешя аншйскихъ кладешй въ 
Индш» бывшее доселе ведомство директоровъ заменялось семью пои
менованными въ инд!йскомъ билле коммисарами, которые имели назна
чаться королемъ, т. е. всемощною тогда въ парламенте и въ каби
нете олигархическою коалит ею, и снабжаться диктаторскими полномо- 
ч!емъ, такъ что они управляли бы владешями, доходами и торговлею 
компанш, назначали и сменяли бы всехъ ея чиновниковъ въ Англы и 
Индш. Самыя имена членовъ, назначенныхъ для этой высокой 
сенаторской коллегш, отрешить которыхъ отъ должности могъ одини. 
лишь король вследств!е адреса отъ обеихъ палатъ, ясно обнаружи
вали тенденщю, передать господствовавшими тогда фамил!ями власть 
надъ всеми великолепными институтомн, верховенство надъ ин- 
дШскимт, коммерческими м!ромъ. Для исполнешя торговыхъ мелоч- 
ныхъ делъ имелась въ виду подчиненная коллепя изъ девяти ди
ректоровъ, составь которой, по крайней мере впоследствш, долженъ 
былъ зависить отъ воли акщонериаго товарищества. Второе пред- 
ложеше содержало въ себе указашя для устранешя царившихъ. 
недостатковъ. Весь этотъ индйскШ билль предназначался только 
на четыре года, а затемъ его опять следовало подвергнуть разсмо- 
третю новаго парламента. Этимъ постановлешеми имелось въ виду 

■ олигархическую партию, для которой былъ выгодепъ самый уставъ, 
привязать къ коалищи и подстрекнуть къ энергическими усил!ями въ. 

предстоявшихъ выборахъ въ нижнюю палату. Итакъ, предполагалось 
обезпечить существовавшее министерство отъ всякихъ перемени, 
смелымъ пр!емомъ привязать короля, парламента и пащю къ гос
подствовавшей олигархш внговъ. Георги III. не препятствовали 
этому делу, и билль несколько недель спустя после того былъ при
нять въ палате депутатовъ значительными болыпинствомн. Въ 
верхней палате претя также приняли благопр!ятный оборота. Не 
смотря на то, что лордъ Темпль, глава противоминистерской партш, 
громко возставалъ противъ устава, который онъ называли «подлыми», 
а лордъ Тюрловъ пытался доказать, что такими образомъ собствен
ность и подтверждаемый гранатами права подвергаются опасности; 
однако, при первомъ и второмъ чтеши предложенный уставъ и тута 
также былъ принять большинствомъ голосовъ. Тогда противники 
обратились къ королю и, изложивъ опасный последств!я, катя мо- 
гутъ возникнуть отъ индшскаго билля, побудили его къ беззакон
ному протпвоконститущошюму поступку. Опъ выдала, лорду Темплю 
письменное полномоч!е объявить отъ его имени пэрами, что всякаго, 
кто подастъ гблосъ за билль его министровъ, онъ сочтетъ своимъ 
личнымъ врагомн. Вследствие этого мнопе изъ духовныхъ и свет- 
скихъ лордовъ, которые подавали до сихъ поръ голоса за предло- 
жеше, ио не желали прогневить короля, пристали къ другой сто-17.ден. 1783. 
ропе, такъ что при третьемъ чтеши билль былъ отвергнуть.

Такой въ парламентской жизни небывалый поступокъ привелъ виПеренЬнаии- 
разстройство все правлеше. Король и министерство, лорды и делу- нпстровъ п 
тэты открыто враждовали другъ противъ друга; въ нижней палате волнен1я- 
говорились речи и предлагались меры, который отзывались револю- 
щониымъ духомъ и напоминали о временахъ Стюартовъ. Фоксъ срав
нивали пэровъ оппозицш съ претор!анцами Тибер1я, съ янычарами, 
которые по приказу султана задушили ищцйскш билль. Лорда Темпля 
называли государственнымъ преступникомн, оруд!емъ деспотизма.
Король ожидали после такихъ бурныхъ сцепъ, что министры пода- 
дутъ въ отставку, и желали этого; когда же они замешкали, то онъ 
велели вн полночь отобрать у нихп печати, которыя взяли пока на 
сбережете лордъ Темпль, а затемъ отрешили отъ должности всехъ 19.дек. 1783. 
членовъ кабинета. Образовалось новое министерство, душою которого 
былъ двадцатичетырехлетн!й Питта. Они въ нижней палате ревно
стнее всехъ ратовали противъ индШскаго билля Фокса. Теперь же, 
въ качестве перваго лорда казначейства, Питтъ стали во главе прав- 
леп!я, и совершенною переменою во всехъ придворныхъ и государ
ственных'!, должпостяхь обнаружилось, что съ этой поры наступить 
иная политическая система. Оппозиция въ нижней палате тщетно 
пыталась резкими адресомъ къ королю отменить такой повороть: 
она заклинала его внять мн&шямн и приговорами парламента, а не 
советами некоторыхи руководившихся своекорыстными интересами © ГП
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личностей, не откладывать и не тормозить столь необходимый ре
формы въ пндшскихъ дАлахъ; многочисленная депутащя, передавъ 
адресъ, была отпущена новыми министромп съ вежливыми, но уклон-

13.ЯНВ. 1784. чивымъ отвАтонъ. Въ праздники заёАдашя прекратились; когда 
съ наступившими затАми новыми годомъ они опять открылись, то 
повторились тА же выходки: въ нижней палатА предъявлено было 
заявлеше, которое очень походило на выражение недовАр1я, а ни
сколько дней спустя посла того оно действительно принято было 
большинствоми. Однако разумный министри не испугался; верхняя 
палата приняла его сторону и порицала противозаконный, односто
ронней поступоки одной части законодательной власти противи пре- 
рогативи короны ви отношеши выбора высшихн сановникови и со- 
вАтниковъ; ви нижней палате большинство голосови ви оппозищи 
си каждыми разомъ уменьшалось; ви газетахи и брошюрахи ин- 
дШсюй билль Фокса подвергся резкой критике; ви кружкахи вне 
парламента олигархическая коалиция обсуждалось иначе, нежели 
ви подкупленной нижней палате. Ви среде гражданъ, особенно 
вн торговомн и фййансовомн jiipe, мало доверяли человеку въродА 
Фокса, извАстнаго расточителя и азартнаго игрока. Все эти при
знаки убедили Питта ви томи, что со врейенеми общественное мнА- 
Hie изменится. Они поэтому съ умысломъ отложили распущеше 
парламента, къ чему побуждали его лорди Темплы опасаясь такого 
собьтя, оппозищя приняла более умеренное положёше; а между 
теми можно было все более и более вл!ять на народи и привлечь 
его къ консервативной политике. Коалищя была еще настолько 
сильна, что въ феврале и марте провела разный заявлешя и резо- 
лющй противи министерства,-обратившись къ королю съ просьбой, 
чтобы они, распустйвъ последнее, положили бы основаше сильнаго 
и устойчиваго правительства. Адресы вновь, хотя и вежливо, были

Марта 1784. отклонены. ПослАдшй изн нихи, предложенный самими Фоксомъ, 
прошелъ большинствоми всего только одного голоса; вслАдств!е этого 
вождь виговъ пришелъ къ сознашю, что ему уже не совладать съ 
положешемъ дАлъ и не увлечь нижнюю палату къ крайнимъ мерамъ, 
съ теми чтобы отказать въ бюджете или въ солдатахъ для армш.

Новый нарда- А между тАмъ Питта убедился, что настроеше народа достаточно 
мента и Пит-уЖе изменилось въ пользу консервативной партии, и онъ смело мо- 
товъ индШ- жетъ обратиться къ нащи; если притоми правительство восноль- 
скш билль. 3у6ТСЯ вошедшими въ привычку средствами при выборахи, то можно 

будетъ достичь согласного съ минпстерствомъ состава нижней палаты.
25.марта 1784.А потому въ мартА уже были распущенн коалищонный парламента и 

назначены были новые выборы. Правительству удалось вытАснить Фок
са изъ избирательного округа Вестминстера; онъ остался лишь пред- 
ставителемъ небольшого шотландского участка. Когда новый парла
мента были созванъ, то вскоре оказалось, что министерство распо- 

лагаетъ значительными большинствоми голосови. А между тАми ин- 
дШсшя дАла все болАе и болАе становились злобою дня: нащональ- 
ный инстинкта признали въ восточномъ койошальноми шрА. един
ственное подходящее возмАщеше утраченныхъ поселешй въ Север
ной АмерикА; а потому парламентская оппозищя по поводу ея жа- 
лобъ и агитащй противи новаго консервативнаго министерства всегда 
встречала сочувств!е со стороны нащи. Для того, чтобы упрочиться 
въ своемъ положены, Питту нельзя было оставить дАла въ Индш 
въ томи неизвАстномъ и шаткомъ положеши, до какаго они дошли; 
необходимо было реформами угодить общественному миАнпо. Въ ин- 
дШскомъ билле Фокса, помимо политическихъ побочныхъ тепдепщй, 
заключалось несколько цАлесообразныхъ предложении Еслибъ ми
нистру удалось усвоить себе эти хороння стороны и возстановить бо
лАе тАсную связь между коммерческой корпоращейи аншйскимъ го
сударством!, не въ ущерби лишь самостоятельности п автономш ея, 
то онъ моги надеяться на соглаФе и сочувствие каки аншйскаго 
народа, таки тоже и заинтересовапныхи въ дАлА. Питти избрали 
этотъ средшй путь своими знаменитыми «индШскимъ биллеми», ко
торый вн августе были принята обеими палатами и утвержденъ ко-13.ш. 17$4. 
ролемн, после чего и получили силу закона. По этому уставу ком- 
пашя удержала за собою свое прежнее самостоятельное законное 
положеше и свою организацию, по въ отношеши политики, управ- 
лешя к судопроизводства она подчинялась контрольному еовАту, со
ставлявшему особую коллепю индП^ихъ дАлъ вн министерстве.
Состави директоровъ п акщонерное товарищество, «собраше вла- 
дАльцевъ», остались по прежнему и пользовались своими автономи
ческими правами и привилепями во всехи торговыхъ дАлахи; но 
высшая власть и самый авторитета подлежали верховному ведомству, 
состоявшему изъ двухъ министрови и четырехъ членовъ тайнаго со
вета. Оно имАло надзоръ за крмпашей, изслАдовало и контролиро
вало ея распоряжения, непосредственно руководило назначешемъ 
всАхъ высшихн чиповниковъ, судей и военачальниковъ, пли под
чиняло это по крайней мАрА своему одобренью, оказывало решаю
щее вл!яше на всА дАйств!я и предпр!ят1я, па губернаторов!, и со- 
вАтниковъ трехъ президентствъ Калькутты, Мадраса и Бомбея, 
предлагало и исполняло расширеше территор!й и ленныхъ обла
стей компаши въ единую индо-британскую державу. Для облегчешя 
делопроизводства директоры назначили комитета изъ трехъ членовъ, 
поддерживавши оффищальныя сношешя съ контрольными ведом
ством!,, въ которомъ Генри Дюндесъ пользовался самыми сильными 
1шяшемъ. Си этихъ поръ индШсшя дАла вошли въ составь аиглШ- 
скихъ государственныхъ правитсльствеиныхъ учреждений, остпидская 
компатя уступила свое прежнее самодержав!е великобританской ко- 
р.онА, собраше директоровъ поступило на службу министерства.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 302 -

Вскоре после того внимаше анппйской иащи и деятельность парла
мента увлечены были судебнымъ и государственными, деломъ противъ 
генералъ-губернатора Баррена Гастингса; это собьте напомнило со
бою процессъ противъ Берреса, разбойничьяго пропретора Сищши 
въ древнемъ Риме. Подобно тому какъ тамъ Цицеронъ, такъ и здесь 
Вёркъ пр!урочилъ къ своему имени пальму ораторской славы.

Ъ. Возникновеже индобританской державы.

1. П0Л0ЖЕШЕ И УСЛ0В1Я въ остиндш.

Царство мо- Монголъ Тимуръ указали своимъ преемникамъ путь въ богатой страны 
тола въ Дели. Индуса и Ганга и впервые назначила, Делп столицею великаго могола. Его 

внукъ Баберъ, опытный воинъ и образованный государь, непрерывными 
войнами съ Индусами и съ древнейшими магометанскими динасщями, под
вергаясь превратностями судьбы, расширюсь н укрГпплъ власть своего

Гамаюнъ дома. Его сыну Гамаюну трудно было удержать за собою обширныя об- 
•¡■1555. ласти Афганистана, въ стране Пятир'Ъчья и въ древнихъ браманскихъ го- 

сударствахъ при Ганге п Джамны; онъ* велъ непрерывную борьбу то съ 
нерсидскимъ шахомъ, то съ афганистанскимъ княземъ и съ независимыми 
вождями Пенджаба, Синда и Гузерата. Гамаюнъ беглецомъ вернулся въ 
отчую столицу Самаркандъ. Счастье однако улыбнулось ему поди ко- 
нецъ его жизни. Онъ успелъ вновь вступить въ Дели, где и умеръ, упавъ 
съ лестницы своего дворца.

'Расцвета го- Сыпъ Гамаюна отъ прекрасной Перыянки- былъ тотъ самый Акбаръ, съ 
•сударства при которымъ мы ознакомились уже, какъ съ ревнителемъ просвещешя. п на-

Акбар!. укъ. Онъ едва вышелъ изъ отроческаго возраста, какъ вступили на угро- 
1555—1605. жаемый со всехъ сторонъ престолъ Дели. Предприимчивый и храбрый, ра

зумный и доблестный юноша преодолев мятежныхъ вождей, къ которымъ 
прннадлежалъ даже братъ его Гакимъ въ Кабуле, затемъ также враждеб- 
ныхъ соседнихъ владетелей. Такими образомъ опъ стали настоящими осно- 
вателемъ царства могола въ северномъ Индустане со включешемъ Каш
мира и долины Инда вместе съ полуостровомъ Гузератомъ, глав- 
нымъ местопребывашемъ воинственныхъ Радмтутоп, великаго племени, 
которое поддерживало у себя патриархальное ленное управлете, горди
лось своими предками и отличалось романтически-рыцарскнмъ пошибомъ. 
Истор1я Акбара представляем достойную уважешя жизнь правителя, въ 
которой боевые подвиги и завоевашя связаны съ цивилизаторскими твор- 

1572: чествоми и законодательною деятельностью. После взятая прпморскаго 
города Сурата онъ заключилъ съ вождями Раджпутовъ союзы и договоры 
съ равными супружескими правами.—Бегаръ и Бенгалия подчинялись аф- 
ганскнмъ владетелямъ, которые при Гамаюне отделились отъ господства 

1576. великаго могола и основали независимым царства. Акбаръ въ дождливое 
время года двинулся противъ нихъ изъ Агры съ большими, изъ разныхъ 
народностей составленными наемными войскомн и присоединили къ цар
ству Делп плодоносный области къ югу отъ Ганга. Съ этой поры афган- 
ск!я династии исчезли изъ Индустана.—За несколько лети до того маго- 
метансюе авантюристы завладели прелестною кашмирскою долиною, этими 
плодоносными, цветущими земными раемъ у поднолмя покрытыхъ снегомъ 
Гималаискихи гори, и областью Пешавероми при верхнеми Инде; они де- 

1585. спотически владычествовали надъ туземцами. Акбаръ подчинили магоме- 
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танъ своей власти п обложили ихи податью. Владетель Синда, прннявъ 
на службу португальсшя и арабская наемный рати, также вынужденъ былъ 
признать верховную власть Акбара.—Подъ исходи шестнадцатаго столе
тия владычество великаго могола простиралось отъ персидскихъ граници 
и до восточныхъ рубежей Бенгали, отъ моря и Виндйскихъ гори до мо- 
тучаго Гималайскаго хребта. Вскоре моголы утвердились также въ Дека
не. Здесь въ течете двухъ вековъ уже господствовали разбитые на мно
гие роды потомки афганскаго вождя Гуссуна Гангу Багмени. Туземцы были 
большею частью Индусы, тогда какъ потомки Багмени, пхъ сановники и 
придворные исповедали иолами. Но, разбившись на политически и рели
гиозным парии, эти династии вели между собою постоянную борьбу. Въ 
1596 году изъ-за престола Агмеднугура ратовали други противъ друга три 
соискателя. Одинъ изъ нихъ обратился за помощью къ Акбару; нослед- 
шй не медля двинули туда войско и осадили столицу. Однако султанша 
Чанди Биби, прелестная амазонка, въ качестве опекунши своего племян
ника защищала крепость съ такою осмотрительностью и храбростью, что 
все приступы были отбиты. Въ латахъ, обнаживъ мечи и покрывъ фатою 
лице, она бросалась въ проломъ и отражала нападавшихъ. Лишь тогда, ког
да въ женскихъ покояхъ Биби была умерщвлена раздраженными солда
тами, удалось взять Агмеднугуръ. Въ течете наступившихъ затемъ го- 
довъ Акбаръ и знаменитый визирь его Абулъ Фазлъ покорили большую 
часть полуострова Декана. Мы уже знаемъ, что этотъ образованный и 
свободомыслящи деятель и полководецъ въ „Акбарнамэ“ изложили исто- 
р!ю своего государя. Абуль Фазль за два года до смерти Акбара былъ убить 
вооруженною шапкою, какъ думаюти по наущенпо развратнаго и жесто- 
каго Селима, старшего сына великаго могола; последний возвели его въ 
наместники вновь основанной столицы Аллагабада при впаденш Джумны 
въ Гангъ и назначили своимъ наследникомъ. Акбаръ былъ истый рефор- 
маторъ. Въ релииозныхъ делахъ онъ соблюдали терпимость и свбоду, за- 
нретивъ вт, своихъ владешяхъ стеснять нодданныхъ въ веронсповеданш, 
такъ что магометане и Индусы съ одинакими правами отправляли свои 
богослужения и занимали государственный должности; онъ пригласили даже 
ко двору ¡езуитовъ и заставили ихи при себе изложить и защищать пхъ 
учешя. Немагометанъ опт, освободили отъ закономъ установленных!, во 
всехъ мусульманскихъ державахъ податей, отменили уетавъ пилигримства 
для магометанъ и Индусови, запретили принудительное сожжете вдови и 
разрешили ими вновь вступать въ браки. Йодатную систему и прави
тельственную адмпнистращю Акбаръ съ помощью своего визиря также под
верти реформами. Онъ велели обмежевать все годныя къ возделке зем
ли въ государстве, разбить пхъ, смотря по плодородно, на классы, и по- 
становилъ, чтобы изъ средняго дохода две трети поступали въ пользу об
щины, а одна треть—въ пользу правительства. Государство делилось на 
пятнадцать'субъ иди провинщй, двенадцать въ Индустане, три въ Декане. 
Во главе каждой изъ провинщй состояли субадаръ съ полною граждан
скою и военною властью. Ему подчинялись все чиновники, сборщики по
датей п начальники округовъ, называемые впоследствии набобами (нава- 
бами) т. е. наместниками. Со временемъ набобъ того или другаго округа 
получали равный права съ субадаромъ, въ роде того какъ въ немецкое 
•средневековье графи въ марх!яхъ — съ герцогомъ. Царство могола напо- 
минаетъ собою римскую империи немецкой наци еще теми, что преемни
ки Акбара не въ силахъ были содержать въ повиновении н покорности 
этихи начальинковн провинщй и округовъ, вследствие чего субадары и на
бобы, а вместе съ теми и раджи или ленные князья Индусовъ хозяйни- 
чили на свой страхи. Наместники повиновались только тогда, когда ими© ГП
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было выгодно, а раджи платили столько податей, сколько пмъ было угодно:, 
субадары и подчиненные имъ чиновники распоряжались словно самостоя
тельные владетели и оставляли землевладешя въ наследство свопмъ по- 
томкамъ. Акбаръ любилъ блестяпци придворный штатъ; сидя на троне, 
окруженный свопмъ дворянствомъ, „сверкая алмазами подобно звездному 
небу“, онъ производилъ величественное впечатлеше.

Царство Делп По смерти Акбара въ царстве великаго могола въ Делп обнаруживают- 
въ упад!.. ся ташя же явлешя, какъ и въ другихъ восточпыхъ державахъ, въ Кон

стантинополе и Испагане: смуты и усобицы, гаремныя интриги, разстро- 
енныя семейныя отношешя, господство женщинъ и вл!яше временщнковъ, 
развратъ и расточительность, пороки и сладострастие. Все это зло водво- 

Смимъ Джи- рилось уже при Селили, принявшемъ титулъ Джигатира, т. е. завоевате- 
гпнгиръ 1605—ля м1ра. При немъ иадъ дворомъ и страною царила прекрасная Мпръ- 

1627. энъ-Нисса, которую Селимъ присвоили себе такъ же, какъ король Давидъ
Шахъ Джи- женУ Ур^я. Сынъ и наследникъ Селима, назвавппйся шахомъ Джишпомъ, 

гант Царемъ м!ра, любилъ пышность. Говорятъ, будто такъ называемый „па-
1627—1658 влиный тронъ“ благодаря обилие драгоценныхъ камней стоили свыше шес- 

’ ти миллдоновъ фунт. ст. Его великолепные чертоги въ Дели и мавзолей, 
который опъ воздвигъ въ Агре своей супруге, признаются чудесами искус
ства и пышности. Однако правлеше его омрачилось домашними невзгодами. 
Еще при жизни шаха, какъ некогда во Францщ при Людовике Благочести- 
вомъ, возгорелась усобица между его четырьмя сильными, по страстными 
сыновьями. Трое младшихъ, Шудшахъ, Аврунгсибъ и Морадъ завидовали 
первенцу Даре Шико въ предназначенномъ отъ отца престолонаследш. 
Онп объявились независимыми въ свопхъ наместнпчествахъ и присвоили 
себе царски! титулъ. Самъ шахъ Джиганъ былъ побежденъ и закончили 
жизнь свою пленнпкомъ. После продолжительпыхъ междоусобги лукавый н 
коварный Аврунгсибъ, ревностный поклонники Корана, велелъ изменниче
ски убить старшаго изъ братьевъ, а двухъ остальныхъ—засадить въ тюрь-

Аврунгсибъ му, и добплся престола въ Дели. Онъ назвался Алу.широмъ, т. е. всем!р- 
Алумгпръ. нымъ завоевателемъ. Но не оправдали этого притязательна™ ирозви- 

р 05$_ 1707. ща. Правда, пятидесятплетнее царствоваше жестокаго и деспотическаго 
великаго могола было непрерывного цепью войнъ и походовъ, и онъ ред
ко выпускали мечъ изъ руки; однако, Аврунгсибъ по смерти своей оставили 
разстроенное царство, въ некоторыхъ изъ самыхъ богатыхъ провинщй го
сподствовали мятежи, п оне отчасти перешли даже къ другими владете
лями. Матометаишие писатели исполнены удивлегия къ Аврунгсибу; они 
ставятъ его выше Бабера и Акбара. Но именно те качества, за который 
они его такъ прославляютъ, его религиозная ревность къ исламу и жесто
кое гонеше пиоверцеви, и потрясли царство моголовъ. Раджпуты, 
которыхи умеренная и мудрая политика Акбара привязала къ престолу въ 
Дели, оскорбившись пхъ пренебрежешемъ, обнажили мечъ. въ защиту своей 
нацюнальиой самостоятельности и не разъ вступали въ бои съ войсками 
могола. Мало того, храбрый, умный и иредиршмчивый вождь вооружепныхъ 
птаекъ, Севаджи (ф 1680), изъ воинствепнаго племени Маграттовъ, въ Де
кане, въ долинахъ Гатскихъ торъ и въ прибрежной стране Конкана до 
самыхъ португальскихъ колоши въ Гоа, собрали несколько отрядовъ поди 
свое знамя и положили основаше особаго независима™ царства. Попове-, 
дуя древнюю религпо Индусовъ, Магратты, которые принадлежали боль
шею частью къ низшими кастами, были закаленный, бодрый народъ не- 
большаго роста; они вели простой, суровый образъ жизни, ловко и бы
стро скакали на лошадяхъ п, разбившись на отдельный племена, вели бо
евую, разбойничью жизнь подъ начальствомъ туземныхъ вождей. Попы
тавшись сначала въ малой воине, Севаджи довели число свопхъ воору- 

женныхъ приверженцевъ до того, что къ нему па смотръ явилась рать въ 
30,000 конныхъ и 40,000 пешнхъ вопновъ, и опъ могъ даже победо
носно сразиться съ высланными противъ него войскомъ могола. Съ этой 1672. 
поры его значеше и его предпршмчивость усилились еще более. Опъ ра- 
'говалъ противъ царя Гольконды, проживавши™ въ замке, на горе близи Гей- 
дерабада, напали на богатый приморевдй городъ Суратъ, удачно и успеш
но отражали войска государя. Его брать и преемники, прпсвопвъ себе на- 
зваше рамъ раджи (верховна™ царя и.ш великаго князя) перенеси свою 
столицу въ Саттару и продолжали совершать военные и хищные набеги, 
такъ что въ начале восемнадцатаго века царство Маграттовъ обнимало всю 
среднюю часть Передней Индш. Но лишенное крепкой центральной власти, 
оно не могло долго просуществовать. Распри между рами раджею и предсГ- 
дателемъ въ царскомъ совете, по прозвашю пейшва, который жилъ въ своемъ 
пышномъ дворце въ Пуне, и связанные вместе съ теми козни и заговоры 
по прошеств1и несколькихъ десятилетий повели къ разделу на западное 
и восточное царство Маграттовъ, на Пуну и Бераръ; сверхъ того возник
ли раздоры между мелкими династями и князьками, чФмъ восиользова - 
лись Англичане въ интересе своего владычества. Выше всехъ стояли дома 
Сцищцевъ и Голысаровъ, также Гвиковаръ, царствовавши! въ Гузерате.

Сынъ и наследники Аврунгсиба, Багадеръ Шахъ, достигъ престола лишь Багадеръ Шахъ 
после победоносной битвы съ своими братомъ и соперникомь, Азимомъ. 1707—1712 
Онъ не только продолжали воевать съ Маграттами, но ему пришлось еще п Сейки. 
вести борьбу противъ новаго врага, теократическаго военнаго царства 
Сейковъ. Въ конце пятнадцати™ столеия Панаки, Индусъ изъ касты вои- 
новъ въ области Лагбръ въ Пенджабе, знавшш Коранъ и Веды, пытал
ся соединить пнд1йское вероучеше съ магометанскими: онъ признали 
простой монотеизмъ и очищенное нравоучеше, въ которыми согласова
лись обе релипозныя системы, высшею всеобщею релипею, — релипею 
мира и человеколюб!я. Вскоре образовалась секта, на челе которой на
ходился духовный глава въ качестве учителя. Виоследствш простое учеше 
Панака,' благодаря догматическому пзложешю его учениковъ, получило 
мистическое направлеше. Самаго основателя признали воплощешемъ Виш
ну, атаваромъ или богочеловекомъ, учеше его облекли въ фантастический 
языки, а ему самому приписывали чудеса и пророчества. По мере рас- 
пространешя учешя усиливались власть и значеше духовнаго главы или 
гуру, а также и ненависть матометанъ и брамановъ къ секте, ко
торая отвергала и Коранъ и Веды, отменяла всяк!я различ!я кастъ ире- 
лиий и ввела особенную одежду. Арджунъ, самый прославленный изъ гуру, 
написавши: древнейшую часть св. писаний Сейковъ, умеръ мученикомъ въ 
тюрьме (1606). Это было началомъ рьяныхъ войнъ между Сейками и маго
метанами. Изъ филантропической секты образовалась воинственно-поли
тическая община на теократической основе съ видрмымъ верховными 
главою. Гонимые изъ Пенджаба Сейки въ горахъ севера искали защиты 
отъ преследователей. Убшство гуру Говинда, последним потомка Ард
жуна, одними Афганомъ (1708) придало государственной системе Сейковъ 
другой характеръ: после духовнаго князя такой святости никто уже не 
былъ достоинъ занять это высокое место. Притоми, гуру Говипдъ довер- 
шилъ св. писашя второю книгою: благодаря чему воля и заповедь Господа 
были всеми открыты. Банда, други убитаго, поддерживали наружный составь 
общины, возбуждали въ ней воинственный пыль и пытался занять санъ 
Mipcicaro верховиаго главы съ политико-воинскою властью. Изъ свопхъ 
безопасныхъ жплпщъ между Сутледжемъ и горами они совершали опусто
шительные набеги по всемъ направлешдмъ до Лагора и Дели. Противъ 
нихъ двинулся въ поле моголъ Багадеръ; жажда мести и фанатизмъ при-
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1712. давали силы его армш. Сейки были разбиты и прогнаны въ горы. Банда 

едва избить плФна, благодаря хитрости вФрнаго приверженца. Нисколько 
Фуроксиръ лФтъ спустя послф того, когда Фурокейръ наслФдовалъ своему отцу Бага- 

171 2—1719. деру, Сейки потерпели новое поражеше. Их® вождь Банда отправлен® былъ
1716. съ семью стами единовФрцевъ въ Дели. гд4 Bei бшн казнены. Среди окро- 

вавленныхт, головъ, ос калившихся на него съ жёлФзныхъ шестовъ, Банда 
былъ растерзан'® раскаленными клещами. ПослФ этого удара Сейки долго 
не могли оправиться. Мелкими шайками укрывались они въ долинахъ и 
ущельях® Гималаи, совершая по временам® опустошительные набФгп въ 
сосФдшя страны.

Уиадовъ цар- Не смотря на нападки враговъ царство могола до спхъ пор® все еще 
ства могола, держалось. Но послф уб!йства Фурокспра Гуссуномъ Али, наместником® 
Могаммедъ Бегара, и съ воыпеств1я на престол® его сына Мтаммеда Шаха оно ста-

Шахъ. ло быстро клониться къ упадку. Слабые князья, злокозненные и жесто- 
171 э_ 1748 Rie визири и полководцы, вляше женщин® и сладострастие быстро довели 

царство до края погибели. НамФстникъ Асофъ Джахъ, предприимчивый 
воинъ турецкаго происхождения, основалъ близь Гейдерабада самостоятель
ное влатЬте, не обращая внпмашя па государя, находясь товъ ссорФ, то 
въ союз® съ Маграттами, особенно съ фамилией Баладжи, въ которой дол
жность пейшвы при раджФ была наследственною. Въ странФ Маграттовъ и 
тогда уже про моголовъ въ ИндустанФ говорилось: „Намъ стоить только уда
рить по гнилому стволу, тогда вФтви и сами отпадутъ“. Магратты впро- 
чемъ не успФлн еще исполнить свой замысел®, как® Дели. потерпФлъ уже 
самый жестокая напасти съ другой стороны. Падиръ Шахъ, тотъ самый 
что въ ИспаганФ водворплъ своё деспотическое владычество (XII, 661), 

1739. польстился на богатый сокровища Индш. ОвладЬвъ Кандагаром® и Ка
булом®, онъ двинулся къ Инду, разбил® въ кровопролитном® бою вели- 
каго могола Могаммеда Шаха и вступил® съ плФнникомъ въ столицу Делп. 
Возсташе моголовъ подало ему поводъ, насытить свою ярость и свое хищ
ничество. УбитЫхъ насчитывалось до 30,000, а сокровищъ онъ отвезъ въ 
üepciio на 30 миллоновъ фнт. стр. Могаммедъ остался на престолФ, усту
пив® по договору всФ земли къ западу отъ Инда персидскому царю. Год®

1747. спустя послф того, какъ Надир® Шахъ былъ убить въ своей иалаткФ шай
кою персидских® заговорщиков®,умер® также и Могаммедъ. Въ это самое 
время царству моголовъ угрожали — на западф афгансгай вождь Ахмедъ 
хан®, на югФ Магратты, на сФверФ Сейки, на востокФ дикое племя Ро- 
гилласовъ между Гангомъ и Аудом®, а внутри свирепствовали возсташя 

Ахмедъ Шахъ. и распри партай. Новый могол®, Ахмедъ Шахъ, не въ силах® былъ спра- 
1748—1759. виться съ этими напастями. Послф одпнадцатплФтняго, исполненнаго 

боевых® тревога и мятежей правления онъ былъ убит® по приказание вож
дя мятежников®; а тФмъ временемъ Магратты, призываемые на,помощь 
то одною, то другою парт1ею, производили убийства, грабежи и опустоше- 
шя по всему пидустанскому краю. Для того чтобы дать болФе сильный от
пор® воинственным® ордамъ Индусов®, пейшва которыхъ взимал® дань 
из® всФхъ частей, государства, нисколько магометанских® князей и на- 
мФстникобъ заключили между собою оборонительный союз®. Они не мо-

1760. тли однако воспрепятствовать Магриттам® занять Дели и вновь разграбить 
Янв. 1761. столицу. Въ пастушивши! затФмъ год®,.однако, послФдше въ битвФ при Па- 

нипатФ, на границф Ауда, лотерпФли полное поражеше отъ вопнетвенна- 
го Ахмеда Дурани; намФстника Пенджаба. Они поспФшно отступили къ 
югу, но были большею частью перебиты преследовавшими нхъ воинами и. 
.жителями. Подъ сокрушительным® влЫшемъ этого поражения пейшва умер®, 
а царство Маграттовъ вследствие разлада вождей и внутренних® усобнцъ 
быстро рушилось;

2. ЕВРОПЕЙСКИ! КОЛОШИ ВЪ ПЕРЕДНЕЙ ИНДШ.

В® этот® м!ръ Индусов® и магометан® въ восемнадцатом® вФкФ ловко СтарЫШа но- I 
вмФшались англШсше негоцианты остиндской компании и достигли громад- селеша и ап- И 
ныхъ успехов® сверх® всякаго ожидашя. Известно, что Португальцы въ бийская кои- I 
шестнадцатомъ столетии уже утвердились въ Инд1и; въ удобно расположен- паи;я 
ныхъ береговыхъ мФстахъ они основали колонне и факторию, средоточ!- 
емъ которыхъ былъ городъ Гоа. А потрмъ, когда Португашя подчинилась 
владычеству Испаши, въ восточный м!ръ проникли Голландцы и заложили 
посёлешя и рынки на ЦеилонФ, въ МалакФ п на Зондскихъ островах®.
Англии трудно было тогда совладать съ испанским® могуществом® и съ 
господствовавшею надъ морямп республикою Генеральных® штатов®. Тяж
кая конститущоннац борьба въ течете семнадцатаго столФия тормозила 
развитие ея морскаго и меркантильнаго владычества. При королевФ Елц- 
саветФ въ послФдн!е годы ея царствовашя образовалось, правда, остинд- 
ское торговое общество съ значительными капиталами, снабженное отъ 
правительства важными автономическими правами; однако Португальцы и 
Голландцы хитростью и нащшемъ пытались удалить новых® соперников®; 
они возбуждали против® нихъ магометапскихъ князей, выдавая Британ
цев® за морских®..разбойников®; известно, съ какою возмутительною же
стокостью Голландцы вытФспяли англШсюя колоши съ Молукских® остро
вов®. А потому англйскимъ негощантамъ слФдовало вести себя весьма 
скромно. Сэр® Томас® Ро, пробывшш при ЯковФ I. два года въ Делп, до
бился у велпкаго могола, Джигангира, чтобы комяашп разрФшено было 
для распродажи товаров'® открыть рынки в® СуратФ, Камбе.и Ахмедаба- 
дф. Этот® посол® дал® вождямъ компашп, состоявшей из® губернатора и 1613. 
двадцати директоров®, мудрый совФтъ, назначить хорошее жалованье по- 
вфреннымъ въ колошяхъ, но, возбранить им® принимать участ!е въ тор
говых® предпр1ят1яхъ. Остиндская компашя лишь при КарлФ II. приняла 
болФе широшй размах®. Она утвердилась на Коромандельском® берегу и 
воздвигла въ МатрасиатамФ фортъ для охраны своего рынка. ЗатФмъ ком
пашя гцйобрФла еще на другой сторонф важную станщю: король уступилъ 
торговому обществу за десять фнт. стр. ежегодной арендной платы островъ 1668. 
Бомбей, который супруга его, Екатерина Португальская, получила въ 
иридацое. Въ то же время общество снискало себФ расиоложеше велп
каго могола храброю защитой Сурата противъ вождя Маграттовъ, Севад- 
жи. А сверх® того Карлъ и братъ его Яков® II. расширили еще права 1670. 
кориорацш. Компашп разрФшалось самостоятельно назначать своих® па- 
чальниковъ и чиновников®; мало того, ей предоставлялось особое судопро
изводство и право набирать рекрут®, залагать крФпости, вести войну съ 
невФрующпми, заключать договоры и т. и. Так1я преимущества общества, 
устранявшаго отъ себя всякую коакурешию, возбудили зависть въ осталь
ном® торговом® м!рф. А потому при королФ ВильямФ лопдопеше купцы 
образовали новую остиндскую комащю; она оказала государству помощь . №
значительною ссудою въ стФсненномъ его положешп, за что и добилась при- 
знан!я правительства и парламента. СлФдовало опасаться, какъ бы эти 
два общества въ пылу конкуренцш и соревновашя не повредили друга 
другу и, въ родф того какъ прежде Португальцы и Голландцы старались 
воспрепятствовать британским'® колошямъ, так® и теперь не возникло бы 
враждебное состязаше въ одной и тон же нацш, какъ бы прптомъ Фран- 
Ц1я, гдф Кольбер® тоже основал® остиндскую компашю., не предупредила 
бы Англичан®,;,съ которыми она тогда вела войну. Эта опасность была© ГП
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■удачно устранена. Убедились въ том® „что въ Annin въ одно и то же вре
мя не могут® состоять двй остиндсвдя компаши, такъ же какъ п два ко
роля въ одномъ государстве“. Мы уже видели (XII, 563), что оба обще
ства вошли между собою въ соглашение. Они слились въ единую „соеди
ненную комлцшю торгующих® съ Остинддею купцов®“, увеличили число 
акщй и назначили двадцать четыре директора. Последше избирались вей - 
ми акщонерами изъ числа наиболее заинтересованных® членовъ, такъ что 
они составляли аристократически! совйт® среди общины владельцев® 
(Bord of Proprietors) и губернатором®.

Англичане и Теперь скорее могла осуществиться мысль о прюбретети областей, 
Французы въ „съ цйлыо стать нашей въ Индш“. Члены остиндской компанш, которая 
Карнатик®. подобно немецкой Ганзй въ средневйковьи сложилась въ самостоятель

ную общинную систему съ твердою организацию, въ восемнадЖсомъ в-йй 
являются завоевателями. Они расширили свои колонш постепенно до цар
ства, которое размером® и населешемъ далеко превысило метрошшю. Въ 
этом® предпргятш вожди компанш явились за одно и державЦами и купца
ми. Принимая па службу европейских® наемных® солдат® вейхъ нащй 
поручая команду над® ними анг.пйскимъ офицерам®, негоцтаиты прежде 
всего вступили въ борьбу съ Французами изъ-за обладашя прибрежных® 
стран® въ Передней Индш. Под® конец® семнадцатаго столетия француз
ская компания на Коромандельском® берегу приобрела у туземнаго вождя 
деревню Пудушери и въ скором® времени расширила ее постройками и 
укреплен ¡ими, такъ что область города „Пондишери“ стала средоточ!емъ 
восточной торговли. Не обошлось, конечно, безъ того, чтобы войны меж
ду обейми нащями въ Европй не отразились также на Индж, чтобы 
Карнатик® не стал® ареною жестоких® битв® между Англичанами въ Мад
расе и Французами въ Пондишери, и чтобы и тй и другие не пытались npi- 
обрйеть союзников® среди соседних® вождей, магометан® и Индусов®. 
Известно уже, что во время войны за австрийское наследство морской ге- 

' рой Лабурдонне в® связи съ умным® и предпршмчивымъ Дюпле, губерна
торомъ въ Пондишери, занял® Мадрас® и удерживал® его некоторое вре
мя за собою (стр. 54). Однако, ио Ахенскому миру город® был® возвра
щен® Англии, потом® расширен® и укреплен®, такъ что он® скоро стал® 
оплотом® британских® колошй в® Декане. Въ это время англ1йск!й лей
тенант® Робертъ Клейвъ поступил® на службу компанш въ надежде па по
чести и богатства и прославился своим® мужеством® и боевыми дарова- 
шями. Он® был® произведен® въ полковники и отличился доблестною обо
роною Аркота (Аркаду), главной крепости в® крае; Англичане завлад ели 
ею при помощи вождя Маграттовъ, возставшаго против® набоба въ Кар- 

1750. натике; Дюпле тщетно пытался отвоевать ее опять для магометанскаго 
владетеля.

Benmia и Де- Комната обратила свои взоры также на долину Ганга, въ особенности 
канъ. на богатую Бенгалпо: там® иод® конец® семнадцатаго столйт1я уже для 

охраны колонш при реке Гугли воздвигнут® был® форт® Вильям®, а въ 
Калькутте создалось новое средоточие англо-остиндскаго колошальнаго м!ра. 
Мы знаем®, въ каком® разстроенномъ состоянш находилось царство мо
гола въ половине этого столеия: теснимый со всех® сторон® врагами го
сударь не въ силах® был® более отстоять целость державы; не только Ма- 
гратты и Сейки угрожали ему, не только Дели был® вновь завоеван® и раз
граблен®, но даже наместники провинщй и округов®, субадары и набобы 
объявили себя независимыми; покоренные народы начали свергать съ себя 
иго; вожди шаек® и смелые авантюристы основали самостоятельный вла- 
детя; весь Декан® был® вооружен®; отъ Танджора до Нербудды свиреп
ствовала малая война между туземными племенными вождями и властолю- 
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бпвыми наместниками; и все партш прибегали за помощью к® Европей
цам® съ их® пушками и их®, опытными войсками. Англичане и Французы 
вмешивались во все, такъ что борьба между туземцами отзывалась въ то 
же время въ Лондоне и Париже. Однако, какъ въ долинах® Миссисипи и 
св. Даврення, так® тоже и въ Декане успех® быль большею частью на 
стороне Англичан®. Французы никогда не проявляли большой способно
сти к® колонизации Дюпле, безеиорно самый способный и предприимчи
вый изъ французских® губернаторов® въ Остиидш, был®, подобно другим® 
до него, отозван® и пожал® одну лишь неблагодарность, Французские наме~ 1755. 
ствики любили роскошничать: Бюсси, преемник® Дюпле, постоянно но
сил® платье изъ дорогой парчи, шляпа и башмаки его были вышиты зо
лотом®; за своим® роскошным® столом® опъ возсГдал® на чемъ-то въ ро
де трона, украшеннаго королевским® гербом®; когда он® выезжал® вер
хом®, то его сопровождали певцы и музыканты, славнвпие рыцареше под
виги своего повелителя. Все эти услов!я были на руку аншийской компа- 
нш. Ея чиновники и начальники призывались на помощь то одной, то дру
гою парией, а не то и сами предлагали своп услуги, охотно вмешиваясь 
во внутренняя распри; потом® договорами привлекали тех®, которые казались 
наиболее полезными для британских® интересов®, к® намЪстничествамъ Ма
драса, Бомбея или Калькутты. Вскоре после того, какъ отозван® был® Дюпле, 
в® Бенгалщ случилось трагическое происшеств1е. Субадар® области, СурФджъ- 
эдъ-Длула, горячей, жестоки! молодой человек®, ненавидйвшш Англичан®, за
хватил® форт® Вильям® и велел® весь гарнизон®, сто сорок® шесть воинов®
-сунуть въ конуру, въ такъ называемую „черную яму“, въ которой едва мог- 1юня 1756.
ло поместиться двадцать человек®. Въ этой ужасной норе заключенные 
.в® одну страшную ночь перемерли отъ истомы и удушья самою мучитель
ною смертью. Утром® двадцать три человека, жалки! остаток® несчастных® 
пленников®, словно привпдешя, шатаясь, вышли изъ ямы. Весть об® 
этой катастрофе и о взятии Калькутты магометанским® тираном® возбу
дила въ Мадрасе страх® и злобу. Все, у кого в® жилах® текла британ
ская кровь, жаждали мести. Против® Французов® и Голландцев®, которые 
отказали гарнизону в® просимой им® помощи, также вспыхнула сильная 

.ненависть; всего въ нискольких® милях® оттуда находился французски! 
фортъя Чандернагрръ, и при всем® том® допустили совершиться этой гну
сной жестокости!

Въ это самое время Клейвъ, которому компашя выхлопотала чин® пол- Робертъ |М 
ковшша, воевал® съ морским® разбойником® Ашрласом® на берегу Кон- Клейвъ.
кана. Ему удалось съ помощью Маграттовъ уничтожить царство пиратов®

.внутри страны. Когда ему сообщили ужайную весть о паденш Калькутты 

.и о злодействе въ форте Вильяме, то он® тотчас® же сФл® на корабль и 
отправился въ Мадрас®, съ тем® чтобы предпринять въ отместку поход® 
въ Бенга.ию. Начальники колонш поручили ему главную команду над® ар- 
Mieii, состоявшей из® .900 Европейцев® и 1590 туземцев® (сипаев®); она не 
медля на десяти кораблях®, принадлежавших® на половину компанш, а на 
половину королевскому флоту, отправилась въ путь. Въ первые дни ио
ваго года Калькутта была вновь во власти Англичан®; вскоре сдался так-янв. 1757. | 
же город® Гугли, въ нескольких® милях® вверх® ио реке. Клейвъ решил
ся завоевать Бенгаюю для компанш, а вместе съ тем® прЬбрФсть тцкже 
для себя сокровища либо путем® военной добычи, либо договорами. Пред- 
upiHTie было не легкое, такъ какъ у, Сураджъ-эдъ-Даулы было 40,000 вои
нов®, а под® командою англгйскаго полководца едва насчитывалась деся
тая часть. Сверх® того еще субадаръ поддерживал® Французов® и слышать 
не хотел® об® их® изгнанш. Однако Клейвъ всеми силами добивался до
стичь своей цйлп. Он® отнял® у Французе?® их® главный оплот® Чандер-© ГП
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V. нагори; мелкими стычками и трактатами успели опт, провесть субадара, 

пока не удалось возбудить возсташе и измену въ среде окружавшихъ его; онъ 
заключили тайкомъ военный союзъ съ Магриттами и грозилъ владетелю, 
¿зажечь въ его области такое пламя, что вся вода Ганга не въ состояши 

1юня 1757. будетъ потушить его". Клейвъ достигъ своей цели. Когда дело дошло до 
Й битвы при ПлассеФ, то благодаря измене бдпоплеменнаго съ нпмъ вождя,

Мира Джаффпра, Сураджъ-эдъ-Даула былъ разбить. Этотъ юноша, едва двад- 
IИк иати лГтъ отъ роду, лукавый и вместе съ тГмъ наспльчивый, спасаясь въ

Муржидабадъ, былъ казнент, по приказу вероломнаго и жестокаго город- 
скаго директора. Семь сота, ящиковъ съ деньгами и драгоценностями были 
при трубныхъ звукахъ доставлены въ Калькутту; на долю Клейва йзъ до
бычи выпало 230,000 фит. стр. Это было почипомт, ашшйскаго господ
ства въ Бенгалш. Клейвъ, подобно римскимъ проконсуламъ, пользовал
ся всякими средствами, сплою и хитростью, обманомъ и изменою, лишь 
бы достичь цёли. Новый набобъ Мирт. Джаффиръ и сынъ его Мирумъ со
вершенно зависели отъ Англичанъ, охранявших!, ихъ 'какъ отъ вождей 
Маграттовъ, такт, и отъ царскаго двора въ Дели. Клейвъ директорами былъ 
назначенъ президентами Калькутты и добился для компашн исключнтель- 

Февр. 1760. пой торговли селитрою, а для себя несметных!, сокровшцъ. Несколько 
лета спустя после того онъ перебрался съ ними въ Апюпю, прппудпвъ 
напереди угрожающим!, положешемъ голландскую факторно Чипсуру не 
тревожить более анюпйскос владычество происками и кознями.

Преобладаше Теми временем!, въ Европе возгорелась борьба между Франщей и Анг- 
Аиглш въ Пн- л!ей, превратности которой отзывались также и въ Остпндш. Изгнаше 

дш. Французов!, пзъ Бенгалш сопровождалось упомянутыми уже утратами въ
2. ¡юпЯ 1758. Карнатике (стр. 91). Французскому военачальнику, Лалли-Толлендалю, уда

лось, правда, принудить къ сдаче плохо снаряженный снарядами и гарни
зоном!. форти св. Давида; за то опт. выпужденн былъ съ уроном!. снять про- 

Февр. 1759. должавшуюся два месяца осаду Мадраса. Затемъ война па югк полуостро
ва длилась еще два года съ переменным!, успехом!.; въ ней то съ одной, 
то съ другой стороны принимали участие раджи Тапджора, Тричинопоти, 

I 22. янв. 1760, Масулппатама. Въ кровопролитной битве при Вандеваше, где храбрый пол
ковники Бюсси попали въ плени,англ1йсюй начальники Кути,которагоКлейвъ 
пзъ Бенгалш отправили въ Карнатикн, завладели неприятельскими лагеремт. 
со всеми оруд!ямп; после того Лалли Толлендаль собрали все французонк 
войска и наемные отряды ви Пондпшери, съ теми чтобы отстоять этотъ о- 
плотъ французскаго владычества.Однако, истощеше и недостаток!, сиФстныхн 
ирппасови понудили генерала и губернатора после длившейся несколько

18 янв. 1761. месяцевъ осады сдать Англичанами на услов!яхъ городи и цитадель Пон- 
дишери. Вследствие этого навсегда развеялись блестящая мечты о фран
цузском!. царстве на Востоке; две факторш на Малабарскомъ берегу были 
Теперь единственными владЬтями Французов!, въ Индш. Съ этой поры 
англ!йское господство приняло бо.гЬе широте размеры въ Карнатике 
и по всему южному Декану. Туземные субадары, набобы и раджи всту
пили въ союзъ съ комиашей, а вскоре затемъ вт. податныя и служеб
ный кт. ней отношения. Лаллп-Толлендаль, каки уже было упомянуто, умерт. 
на эшафоте. Компашя и правительство требовали жертвы, и раболепный 
парижсшй парламента, удовлетворил!, этой жажде мести юридическим!, 
убЖствомъ. По прелиминарным!, статьямъ въ Фонтенебло, на основатпп ко- 
торыхъ вноследствш заключен!, былъ Парижсшй миръ, Пондпшери, какъ 
уже известно, былъ возвращен!, Францш; однако, французское владычество 
въ Декане прекратилось такт, же, какъ и господство на Миссисипи. Поп- 
дишери осталось фактор!ей и колошей для французской торговли, а Гоа 
для португальской. Политическая же власть всецело перешла къ АнглИ.

3. АНГЛО-ОСТИНДСКАЯ КОМПАШЯ ПРИ ЛОРДЪ КЛЕЙВЪ И ВАРРЕНЪ ГАСТИНГСИ.

Клейвъ въ Бенгалш указали пути, какъ посредством!, коварства н вФро - Английская по - 
Домной политики въ связи въ вооруженною сплою можно достичь влады-итика въ Ип- 
чества и богатства. Этотъ образъ ДёйствШ систематически развивался и д]й. 
применялся въ Индш. Царскш дворъ въ Дели, где после уб!ешя Ахмедъ 
Шаха престолъ моголовъ зянялъ сынъ его, шахт. Сада, не пользовался ни 
властью, пи достаточными значешеми для того, чтобы отстоять целость 
царства. Всяшя попытки, подчинить отпавшнхъ наместнпковъ, окружныхъ 
начальников!, пли вождей разныхъ шаекъ, кончались въ пользу Европей- 
цевъ, которые съ большими искусствомъ вмешивались во внутреншя рас
при. Релипозная ненависть между Индусами и магометанами, обычные вт, 
восточномъ м!рё семенные раздоры, честолюб!е, алчность и всякаго рода 
страсти,—все это представляло много слабыхъ сторонъ, въ который Бри- 
танцамъ стоило только вонзить свое острое оружие. Они то поддерживали 
лзмённиковъ нротивъ царскаго начальника пли визиря, то навязывались 
посредниками въ междоусоб!яхъ. Когда обнаруживался мятежи нлпвозста- 
nie въ войске, въ которое вынуждены, были принимать все более тузем
цев!. (сипаевъ), то дисциплина возстановлялась съ безпощадною строгостью 
и жестокими наказашями. Директоры компагпи одобряли и поощряли за
воевательные планы своихт. предводителей и служащихи, оттого что вме
сте съ этимт. достигались выгодный торговый связи и монопольный пре
имущества. Внутреншя пошлины часто приходилось отменять въ угоду ан- 
гл!йскаго купечества. Вскоре после отставки Клейва начальники компа- 
nin вт. Калькутте воспользовались дальнейшими важными здмБвашями.
Когда Мнрумъ, сынт. Мира Джаффпра, которому покровительствовали Ан
гличане, во время похода былъ убптъ молшей вт. своей палатке, то въ 
семье набоба возникъ спорт, нзъ-за наследия: брата, Джаффира, Миръ 
Коссимъ, хотёлъ лишить свопхъ младпшхъ цлемянниковъ высокаго сана. 
Англичане уговорили Мира Джаффира уступить пмъ свои нрава за годовой 
окладъ; онъ былъ первый царыий пенс!онеръ общества. Миръ Коссимъ сталт, 
готовиться къ отпору; опт. назначил!, швейцарца, по имени Сомру, нахо- 
дившагося на французской службе, начальникомъ своей арм!и и открыл!, 
враждебный дейсипя, иеребпвъ всёхъ пленных!. Англичан!, въ своей сто
лице Патне,—неистовство равное жестокости Сураджъ-эдт.-Даули въ фортФ 
ВильямФ. Убнтыхъ по распоряженнр Сомру насчитывалось до двухъ сотъ. 
Вскоре Англичане вступили вт. Бегаръ и подошли къ. Патне. Не смотря 
на превосходное число войска, набобъ не отважился одинъ выступить про
тив!. врага. Опт. обратился за помощью въ Аллагабадъ къ аудскому на
бобу. Последний исполнил!, его желаше; однако вт. битве при Буксаре 22. окт. 1761. 
европейское боевое искусство преодолело соединенная силы обеихъ ин- 
д1йскихъ союзниковъ. Никогда еще въ колошяхъ не собиралось такъ много 
войска на поле брани. Въ индйской армш было около 40,000 вои- 
новъ, тогда какъ британсюе начальники могли выставить нротивъ пихт.
всего 1200 Европейцевъ и 8000 сипаевъ. Эта победа, стоившая Англича
нам!. 847 человек!, убитыми и ранеными, положила осиоваше господству 
компанш па севере Винд1йскпхъ горъ. Въ Патне набобомъ назначен!, 
былъ младипй сынъ Мира Джаффира; ,оиъ обязался предоставить охрану 
края англ1йскимъ военачальниками и въ делахт, правлешя сообразоваться 
съ советомъ компаши. Виновники кровопролития, Диръ Коссимъ л Сомру, 
спаслись бегствомъ и кончили жизнь вт, неизвестности. Даже моголъ Шахт, 
Алумъ, враящовавипи съ набобъ-визпремъ аудскнмъ, вступили Звъ сио- © ГП
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шеше съ директорами въ Ка-лькутт^; компашя вскорф приняла иод» 
свое покровительство этого потомка Тимура и Бабера. Англичане всем» 
намФстнйкамъ и династамъ, которые иль подчинялись, доставляли богатые 
доход» и освобождали их» отъ бремени правлетя. Набоб» низамутскш 
былъ такт, доволен» предложенными ему услов1ями, что въ восторг! вос
кликнул»: „Слава Богу, теперь я могу содержать танцовщиц», сколько 
моей душе угодно!" Для такаго дФла необходимо было заручиться надеж-

3. мня 1765. нымъ и опытным» человеком». А потому ведомство директоров» в» Лон
доне во второй раз» послало Клейва въ Калькутту, куда опт. и прибыл» 
3. мая 1765.

Клейвъ въ Какъ удивлялись знаменитому завоевателю, когда четыре года тому иа- 
Ангш. зад» онъ вернулся съ сокровищами, приносившими ему 40,000 фунт. стер. 

1761—1765. ежегоднаго дохода! Онъ былъ возведен» въ лорды и избран» въ нижнюю 
палату. Графъ Быотъ старался его привлечь на свою сторону, Клеит, 
однако примкнула. к» Питту. Не обошлось, впрочем», без» завистников» 
и противников». Сулпванъ, председатель собрашя директоров», приверже
нец» Быота, пбмышлявппй болФе о торговле ч4мъ о политике, пытался 
было повредить доброму имени Клейва. По ему не удалось это; напротив’», 
встревоженная вестями изъ Калькутты компания решилась вновь поручить 
Клейву дФла въ Бенгали, убедившись въ томъ, что только . такой опыт- 
ный и энергический. человФкъ в» состояшн умело и успешно довершить 
начатое предпр!яие. Ведомство директоров!, было преобразовано новыми 
выборами. Тогда лорду возвратили полученные имъ отъ Мирт. Джаффира 
подарки, которые оспаривали у него но суду, загФмъ назначили его гу- 
бернаторомъ и главнокомандующим», вт, Бенгали-!. У Клейва хватило на
столько чести и нащональнаго чувства, что онъ интересы страны цредпо- 
челъ. спокойной ■‘жизни въ родном» крае.

Второв на- Въ течете своего втораго иидшекаго нерюда Клеив» проявил!, сильную 
местничество организаторскую деятельность, съ целью упрочить британское владычество 
Клейва и по- въ долине Ганга и въ то же время устранить существрвавппе недостатки.

м*дствш. въ армш и администращи. При личном» сводами въ Бенаресе опт. побу
дил» набобъ-визиря аудскаго, заключить съ компашей дружескш союз» и 
уступить области Аллагабадъ и Кора. Съ государемъ въ Дели, которому 
Магратты вновь угрожали нападетем», былъ заключен» договора.: по нем» 
велиюй могол» передал» компашп въ качестве ленных» областей за зна
чительную ежегодную ренту провинти Бенгалйо, Ориссу и Бегаръ, за что 
общество обязалось защищать могола против» Маграттов» и ,фугпхъ вра
гов». За государемъ въ Делп сохранился один» лишь призрак» царскаго 
величья; власть и господство перешли къ торговой компашп. „Въ индий
ской государственной премудрости“, писал» Клейвъ британскому прави
тельству, „сущность заключается бывшею частью въ формФ. Съ тФхъ пор», 
какъ мы взимаема, подати, мы на самомъ деле владетели края. За госу
даремъ и наместниками остается только имя и тень господства. Нам» по
добает», однако, и полезно даже, уважать эту тень“. Въ отсутствии Клейва 
въ войске и въ среде чиновников» вкрались разныя. злоупотреблетя. Офи
церы выговорили себе у туземных» княжеских» вождей значительную при
бавку жалованья, „двойную батту“, уплаты которой они требовали потоп» 
также и отъ совета въ Венгалш; чиновники' съумФли повысить скудный, 
директорами назначенный имъ оклад», То лихбимствуя, то обманывая въ 
торге. „Въ Беигалш“, говорит» Магой», „почти каждый Аиглпчанинъ счи
тал!. своим» правом» поскорее» обогатиться и смотрел» на покоренных» 
туземцев» какъ на свою добычу“. Клейвъ хотел» устранить это зло. Граж
данств чиновники письмейно обязались,' впредь не принимать более по
дарков» отъ туземных» князей и не вмешиваться въ торговлю. Клеив» 

добился за то, чтобы компашя предоставила имъ за-незначительный взнос» 
соляную монопол1Ю, дававшую значительный доходъ. Попытка, отнять у 
военных» чинов» двойную батту, оказалась затруднительнее. Когда рас
пространился слух», что губернатор!, на основашп приговора директоров» 
не разрешит» более прибавки, то все офицеры въ МонгирФ втайнФ сго
ворились въ известный день разом» подать въ отставку. Опп считали себя 
необходимыми и хотели таким» единодушным» приступом» понудить на- 
мФстника согласиться на их» условия. Сэр» Роберт» Флетчер», второй 
начальник», былъ тайным» коноводом». Но благоразумием» и энерпею 
■Клейвъ разстроилъ этот» замысел». Онъ распорядился, чтобы въ случае 
■выхода в» отставку изъ Мадраса прислали взамен» надлежащее число офи
церов» морем» въ Калькутту. Въ то же время опъ заручился верностью 
рядовых» и въ особенности туземных» сипаев». Обезпечнв» себя таким» 
■порядком» со всех» сторон», онъ приступил!, къ рФшительнымъ и энер
гическим» мерам» против» мятежа. Виновные были арестованы и пре
даны суду въ Калькутте. Коноводы были заключены въ тюрьму или из
гнаны изъ службы, а младш1е, которые повинились и просили о помило- 
ваши, подверглись меньшей каре. Двойная батта была отменена, а вза- 
мФнъ того Клейвъ изъ завещанной ему недавно умершим» набобом» Мйр» 
Джаффиромъ суммы учредил» вспомогательную кассу въ пользу инвали
дов» остиндской компашп. Вт. этот» второй перюдт. своей пидШекой адми- 
йистрацш сам» губернатор» выказал» великое бёзкорысые и отказывался 
от» всяких» подарков»; а потому впослФдствш и в» праве был» похва
ляться в» парламенте, что, покинув» свое второе ищцйское управлете 
онъ былъ бФднФе, чем» когда вступил» въ пего. Его враги могли, конечно, 
возразить на это, что не трудно соблюсти безкорысме после того, как» 
прюбрФлъ себе доходъ въ 40,000 фунт., стер. Правителя Клейва по всей 
справедливости и можно было упрекнуть въ томъ, что въ первое свое ин- 
дшекое пребывание онъ оказался не чист» на руку, что вт. погоне за 
наживой, в» делах» с» туземными князьями и правителями опъ не раз» 
прибегал» къ безвестным» и безнравственным» средствам»: однако ан- 
г.ийская пащя все-таки чтила этого „барона фон» Плассей“ какъ основателя 
индо-британской державы. Когда в» началФ 1767 года он» по разстроен- Япв. 1767. 
ному здоровью вынужден» был» вернуться въ Европу, то исторй! въ праве 
была заявить, „что второе правлеше его своими реформами было также 
важно, какъ первое своими завоеваниями-“. Онъ советовал» директорам» 
в» Лондоне быть щедрее относительно должностных» лиц», съ тФмъ что
бы избежать всяких» йщешй? всяких» пскушешй къ корыстным» поступ
кам» и къ нарушаю законов»; однако малодушные комерсанты пмФли 
въ виду лишь' собственную наживу, свое личное обогащеше. Имъ не хо
телось умалить своп высоте дивиденды. Мало того, зависть на обогатФв- 
шаго лорда и его'расточительную жизнь доходила до того, что враги, не 
уступавшие ему въ страсти к» наживе, но далеко отставпие от» него' въ * 
„царских» щедротах»“, подали на него вт. парламент» жалобу, будто онъ 
-злоупотреблял» своею властью, явил» дурной вримФръ служащим» въ 
компанш, причинил» вред» п безчестье англШской державе. Обвиняемый 
защищался въ нескольких» засфДашях» съ такою сплою и съ таким» до
стоинством», что предложеше было отринуто словами: Клейвъ въ то же
■время оказал» отечеству велишя и славныя услуги. А все-таки это обви- 
неше было гвоздем» къ его гробу, гордый дух» его былъ оёкорбленъ. И 
■без» того уже мелавхолическаго темперамента, онъ съ той поры пр!унылъ 
•еще более. Въ своих» пышных» залах» въ КларемонФ или под» величе
ственными кедрами своего парка он» был» менФё счастлив», нежели прежде 

‘.въ лагерФ Карнатика и въ думских» палатах» Бенпипп. Его здоровье раз-© ГП
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строилось вл. тропическом! климате; онъ страдал! сильными часто повто
рявшимися судорогами, отъ которых! ирпбегалъ къ мимолетной опасной 
помощи ошума. Когда страдания стали невыносимы, то онъ самъ покон- 

22.нбр.1774. чилъ еь собою, всего сорока восьми летт. отъ роду; даровитый политик!.
и военачальник!, онъ своим! развшпемт. одолжен! былъ нё научным! заня
тиям!, а практическом школе жизни.

Гайдеръ Али. Въ то время, как! Клейвт. вернулся въ Лондон!, въ южном! Декане, 
началъ свое чудное поприще лукавый авантюриста; коварный и предпри
имчивый, этотъ сынъ беднаго факира и предводитель разбойничьей шайки 
сделался владетелем! царства въ южной Индш, которое простиралось 
отъ одного берега до другаго и средоточием! котораго былъ Маисуръ, а 
столицею Серингапатамъ. Это былъ Гайдеръ Али. Благодаря своему брату, 
находившемуся при дворе у раджи индусскаго царства Маисуръ, онъ по- 

' стушит, на службу къ этому князю, а потомъ храбростью иумомь, и пуще 
всего наглостью, жестокостью и пренебрежешемъ всяких! нравственных!., 
правил! добился положетя, въ котором! самоуправно господствовал!, 
не только надъ самим! раджею, но также и надъ другими туземными 
князьями. Порывчатое честолюйе этого человека стало безпокоить Ан
гличан!. въ Мадрасе: они надеялись заручиться противъ него союзниками, 
Низамомъ Али, субадаромъ Декана и Магриттами: однако пронырливый 
Гайдеръ успелт. привлечь пхъ на свою сторону. Низам!, правда, оказался 

Сент. 1767. слабой подпорой: въ битве при Триномали, где сражался .въ связи ст.
Мансурами противъ британской армш, опт. обратился въ бФгствр, чфмъ 
п ломота непрштелю одержать решительную победу; однако Гайдеръ съумДлъ 
соединить тузеыныя силы и оказать европейским! владетелям! болФе успеш
ное и энергичное солротивлеше, нежели прежше вожди изъ Индусов! или 
матометанъ, ст. которыми компашя приходила въ столкновеше. Англичане, 
находивнпеся въ Бомбее, завладели приморским!, городомъ Мангалоромъ; 
но Гайдеръ Али совершенно неожиданно съ Гатскихъ горъ ринулся съ. 

Май 1768. своими закаленными толпами и понудшп. Англичан!, кт. быстрому отступле- 
1769. ию. Вт. наступивппй затГмъ годъ онъ опять появился въ южных! равин- 

нахъ Карнатика, напавъ на аркотскаго набоба, союзника Англичан! и 
подошрлъ кт. границе мадрасскаго округа. Непримиримый врата ангяйскон 
нащи онъ всегда готовь былъ вступить противъ нихъ въ союзъ съ вож
дями Маграттовт. въ ПунГ, а не то съ французскими наместниками въ 
Пондишери. Не обладая никакими познаниями—онъ не умФлъ ни читать, 
ни писать — одаренный за то здравымъ смыслом! и чрезвычайною смет
кою, онъ и на поле битвы и въ управлении всегда прибегал! къ целесо
образным! мФрамъ; его склонность къ пасл.аждегбямъ и чувственности 
никогда не овладевала пмъ до такой степени, чтобы изъ-за нихъ онъ опу
скал! изъ виду свои честолюбивые замыслы. Сколько бы не предавался 
онъ вину п танцрвщицамъ, по всегда вовремя поспФвалъ на хитрости и 
козпп, на войду и боевые подвиги. Его поступки вдали казались до та
кой степени страшными, что весною 1769 пндшсшя ассигнацш въ ни
сколько. дней упали болГе чГмъ на шестьдесят процентов!. Опт, съумФлъ 
даже анюпйское правительство настроить въ свою пользу: его агента Мак- 
ферсонъ, представивъ дфла въ ложномъ свей, успФл! возстановить мини
стерство противъ компанш.—Съ его помощью Магратты въ ПунФ и Сат- 
тарф оказали такое сильное противодействие, что остиндская Ганза въ те- 
чеше нФсколькихъ лГтъ не могла сделать никаких!, значительных!. успФ- 
хозъ въ бомбепскомъ презпденствф. Капитан! Гартлей вынужден! былъ 
согласиться на Варгамсшй договоръ, который въ Англш справедливо сочли 
величайшим! позором!, британской армш, Саратогою въ маломъ виде. Вла
дычество Англш ограничилось главным!, городомъ вмФстФ ст. островомъ.

Сальсеттою и нисколькими мФстностйми на Конканскомъ берегу, пока на
конец! главный намФстник! Варрент. Гастингсъ изъ Бенгалш не всту
пился въ дФло энергичнее и съ бблыпимъ успфхомъ при посредствф пол
ковника Годдарда и капитана Попгема. Первый блестящими боевыми под
вигами возстановилъ запятнанную Варгамскимъ договором!, честь англо- 
индшскаго имени, а посйдши: снискалъ себе великую славу, взобравшись 
по лФстнпцамъ на считавшуюся недоступною горную крепость, на „увен
чанную башнями скалу“ Гвалюръ.

Лордъ Клейвъ былъ еще въ живыхъ, когда въ Бенгалш вслфдств!е за
сухи насталь неурожай, пмФвшш последствием! голодъ. Люди изо дня въ 
день тысячами мерли на улицахъ, во многихъ местностях! треть населещя 
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1770.
погибла отъ страшной нужды. Чиновников!, общества обвиняли въ томъ, 
что они, барышничая рпсомъ, усилили бФдств!е. Это подало правительству 
и парламенту поводъ, вникнуть въ дела и регламентами подчинить остинд- Февр. 1773. 
скую Ганзу известному административному контролю. Дивиденд! не дол- 
женъ былъ превышать шести до восьми процентов! въ годъ; право выбора 
акщонеровъ ограничилось повышешемъ вклада до тысячи фнт., наконец!., 
правительству предоставлялось право, назначать въ Калькутте верховный 
судъ и утвердить избираемаго директорами губернатора вместе съ совет
никами. Назначаемый таким! порядкомъ намфстник! былъ въ то же время 
генералъ-губернаторомъ всей Индш.

Эту важную должность поручили Баррену Гаститсу^ потомку древней, Варрент. Гас- 
но въ имущественном! отцошенш оскудевшей фамилш изъ графства Вор- ТПНгст., пер- 
честера. Онъ несколько лФгь уже прожилъ въ Инд1и и оказать важныя й генерпп 
услуги какъ въ армш, такъ и въ администраши; малорослый, ненригляд- 
ный съ виду, онъ обладалъ, однако, твердой силою воли и научно образо- ГУ ерчаторт.. 
ваннымъ умомъ. Между советниками находился сэръ Филиппъ Францисъ, 
предполагаемый авторъ иисемъ Юшя. Гастингсу предстояла трудная обязан
ность: завпсГвъ отъ директоров! и ответственный вт. то же время передъ 
правительством!, онъ должен! былъ сочетать средства, которыя расходи
лись по разнымт. направлешямъ. На Могаммеда Реза Хана, въ течете 
семи летъ заведовавшаго въ Муржидабаде важною должностью напбъ де- 
вана или министра финансов!, иоступпло много жалобъ по поводу обмана 
и утайки; Гастингсъ велелъ его представить для судебнаго следств!я вт.
Калькутту, а податную п финансовую адмннпстрашю поручилъ непосред
ственно чиновникам! компаши. Набобу, несовершеннолетнему сыну Мира 
Джаффира, онъ назначил! годовую ренту и передал! опеку не матерп, а 
Мунни Бегуй), бывшей танцовщице изъ гарема набоба, „отъявленной не- 
щйятельницф“ Мирзы Хана.—Шахт. Алумъ въ Дели вступил! съ Маграт- 
тамп въ тайную связь, съ целью вновь отнять у Англичан! провннцш, 
которыя он!, передал! Клейву. Гастингсъ разстроилъ этотъ замысел! и въ 
наказание лишилъ могола выдаваемой ему доселе годовой ренты.—Мы зна- 
емъ уже, что Рогилласы, сильное афганское племя, водворились въ стра
не между Гапгомт. и горами вт. „Рогнлькендф“. Съ ними аудсгии вабобъ- 
впзпрт. ведь постоянную борьбу. Его собственный рати не въ сплахъ были 
противостать закаленным! соседям!.. Набобъ при свидангй съ Гастинг
сом! въ Бенаресе заключил!, съ нимъ договоръ, въ силу котораго намест
ник! обещалъ помочь англйскимп войсками, а набобъ обязался за то вне
сти значительный капиталь въ кассу Ганзы въ Калькутте. Рогилласы были Апрель 1774. 
разбиты; пхъ престарелый вождь Гафпсъ, ст. холма ободрявшш своихъ на 
бой, жаждалъ смерти и былъ убить британским! копьемъ; солдаты набоба, 
которые такъ позорно вели себя въ битве, ревностно принялись‘теперь гра
бить п опустошать край. Гастингсъ ввел! новую систему поземельнаго на
лога, основаннаго на пятилетнйхъ арендах!., и пекся о лучшем! судопро
изводстве и управлешп, устроив! окружные суды и ведомства. Князь Ин- © ГП
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дусовъ Шейте Сингъ, проживавши; въ богатомъ обезьянами и богомолами 
город! на Ганг!, въ Бенарес!, обязался вносимую досел! въ Ауди дань 
выплачивать въ Калькутту.

Гастингсъ и Не обошлось, конечно, безт. того, чтобы эти р!шительныя и самовла- 
его противни- стныя мйропрйшя не вызвали нападковъ и противор!ч)й. Д!йств!е протпвъ 
ки въ Каль- Рогилласовъ возбудило многпхъ противников! въ парламент!. Однако, са

ну^ мую сильную огпюзищю Гастпнгсъ встр!тилъ среди окружавших!. его но- 
выхъ совГтниковъ, особенно въ раздражительном!., страстном!. и неужив
чивом! Францис!. Они посылали въ Лондонъ гнусные доносы, старались 
тормозить распоряжения генералъ-губернатора и вмешались въ совершенно 
чуждыя имъ д!ла Бомбея, который по новому уставу составл’ялъ теперь 
подчинённое президентство. Они приняли даже жалобу раджи Нункомара, 
враждебнаго намГстнику брамана, будто губернаторъ подкупом!. побуж
дался къ самовластными д!йств!ямъ. Вопреки имъ, однако, судъ присяж- 
ныхъ въ Калькутт! съ главными судьею Импейемъ, школьными товарп- 
щемъ Гастингса, приговорилъ донощика за иодлогъ документа къ смерти, 

5. авг. 1775. и глава брамановъ въ Бенгалш, семидесятилетий старецъ, былъ пов!- 
шенъ. Понятно, что оппозпщя обратилась зат!мъ также нротивъ Импея. 
Говорили, что главный судья и генералъ-губернаторъ школьные товарищи, 
и потому оба д!йствуютъ за одно. Въ Калькутт!, однако, энергическая 
м!ра повела къ тому, что авторитета нажЬстник^ усилился и вс! стала 
повиноваться его ириказамъ и постановлешямъ. Страхи заглупшлъ всякую 
и справедливую и несправедливую жалобу. Вскоре всл!дъ зат!мъ тотъ же 
судья Импей приговорилъ Франциса за скандальный любовныя похожден!я 
съ замужнею дамою къ значительной денежной пен!.—Въ Англш голоса 
разделились за и нротивъ Гастингса. Лордъ Нортъ охотно отозвали бы его: 
но уставом! назначался пятилетии сроки службы; отозвать можно было 
бы лишь въ таком! случае, если бъ директоры обратились къ правительству 
съ формальными прёдложешемъ по этому поводу. Однако, такого пред-.

Окт. 1776. ложешя нельзя было добиться ни въ сов!т! директоров!, ин въ обществ! 
акщонеровъ. Тогда полковник! Маклинъ, напуганный угрозами министра 
протпвъ общества и губернатора, отъ имени Гастингса, своего друга и 
покровителя, подалъ прошение об! отставке, сославшись при этомъ на 
полученное имъ прежде еще письмо, хотя наместники решительно отри- 

1юль 1777. цалъ последнее. Директоры приняли ирошеше; Какъ удивились въ Каль
кутте, когда въ ¡юн! месяце въ Гугли вошел! англшскш пакетъ-вотъ и 
передалъ пзвеспе, что губернаторъ по его просьб! получилъ отставку. 
Какъ разъ въ эту пору Гастпнгсъ занять былъ новыми реформами: онъ 
учредили особое ведомство,. съ теми чтобы произвесть новую оценку по
земельной пошлины; • вполне возстановиЛъ въ Ауд! свой авторитета., на
чертали великолепный план! для субеиднаго договора съ туземными кня
зьями. Неужели поел! всего этого уступить своими вратами? Опт. протесто
вали нротивъ р!шешя. Однако КлаверннГъ, за одно съ Францисом! его 
ожесточенный противники въ сов!т!, вступили тотчас! въ должность на
местника. Вся Бенгал1я разбилась на дв! иартш; большинство было, впро- 
чемъ, на сторон! Гастингса. Обратились къ суду за р!шешемъ. Посл!дшй 
подъ председательством! Импея произнес! такой приговори: „Удалеше Га
стингса отъ должности незаконно, а Клаверингъ былъ не въ прав! при
своить себ! высшую власть1’. Этому заявление главиаго судьи, говорим. 
Гастпнгсъ впосл!дствйг, я одолжен! спасешемъ моего имущества, моей 
чести, моей славы. Поел! того ему захотелось расширить свою победу; 
онъ заявили, что Клаверпн*ъ своими дерзкими поступком! лишился сво
его места въ совете и своей команды въ индШекомъ войск!. Однако тута 
суди р!шилъ, что сов!ть не тйетъ права, исключать кого либо пзъевойхъ

Авг. 1777. членови. несколько нед!ль спустя после того Клаверпнгт. умеръ; эти со- 

быття разстропли здоровье строгаго пылкаго мужа. Онъ, однако, перед! 
т!мъ примирился съ Гастингсом! и присутствовали на его свадьбе си Ма- 
р1аиною Имгофъ, разведенною женою н!мецкаго мищатюрпста. Имгофъ 
получилъ въ возмездге значительную сумму, у±халъ въ Веймаръ, где и всту
пили во второй бракъ съ сестрою Гётевой пр!ятельницы, госпожи Щтейцъ. 
Сэръ Фцлиццъ Францисъ прожили еще три года въ Калькутт!, не прими
рившись искрение съ Гастнигсомъ. Иередъ своими отъ!здомъ въ Европу 
онъ вызвали наместника на дуэль; къ великому изумленно любопыт- 
ныхъ Индусовъ иоединокъ действительно состоялся на равнин! при свя
той реке Ганга, и Францисъ былъ легко раненъ. Исцелившись отъ раны, 
онъ у!халъ въ Лондонъ.

Всл!дств1е отъезда Франциса и смерти его двухъ товарищей оппозпщя 17. авг. 1780. 
въ Калькутскомъ совете прекратилась, и Гастпнгсъ могъ теперь со всею Гастингсъ 
энериею обратиться къ вшЬшнпмъ д!ламъ. Скоро какъ въ Бомбе!, такъ противъ Гай- 
п въ Мадрас! сознали, что рулемъ управляетъ мощный умъ и твердая дерЪ Лли и 
рука. На юг! Декана кщг!ла война. Между набобомъ Карнатики въ Типпо саиба 
Аркот! и раджею Танджора возникла вражда и усобица, а служивппе при 
компанш вм!щались въ д!ло; вспыхнувшая изъ-за Америки война между 
Франщей и Англ1ей распространилась до Инд1п и имфла сл!дств1емъ за- 
воеван!е Англичанами вс!хъ французскихъ влад!шй, Пондишери, Чандер- 
нагора въ Бенгал1и и Магэ на Малабарскомъ берегу; въ Мадрас! между 
нам!стникомъ Пиготомъ, советниками и начальниками происходили та- 
к!я же распри, кашя недавно были въ Калькутт!; он! тормозили и запу
тывали ходъ политичесЕихъ и военныхъ д!лъ. Пиготъ, который н!когда 
прибыль писцомъ въ Мадрасъ и пр1обр!лъ состояние въ 400,000 фнт. стр. 
н сайт, лорда, былъ за об!домъ арестованъ иолковнцкомъ Стюартомъ и н!- 
сколько м!сяцевъ спустя иосл! того умеръ всл!дств!е лихорадочнаго возбуж- Авг. 1776. 
дешя. Ростовщнкъ, Павелъ Бинфильдъ, бывшШ сначала одиимъ изъ ппзшихъ 
чиновниковъ компаши, которому р!чь Бёрка „о долгахъ аркотскаго на
боба" доставила такую же известность, какъ древле р!чь Цицерона Бер
ресу, подалъ денежный пскъ въ 162,000 и въ 72,000 фнт., которые ему 
задолжали набобъ и некоторые изъ жителей въ Танджор!. Хитрый 
Гайдеръ Али отлично съумелъ воспользоваться всеми этими смутами.
Онъ мало по малу довелъ свое войско до 100,000 челов!къ; въ немъ слу
жило несколько сотенъ Французовъ, и оио снабжено было европейскою 
артиллер1ей, такъ что Али могъ выступить влад!телемъ во всемъ полу
остров!. Подобно „мрачной туч!“ ринулся онъ съ своими ратями съ 
горъ и грозилъ разрушить прекрасный дачи вокругъ Мадраса. Сынъ его, 
Типпо Саибъ, напалъ на ртрядъ британской арм!п подъ начальством!. 10. сент. 
полковника Бэлльи и подавилъ его превосходством!, силъ: тридцать шесть 1780. 
офпцеровъ пали па пол! битвы, аоставшгеся въ живыхъ начальники й ря
довые попались въ пл!нъ и подверглись варварскимъ истязашямъ. Тутъ 
Варренъ Гастингсъ не замедлилъ вм!шаться въ д!ло, т!мъ бол!е, что въ 
силу своего зван1я генерал ъ-губернатора онт..им!лъ на то право и былъ 
даже къ тому обязанъ. В!дь не дал!е какъ въ прошдомъ году онъ отм- Япв. 1779. 
стиль за упомянутый позорный Варгамсшй договори въ бомбейскомъ на- 
м!стничеств!. И вотъ, для того чтобы отразить опасн!йшаго и сильн!й- 
шаго врага британскаго имени, онъ отправилъ въ Деканъ несколько ты
сячи воиновъ съ генераломъ сэромъ Эйре Кутомъ; назначенный отъ пра
вительства военачальникомъ и членомъ совета, посл!дшй недавно лишь 
во второй разъ прибыль въ Инд)ю. Присоединивъ къ себ! подкрГ.плешя 
изъ Мадраса, онъ обоими вождями, отцу и сыну, дали сражеше при Ван-1. ¡юля 1781. 
деваше или Порто Ново; тутъ Англичане одержали решительную победу 
надъ вдесятеро сильнейшимъ войскомъ майсурскаго султана. Непр1ятель 
б!жалъ, утративъ 10,000 челов!къ, тогда какъ въ британской армш на-© ГП
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считывалось всего 300 убитыми и ранеными. Другая битва, прозванная но 
деревнФ Поллилуръ, завершилась также победою. Открытая страна была 
вновь отвоевана, Карнатик® былъ спасенъ. Однако, Гайдеръ Али и сыпь 
его все еще полны были мужества и жажды брани. Они продолжали совер
шать свои набФги, соединившись съ Французами, которые выслали съ флотом® 
в® Индийское море своего самаго знаменитаго адмирала, Сюффрена, быв- 
шаго судью въ мальтийском® орден!, см!лаго и предпршмчнваго, но так
же осмотрительнаго и разумнаго. Англичанам®, къ которымъ въ Мадрас!. 

Февр. 1782. прибыль въ это время опытный губернатор!., лордъ Макартней, удалось 
завладеть городом® Каликутом® въ Малабар!, принудить кт. сдач! бога
тый городъ Негапатамъ при усть! Каверн, увезть добычею въ Мадрас!, 
много имущества, боевых® снарядов!, и ил!нныхъ; полковник® Бретветъ, 
напротив® того, нотерп!лъ при Танджор! от® Типпо Саиба поражеше, 
которое можно было сравнить съ невзгодою Бэлльи. Bei, кто не пал® вт. 

Дек. 1782. кровопролитном® бою, были добиты потом® пли отведены в® тюрьмы Се- 
рингапатама. Подъ конец® года Гайдеръ Али умер® отъ болезни въ глу
бокой старости, п его столь же даровитый и энергическш сын®, Типпо 

. Саибъ, стал® теперь самостоятельным® владетелем® въ Майсур!. Настой
чивая осада Мангалора скоро доказала Англичанам®, что юный правитель 
намерен® идти по следам® отца и продолжать борьбу съ тою же хитростью 
II силою. Султану въ его предпр!япяхъ много споспГшествовала обильная 
битвами морская война, какая в® то же время съ переменным® счастьем® 
велась ц!лый гбдъ между обоими доблестными моряками, Сюффреномъ и 
сэром® Эдв. Гюгюсем®. Когда же Французы по заключены! Версальскато 
мира отказали въ помощи Саибу, то он® счел® целесообразным! прими
риться съ Англичанами до поры до времени и выждать бол!е благопщят- 

ЭЫ 1781. ныя условтя. Въ ма! 1781 между компашей и майсурским® султаном® со
стоялся мир®, по которому всФ завоевания возвращались друг® другу. Было 
уже упомянуто, что Французам® также выданы были Пондпшерп и други 

26. апреля утраченный во время воины владФшя. Незадолго перед® тФмъ умер® въ 
.1783. Мадрас! отъ чрезмФрныхъ трудов® и отъ климата храбрый полководец® 

Кут®, никогда не нокладавпнй меча из® руки.
Адипнистра- Вт, это трудное время, когда британскому господству въ Индш угро- 

тавиая систе- кали со всФхъ сторон®, когда внутреншя распри и усобицы сцоспфше- 
яа Гастингса ствовалп вражеским® покушетям® нзвнФ, генералъ-губерпатор® БеийЛ 

’ проявил® дух® предприимчивости и мужество, а вмФстФ съ т!м® государ
ственную мудрость и любовь къ отчизн!. Он® удержал® Низами и Магрит
тов® отъ союза съ Гайдеръ Али, подал® своевременную помощь президен- 
ствамъ Бомбея и Мадраса; радушным® обхождешем® успФлъ побудить къ 
кампеши в® Декан® угрюмаго и упорнаго генерала Кута, „за которымъ 
■следовало ухаживать как® за любовницей и котораГо пришлось ублажать 
как® ребенка". Однако вс! эти усилья и жертвы превышали средства ком- 
пашн. Вт. торговлф произошло много помФхъ п утрат®, а членам® обще
ства при всём® том® не хотФлось сокращать своп дивиденды. Десять лФтъ 
тому назад® уже правительство упомянутым® регламентом® лорда Норта 
ссудило ведомство директоров® полтора мимюнами фунт. стер.; оно отка
залось при этом® отъ ежегоднаго роста в! 4000 фунт., за то выговорило 
себ! соучасйе въ назначенш высших® сановников®, военачальников® и 
главных® судей. Теперь же нужда въ деньгах® и »бремя долгов® снова 
сильно возросли; если остиндская Ганза вздумает® опять обратиться за 
помощью къ правительству, то ей предстоят® новыя ограничейя ея при
вилегий и автономической власти.Баррен® Гастингс® старался прежде всего 
въ самой Индш открыть новыя вспомогательный средства, побудить тузем
ных® ленных® князей к® болФе обширным® вносам®. Подражая деспотам® 
Востока, он® пользовался правом® спльнаго и добивался денег® у всФхъ, 

у кого он! были. Отъ инду-раДжи Шейте Синга бенаресского, всегда не- 
мр]язненно относившагося къ намФстнику, опт. потребовал® взноса, кото
рый окончательно доведен!, был® до полумнллюна фунт. стер. Шейте 
Синг®, слФдуя мФстнымъ обычаям®, прибегнул® къ подкупу; он® поднес® 
губернатору въ дар® 23,000 фунт. Гастингс® принял® деньги, не смотря 
на то настоял® на своем® прежнем® требованья и лишь по истеченш нФ- 
котораго времени внес® полученную сумму въ кассу общества. Съ этого 
началась одна из® самых® мрачных® сторон® въ адмпнистрацпг Гастингса 
въ такую пору, когда совФтъ осиротФлъ и генералъ-губернаторъ пользо
вался неограниченною властью. Когда раджа замФшкалъ, то Гастингс® съ 
отрядом® сипаев® вошел® въ Бенарест. и отдал® князя во дворцф его 
подъ надзоръ. Возмущенные таким® нанесенным® князю позором®, во
оруженные туземцы напали Фа стражу и перебили ее, а Шейте Синг® зад
ними воротами бФжал® въ крФпость Чупар®. Когда ма!оръ Попгемъ, по- 
-бФдптель три Гва.йорФ, вступил® съ сильным!, отрядомъ въ встревоженную 
народными возСташямн и буйными мятежами страну, то князь из® замка 
Бисшегура, гдф хранились его сокровища, бФжал® за границу, иослФ чего 
■супруга его сдала на услов!ях® крФпость. Эти услов1я, однако, не были 
вполнФ соблюдены: армгя присвоила себ! въ вид! добычи находившуюся 
там® казну в® 250,000 фунт. Гастингс® впослФдствш отрицал®, что это со
вершилось ио его прпказаюю, былъ однако тосо мнФшя, что наказаше 
раджи оправдывалось его враждебными измФнннческими подвохами и обя
занностью всякаго вассала оказывать пособие ленному владельцу въ случйФ 
крайней нужды. Компашя все-тики вытребовала у великаго могола тре
буемую дань. Даже Вильям® Питт®, защитник® Гастингса, признал® этот® 
поступок® произвольным®, несправедливым®, деспотическим®. МФра пака- 
зашя черезъ-чур® уже превысила проступок®. Въ Бенарес! въ раджи 
былъ возведен® молодой родственник® Шейте Синга и дань была увели
чена. Аудстй набобъ-визир®, Асаф®1 эд® Даула, перенешшй столицу въ 
развивав пни ся городъ Лакнау, поспФшилъ заблаговременно поднесенным® 
подарком® въ 100,000 фунт. стер. пзбФгнуть подобной участи. За то гу
бернатор® порадФлъ ему, когда развратный и расточительный князь, для 
того чтобы уплатить свои недоимки компанш, отнял® у обФихъ Бегумов®, 
у своей родной матери и бабушки, который жили вт. Файзабадскомъ двор- 
ц! и бережливостью накопили себ! три миллюна фунт., вс! предоставлен
ные им® отъ английской Ганзы доходы, сокровища и земли. Доводом'® про- цнв 1782. 
тивъ престарФлыхъ княгинь послужило то, что имущество подобает® не вдо- 
вФ, а сыну, и будто прислуга Бегумов® въ Бенарес! во время мятежа воз
буждала народ® против® Англичан®. Расхпщеше совершено было самым® 
жестоким® образом® и с® содФйств!я анг.ййркаго посланника въ АудФ. 
Содержав® прислугу впроголодь подъ арестом®, засадив® въ тюрьму двух!, 
старых® евнухов® и подвергнув® их®, вФроятно, пыткФ, вынудили у нес
частных® въ течете 1782 года одну сумму за другою.

Въ Англш давно уже ходили слухи о злоупотреблешяхъ въ Индш. Го- ЦроцессъВар- 
ворили о распрях® въ совФтФ, о хищных® намФстникахъ, о несправедли- ,)61ш Гастингса 
вых® судьях® и ничФмъ не оправдываемых® войнах®. Ташя рфчи и обви- 1|(,и ер0 
нен!я подали министерству Порту повод®, назначить двФ коммиёш для пз- 
■слФдованья индшекихъ дфл®. Въ одной из® них® предсФдал® Ричард® 
Смит®, а въ другой Генри Дуотас®, главный адвокат® Шотландаи. Одним® щаа 1782. 
лзъ самых® дФятельныхъ членов® был® Эдмундт. Бёрк®. По их® предло- 
жеНпо главный судья сэр® И.юя Импей был® отозван®, съ тФмъ чтобы 
оправдаться въ разных® обвпнешяхъ. Гастингса также имФлось въ виду 
удалить отъ должности, „так® как® он® г.® разных® обстоятельствах® 
прибФгалъ къ мФрамъ, катя иротиворФчпли чести и полптикФ анг.ийской 
нацш“. ВФдрмство директоров® хотФло уступить требованьям® Правитель-© ГП
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ства, однако общество акщонеровъ возбудило протеста. Когда паслф Вер- 
8.февр.1785. сальскаго лира д'Ьла въ Индш приняли болЬе спокойное направлеше, и 

министерство Норти-Фокср между тЬми сокрушилось объ индшскШ во
проси, то Варрени Гастингсъ покинули, наконеци, свое мФсто и уехали 
въ Англно. Онъ знали, что у него много враговъ, по чувствовали себя 
сильными настолько, чтобы воспротивиться ими. Они питали въ груди 
своей сознаше, что во всйхъ своихь д4йств1яхи всегда пм'йлъ въ виду 
интересы остиндской компанш, могущество и честь Англы; мало того,, 
онъ въ цравФ былъ заявить, что не смотря на его произвольный и само- 
властныя вмешательства въ общественным услов!я и законный отношения 
шщйскпхъ вассальныхъ владФнШ, не смотря на обременительным тягости, 
катя онъ возлагать на вождей, положение народа улучшилось. Въ Англы 
Клейва и Гастингса всЬ порицали какъ тиранови, говорить Магони, 
тогда какъ въ Ииды ихъ прославляли какъ благодетелей. Сознавая это, 
Гастингсъ самъ вызвать на бой своихь враговъ и потребовали судебнаго 
слфдств!я, которое въ течете семи лЪти (1788—1795) сильно возбуждало 
умы въ Англы и Индш. Во главк коммпсш нижней палаты находились 
вожди виговъ, Фокеи, Бёрки, Шериданъ. Поданная въ падатГ лордовъ 
жалоба на генералъ-губернатора, благодаря возраставшему интересу и со- 
учаспю таклхъ отличныхи и высоконоставленныхъ .ищи, разрослась до 
судебнаго и государственнаго дфла высочайшей важности. Не смотря од
нако на то, что Бёркъ целыми горами нагромоздили обвлнешя, пытаясь 
напыщенными речами возбудить страсти, не смотря на то, что въ пылу 
фантазш онъ вызывали призраки ужаса и тираны, которые возмущали 
чувства и одолевали умы; однако ведший процессъ, для котораго въ суди 
вызвано было множество свидетелей изъ Инти и Англиг, въ концф кои- 
цовъ завершился оправдашемъ главнаго наместника. Обвпнешя оказались 
большею частью несостоятельными. Нельзя было, правда, отрицать, что 
онъ часто поступали произвольно и пристрастно, что въ угоду мнимой го
сударственной необходимости ни во что не ставили законы нравственно
сти и гуманности и во время своей администращи прибегали иногда къ 
кривыми путями, потакали угнетешямъ и насщпямъ, не рази по личному 
убеждению действовали пристрастно и несправедливо. Но даже обвинители 
должны были согласиться, что онъ оказали большая услуги английскому вла
дычеству вн Индш, что вн своихь предпр1ят1яхн обнаружили благоразу- 
м!е, мужество и любовь къ оччизнФ, что вынужденные ими у туземныхъ 
династическихъ фаммш капиталы употреблялись ви ннтересахъ комлаши 
или государства. Его защита произвела бы даже еще лучшее впечатлГше, 
еслибн онъ, вместо того чтобы прибегать къ отговорками, уловками, къ 
опровержение свидетелей и тому подобными двусмысленными средствами, 
изложили просто все. д±ло таки, какъ оно было. Въ широкой политиче
ской жизни государственная необходимость на самомъ д4лф признается 
неизбежною властью; никогда нельзя обойтись безъ доводовъ правитель
ственной мудрости; оип становятся предосудительными только тогда, когда 
злоупотребляются для своекорыстныхъ щЬлей„ для удовлетворешя эго- 
истическихи побуждены и страстей, когда высшими всеобщими отношеш- 
ями прикрываются п скрашиваются личные пороки и преступлешя. На
сколько жизнь и характеръ Баррена Гастингса подлежать такому упреку, 
объ этоми въ англгйскомъ м1р±, какъ тогда таки и впослФдствш, судили 
различно. Бывппй генералъ-губернаторъ пережили свое оиравдаше слиш- 
комъ двадцатью годами. Таки каки издержки процесса много превысили 
его состояше, то компания назначила ему годовой оклади въ 4000 фунт, 
стер, и ссудила его 50,000 фунт/бези процентови; впослФдствш, впрочемъ, 
онъ былъ большею частью уволенъ отъ уплаты этого капитала.

III. ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ ПОДЪ ВЛ1Я- 
Н1ЕМЪ ИДЕЙ ПРОСВЕЩЕНИЯ.

Литература. 1. Португалии: Помимо упомянутых! уже творенш Шефера, для 
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of Pombal cet. Lond. 1843. 2. voll. 8.; Vita di Seb. Gius. di Carvalho e Mello, 
march, di Pombal cet. По-нЪмецки Jagemann. Dessau 1782; Balbi, Essai 
statist, sur le royaume de Port, et d’Alg. Paris, 1822.—Обо всеми, что касается 
ордена ¡езуитовъ въ эту эпоху и его упичтожешя, Theiner, Gesch. des Pont. Clem. 
XIV. Paris und Leipzig, 1852, а по-французски P. de Geslin. 2 voll. — 2. Къ 
Франции: Къ упомянутыми уже сочинешямъ Мартина, Сисмонди, Мишле, Шлоссера, 
Вольтера, Лакретелла п др. Barbier, Chronique de la Régence et du règne de 
Louis XV.Paris 1866., 8 v.; Desodoards, Hist, de L. Xy. Par. 1798. 3v.; 
Capefigne, Louis XV. et la société du 18-me siècle. Par. 1842. 4 v.; Toc
queville, Hist, philos, du règne de L. XV. Par. 1847. 2 v.; Boutaric, Cor
respondance secrète inédite de Louis XV. 2 voll. Paris, 1866.—0 ЛюдовикИ XVI. 
S oui a vie, Mémoires de L. XVI. Paris 1801, 6. voll.; Droz, Hist, du règne 
de L. XVI. Paris 1839, 3 voll.; Jobez, La France sous Louis XVI. 2 voll. 
1877—81.; M-me. Campan, Mémoires sur la vie privée de Marie Antoinette, 2 
voll. 3 изд. 1823; Arne th, Maria Theresia u. Maria Antoinette. Paris u. Wien 
1865.—0 сощальномъ состояшп до револющи, Tocqueville, L’ancien Régime 
et la Révolution. Par. 1866; Taine, Les origines de la France contemporaine 
I. v. По-нЁлецки Katscher „Die Entstehung des modernen Frankreich“. Leipz. 1877; 
O b e r 1 e i t n e r, Frankreichs Finanzverhältnisse unter Ludwig XVI. von 1774— 
1792. 1 Bd. Wien 1866; Tissot, Turgot sa vie, son administration, ses ouvrages, 
1 v. Paris 1862; de Larcy, Louis XVI. et Turgot d’après des documents iné
dits. Par. 1866; F о n c i n, Essai sur le ministère de Turgot, 1 v., Par. 1877.— 
3. Къ Испании n ИтаЛги: Помимо упомянутыхъ yæo творенш Лафуента, Росе-сентъ- 
Илера, Tanin, Кокса,V i о 11 е t, Hist, des Bourbons d’Esp. Paris 1843; G. Moore, 
Lives of Alberoni, Ripperda, Pombal. Lond. 1814; Briand, Hist. d’Esp. Par. 
1808. 4 voll.; B i g 1 a n d, Hist. d’Esp. trad, de Г Angl. p. le comte Matth. Du- 
maA Par. 1823. 3 voll.; H. Baumgarten, Gesch. Spaniens vom Ausbr. der 
franz. Revölut. (in „Staatengeschichte der neuesten Zeit“) Leipz. 1865—1871. 3 
voll.; Collett a, Storia del reame di Napoli dal 1734. sino al 1825. Paris 1833. 
2 voll. По-н'Ьмецкн Leber. Grimma 1848. u. a. (Fortzetzung von Gianonne [VIII., 
313]).—4. Къ Нидерландам: 1. Голландия: Kämpen, Gesch. d. Nied.; Har
ris (Lord Malmesbury), An introduction to the hist, of the Dutch republ. cet. 
Lond. 1788; упомянутая уже книга Шлецера, Ludw. Ernst Herz. v. Br. u.Lüneb. 
Gott. 1787.; Jacobi, Vollständ. Gesch. der siebenjährigen Verwirrungen in den 
vereinigten -Niederl. Halle 1789., 2 voll. — 2. Гелъия: Rapédius de Berg, 
Mém. et docum. cet. par Gérard. Brux. 1842. 4 v.; В о r g u e t, Hist, des Belges 
à la fin du 18-me siècle. Brux. 1844.; Adam Wolf, Maria Christine Erzh. v. 
Österr. Wien 1863. 2 voll.; A r n e t h, Marie Antoinette, Joseph II. und Leopold IL; 
Lorenz, Joseph II. u. d. belg. Revolution; W. A. Arendt, Die brabant. 
Revolution 1789—1790. in Räumers hist. Taschenb. Jahrg. 1843., гдЪ приводятся 
также собратя актовъ и писемъ.
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I. Государства въ западной и к±ной Европа и борьба противъ 
хезуитовъ.

1. ПОРТУ ГАЛ1Я И МИНИСТЕРСТВО ПОМВАЛЯ.

а. 1оаннъ V. и !осифъ. Начатки Помбаля.

Король Когда во время войны за испанское наследство скончался король 
Гоаннъ V. Педро II., то въ Порту га лш наступила политика мира. Его свить и 

1706-1750. преемники 1оанмъ Г. соблюдали нейтральное положеше, тогда какъ 
королевство все более клонилось кт> упадку. Не смотря на то, что 
золотая и алмазный копи Бразилш поставляли въ Лиссабонъ не- 
сметныя сокровища, народъ бедствовали, торговля и судоходство 
пришли въ застой, промышленность страны оскудела, войско и 
флота низошли до жалкаго состояшя. И въ самомъ деле, богат
ства заморскато колошальнаго царства пошли въ прокъ не порту
гальскому населенно, а прежде всего Англичанамъ, которые, въ силу 
Метвеновскаго договора (XII, 573), наводнили своими товарами га
вани и рынки и все королевство приковали къ своей государствен
ной колеснице,—потомъ еще римскому двору, собиравшему отъ кле
рикально настроенпаго короля несметный суммы,—затКмъ также ду- 
ховнымъ и светскимъ фаворитамъ, ученымъ и художникамъ, кото- 
рыхъ 1оаннъ V. осыпали наградами,—или, наконецъ, они приноси
лись въ жертву расточительными предпр1ят1ямъ и учреждешямъ ко
роля. Въ этихъ неурядицахъ были более всехъ виновата самъ монархи. 
Не лишенный природныхъ даровашй, по скудно и односторонне об
разованный ¡езуитскими учителями, онъ хотели всеми распорядиться 
по своему, назначали во главе правлешя только такихъ государ- 
ственпыхъ мужей, которые не перечили его воле, перестали соби
рать кортесов'ь и придерживался- блестящей придворной жизни, под
ражая Людовику XIV. въ Версале. Но какъ мало во всемъ своемъ 
существе и во всехъ действ!яхъ походили португальски! король па 
французскаго державца. Правда, 1оаннъ V. тоже добивался славы 
любителя искусствъ и мецената, ио его щедрость не принесла ни
какой пользы ни науками, ни литературе. Его академ!я португаль
ской исторш и друпя учреждены были лишь слабыми подражашями 
французскихъ институтовъ и притомъ безплодны. Разве государь, 
который такъ слепо предался духовенству, благоволили лишь свя
щенниками и монахамъ, могъ оказать' живительное вл!ян1е, плодо
творное действ!е въ области науки и умственнаго развит? Во всю 
свою жизнь король самое сильное внимаше обращалъ па церковный 
и релипозныя дела. Его высшимъ интересомъ было увеличить ¡е- 
рархическ!й блескъ своей страны, основать и царски снарядить мо- 

пастыри и церковные институты, корону привесть въ самую тесную 
связь съ церковью и пбнтификатомъ. Какъ радовался онъ, когда 
Климента XI. за значительные капиталы согласился отделить часть 
отъ лиссабонского арх1епископства и возвести его во второе патр!- 
аршество съ звашемъ кардинала для владетеля этого духовного ме
ста, съ капитуломъ. изъ двадцати четырехъ каноникови поди лич
ными покровительствомн короля! Онъ украшалъ церковь драгоцен
ными камнями, оживляли столицу процессами и храмовыми праздни
ками, преобразилъ свою обстановку въ Римъ въ маломъ виде. Вен- 
цомъ всехъ его духовныхъ учреждешй было великолепное здаше въ 
Мафре, прекраснейпнй архитектурный памятники современной Пор- 
тугалш, въ одно и то же время дворецъ, церковь и монастырь, раз
украшенный всеми сокровищами искусства. На этотъ португальски! 
Эедрхалъ, надъ которыми трудились' четырнадцать лета, израсхо
довано сороки пять милл1оновъ крузадовъ. Къ 1езуитамъ король также 
благоволилъ; въ ихъ церкви с. Рока онъ велели въ' самомъ пыш- 
номъ и блестящемъ виде разукрасить капеллу Ioanna. Вообще, опт, 
обнаруживали величайшее рвеше къ церковной пышности, къ мона- 
стырямъ и монахамъ, къ размножению и возвеличенью духовнаго со- 
словы, поручали даже, правительственный дела духовными особами, 
сперва кардиналу да Мотта, а потомъ патерами Гаспарду и Гусману. 
Попятно, что такой государь въ высшей степени пользовался благо- 
склонностыо н милостью св. отца. Дружественное отношеше между 
Римомъ и Лиссабоиомъ мимоходомъ омрачалось лишь, пока сйопй, 
исполненный монашескими духомъ Бенедикта XIII. (XII, 646) за
нимали щапсюй престолн и упорно настаивали на своихъ ¡ерархи- 
ческихъ правахи. Король допускали у себя инквизищю, только съ 
теми ограиичешемъ, чтобы приговоры ея утверждались государствен
ными совКтомн. Когда же оба преемника Бенедикта, Климента XII. 
и Венедикта XIV. благоразумно уступили дорожившему своими пре
рогативами королю, то оказалось, что проникнутый церковными ду
хомъ государь оспаривали всемогущество духовнаго судилища отнюдь 
«не изъ сострадашя къ еретиками, а скорее »изъ желашя самому 
удостоиться заслуги сжигать ихъ». II въ самомъ деле, въ ноябре 
1742. уже былъ сооруженъ великолепный аутодафе. За все эти 
добродетели и услуги папа даровали ревностному защитнику церкви 
новый титулъ «благоверного величества». Вскоре вследи займи 
Ioanna V. постигла болезнь и меланхол!я; они велели собрать въ 
замке мощи изн всехи монастырей и святыхн мести, съ целью из
лечиться ихъ чудотворною сплою. Не смотря, однако, на щедрый 
припошешя, выданный за то святыми местами, лечеше оказалось 
безуспешными. Они умеръ 31. поня 1750. отъ водянки.

Долговременное правлеше 1оапна V., судя по отзыву одного изъ совре- Результаты 
менпыхъ государственныхъ мужей у Шефера, оказалось весьма злоно- егоправлешя. © ГП
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лучнымъ для Португалии Государь, одаренный великими талантами, вос
питался въ самомъ пагубномъ суев!рш. Посл!дств1я этого обнаружились- 
съ самаго поступлеша его на нрестолъ. А богатые золотые рудники въ 
Бразилш, открытые въ царствование его отца, еще бол!е питали это суе- 
в±р!е. Онъ созидалъ монастыри н растратами на нпхъ громадные капита
лы; онъ основалъ патр!архальную церковь, члены которой занимали роль 
кардпналовъ съ папою во глав!. Эти безум!я дорого обошлись ему.' Рпмъ 
еще сильнее отяготили ярмо суев!р!я и покушался еще бол!е расширить 
свое господство надъ вс!мъ королевствомъ. Землед!л1е пренебрегалось; 
промышленность пала; алчность къ деньгами все бол!е усиливалась; всю
ду господствовало невежество и суев!р1е; страна погрузилась въ крайнее 
б!дств!е, и подъ исходи 1750 доходы короля и наш и какъ бы изсякли.

Король Брагаицыйй домъ, какъ уже известно (XII., 230 и сл.), актомъ 
1есифъ I. национальной воли былъ некогда возведенъ на португальстй пре- 

1750—1777. СТолъ, 1оаннъ V. упустил! изъ виду это происхождеше своей власти 
Положена го- и, благоволив! лишь къ духовенству и высокому дворянству, цар- 
еударства при(УгвоваЛъ какъ неограниченный «король Божьей милостью». Такой 
пе₽емЬиЬ пра’попятный шаг! къ отжившим! формам!, такое исключительное прь 

вителя. . „общеше самодержавной власти къ двумъ привилегированными и пред-

Карвальо,

почтительным! сослсиямъ, состоявшее въ резкой противоположности 
съ господствовавшим! паправлешем! и образоватем! эпохи, пожа
луй, снова подвергли бы едва утвердившееся королевство бурям! 
анархш, снова вызвали бы граждански возсташя, который легко 
могли бы поощрить подстерегавшее, завистливое соседнее государ
ство возобновить враждебный дЦЙспця. Не даромъ колотя дель Са
краменто, на скалистом!. мыс! с!вернаго берега pió де ла Платы, 
которую Португальцы заложили въ 1678 году и съ т!х! порт, за
щищали отъ разныхъ нападешй, служила яблоком! раздора между 
обоими пиринейскими королевствами. Колотя производила бойкую 
контрабандную торговлю1 съ лежащим! на противоположной сторон! 
Буэнос!-Айресомъ, ч!м! въ значительной степени сокращались та
моженные доходы Испанцев!. Для того, чтобы выбраться изъ такаго 
состоятя упадка, чтобы не отстать отъ других! странъ, государ
ственная система Португцлш необходимо должна была приступить 
къ отв!чающим! духу времени реформамъ.

Эти реформы и были въ блестящемъ вид! введены челов'Ькомъ,
графъ де Оэй-который при корол! 1осиф! Эмануил! занимал! такое же место, 
расъ, мармзъ какъ н!когда Ришельё при короле Людовик! XIII. Это былъ Себа- 
Помбаль, род-от!анъ Хозе де Карвальо е Мелло, графи де Оэйрасъ, бол!е изв!ст- 
13.мая 1699, пый ПОдЪ своимъ позДн!йшимъ титулом! маркиза де Помбаля. По- 

ум. 8. мая томокъ древняго, но небогатаго дворянскаго рода, онъ, окончив!
1782- учете въ Коимбр!, благодаря влиятельным! родственникам!, полу- 

чилъ должность въ Лиссабон!. Потомъ король 1оаннъ V. отправилъ 
его по дипломатическимъ д!ламъ въ Лондонъ и В!ну. Маркиз! про
были также некоторое время въ Париж! и такими путемъ ознако- 

милея съ важнейшими европейскими городами: они-то и просветили 
■его даровитый воспршмчивый умъ касательно государствепнаго управ- 
летя и народного хозяйства, церковных! и релипозныхъ д!лъ, ка- 
«ательно образовашя современной ему, эпохи и духовноЛезуитскаго 
м!ровоззр!шя. И ч!мъ бол!е онъ освоивался съ идеями филорофш 
просв!щетя, т!мъ бол!е убеждался, что въ Португалш обществен
ный д!ла исправятся только тогда, когда будетъ разбита и сметена 
¡ерархически-аристократическая атмосфера, которая словно уб!йствен- 
ная ржа напала па вс! жизненный отправления. По смерти 1оаина V. 

-онъ, благодаря вл!яшю вдовствующей королевы, дочер^австр!йскаго 
.императора, былъ 1осифомъ I. назначен!, въ министерство. Передъ 
его мощною, энергическою личностью скоро должны были отсту
пить прежше клерикальные сов!тники, так! что Карвальо управлял!, 

-съ самодержавною властью и наложйлъ на политику и государствен
ную администрацпо Португалш иной отпечатокъ. Новому министру 
было уже отъ роду пятьдесят!, одинъ годъ и онъ состояли во вто- 
ромъ брак! съ дочерью фельдмаршала Дауна. Необыкновенно высо
кого роста, статный и красивый собою, онъ отличался умными и 
выразительными чертами лица, привлекательньТмъ обращетемъ, лег
кою и плавною р!чыо при мелодичном!,, чрезвычайно, пр1ятном!го- 
лос!. Мало способный и скудно образованный король, избегая труда, Король 1о- 
предоставилъ бремя правлешя искусному министру; посл!дн!й въ сифъ и Пои- 
обращети съ королем! всегда соблюдали формы кавалера и царе- баль. 
дворца, но въ то же время деспотическою рукою подавлялъ своих! 
противников!. Король между т!мъ моги посвящать все свое время 
любимымт, заняттямъ, без! пом!хи заботиться о своей опер! и 
капелл!, о постройк! и учреждети великол!пнаго театра, или пре
даваться охот! и ухаживать за красивыми дамами, насколько это воз
можно было, не возбуждая ревности его испанской супруги, дочери 
Филиппа V. 1осифъ предоставил! министру полную власть оттого 
уже, что сама личность мужественного, решительного мужа внушала 
уважеше его слабой и робкой натур!, и онъ не р!шался противо- 
р!чить ему. Опт, притом! вполн! сознавал!, что Помбаль, напрягая 
и развивая нащоиальныя силы, укрощая и подавляя своекорыстные 
интересы феодальных! и клерикальных! элементов!, вм!ст! съ т!мъ 
поднял! и усилплъ королевскую власть и прерогативы короны.

Высшее дворянство, которое пользовалось неограниченным! обла-Помбаль. Ари- 
дашемъ вс!х! важн!йшихъ придворных!, правительственных! и су- стопратиче- 
дебныхи м!ст!, зат!мъ присвоило пли, понудило покойнаго короля вы- свая и ¡ерар- 
дать себ! коронный пм!тя, недоверчиво и враждебно поглядывало на хичест оп- 
этого дворянина изъ провинцш, «единственного и истиннаго обла- позиюя. 
дателя властью королевскаго авторитета», который вс! должности 
и д!ла подчинил! тщательному надзору п контролю, замышлял! раз- 
лыя реформы, все наследовали пытливыми взглядом! и многое © ГП
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мзменялъ. Теми же чувствами было проникнуто и духовное сослов!е. 
Дворянство опасалось за свои синекуры, за свои доходный места, 
за добытый имешя и годовые оклады, а духовенство—за свои пре
имущества, за свои прямые и косвенные доходы, за свои богатые, 
институты и фундуши; оба они тревожились за свое вл!яше, за свою 
власть и свое господство. Опасешя ихъ были не напрасны. И точно, 
захвативъ въ руки власть, заручившись королемъ и заместивъ при- 
дворныя и государственный должности надежными людьми, своими 
родственниками и клевретами, Карвальо, пли Помбаль, какъ стаиемъ 
называть его теперь же, съ живостью и гибкостью южанина принялся 
за преобразовашя всей общественной жизни. Целымъ потокомъ по- 
становлешй пытался онъ устранить недостатки администращи, уря
дить разстроенные финансы, оживить промышленность и торговлю. 
ЭнергическШ государственный мужъ для своихъ преобразован^ вос
пользовался даже великою нащональною невзгодою, лиссабонскимъ 
землетрясешемъ, которое такт, сильно потрясло умы современниковъ 
и выдавалось духовенствомъ за судъ БожПП

Лиссабонское Известно, что въ праздшшъ всехъ святыхъ, въ ясное солнечное 
земдетрясеше ноябрское утро, внезапно грянуло землетрясеше, которое обратило 
1. нбр. 1755 большую часть Лиссабона въ груду развалишь, причемъ тысячи 
п распоряже- людей лишились жизни подъ обвалившимися ¡йашями; въ тоже время 
«¡я Поибаля. ВОда въ Тахо поднялась более чемъ на двадцать футовъ и распро

странился пожаръ, который длился несколько дней къ ряду, такъ 
что надъ испуганнымъ населешемъ разразилась смерть и гибель, 
всякого рода. Королевский замокъ, вновь выстроенный дворецъ па- 
тр!арха, множество церквей, монастырей и жилищъ обрушились. Въ 
этотъ день ужаса и разрушешя подъ развалинами, въ огне и воде 
погибло до 30,000 человекъ. Къ разъяреинымъ стих1ямъ присоеди
нились еще людсюя страсти и дише порывы: изъ тюремъ вырвались 
преступники и разбойники; поддерживаемые скрытыми въ шЬдрахъ каж- 
даго большаго города подонками населешя, они совершали всяшя 
злодейства п неистовства, удовлетворяя своимъ дикимъ похотямъ 
зверскими поступками, убШствомъ и грабежемъ, подлою разнуздан
ностью. Буйная стихийная сила пронеслась также надъ другими ме
стами, надъ Сетуваломъ, Опорто, Альгарв1ей. Король, который въ 
это время съ семьей находился въ загородномъ замке Белем!; и 
благодаря этому избеги беды, тотчасъ же вызвалъ къ себе мини
стра н въ душевномъ страхе обратился къ нему съ вопросомъ: «Что 
делать, чемъ умилостивить гневъ Божш?» Графъ твердо и спокойно 
ответилъ: «Государь,следуетъ похоронить мертвыхъ и позаботиться, 
о жцвыхъ». Монархъ съ изумлешемъ взглянулъ на стойкаго мужа, 
и съ этой поры его довЬр!е къ нему было непоколебимо. Онъ ува- 
жалъ высокий гешй, суливнпй блескъ и славу его правленно, и охра- 
нялъ его отъ всякихъ козней, отъ коварства враговъ и завистни- 

ковъ. И никогда еще государственный деятель въ дни бедствй и 
ужаса не действовалъ разумнее и решительнее Помбаля въ то вре
мя. Его карета, въ которой онъ объезжалъ места бедствЩ, въ те- 
чеше несколькихъ дней, и ночей служила ему. постоянными место- 
пребывашемъ, рабочимъ кабинетомъ: съ изумительною энерпею при
няли онТ) меры для поддержки порядка, для размещешя народа, для 
раздачи съестныхъ припасовъ. Онъ самъ въ несколько дней издалъ 
около двухъ сотъ декретовъ. Мертвыхъ похоронили, частью сожгли 
и погрузили въ море, лишь бы чума не увеличила бедств!я; ране- 
ныхъ отвезли для излечешя въ удобный для того места; для прпота 
лишившившихся крова выстроили шалаши и бараки; открывъ ко- 
ролевыпе хлебные амбары и приказавъ доставить хлебъ извне, онъ 
предупредили нужду и позаботился, чтобы ни одинъ бедняка, не умеръ 
отъ голода; онъ вызвалъ войска изъ провинцШ, чтобы поддержать 
спокойств!е, строгими и быстрыми судомъ извели воровъ и злоде- 
евъ. Никто не смели покидать городъ, дабы не уносилось похищен
ное имущество. Поврежденные водопроводы были исправлены, фана- 
тиковъ, которые путали и возбуждали народи, укрощали. Процессии 
и общественцыя богослужешя были прюстановлены. Онъ никогда 
не забывала., что патеръ ¡езуитовъ Гавршлъ Малагрида пащо- 
пальное бедств!е назвали небесною карою за нечестивое правлеше. 
Когда умы успокоились и жители принялись вновь строить городъ, 
то она, настояли, чтобы проводились широйя улицы и воздвигались 
удобные красивые дома, чтобы народи привыкала, къ чистоте и 
Лиссабонъ стали пригляднее и здоровее. На такой конецъ онъ 
воздвигъ прекрасный общеполезный здашя, въ роде биржи, торго
вых'!, рядовъ, арсенала, заложили обширный площади и обществен
ный сади, усовершенствовали водопроводы н'т. д. Сперва опт, го
сударственными средствами пользовался для облегчешя бедств!й, а 
потомъ для общеполезныхъ построекъ.

Ь. Португальское правительство въ борьбе противъ ¡езуитовъ и 
папства.

Имя Помбаля пользуется всемирноисторическимъ зпачешемъ, бла- Орденъ ¡езуи- 
годаря его смелому противодействие ¿езуптамъ. Мы знаемъ уже, что товъ въ Пор- 
общество 1исуса ст, самаго оснрвашя оказывало сильное влТяше въ тугалш. 
обоихъ королевствахъ Пиринейскаго полуострова и что въ особен
ности 1оаннъ V. удостоивалъ орденъ своимъ довер!емъ и покрови- 
тельствовмъ: они были не только духовниками и советниками всей 
королевской фамилш, дворянъ и придворныхъ, къ ними обращались 
даже по делами политики; самый важный должности проходили че- 
резъ ихъ руки; школы и научный заведешя находились подъ ихъ 
веденьемъ и попеченьемъ, ими поручались миссш въ колошяхъ. По© ГП
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странному стечение обстоятельств! члены ордена болЬе чймъ когда 
либо стали заниматься чуждыми имъ, светскими делами какъ разъ 
въ такое время, когда передовые личности льнули къ идеямъ про- 
свещешя, п образованные умы отвращались отъ релипозныхъ и 
церковных! дель: подражая англо-пндШской компаши, они вмеши
вались въ торговый и денежный дела, добивались самостоятельнаго 
политическаго государственнаго организма и только для виду подчи
нялись высшему авторитету, на самом! же деле разными софисти
ческими уловками и подвохами уклонялись не только отъ светской 
власти, но даже от! уставов! и запретов! папы. Ихъ купечесше 
корабли привозили сь запада и съ востока колошал^ые товары ва. 
европейсше порты. Коммерчесшя предпр!ят1я совершались, правда, 
отдельными членами; но прибыль шла вь пользу всего ордена. Мы 
впоследствш упомянем! обгь иске, поданномь на общество торго
вым! домомь вь Марсели, когда оно не признало подписанных! 
ГЛаВНЫМ! ПОВЬреННЫМ! МИСЩЙ В! ВеСТИНДШ ПРИНЯТЫХ! ТЬМЬ ДО

МОМ! векселей и отказалось уплатить по ним!. Весь светь сгь 
напряжешем! следил! тогда за исходом! судебнаго слйств!я и съ 
негодовашем! взирал! на безчестныя проделки ордена. При такихгь- 
то обстоятельствах! со стороны 1езуитовъ было черезъ-чуръ риско
ванным! делом! вступить в! борьбу С! администрацией отважнаго 
государственного деятеля вь Лиссабоне.

Тезулты въ Мы прежде уже ознакомились съ патриархальными государством!, осно- 
Парагвай. ванным-ь членами ордена въ Парагвае. При сильной преданности обществу 

королевскаго двора въ Мадриде владычество Испаши было там! лишь 
призраком! п тенью; миссюнеры распоряжались какъ- самостоятельные 
царьки и владетели прекрасной и богатой страны; они удаляли всехъ 
Европейцев! и словно пастыри надъ своими стадами господствовали надъ 
Индейцами, которыхъ собирали изъ лесовъ и пустынь въ свои поселения 
при Уругвае; въ деревнях! И местечках! нр1урочили они их! к! общности 
труда, имущества и жизне-бйта. И вот! между родственными дворами въ 
Мадриде и Лиссабоне заключен! был! меновый договор!, в! силу кото- 
раго Португальцы спорную колошю дель Сокраменто уступили за семь 
округов! (редукцй) въ Парагвае. Тезуиты всеми силами старались вос
препятствовать этому обмену; однако ихъ Biianie и все дипломатичесшя 
уловки пн кт, чему не повели. Тогда духовные отцы возбудили своихъ ин- 
дейскпх! подданных! к! сопротивлению, снабдили ихъ opymieM! и поста
вили во главе принятых! на службу французских! офицеров!. Tait! воз
никла многолетняя междоусобица, которая кончилась лишь после боль
ших! усилш, растрата и жалоб! со стороны испанско-португальской армш. 
Гомес! Фрейра де Андрада, наместник! в! Pio Жанейро, победил! Ин- 

1756. дейцев! и обратил! ихъ частью въ невольников!, частью прогнал! назад! 
в! первобытные леса и пустыни, откуда ихъ вывели некогда миссюнеры. 
Все, что последше создали под! своим! патр!архальным! правлешем!, 
было предано опустошенно. Мы узнаем! впослфдствш, каким! нападкам! 
сь топ поры въ Португалии и въ бурбонскихъ державах! подвергся ор- 
денъ ¡еЗуитовъ, пока его не уничтожили совсем!. Для Европейскаго обще
ства такое унпчтожеше было, конечно^ крайне необходимо; изгнаше от

цов! оказалось, правда, благотворным! для развития и подъема белаго на- 
селешя въ Америке, такт, какъ последнее теперь только начало зани
маться науками и участвовать въ умственной жизни Европы, однако въ 
■отношенш Индейцев! это было великое несчастие. При Мараньоне, въ 
восточныхъ равнинах! иынйипняго Эквадора упали, а в! Калифорши и 
совсем! исчезли процветавпйя миссш 1езуитовъ; В! Парагвае по. удалрнш 
пх! все разстроилось и одичало; туземцы лишились обычнаго обучешя, 
поощрешя къ деятельности, нравственнаго надзора; даже въ городахъ 
школы пришли въ упадокъ.

Война въ ПарагваФ стоила Португалш несколько мшшоповъ; по
нятно поэтому, что въ Лиссабоне все чрезвычайно ожесточились 
против'!, зачинщиковъ и виновииковъ ея. А духовный особы въ то 
же время не упустили .случая, возбудить народъ противъ правитель
ства. Мало того, что они, какъ уже упомянуто, воспользовались 
■зсмлетрясешемъ для подстрекающихъ целей: когда Помбаль въ ок- 
рестностяхъ Опорто въ местахъ мало годныхъ для лозы сократила 
винодел!е, частью съ целью выгодать поболее места для хлеба и 
другихч. продуктовъ, частью для того чтобы поднять качество, а 
вместе съ темъ и цену портвейна, когда затемъ опт. торговлю 
виномъ въ Опорто поручйлъ привилегированному коммерческому об
ществу, то п тутъ также ¡езуиты всячески пытались разстроить пли 
затормозить предпр1ят1я министра. Дело дошло даже до мятежа, для 
подавлешя котораго пришлось прибегнуть къ военной силе и къ 
строгимъ судебнымъ карамъ. После всего этого Помбаль счелъ себя 
въ праве и необходимымъ принять энергичешая меры противъ 
враждебно настроеннаго ордена. Оиъ зналъ, что государь предоста
вить ему полную свободу, пи въ чемъ не будетъ ему препятство
вать. И вотъ,—неслыханное дело,—въ септябрскую ночь духовни- 
ковъ короля, королевы и инфантовъ отвезли въ монастырь ¡езуи- 
товь и всемь членамъ ордена заказано было являться ко двору 
безъ особаго на то разрешешя. Вскоре вследъ затемъ португаль- 
скШ цосланникъ въ Риме предъявить папе акты, которыми доказы
вались порча и суетность общества 1исуса, ихъ коммерчески про
делки, ростовщичество, ихъ участие въ торге невольниками и въ 
контрабанде, ихъ политическая козни какъ въ королевстве, такъ и 
въ колошяхъ. Министръ достигъ своей цели. Папа Бенедиктъ XIV. 
поручила, кардиналу Сальданья визитацш и преобразоваше общества 
1исуса въ королевствахъ Португалш п Алгарвш, а также въ португаль
ских! ост-и вест-индскихъ колошяхъ. Кардиналь запретила, членамъ 
общества всякаго рода торговый дела и ограиичилъ ихъ деятельность 
въ пределахъ своего патр1аршества. Однако папа Бенедиктъ XIV. икар- 
даналъ Сальданья померли въ тотъ же годъ, и ¡езуиты всеми силами 
■старались занять папсюй престолъ въ интересе своего ордена. Пр1- 
емникъ папы, Климента. XIII., быль кротки и благонамеренный, но 
мало , све^цй въ современныхъ вопросахь церковный владыка; опъ
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ревностно старался ненарушимо и неослабно поддержать автори- 
тетъ понтификата. Генералъ ордена подали ему памятную записку,, 
въ которой онъ отрицали все взводимые на общество проступ
ки и неурядицы, и настаивали па перенесеши следств!я въ Рими. 
Климента XIII., считая ¡езуитовъ вернейшими поборниками папства, 
и релийи, вполне доверился ими. Такими образомъ планы Помбаля 
наверно рушились бы, еслибъ не случилось событае, которое по
вело гораздо быстрее кв цели, нежели какое бы то ни было ду
ховное судопроизводство.

Повушеше на Однажды король въ сопровождеши своего камерар!я и любимца 
yOiacTBo и Педро Техейры возвращался изъ Белема съ нбчнаго посйщешя су- 
уголовные ц.руги маркиза Люи Бернардо де Тавора въ замокъ Ахуду; тутъ въ 

суды, карету попало два выстрела, которыми 1осифъ былъ легко ранены 
3. сент. въ руКу и въ $окъ. д,Ьл0 С0Храняли въ большой тайне, дабы из- 
17э8‘ бежать огласки и принять меры для открытая и захвата виновниковъ..

Король скрылся отъ всехъ, тогда какъ министръ ревностно при
мялся за слгЬдств1е. Подозреше пало на герцога де Авейро и на фа- 
милыо Тавора. Убедились въ томъ, что существуешь заговоръ съ 
целью ниспровергнуть правительство и въ этотъ заговоръ заме
шаны выснне дворянине роды. Прошло уже тр*и месяца после та- 
инственнаго покушешя; вдругъ трое дворянъ, которыхъ считали 

13.дек. 1758. вождями заговора, герцогъ Авейро, маркизъ Тавора и его зять,, 
графъ де Атуйа, отведены были въ тюрьму, а ихъ бумаги отобраны. 
Между последними нашлись письма, въ которыхъ заподозрили зага
дочные и темные намеки на преступное покушеше. Въ одномъ изъ. 
нихъ значилось между прочими: «Для того чтобы разрушить авто
ритета короля Себастаана ССебаст. Хоз. де Карвальо), необходимо 
уничтожить авторитета короля Хозе». Вскоре все члены многочис
ленной и знатной фамилш Таворы, какъ мужчины такъ и женщины, 
были заключены въ разныхъ местахъ подъ замкомъ: женщины въ 
монастырскихъ кельяхъ, а мужчины, обремененные цепями, въ тао- 
ремныхъ конурахъ и бывшихъ звериныхъ клеткахъ. Такъ какъ из
вестны были близшя сношешя этихъ дворянскихъ родовъ съ 1езу- 
тами, то заарестовали также некоторыхъ члеиовъ ордена, ихъ 
монастыри и коллейи оцепили солдатами. Затемъ, основываясь на 
показашяхъ и признашяхъ, вынужденныхъ пыткою -и насильствен
ными мерами, заключенные особыми судомъ признаны были винов
ными въ государственной измене и оскорблеши величества и при
суждены къ самымъ позорнымъ и мучительнымъ казнямъ. Восемь 
человекъ изъ наиболее богатыхъ и древнихъ дворянскихъ родовъ, 
занимавшихъ доселе высппя почетный должности при дворе и въ 

13.янв.1759. войске, умерли на эшафоте; ихъ трупы были колесованы, ихъ име- 
шя поступили въ казну, ихъ имена были преданы позору. Антошо 
Альваресъ Феррейра, выстрелпвппй изъ винтовки, былъ привязаны 

къ, столбу и сожженъ заживо. Хозе Маскареньясъ, герцогъ де Авей
ро, родственники королевскаго дома, въ фамилии котораго дол
жность обергофмаршала была наследственною, маркизъ де Тавора, 
бывш!й вицекороль ОстиндЫ, его гордая супруга, слывшая некогда 
красавицей, да и теперь, не смотря на преклонные лета, все еще 
видная собою дама, одаренная телесными и духовными качествами, 
сынъ ея Хозе Мар1я, превосходный даровитый молодой человекъ 
двадцати одного года, старппй брата его Люи Бернардо, съ пре
красною супругою котораго король находился въ тайной любовной 
связи, графъ де Атуйа, зять маркиза и мнойе изъ домашнихъ 
слуги—все они были преданы позорной казни. Одна только маркиза 
Тереза была отправлена въ женсшй монастырь, где ее содержали 
согласно ея зватю, потомъ опять освободили. О преступники за- 
мыслахъ и поступкахн осужденныхъ появился официальный отчета; 
все они были отъявленными врагами министра, которому завидова
ли какъ вышедшему изъ ничтожества, вЫскочке; они ненавидели 
его за то, что онъ лишилъ .ихъ благоволешя государя, за его глу
боко внедрявшаяся въ церковный, политичеайя п общественный 
традищи реформы, за то что онъ осмелился положить предФли ихъ 
честолюбие, ихъ преобладавшему доселе господству, за то наконецъ, 
что онъ удалилъ изъ дворца и исповедной 1езуитовъ, съ которыми 
домъ Таворы искони былъ связанъ узами набожности, веры и 
преданности. Множество родныхъ, друзей и единомышленнпковъ то
мились въ старшныхъ тюрь махи.

При отвращеши, какое питалъ къ сильному 1езуитскоыу ордену Обвинеше и 
Карвальо, возведенный въ награду за открытие заговора въ графы угнетете ¡езу- 
де Оэйрасъ, следовало ожидать, что духовное братство тоже под- итовъ. 
вергнется судебному следствие. Десятеро изъ члеиовъ, заподозрен
ные въ подстрекательстве и соучастьи, и между прочими патеръ 
Гавршлъ Малагрида, уроженецъ Милана, были уже арестованы, а 
бумаги и письма ихъ отобраны. Вскоре оказались улики свидетель- 
ствовавш!я о злоумышленники покушетяхъ. Ихъ самоуверенные 
и наглые поступки, ихъ дерзость въ отношеьии къ общественному 
авторитету передъ самымъ покушешемъ на убйство, сверхъ того 
показашя Авейро на допросе, загадочный заявлешя о томъ, что 
король не долго проживешь и тирашя графа скоро кончится, пере- 
хваченныя письма въ Римъ, въ которыхъ яркими красками изобра
жались положеше государства и угнетете члеиовъ ордена,—все это 
и друйя дела признаны были доказательствами ихъ вины и злыхъ 
умысловъ. Несколько недель спустя после кровавыхъ казней фран- Февр. 1759. 
цузынй посланники въ Лиссабоне сообщили уже министру Шуа- 
зёлю: „Утверждаюта, что ¡езуиты намеревались возмутить народи, 
когда король будета убита;“ а впоследствш они писаливъ Парижъ 
о томъ, какъ обнаружилось, что трое изъ арестованныхъ 1езуит- © ГП
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скихъ священнцковъ замешаны въ заговоре и что члены общества 
1исуса считаются виновниками покушешя на убйство. Они восполь
зовались озлоблешемъ и оскорблеинымъ честолюб1емъ герцога де 
Авейро и фамилш Таворы по поводу испытаннаго ими пренебреже- 
шя со стороны короля и подстрекнули ихъ къ преступному пред- 
пр!ят!ю. На основаши этихъ уликъ въ 1759 году привели въ ис- 
полнеше рядъ мерощляпй противъ общества 1исуса, которыми 
положенъ былъ конецъ ихъ существование и деятельности во всЪхъ 
подчиненныхъ португальскому правительству областяхъ.

Папское Изложпвъ въ поданной паи! Клименту ХИТ. памятной заппск-Ъ уклоне- 
помаше. н!я ордена отъ мервоначальнпхъ его принциповъ, беззаконные и мятежные 

поетурки его членовъ въ Парагвай и Бразилы, прошлогодщя злокозненный 
покушешя, кабинета обратился къ св. отцу съ прошешемъ, разрешить 
судебное сл4дств!е надъ членами ордена, которыхъ подозревали въ госу
дарственной измйнй, дабы подвергнуть ихъ законней карй. Вслйдъ затймъ 
вышли королевсюя иредписащя, которыми запрещалось ¡езуптамъ поки
дать монаСТырсшя ихъ мйстопребывашя и поддерживать сношешя съ мь 
рянами, прекращалась ихъ деятельность въ .качестве духовниковъ и про- 
повйдннковъ, налагался арестъ на имущества и отбирались ихъ письма. 
Папа не могъ воспрепятствовать всему этому: духъ времени, обществен
ное мнфше, предубеждение и отвращеше правительствъ и господствовав- 
пшхъ классовъ пересилили церковный авторитета. Климента ограничился 
тймъ, что поручилъ обвиняемыхъ и преследуемый, милосердно короля. Въ 
Риме однако не решились предать светскому суду отцовъчезуитовъ въ 
Португалии; опасались какъ бы не повторилось нёчто въ роде процесса 
.противъ тамшйеровъ. Сверхъ того несколько сотенъ епископовъ и кардн- 
наловъ пзъ Германш и Италш обратились къ папф съ послашемъ, требуя, 
чтобы онъ вступился за угнетаемыхъ членовъ ордена; ¡езуиты, друзья и 
приверженцы ихъ во вс'Ьхъ странахъ распространяли пропасть пасквилей, 
злословнщхъ обвинений, враждебныхъ надйтовъ и наиадокъ противъ ти
раны португальскаго правительства. А потому, папское бреве, которыми 
разрешалось подвергнуть обвиняемыхъ клерикаловъ суду, сопровождалось 
такими оговорками, что оказалось недостаточными для такаго обширнаго 
процесса, какой замышлялся министромъ. Тамъ разрешалось подвергнуть 
слйдсТвш только нйкоторыхъ особъ и то не иначе какъ подъ иредсЬдатель- 
ствомъ священника. Нунцпо было сверхъ того приказано документа этотъ 
вручить самому королю. Надеялись, что душеспасительный слота рим
ской курш возъммФета вл1ян!е на умъ государя, глубоко преданнаго цер
кви и римскому престолу. Однако Помбаль, провйдавъ заранее о содер- 
жанш послами, побудилъ короля не принимать граматы. Такое поползно- 
веме, избавить отъ руки правосуд!я людей, которые возбуждали поддан
ных!. къ возсташю и вмешивались въ изм’Ьннцчесше заговоры, при
знали нарушешемъ прерогативовъ короны.

Изгнаше ¡езу- Вступи.въ такимъ образомъ въ борьбу противъ Рима, министръ 
товъ. прпбегъ затФмъ къ насильственному поступку, издавъ приказъ, ко

торый изумнлъ весь свФтъ и вскоре послужилъ прймеромъ для дру- 
гихъ странъ. Воспользовавшись ■неблагощлятнымъ настроешемъ, го- 
сподствоваввшмъ тогда въ бурбонскпхъ державахъ противъ. !езуи- 

товъ, онъ велйлъ забрать пзъ ихъ домовъ и монастырей всехъ ду- 13. сент. 
ховныхъ лшщ общества 1исуса и отвезть на корабляхъ въ Церков- 1759. 
ную область. Этотъ приговоръ былъ исполненъ съ чрезвычайною 
суровостью. Два рагузине корабля съ едва достаточнымъ помйще- 
шемъ повезли несколько сотенъ большею частью престарелыхъ, при- 
выкшихъ къ удобствамъ жизни духовныхъ особъ въ Чивиту-Ветю; 
тамъ слишкомъ два месяца, въ холодное время года, пришлось про
жить имъ въ каютахъ, пока не были приняты меры прпотить ихъ.
Но тЬ изъ отцовънезуитовъ, которые какъ соучастники въ заго
воре или соумышленники находились уже подъ арестомъ, были за
ключены въ форте с. Юл1ана при устье Тахо, где народъ съ бе
рега могъ видеть ихъ въ орденской одежде. Вместе съ темъ напе
чатали оффищальнымъ порядкомъ целый рядъ статей и разослали 
ихъ по всемъ судебным® и правительственнымъ местамъ, съ темъ 
.чтобы оне служили впредь законными свидетельствами вины, па- 
губиыхъ прннциповч> и поступковъ !езуитовъ, а также оправдаш- 
емъ присужденная имъ изгнашя.

Это было началомъ совершеннаго разрыва съ Римомъ. Не смотря Разрывъ съ 
На ТО, ЧТО ООГОМОЛЫЮМу И благоверному КОРОЛЮ ТРУДНО бЫЛО ВСТу- иапсммъпрее- 
пить во вражду со святьйгь отцомъ, однако вл!яше всемогущаго том*, 
министра, стращавшаго слабаго несамостоятельпаго короля мятеж
ными замыслами и покушешями !езуитовъ' перевесило боязнь пе- 
редъ главою церкви и его духовными оруд!ями. Эти непр!язненныа 
отношешя между Лиссабономъ и Римомъ продлились цЪлыхъ десять 
летъ; новыя оскорблешя и распри обострили вражду; злобные пам
флеты и статейки, распространяемые съ той и другой стороны, то 
и дело подливали масло въ огонь. Въ наступивши! затемъ годъ ищ 
случаю бракосочеташя инфанта Педро съ королевскою дочерью, 
наследницею престола, сооружено было великое нащоналыюе тор
жество. Тогда одинъ Только дворецъ нунщя не былъ освещенъ, 
оттого что его оффищальпо не известили о празднестве. Несколько 
дней спустя после того кардиналъ вынужденъ былъ по возможности 
скорее покинуть. Лиссабонъ и все королевство. Сл1дств!емъ этого 
была высылка португальскаго посланника Альмады изъ Рима. Онъ 
отправился во Флоренщю и распространялъ тамъ брошюры, на
правленный противъ церкви; после оне проклинались и сжигались 
въ Риме. Затемъ последовали новыя насильственный меры; все Пор
тугальцы были изгнаны изъ Церковной области, а папсме поддан
ные, какъ духовные, такъ и 1прск!е—изъ Португалш. Лиссабонское 
правительство запретило безъ королевскаго разрешеюя вывозить 
деньги и товары въ Римъ и принимать как!я бы то ни было бул
лы или бреве. Враждебный статьи, пасквили, злословный бро
шюры, который во всехъ странахъ распространялись противъ 
Помбаля и короля, имели следств!емъ лишь то, что министръ при-© ГП
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25. Февр, пималъ еще бол!е энергичесюя м!ры. Онъ хогЬлъ навсегда уни- 
1761. чтожить общество 1исуса вгь Португалщ. На такой конёцъ въ фев

рале 1761 было постановлено, что все имущество, земельные участ
ки, дома, ренты, товары, какими ррденъ обладалъ въ Португалш, 
подлежать переходу въ казну, и чтобы вс! прежде дарованный ему 
короною землевладения были ей возвращены. Вскоре другое новое 

Патеръ Мала-зр!лище возбудило всеобщее внимаше въ Европ!, Арестованный за 
грида. учаспе въ заговор! патеръ Малагрида, который въ качеств! ду

ховника фамшпи Таворы и многихъ дворянскихъ домовъ пользо
вался болышшъ значешемъ въ аристократичёскихъ кружкахъ и слылъ 
за пророка и святаго, поел! землетрясешя сталъ враждебно отзы
ваться о господствовавшемъ правлеши, многое разглашать о боже- 
ственныхъ откровешяхъ, вид!шяхъ и прорицашяхъ. По приказу 
Помбаля его предали инквизищошюму трибуналу. Посл!дн!й осудишь 
его за богохульство, обманный пророчества, лжеучешя, и какъ ере
тика и врага католической в!ры предашь его морскому суду. Патеръ 

30. сент. въ виду огромной толпы былъ сперва задушенъ налачемъ, потомъ 
1761. сожженъ. Казненный восьмидесятилетий старецъ, у которого фаи- 

таз!я и релипозный фанатизмъ были гораздо сильнее его разеудка 
и созкашя; й умъ котораго, какъ казалось, были разстроенъ тре
вожными событиями и продолжительными заключен!емъ, до послед- 
няго мгновешя настаивали на истин! своихъ пророчествъ. Друзья 
¡ёзуитовъ сочли его чудотворными мученикомъ, погибшими жертвою 
ненависти Помбаля, а друг!е признали въ немъ фанатика, лишен- 
наго разеудка и здраваго смысла. Въ Рим! и во всемъ католичес- 
комъ игре, конечно, сильно вознегодовали па то, что правительство 
воспользовалось для своихъ враждебных! ордену целей инквизиц!- 
ею, юрисдикцпо и власть которой сами же Помбаль ограничили въ 
начал! своего правлешя, что оно зат!мъ предала патера какъ ере
тика пламени, вместо того чтобы предать его суду просто за го
сударственную измену. Это еще бол!ё расширило пропасть между 
обеими державами. Король назначили въ Бани арх1епископа, не ис- 
просивъ на то папскаго разрешёшя. Епископи въ Коимбр! въ пас- 
тырскомъ посланш враждебными словами возсталъ противъ неве- 
р!я и нецерковпаго направлешя правительства и предсказывали вслед- 
ств!е того новый нащональиыя б!дстщя, почему и былъ отр!шенъ 
отъ должности и посаженъ въ тюрьму, а пастырское послаше было' 
всенародно сожжено; епископство поручили другому ведомству и 
приказали королевской цензур! или «трибуналу совести» строго 
следить за издашями клерикальной печати. Тюрьмы словно въ цве
тущую пору инквизищи наполнились виновными, недовольными, за
подозренными. На сцен! театра появился переведенный на порту- 
гальстй языки «Тартюфъ» въ облачеши !езуита.

Министр» вполн! сознавал», что нащя одним» лишь подъемом» и рас-.Правительство 
иростраиешемъ образовашя может» освободиться отъ власти iepapxin, и церковь во 
-отъ узъ суев!р!я и отъ вл1ятя иатеровъ. А потому онъ безустанно Враяд^ 
старался путем» просвещенной печати, заложешя народных» школ» и 
учебных» заведешй всякаго рода, призывом» иноземных» учителей и типо
графщиков» навсегда обуздать господство духовенства, въ противень без- 
плбднымъ монашескими училищам» основать ирактичёсшя школы для 
жизни и наГнональнаго образовашЯ. Впосйдствйг мы ознакомимся ст> пре
образовательною деятельностью министра по веЬмъ отраслям» управлешя 
и народнаго вбепиташя, благодаря нему имелось въ виду возеоздать но
вую Португалию, достойную занять место на ряду съ другими державами.
Помбаль прежде всего воспользовался временем» пререканш съ Римом» 
.для того, чтобы ограничить клерикальный и церковный права. Один» изъ 
каноников» ио поводу иепеш подал» протест» противъ приговора адаш- 
нистративнаго ведомства и пригрозил» отлучейемъ отъ церкви. Такое по- 10. марта 
лушете было отринуто Королевским» декретом» и притом» въ строгих» 1646. 
выражешяхъ заявлено, что корона непосредственно отъ Бога получила 
власть и обязанность охранять подданных»; если же церковь, вместо того 
чтобы защищать насл!даё и вертоград» Господа, нападает» на королев- 
юк!й авторптет», то это ничто иное какъ неуважеше кт. самодержавной 
власти государи, которая въ морских» д!лахъ никого ие признает» над» 
-собою. Потом» было постановлено, что безъ непосредствеинаго разреше? 
шя короля никто не властенъ отлучать отъ церкви административный ве
домства или чиновников». Для того чтобы положить предел» размноже- 
Hiio церковиаго имущества и ироискамъ гоняющагося за родовыми пм!- 
шями духовенства, издан» былъ устав», въ силу котораго вс! члены ор
дена, женскаго пли мужскаго иола, вступив» въ духовную корпоращю, 
лишаются всякаго отцовскаго или материискаго наследства. Дарешя, благо
честивые отказы и зав!щашя на панихиды органйчпвались, такт, чтобы 
не превышали известной доли имущества. Много мужских» и женскихъ 
монастырей было уничтожено, запрещено постригать въ монахи до двад- 
цатилетняго возраста и безъ именнаго разрешен1я короля. Всяк1я безъ 
королевскаго одобрения обнародованный цацещя буллы и бреве, въ осо- 
■бенности введенная гезуитами булла „тайной вечери" („in Соепа Во- 1768. 
mini") противъ лжеучителей, еретиковь и раскбльниковъ признавались не
законными; различ1е между „новыми христианами" и „старыми" отменя
лось, благодаря чему устранялась также неравноправность, вследств1е 
которой первые лишались общественныхъ должностей. Празднества и 
процесс,¡и были сокращены. Этими законами и иостановлешями ограничи
вались также власть .и ведомство йнквизицш, хотя самый судъ иродол- 
жалъ существовать, но состоялъ более на службе правительства нежели 
церковиаго правовАргя. Однако аутодафе не назначались более, ограни
чивались однимъ заключешемъ въ тюрьму. При Помбал! вообще р!дко 
применялась смертная казнь; за то въ тюрьму часто отводилось заразъ 
ло двадцати пли по тридцати человекъ, которые были замФшаны въ за
говоры или въ мятежи. Однако, какъ бы отважно и мощно министръ ни 
принимался за дфло, едва ли хватить силъ одного человека на то, чтобы 
уничтожить вкоренивипеся въ nanin вековыми традициями и обычаями 
недостатки и привычки. Сокрушать—вотъ что было д!ломъ Помбаля, но 
для того чтобы созидать—потребовалось бы иной бол!е спокойной, осмо
трительной натуры и бол!е продолжнтельнаго господства царпвшаго на- 
•строешя эпохи.© ГП
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Бума Aposto- 1езуиты надеялись, что имъ удастся при посредстве авторитета 
Нейш paseen-ПОдЧИНЯВШаГося имъ папы Климента XIII. подавить враждебное на- 
<ii munus иея СТрОеще, какое въ Португал1и и бурбоискихъ странахъ такъ резко 

лосЛдстшя. обнаружилось противъ ордена. Благодаря своему вл!ян1ю въ Вати
кане, они действительно добились, что тайкомъ была начертана бул
ла, которою не только вновь подтверждалось общество 1исуса, но>' 
вместе съ темъ все распространяемый за последще годы враждеб
ный показашя и доносы признавались злоумышленными наветами.

7. янв. 1765. Эта булла, известная подъ назвашемъ Apostolieum pascendi munus, нун- 
ц!ями препровождалась ко всемъ епископамъ хрисйанства. Она име
ла целью прекратить нападки противъ ордена, во произвела про- 
тивоположныя последствия, побудивъ враговъ принять оборонитель
ный меры: въ Неаполе и Венецш запретили ея обнародоваше и 
распространеше, во Фрапцш въ лекоторыхъ местахъ эту грамату 
предали пламени, а въ Португалш, куда она проникла тайными пу
тями, въ государственномъ совете съ привлечешемъ знатнейшихъ 
теологовъ и юристовъ по предложение правительственнаго проку
рора высказанъ былъ приговоръ, что булла, которую 1езуиты доби
лись постыдными происками, нарушаете права короны, подвергаешь 
опасности спокойств!е государства и колеблешь миръ церкви. А по- 

6. мая 1765. тому обладаше, печатанье и распространеше ея особыми закономъ 
подвергалось тяжкимъ карамъ. Такъ-то все более и более раз
рывалась связь, тесно соединявшая доселе Римъ съ католическими 
державами. Между Лиссабономъ и Парижемъ шла уже переписка о 
томъ, какъ бы добиться отъ папскаго правительства отмены 1езу- 
итскаго ордена. Пытались привлечь къ содействие также мадрид- 
Cidñ кабинете. Если эти три державы, по мнешю Помбаля, едино
душно обратятся съ требовашями къ папскому правительству, то 
оно не могло бы отказать ни въ отмене общества 1исуса, ни въ 
устранении предосудительныхъ злоупотреблешй въ релипозныхъ де- 

28. авг. 1767. лахъ. Новыми королевскими манифестомъ заявлялось, что всяшй 
застигнутый въ Португалш 1езуитъ будетъ наказанъ какъ государ
ственный преступники и виновный въ оскорблеши величества. «Чле
ны ордена, ихъ друзья и покровители неисправимые и совместные 
враги всякой светской власти, высшаго, законнаго и Богомъ уста- 
новленнаго правительства, спокойств!я, жизни христ1анскихъ госу
дарей и общественнаго мира въ стране». Все Португальцы прися
гою при магистратахъ торжественно обязывались, отнюдь не вступать 
въ сношеше съ обществомъ 1исуса и не принимать участия въ ихъ 

б.дек. 1767. учешяхъ. Въ ответь на буллу король 1осифъ обратился къ Кли
менту XIII. съ послашемъ: уверяя въ своемъ уважении св. отца, 
онъ изъявляете сожален!е о томъ, что последшй взялъ подъ свою 
защиту орденъ, который целью своихъ стремлешй полагалъ убШ- 
ство государей, возмущеше подданныхъ, нарушен!е общественнаго 
спокойств!я путемъ печати и д4йств!й.

Мы скоро узнаемъ, каюя меры недавно передъ СИМЪ приняты бы- Единодушное 
ли въ Испаши и еще ранее во Францш противъ членовъ ордена. jMcmie дер- 
Нунцио въ Мадриде было уже заявлено, если Клименте XIII. отка-®авъ противъ 
жется приступить къ сек/ляризащи общества 1исуса, т, е. освобо-liauCE- престо- 
дить членовъ отъ ихъ присяги и причислить ихъ къ светскому ду- ла и Кинентъ 
ховенству, то папешй престолъ лишится, пожалуй, некоторыхъ изъ ХШ’ Исхадъ 
его владешй. Борьба противъ 1езуитовъ .вредила самой церкви и Й'Ь“’ 
авторитету ея верховнаго главы. Въ Португалш стали даже помы
шлять объ отделенш отъ Рима. Арх1епископы самовольно давали 
церковное отпущеше греховъ; упраздненные фундуши забирались 
правительствомъ; вопросъ о приматстве римскаго епископа подвергся 
историческому Наследованью, и доказывалась самостоятельность ту- 
местнаго епископства; португальское духовенство освоилось съ мыс
лью, чтобы церковь и государство заключили другъ съ другомъ не
разрывный союзъ, чтобы корона и епископство, въ роде того какъ 
въ Англш, срослись въ совместный организмъ. Хотя король, кото- 
раго тревожила совесть, сильно желалъ и добивался примирешя, 
однако самъ папа противился этому, упорно настаивая на возврате 
изгнаниыхъ 1езуитовъ. Да разве Помбаль могъ согласиться на та
тя услов!я? Такъ враждебный отношешя продолжались и разро
слись въ борьбу всехъ романскихъ державъ противъ папскаго пра
вительства. Мы скоро узнаемъ, какъ въ это самое время Клименте 
XIII. резко отнесся къ герцогу пармскому. Возгоревшйся изъ-за 
того споръ въ Лиссабоне признали общимъ деломъ всехъ держав- 
цевъ. Помбаль былъ того мнешя, что необходимо единодушными 
вмешательствомн въ дело освободить папу отъ узъ, которыми ско
вали его 1езуиты: вся обстановка его состоите изъ членовъ этого 
ордена, такъ что скудно просветленный и слабый старецъ въ Вати
кане о делахъ Mipa сего узнаете лишь по ихъ односторонними и 
эгоистическими изложешямъ. Португальский министръ считалъ уни- 
чтожеше общества единственными средствомъ навсегда исключить ихъ 
изъ королевства. А иначе надо было опасаться, что инфанте Дони 
Педро, который питалъ совершенно иныя воззрешя и гнушался 
антиклерикального направлешя графа, по смерти 1осифа вновь при- 
зовете въ край духовное братство. По мнешю Шуазеля однако сле
довало выждать, пока т!ара не перейдете къ другому папе, и тогда 
уже энергичнее приняться за дело. Более сильное рвеше обнару
жили Карлъ III. испансюй, котораго пуще веего оскорбилъ резкШ 
поступокъ папскаго правительства противъ его племянника, герцога 
пармскаго. При посредстве своего министраа Аранды онъ добился, 
чтобы Фраищя заняла папскую область при Роне, чтобы Неаполь 
завладела, Беневентомъ и Понтекорво и чтобы посланники бурбон- 1юнь. 1768. 
скихъ дворовъ подали въ Ватикане памятный записки, въ которыхъ 
между прочимъ настоятельно требовалось унщйожеше общества 1и-
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суса. Этотъ решительный шага поразить больнаго папу въ самое 
сердце, онъ былъ гвоздемъ къ его гробу. Созванная для совещашя 
о затруднительномъ деле консистор!я не успела еще собраться, какъ 
умеръ Климентъ XIII. Отягченный скорбью сошелъ онъ въ могилу. 
«Его одинадцатилетшй понтификате былъ непрерывною цЬпыоярь- 
кихъ неудачъ, невзгодъ и уничижешй. Здаше iepapxiii было потря
сено внутри, расшатано и предано всемъ бурямъ той эпохи».

Приииреше Получивъ весть о кончине папы Климента XIII., португальсшй 
иурш съ Пор- посланникъ Альмада изъ Флоренцщ вернулся въ Римъ и соединился 

тугалею. съ послами трехъ бурбонскихъ дворовъ, Фрашци, Испаши и Неа
поля, съ темъ чтобы отъ новаго главы церкви добиться уннчтоже- 
шя ¡езуитскаго ордена, которое такъ упорно отвергалось предше- 
ственникомъ. При этомъ онъ надеялся также возстановить сношешя 
между португальскимъ правительствомъ и папскимъ престоломъ. Его 
попытки увенчались самымъ блистательнымъ успехомъ. Кардиналъ 
Гангапелли былъ схожъ съ првдшественннкоыъ только по имени, но 
расходился съ нимъ въ воззрешяхъ и въ политике. Онъ подъ ру
кой намекнулъ посланнику, что требованья дворовъ будутъ удовле
творены, лишь только позволять обстоятельства. Вместе съ темъ 
онъ заявилъ португальскому королю и его министру так!я доказа
тельства миролюбивая и дружеская расположешя, что вскоре сле-

28. ¡юня довало ожидать полная прекращены распри. Въ 1770 новый нун- 
1770. щй, Иннокентчй Копти, потомокъ древнеримской графской фамийи, 

совершилъ свой въездъ въ Лиссабонъ, где былъ торжественно при
нять дворомъ и всемъ населешемъ. Благодаря всеобщему желашго 
искренняя умиротворешя скоро нашлись средства и пути устранить 
эдикты, враждебные церкви, не нарушивъ притомъ королевская 

Августа 1770. авторитета; такъ что папск!й посолъ въ августе уже сообщалъ въ 
Римъ: «Въ настоящее время все дела совершаются здесь въ луч- 

*•, шемъ порядке и спокойно. Все прошлое забыто и вошло въ преж
нюю колею. Иунщатура пользуется своими правами безъ всякаго 
ограничешя; видя, что сношены съ Римомъ возобновлено законными 
порядкомъ, все населеше ликуетъ». Въ Ватикан! также сильно ра
довались тому, что преграды наконецъ рушились. Папа отпраздно- 
валъ это счастливое событ!е, совершивъ молебств!е, а населеше Рима 
устроило иллюмннащю. Арх1епископъ въ Коимбре, не желавши! по
кинуть своей должности, былъ лишенъ сапа «по преклонности лете 
и другимъ причинами»; упраздненный епископства заместились до
стойными прелатами, всяка последств!я десятилетняя раскола устра
нялись самымъ предупредительнымъ обра’зомъ.

Климента XIV. Министръ остался вполне доволепъ ходомъделъ. Ему нечего было 
и Поибаль. более опасаться, что 1езуиты вернутся, разстроятъ или уничтожать 

его реформы. Король изъявилъ ему свою благодарность и призна
тельность, даровавъ ему санъ маркиза Помбаля. Недовольны были 

за то сами 1езуиты и ихъ ультрамонтанные соучастники; они всеми 
■силами старались путемъ наветовъ, злословШ, ужасъ наводящихъ 
прорицашй разрушить вновь заключенный между Римомъ и Лиссабо- 
номь союзъ. Но конецъ ихъ былъ уже близокъ. Помбаль дожилъ 
-еще до отмены ордена: приготовившись долгимъ уединешемъ и раз- 
мышлешемъ къ важному шагу, Климентъ XIV. объявилъ общество 
1исуса уничтоженнымъ и въ то же время велелъ закрыть въ самомъ Августа 1773. 
Риме все коллейи и дома ордена. Въ Лиссабоне это' собыйе при
ветствовали благодарственнымъ молебномъ, иллюминащею и фейер- 
веркомъ. «Маркизъ Помбаль», такъ писалъ англШсшй посланник!» 
пзъ Португалш въ Лондонъ, «въ особенности радъ уничтожешю кор- 
лорйцш, противъ которой онъ такъ долго ратовалъ. За нимъ сле
дуете признать ту заслугу, что онъ въ текущемъ столейи первый 
■отважился вступить въ борьбу съ обществомъ, которое при разныхъ 
■дворахъ и въ особенности при португальскомъ пользовалось такими 
-сильнымъ вл!яшемъ.

с. Реформы Помбаля и его кончина.

Хотя министру пришлось потратить МНОГО труда на церковный Продуктивный 
дела, однако энергической мужъ нашелъ еще время обратить свою уи министра, 
широкую преобразовательную деятельность также и па друпя сто
роны общественной жизни. Мы съ изумлешемъ смотримъ на творе- 
шя, созданный его плодотворнымъ умомъ. Нельзя однако отрицать, 
что, пр!урочивая свои законодательный идеи къ действительности, 
онъ зачастую деспотическою и насильственною рукою посягалъ на 
существовавння услов!я, па права и предашя, «Безъ финансовъ и 
кредита, безъ торговли и промышленности, безъ сухопутная войска 
и флота,—какъ заявляете одинъ изъ его современниковъ,—въ борьбе 
-съ враждебными началами, тормозившими в,сяк!я умно разсчитанныя 
пачинашя съ целью возстановить расшатанную государственную ма
шину, этому великому деятелю удалось создать финансовыя сред
ства, пршбресть вновь довер!е къ правительству, значительно рас
ширить торговлю и судоходство, вдохнуть новую жизнь въ рыбопро
мышленность въ Алгарвш, воздвигнуть множество фабрикъ и ману- 
фактуръ, ободрить литературу и науку, преобразовав!» университета 
въ Коимбре и основавъ разный учреждешя для общественная обра- 
зовашя; урядить войско, воздвигнуть новый крепости, возстановить 
старый, создать внушающШ уважеше флоте, вернуть королевству 
то значеше, какимъ оно пользовалось некогда за границей, и изъ 
развалишь Лиссабона возстановить городъ более пышный, обширный 
и более прежняя населенный».

Ограничивъ алчность церкви къ нажив!, воспрепятствовавъ расширенно Торговля и 
дворянскнхъ им!шй въ ущербъ казны н свободная крестьянская сосло- промышлен
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в!я, Помбаль положили пред^лъ накоплен!» имуществъ въ непроизводи- 
тельныхъ рукахъ; онъ отделили отъ винод'Юпя неспособные и невыгодные 
для него участки, что и послужило кн подъему и усовершенствован!» 
земледел!я, къ расширен!» хлебопашества. Онъ обратплъ особенное вни- 
маше на успехи торговыхъ и промышлепныхъ интересовъ. Учрежден!е 
большой компаши для винод4л!я въ окрестностяхъ Опорто, что, какъ было 
уже упомянуто, подало поводъ къ мятежными, ироискамъ, и поощреше 
шелководства, для чего изъ Францы выписали около 20,000 тутовыхъ де- 
ревъ,—все это имфло прежде всего целью поднять торговлю и промыш
ленность. Шерстяныя и друпя фабрики также поддерживались государ
ственными средствами, причеми старались привлечь иноземныхъ рабочихъ 
и ремесленнпковъ. Какъ доволепъ былъ министръ, когда въ своемъ по
мести! Оэйрасе, украшенномъ превосходными парками и садами, онъ разъ 
представилъ королю выставку туземныхъ произведешй! Помбаль основали 
коммерческую юнту, уставъ которой начертали самъ, и открылъ въ Лис
сабоне школу, въ которой двести воспитанниковъ обучались по всймъ 
отраслямъ торговля и судоходства. Онъ самъ и друг!е министры присут
ствовали на публичныхъ экзаменахъ, для того чтобы придать больше зна- 
чешя новому учрежден!». „Мануфактуры и Торговля", сказалъ онъ однаж-- 
ды, „обогащаютъ и цивилизуют нац!ю, усиливают государство. А душа 
торговли недрится въ свободе народа".

Обучеше и на- Помбаль увенчалъ свою преобразовательную деятельность, обративъ 
родное образо- особенное вниман!е и попечете на народное образоваше и учебным за- 

ваше. ведешя. Высокое попимаше и широк!й научный кругозоръ министра обна
ружились при этомъ какъ въ отношены низшей элементарной школы, такъ 
и въ отношены университета. Основаны были сотни училищъ всякаго 
рода; въ нихъ все предметы преподавались безвозмездно въ педагогически 
организоваиномъ порядке; сотни профессоровъ и учителей, даже изъ за
границы, получили места и должности; для дворяпскаго юношества въ 
Лиссабоне открыта была „королевская коллегия дворянъ" съ превосход
ными учителями по всймъ отраслямъ гуманпстическихъ и реальныхъ зна- 
шй; университета въ Коимбре былъ совершенно преобразованъ, такъ что 
походилъ па новое учреждеше. Увеличпвъ число каоедръ, призвавъ научно 
просвещенныхъ профессоровъ, воздвигнувъ академичесшя здашя для уче- 
ныхъ заняпй и инструментовъ, основавъ обсерватор!ю и начертавъ осно
ванную на свободныхъ гуманныхъ началахъ организащонную систему,. 
Помбаль имелъ въ виду твореше, которое совершенно затмило бы !езуит- 
ск!я заведешя. Его помощникомъ и советником!. при учреждены былъ 
священники отъ ораторы, Маноэль до Ценакуло де Вилласи Боасъ, впо- 
следствы эворсми арх!епископи, многостороншй ученый, „кладезь безъ 
дна и безъ тины"; а этому въ свою очередь содействовали Антоны Перей
ра де Фщюйредо, весьма либеральный теологи. Въ средн!я школы боль
шею частью также назначались священники отъ ораторы. Помимо древ- 
нихъ языковъ обучали еще португальскому и литературе, помимо римска- 
го права проходились также родные законы и учрежден!я; особенное вни- 
маше обращалось на философсшя и математичесшя науки. Преобразова- 
н!е университета въ Коимбре послужило „снгналомъ для возрождешя 
науки" въ Португалы. Новые учебники и методы преподавашя вытеснили 
схоластико-!езуитск!й способъ обучешя, и великолепная королевская типо- 
граф!я съ словолитнею при ней назначена была „оживить науки и произ- 
ведешями печати принести пользу обществу".

Законов^дЬте. Помбаль вт. то лее время обратплъ свое внпмаше на усовершенстоваше 
законоведенья и судебного производства. По зреломъ сов4щанш съ су
дьями и правоведами они.издали своди законов!., который одинъ изъ вели- 

щайшихъ португальскихъ юристовъ назвали „истинно золотыми уставомъ“, 
гражданское право, составленное изъ исконныхъ указовъ, обычаевъ и юри- 
дическихъ постановлен!!0!, изложенное въ духе эпохи и согласно съсовре-. 
менною наукою, короткое и ясное, съ строгими разграниченьемъ суда 
и администрацы. Благодаря новой бдительной полицы поди веденьем'!, 
деятельнаго интенданта въ Португалы, особенно въ южныхъ ея областяхъ, 
воцарилось состоите общественной безопасности, какаго не бывало до 
техъ пори.

Финансовая I! податная системы, все государственное хозяйство также Финансы, 
уряжались разумно и осмотрительно. Благодаря устройству четырехъ счет- 
иыхъ приказовъ надзори и контроль надъ доходом!, и расходомъ облегча
лись; введешемъ казначейства въ качестве главнаго податнаго ведомства 
упростилось взимаше общественных!, податей и предотвращались всяк!е 
■обманы, утайки и притеснешя. Министръ обратплъ свое внпмаше даже 
на придворный штата и королевское домоводство. Бразил!я никогда еще Бразиля. 
не была такими обильным'!, источникоми богатства для Порту гальцевъ, 
какъ въ управлен!е Помбаля. Изъ года въ годъ суда привозили золото, 
драгоценные камни и доропе товары въ Лиссабонски порта. Два коммер- 
ческ!я общества поддерживали и споспешествовали сношешямъ; директора 
руководили админнстращей, судопроизводствомъ и учебною системою въ 
отдельных!, областяхъ обширнаго края, въ отдаленный области его посы
лались миссы съ теми, чтобы обращать туземцевъ, обучать и цивилизо
вать ихъ, ир!учать къ труду и культурному быту.

Съ иравлешемъ маркиза Помбаля открылась новая эра не только относи- Отиошеше къ 
тельно внутренних!, условы Португалы: онъ съумелъ также и вовне поддер- Англы, 
жать честь и достоинство королевства, снискать ему уважеше великихъ 
державъ. Когда въ семилетнюю войну англ!йская эскадра въ бухте Лагоса Авг. 1759. 
преследовала французами суда и, не взирая на нейтралитета, страны, за
хватила пли разрушила ихъ (стр. 92), то Помбаль вступился ревнптелемъ 
за нарушеше народнаго права и чести португальскаго знамени. Онъ, ко
нечно, не былъ въ состоянш выслать военный флота иротивъ первой мор
ской державы въ Европе, ни прибегнуть къ отместке, съ целью внушить 
английской нацы, что крайне недобросовестно пользоваться своими иере- 
весомъ надъ мелкимъ, но дружественными государством!.; однако, его 
ноты къ английскому министерству дышали чувством!, достоинства чело
века, который не потерпит, чтобы Англ!я обращалась съ Португалией 
какъ съ вассальнымъ государством!, или съ подчиненною ей областью. Вт. 
течете пятидесяти лета, сказалъ, онъ, Велнкобриташя вследств!е выгод- 
ныхъ торговыхъ -договоровъ пользуется такими преимуществами и льго
тами въ Португалии, что купечество островной державы извлекаете изъ 
страны около милл!она фунт. стер, ежегодной прибыли, две трети всего 
потребляемого народомъ хлеба, матеры, всяких!, фабрпчныхъ изделий до
ставляется одною Англ!ею. Эти торговые законы 1! монополы, можно бу
дете, пожалуй, отменить и уничтожить; Франщя всегда готова помочь 
португальской нацы и удовлетворить ея потребностям!, избытком!, своихт, 
естественныхъ продуктовъ и промышленным произведешй. На берегахъ 
Темзы поняли этотъ намекъ съ прикрытою имъ угрозою и министръ 
Питтъ оказался настолько благоразумным.!,, что уступили и удовлетворили 
требованьями Помбаля. Тогда доброе сомас!е вновь установилось и Ан
гличане опять стали забирать богатые золотые грузы. Однако они ревниво 
поглядывали на творческую деятельность Помбаля, благодаря которой 
Португалия добивается независимости отъ иностранныхъ державъ. Жало
бы британских!, купцовъ раздавались все громче и сильнее; въ газетахи
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ческихъ обществ!, мануфактурный предпр1ягпя, попытки поставить Пор
тугальцев! на собственный ноги,—все это Англичане сочли посягатель
ством! на ихъ коммерчесюя прпвйлепи, которыми они давно уже пользо
вались, нарушешемъ ихъ монополий и льгота.

Португальско- Таюя настроешя отступали временно на задшй планъ, когда вследств!е 
английская и политпческаго положешя въ Европе тесный союзи съ Португал1ей были

испанско-фран-выгоден! для анюийскаго правительства. Такт, наир., в! начале шестиде- 
цуземя война, сятыхъ годов!, когда Шуазёль известными „фамильными договором!" со

четали все отрасли бурбонскаго дома въ одпнъ вечный союзи, съ целью Имперсшй
г afa Типпе СОКРУШИ1'Ь морское преобладаше Англш, Португал1ю также пригласили 

1 * ‘ приступить къ конвенцш, отречься отъ нейтральнаго положешя, которыми 
шаумбургсюй. она такъ настойчиво способствовала доселе британскому морскому вла

дычеству. Когда лиссабонское правительство отвергло это требованье и 
пребыло верными дружественному союзу съ Анг.ией, то въ Париже и 
Мадриде решили, завладеть португальскими портами и, занявъ королев
ство, заручиться такимъ путем! реальным! залогом!, которым!, въ свое 
время можно было бы воспользоваться противъ Великобритании Въ Ис
паши возникли, вероятно, прежшя поползновешя отвоевать край. Въ 
Мадриде не забыли еще, что Португалия, благодаря лишь неожиданному 
революционному перевороту изъ испанской провинщи преобразилась въ 
самостоятельное королевство. Въ это опасное время Помбаль опять про
явил! такую же деятельность и энерНю, какъ поел4 землетрясешя. Кре
пости приведены были въ надлежащее состояше и снаряжены значитель
ными оруд1ями, армш усилены, собраны оружейные запасы. Съ форта 
Юл1ана 31яло 120 пушекъ на р. Тахо. Лиссабонское правительство веж
ливою, но твердо изложенною дипломатическою нотою заявило испанско
му и французскому дворами, что Португалья решилась не присоединяться 
къ наступательному союзу родственных! домовъ, а напротив!, поддер
жать бывший доселе нейтралитет! и дружбу; вслед! затем! объявлена 
была война и въ Трасъ-осъ-Монтесъ вступила испанская оккупационная 
арм^я. Помбаль довели португальское войско до 60,000 человеки; однако 
онъ скоро убедился, что отвыкшими отъ боя полкам! не устоять противъ 
непр!ятельскихъ силъ, что патрютическое чувство и нащональная незави
симость, какою португальская молодежь прониклась противъ Испанцев!, 
не въ состоянш возместить собою недостаток! опытности и дисциплины; 
даже присланные лондонскими правительством! анщпйщне офицеры и 
несколько полковъ вспомогательнаго войска подъ начальством! лорда Ти- 
рауле оказались недостаточными. А потому министр! обратил! своп взоры 
на богатую боевыми силами германскую империю: они съ согласия Ан- 
гми поручили главное начальство пади португальским! войском! и англий
скими вспомогательными отрядами графу Вильгельму Липпе-шаумбургскому, 
опытному воину, который, родившись В! Лондоне, прослужил! некоторое 
время въ английской гвардаи, потомъ совершили при Фердинанде Браун-- 
швейтскомт, несколько кампашй въ семилетнюю войну (стр. 89, 105) и въ 
своемъ родномъ крае обнаружил! воинское организацюнное дароваше. 
Принцу Карлу Мекленбургъ-стрелицкому передано было начальство надъ-

Половина ¡юля артилергей. Въ ¡юле французско-испанская арм!я, свыше 42,000 чело- 
1762. веки, собралась поди начальствомъ графа Аранды въ окрестностях! 01- 

удадъ-Родриго и выступила въ Бейру, си целью проникнуть въ центръ 
страны. Въ португальско-англ1йскомъ войске подъ главными начальствомъ 
имперскаго графа, возведеннаго вт, фельдмаршалы, состояли англшеше ко
мандиры Бургойнъ, Тоунзепдъ, Леннокси, Кларкъ; оно, однако, было вдвое 
слабее непр!ятельскаго, такъ какъ полки большею частью размещались, 
по крепостям! или охраняли северную границу. Благодаря этому Испанцы 

и Французы вначале сделали быстрые успехи. Опп принудили сдаться кре
пость Альмейду, завладели нагорною страною къ востоку отъ Сгерры 
Эстреллы, между Мондего и Тахо, и открыли свою главную квартиру въ Авг. 1762. 
Кастелло Бранко. Скоро однако положеше изменилось. Граф! и ан- Сент. 
тл1йск1е командиры заняли крутые горные проходы и задержали даль- 
нейппй натиски непр1ятеля: возмущенные жестокими и опустошитель
ными нападешямп Испанцев! и, пылая иацюнальною ненавистью, гор
цы собирались шайками и организовали по ущельями п въ лесахъ ма
лую войну противъ нахлынувших! враговъ; а Тоунзендъ весьма успешно 
совершили изумительный переходи черезъ хребетъ Эстреллы. Осенью, съ 
наступлешемъ дождей и холодовъ люди и лошади гибли отъ голода и исто- 
щешя, такъ что Аранда были вынужден! отвесть назад! за границу часть 
своих! ратей и прйотить ихъ вт> Алькантаре. Въ наступивши! затем! месяц! Окт. 1762. 
онъ и сами последовали туда же съ остальными отрядами, цокинувъ въ 
лазаретахъ въ Кастелло Бранко больных! и раиеныхъ. Однако Порту
гальцы и Англичане также крайне нуждались въ отдыхе; а потому импер- 
ск!й графи и разрешили войсками занять зимшя квартиры въ разныхъ 
пограничных! местечкахъ. Девять полков! разместились въ Порталегре, 
съ темь чтобы воспрепятствовать непр1ятелю проникнуть въ Алемтехо.
Когда заключен! былъ миръ въ Фонтенебло, то война въ Португалии пре- Февр. 1763. 
кратилась, и все пришло опять въ то же положеше, въ каком! находи
лось до кампашй.

По заключешп мира англшевде вспомогательные отряды отправились во Военный за- 
своясп. Имперсшй графи однако пробыли еще некоторое время ви Пор- слуги 
тугалИ, и советомъ и на деле помогали министру привести въ боевое со- имперскаго 
стояше туместныя войска, организовать милищю, возстаиовить крепости. графа. 
Эльвасъ былъ подкрепленъ фортомъ, который до сихъ поръ прозывается 
„Липпе". Когда они покинули, наконец!, пирпнейскую страну, одолжен
ную ему своею воинскою организащею и дисциплиною, п черезъ Англ1ю Сент. 1774. 
вернулся въ Гермашю, то отказался отъ всякаго денежнаго вознаграждешя 
и удовольствовался лишь славою и благодарностью нащи. Они не былъ 
наемником!. Въ родномъ крае, въ Липпе-Бюкебурге графи остался ве- 
ренъ своими боевыми наклонностями: па острове въ Штейнгудерскомъ 
морф устроили онъ небольшую крепость Вильгельмштейнъ и образовали 
пзъ крестьянских! детей своего края отличныхъ солдат!. Ему, впрочемъ, 
не чужды были интеллектуальные интересы, въ чемъ убедились Гердеръ и 
Абтъ.

Благодаря этому усовершенствованно армии и вместе съ теми усиленно Испансио-пор- 
флота, Португалия десять лети спустя после того избавилась отъ таких! тугальская 
же боевыхъ столкновешй съ Испашей и ея союзниками. Споръ изъ-за гра- война въ Аме- 
ницъ въ Южной Америке послужили поводом! къ неприязненными дей- рИК^_ 
ств!ямъ между губернаторами Бразилш л Буэносъ Айреса, причемъ въ 
двухъ стычкахь испансте отряды были побеждены. Эта распря, каки ка
залось, готова была перейти къ метропол!ямъ. Португальсюя и испансюя 
войска опять заняли пограничный области. Англ! некому правительству, 
которому и безъ того предстояла война съ Северною Америкой, не хоте
лось вмешаться еще въ пиринейскую усобицу, а потому оно старалось 
примирить враговъ. Ему, однако, удалось это лишь на столько, что на 
португальско-испанской границе вооруженный уже войска ие вступали въ 
бой. За то теми яростнее возгорелась война въ области Pio Гранде. Ко
роль Карли III. отверти заключенный прежде меновой договори, ему, од
нако, не хотелось лишиться колоши дель Сакраменто. Онъ направил! 
большой испанский флота съ 12,000 морских! солдата подъ начальствомъ 
Педро де Цеваллоса въ Буэносъ Айресъ въ то самое время, когда король© ГП
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1осифъ сильно заболели и его супруга, сестра Карла, приняла па себя ре
гентство въ Лиссабон'!;, такъ что вл!яше Помбаля на государственная д'Ьла 
пошатнулось. Этому обстоятельству испански король и быль одолженъ 
темь, что споръ решился въ его пользу. Заключенными между королевою- 

1. окт. 1777. правительницею и ея братомъ предварительными миромн въ Сант. Ильде
фонсо, за которым'!, несколько месяцевъ спустя последовали союзный до- 

11. марта говори въ Пардо, утверждена была граница при Лаплате п Уругвае, а 
1778. колотя дель Сокраменто уступлена Испаши. Съ этой поры контрабандный 

торги съ Буэносъ Айресоми прекратился.

Кончина ко- Когда между Испашей и Португалией заключенъ былъ мирный до- 
роляГосифа. говоръ въ Пардо, то короля 1осифа Эмануила не было уже въ жи- 

выхъ. Ему суждено еще было насладиться великимъ трехдневнымъ 
празднествомъ, истинпымъ нащональнымъ торжествомъ съ процес- 
слями, фейерверкомъ, банкетами и всякаго рода увеселешями, кото
рый устроилъ министръ по поводу открытая великолепной конной 

6. пеня 1775. статуи государя на «торговой площади» въ Лиссабоне. Но онъ былъ 
мрачно настроенъ; второе покушеше на его жизнь во время охоты, 
разладъ и интриги въ королевскомъ семействе, недовФр!е къ окру
жающими лицамъ подточили ясность его души, а апоплексичесше 
припадки -здоровье его тела. Статсъ-секретарь Сеабра, самый дея
тельный сотрудникъ Помбаля во всехн цивилизаторскихъ трудахи, 
былъ неожиданно отставленъ и сосланъ въ одно изъ помесий, при- 
чемъ никто не знали даже настоящей причины. Утверждали, будто 
онъ злоупотребляли своимъ положешемъ для своекорыстиыхъ целей. 
Его удалеше послужило первымъ признакомъ того, что козиямъ п 
коварству враждебной министру дворцовой парни скоро удастся со
крушить даже власть Помбаля. Самъ король, впрочемъ, до конца 
жизни сохранилъ свое довЬр!е къ великому деятелю, который въ 
течете двадцати летъ энергичною и искусною рукою управляли 
кормиломн государства. Его за одно со всеми друзьями иоваго по
рядка радовало, что покушеше итальянца, имевшаго въ виду при 
посредстве какой - то адской машины во время упомянутаго нащо- 
нальнаго торжества погубить перваго министра, было преждевре
менно открыто и разстроено; сознавшШся въ своемъ замысле пре
ступники былъ предашь уголовному суду и казненъ. Вскоре вследъ 

6. окт. 1775. затемъ король опять подвергся болезненными припадками, прину- 
дившими его отказаться отъ государственныхъ дели и назначить 

29. ноябрь правительницею супругу свою, Марпо Анну. А три месяца спустя 
1776. после того вновь повторивппйся ударъ положили конецъ его скорб

ной жизни. Старшая дочь его, Мар1я, которая, какъ уже известно, 
была замужеми за своимъ дядею, Дони Педро, наследовала пре- 

24. февр. столъ. Папское правительство, разрешившее еще прежде известной 
1777. распри этотъ родственный браки, согласилось также по желанно уми- 

равшаго короля на то, чтобы отпрыски этой связи, шестнадцати- 
летшй внуки короля 1осифа, принцъ БейрыПй, женился на слиш- 

комн тридцатилетней тетке своей, дойне Марш Франциске Бене
дикте, второй дочери 1осифа; эти два династичесйе брака, которые 
можно было признать кровосмешешемъ, не послужили па благо дер
жавному дому. Король не успели еще скончаться, какъ Помбаль, Отставка Пом- 
вполне сознавая, что съ падешемъ королевской опоры на него съ боля и новая 
рьяною ненавистью обрушатся все враги его, подали правитель- система, 
вице прошете объ отставке. Лета, труды и телесные недуги исто
щили его силы. Пусть она доверится другими людями, которыми 
онъ передаешь дела, и позволить ему прожить остатокъ немногихъ 
дней въ уединенш въ его поместьяхъ. Онъ присовокупили къ про- 
шешю отчетъ о своемъ управлеши и о состоянш финансовъ, ко
торый напомнили примеръ Сюлли и по справедливости возбуждали 
всеобщее удивлеше. Онъ заявилъ, что помимо запаса алмазовъ въ 
казначействе и въ королевской кассе хранятся семьдесять восемь 
миллюновъ крузадовъ,—небывалый случай въ португальской финан
совой исторш. Правительница не успела еще пр!йти къ рфшешю, 
какъ умерь король и Донна Мар1я вступила на престолъ. Министръ 
возобновили прошеше, и спустя четыре дня после того новая ко- 1- «»рта 
ролева въ самомь благосклопномъ виде дала ему требуемую отстав- 1777- 
ку. Теперь наступили полный перевороти въ системе и въ лич- 
ностяхъ. Мар1я была слабоумна и обнаруживала уже признаки ду- 
шевнаго разстройства, которое впоследствш оказалось даже неисце
лимыми; а ея дядя-супругъ до того предался церковной набожности, 
что каждое утро по нескольку разъ посещали обедню и каждый ве
черь благоговейно присутствовали въ богослужении Потому оба по
спешили раскрыть тюрьмы, освободить священниковъ и дворянъ, 
находившихся въ заключенш за соучаспе въ заговорахъ или за со- 
противлеше оказанное правительственными меропр1ят1ямн. Коимбр- 
сшй епископъ прямо из'ь тюрьмы поснедали во дворецн, где Донъ 
Педро обняли его; по предложение нунщя много духовныхн долж
ностей перешло къ другими клерикалами; важнейший государствен
ный и дворцовыя должности поручались дворянами, завзятыми вра
гами маркиза. Прежде всего распустили слухи, что Помбаль поль
зовался своими положешемъ для личнаго обогащешя: по они доку
ментально доказали, что во все свое управлеше получали только 
■свой министерски окладъ съ незначительнымъ содержашемъ и ни
когда не принимали ни королевскихъ дарешй, ни иныхъ награди, 
какими государи надедяютъ обыкновенно своихъ любимцевъ. Одна
ко, теми еще ревностнее старались омрачить и отменить введен
ный Помбалемъ реформы и учреждешя. Суди, которыми ограничи
валось юридическое право нунщя, были устраненъ; папа получили 
нолмиллюна гульденовъ въ вознаграждеше за убытки, причиненные 
некогда римскому правительству доставкою ¡езуитовъ ви Чивиту- 
Бешпю; патр!аршеству возвратили все имущества и доходы, отня-© ГП
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тые у него маркизомъ; изгнавъ начальника королевской типографы 
изъ края, возстановнлп все вычеркнутые изъ календаря праздники, 
братства, процессы нт. п.

Нападки па Своимъ деспотическимъ управлеьпемъ Помбаль нажилъ себ'Ь мно- 
Помбаля и его го враговъ, и они всеми средствами старались погубить его. 
преследование. Дворяне, духовныя лица, ¡езуиты словно изъ могплъ вышли изъ 

тюремъ и соединенными силами напали па столь мощнаго прежде 
мужа. Они не удовольствовались темъ, что пересмотромъ процес- 
совъ ихъ признали невинными, что имъ возвратили честь, санъ, 
общественное положеше, что судебные приговоры, учиненные про- 
тивъ фамилы Таворы были признаны несправедливыми, что нака
занные освобождались отъ всякой вины, отъ всякаго подозретя; 
мнопе требовали удовлетворешя отъ своего преследователя; все 
жаждали мести. Посыпались памфлеты и полемичесшя статьи; одна 
изъ пихъ пресловутый «Памфлета», написанный какимъ-то дворя- 
ниномъ, была пропитана злослов!емъ и клеветою, такъ что ми- 
нистръ издалъ резкое опровержеше позорной статьи. Вместе съ 
темъ онъ въ своемъ дворце Помбале, где уединился, сталъ соби
рать матер!алы для оправдашя своего правлешя, не съ темъ что
бы отмстить за себя, какъ онъ самъ говорилъ, а съ темъ чтобы 
возстановить оскорбленную истину. Королева стала тревожиться; въ 
душе ея возникла борьба между склонностью къ церковнымъ и по- 
литическимъ традищямъ и чувствомъ благоговешя къ отцу: ведь 
отъ его имени, съ его соглашя и за его подписью издавались все 
постановлешя преобразователя - министра. Она надеялась усмирить 
бурю, уничтоживъ декретомъ обе брошюры, какъ «Памфлета»;такъ 

3. сент.1779. и «Оправдаше». Когда же голоса противниковъ стали раздаваться 
все'громче, когда все более накоплялись жалобы и обвинешя, то 
въ Помбаль отряжены были два королевсюе коммисара съ широ
кими полномоч!ями, съ темъ чтобы они судебнымъ порядкомъ до- 

Окт. 1779. просили маркиза. Передъ ними-то восьмидесятилетий старецъ дол- 
женъ былъ въ течете пятидесяти дней, по пяти и до восьми часовъ. 
въ сутки, оправдываться, пока наконецъ его, больнаго и изнуреннаго, 

1б.авг.1781. не отнесли въ постель. На основаны этихъ ппсьменныхъ показа- 
шй королева, выслушавъ своихъ советниковъ, объявила, что мар
киза следуетъ признать виновнымъ и достойнымъ наказашя, но что 
она во внимание къ его недугу и старчеству, «памятуя скорее кро
тость чемъ справедливость», не налагаетъ на него никакаго нака
зашя. Впрочемъ, потерпевшимъ отъ него не возбраняется подать въ 
судъ искъ о вознаграждены. Такъ-то надъ головою Помбаля и впредь 
все еще виселъ Дамокловъ мечъ.

Смерть Пом- Высшею властью ему суждено было скоро избавиться отъ даль
няя п его нейшихъ преследований и притеснешй. Мая 5. 1782 скончался онъ 

заслуги, на рукахъ своей супруги восьмидесяти трехъ лета отъ роду. «Моею 
5. мая 1782.

целью всегда было благо моего короля», были последше слова его, 
«если я погрешилъ, то это совершилось по недоразумение, а ни- 
какъ не съ умысломъ». Помбаля безспорпо следуетъ причислить къ 
величайшимъ государственнымъ деятелямъ эпохи: онъ былъ рожденъ 
для того, чтобы властвовать, обладалъ яснымъ взглядомъ, руково
дился высшими политическими идеями, былъ энерглченъ и решите- 
ленъ въ исполнены. По его смерти создашя его понемногу руши
лись; патеры и монахи вновь властвовали при дворе и въ школе; 
вместо заведший для искусства и науки созидались и поддержива
лись монастыри и богоугодный учреждения; суевер!е, всякая нечисть, 
невежество вновь проникли въ народъ, и нащя опять погрузилась 
въ состоите зависимости и безпомощности, изъ чего пыталась вы
свободить ее мощная рука Помбаля. Однако, въ наступивппя после 
него десятилепя все еще заметно было благотворное вл!яте пре
образовательной деятельности министра. Какъ рефбрматоръ по всемъ 
областямъ общественной жизни онъ возбудилъ много новыхъ воз- 
зрешй, проложила, путь многимъ новымъ направлешямъ; эти следы 
никогда нельзя было стереть совершенно, не смотря па то, что ни 
королева, склонная къ фанатическимъ релипознымъ отправлешямъ 
и строго преданная панскому престолу и духовенству, ни также ея 
ограниченный «крайне набожный» супругъ не постигали и не ува
жали духа времени, подъ вл!яшемъ котораго подвизался Помбаль. 
Уныше, душевный страхъ и тоска до того охватили несчастную, 
измученную сомнениями и ужасами женщину, что душа ея наконецъ 
омрачилась тьмою безум!я; а потому, когда первенецъ ея, 1осифъ, 
умеръ уже въ 1788 году, то второй сынъ до смерти королевы за- 
ведывалъ правлешемъ.

2. БУРБОНСК1Я ДЕРЖАВЫ.

А. Франщя въ послйджя десятил1т!я истеншаго в1ка.

а. Король Людовикъ XV. и версальсшй дворъ.

Когда Людовикъ XV. началъ царствовать самостоятельно, то въ Людовикъ Воз- 
нацш еще сильна была восторженная привязанность къ королю, ко- любленный, 
торую съумелъ возбудить его предшественникъ. Молодаго государя 
называли «Возлюбленнымъ», и когда во время войны за австрШское 
наследство, вернувшись съ фландрскаго похода, онъ опасно заболелъ 
въ Меце, то вся страна была опечалена и смущена; въ Париже от
служили шесть тысячъ обеденъ, моля Господа объ исцелены; а 
когда наконецъ здоровье возстановилось, то вся нац!я съ невыра- 
зимымъ восторгомъ встретила благую весть и торжествовала счаст
ливое собыпе одушевленными изъявлешями радости. Однако народ-© ГП
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пая любовь скоро изсякла и превратилась постепенно въ ненависть 
и презреше, когда король предался самому циничному распутству, 
когда соучастникамъ своихъ орпй и прислужникамъ своего сладо- 
страсия и своей чувственности онъ предоставилъ управлеше стра
ною, начальство надъ войскомъ, власть надъ закономъ и политикою, 
и когда безнравственный и безстыдныя любовницы стали господство-, 
вать надъ дворомъ и государствомъ. Мы прежде уже упомянули объ 
этомъ повороте въ короле: сначала робея и воздерживаясь, онъ по- 
томъ быстро сталъ спускаться по скольскому пути. Когда онъ забо- 
лелъ, то благочестивой парии придворныхъ, съ епископомъ Суас- 
сонскимъ и герцогомъ Шартрскимъ во главе, удалось застращать 
совесть больнаго ожидавшими его адскими наказашями; тогда изъ 
четырехъ сестеръ, посменно пользовавшихся его благоволешемъ, 
двухъ младшихъ, герцогинъ Шатору и Лорагюэ удалили за пять- 
десятъ льё отъ Меца. Вызвали королеву, съ темъ чтобы 
она приняла на себя уходъ вместо Шатору. Однако по выздоровле- 
ши Людовикъ раскаялся въ своей слабости; любовница вернулась 
ко двору, тогда какъ епископъ и все содействовавшие ея удаленно, 
были отставлены въ немилости.

Маркиза Пом- Вскоре затемъ умерла герцогиня Шатору, и место излюбленной 
пядуръ и мп- наложницы заняла молодая, прекрасная, честолюбивая жена Ленор- 
пистръ Шуа- мана д’Эполя, помощника откупщика: король познакомился съ нею 

звль. на 0х0Т45 благодаря свидашю, которое устроилъ камердинеръ. Она 
получила санъ маркизы Помпадуръ, и заняла пышные комнаты въ 
версальскомъ замке рядомъ ст. королевскими покоями; мужа возна
градили доходною административною должностью. Въ юности мар
киза пользовалась тщательнымъ воспиташемъ; опа отлично знала 
музыку, рисовала, обладала вкусомъ и умомъ, питала склонность 
къ искусствамъ и наукамъ, но въ особенности была мастерица въ 
любовныхъ делахъ; ими-то маркиза и приковала короля къ своей 
особь даже после того, какъ онъ пересталъ уже питать къ ней 
прежнюю склонность. Она съумела развлечь его дряблую натуру 
увеселеньями и забавами и удовлетворить чувственности, то и дело 
доставляя ему более молодыхъ красавицъ. Мы не разъ уже встре
чались съ этой замечательной дамой, игравшей такую роковую все- 
м!рноисторическую роль за последше годы неограниченной королев
ской власти во Францш. Въ ея блестящихъ чертогахъ въ Версале 
происходили обыкновенно государственный заседали, па которыхъ 
решались судьбы Европы. Въ течете двадцати летъ, до самой смер
ти, въ марте 1764, она оказывала самое сильное вл!ян1е па обще
ственный дела: когда кардиналъ Бернисъ, сперва вполне подчиняв- 
ш!йся ея воле, сталъ все более и более удаляться отъ нея и пы
тался ограничить ея власть, то она вытеснила его изъ министер
ства иностранныхъ делъ, а вместо того назначила своего друга, лю

бимца и поклонника, герцога Шуазёля. Благодаря своей ловкости, 
своимъ талантамъ вт, качестве кавалера, царедворца и дипломата, 
этотъ известный уже намъ государственный мужъ вскоре сталь поль
зоваться решающимъ голосомъ въ кабинете, а впоследствии, забравъ 
въ свои руки военное министерство, принимать даже роковое учасие 
въ событ!яхъ. Въ связи съ этимъ преданнымъ трудолюбивымъ дЬя- 
телемъ королевская любовница и была настоящею руководительни
цею государственныхъ делъ; она замещала все важнейш!я должности 
своими любимцами и креатурами, главнокомандуюпце при арм!яхъ 
назначались по ея нредложешямъ и указашямъ, ей одолженъ былъ 
маршальскимъ жезломъ герцогъ Ришельё, этотъ гешальный разврат- 
никъ, безпощадный грабитель и опустошитель странъ, этотъ Донъ 
Жуанъ въ дамскомъ кружке, кавалеръ, царедворецъ и дуэлистъ въ 
обществе. Известно, что союзъ съ Австр1ей противъ Прусыи былъ 
ея деломъ. Она распоряжалась государственными капиталами какъ 
своею собственною кассою, отъ нея зависели милость и гневъ при 
дворе, награды и отставки, пенсии, чины и почетпыя места. Благо
даря годовымт, окладамъ, дарешямъ и жалованьямъ, ея собственный 
доходы были до того значительны, что, проживъ въ блеске и пыш
ности и скончавшись среди великолепной обстановки, мало оплаки
ваемая королемъ, презираемая нашею, она оставила по себе мил- 
л!оны. Она съ своими креатурами поддерживала чувственность и сла- 
достраспе Людовика, лишь бы онъ все глубже утопалъ въ тине 
порока и предоставилъ имъ по своему распоряжаться государствен
ными делами. Совершавппяся тогда орпи въ придворныхъ кружкахъ, 
циничныя проделки и любовныя похождешя Ришельё, Морица Сак- 
сонскаго и другихъ гешальныхъ кавалеровъ, вся безнравственная и 
распутная жизнь парижской и версальской знати той эпохи не разъ 
изображались французскими писателями. Люди жили тогда словно вч> 
чаду, предаваясь веселью надъ пылавшимъ вулканомъ; съ самыми 
важными делами общественной жизни обращались также легкомы
сленно какъ съ светскими удовольствиями. Мы видели уже, съ ка- 
кимъ безразсудствомъ эти правители вели политичесюя и военный 
дела, какъ сильно обе велшйя войны, въ которыя опрометчиво впу
талась Франщя, повредили и боевой чести и благоденствие нащи. 
Даже въ походахъ театры, оперы и балы сменялись кровопролит
ными боями. Все стало пустымъ призракомъ, жизнь для знати была. 
комед!ей, а для народа—трагед!ей. Разсказываютъ, что накануне 
битвы при Року актриса Фаваръ въ заключеше спектакля заявила: 
«Завтра театръ закрыта по случаю сражетя; а после завтра будетъ 
дано и т. д.» Не удивительно после всего этого, что нащональная 
восторженность къ бурбонскому королю все более и более осла
бевала. Когда, вт, начале войны съ Фридрихомъ II., противъ кото- 
раго король и маркиза Помпадуръ выслали французская войска, пе-© ГП
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редовые писатели и въ кружкахъ великосветскаго общества просла
вляли Людовика XV. и въ эту пору всеобщего умственнаго возбуж- 
дешя произошло покушеше па жизнь последняго, то учаспе нацы 
было уже гораздо слабее, нежели во время болезни въ Меце. Ка- 

5. янв. 1757. кой-то полоумный человекъ, по имени Дамъснъ складнымъ ножомъ 
ранилъ въ бокъ короля, когда онъ садился въ коляску; великая ка- 

25. марта, мера парламента присудила преступника къ смерти, и его казнили 
самымъ мучительнымъ образомъ; по этому поводу заявляется, однако, 
что благодарственныхъ молебствШ за спасеше было уже вдесятеро 
меньше, нежели въ тотъ разъ, когда царила благочестивая предан
ность.

Графиня Дю- Наконецъ какой-то старый развратникъ предоставилъ королю Ма- 
варри и цар- рпо Жанну, прекрасную и веселую дочь разорившегося сборщика 
ство похоти, податей; въ модномъ магазине, где Мар1я провела ветреную юность, 

1769. она любовниками была прозвана Ангеломъ (l’Ange). Когда, соче
тавшись фиктивнымъ бракомъ съ спившимся съ круга и проиграв
шимся дворяниномъ, она въ качестве графини Дюбарри водворилась въ 
Версале, то дворъ утратилъ всякое достоинство. Необразованная, впол
не преданная сладострастно графиня легкомысленно присоединилась 
къ враждебной министру Шуазёлю придворной и духовной парты, съ 
темъ чтобы свергнуть влытельнаго государственна™ мужа, который, 
поклонявшись покойной маркизе, небрежно отнесся къ новой любов
нице, а либеральная политика и просвещенный идеи котораго были 
ненавистны привержеицамъ старой системы. Темъ еще более, что 
не смотря на господствовавшее распутство, самъ король, семья его 
и часть двора были весьма набожны. Людовикъ постоянно посещалъ 
обедню, причащался, сопровождалъ процессы, поклонялся святымъ, 
добросовестно исполнялъ все релипозныя обряды и принялъ сторону 
¡езуитски-папской парты духовенства противъ янсенизма, парламента 
и вольнодумства. Намъ известно уже, что подъ конецъ 1770 года 

24.дек. 1770. Шуазёль внезапно былъ отставленъ и удаленъ отъ двора, какъ разъ 
въ такое время, когда народъ чтилъ его более чемъ когда либо, такъ 
что имя его озарилось ореоломъ мученика. Его заменилъ герцогъ 
Эгильонъ, льстецъ и угодникъ королевской любовницы. При немъ 
находились единомысленники, канцлеръ Шопу^ бывпнй президента 
парламента, и лошйй, практически умный, ио не добросовестный 
аббатъ Террей-, оба энергичесше, но склонные къ насильственнымъ 
мерами люди стали самыми вл!ятельными членами кабинета.

Абсолюгизмъ Въ это управлеше пала прежняя боевая слава: иноземныя владе- 
м настроеше шя въ Северной Америке и Остинды перешли большею частью во 

народа, власть Англичанъ, политический перевесъ утратился, изсякъ и при
низился до того, что Польшу, эту исконную союзницу Францы, безъ 
помехи разобрали по частямъ. Едва ли щйобретеше острова Кор
сики (XII, 650) можно было признать вознаграждешемъ, такъ какъ 

онъ не стоилъ потраченныхъ на него расходовъ. Блескъ короны и 
велич!е державца исчезли; глубокая пропасть з!яла между правитель- 
ствомъ и народомъ; всякая внутренняя связь государственна™ орга
низма распалась; неизгладимый противоположности разделяли сосло- 
в!я. Существовавший порядокъ въ сущности былъ уже подточенъ и 
поддерживался лишь внешнею властью и силою привычки. Начиная 
съ половины столепя возраставшая оппозищя высказывалась про
тивъ господствовавшаго правлешя то въ едкихъ сатирахъ, въ ано- 
нимныхъ памфлетахъ, то въ народныхъ песняхъ и пасквиляхъ. Про- 
никнувъ во все сослов!я, она признавалась какъ бы хорошимъ то- 
номъ общества, п никто, ни правители, ни критики ихъ не чаяли 
бездны, которая съ каждыми годомъ все глубже разверзалась подъ 
ихъ ногами.

Ь. Государство и церковь.

Благодаря обоими, министрами-кардиналами семнадцатаго столет!я Государствен- 
и Людовику XIV. Франщя стала неограниченною монарх!ею; король,1^ органиаиъ 
считавши! свою должность «мистическими полномоч!емъ Божьей ми-11 ег0 ,миы- 
лостью», былъ источники всякой законной власти и всякаго автори- 1- 
тета. Вт. королевскомъ совете сходились все нити государственныхъальные чииы и 
делъ, воля короля признавалась высшими закономъ, Париже былъ ма1ИСТРмы- 
средоточ!емъ деспотически-монархической централизацы. При всемъ 
томъ, однако, существовали еще самостоятельный власти, съ кото
рыми королю приходилось считаться. Мы знаемъ, что въ некото- 
рыхъ провинщяхъ, позже вступившихъ въ нацюнальную государ
ственную связь, состояли особый собрашя чиновъ, обладавппя пра- 
вомъ разрешать и распределять требуемый правительствомн подати.
Городсще магистраты также должны были изъявлять свое соглаше. 
Впоследствы это право обратилось, конечно, въ простую формаль
ность; однако существовала все-таки возможность возстановить его, 
что отчасти стесняло правительство и побуждало его быть снисхо
дительнее.—Феодальные роды отреклись ОТЪ прежней своей ОППОЗИ-2. Феодальное 
цы и столпились вокругь престола. Бурбоисше короли сочли однако сослов1еС 
необходимым!, или целесообразными награждать или поддерживать 
это лояльное настроеше разными преимуществами и знаками благо- 
волешя. Дворянство за небольшими исключешями освобождалось отъ 
добавочной пошлины; оно одно только пользовалось правомъ охоты, 
устраивать облавы и разводить дичь, ловить рыбу въ рекахъ и озе- 
рахъ; оно въ поместьяхъ могло взимать мостовые и шоссейные сборы, 
содержать помещичьи мельницы и пекарни, собирать базарныя 
пошлины и поземельный подати, исполнять владельчесюя и феодаль
ный права или получать за то вознаграждеше, карать за проступки 
строгими мерами; ему предоставлялись государственный и придвор- © ГП
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ныя должности, офицерсюя места въ войске. Епископсшй санъ и 
всятя выспня духовный должности тоже выпадали обыкновенно на 
долю дворянства. Назначаемыя королемъ духовный особы за изве
стный взносъ получали отъ папская престола каноническое свидетель
ство. Не удивительно, что при такихъ преимуществахъ мнопе изъ 
достаточныхъ мещанъ не щадили ни денегъ ни хлопотъ, лишь бы 
попасть въ привилегированный классъ и пользоваться почестями и 
преимуществами. Постоянно нуждаясь въ деньгахъ и заботясь лишь 
о настоящемъ мгновеши, правительство поощряло куплю дворянскихъ 
титуловъ и правъ. Оно прыбретало такимъ путемъ капиталы, но 
сокращало за то ряды податныхъ плательщиковъ. Прежде землевла- 
дель честя права были наградою за действительную службу, а те
перь они стали источникомъ пестерпимыхъ и несправедливыхъ зло- 
употреблешй, привилепями безъ всякихъ оказанныхъ обществу услугъ. 
Землевладельцы вообще лишь небольшую часть года проживали въ 
своихъ сельскихъ дворцахъ; они обыкновенно растрачивали свои рен
ты въ столице, до дна испивая чашу веселья. А темъ временемъ 
смотритель или арендаторъ управлялъ именьемъ обыкновенно испо
лу, причемъ самъ пользовался наибольшею выгодою, тогда какъ мел- 
ide поселяне, крестьяне и поденщики едва добивались самаго скуд- 
наго пропиташя, и почва все более и более истощалась и обезце- 
нивалась. Две трети всего землевладешя принадлежали крупнымъ 
помещикамъ, дворянству, духовенству, городскому натрищату, а 
остальная треть состояла изъ мелкихъ и раздробленныхъ крестьян- 
скихъ участковъ, которые едва могли прокормить владельцевъ. 
Сельскаго средняго сослов!я вовсе не существовало. Притомъ же 
самъ землевладелецъ не заботился о законной охране поселянъ, а 
довольствовался лишь назначешемъ сельскаго судьи, такъ что поме
щичья судебная власть стала язвою, гнетомъ и напастью сельскаго 
населетя: въ прежте годы глава дворянской семьи самъ въ каче
стве narpiapxa пекся о своихъ подданныхъ, тогда какъ теперь все 
подчинялось власти жестокихъ интендантовъ. Дело въ томъ, что 
разнородные законы и права, смотря по тому, принимались ли къ 
сведенью римское, или ленное, или обычное право или королевсюе 
указы, затрудняли судебную расправу, такъ что все было предо-

3. Городом ставлено па произволъ судьи. Подобные недостатки царили также 
ведомства, въ городахъ. Общиниыя должности занимались не по вольному из

бранно, а продавались въ пользу казны большею частью въ на
следственное владеше; потому оне и находились во власти немно- 
гихъ богатыхъ семействъ, который распределяли повинности и по
дати такъ, чтобы оне касались ихъ самихъ по возможности менее 
всего. А представители и мастера цеховъ и ремесленныхъ обществъ 
ревностно старались, ограничить по возможности распространено 
промысловъ, не допускать новичковъ къ соучастию въ промышлен- 

ныхъ правахъ и расширить монополш. Повсюду привилегированные 
классы—въ противень лишенной правъ, подавленной, бедствующей 
толпы. Эта противоположность, это презреше и пренебрежете въ 
отношены къ низшимъ слоямъ народа со стороны высшихъ сословШ, 
по мнешю Токвиля, и были главною причиною того, что француз- 
сте земледельцы восемнадцатая века, хотя большею частью сво
бодные, владевиПе даже мелкими участками, все-таки находились 
противу прежняго въ худшемъ положены, были более безпомощны 
и покинуты нежели въ иныхъ странахъ. Зшощая пропасть разде
ляла выспйя сослов1я отъ низшихъ слоевъ, а потому всякое враж
дебное столкновеше грозило разрушешемъ!.

Такимъ же могуществомъ, какъ дворянство, пользовалось и ду- 4. Духовен- 

ховенство: ведь представители последняя вышли изъ первая, а ство. 
потому и теидрупе связаны были другъ съ другомъ сословными и се
мейными интересами- такая солидарность повела ко многимъ неспра- 
ведливостямъ и злоупотреблешямъ. Часто даже члены дворянства 
взимали доходы съ церковныхъ должностей, хотя вовсе и не при
надлежали къ духовному звашю! Духовенство тоже не вносило ни- 
какихъ податей за свои обширный землевладения. Уделяя госу
дарству небольшую лишь частичку отъ своихъ богатствъ, катя 
доставлялись ему десятинами, церковными доходами и окладами, 
релипозными отправлешями, оно ревниво охраняло свои льготы. 
Разрешаемые духовнымъ конвентомъ и по собственному усмотренпо 
распределяемые взносы считались «доброхотными дарами». При Лю
довике XV. церковь и духовенство пользовались еще большими пре
имуществами, нежели при его предшественнике. При посредстве 
отпущешя греховъ и церковная благословения онъ надеялся изба
виться отъ адскихъ каръ за свою безбожную жизнь. А потому дворъ 
и правительство ревностно поддерживали правовер!е.

Когда ВЪ сороковыхъ годахъ ВЪ ЮЖНЫХЪ областяхъ реформаты Преследованье 
вновь отважились выйти изъ своихъ убежпщъ, и въ Лангедоке со- еретиковъ и 
браЛСЯ ТЭЙКОМЪ СИНОДЪ, ТО -ПреЖШЯ ЯНеШЯ ОПЯТЬ ВОЗОбПОВИЛИСЬ. ханжество. 

Какъ бы въ философы той эпохи ни прославлялась терпимость, авг. 1744. 
однако интенданты и судьи предавали виновныхъ самымъ тяжкимъ 
карамъ. Ихъ отправляли на эшафотъ, на галеры, въ ссылку; обра
щенные, католическое правовер!е которыхъ подвергалось сомнению, 
облагались или угрожались высокими денежными пенями; трое ре- 
форматскихъ священниковъ были обезглавлены; драгуны рыскали по 1746. 
краю, и вновь возникли ужасы прежнихъ дней. Прибегая къ этимъ 
средствамъ фанатизма, правительство отвечало настроенно народа 
и судовъ. Масса французскаго простая люда была все еще также 
предана ханжеству и суеверно, какъ и во дни лиги: къ нему не 
проникало ни одного луча того света, что началъ тогда озарять 
м!ръ; находясь въ зависимости отъ духовенства, неспособный по-
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учиться произведеньями печати, парод! вгь селахъ и м!стечкахъ 
признавал! сущность религии лишь въ формальностях! культа, въ 
об!дн! и причастии, восхищался церковными празднествами и про 
цесиями, въ непонятномъ лопотаньи обращался съ молитвами къ 
Mapin и святымъ, считали протестантов! и масоновъ чадами сата
ны. Такою* же релипозною яростью проникнуты были и суды; пар- 
ламентъ въ Гренобл! присудили болЬе трехъ сотъ реформатов! 
словно преступников! къ позорными наказашям!. Въ то семое 
время, каки несчастный Каласъ въ Тулуз! пали жертвой фанатизма 

1762. (стр. 143), въ томи же город! реформатсшй священники умер!
на вис!лиц!; это были посл!дшй мученики евангелической вЬры. 

Борьба съ Отношеше судовъ кгь спорными вопросами янсенистов! было 
янсенистами. иное. Мы ознакомились уже (XII, 318) съ этими глубоко проник

шими ви церковную жизнь Франция расколомн. Папско-1езуитское 
духовенство хот!ло искоренить посл!дн!е сл!ды опиозищи противи 
церковнаго авторитета и для этой ц!ли не убоялось даже прибег
нуть къ деспотизму совести. Христофор! де Бомонъ, парижсшй 
арх!епископъ, приказали священниками своей eiiapxin предложить 
всеми духовными чадами их! вопроси, признаютъ ли они буллу 
«Unigenitus»? и вс!х!,кто отказывается отвечать или не признаетъ, 

Апрель 1752.лишить причасйя. Парнжсшй парламента, въ котором! большинство 
членов! пристало къ воззрение янсепистбвъ, объявили такое ст!- 
снеше въ делахи веры противозаконными и грозили священников!, 
которые исполнятъ приказн арх!епископа, наказать каки наруши
телей спокойств1я. Такими образом! возникла распря между м!р- 
скими н духовными законодательствомн; отказы ви причаспи, то 
и дело повторяясь, повели къ тяжбами; спорный вопроси горячо 
разбирался въ печати и обострился въ жестокую полемику. Король 
и правительство воздерживались до поры до времени отъ всякаго 
вмешательства. Клерикальной парт!и удалось, наконец!, добиться 
декрета въ пользу церковнаго авторитета: м!рск!е судьи не имеютъ 
права вмешиваться въ дела, касаюицяся спасешя души. Парламента 
однако отказали принять декрета и пр!остановилъ всяк!я судебный 
производства. Даже аресты и удалеше некоторых! советников! не 
в! состоянш были преодолеть сопротивлеше корпоращи. Спор! 
между высшими властями длился несколько лета К! ряду; вскоре 
присоединились еще новый распри; права парламента то и дело 

1756. ограничивались, пока наконецъ не состоялся компромис!, которым! 
весь спорный вопрос! был! прикрыта покровомъ молчашя.

5.Парламенты,. Парламенты побуждались к! оппозищи не столько духом! про- 
св!щев!я, ни наклонностью к! вольнодумным! и даже противоре- 
липозным! идеям!, а скорее их! корпоративными духом!, гордыми 
самосознашем!, что они одни истинные хранители и истолкователи 
государственных! законов!,. защитники юридическаго строя в! ко
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ролевств!, свободы галликанской церкви. Парламентсше советники 
были противники всяких! реформ!, всяких! уклоненШ ота обычая; 
кумирами их! были пергаменты, скрепленные подписями документы 
и жалованный граматы, ихъ паллад!умомъ былъ партикуляризм! 
нровинщй и городов!, сословШ и корпоращи, они охраняли его как! 
зеницу ока и отстаивали ота всякаго посягательства. По их! мн!- 
нпо, «все Французы были разделены на постоянный корпоращи, цепь 
которых! отъ престола и до последняго ремесленника составляет! 
одно целое, необходимое для государственна™ устоя, перасторга- 
емое, а иначе погибнет! весь общественный уряд!». Руководясь 
такими воззрениями и консервативными принципами,парижсшй пар
ламента въ 1езуитскомъ вопрос! принял! сторону правительства, 
а въ борьб! против! вольнодумной литературы — сторону церкви. 
Известно, что «Эмиль» Жащь-Жака Руссо был! всенародно сож
жен! по приговору государственнаго суда.

Энергичесюя д!йств1я Помбаля против» ¡езуитовъ отозвались также и Изгнать ¡езу- 
во Франщи. Было уже упомянуто, что II. Лавалета, генералъ-прюръ мне- итовъ. 
ein на Французских» островах» Вестиндш, вел» обшириыя торговый д!ла 
съ портами своей родины. Ему пришлось какъ-то раз» въ марсельском» 
дом! запять под» вексель значительный суммы, который следовало упла
тить колошальными товарами. Но суда съ грузом» во время войны были 
перехвачены Англичанами, всл!дств!е чего дом» обанкротился. Марсель- 
ск!е купцы и друие заимодавцы Лавалетта предъявили ордену требованье, 
чтобы он» возместил» ущерб», так» как» торг» миссионерским» началь
ником» производился несколько л!тъ с» разр!шешя и въ пользу общества 
Incyca. Консульски суд» въ город! признал» требованье справедливым»;
однако генерал» и его сов!тчикъ въРим! отказались уплатить и взамен» того 
предложили купцам» отслужить душеспасительный об!,дни. Они разечптывали 
па свое вл!яше при двор!; в!дь духовник» короля, патер» Перюссо, былъ 
членом» ордена. Однако там» д!ла ихъ приняли нёблагопр!ятный оборот». 
Перюссо требовал» отъ короля, чтобы он» удалил» из» дворца маркизу 
Помпадур». Любовница тщетно заявляла, что опа находится съ королем» 
лишь въ дружеских» отношеюяхъ, отрешенных» отъ всякой порочной 
страсти, и что ея сов!тъ и вл!яте необходимы королю, полезны государ
ству п церкви; духовник» настаивал» на своем» ув!щаши. Маркиза воз
негодовала на весь орден», а Шуазёль сочуствовалъ ея гн!ву. Этому воль
терьянцу и без» того ио принципу ненавистна была ¡езуитская система. 
При такихъ-то обстоятельствах» орден» поступил» весьма опрометчиво, 
когда, вместо того чтобы пойти иа мировую, он» согласился передать 
процесс» суду парламента. Это над!лало много шуму: во время судопро
изводства, в» присутсппи большой толпы нахлынувших» слушателей, вы
сказывалось много предосудительна™ по поводу шаткой нравственности 
п пагубных» принципов» общества Incyca; так» что приговор», въ силу 
котораго орден» обязан» былъ не только уплатить по векселю, но возме
стить также вс! протори и убытки, возбудил» всеобщей восторг». Этим» 
однако д!ло еще не кончилось. Парламент» потребовал», чтобы орден» Апрель 1761. 
представил» свои уставы, и назначил» коммиаю для ихъ наследованья.
По докладу, сообщенному иосл!днею о книг! уставов», суд» р!шилъ, что 3. ¡юля 1761. 
статуты ордена несовм!стны съ государственными законами и привиле-© ГП
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пямп наши. Законность его существовашя вообще подлежптъ coMniniro. 
и онъ во всякое время можете быть устраненъ. Провишцальные судьи 
присоединились къ этому приговору; мало того, некоторые изъ пихъ ока
зались даже строже въ своемъ осуждеши. 1езуитск1я сочпнешя признаны 
были большею частью опасными для христианской нравственности и монар- 
хическаго государственна™ строя, истребованные и захвачевные экзем
пляры были разорваны или сожжены. Во множестве брошюръ за и протпвъ 
д4ло передавалось на судъ нащи, и возбуждение усиливалось. Изъ сочине- 
шй ¡езуптовъ делались выводы обт, ихъ шаткихъ направлешяхъ и казуисти- 
ческихъ довбдахъ; издавались летописи, въ которыхъ яркими красками 
излагалась пагубная деятельность братства. Общественное мнЪше выска
залось за уничтожеше ордена; даже более умеренные люди должны были 
согласиться, что для французскпхъ членовъ ордена необходимо изменить 
статуты и поставить ихъ въ большую независимость отъ римскаго глав- 
наго гезуитскаго начальства. Не легко было подвигнуть короля къ рФшп- 
тельпымъ мерами: онъ слишкомъ долго находился подъ властью гезуитскихъ 
духовниковъ, такъ что его релипозная совесть содрогалась при мысли о 
насильственныхъ Mipaxb. Онъ испрашивали мнеше французскаго духо
венства; запретилъ парламентамъ приводить въ псполнеше и обнародовать 
ихъ решешя; воспрепятствовали пли прюстанавлнвалъ ограничения, наз- 
наченныя противъ коллегий. Однако, враждебный ордену лица, окружавшая 
напуганнаго покушешемъ Далпена короля, доказали ему, что ио ¡езупт- 
скимъ правилами въ известныхъ случаяхъ разрешается даже цареубшство; 
а сверхъ того король опасался, какъ бы парламентъ, если еще далее про
тивиться его решешямъ и приговорамъ по Гезуитскому вопросу, не отка- 
залъ ввесть новые финансовые и податные эдикты и не лишплъ правитель
ство возможности собрать деньги для войны; все это побудило его нако- 
нецъ отказать въ своемъ покровительстве ордену, такъ строго осужден
ному общественнымъ мпешемъ. Прежде всего онъ сталъ добиваться пере
мены статутовъ для Франщи: генералу ордена, Лоренцо Риччи, предло
жили назначить викара, который водворился бы во Франщи и подчинился 
бы местными законами. Однако Риччи, особа съ авторитетомъ и строгий 
церковный правитель, отказали, въ этомъ требованья своими, известными 
изречешемъ: sint ut sunt aut non sint. Тогда наконецъ Людовпкъ далъ свое 

5. авг. 1762. cowacie па правительственный ириговоръ, которыми объявлялось, что су-
ществоваше общества Тисуса въ его настоящемъ положены! не совместно 
съ благомъ государства, такъ какъ оно подрываетъ авторитетъ всехъ дер- 
жавцевъ; а потому ихъ коллёгш и орденсше дома закрываются, на ихъ 
имущества налагается запрёщеше, съ тТм-ь чтобы воспользоваться послед
ними частью для учебныхъ заведешй, частью для иныхъ государствен- 
ныхъ и церковныхъ целей. Отдельные члены вольны были въ качестве свет- 
скихъ духовныхъ лицъ отправлять церковную службу; заметивъ, од
нако, что они продолжали жить ио правилами ордена, отъ нихъ по pi- 

22. февр. шешю парламента потребовали присяги въ томъ, что они впредь от- 
1764 рекутся отъ своихъ уставовъ и не станутъ поддерживать никакихъ свя

зей съ генераломъ. 1езуиты большею частью отказались присягать и дол
жны были покинуть страну. Это изгнаше не обошлось безъ суровыхъ мй- 
ропр!ят1й, однако Шуазёль избегъ техъ крутыхъ средствъ, къ какпмъ 
прежде него прибегали Помбаль въ Португа.йи, а потомъ Аранда въ Ис- 

Нбр. 1764. папш. Нйсколько месяцевъ спустя иослйдовалъ новый королевски! эдиктъ, 
которыми общество Тисуса навсегда отменялось во Франщи; имъ же пре
кращались всяюя иски ио суду, а парижскому архиепископу, изгнанному 
за пылкое пастырское наставлеше въ пользу ордена, разрешалось возвра
титься; если выселивипеся ¡езуиты соглашались поступить въ свФтсшя ду- 

ховпыя лица, то они допускались; всемъ париямъ предписывалось молча- 
н!е. Упомянутая булла „АровЮНеиш равсешИ", которую гепералъ Риччи въ 
наступивпнй затемъ годъ тайкомъ вынудидъ у папы Климента XIII., ухуд- 
шило положеше общества во всехъ странахъ, принизила авторптетъ^Церкви 
и уготовила пути къ уничтожение ордена.

Едва улеглась распря изъ-за ¡езуитовъ, какъ уже ВНОВЬ В03Г0- Правительств0 

р'Ьлась борьба между королемъ и парламеитомъ по поводу болФеы парламентъ. 

важного и глубже захватывающая вопроса о депьгахъ и податяхъ; 
зта борьба длилась почти во все царствовате Людовика XV. и не 
разъ угрожала возобновить эпоху фронды. Генералъ-прокураторъ 
Ла-Шалотэ, известный тоже какъ писатель о воспиташи и обучены, 
также некоторые друпе члены парламента поплатились за оппози- 
щю противъ правительства тюремпымъ заключешемъ и судебными 
преслгЬдовашями. Короне не разъ уже приходилось прибегать къ 
насильствепнымъ мерамъ протпвъ упорной корпорации разбитая на 
несколько камеровъ съ президентами и сведущими въ законахъ со
ветниками, наполненная ватагою лисцовъ, прокураторовъ, адвока- 
товъ, чиновниковъ, последняя на ряду съ дворянствомъ и духовеп- 
ствомъ составляла самое мощное сослов!е. Не разъ уже отменялись 
непр!ятныя решетя ея, не разъ на нее насильственно налагалось 
молчаше, лишь бы прекратить горяшя прешя, запрещалось угрожа- 
ющимъ декретомъ задерживать судебный и административный дела!

Мы прежде уже ознакомились съ положетемъ и организащею этого Спорь съ па- 
судейскаго и чиновничья™ м!ра, этой „приказной аристократии“. Уплатою рпжсвинъ пар- 
известной суммы въ государственную казну члены парижскаго парламента ламентомъ по 
покупали право передавать своп должности въ наследство своимъ се- ПОВОДу подат. 
мьямъ; въ важныхъ случаяхъ онп вольны были призывать въ своп заейдашя иг0 а п 
принцевъ и пэровъ, заявлять ташя же самодержавныя права, какъ и ко
рона; такъ что парламентъ составлялъ вершинную точку магистратуры пРиказовъ 
или чиновной ¡ерархш; последняя глубоко проникла въ государственную 00ъ пРеет0- 
жизнь, въ законодательство и управление, въ особенности же забрала въ мши. 
свое в’йденье финансовую и податную системы, а благодаря неопределен
ности собственныхъ правъ и сознававшему свои грехи безпутному пра
вительству, она, выводя изъ формъ и обычаевъ юридичеыия основы, не, 
редко даже превышала свою власть. Намъ ’ не разъ также приходилось 
упоминать о разстроенныхъ финансахъ, о гнете податей и оскудФши края 
въ первыя десятилЪмя восемнадцати™ века. Въ царствоваше Людовика 
XV. бедственное, состояше п экономичестя затруднешя ухудшились еще 
более. Роскошь двора, громадныя пении и жалованья, доропя безполе- 
зныя войны истощили государственную казну и усилили бремя долга. По
дати и займы—вотъ единственныя средства, которыми покрывался возра- 
ставппй изъ года въ годъ дефицитъ; и те и друпе были обременительны 
для страны. Такъ какъ правительство лишилось .довер!я и кредита, то 
ссуды выдавались лишь за высоюя проценты; все более затруднявппе фп- 
пансовыя дела; что же касается до податей п налоговъ, то добываемый 
ими суммы въ сравненш съ нынешними сборами, были, правда, незначи- 
тельиы; по самый способъ взимашя при посредстве главныхъ откупщи- 
ковъ и подчиненныхъ имъ кровошйцъ-чиновниковъ сильно отягощалъ низ-© ГП
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пня сослов1я, который п безъ того были обременены десятинами, барщи
нами и другими обязательными работами для помещика, тогда какъ при
вилегированные классы освобождались почти отъ всякихъ податей. Позе
мельный и имущественный налогъ (Taille), подушная, домовая подать (двад- 
цатина), акцизы, соляная пошлина и др. лишали б^дпаго люда вс'Ьхъ пло- 
довъ его добытковъ и препятствовали вознцкновен!ю достаточнаго сред- 
няго сослов1я въ городахъ и селахъ; а между т^мъ, главные откупщики,, 
которымъ правительство за известную плату предоставляло вей поборы, 
наживались до того, что въ короткое время становились милл1онерами. 
Сверхъ того интенданты, которые при дворянских!, губернаторах! въ про- 
винц!яхъ забрали въ руки все управлеше, судопроизводство и податное 
ведомство, своею алчностью и жестокостью подвергались всеобщей нена
висти.—Вошло въ обычай, что вей податные указы и королевсшя поста- 
новлешя вносились парижскймъ парламентомъ въ реестръ, и тогда лпшь 
вступали въ законную силу. Изъ этого-то парламент! и заключил!, что 
за отсутств!емъ генеральныхъ чиновъ государства, которые съ 1614 г. 
вовсе не созывались, введете налогов! и постановлен® зависите, отъ его 
утверждетя, и что поэтому, отказавъ внести пхъ въ реестръ, онъ вла
стен! воспротивиться законам! и податнымъ указамъ или заявить про
тест!, противъ нихъ. Всл'Ьдств1е этого при каждой постановке бюджета, 
при каждомъ новомъ налог! или при перем'Ьнй его между парламентомъ 
и правительством!, возникали споры; дЪло кончалось обыкповено т!мъ, 
что король назначал!, тронное зас!дан!е (lit de justice) и подавляли сопро- 
тивлеше. Такими порядком!, въ семил^тнюю войну уже минпстръ Силуэте 
ввелъ разные налоги, прозванные имъ „пособ1ями“; это сильно раздражало 
плательщиковъ, и они заклеймили за то его имя, назвав!, имъ всяше те
невые портреты. Людовику XV. отнюдь не хотелось сократить королев
скую власть, которую создали и которою пользовался его предшествен
ник!, допустивт, между собою и пац1ею контрольное ведомство. „Мн! од- 

З.марта 1766. ному“,— заявил!, опт, однажды, — „принадлежите законодательная власть 
независимо и безраздельно, отъ меня выспня палаты наделяются автори- 
тетомъ; самодержавная власть заключается въ моей личности; намерева
ются въ нацш признать отделенную отъ монарха общественность, но ея 
интересы п права тожественны: съ моими и обретаются лишь въ моих! 

Тайный пись- рукахъ“.—Помимо этихъ податпыхъ указов!, права парламента наруша
ла. лись еще въ особенности произвольными тайными письмами (lettres de 

cachet), служившими предметом! раздора между судебною палатой и пра
вительством!. Не только министры, но и низине чиновники, епископы, 
отцы семействъ, вей пользовавшиеся некоторым!, вл!ян!емъ при дворе, 
могли раздобыть себе эти ужасныя письма съ королевскою печатью: они 
были деспотическим! нарушешемъ личной свободы, такъ какъ по нимъ 
безъ допроса и суда всякаго можно было подвергнуть заключенно. Парпжстй 
парламента, и связанный ст, нимъ провпнц!альныя судебный палаты де
сять летъ ратовали противъ двора и правительства, но не за свободу и 
иародныя права, а за нривилепи и корпоративный преимущества. Они были 
стойкими поборниками вс!хъ существовавших!, порядковъ и съ одинаковою 
ревностью возставалп какъ противъ благотворительных! реформъ, такъ 
точно и противъ произвольных! м!ропр!ят1й десиотическаго правитель
ства. Они признавали новыя идеи разве тогда, когда пхъ собственны)! 
выгоды совпадали съ требованьями народа. Въ такихъ случаях!, парла
менты считались защитниками нащональныхъ правъ противъ королевскаго 
произвола и пользовались мимолетною популярностью, у которой, впро- 
чемъ, не было устойчивой основы въ народномъ духе. Оттого-то въ по- 
следше годы царствованья Людовика XV. министерство Эгпльона-Моиу и. 

могло приступить къ преобразование всей корпоращи, не возбудивъ тЬмъ 
никаких! мятежей, ни безпорядковъ. И действительно, наскучивъ ynopJ 
нымъ сопротивлешемъ, послё тщетныхъ попыток!, путем! выговоровъ и 
арестов! некоторыхъ советников!, или ограничен!!! пхъ правъ сломить 
оппозпцйо н воспрепятствовать постоянным! вмешательствам!, въ дела1 
правительства, король далъ парижской судебной палате новую организа- 
ц!ю, распустил! собрате, а строптивых! членовъ велфл! отвесть иодъ Апрель 1771. 
конвоемъ въ тюрьму; особы высшей магистратуры не возбудили тогда осо- 
беннаго сочувств!я въ народе, такъ что они заблагоразеудили подчиниться 
государственному перевороту, покориться всякому ограниченно и допу
стить новый строй и иорядокъ, отъ котораго имъ досталось меньше вла
сти, двору — меньше непр1ятностей, а народу — более скорое судопро
изводство.

с. Царствован!е Людовика XVI.

1. ДВОРИ II МИНИСТЕРСТВО ТЮРГО-МАЛЬЗЕРБА.

Людовики XV. умеръ вслФдств!е распутства среди грФха жертвою Людовикъ XVI. 
страшной болезни ('10 мая 1774) и тФло его, сопровождаемое бранью и Мар^ Ан- 
и насмешками народа отвезено было въ Сени-Дени для погребешя туанетта. 
въ склепе. Государственная казна была истощена, королевство было 
обременено долгомн въ четыре тысячи мшшоновн ливровъ, лиши
лось кредита, а народъ былъ отягощенъ повинностями, вся держа
ва расшаталась. При такихъ-то затруднительныхъ услов!яхъ скипетръ 
самой неограниченной монархш перешелъ въ руки государя, у ко
тораго было доброе сердце, по слабый умъ, у котораго было искрен
нее желате прекратить бедственное состояше и исправить положе- 
ше народа; но у него не хватило ни ум^н!я, ни даровашя для того, 
чтобы избрать верные пути и средства, ни даже стойкости и энер- 
Ни, чтобы мужественно противостать вл1яшямъ окружавшихъ его 
лицъ. Родившись 23. августа 1754, Людовикъ но смерти своего отца, 
въ 1765 году, одинадцатилетнимъ отрокомъ получили сани дофина, 
а пять летъ спустя после того онъ вступили въ бракъ съ Mapieit 
Антуанеттой, младшей дочерью императрицы Марк Терезш. Злове
щими предзнаменовашемъ ея тревожной жизни служило уже печаль
ное свадебное торжество въ Париже, иричемъ по поводу фейервер-ю. мая 1770. 
ка на площади Людовика XV., тамъ где впоследствии стояла ги
льотина, произошла такая толкотня, что несколько сотени человека, 
было задавлено и истоптано. На двадцатомъ году отъ роду дофини 
подъ именемъ Людовика XVI. вступилъ на престолъ, со страхомъ 
предчувствуя, что съ этой поры кончились его счастливые дни. Его 
супруга (род. 2.ноябр. 1755) была годомъ и несколькими месяца
ми моложе. Пеня 11. 1775, совершилось короноваше въ Реймсе. 11люня1775. 
Людовикъ не былъ зараженъ распутною жизнью версальскаго двора, 
онъ сохранили чистый правъ, благочестивые помыслы и семейныя 
добродетели; первыми деломи его правлешя было устранить нена-© ГП
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вистное министерство п очистить дворъ отъ гнусныхъ соучастни
ков! его деда. Но время восторженной приверженности къ королю 
миновало, а молодая царская чета не обладала качествами для воз- 
буждешя вновь этого утраченнаго чувства. Не смотря на его доб- 
рыя и благодушный свойства, Людовику XYI. не по силамч. было, 
управлять твердою рукою потрясаемымъ бурями государствомъ: онъ 
быль ограниченного ума, скудно обученъ, мало сочувствовалъ ип- 
телектуальнымъ и политическим! вопросам!, не любилъ трудиться и 
завис,елъ отъ советов! окружавших! его людей. Онъ любилъ охо
ту, съ пристраичемъ занимался слесарным! ремеслом!, молоткомъ 
и яапилкомъ, предоставив! своей супруге придворную и обществен
ную жизнь,.а своимъ советникам! —правительственный дела и по
литику.

Сийна мннис- Министерсюй « трдумвират! » Эгильона, Мону, Террея, нена- 
тровъ. цистный и негодный, не способен! .был! установить новую эпоху, 

какая всеми ожидалась, и был! распущен!. Герцогъ Эгильон!, ко
торый в! качестве полководца при десанте Англичан! спрятался 
в! мельнице, так! что народный юмор! разгласил! про него, что 
онъ покрыт! более мукою нежели славой, который своим! высо 
кимъ положением! одолженъ был! благосклонности Дюбарри и своей 
ловкости в! качестве великосветскаго кавалера, удалился во мрак! 
презренной частной жизни. Мону, совершивппй государственный пе
реворот! съ парламентом!, и Террей, затеявшШ въ пользу коро
левской кассы под! либеральною личиною свободной торговли си
стему перекупки хлеба, которую, намекая на бурбоныйй «фамиль 
ныйдоговор!» (pacte de famille) прозвали «голодным! договором!» 
(pacte de famine), —оба они пали жертвою общественной ненави
сти. Кгь несчастью однако слабый Людовик! по совету своей тетки 
Аделаиды доверился человеку, главный заслуги котораго состояли 
в! ловких! и угодливыхъ манерах! царедворца и кавалера. Это был! 
маркиз! Шорепа, дядя Эгильона, котораго Помпадур'! изгнала ког
да-то за его острый язык!, который, впрочем!, съ тйх! поръ не 
сделался разсудительнее, хотя ему и было уже шестьдесят! три года 
от! роду. Король назначил! его главою кабинета и во всех! де
лах! следовал! его совету. Говорят!, будто Людовик! XYI. хотел! 
призвать бывшаго министра Машольта, опытнаго сведущаго финан
систа, но вь решительный мигъ переменил! имя па адресе. Сове
ту этого «ментора» и следует! приписать первый важный промах! 
молодаго короля, а именно возстаиовлеше магистратуры с! преж
нею ея властью и ст> прежним! устройством!. Морена надеялся во- 
зобновлешем! корпоращи, которая въ глазах! народа считалась по
борницею нащональныхъ прав! против! правительственнаго деспо
тизма, осенить себя и новую королевскую власть ореолом! попу
лярности. Людовику XYI. лучше удался выборъ остальных! сов'Ьт- 

ников! кабинета, который поручены были разный отрасли государ- 
ственнаго управлешя: Тюрю, съ которыми мы ознакомились уже, 
какъ съ ревностным! приверженцем! фйщократической системы по
литической экономш, Мамзербъ, гуманный и вместе съ темъ обра 
эованный правовед!, Вержет, известный уже намъ бышшй разум
ный министр! иностранных! дел!, и наконец! Сенъ-Жерменъ, храб
рый воин! суроваго права; после тревожной боевой жизни онъ въ 
Даши при Струэнзе организовал! армпо, 1ютомъ получилъ отставку; 
лишившись вследств!е банкротства гамбургского дома своего состо- 
яшя, овъ С! небольшою пенс1ею проживал! въ Эльзасе, пока его 
подобно Цинцинату не отозвали отъ сельскаго труда въ огороде въ 
военное министерство.

Подъ ведешемъ такихъ мужей, съ реформаторскою деятельностью король, мро- 
КОТОрЫХЪ МЫ ТОТЧЯСЪ Же ОЗЦаКОМИМСЯ, МОГЛИ бы ПСЦелИТЬСЯ ПОрЧИ лева и дворъ. 

и недуги больной государственной системы и установиться более 
правильные и сносные порядки, еслнбъ ихъ планам! и реформам! 
не противоставлялись черезъ-чуръ сильный преграды. Эти нрепят- 
ств!я исходили не отъ короля, а отъ привилегированных! сосдаШ, 
отъ магистратуры и поддерживались придворными кружками. Какъ 
бывало прежде, такъ и теперь члены королевскаго дома и высшее 
общество въ Версале оказывали решающее вл!яше на дела прави
тельства и разстроивали всяюя крупный преобразовала, которыя 
могли бы нанести ущерб! ихъ правамъ, привычкамъ, наслаждешямъ.
Отъ этихъ враждебных! вл!яшй приходилось страдать также Марш 
Антуанетте, прекрасной молодой дочери Габсбургов'!, желавшей пе- 
ренесть въ версальскую придворную жизнь более свободный духъ, 
которым! она дышала въ вйнскомъ дворце; она небрежно относи
лась къ обычнымъ преградам! и къ табели о рангах!, отличала лю
дей или пренебрегала ими во своему расположенно и по своей при
хоти. Этим! она вгь аристократических! придворных! кружках! на
жила себе много враговъ, отравлявших! ея жизнь злослов1емт> и 
клеветою. Французом народъ вообще не любил! ее; она всегда счи
талась чужестранкою, «Австщячкою». Своими прихотливыми поступ
ками, своимъ презрешем'ь французского нашонального характера она 
навлекла на себя дурное расположеше нацш, оттого-то последняя 
и толковала в! дурную сторону всям вольности, какая королева 
позволяла себе вь частной жизни, какъ бы ни были оне невинны сами 
по себе. При дворе н безъ того давно уже привыкли видеть во 
всемъ одну безнравственность, а Мар1я Антуанетта вследствие жи
вости своего права, вслйдств1е непосредственности ощущещй, спм- 
пат!й и антипайй не всегда умела избегать дурныхъ толков!. В след - 
ств!е ея склонности к! роскоши и расточительности касса ея исто
щалась, что ставило ея иногда В! затруднительное положеше. Осо
бенною благосклонностью ея пользовались принцесса Дамбам, вдова© ГП
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пршща Бурбонъ-Пантьевра, урожденная княжна Савойя-Кариньянъ, 
и графъ Артуа, братъ Людовика XVI., молодой кавалеръ съ ры
царскими манерами, светсшй челов^къ, безпечно соривш!й деньга
ми, вовсе не похож!й на своего болгЬе флегматическаго и тяжелаго 
на подъемъ брата. Другой принцъ, графъ Прованстй, игралъ ме- 
н'бе блестящую роль въ обществе, за то и менее бросавшуюся въ 
глаза. Непопулярность королевы возрастала съ годами и распро
странялась по всЬмъ сослов1ямъ и классамъ. Ея враги и противни
ки, къ которымъ прежде всего относился злонравный развратный 
герцогъ Шартрск1й, а впоследств!и Орлеанстй, старались .распро
странять ненавистные толки, площадныя песни, карикатуры, паскви
ли, которыми изъ сердца народа искоренялся всякгй следъ уваже- 
шя къ «Австриячке» и ко всему двору. Король искренне любилъ свою 
супругу, особенно съ техъ поръ какъ бракъ совершился на самомъ 
деле и родилось несколько детей. Ея вл!яше на государственный 
дела -и на придворную жизнь усиливалось все более. Вследств1е ея 
наклонности ревностно вступаться во всяшя дела, Марш Антуанет- 
т'Ь приписывались вей непопулярный меры, имя ея примешивалось 
ко всему, изо всехъ неосторожныхъ речей и дгЬйств!й извлека
лись доказательства ея вины и проступковъ. Какъ возбуждено было 
противъ нея общественное мнеше въ пресловутомъ процессе по по
воду таинственной исторш съ ожерельемъ!

HcTopia съ Королеве предложили купить драгоценное ожерелье, но она отказалась 
ожерельемъ. отъ чрезъ-чуръ дорогой покупки. Воспользовавшись этпмъ, авантюристка 

по имени Валуа, называвшаяся после замужества съ лейбъ-гвардейцемъ 
графинею Ламоттъ, сплела целую сеть обмана и интриги. Подложными 
записками отъ имени Mapin Антуанетты она уверила безнравственнаго, 
расточительнаго кардинала Рогана, страсбургскаго епископа, что покупкою 
ожерелья онъ успйетъ вновь добиться утраченной милости при дворе. 
Дело въ томъ, что этотъ бывшш посланникъ въ Вене, по нерасположе
нно къ нему королевы не могъ получить желанной должности въ мини
стерстве. Проезжавшей тогда ио всей Европе подъ именемъ графа Кал1- 
остро итальянский проходпмецъ, морочивлйй легковерную знать вызовами 
духовъ и мнимымъ тайнымъ учешемъ, поддерживалъ предсказаниями за
мыслы графини; она же наконецъ вполне убедила одураченнаго кардинала, 
устроивъ тайное свидаше его съ переодетою въ Марпо Антуанетту ко
кеткою. Ожерелье было куплено на вексель и передано графине; а она 
поручила своему мужу, мнимому графу Ламотту, въ Англы распродать кам
ни по одиночке. Ецископъ удивлялся, правда, что МарЫ Антуанетта ни
когда не являлась съ этпмъ украшешемъ, но нисколько не сомневался въ 
деле. Когда же въ течете двухъ летъ не последовало обещанной име
немъ королевы уплаты, а кардиналъ не получилъ министерской долж
ности и'не могъ выкупить вексель у ювелира, то возникъ крайне небла
говидный процессъ, и обманъ обнаружился. Рогана арестовали во время 
большаго церковнаго празднества и предали суду, однако после продол- 

1785. жительной возбужденной тяжбы его освободили, а графиню клеймили и 
присудили къ пожизненному заключению, но она успела спастись бег- 

ствомъ. Народъ охотно в4рилъ.тому, что ненавистная королева также ви
новна въ этомъ деле, п утверждался въ своемъ убеждеши разными пам
флетами, особенно со стороны глубоко оскорбленной фамилш Рогановъ.

Когда Морена побудилъ короля призвать въ кабинета правоведа Тюрго и 
п экономиста Тюрго, бывшаго сперва советникомъ въ руанскомъ Мальзербъ. 
парламенте, а потомъ интендантомъ въ Лимож'Ь, и по удалешп Тер- 
рея назначить въ качестве контролера главою фипансоваго ведом
ства, то привилегированные консервативные кружки были пораже
ны и удивлены. Реформаторыая идеи, который онъ обнаруживалъ 
и старался ввесть въ занимаемыхъ имъ доселе ведомствахъ, встре
вожили приверженцевъ прежнихъ порядковъ. Пр!урочивъ человека, 
составившаго себе доброе имя въ свое управлеше, Морепа наде
ялся достичь популярности и приписать себе результаты его дея
тельности. Онъ разечитывалъ, что Тюрго, лишенный при дворе про
текши, вполне подчинится ему и бу дета всецело зависеть только 
отъ него. Однако король скоро возъимфлъ довер!е къ деятелю, от
кровенно и ясно излагавшему свое мнеше и свои замыслы. Сверхъ 
желашя и ожидашя Морены Тюрго сталъ душею кабинета, особен
но съ той прры, какъ къ нему въ качестве министра внутреипихъ 
делъ присоединился Мамзербъ, изъ знаменитой магистратской фа- 
милш Ламуаньона, который въ качестве советника парламента и 
президента податной палаты уже придерживался идей просвещешя 
и прогресса. Оба они согласились въ необходимости, основательными 
реформами урядить разстроенное финансовое управлеше, возстано- 
вить монархическую форму правлешя па новыхъ основашяхъ, за
менить подгнивала опоры престола новыми прочными столбами.

Мы прежде уже ознакомились съ политическими взглядами Тюрго (стр. Прсобразова- 
168). Новые министры предложили совершенное преобразоваше адмпни-тельные планы 
стращи при посредстве расчленены народа въ смысл!; самоуправлешя на Тюрго, 
общины, округи, провпнщн; они настаивали на допущены мФщанъ къ выс- 
шимъ должностямъ и судебными местамъ, на устранены тайной полицпг 
и чпновничьяго произвола, на изменены податной системы, на бережли
вости въ государственныхъ расходахъ и на устранены всехъ стеснявшихъ 
землед'Ше, торговлю п промыслы преградъ, а именно на смягчены ст'Ьснп- 
тельныхъ цеховыхъ уставовъ, тормозившихъ индивидуальную деятельность 
и производителытооть. По ихъ плану следовало существовавпне налоги по
немногу заменить новою системою податей, распространенною на дворянство 
и духовенство и основанною на общемъ обмежеванЫ (кадастре); для подъема 
мещанскаго и крестьянскаго сослошп имелось въ виду отменить барщины 
и выкупить феодальныя повинности, уничтожить цехи, гпльдЫ и внутрен- 
шя таможни, ввесть однообразные весь и меру; для того чтобы положить 
основаше согласному съ эпохою народному образованно п вытеснить при- 
страстае къ ложному просвещенно надлежало ввесть веротерпимость къ 
реформатамъ и отменить эдикты по поводу гоненЫ за в!;ру, ограничить 
число монастырей, улучшить учебную систему и освободить печать; для 
того чтобы уничтожить чиновничий производи и возбудить дов4р!е къ ира-© ГП
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вительству, необходимо было сократить пли отменить тайныя письма, ко
торыхъ выдавалось болЁе тысячи въ годъ; для того чтобы водворить по- 
рядокъ въ разстроенныхъ финансахъ, имелось въ виду ограничить злоуло- 
треблешя по раздаче пеней}, сократить размерь процентовъ государствеп- 
наго долга и расходы. В4нцомъ всего долженъ былъ служить всеобщи! 
сводъ законовъ. Военный министре Сенъ-Жермеиъ намеревался отменить 
продажность офнцерскпхъ мёстъ и преимущества королевской гвардш пе- 
редъ остальными частями войска.

Хладный за- Тюрго предвидеть, что вследствие его преобразовательныхъ плановъ 
конъ п <иуч-на ег0 голову обрушатся страшныя бури; разве когда король оси
ная война». иитъ ег0 своиъ авторитетомъ, тогда лишь могъ онъ надеяться, 

преодолеть сопротивлете. И онъ выступилъ па бой исполненный 
мужества и поддерживаемый сознашемъ благотворныхъ для народа 

13. септ, замысловъ своихъ. Однако, первый эдикта, которымъ предписыва- 
1774. лась свобода хлебной торговли внутри страны, и имелось въ виду 

посредствомъ отмены всякихъ внутреннихъ пошлинъ на хлебъ, уста
новки рыночныхъ ценъ и запрета вывоза устранить пагубный по- 
следств!я неурожаевъ въ той или другой области, вызвалъ уже та
кую оппозицпо, по которой можно было судить объ участи ВСЁХЪ 
остальных! преобразовательныхъ плановъ. Не одни только парла
менты, противъ возобновления которыхъ тщетно вбзетавалъ и рато- 
валъ Тюрго, оказали противодейств!е, но все, кто опасался понесть 
убытки отъ нововведенья, выступили въ борьбу противъ постанов- 

АпрЬль и май лешй и оспоривали ихъ целесообразность и справедливость. Зло- 
1775. козненные люди воспользовались наступившею по весне дороговиз

ною, съ тёмъ чтобы возбудить народъ къ мятежу. Новый хлебный 
законе, говорили они, былъ причиною вс!хъ бедствШ. Тута и тамт» 
появлялись шайки съ угрожающимъ видомъ. Они расхищали хлеб
ные рынки и магазины, нападали па булочный и грабили ихъ, за
хватывали воза 'съ хлебомъ. Случалось даже, что выбрасывали 
запасы въ Сену. Они проникли въ Версаль и навели на дворъ та
кой страхъ, что король тотчасъ же велелъ понизить цену на хлебъ. 
Тюрго не сомневался въ томъ, что вся «мучная война» (.guerre des 
farines), какъ тогда прозвали эти мятежный выходки, была искус
ственно возбуждена коноводами изъ высшихъ кружковъ, но его это 
нисколько не пугало. Благодаря энергическимъ м4ропр1ят1ямъ и вме
шательству войска буйства прекратились, народным толпы разоря
лись, и постановлешя исполнялись; однако слабость и шаткость, 
катя король обнаружили по этому поводу, свидетельствовали уже 
о томъ, что у него не хватаете ни мужества, ни решимости.

Преобразова- Не смотря на то трое министровъ, Тюрго, Мальзербъ и Сенъ- 
тельные эдик- Жерменъ, продолжали свою преобразовательную деятельность, не 

ты. обращая даже внимашя на возражешя Морены и его приверженцевъ 
въ кабинете, ни на оговоры и брани поклонниковъ старины. Ради» 

постановлен^, которыми устранялись разный злоупотреблешя и про- 
лагались пути къ свободному развитие, служилъ какъ бы введещемъ 
къ более важнымъ законными проектами. Въ январе Тюрго пред- Янв. 1776. 
ложилъ королю шесть эдиктовъ, изъ которыхъ два, отмена дорож
ной барщины и цеховъ, имели весьма важное значеше. Реакцщнная 
и консервативная пария возбудила жестокую полемику противъ но- 
выхъ доктринъ, иорожденныхъ ревблющонною философ!ею; въ раз- 
ныхъ памфлетахъ отстаивались феодальный права, которымъ, какъ 
гласила молва, грозить отмена предложенными эдиктами. Однако 
Людовикъ XVI. все-таки изъявилъ свое соглаие, а когда парламента 
после долгихъ жаркихъ прешй и патетическйхъ речей отказалъ при
нять эдикты, то король понудилъ его трониымъ заседашемъ. Та- 12. марта 
кимъ образомъ Тюрго восторжествовалъ надъ своими жесточайшими 1776. 
противниками.

Торжество его, однако, не ДОЛГО продолжалось. Оппозиз1я про- Отставка 
тивъ мипистровъ-реформаторов'ь распространялась все сильнее: не лмпстровъ. 
только правоведы, поборники существовавших!» учреждешй негодо
вали на смелаго нововводителя, по даже въ придвориыхъ кружкахъ 
королевы и принцевъ сетовали па то, что пришлось ограничить 
расходы, бережливостью и сокращешемъ доходовъ положить пределе 
расточительности. Духовенство озлобилось противъ приверженца фи- 
лософди просвещешя; даже практические деловые люди, въ роде 
Неккера, возстали противъ физгократа въ пользу меркантильной си
стемы. Когда же старикъ Вольтеръ въ Фернее вступился за опозо- 
реннаго государственного мужа и за его планы, то противники раз
дражились еще более, какъ можно было судить по множеству совре- 
менпыхъ памфлетовъ. Тюрго убедился, что у короля не хватить ни 
силъ, ни энерпи поддержать его противъ нападокъ и клевета про- 
тивниковъ. Онъ подале прошеше объ отставке и получилъ ее. За! 2. мал 1776. 
то у Людовика хватило чести признаться въ томъ, что онъ и его 
министръ единственные люди, которые сочувствуютъ народу; отпу- 
стивъ Тюрго, онъ сказалъ ему: «Вы счастливее меня, вы вольны 
отказаться отъ должности». Мальзербъ также вышелъ въ отставку, 
а вследъ за нимъ и Сенъ-Жермеиъ, котораго дворянство, дворъ и 
apмiя тоже возненавидели за его военный новшества, въ особен
ности за предполагаемое введете прусской дисциплины и сокраще. 
ше офицерскихъ места.

2. ТРУДНОЕ ПОЛОЖЕШЕ ФИНАНСОВЪ. НЕККЕРЪ И КАЛОННЪ. ГО.СУДАРСТВЕННЫб 

ЧИНЫ.

Преемникомъ Тюрго въ финансовомъ управленш былъ Клюньи; Первое мини- 
этотъ человеке старой системы, бывшШ доселе интенданта въ стерство Иек- 
Бордо, поторопился возстановить дорожную барщину и цехи. После кеРа- © ГП
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кратковремеинаго управлешя, прозваннаго однимъ изъ современни- 
ковъ «четырЖмЬсячнымъ грабежемъ, о которомъ одинъ только ко-

18. окт. 1776. роль ничего не зналъ», онъ умеръ. Вотъ тогда-то взялись за чело
века, отъ котораго народъ ожидалъ, что онъ вернетъ блаженное 

Неккеръ, род. время Кольбера, за Жака Неккера, женевскаго уроженца, сына не- 
зо.сент.1732. мецкаго юриста. Неккеръ открылъ въ Париже банкъ и во время 

войны нажилъ большое состоите. Имя его въ торговомъ »ирЪ поль
зовалось доброю славою; въ литературе онъ также подвязался съ 
усшЬхомъ, благодаря похвальному слову Кольберу и стать! о хлеб
ной торговле: въ противность односторонней систем! экономистовъ 
онъ по поводу уничтожёшя Остиндской кампаши въ 1769 году при- 
далъ опять большее значеше учешямъ меркантилистовъ. Ловк!й, много
сторонне образованный человекъ, желавший играть роль въ большомъ 
свете, онъ съ помощью своей умной жены съумёлъ поднять свой 
домъ такъ, что последшй сталъ сборнымъ местомъ и средоточ!емъ 
самаго избраннаго общества, и мнопе высокопоставленный и знат
ный особы изъ образованныхъ кружковъ посещали его запросто. Нек
керъ назпаченъ былъ финансовымъ директоромъ, такъ какъ меща
нину реформатскаго вероисповедашя, не принадлежавшему къ фран
цузской аристократы, не хотели поручить высокую должность глав- 
наго контролера. Съ этого началось политическое поприще человека, 
котораго впоследствш много прославляли и сильно порицали. Онъ 
былъ разсудителенъ, деятеленъ, безкорыстенъ и сочувствовалъ фи- 
лантропическимъ идеямъ той Риохи; но всл!дств!е тщеслав!я и по- 
хвалъ, расточаемыхъ ему женою и домашними друзьями, онъ соста- 
вилъ себе слишкомъ высокое мшЬше о своихъ даровашяхъ. У него 
прежде всего не хватало ни решимости, ни энерпи духа. При гос- 
подствовавшихъ тогда услов!яхъ, впрочемъ, это былъ еще довольно 
удачный выборъ; по крайней мере благодаря имени Неккера прави
тельство опять стало пользоваться кредитомъ, коммерческий внутрен- 
шй и заграничный м!ръ охотно сталъ выдавать ссуды за умеренный 
ростъ. Благодаря этому, министръ былъ въ состоянш покрыть те- 
кущ!е расходы и сбыть съ плечъ некоторый обременительный обя
зательства. Однако, применивъ финансовый средства банкирского 
дома къ государственному хозяйству, онъ прибегъ лишь къ палщ- 
тивнымъ мерамъ, которыми отнюдь не обезпечивалась будущность. 
Онъ, правда, старался устранить злоупотреблешя при взимаши по
датей, сократить годовыя содержашя и пенсы, ограничить расточи
тельность двора, строже блюсти и контролировать общественный кассы, 
уменьшить несметное число чиновников!, пфатнаго и финансового в!- 
домствъ, разными улучшешями и сбережешями привести въ равно
весие приходъ съ расходомъ, возстановить порядокъ и дов!р!е, до
стать даже денегъ для вспыхнувшей войны съ Англ!ей, не увеличи
вая притомъ бремени налоговъ; но основательнаго исцелешя можно 

было достичь однимъ только совершеннымъ преобразован!емъ государ- 
ственнаго организма. А для такаго мощнаго исцелешя у мещанскаго ми
нистра финансовъ не хватило доблестнаго мужества и поддержки въ 
господствовавшихъ кружкахъ. Не принятый въ государственный со
вета, мало уважаемый при дворе вследствие его самодовольства и 
патетическихъ речей, ненавидимый духовенствомъ, онъ лишенъ былъ 
всякихъ средствъ, для того чтобы съ успехомъ противоборствовать 
кознямъ и интригамъ Морены и другихъ противников!,. Могъ ли при 
такихъ услов!яхъ Неккеръ отважиться своими крутыми реформами воз
будить противъ себя гидру оппозищи! А потому во все время пяти- 
лЬтняго управлешя главная забота его состояла прежде всего въ 
томъ, чтобы устранить некоторый злоупотреблешя въ финансовой 
систем!, при посредстве пересмотра и верной постановки догово- 
ровъ, купчихъ крепостей, дарственных!, записей и тому подобныхъ 
документовъ отменить мнимыя права и притязашя, вернуть прави
тельству отчужденный владешя и доходные источники, переменою 
долговых!, обязательства, и новыми ссудами на более выгодныхъ 
услов!яхъ увеличить прибыль государственной казны, поднять, про
мышленность при помощи предохранительнаго тарифа, побудить ду
ховенство къ повышенно его «добровольных!, взносовъ», подъемомъ 
патрытичеокихъ чувствъ подвигнуть нацио къ жертвамъ. Онъ до
бился, чтобы король въ казенныхъ имен!яхъ отменилъ крепостни
чество, но у него не стало силъ на то, чтобы всеобщимъ законо- 
дательнымъ актомъ понудить . помещичье дворянство къ такому же 
своевременному освобожденью. Онъ въ разныхъ мйстахъ созывала, 
лровинщальныя собрата, которыми ограничивалась власть интен- 
дантовъ и ихъ уполномоченныхъ, напомнила, притомъ нац!и, что ей 
полезно и она въ прав! принимать участ!е въ государственныхъ д!- 
лахъ; онъ вернулся къ прежней реформ! Тюрго, облегчивъ отменою 
дорожной барщины и цеховъ бремя мёщанскаго и крестьянскаго со- 
словш, съ т!мъ чтобы воспользоваться его услугами для обществен- 
пыхъ целей.

Однако, чемъ бол!е Неккеръ переходилъ на путь преобразователь- Падете 
ной партш, т!мъ сильнее становилось противод!йств!е со стороны кера, 
людей стараго порядка. Его система бережливости'была не понут’ру 
придвбрнымъ кружкдмъ, аристократия съ безпокойствомъ следила за 

.его попытками нарушить феодальные порядки; когда же министръ, 
желая возбудить довер!е къ новому займу, обнародовалъ поданный 
королю отчета (Compte-rendu), въ которомъ ловко группируя доходы 
и расходы и искусно, хотя не совс!мъ честно сопоставляя чицрвыя 
отношения, старался въ наиболее благопр!ятномъ вид! представить 
финансовое состояше государства и свое собственное упрайеше, то 
это оказанное общественному мнешю уважеше возбудило крайне 
сильное негодован!е въ консервативныхъ кружкахъ. Все, что до сихъ© ГП
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поръ тщательно сохранялось какъ государственная тайна, разобла
чалось теперь передъ простымъ людомъ и подвергалось критическому 
наследованью. Впервые было ясно изложено и доказано числами, что 
государственная казна расходовалась на д'Ьла, не тгЬвппя ничего 
общаго съ народнымъ благосостояшемъ, что расточительность двора 
и чрезвычайные расходы на окружающую престолт, аристократаю со- 
ставляютъ главную причину б'Ьдственнаго состояшя финансовъ, са
мое больное мЬсто хилаго государственна™ гЬла. Не удивительно, 
что этотъ отчета пользовался небывалою популярностью, на зло лю- 
дямъ стараго порядка, въ особенности Морены, который самый до
кумента въ синей обертка прозвалъ «синею сказкою» (Conte bleu), 
причемъ своими саркастическими занЬчашями подвергнулъ сомиШю 
истинность его показашй. Веяний уоп'Ьхъ брошюры, правда, льстплъ 
тщеславно и самодовольству Неккера, но размножилъ за то число его 
противников!,. Оскорбленный и огорченный нападками и клеветою, 
онъ потребовала,, чтобы король возведя, его въ пастоящаго главнаго 
контролера и пазначилъ ему м'Ьсто и голосъ въ королевскомъ каби- 
нетЬ. Когда же ему отказали, то онъ убедился, что его пора мино- 

19. мая 1817. валась. Онъ въ короткой, не придворными слогомъ изложенной за- 
пискЬ потребовали отставки и получилъ ее. Сочувств1е и уважеше 
нацш сопровождали его. Хотя онъ, какъ впо6лЬдств1и оказалось, уве- 
личилъ государственный долгъ слишкомъ на пятьсотъ милл!оновъ 
ливровъ и искусно скрылъ дефицита, однако его министерство все- 
таки пользовалось успЬхомъ вовнЬ и относительно мепФе бурными 
движешями внутри. Мы прежде уже ознакомились съ_участ!емъ Фран- 
щи въ англо-американской борьба: при этомъ впервые вновь заго
ворили о побЬдахъ французскаго флота въ Ост-и Вестиндш, 
сухопутна™ войска въ Америк^. Имена Сюффрена, Булье, Грасса, 
Рошамбо, Лафайета и др. напоминали о славныхъ минувшихъ дняхъ. 
Съ ними въ сердцЬ народа связано было имя Неккера. Его отставка 

21 нбр. 1781. была послЬднимъ торжбствомъ Морепы. Нисколько м'Ьсяцевъ спустя 
послЬ того смерть положила предЬлъ его жалкой деятельности.

Министерство Увольнеше Неккера избавило дворъ отъ докучной бережливости, а 
Кадониа. привилегированные классы—отъ угрожавшихъ имъ реформъ, увели- 

1783—1787. чило однако безпорядокъ въ государственном!, хозяйств^. Издержки 
превышали доходъ на нисколько милл1оновъ въгодъ; всл'Ьдсте шат- 
каго кредита и безъ того уже великаго государственнаго долга займы 
заключались лишь па весьма невыгодиыхъ услов!яхъ и, не исцЬляя 
зла, доставляли одно только кратковременное облегчеше. Американская 
война поглотила доходы за три года и, возбудивъ гражданскую гордость, 
распространивъ демократичесюя идеи, создала могучихъ невЪдомыхъ до- 
селЬ враговъ престолу помимо даже финансоваго затруднешя. Роковыя 
слова «свобода и равенство», какъ известно, возникли въ заатлантичес- 
комъ м!рЬ. И какъ разъ въ эту пору самая важная государственная 

должность поручалась бедовому человеку. Послй кратковрсмеппага 
управлещя финансами Жолн де Флёри п д:Ормессопа, въ тотъ са
мый годъ, когда Версальскнмъ миромъ завершилась великая всеоб
щая борьба и общественная жизнь вновь стала вращаться все бо- 
лЬе около внутренних!, ДФлъ, главнымъ коптролеромъ казначейства1, 
благодаря вл1янпо Артуа и Вержепна, назначен!, былъ Шарль Але- 
ксандръ да Калоннъ, Лильсшй интенданта, талантливый, по легко
мысленный потомокъ древней семьи юристов*. Новый министр* из
брал!,, совершенно-иные пути. Калоннъ отступила, отъ системы бе
режливости женевского банкира, доброхотно угождала, желашян* 
двора п королевы, прцхотямъ принцев*-, знатных* кавалеров* и 
дамъ въ ВерсалЬ и обморочила, весь свЬтъ, наобЬщавъ таюя фи
нансовый реформы, который положат!, коиецъ всЬмъ нуждам,. Со
оружались самыя блистательный празднества, замки Сен* Клу, Рам
булье и друпя владенья были куплею пршбр’Ьтепы для короли, Тол- 
ландцевъ щедро поддерживали въ пхъ распр* съ императором* ;-1о- 
сифомъ (стр. 292), «по всему лучезарному придворному кругу раз
лился сказочный блескъ», хвастливо выставлялись па показ* .пыш-* 
пость п изобилие. По мнйшю Калоциа роскошь п казовое богатство 
скорее всего могут* доставить правительству уважите и кредита и 
побудить финансовый вдръ кт, далыгййшпмъ ссудами. Таланты Ка- 
лонна возбуждали удивлеше п превозносились. ВскорЬ однако обна
ружилось, что онъ подобно безсовФстному управителю хозяйничал* 
только из'ь руки да въ ротъ„ умножив* притом* государственный 
долгъ на сотни миллюнов* и все болГе и болЬе увеличивая дефи
цита. Наконец*-то и онъ тоже убедился, что помочь государствен
ной казн* можно разв* политикоэкономвческнми реформами, при по
мощи которых* открылись бы неизсякаемые источники пособия. У 
истрщеннаго народа ничего уже нельзя было вынудить, одни только 
привилегированные классы могли бы еще выручить нзъ б*ды. На 
такой коиецъ онъ составил!, программу съ предложешялп въ дух* 
Тюрго, Неккера и других* прежних* финансистов*: ио ней пред
полагалось облегчить повинности мЬщанскаго и крестьяпскаго со- 
словШ, отменить привидепи дворянства и духовенства, ввести -бо- 
дЬе целесообразный торговый договоры и пошлинные уставы, вы- 
равнпть повинности всЬхъ граждан!, въ государств*.

Калонн* не отважился однако так!я крутыя перемены привести Собрате „р. 
въ исполнение чрезъ посредство именныхъ декретов!,. Хотя и можно таблей и по
было надеяться съ помощью троннаго засйдашя подавить пемпиу- деше Калоина. 
емую оппозицию въ парламент^, однако не разъ уже громко требо
вали созыва государственныхъ чиновъ, такъ что нельзя было 
обойтись безъ пащональнаго совета. А при всемъ томъ не реша
лись пробудить отъ мертваго сна старый государственный сеймъ; 
общественное мпФн1е стало силою, идеи о свобод^, о республикан-
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скомъ самоуправлеши, о демократизме после американской борьбы 
за независимость проникли во все слои нащи, и не даром! опаса
лись, какъ бы народными выборами не вызвать къ жизни неведо
мый силы и опасных! духов!. А потому Калонн! посоветовал! ко
ролю, прибегнуть къ собранно нотаблей. По уничтожеши государ
ственных! чинов! въ затруднительных! случаях! созывались на 
совета главы нащи, состоявнпя изъ представителей дворянства и 
духовенства, изъ высшихъ государственных! сановников!, парла
ментских! советников! п некоторых! членов! городских! магистра- 
тур!(ХП,25).Король созывал! ихъ именным! указом! безщвсякаго по- 
сторонняго выбора. После некотораго колебашя Людовикъ XVI. согла
сился на это предложеше. И вота, несколько дней спустя по смер- 

22.февр.1787.ти Верженна, устроилось собраше, какое не заседало уже с! 1626 
года и о котором! современники знали лишь по предашю. Вь собра- 
ши нотаблей находилось около 140 членов!, все высокопоставлен
ный лица, принцы, знатные дворяне, арх!епископы, особы изъ ад- 
министративнаго и судебнаго ведомства, но всего только восемь ме- 
щанъ, въ большинстве приверженцы и поборники самодержавно-фео
дальных! порядков! и СОСЛОВНЫХ! прав!; некоторые ИЗ! НИХ!, как! 
наир. ЛаФайета, ратовали за новые идеи, почти все были против! 
предложешй Калонна. Насколько его попытка пользовалась доверь 
ем! общественнаго мнешя, объ этом! можно было судить по при
битой въ Версале театральной афише, на которой значилось, что 
Калоннъ собралъ новую театральную труппу, съ целью представить 
сочиненный им! балета съ паптамимой «Бочка Данаидовъ». Сперва 
король во вступительной речи указал! на задачу, какую придется 
решить собранно, затем! сам! Калоннъ съ великою ораторскою 
ловкостью, съ полною самоуверенностью и наглостью, какою отли
чался въ продолжеше всего своего управлешя, развилъ свои преобразо
вательные планы. Однако, вместо ожидаемаго согласая и поддержки 
онъ встрйтилъ самое рьяное сопротивлеше. Лафайета и его при
верженцы порицали самый причины зла и настаивали на созыве го
сударственных! чипов! какъ па единственном! целебном! средстве, 
а привилегированный особы въ дворянстве и духовенстве возстали 
против! предложешя облагать всеобщею податью на новой основе 
и ратовали против! злоупотреблений и промахов! управлеЙя. Ка- 
лонн! должепъ был! признаться, что дефицита, государственной каз
ны превышает! сто миллюпов!; онъ старался, однако, доказать, 
что большая часть его перешла къ нему отъ предшественниковъ; 
на это Неккеръ возразил! ему въ резкой полемической статье, за 
что павлекъ на себя гневъ двора и была, высланъ за двадцать миль 
отъ Парижа. Не смотря на разлшне воззренШ и направлений собра- 
шя, но противъ главнаго контролера, его народнохозяйственных! 
распоряжений и политики оно сомкнулось въ ошюзищонную фалангу.

При этомъ даже Лафайета шелъ рука объ руку съ тулузскимъ ар- 
х1епископомъ, Ломени де Бр1ешюмъ. По мере того какъ длились 
совещашя и прешя, нападки становились все резче, заседашя—все 
возбужденнее; а когда министр! финансов! поссорился еще съ Бре- 
тюилемъ, любимцем! королевы, и его положеше стало подрыватся 
даже придворными кознями, то онъ изнемогъ подъ разразившимися 
падъ нимъ бурями. Калоннъ потребовал! и получил! отставку; ошь 
призналъ свое положеше до того опасным!, что после короткаго 
пребывашя в! Лотаринпи уехал! вгь Лондон!, лишь бы избежать 
трозившаго ему обвинешя.

Теперь во главе финаисоваго управЛешя был! самый ревностный Новыя рас- 
из! противников! Калонна, Ломени де Бр1еннъ. Опыта научил! при съ пари- 
его, что съ собрашемъ нотаблей ничего-не поделаешь. А потому «ентонъ. 
онъ побудила, короля, распустить его и опять попытать дело съ 25. мая 1787. 
парламентом! и с! прежней методой. Но так! как! помимо пере
мены существовавшей податной системы, немыслимо было попра
вить разстроешюе финансовое положеше, то ему предстояла труд
ная борьба съ людьми укоренившагося права и обычая. Когда онъ 
хотелъ внести въ парламента два новыя постановивши касательно 
поземельпаго и штемпельнаго налога, то встретил! упорное сопро
тивлеше, ТЗК! ЧТО КОРОЛЬ СПерва Прибегнул! К! ОбЫЧПОМу ПОНу-6. авг. 1787. 
дительному средству, къ тронному заседание, а когда и оно не по
могло, то сослал! самых! смелых! советников! в! Труа. Увлек
шись со времени американской войны идеями о свободе и о чело
веческих! правах! и ознакомившись чрез! собраше нотаблей съ 
состоящем! государственной казны, французсшй парод! принял! 
самое ревностное учаспе въ распрях!. Онъ шумно окружалъ па
лату заседашя, восторженными кликами встречал! ораторов! оппо- 
зищи и браныо—сторонников! правительства; и тогда уже не было 
возможности руководиться правом! и судомъ. Как! в! парламенте, 
так! и на улицах! стали громко требовать созыва государствен
ных! чиновъ. Министр! тщетно вошел! въ соглашеше ст, старши
ми осторожными членами сосланнаго въ Труа парламента съ темгь, 
чтобы отменить податные,эдикты, а за это разрешить заем! въ 440 ю.нбр. 1787. 
миллюновъ; едва лишь въ «королевском! заседаши» предложено 
было утвердить заем!, какъ мнопе члены, и пуще всего герцогъ 
Орлеансюй, домъ котораго былъ сборным! местом! либералов! и 
црогрессистовъ, протестовали против! этой меры; а когда удалился 
король, то разразились такими пылкими речами, что двор! решился 
вновь приступить къ арестам!. Написанное парламентским! совет- Май 1788. 
иикомъ, Дювалем! д’Эпременилемъ, и одобренное всеми его това
рищами заявлеше опровергало господствовавшее со времен! Рийельё 
воззрйше, будто одному только монарху подобает! законодательная 
и исполнительная власть; сверх! того приводились ясные и энер-© ГП
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гичпые доводы о правЕ чиновъ разрешать подати, о противозакон
ности приказов!, объ арестованы (lettre de cachet) и о пеиарушпмости 
права, и нривилепй, такъ что король и министры, озлобленные такою 
дерзостью и встревоженные рвладЕвшимъ, какъ казалось, всею па- 

/ латою повымъ духомъ, рЕшились подвергнуть парламенты такпмъ же 
; 'преобразоващямъ, какъ при ЛюдовикЕ XV. На такой конель арестовали 

самыхъ смЕлыхъ совЕтннковъ, азатЕмъ,выведенными войсками нтрон- 
нымъ засЕдашемъ понудили остальных!, принять новую организацпо. 
По ней занесен!« законов!, в разрЪшопе податей вместо парижскаго 

/ парламента предоставлялось составленному изъ высшаго дворянства 
, И нискольких!, придворныхъ особъ собранно (Cour plénière);, судебная 

сфера въ провинщальныхъ парламёнтахъ была ограничена, такъ какъ 
почти всЕ гражданин!! ' тяжбы и уголовный д!ла, въ которыхъ не 
были замЕшаны ни духовный особы, ни дворяне, предоставлялись 
вЕдЕнью среднихъ судовъ (высшихъ приказовъ). Однако, смЕлый 
протест!, совЕтннковъ протпвъ вынужденного у нихъ согласия,- вмЕ- 
стЕ съ тЕмъ пеудрвольств1е народа, который заявляла, о свипхь по- 
буждешяхъ возсташями и буйными выходками въ Прованс^, Ланге- 
док!, Дофине и особенно въ Бретани, сожигая притомъ изображе- 
,ше министра,—все это должно бы было болЕе прозорливое прави
тельство убедить въ томъ, что время самовлапчя и автократы ми
новало.

Созывъ госу- Возраставшая протпвъ министра буря понудила пако.пецъ дворъ 
дарственных!, согласиться на отставку Epierma (августъ 1788) въ такую пору, 

чиновъ. когда безденежье дошло до крайности, такъ что пришлось npiocia- 
новить всЕ платежи, и государственное банкрутство казалось цемп- 
луё¥1'ымъ. Тогда министерство финансов!, вновь поручено было по
пулярному Неккеру, изъ чего заключили, что король согласился на- 
конецъ щцде раза, уже 'обещанный и всЕми настоятельно требуе
мый созывт, чиновъ. II дЕйствптслыю, освободив!» арестовапныхъ 
совЕтннковъ и отмЕнивъ эдикты протпвъ парламентов!,, Пеккеръ 
успокойлъ волпыпе и возстацовилъ дов!р)е къ правительству, а 
вслЕдъ затЕмъ сдЕлала, необходимый распоряжешя къ важному и 
чреватому послЕдспиямн событпо. Вскор! оказалось, что парламен
ты сочувствовали поступательному движещю лишь настолько, на
сколько оно не вредило ихъ сословнымъ интересам!,: и въ самомъ 
д!лЕ, не только они, но и вновь опрошенные Неккеромъ нотабли 
были того мнЕщя, что повое собрате относительно числа депута- 

Нбр. 1788. товъ и делопроизводства должно сообразоваться съ чинами 1614 года, 
тогда какъ Пеккеръ за третьимъ сослшнемъ (tiers état) признавала, 
двойное число и требовалъ, чтобы голоса подйвались поголовно, а 
не по сослов1ямъ; къ этому миЕшю присоединились самые дарови- 

Дев. 1788. тые защитники народа въ разныхъ памфлётахъ. Изъ вослЕднихъ ни 
одинъ не произвела, такого сильпаго впечатлЕшя какъ брошюра аб- 

бага Cieca: «Что такое третье cocaOBie?» Въ ней-то и было вы
ставлено главное поможете. револющи, «что третье cocaoßie—сама 
пащя, народа, въ его истинномъ самодержавии и полновластш» у При 
этомъ французское государство въ его настоящемъ составь уподоб
ляется поставленной на вершин! пирамид!; его и слЬдуетъ пере
вернуть въ бол!е естественное положеше, установишь на основу,— 
на народъ. СкорЕе мыслитель и теоретика, нежели ораторъ, Gieco, 
своими обширными познашями, своими ясными умомъ и мастер
ским!» умЕньемъ распредЕлять и группировать политически идеи 
достиг! значительного положены между ревностными поборниками 
эпохи.--Mnbuie Неккера восторжествовало. Королевскимъ постанов- 
лешемъ назначалось по триста членовъ отъ дворянъ и отъ духо
венства, а отъ средняго сослов(я шесть сотъ; открытое было назна
чено 1. мая настуиавшаго года. Возбудивъ протпвъ себя негодова- 
iiie народа, парламента, слишкомъ поздно раскаялся въ своемъ про- 
тиводЕЙствш и тщетно пытался уступчивостью общественному мн!- 
niio вновь добиться прежняго своего положешя: популярность его 
была утрачена, и блескъ, озаривши! вскорЕ новое собрате, помра- 
чилъ собою парламента до того, что впослЕдствш упраздеше его 
прошло почти пезамЕченнымъ. Пеккеръ былъ героемъ дня, но не 
управляла,государственным!, кораблемъ, а несся лишь по вол! вЕтра. 
Безъ плана и подготовки недальновидный вождь правлешя явился пе- 
редъ народными представителями, исполненными самыхъ смЕлыхъ 
и разнообразных!, воззрЕшй. Всл!дств1е неиЬправныхъ и различ
ных!, ио провиищямъ выборовъ. представительство земельной соб
ственности въ новой палат! оказалось педостаточнымъ, а всл!дств!е 
удержаннаго отъ государственныхъ чиновъ учреждешя, по которому 
избирательный кориорацш снабжали своихъ депутатовъ письменны
ми инструкщями (Cahiers) и требованьями, въ собрате поступило 
много опрометчивыхъ предложешй о реформах!,. Въ этпхъ.запнекахъ 
заключалось все, что обременяло людей при старыхъ порядкахъ, и 
что хотелось бы устранить при новыхъ. Уничтожелпе неограничен
ной королевской власти, отмЕна феодальных!, условий, улучшыйе 
судопроизводства упрощыпемъ процедура, и сокращешемъ частнаго 
и обычного права, огранпчеше власти и богатства iepapxiii — вотъ 
что стояло па первомъ план!. «Во всей Франти бгйла только одна 
мысль, что съ этой поры для народа и государства наступает но
вая эпоха, и она во что бы то ни стало должна исполниться». Бла
годаря гражданскими смутамъ въ разныхъ сосЕднихъ странахъ въ 
возбужденное государство перешло много эмнгрантовъ демократиче- 
скаго и республиканскаго образа мыслей: изъ Голланды, Белыми, 
изъ Люттиха и въ особенности изъ Женевы, гдЕ незадолго перёдъ 
т!мъ съ помощью французского правительства вновь утвердилось 
аристократическое правлеше. Эти выходцы и развернули теперь аги
татор скую' дЕятельность.© ГП
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Мирабо Самымъ краснорфчпвымъ ораторомъ, яснФе всФхъ выражавшим! ллбе- 
1749—1791. ральныя преобразовательный идеи, быль Опоре Гавр. Викторъ Рикётти. 

трафъ Мирабо (род. 9. марта 1749). Во время италгйскидъ усобицъ фло- 
Пропвдшая рентинская семья изъ партЬг гибеллпиовъ, Арригетти, водворилась вгь 
его жизнь. Прованс! и приняла отъ прюбрФтеннаго тамъ впослФдствы им'Р.шя ти- 

тулъ графовъ Мирабо. Некоторые изъ членовъ семейства Рикётти въ 
шестнадцатомъ и семнадцатомъ вФкахъ уже играли выдающуюся роль въ 
гражданскихъ смутахъ. Вс! Рикётти были южныя, страстныя натуры, гово
рить Гейссеръ, съ несокрушимою энерпеи, съ высокимъ чувствомъ соб- 
ственнаго достоинства; при всей резкости индивидуальных!, черта въ каж- 
домъ изъ нихъ все-таки проявлялся сильный семейный отпечатокъ; это были 
упорные, подъ часъ неукротимые люди, дюж!е и красноречивые па сло- 
вахъ, энергичные на дФлФ, неодолимые въ прешяхъ. Жанъ Антуанъ Ри
кётти, одаренный чрезвычайною силою, въ войну за испанское наследство 
участвовалъ при Вандом! въ кампашяхт, и вернулся покрытый ранами на 
родину въ Провансъ, гд! женился на одной изъ прекрасн!йшихъ жен- 
щпнъ. Съ старшимъ пзъ сыновей его мы уже встречались какъ съ при- 
вержеицемъ физыкратической системы (стр. 167), второй сыпъ былъ маль- 
т!йск1й рыцарь, весьма заслуженный и отличный воинъ. Маркизъ Мпрабо,. 
даровитый, образованный господинъ, издавши нисколько иолитикоэконо- 
мическихъ сочинены подъ заглав!емъ „Другъ челов-Ьчества", пылкы страст
ный нравомъ былъ деспотъ въ семье. Какъ помФщикт, онъ для сво- 
ихъ крестьянъ действительно оказался другомъ человечества, тогда какъ 
съ женою и детьми жилъ въ вечной ссор! и враждФ. Вспыльчивый 
отецъ, горячая мать, подстрекавшая дФтей цротивъ отца, и любовница, 
интриговавшая между ними, а сверхъ того возраставшее съ годами раз- 
стройство состояшя—вотъ впечатлФшя, катя молодой Мирабо вынесъ изъ 
родительскаго дома; ими-то и объясняются заблуждения его позднФйшихъ 
летъ. Отецъ въ душе неиавиделъ сына, родоваго наследника, который, 
заболФвъ на третьемъ году оспою, поражалъ безобразною „харею“; эта 
ненависть росла по мФр! того, какъ сынъ въ домашней и супружеской 
распрф все болФе принимали сторону матери. Всл!дств1е такаго укоре- 
нившагося въ немъ отвращешя онъ иногда упускалъ изъ виду высокая да- 
ровашя отрока, его удивительную способность быстро и легко усвоивать 
себе знашя всякаго рода, „все преодолеть", и мощь и притягательную 
силу, какую послФднш оказывалъ па всФхъ сходившихся съ нимф людей. 
Пятнадцати летъ отъ роду Оноре былъ отдаиъ въ строгую военную шко
лу, а потомъ въ кавалершскш полкъ, стоявпвй гарнизономъ въ мФстечк! 
Сент!. Скука, чувственныя наклонности и юношеское легкомысл!е скоро 
довели его до такихъ поступковъ, которые еще болФе разсорили сына съ 
отцомъ. Опт, кутилъ и игралъ, потомъ нажилъ себФ кучу невнятностей 
по дФламъ чести и по любовнымъ интригами, надфлалъ долговъ, пако- 
нецъ, поссорившись съ своймъ полковником!,, бФжалъ въ Парижъ. Раз
гневанный такимъ поступком!, сына, „рожденнаго на горе родителями и 
на позоръ всему дому", отецъ выхлопотал!, тайное письмо (lettre de ca
chet), всл!дств!е котораго Мпрабо отправили на островъ Рэ противъ Ла- 
рошеля и подчинили надзору строгаго губернатора (1768). Когда же Фран
цузы вознамФрилпсь завладеть приобретенною Генуэзцами Корсикою (ХП, 
649, ХШ, 350), то экспедищя цротивъ острова побудила маркиза купить 
для сына чинъ лейтенанта съ тФмъ, чтобы онъ приняли участие въ кам- 
панш. По возвращены Оноре, дядя его, ироживавгшй въ Прованс!, по- 
любцръ сильнаго даровитаго племянника, примирилъ сына съ отцомъ (1770). 
Мирабо, хотелось остаться въ армы, такъ какъ онъ чувствовал!, къ ней 
склонность и способности, но маркизъ поручплъ ему сельское хозяйство-

Бъ своемъ имФньи въ ЛпмусинФ Оноре долженъ былъ подвизаться въ ка
честв! физюкрата. Хотя это дФло не отвФчало его натур! и не удовле
творяло его уму, одпако и тутъ молодой дворяпинъ съумФлъ приладиться; 
на своихъ рабочпхъ онъ произвелъ такое же чарующее впечатлФше, какъ 
и на всФхъ, съ к!мъ бы ему ни пришлось войти въ сношеше. Даже ста
рый маркизт, не могъ не признать высоких!, дарованы сына. Такъ какъ 
состоите было уже не блестящее, то для поддержки дома рФшились при
бегнуть кт, браку. На такой конецъ Оноре присватался кт, прекрасной, 
всФми восхваляемой дам! пзъ знатной семьи Мариньяновъ, которая по
добно дому Мирабо слыла болФе богатою, чФмъ была на самомъ дФлФ; 
онъ гордился тФмъ, что, не смотря на его безобразную харю, воеторже- 
ствовалъ надъ всФми своими соперниками. Бракъ былъ заключен!, (1772), 
собранное обФими сторонами приданое снабдило повобрачпыхъ средства
ми для того, чтобы великолФпно п весело прожить нФкоторое время, под
держать блестящей домъ и роскошную обстановку. Бракъ оказался не- 
удачнымъ: родители поощряли его въ виду лживыхъ предположены, а дФти 
заключили безъ сердечной склонности и душевной спмпатш. Средства 
скоро истощились; молодой мужъ надфлалъ долговъ и опять предался без- 
путной жизни. Маркизъ вышелъ пзъ себя, а такъ какъ въ его собственной 
семейной жизни сынъ всегда былъ противъ него, то опт, вполнФ отдался 
своему гнФву. Онъ вновь добыли тайное письмо и въ силу такаго коро- 
левскаго приказа объ арест! велФлъ безпутнаго сына словно преступника 
заключить въ тюрьму, сначала въ Маноскъ, потомъ въ замокъ Ифъ, на- 
конецъ въ фортъ Жу. Во время этого двухлФтняго заключешя Оноре рев
ностно занимался науками и выработали тФ воззрФтя и идеи, который 
онъ излагали впослФдствы въ качеств! публициста. Благодаря покрови
тельству начальника форта Жу, его арестъ былъ смягченъ, такъ что онъ 
могъ посФщать даже сос!дны городокъ Понтарлье. Тутъ онъ пользо
вался доступом!, въ домъ президента Моннье, стараго дряхлаго дворя
нина, женатаго на восемнадцатилФтне# дфвицф, Софы Рюффе. В&ор! 
возникла пылкая любовная связь. Мирабо сознавалъ, что это пове- 
детъ его къ преступному безцФльному пути, а потому и написалъ жен!, 
чтобы она прйхала къ нему, съ цФлыо отправиться съ нимъ въ Швеи- 
царпо, гд! онъ пад!ялся авторскими трудомъ снискать себ! необходп- 
мыя средства къ жизни; такъ падФялся онъ избФжать пропасти. Полу- 
чпвъ холодный отказъ отъ эгоистической тщеславной свФтской дамы, не 
желавшей раздФлить съ нимъ бФдств!я изгпатпя, покинутый' отцомъ и дру
зьями, Мпрабо ринулся въ свою погибель. Онъ расторгъ свой собственный 
бракъ и нарушплъ честное слоЬо, похитили жену другаго. Соф1я Моннье 
сочеталась съ Мирабо въ Швейцары, а потомъ послФдовала за нимъ 
въ Амстердам!, (августа 1776). ЗдФсь они прожили въ скрытности; онъ 
ное-какъ пробивался литературнымъ трудомъ и переводами. ТФмъ вре
менем!, судъ въ Понтарлье заочно приговорить Мпрабо „за оболыцете 
и похпщеше" къ смерти и прибилъ къ висплиц! обликъ его, а Софно 
Моннье осудилт, къ пожизненному заключешю. Старый маркизъ ВсФми си
лами старался разузнать убФжище бФглецовъ. Наконецъ ему удалось это. 
Генеральные штаты вынуждены были выдать осужденнаго, который съ годъ 
прожилъ въ пхъ стран! подъ чужпмъ именем!,. По новому тайному пись
му Оноре Мирабо былъ отправлен!, въ ужасную крФпость Венсеннъ, а 
Соф1я въ монастырь, служивший исправительпымъ заведешемъ для жен- 
щпнъ (7. Вопя 1777). Лишенный сначала кнпгъ и ппсьменныхъ принадле
жностей, всецФло преданный своей страсти и своему отчаянью въ ужасномъ 
одиночеств!, оиъ успФлъ впослФдствы смягчить сердце своего тюремщика 
Ленуара и возбудить въ немъ сострадаше. Оноре получилъ не только все 
необходимое для паучныхъ занятий и литературных!, трудовъ, но Ленуаръ© ГП
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сверхъ того ирресылаль къ Софьи его письма, тФ замФчателыше памят
ники его внутренней жизни, что содержали ВТ, себ'Ь помимо Я'ЬжиФйшпхъ лю- 
бовныхъ изл!лн!й Вертеровскаго нерюда припадки кипучаго гнФва па ста
рые порядки, идеальный черты въ связи съ чувственностью п страстностью. 
Вт,.заключены развился его теши, уедииеше' возбудило въ немт,'высок!е- 
домыслы. „Вт, удущлиномъ каземат!» темницы, кт. которой дряхлая мойар- 
х!я прибегала какъ кт, последнему своему средству, она сама себ!; воспи
тала мстителя; когда опт, иокннулъ тюрьму, то характера его политиче
ской будущности установился безиоворотно“. ПослФ четырехлетия го за- 
ключешя Мирабо опять былъ па свободФ; тогда свопмъ краснорМемт, 
онт, добился, чтобы но возобновлены процесса вт, Понтарлье ириговоръ 
отифниди, онт, сайт, отделался кратковременным!, тюремнымъ заключеш- 
емъ, а Софьи Моннье разрешено было получать содержанте отъ своего 
мужа.- Вносл!>дствш онъ разеорился ст, горячо любимою прежде женою, 
ловеден1емъ которой со временем!, обнаружилось, что не трудно было npi- 
обрфсть ея благосклонность. Страсть довела ее наконец’!, до самоубийства. 
Возбудцвъ самозащитою вт, жалобф на свою первую супругу во всей лровннщи 
изумлеше и тревогу, представпвъ знатному обществу Франц!и его страшно 
безобразный лпкъ, Мирабо удалился вт, Англпо: ему не хотелось подвер
гнуться новому заключенью за написанную имт, вт, Голланды статью „О 
деспотизм!»“, вт, которой содержалась частичка его собственной жизни; 
тамъ'онъ прожнлъ вт, качеств!; литератора и ознакомился ст, состояшемъ 
края. Вернувшись оттуда, онт, пропутешествовал'!, по Германы и долго 
цробылъ вт, Берлин!;. Плодомъ непосредственных'!, впечатлФшй было за- 
мФчательпое сочинеще о прусскомъ государств!; вт, томъ вид!;, какт, оно 
по смерти Фридриха II. представилось его пытливому взору. Благодаря 
этимъ и еще другими политическим'!, сочдиен!ямъ, имя графа Мирабо было 
уже известно вт, болфе обшпрныхъ кругах!,, когда револющя вывела его 
на великое поприще. „Теперь настало мое время!“ воскликнул'!, Оноре, 
иепытавшш вт, венсеннской тюрьм!; на самомъ себ’Ь самодержав!е вт, са- 
момъ ужасномъ его впдф. Отвергнутый дворянствомъ, онт, выступили ио- 
бррййкомъ третьяго сословия и сталт, самыми ревностными противни- 
ком'ь привилегированных!, классовъ абсолютная королевства. Ему не 
зачФмъ было поступать сперва въ суконщики, какт, кто-то выдумали про 
него, зитуз!азмн народа и бези того вознеси его. „Они созр’Ьлн горькими 
опытрмъ жизни", говорить Геиссеръ, „они тридцати лФтъ отт, роду испы
тали болФе, чФмъ кто-либо вт, его года, и вправ'Ь были сказать про себя: 
„Врядъ ли кто изъ людей работали надъ собою си такими успл1емн, какт, 
я". Онт, вдоволь испытали превратности судьбы, си раннихи порт, уже си 
пристрастщмъ занялся политическими вопросами, знали учреждешя народовъ 
не только изи книги, но также изъ жизни; они наглядными путеми усво
или себФ болФе обширное и основательное знаше свФта, чФмт. друпе люди 
и особенно чфмъ, кто-либо изъ современных!, ему Фрапцузови. Они жили 
и наблюдали вт, Швейцары, Англы, Голланды, Герман!и, такт, что въ по- 
лнтическихъ дфлахъ кругозори его были самый шнрокш и саМый богатый. 
Съ той поры какт, онт, сталт, самостоятельно мыслить, па первомъ иланФ 
у него стояли государство и государственная жизнь: ДвадцатптрехлФтиимъ 
юпощей оцъ ди. заключены въ МаноскФ принялся за свой „Опыта, о дес- 
иохизмф“, а ви венсеинской тюрьм!; за своп Тайныя письма (Lettres de cachet), 
и начиная съ 1783 вся деятельность его посвящалась политик!;. А наира- 
влеше этой политики обусловливалось его жизнью. Опт, стояли па исход!, 
деснотическаго порядка, вызвавшая суди Бож1й; съ молодыхъ лЬтн онъ, 
какъ истый Рикётти, любили свободу болФе жизни и поплатился какт, 
никто поди гнетомь старая деспотизма; вотъ источники иылкихъ иотря- 
рающихи всиышекъ его ненависти къ деспотами.

В. Испашя и Иташя

а. Испашя при Филипп^ V. и ФердинандЬ VI. Неаполь при НарлЬ 111.

За два года до окончашя войны за австршское наследство скоп- Фмшшъ г. 
чался Филиппъ Y., первый Бурбонъ въ Испаши. При немъ изъ преж- 1709—1716. 
нихъ нас^дственныхъ влад^шй по крайней мере Неаполь съ Си- 
цишей опять достался одному изъ инфантовъ, старшему его сыну 
отъ втораго брака. Допу Карлосу, въ потомстве которая онъ и дол- 
женъ былъ остаться въ качестве самостоятельная королевства, съ 
т’Ьмъ чтобы никогда более не соединяться съ испанскою державою.
По Ахенскому миру его второй сынъ, Донъ Филиппъ, получила, гер
цогство Парму-Шаченцу (стр. 56). Для самой же Испаши долговре
менное царствоваше бурбонскаго короля составило новую эпоху во 
всей общественной жизни. Прежшя бФдств1я, о которыхъ было уже' 
упомянуто, исцелялись, правда, медленно и только отчасти, пре- 
обладаше церковнаго владычества все еще не ослабевало, долго еще 
длились сощалцные недуги, оскудевшее дворянство, ленивый неве
жественный народъ, который изъ-заграницы снабжался мануфактур
ными изделиями, обременительны,'! подати, безтолково и неровно раз
ложенный;'однако, благодаря войне, перемене династш, политиче- 
ским'ь отношешямъ къ иностраниымъ державамъ, въ край все-таки 
проникли новый идеи и вл1яш.ч, которыми понемногу разлагалась 
и умерялась замкнутая своеобразность и закоснелая нацюнальная 
натура испанскаго населешя. Отдельный представительства чиповъ, 
который вопреки даже деспотическому правлешю габсбургскихъ коро
лей все еще пользовались хотя только призрачиымъ существовшй- 
емъ, совершенно прекратились съ тФхъ поръ, какъ даже восточный 
области лишились своихъ исконныхъ земскчШ правъ и пали пре
грады, отделяшшя Кастилпо отъ Aparoniii (XII, 602). «Абсолютна,'! 
власть», съ какою Филиппъ освоился вт, своей французской родине, 
была введена отчасти съ помощью, и подъ вл1яшемъ чужеземныхъ 
государствепиыхъ мужей, въ роде Альберони, также и въ испайско- 
бурбоиской Monapxiii, п единство государства окончательно утверди
лось. Но завоевательная политика, въ связи съ весьма дорогимъ 
содержашемъ двора, поглощали, конечно, государственные доходы до 
такой степени, что на администрацпо и на судопроизводство немного 
оставалось. А съ чужеземными людомъ въ край проникли также чу
жеземный идеи. По йкоторымъ попыткамъ, ограничить преоблада- 
дан!е iepapxin, придать литературе и пауке болФе практическое на- 
правлеше, можно уже было подметить следы философ1и просвеще- 
шя. Однако на рейительныя реформы у короля не хватало необхо
димой силы и эцергш, а его супруга, Елисавета (Изабелла Фарнезе),© ГП
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хотя и была исполнена честолюб!я, однако бол'Ье интересовалась 
иностранною политикой, нежели внутреннею государственною жизнью. 
Оба они, сверхъ того, находились подъ вл!яшемъ патеровъ, и это 
усилилось еще бол!е, когда Филиппъ V. съ годами впалъ въ ме
ланхолическое состоите, такъ что вовсе неспособен! былъ зани
маться текущими д!лами. Мы знаемъ, что онъ и прежде уже въ 
припадк! унышя отказался отъ правлешя и потомъ неохотно опять 
принялся за него (XII, 641); это настроеше вернулось вновь: онъ 
по ц!лымъ днямъ лежалъ въ постели, ни съ к!мъ не говорилъ, не 
присутствовалъ на ауд!енц1и, едва могли добиться, чтобы онъ под- 
писывалъ свое имя; онъ былъ воспршмчивъ для одной только му
зыки. Это побудило его супругу выписать изъ Неаполя скопца Карло 
Фаринелли, который въ качеств! опернаго п!вца приводилъ въ вос- 

1737. торгъ Лондона, и Парижъ. Когда голосъ его прозвучал! впервые 
въ сос!дней съ королевскимъ покоемъ комнат!, то п!ше произвело 
такое впечатлите на исполненную унышя душу монарха, что опъ 
всталъ, потребовалъ одеваться и опять сталъ принимать участие въ 
д!лахъ. Съ этой поры Фаринелли былъ неизм!ннымъ сообщником!, 
короля; по въ начал! опъ не обладалъ пи наклонностью, ни често- 
люб!емъ для того, чтобы вм!шиваться въ государственный д!ла.

ФердинавдъП. У сына и насл!дника Филиппа V., у короля Фердинанда VI., былъ 
1746—1759. такой же унылый, робкШ темперамента какъ у отца, и такая же на

клонность къ музык!. Благодаря этому неаполитанский п!вецъ и ди
ректор! оперы, Фаринелли, занял! при новомъ двор! еще бол!е зна
чительное положеше ч!мъ при старом!, такъ какъ супруга Ферди
нанда, Мар1я Барбара, дочь 1оанна V. португальскаго, обладала та
ким! же душевным! настроешемъ, какъ и мужъ. Хотя ихъ фаво
рита и теперь все еще ставилъ па первый планъ свой артистиче- 
ск!й интересъ, однако его вл!яше па политику и государственный 
д!ла такъ явно обнаруживались, что иностранные дворы и дипло
маты домогались его ходатайства и поддержки. Опъ склонялся на 
сторону Австрш и Англ1и и старался отт!снить французсйе инте
ресы, которые до сихъ поръ преобладали при мадридском!, двор!. 
А потому находившаяся при перем!п! престола въ полном! разга- 
р! война стала вестись уже съ меньшим! рвешемъ, и министерство 
Энсенады-Карвахаля въ Ахенскомъ мир! едва могло добиться, чтобы 
младшему сводному, брату короля уд!лили съ пзв!стнымъ ограниче- 
шем! фарнезское насл!д!е въ Верхней Итал1и. Съ этихъ поръ Испа- 
шя принимала слабое учаспе въ политических! и военных! д!лахъ 
остальной Европы, и правительство могло съ большею ревностью 
и съ усп!хомъ заняться внутренними реформами. Хотя оба министра, 
маркизъ де ла Энсенада и Дон! Жозе де Карвахаль, какъ по всему 
ихъ образованно, такъ и по воззрфшямъ принадлежали еще къ ста
рой систем!, и въ нихъ не было и сл!да жилки Помбаля и Шуа- 

зёля, однако они все-таки старались, устранить или уменьшить ца- 
ривш!е недостатки и въ особенности исправить и исц!лпть по воз
можности экономичесюя б!дстгяя. И д!йствительно, пагубная отдача 
на откупъ податей совершенно устранилась, гнетущее бремя такъ 
наз. ировипщальной ренты, алькавалы и косвенных! податей было 
облегчено, таможенная система, служившая до сихъ поръ одним! 
лишь интересам!, непроизводительных! классовъ, преобразовалась 
согласно съ нуждами землед!л!я и промышленности, распред!лен!е 
процентов!, государственных! долговъ и уплата чиновничьих!, окла
дов!, приведены были въ порядок!, благодаря постройк! дорогъ 
и возстановлешю общественной безопасности впутрентя сношетя 
стали опять возможны, а постройка гаваней, усилете флота, поощре- 
ше судостроешя и реформа старых! порядковъ довели вн!шнюю 
торговлю, именно съ Америкою, до весьма цв!тущаго состоятя. Бла
годаря продолжительному мирному времени, оказалось возможным!, 
сократить армию, такъ что доходы государства значительно возросли: 
въ прежнее царствовате бюджета сопровождался ежегодно значи
тельным!, дефицитом!, тогда какъ подъ конецъ царствования Фер
динанда оказался излишек! въ восемьдесят!, пять миллюнов! слиш
ком!. Но разв! можно было добиться бол!е прочнаго улучшетя 
экономических! условий до т!хъ поръ, пока половина всего госу- 
дарственнаго имущества находилась во власти духовенства! Всякая 
война, которой не можетъ же изб!жать раскинутое въ двухъ ча- 
стяхъ св!та государство, всякая невзгода неизбежно должна была 
повести къ прежнему разстройству. Это сознали также и въ Испаши; 
конкордата отъ 1753 года былъ первою усп!шною попыткою пра
вительства ограничить преобладаше церкви: корона добилась этим! 
права зам!щать большую часть церковных! должностей, и панскому 
двору поневол! пришлось значительно сократить денежный сбор! въ 
Испаши. Духъ времени и тут! также принял! сторону правитель
ства и понудил! папу уступить. Даже изъ н!дръ самой церкви воз- 
стали поборники либеральных! идей: Фрейхо, который критическим! 
оруж!ем! философы просв!щешя ратовалъ против! схоластики, су- 
ев!р!я, релипозпаго фанатизма, был! бенеде^тинецъ; «Брата Ге- 
рунд!о>, эта-р!зкая сатира на монашество написана !езуитом!. Ин- 
квизищи пришлось удовольствоваться немногими лишь жертвами. 
Въ поздн!йш!е годы свои король впалъ въ то же самое апатиче
ское состояше, какъ его отецъ, и едва могъ поддержать наружный 
видъ сознательной д!ятелыюстп; а потому министры пользовались 
полною свободой д!йств!я. Благодаря этому, им! подолгу удавалось 
изб!гать интриг!, как!я заводились съ одной стороны Англ!ей, а 
съ другой—Фрапщей, съ ц!лыо побудить мадридск!й дворъ къ уча
стие въ семил!тней войн!. Однако когда Карвахаль умер!, а Эн
сенада былъ выт!сненъ изъ министерства иностранных! д!лъ ирланд-© ГП
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цемъ Валль, который до сихъ поръ быль- послапникомъ въ Лондо
на и сочувствовалъ подтий Питта, то, казалось, испанскому двору 
также суждено было пристать къ повой всесветной борьба. Въ это 

27, авг. 1758. время скончалась сперва королева, которая, не смотря паевое соб
ственное упыше, поддерживала еще сколько пибудь своего супруга; 

10,авг. 1759. а въ наступивши загЬмъ годъ послФдовалъ за нею въ могилу ко
роль Фердинандъ, послЪ того какъ опъ восемь мФсяцевъ провелъ 
въ полномъ душевномъ разстройств'Ь , что однако скрывалось отъ 
парода. Такъ какъ д^тей у пего не было, то ему наслЪдовалъ свод
ный братъ его, Карлъ, бывпнй доселе неаполитански! король. Пра- 
влеше въ Неаполе Карлъ въ торжественномъ собраши поручили, 
своему третьему сыну Фердинанду; а такъ какъ последнему было 
всего еще только восемь лФтъ отъ роду, то до его совершешюлЬ- 
т!я опъ иазначилъ правительственный советъ, во главе которого 
находился образованный государственный мужъ, Тануччи. СтаршШ 
сыпъ Карла былъ слабоумный и потому отрЬшенъ отъ престолоиа- 
следш, а'второй, Карлъ Антонъ, возведенъ въ принца астуршскаго. 
По окончаши церемоши Карлъ передалъ молодому королю Неаполя 
мечъ, который опъ некогда получилъ отъ отца, а последшй отъ 
Людовика XIV, и сказали: «Владей имъ въ охрану вАры и твоихъ 
поддаппыхъ»; потомъ опъ съ своими семействомъ отправился мо- 
ремъ па присланномъ за ними испанскими флоте.

Карлъ поре- Неаполитанцы съ сожадФйемъ разстались съ Карломъ. Опъ въ течете 
леяъ въ Неа- ДвадцатилФтняго царствовайя много сделали для улучшенья. страны. Со- 
аол'й-Спцил;и.°РУжеп‘я 11 постройки въ столиц^ и ея окрестностяхъ до сихъ поръ на- 

поминаюта объ его имени. Ими, конечно, имелось прежде всего въ виду 
удовлетворить его пристрастию къ охотЬ й къ искусствамъ, какъ наир, 
виллы въ Портичи ц Каиодимонте, великолепный театръ С. Карло съ кры-. 
тою галереею къ дворцу, роскошное здайе въ Казертъ, которое для Не
аполя то же, что Версаль для Франции и С, Ильдефонсо для Исианщ; 
впрочемъ, иролагалйсь также мосты и дороги; часто подвергавзййся на- 
воднейямъ, густо населенный прибрежный кварталъ былъ прикрыта мо- 
ломъ или плотиною и преобразованъ въ одну изъ прекраснФйшихъ частей 
города; сооружались другая общеполезный учреждейя въ родФ обширнаго 
irpiiOTa для бФдныхъ и покинутыхъ детей. Царствовайе Карла ознамено
валось также открыттемъ Геркулапа и Помнен и раскопками въ нпхъ, 
сверхъ того сооруженными по поводу этого замФчательнаго события худо
жественными и научными заведейямп, бурбонскимъ музеемъ и геркулан- 
'скою академгею. Самъ Карлъ обладали математическими и историческими 
знаниями, знакомствомъ съ французскою и итальянскою литературою, со
чувствовалъ пдеямъ просвещенья, старался поднять народное образовайе, 
насколько возможно было при недоброхотстве духовенства, невФжестве
и суев^рги толпы.

Преобрази- Реформы, катя Карлъ частью выполнилъ, частью пытался выполнить въ 
нательная дйя-свое царствовайе, представляют^. самое ясное свидетельство объ его обра- 

зованномъ умФ. Опт. пользовался при этомъ главнФйше советами и посо- 
и ла и Та $1е^ъ правоведа 1апуччи^ котораго еще во время своего пребывашя въ 
и 8?н н 1* ТосканФ (XII, 651) вызвалъ къ себФ изъ университета въ ПпзФ и который 
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затФмъ послФдовалъ за нпмъ въ Неаполь. ЦФль Карла состояла въ оенб- 
вайи мопархическаго самодержавия въ томъ видф какъ оно существовало 
во Франщи и ИЫгайи. Хотя при вице-кбролЯхъ многое было уже под
готовлено въ этомъ смысл!;, однако, суда но общественному состоянью 
соедипепнаго королевства по обФ стороны Фароса, сощальпая и полити
ческая жизнь все еще въ сущности опиралась, какъ известно, на феодально- 
¡ерархическпхъ основахъ. Шаткое иоложейе и повторявшаяся династи
ческая иерейна въ первую половину восе&адцатаго столйм способства- 
ли лишь къ расширенно и утверждена» власти и притязайй духовенства и 
дворянства. РазвФ можно было утвердиться могучему и блестящему коро
левству, когда привилегированным сослойя уклонялись отъ общественныхъ 
повинностей, когда пана, въ цачествФ главы государства и церкви, при- 
свопвалъ себФ ежегодно большую часть доходовъ, а духовенство, въ осо
бенности многочисленные монастыри и землевладельческое дворянство 
захватывали въ свою пользу плоды народпаго труда! А потому король и 
его миппстръ старались главнФйше устранить пли уменьшить эти недо
статки. А такъ какъ во время воины за йетрщекое наследство, когда 
войска Mapín Tepesin подходили къ грацпцф королевства (стр. 21), пе 
следовало оскорблять ни папу, пи лрцвилегпровацноё сослоюе,' то при
шлось осторожно и'бережно приступить къ дфлу. Только тогда, когда ми-а; иона 1746 
повала опасность войны, Тануччи, основываясь на заключеппомъ съ Беие- 
дпктомъ XIV. конкордат!;, въ состолйп былъ приняться за клерикальныя 
злоупотреблегвя ir возставовить право и авторитета иравительствеипой 
власти. Преимущества духовенства въ ихъ троякой форм!;,—въ видф мТст- 
ныхъ вольностей съ пагубными правомъ убежища въ церковпнхъ и мона- 
стырскихъ здайяхъ и округахъ для всякаго родаирсстулипковъ,—въ вид!; 
имущественной или реальной льготы, въ силу которой вс.!; дома п пмйпя 
духовной кОр.норацш были свободны отъ податей,—наконецъ въ вид); лич
ной свободы отъ большей час'гц м’йстпыхъ законовъ,—вс!; они были суще
ственно ограничены, а частью даже отмйнейы; епископская юрпсдикщя 
сократилась, а правительственные суды размножились; распространенно 
свящеишгческаго звагня п накоилейю лмуществъ мертвой руки былъ ио- 
ложешь иредфлъ, церковный имущества внесены въ податную опись, за
конность йапскпхъ буллъ признавалась лишь съ королепскаго соглаСгя, 
вступлеше въ ордепъ ¡езуцтовъ и въ остальвыя ¿онастырсйя учрежден!я 
ограиичпвалось цзвФстпымъ чисдомъ, инквизиционное здагне, которое кар- 
дийаль-арх!слискоггь Стппели воздвцгъ самовластно, снабдпвъ его над
писью Santo Ufficio, вс.тГ.дсмпе народпаго возстайя иротивъ пеиавпетпаго 
судилища, было закрыто и пр. .Мпогпмъ хотелось, чтобы уй.жппщ и ду
ховные суды СовсФмъ были уничтожены, чтобы ёппскопсйя мФста были 
сокращены, жеятины и поземельный отменены, чтобы число евфтрйш, 
священников!, и конвёнтуаловъ было сокращено еще болфе;.однако Карлъ 
не торопился черезъ-чуръ; опт, предпочелъ приниматься за дф.ю осто- 
рожно и затФмъ уже пе уступать. II нельзя не похвалить, замФчаетъ
Коллетта, что рнъ въ отношейяхъ къ церкви договорами пли закопа- 
ми устранили сперва препятстщя для высшей культуры, а потомъ на са- 
момъ дфлф у$е проложилъ путь къ повымъ усифхамъ.—Въ такомъ же род!; 
Карлъ и Тануччи поступили съ ¿емлевладфльческпмъ феодальными дво- 
рянствомъ. Опи пе касались ихъ влаДФйй, ни доходовъ, пи матер!альпыхъ 
пптересовъ, а ограничили пхъ политическую власть; на дворянейе суды 
впосл1;дств!и разрешалось подавать апеллящю въ королевскую судебную 
палату; составь ихъ домашней рати сократился, король лобудиль самихъ 
дворянъ водвориться въ столиц!;, гдф они вс.тЬдстйе чрезмерной расточи
тельности скоро обедиФли и впали въ зависимость; наделяя ихъ повымъ© ГП
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леномъ, король не передавал!. вместе сь тЬмт. права уголовпаго судо
производства; спорный дфла между общинами и землевладельцами по поводу 
какихъ-иибудь правь большею частью разрешались въ пользу первыхъ.

Опекунское Этими и другими иостановлешями Карлъ положить починь къ сокруше- 
правлеше Та- нпо громаднаго здашя ленныхъ учреждена, которое такъ сильно сложи- 

нуччи при дось Е0 вРемя испанскаго господства. Преобразовательная деятельность
Ф 111IV К01)0ЛЯ и его министра распространялась по всемъ областями обществен- 

’ной жизня. Улучшегнемъ податной системы и Тарифныхъ уставовъ оннуве- 
‘ ' личили доходы государства, не обременивъ парода более тяжкими повин

ностями; коммерческими судами и торговыми договорами они споспешество
вали торговымъ сношешямъ внутри края и сь заграницей.Принимались также 
меры для составления всеобщаго свода законовъ па основанш многочислен
ных!. отдельныхъ уставовъ. Эта организаторская деятельность правительства 
вопреки опиозицш недовольных!, привилегированных’!. классовъ пользовалась 
все более возраставпшмъ сочувспяемъ. Несколько образованпыхъпатрю- 
товъ, уверяетъ Коллетта, и друзей прогресса примкнуло кт. правитель
ству, такъ какъ реформы Карла споспешествовали всеобщей свободе, и 
переход!, отъ феодальной монархш къ самодержавному королевству ока
зался пеобходомою ступенью въ жизни народовъ. Эти патриоты и соста
вили ядро партии, на которую опирался Тануччи въ свое восьмигЬтнее 
регентство до совершениолепя Фердинанда IV., ирнступивъ къ дальнимъ 
реформамъ вт. королевстве обеихъ Сицгшй. Когда молодой король сталъ 
царствовать самостоятельно, то и тогда даже Тапуччи долго еще оставался во 
главе ад,министрами и сь поднаго одобрешя Карла продолжалъ ту же си
стему. Вассальная присяга на верность, какую согласно обычаю Фёрдинандъ 
даль папскому престолу, не помешала министру уничтожить большое число мо
настырей ио сю и по ту сторону Фароса и ихъ имущество присвоить государ
ству. Въ одной Сицилш двадцать восемь орденцкихъ домовъ были обращены въ 
свФтсюя вдадФшя; передавать въ мертвыя руки, завещать церквамъ, ча- 
совнямъ, братствамъ и т. и. запрещалось, доходы упраздненных^ духов- 
ныхъ месть перешли въ казну, папсюя и духовный „права" ' ограничива
лись более тесными пределами, а светыие суды п государственные уставы 
снабжались более широкою властью; все, что начато Карломъ въ этомь 
иаправлеши, развилось и осуществилось. Бракъ быль объявленъ граждан- 
скимъ договоромъ, и брачныя дела впредь решались светскими судами. 
Во время Тануччи все законодательство прониклось духомъ революцюи- 
наго перюда просвещения. Церковный наказашя, запреты книгъ и друпя 
действ1я духовной цензуры надлежало подвергать решешю светскаго на
чальства; назидательными сочинетямп старались противодействовать суе
верно и невежеству народа. Однако всяшя тому подобный реформы въ 
запущенной, угнетенной и истерзанной стране могли бы принесть благо
датные плоды разве тогда, когда продолжительная правительственная сис
тема действовала бы въ томъ же направленны Но какую будущность мож
но было ожидать при короле, который йаходилъ удовольсте въ однихъ 
только телесныхъ упраж'йешяхъ,' въ охоте и рыболовстве, который лю- 
билъ беседовать на цростонародномъ ддалекте съ грубыми соучастниками 
своихъ удалыхъ похождений, которому опротивели всяше интелектуальггые 
интересы и всякое дельное занятае! Мы вт. другомъ месте ознакомимся 
съ судьбами королевства при Фердинанде IV. и эрцгерцогине Марш Ка- 
ролпне, съ которою весною 1768 онъ сочетался бракомъ, сопровождав
шимся въ течете иесколькнхъ недель великими празднествами. После 
кратковременной утренней зари, исполненной надеждъ, Неаполь съ Сп- 
шшёй вновь подверглись ярму самаго жестбкаго деспотизма, наложен
ному па иародъ ббзчувственйымъ королёмъ 'и страстною королевою.

Ь. Король Карлъ III. и уничтожен1е ордена ¡езуитовъ.

До своего прибытья въ Мадридъ Карлъ пазпачилъ правительницею Карлъ щ и 
свою мать Елисавету, которая па свои болыше доходы проживала его министры, 

вдали отъ двора въ великолепной вилле; въ ея честолюбивой душе 
зародилась надежда, вновь пр!оресть утраченное вл!ян!е. Одпако роль 
престарелой пронырливой королевы была сыграна; иныя идеи, иныя 
стремлешя взяли верхъ и требовали новыхъ деятелей. Безпокойной, 
жаждавшей деятельности душе Карла III. не по нраву пришлась по
литика мира и нейтралитета, какая поддерживалась въ Мадриде при 
Фердинанде VI.; ему хотелось вмешаться въ политичесюя дела своей 
эпохи, онъ желалъ европейскими державамъ вновь внушить уваже- 
ше къ Испаши. А потому министру Шуазёлю, которому Карлъ со
чувствовал'!. уже въ Неаполе, за одпо съ которымъ онъ питалъ от- 
вращеше къ преобладатю iepapxin, не трудно было привлечь въ 
свою политическую атмосферу исполненнаго державнаго созиашя мо
нарха. По его совету король отставилъ министра Валля, действо- 
•вавшаго до сихъ поръ въ иптересахъ Аншпи, и окружилъ себя но
выми государственными людьми, которые сочувствовали больше гос
подствовавшей во Фрашци системе и новымъ воззрешямъ. Помимо 
Скилачи, котораго Карлъ привезъ съ особою изъ Неаполя, и кото
рый осмотрительно и умело управляли финансами, и Генуезца Гри
мальди, который руководилъ иностранными делами въ духе Шуазёля, 
королю содействовали единомысленные знатные Испанцы, а именно: 
графъ Аранда (Педро Пабло Абарака де Болеа), арагонсшй грандъ, 
воииъ съ резкимъ характеромъ, который зналъ светъ, состоялъ въ 
-сношеши съ Вольтером!, и другими передовыми литераторами волыю- 
думпаго направлешя и съ крутою решительностью боеваго человека 
соедииялъ великосветское образоваше кавалера,—Д. Педро Родри- 
гесъ Кампоманесъ, «астурШское деревенское дитя», самый замеча
тельный изъ испанскихъ писателей въ области политическихъ, юри- 
дическихъ п народнохозяйственныхъ паукъ, основательно зиавш!й 
историю и законы Испаши, искрений! другъ свободы, безкорыстпо 
любившШ отчизну, воодушевленный призвашемъ поднять упавш!й на
рода, свой и отвоевать ему блага новейшей цивилизащи; при всемъ 
томъ оиъ уважалъ традицш и нащональныя особенности более чемъ 
образованный на французе« ладъ Аранда. Навела. Олавидесъ, Фигероа, 
свободпомыслящШ священнике, заключивши упомянутый конкордатъ 
между Римомъ и Мадридомъ, а впоследствш еще Д. Жозе Мопьино, 
заведывавппй въ качестве графа Флориды Бланки внутренними де
лами въ позднейппе годы Карла,—оба следовали тому же умствен
ному направленно, какое господствовало тогда въ высшихъ слояхъ 
парижского и лондонскаго обществъ и при берлинскомъ дворе.© ГП
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Внешняя и Перемена министерства и возраставшее вл1яте>французскихъ идей 
внутренняя и симпатий сначала не было выгодно для Испаши; все это повело 
политики. къ известному уже намъ важному по 1жл1дств1ямъ фамильному до

говору бурбонскихъ державъ, въ силу котораго пирипейское госу
дарство примкнуло къ версальской политике и вовлеклось въ войну 
протпвъ Англы и Португалш. Мы зпаемъ какой ущербъ понесло ко
ролевство вследствие этого воеппаго союза. Финансовое положеше 
Испаши, такъ успешно поднявшееся при Фердинанд!, вновь при
шло въ прежнее смутное и затруднительное обстояше. Война съ 
Португалией, какъ мы вид!ли, не Доставила государству никакой вы
годы (стр. 342); при взятии Англичанами Гаваны (стр. 101) поб!- 
дителямъ достались несметные запасы корабельныхъ, военныхъ сна- 
рядовъ и государственная имущества ценностью въ сорока, пять 
ш^оповъ гульденовъ; большой корабль Гермшна, съ которымъ от
правили въ Йспашю па одиннадцать мпллшновъ гульдеиовъ драго- 
ц!ниаго металла, былъ перехваченъ передъ самымъ входомъ въ га
вань; статная королевская гашона, Саита Тршшдадъ, поддерживав
шая обмТшъ драгоц!нностей между Манилою и мексикаискимъ портом! 
Ажапулкою, также попала во власть Алгличанъ; даже завоевание Сань 
Сакраменто, не смотря па богатую добычу, какая досталась притомъ 
Испаши изъ складовъ английской контрабанды, оказалось все-таки 
въ ущербъ, оттого что этимъ поддерживалась только вражда съ Иор- 
тугалкй. Но ойончаши войны, какъ уже известно, Испашя, по Па
рижскому миру, уступила Англы Флориду (стр. 102). Нич, плодо- 
творн!е французский союзъ оказался за то для впутрешиио развитая. 
Время, протекшее между Парижскими, миромъ и новою войною ст. 
Ашшей, было для испанской пащи першдомъ полезиыхъ трудовъ и 
пасаждешй: въ эту пору бурбонсюй державёщь съ помощью образо- 
ваппаго министерства и предаппыхъ ему людей ввелъ въ пиринеи- 
скомъ царств! т! же реформы, катя развивали. влйст! съ Тануччи 
въ Неапол!. Во всЬхъ истинно релипозпыхъ вещахъ Карлъ былъ 
такими, же верующими, католикомъ, какъ и современники, его 1осифъ 
въ Португалии; ио и онъ также, подобно последнему, вынуждать 
былъ возе,тать протпвъ папства и церкви. Въ Неапол! лепная власть 
первосвященника, укоренившаяся таугь традшцп страны, близкое и 
угрожающее положеше Австрш—все это вм!ст1 заставляло короля 
быть уступчивыми, и осторожными; теперь, вапротивъ того, поддер
живаемый дружественпымъ кабинетом! Шуазёля, от. былъ въ со- 
стояши положить пред!л! 1ерархнческим! вмешательствами, въ го
сударственный д!ла. Какъ въ Неапол!, такъ и зд!сь, церковное 
имущество подчинилось податному кадастру, сократились церковный 
им!шя мертвой руки, вредъ и опасность которыхъ такъ ясно дока
зали. Кампоманесъ въ своемъ народнохозяйственном'! творены; вы
шло также постановление, чтобы никаюя палыпя буллы или бреве 
не были обнародованы безъ разр!шешя короны.

Вскор! реформаторски духъ проникъ въ высшее общество Мад- Реавцюнная 
рида. Приверженцы старины, во глав! ихъ священники и орденское пария и 
духовенство, встревожились и напрягли вс! силы, съ т!мъ чтобы ¡езуиы. 
обратить вспять этотъ потокъ. Опи воспользовались недовольством! 
низшая народа по поводу н!которыхъ нововведений министра Ски- 
лачи и тайными наговорами, подстроками и кознями возбуждали къ 
возсташямъ и мятежами.. Во глав! этихъ ратоборцевъ за клерикаль- 
но-среднев!ковую систему находились ¡езуиты. Пария реформы ста
ралась, конечно, уб!дить ревниваго за свою королевскую власть и 
за свои самодержавный права короля въ томъ, что немыслимо под
держать достоинство короны и прогрессъ въ экономической и госу
дарственной жизни, пока существуете. орденъ, который папство ста
вите выше всякой государственной власти, изб!гаетъ всякая св!т- 
скаго правосудия и владЬетъ испов!дными и каоедрами проиов!дни- 
ковъ. Известно, съ какимъ усп!хомъ незадолго передъ т!мъ Пом- 
баль въ Португалш сокрушилъ общество 1исуса и съ какимъ пы- 
ломъ въ то же время парижейй парламенте, тайно одобряемый и 
поддерживаемый министромъ Шуазёлемъ, возсталъ протпвъ опаспыхъ 
для государства учешй ордена. Теперь въ Испаши еще р!зче стали 
ратовать протпвъ поборниковъ клерикальныхъ идей и папскаго вер
ховенства.

Тезуиты въ Мексик! нисколько л!тъ тому назад® уже съ упорством® Ьзуиты п не
явно противодействовали какъ предписашямъ архиепископа Палафокса, панское пра- 
такъ тоже приговорам!. св!тскихъ судов® и приказам® административнаго витедЬство. 
ведомства; опи даже въ могил! позорили имя вс!ми уважаемаго прелата, 
оттого что онъ осмелился обнаружить ихъ своекорыстный и властолюби- 
выя прод!лки. Король предложил® папскому правительству канонизировать 
покойника, но ¡езуиты усп!ли воспрепятствовать тому, чтобы их® врагу 
оказали такой почет®. В® то же время сама Испашя наводпилась ц!лым® 
потоком® анонимных® бфошюръ, пасквилей и сатир® въ проз! и стихах®, 
въ которыхъ глумились и насм!хались над® правительством® и над® но
сителями и рад!телями новой системы. Кампоманес® и его друзья мстили 
за то, изложив® яркими красками принципы и д!ла ордена, а пуще всего 
пагубное влыше ¡езуитскихъ учебных® заведешй на народное образоваше.
Итак®, „культурная борьба“ была уже въ полпомъ разгар!, когда появи
лась конституция „АрозШВсит равсешП®. Изъ португальской исторш намъ 
уже известны содержите и ц!ль этой иезуитской апологии. Подобным® 
документом®, который выступил® протпвъ общественна!’о мн!шя католи- 
ческато мира такъ же р!зко, какъ сто л!тъ спустя поел! него энциклика 
Шя IX., хотЬли подавить свободный духъ эпохи и бойкою р!чыо возбу
дить увФрениость, что въ Рим! ничего не боятся и что объ уступи! 
либерализму и р!чи быть не можетъ. Однако этотъ боевой манифест®, 
от® котораго ¡езуиты ожидали великих® усп!ховъ для своего д!ла, ока
зался безвредным® ударом® по воздуду. Мы упоминали уже о том®, что 
булла большею частью съ негодовашемъ отвергалась, а въ н!которыхт> 
м!стахъ ее даже сжигали. Въ Неапал! и Сицпл1и Тануччи тоже запретил® 
распространять ее. Вышло совершенно противоположное тому, что замы
шлялось ¡езуитами и Климентом® XIII. Эта аполопя послужила сигналом®
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борьбы не па живот®, а на смерть. Остальные ордены, враждебно на
строенные протпвъ притязательных® и заносчивых® ¡езуитовъ, также боль
шая часть епископства и св^тскаго духовенства не раз® уже противодей
ствовали им® и усиливали иодозр±шё правительства.

Народный ия- Когда наконецъ Скилачи ввелъ монопольную систему для снаб- 
тежъ въ жешя столицы маслоыъ, хлЪбомъ и другими съестными припасами 
Мадриде. л ради общественной безопасности издалъ полицейскШ приказъ, 

запрещавши! наклобученныя шляпы и широше плащи, въ которые 
облекались обыкновенно убшцы и разбойники, для того чтобы ихъ 

23. марта ие узнали, тогда въ вербное воскресенье 1766 года въ Мадрид!;
1766. возиикъ народный мятежъ. Толпа напала на дворецъ министра, 

такъ что онъ едва уыгЬлъ спастись бёгствомъ; затймъ окружила 
королевсюй замокъ и громко требовала отставки иенавистнаго Ита
льянца. Тщетно король подъ охраною своей гвардш вм'ЬсгЬ съ Ски
лачи отправился въ Аранжуесъ; движете приняло такие размеры, 
что Карлъ нашелся вынужденнымъ, пожертвовать своимъ мнпистромъ 
въ угоду парода. Скилачи покипулъ должность и вернулся въ Неа
поль. Этотъ случай сильно оскорбнлъ чувство собственнаго досто
инства монарха. Поступки парода во время мятежа ясно доказали, 
что возсташе было хорошо организовано и управлялось таинствен
ными руками. Никакихъ буйствъ не совершалось, въ самомъ раз
гар! движешя раздавались увёрешя въ покорности королю. А по
тому подозревали, что вожди противной парни, по преимуществу ¡е- 
зуиты и лхъ покровитель, прежшй министръ Энсенада, устроили это 
возсташе, съ ц-Ьлыо. достичь свопхъ реакщонныхъ тепдешцй. Су
дебное следств!е подъ в!д1>шемъ Аранды, котораго король возвели 
въ президенты кастильскаго совета, высшаго государствепцаго ве
домства, и вт> генералъ-капптаны, и котораго снабдили обширными 
полномоч1ямп, обнаружило следы враждебныхъ правительству, опа
сных!, замысловъ ¡езуптовъ и усилило нодозреше въ томъ, что воз- 
сташе затеяно ими. Короля уверили, будто они имели въ виду воз- 
весть на престолъ брата его Дона Люиса. Основываясь па этихъ 
доказательствах!,, троихъ членовъ ордена заключили въ тюрьму, а 
Энсенаду выслали изъ Мадрида.

Изгнаше Это было почином! къ удару противъ всего общества 1исуса въ 
¡езуитовъ. Испаши, который по своей жестокости и безпощадности превзощелъ 

все, что до сихъ поръ обрушалось на пихъ. Не успели еще обна
родовать королевски! декретъ, которыми въ самыхъ рЪзкихъ выра- 
жешяхъ предписывалось уничтожеше ¡езуитскаго ордена въ преде- 
лахъ государства, какъ Аранда столь-же решительный и энергичный 
какъ Помбаль, въ тихомолку приняла, уже надлежащи меры: въ одну 

4. апреля и ту же ночь все члены ордена, числомъ около пяти тысячъ, во 
1767. всехъ провишЦяхъ королевства были захвачены въ домдхъ; не взи

рая на возрасти, санъ и привычки, ихъ словно преступнйковъ отвезли 
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жъ берегу и отправили па приготовленных! тамъ кораблях! въ Церков
ную область. Когда народъ въ Иопаши узналъ по манифесту, что 
король для поддержки порядка, cпoкoйcтвiя и законности въ госу
дарстве, согласно съ своими мудрыми советниками решилъ уничто
жить общество 1исуса и членовъ его препроводить въ Церковную 
область, где каждому священнику назначено выдавать отъ него на 
содержаше въ годъ по сту, а каждому изъ остальныхъ членовъ по 
девяносто шастровъ, то корабли были уже въ открытомъ море. Ты
сячи духовныхъ особъ, мнопе изъ пихъ знатнаго рода и высокой 
учености, некоторые престарелые, больные и хилые, все привычные 
къ удобной жизни, были размещены по теснымъ каютамъ, скудно снаб
жены съестными припасами идо-ставлены сперва въ Чивита-Веккпо; а 
потомъ, когда тутъ отказали принять ихъ, то они месяцами носились по 
морю,пока наконецъ но распоряжениеШуазёля не дозволено было выса
дить ихъ па островъ Корсику, где имъ отвели жалкое,исполненное лише
ний убежище. Курьеръ передалъ папе послаше, которыми король въ 
иронически звучащемт, тоне извещалъ его, что онъ вынужден! былъ, 
жившихъ въ Испаши ¡езуитовъ переслать въ Церковную область подъ 
непосредственное вёд^ше папы, какъ самаго милосердаго отца и по
велителя всехъ верующихъ. На содержаше этихъ родившихся его 
подданными духовныхъ лицъ онъ разрешать годовые оклады. Подъ 
этимъ разумелась нищенская подача, назначенная каждому изъ 
нихъ. Какъ въ метрополш, такъ тоже въ испанскнхъ колошяхъ 
были закрыты ихъ конвенты и учреждешя, а имущества конфис
кованы. Несколько месяцев!, спустя после того Тануччи въ ко- №р. 1767. 
ролевстве обеихъ Сшцшй последовалъ примеру бывшаго своего по
велителя: въ силу самодержавной, Богомъ дарованной королю вла
сти онъ велелъ по государственным!, причинами всехъ членовъ ор
дена по сю и по ту сторону Фароса вывезть въ Папскую область.

По словам® Коллетты, Тануччи слёдовалъ при этом® вполн! примеру 
Аранды: „Среди ночи съ третьяго на четвертое ноября вс! дома, мона
стыри и учебный заведения ¡езуитовъ окружены были королевскими чи
новниками и жандармами, двери растворялись, а ие то выламывались, 
затем® проникали въ кельи и охраняли ихъ. Членовъ ордена, учеников® 
и слуг® собрали потом® въ особом® зале, отобрали у пихъ всякое движи
мое имущество, такъ что у каждаго осталось только его платье, и тол
пами препровождали ихъ к® гавани или къ ближайшему прибрежному 
местечку, где тотчас® же сажали на корабль. Даже старцам® и хворым® 
ие позволили остаться. И дело повели такъ быстро, что ¡езуиты изъ сто
лицы до разевёта уже находились въ пути“. И здесь также государство 
присвоило себе всё влад!щя и имущества, воспользовалось ими для благо
творительных® и христолюбивых® целей, или для устройства народных® 
школ®. Даже на остров! Мальт! гросмейстеръ Тоаннитовъ, ленник® Не
аполя, понудил® ¡езуитовъ выехать.

Климент®
Папа Клнментъ XIII. и окружавшие его ¡езуиты воспылали пгЬ- хш против®
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вомъ на безпощадиые и самовластные поступки правительствъ. Но 
что могъ верховный 1ерархъ противоставпть первымъ державцамъ 
католическаго хриспанства? Прибегнуть къ отлучешю или интердикту 
при господствовавшемъ волыюдумномъ и враждебномъ церкви па- 
правленш эпохи было опасно. Не попытаться ли впрочемъ еще разъ, 
не противопоставить ли церковный авторитета дерзости светской 
власти? Съ крупными монархами не осмелились, конечно, вступить 
въ открытый бой; но вотъ представился какъ разъ удобный случай 
придраться къ мелкому. Въ 1765 году инфанта Филиппъ, получив- 
пнй до Ахенскому миру для себя и своихъ потомковъ герцогство 
Парму съ Шаченцею и Гвасталлою, скончался. Наследпикомъ былъ 
малолетшй сынъ его, Донъ Фернандо, рожденный отъ дочери 
Людовика XV. До совершешюлеия правлешемъ въ качестве опе
куна заведывалъ фрадцузсшй дворянинъ Вилъгелъмъ дю Тимо. сво- 
бодномысляпцй государственный мужъ въ духе Шуазёля. Въ Риме, 
какъ известно, герцогства все еще считались папскимъ леномъ, а 
потому въ Ватикане крайне вознегодовали, когда герцогское прави
тельство такъ называемою прагматическою санкщею издало рядъ по- 
становлетй, которыми ограничивалось духовное преобладаше и рас
ширялись самодержавный права герцога и государства. Согласно съ 
этимъ, перенесете суда по духовнымъ деламъ въ Римъ должно 
было прекратиться, накоплеше землевладешя мертвой руки ограни
чивалось, раздача фундушей не уроженцамъ края запрещалась, съ 
новопршбретенныхъ духовныхъ имешй взимались подати, всякое 
папское предписаше подлежало веденио и одобрение правительства 

30. янв. и пр. Климента XIII. издали поэтому грозное бреве, въ которомъ 
1768. требовалось вернуть пазадъ герцогсшя постановлешя, ссылаясь на 

то, что по булле 1п слепа бопйш духовенству запрещалось повино
ваться въ духовныхъ делахъ светской власти. Въ случае отказа 
папа пригрозилъ отлучешемъ отъ церкви. Это непр1язнешюе действ!е 
противъ всеми европейскими державами признаннаго самовластнаго 
государя возбудило всеобщее негодоваше, а такъ какъ известно 
было, что престарелый папа вполне подчинялся ¡езуитамъ, то не
нависть къ властолюбивому ордену усилилась еще более. Однако 
Тильо, подобно Тануччи, вовсе не былт, запуганъ: ведь въ силу 
фамильнаго договора и родственныхъ связей герцогъ пользовался 
защитою великихъ бурбонскихъ державъ! Заявивъ съ лукавою иро- 
шею сомнете касательно подлинности бреве, онъ возразилъ на 
эту угрозу темъ, что выслалъ всехъ ¡езуитовъ изъ герцогства и 
конфисковали ихъ имущество. Такъ же, какъ въ Испаши и Неа
поле, заарестовали сто шестьдесятъ членовъ ордена и препроводили 

7. февр.1768. ихъ подъ копвоемъ въ Церковную область. Мы уже знаемъ, что 
лиссабонсюй, мадридскШ и версальск1й дворы дружно вступились за 
это дело; въ Римъ отовсюду прибыли [курьеры съ потами, въ ко- 

торыхъ правительства протестовали противъ законности той буллы, 
требовали, чтобы бреве противъ Пармы вернули назадъ, и настаи
вали па секуляризащи общества 1исуса. Наконецъ, даже заняли 
папсюя територ!и при Роне и въ Неаполе. Сама Мар1я-Терез1я, къ 
помощи которой Климента взывалъ въ жалостномъ послами, не за
хотела выступить защитницей папскихъ и священническихъ притя- 
зашй и иоползновешй противъ светской власти. Подъ бурями и на- 
поромъ враждебной къ церкви эпохи скончался Климента XIII., годъ 
спустя после изгнашя 1езуитовъ изъ Пармы. О результатахъ его 
управлешя мы уже упоминали (стр. 337).

Когда кардиналы собрались на совещаше О ТОМЪ, на ЧЬЮ голову Папа Климент* 

возложить тройную митру, то положеше было трудное и опасное. хг'"- и 1езуи- 
Изъ нападешя противъ ордена ¡езуитовъ возникла война противъ ты- 
папства и церкви: бурбонстя державы, обнаживъ мечъ, угрожали 
Ватикану. Конклавъ раздвоился: приверженцы строгаго принципа на
стаивали па сохранеши существовавшей доселе политики, умерен

ные же были того мнешя, что мудрая уступчивость светской власти 
послужить во благо церкви. Обе партии сошлись наконецъ на фран- 9. мая 1769. 

цисканце Лоренцо Ганганелли, въ которомъ благородный нравъ и 
человеколюбивое чувство соединялись съ философскимъ и теологи- 
ческимъ образовашемъ. Въ его юности одинъ изъ учителей ска- 
.залъ про него: «не удивительно, что онъ любить музыку, ведь въ 
немъ самомъ все гармошя». Онъ зналъ творешя древнихъ филосо- 
фовъ, ознакомился съ схоластиками и отцами церкви и, благодаря 
ревностному изученпо св. Писашя, усвоилъ себе «ту кроткую и чи
стую мистику, которая во всехъ дёлахъ видитъ Бога и посвящаетъ 
себя благу ближнихъ». Сначала вовсе не были уверены въ томъ, 
какой путь изберете Ганганелли, а когда онъ принялъ имя своего 
предшественника, то это обстоятельство намекало какъ бы на то, 
что Климента Четырнадцатый станете поддерживать систему и цер
ковную политику Тринадцатаго. Вскоре, однако, миролюбивый и по
любовный сделки съ светскими властями обнаружили, что онъ на- 
меренъ соображаться съ общественнымъ мнешемъ. Предписанный 

■ имъ наследованья учешй и деятельности ¡езуитовъ убедили его въ 
основательности большей части взводимыхъ па нихъ жалобъ, а въ 
особенности въ томъ, что ихъ вмешательство въ светыия дела, 
ихъ властолюб!е, погоня за богатствомъ и наживою, ихъ распри и 
завистливые, враждебные поступки противт> другихъ орденовъ и 
янсенистовъ часто нарушали cпoкoйcтв¡e и благоденств!е церкви и 
исполняли правительства иедовер!емъ и вражДою противъ всей 1е- 
рархш. Клеветою и лживыми сочинетями, исходившими отъ ¡езуи
товъ и ими распространяемыми, всюду производимыми кознями и 
.подвохами они ухудшили свое дело и обострили оппозищю. Доводъ, 
|будто орденъ можете быть упраздненъ однимъ только вселенскимъ © ГП
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собором,, такъ какъ онъ въ свое время утвержденъ былъ тргэст- 
скпмъ, оказался несостоятельнымъ. На дФл'Ь подтвердилось, что по- 
сл'Ьднему собранно просто сообщалось о существоваши общества Incyca.

Управляете Д все-таки Климента долго пи на что не могъ решиться окон- 
ордена, чательно. Принципу непогрФшнмостп верховной пастырской власти 

противоречило, какъ казалось, если папа отменить то, что признали 
его предшественники. Наконецъ-то внутренняя борьба добросовП- 
стнаго и молчаливаго старца окончилась. И вота—не р.азъ уже упо
мянутая катастрофа совершилась. Въ бреве Dominus ас redemptor Кли- 

2июля 1773. ментъ X1Y. возвестилъ свету папское рФшеше следующаго содер- 
жашя: «Исполнившись духа Бож1я, по пашей уверенности, побуж
даемые долгомъ возстановить coraacie въ церкви, убедившись въ 
томъ, что общество Incyca не приносить более топ пользы, для 
которой было предназначено, руководимые также иными доводами 
благоразум1я и правительственной мудрости, которые сохраняема, въ 
своемъ уме, мы упраздняемъ и уничтожаемъ общество Incyca, ихЪ 
должности, дома, институты». Упразднеше гезуптскаго ордена было 
самымъ значительнымъ завоеватель либеральнаго, порывавшагося 
къ духовной свободе п къ прогрессу ген!я философскаго века проевф- 
щешя. Климента XIY. примирить этимъ враждебный державы и воз- 
вратплъ мпръ папской власти и Церковной области. Однако ему не

22. септ, суждено было дожить до послФдствт своего дела. Въ наступившемъ 
1774. затемъ году уже подъ недугами и страдашями испустплъ онъ духъ, 

въ полномъ сознаши и благочестивомъ настроешп. Показашя лейбъ- 
медика Саличетти о болезни и смерти папы не могли потушить въ 
обществе подозреше въ отраве. Годъ спустя после того, при папФ 
Ши YI., престарелый гепералъ ордена, Лоренцо Риччи, умерь по- 

29.нбр. 1775. еле двухлетняго заключешя въ замке св. Ангела, чФмъ и избавился 
ота судебнаго слФдшпя: его обвиняли въ мятежныхъ проискахъ и 
утайке ордепскихъ капиталовъ.

с. ПослФдюе годы царствовала Карла !!!.

Либеральный Пока продолжалась борьба противъ ордена 1езуитовъ и папскаго 
реформы въ престола, государственный дела были вполне предоставлены веденью 

Испаши. Аранды, и графъ воспользовался выгодными положешемъ, съ темъ 
чтобы въ связи съ Кампоманесомъ и другими единомысленниками 
ввесть целесообразный реформы. Какъ въ бурбонскихъ государствахъ 
Итал1и, такъ и въ Испаши тоже существенно ограничили апелля- 
цпо къ духовному трибуналу в'ь Риме и рЬшеше церковныхъ во- 
просовъ предоставлено было туместному духовному суду; дома орде- 
иовъ были подчинены испанскимъ начальникамъ и более строгому 
надзору, право убежища, воледств!е котораго всякое карательное 
правосуд!е оказывалось фпктивнымъ, было сокращено или отменено, 

ежедневный процессш запрещались, духовная цензура лишилась своей 
обширной власти, веяюя папсюя гранаты подлежали королевскому 
одобрение, на место существовавшйхъ доселе ¡езуитскихъ школь 
были, основаны новыя учебный заведешя въ либеральиомъ и про- 
свещенномъ духе и поручены веденью светскихъ священниковъ или 
учителей изъ м1рявъ, инквизшЦя сдерживалась и проч. Такъ-то, 
благодаря Аранде и Помбалю, полуострове, служивший доселе опло- 
томъ католической религии, сталь теперь очагомъ либерализма, лро- 
свФщешя, волыюдум ства.

Аранда для своихъ реформаторскихъ целей воспользовался Перуанцемъ Олавидесъ п 
Олавидееемъ; добившись удачными торговыми иредпр1Я'тми огромного со- мемен5е Щер 
стоятя, посл!днШ жили попеременно то въ Париже, то въ Мадрид!, со- Морены 
чпнялъ и ставплъ па сцену онеры и театральный шесы въ легкомъ фран- 1 ’ 
цузскомъ вкусе той эпохи, вращался въ св!т! и пристрастился къ фило- 
софш и современному образовашю. Въ награду за услуги, как!я оказалъ 
ему богатый, живой, любящи! роскошь Перуанецъ въ культурной борьб! 
противъ ¡езуитовъ, Аранда возвелъ его въ гепералъ-интенданты Аидалузш, 
ст, т!мъ чтобы Олавидесъ хозяйственными реформами въ дух! француз- 
скпхъ экоиомистовъ возбудилъ новую жизнь и благоденсгае въ упавшемъ 
и обезлюдевшемъ краф. Исполненный благихъ Щмфрешй, Олавидесъ тот- 
часъ же иринялъ м!ры для водворешя въ пустынную Сгерру Морену чу- 
жеземныхъ пёреселепцевъ и привлеки именемъ короля выходцевъ изъ рёйн- 
скпхъ странъ и другпхъ краевъ въ новую колойю „Ла Каролину“, пообф- 
щавъ нмъ между прочими преимуществами также свободу в!роиспов!дан1я: 
однако, что удалось бы, вероятно, въ его родной американской стран!, 
то въ Исианщ оказалось неудачиымъ иредир1ят1емъ. Прельстясь лживыми 
об!щашямп шарлатановъ-вербовщпковъ, множество безиутнаго люда и 
авантюрисТовъ поселились въ указанной для колонизащи нагорной стра
не, ремесленники и фабричные работники вызывались въ м!ста, гд! нуж
дались только въ землед!»цахъ и подевщпкахъ; мало того, благодаря 
обольстительными ирод!лкамъ безсовФстнаго душеиродавца, ио имени 
Тюрригель, усиФли уговорить даже мпогихъ цротестантовъ изъ Гермаши, 
въ особенности изъ Пфальца и Нидерландов!,, отправиться въ обетован
ную пристань или въ богатое казнохранилище, какое предлагалось имт, 
отт, имени испанскаго короля. Когда староверческой реакЩоперной пар
тит удалось, при иосредств! королевскагр духовника, строгаго домини
канца, возбудить бурбонскаго державца противъ либеральнаго Аранды и 
добиться его удален!я изъ министерства, то понемногу стала возникать 1773. 
иная система. Аранду отправили въ качеств! испанскаго посланника въ 
Ларижъ, гд!, какъ уже известно, во время американшйй войны, онъ 
ревностно содействовал!, интересамъ своего отечества и поддерживалъ со- 
юзъ съ Франщей. Безъ сильной поддержки графт, Олавидесъ не могъ при 
болфе п болфе возраставшемъ реакщонерномъ движен1и продолжать съ 
уси!хомъ свою либеральную цивилизаторскую деятельность. Поселешя, 
въ средоточн! которыхъ, въ .1а Каролин!, онъ выстроилъ себ! виллу съ 
великол!пнымъ паркомъ, не преусп!вали, и вскор! врагамъ удалось по
губить друга Аранды. Баварскш каиуцинскШ патеръ, ио имени Ромальдъ, 
котораго генералъ-интендантъ прппималъ въ свбемъ гостепршмномъ и ра- 
душноаъ дом!, былъ отправленъ орденомъ по церковпымъ д!ламъ въ Се
вилью и тамъ изменнически донесъ на Олавпдеса. Капуцины и доминиканцы 
подали заявлеше пнквизищонному суду о томъ, что онъ въ испанской стран!© ГП
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иоселилъ чуждыхъ ёретнковъ, запятналъ святой край католической в!ры 
и поддерживаете сношешя съ атеистами и матёр!алйстами во Францш. 
Олавидеса вызвали въ Кастилпо, а короля успАли духовными увйщапь 
ямп убедить вт, лреступныхъ побужден!яхъ и замыслахъ Перуанца, ко- 

Нбр. 1776. тораго заключили въ инквпзицюнную тюрьму. Ииквизищя и монахи вновь 
ожили. Миссюнеры странствовали по Андалузш, ратуя противъ заразы 
еретичества, противъ нечестивыхъ оперт, и театральныхъ дредставлеши; 
и вотъ—въ эпоху просвфщешя вновь запылали костры въ КадиксЬ, а въ 
Мадрид! инквизиционное ведомство какъ въ былое время торжествовало 
свою высокую годовщину. — Олавидеса два года продержали въ тюрьм!; 
зат!мъ судъ обвипилъ его въ безв!р!и и принудили въ присутствш боль- 

1778. шаго собрашя духовныхъ и св!тскихъ саповниковъ покаяться въ гр!хахъ, 
поел! чего онъ прпсужденъ былъ проводить въ мопастыр! монашескую 
жизнь. Ему однако вскор! удалось бежать въ Парижъ, а оттуда въ Же
неву. Когда возникла французская револющя, то бывшш генералъ-интен- 
дантъ перем!нилъ свой образъ мыслей. Онъ написалъ книгу „Торжество 
христианства", и благодаря этому добился позволеюя вернуться на роди
ну, гд! и умеръ въ 1803 году. А его создан!е въ Ciepp! Морен! поне
многу совсТмъ погибло.

Кончина Однако при Карл! Ш. реакщя не дошла еще до полного расцвета. 
Карла in. Аранда во время своего пребывашя въ Париж! все-таки еще оста

вался душею правительства, такъ какъ другъ его Фигероа и, глав- 
н!йше, ученый и просвещенный государственный мужъ Кампоманесъ 
продолжали, по возможности, подвизаться въ прежнемъ дух!. По
ступая осторожно и умеренно, Кампоманесъ благотворно вл!ялъ своею 
литературною и административною деятельностью. Онъ-то собственно 
н подточилъ въ корн! существенные недуги испанской народной 
жизни, превратныя житейсюя воззр!шя, нищенскую дворянскую 
сп!сь, набожное тунеядство, презр!ше гражданскаго труда и полез- 
ныхъ знашй. Онъ-то, въ качеств! писателя и президента историче
ской академш, въ качеств! фискала и начальника кастильскаго со- 
в!та своими изеледовашями и декретами просветили всю обществен
ную жизнь, съ усп!хомъ ратовалъ противъ чрезм!рныхъ владешй 
мертвой руки, противъ расширёшя монастырей, церковнаго покро
вительства нищенства, пагубныхъ привилегий разныхъ церковныхи 
обществъ, цеховъ и н!которыхъ портовъ, противъ распущенности 
университетовъ, запущешя математическихъ, экономическихъ и есте- 
ственнонаучныхъ знашй. Онъ старался пр!урочить къ уголовному 
праву филантропичесше принципы Беккар1я. Даже Моньино, которому 
король, по сов!ту Гримальди, вт 1777 году поручили иностранныя 
д!ла и председательство въ министерств!, и который вскоре про
славился подъ именемъ графа Флориды Бланки, сперва способство- 
валъ либеральному направленно, хотя и не такъ решительно, какъ 
Аранда, и не такъ последовательно, какъ Кампоманесъ. Потоми, 
однако, онъ былъ того мнешя, что неограниченная монархическая 
власть, которой онъ предашь былъ съ пылкими рвешемъ, должна 

опасаться не столько церковной iepapxin, а скорее возникавшаго 
демократизма; а потому онъ сталъ противникомн либерализма и вся- i 
кихъ побуждение им!вшихъ целью свободу и самоуправлеше народа. 
Предприимчивый и деятельный Флорида Бланка ревностно старался 
поддержать и улучшить общественный быть; однако, его улучшешя 
ограничивались такими делами, которыми или усиливалось вл!яше 
правительственной власти, или который поражали наружными бле- 
скомъ. Онъ лишилъ кортесовъ Кастилш всякаго значешя и сталъ, 
такими образомъ, пастоящимъ основателемъ неограниченной коро
левской власти въ Испаши. Въ иностранныхъ д!лахъ ошь былъ не 
такъ счастливь, какъ въ своихъ административныхъ предпр1ят1яхн. 
Известно, какъ скудно Испашя была вознаграждена за ея воинствен- 
ныя усил!я противъ Англш; две экспедицш противъ Алжира также 
им!ли весьма жалкШ исходи. Одна только морская война противъ 
Португалш завершилась, какъ мы видели, завоевашемъ колоши Санъ- 
Сакраменто (стран. 344). «Флорида Бланка былъ»,—по мн!шю Баум
гартена,—«государственный мужъ въ дух! восемнадцатаго в!ка, 
безустанно трудившийся для преусшЬяшя матергальныхн пнтере- 
совъ, для развипя государственныхъ силъ, для строгаго и благо- 
творнаго порядка, но всегда въ качеств! повелителя, бюрократиче- 
•скими и полицейскими мерами. Онъ былъ истый Испанецъ, пылкаго 
нрава, ревниваго честолюб!я, мастери строить козни». Его просла
вили меценатомн за то, что онъ покровительствовали наукамъ и 
ученымъ, подняли искусства и украсили столицу. Король Карли III. 
весьма благоволили къ нему, такъ что на смертномн одр! выска- и. дев. 
залп своему сыну и наследнику желаше, чтобы графа и впредь оста- 1788. 
вили во глав! государственныхъ д!лъ. Карлъ IY. последовали Карлъ IV. 

совету отца; Флорида Бланка при новомн правительств! продер- 1788—1808. 

жался еще четыре года; наконецъ, однако, королев!, которая во 
вс!хъ д!лахъ пользовалась решающими словомъ, и многими про
тивниками графа удалось свергнуть его, каки рази въ ту пору, когда 
пламя французской революЦш распространилось также и ио Пири- 
нейскому полуострову. Флорида Бланка дожилъ еще до глубочайшаго 
унижешя своего отечества. Онъ скончался лишь 20. ноября 1808 г., 
пять м!сяцевъ спустя поел! отречешя короля Карла IV.

3. НИДЕРЛАНДЫ.

а. Голланд1я и революцшнныя движежя въ 1786 и 1787 г.

Во время внешней и внутренней борьбы, съ которой мы озна- Положеше 
жомились въ щрежнихъ главахъ, въ соединенныхъ Нидерландских^ парий, 

штатахъ возникъ новый политически духи. Стали тщательнее вни
кать въ недуги учреждешя и администращи; идеи свободы, равенства,© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 395

демократии, который въ Американскомъ Союз!; пр!урочились на прак* 
тйкЯ, а въ дружественной Фраицш признавались литературно- 
образованными кружками, въ Нидерландской республик-Ь также 
встретили плодородную почву. Прежшй раздоръ между аристократико- 
республиканскою парией, которая пользовалась преимуществом^ средн 
чиновъ въ провинщи Голландии, а именно въ столиц^ Амстердам!;, 
и оранско-монархическою, къ которой пристали дворянство, боль
шинство народа и провинщи Зеланд!я и Гельдёрнъ- продолжался 
неослабно и даже еще болЯе обострился, тогда какъ въ миогихъ 
городахъ составлялись демократически! общества, пытавшаяся устра
нить олигархическое правлеше магистратов! и ввести реформы въ 
смысля свободы и равноправности всЯхъ гражданъ. Вся государ
ственная жизнь разбилась на партии. Высокомощные господа въ ГаагЬ 
и олигархичесюя фамилш, завЯдывавиня правлешемъ въ Амстердам!; 
и въ больших! городахъ, хотЯли воспользоваться своими связями 
съ Францией, съ тЯмъ чтобы усилить свою власть и свой автори
тет!, поддержать и расширить республикапсюя учреждены и права. 
Это было, правда, отнюдь не по нутру демократам!. Однако была 
еще одна общая область, въ которой сходились обЯ стороны—недо
вольство существовавшими условиями, антипатия къ нащональному 
врагу, къ Аиглш, и къ расположенному къ ней штатгальтерскому 
правленью.

Оранская пар- Мы прежде не разъ уже замЯчали, съ какими затрудненный ири- 
тш и патрйтыходилось бороться союзу государствъ такаго цептробЯжцаго свой- 
въ Голланды едва какъ Голландская республика: опасаясь, какъ бы штатгальтеръ 
и Утрехт^. въ качеств!; главнокомаидующаго над! войском! и флотомъ не 

усилили, черезъ-чуръ мойархически-центральную власть, аристокра- 
тичеыие Генеральные штаты старались ослабить нащональныя боевыя 
силы. При помощи милиц!й и земскаго войска, къ которым! при
соединили иЯсколько наемпыхъ отрядов! и которые обучались ино
земными военными людьми, надЯялись поддержать порядок! и спо- 
койств!е внутри и вмЯстЯ съ тЯмъ избЯжать опасности военнаго 
господства. Во всЯхъ провинщях! и городахъ, преимущественно въ 
самой Голландш организовались батальоны ополченцев!, состоявши 
изъ прислуги купеческой аристократии, изъ ремесленников!, добро- 
вольцевъ нйзшихъ народныхъ классовъ и изъ наемпыхъ чужезем
ных! солдат!. Въ этих! государственными законами установлен
ных! воинский> учреждешяхъ оказались полезными французские и 
иЯмецые офицеры, въ Амстердам! генерал! Мельебуа, а въ Утрехт!; 
рейнграфъ Сальмъ-Грумбахъ. Оба они пользовались дов!;р!емъ 
аристократти и въ Связи съ Гизелером!, дортрехтским! папыопа- 
р!ем!, считались главами враждебной штатгальтеру партии. Патрйцш 
въ бблыпйй, торговых! городахъ Голланды прюбщились къ демо
кратамъ-, негодуя на штатгальтерское правлеше, они не чаяли опа - 

сности, какая должна была возникнуть для нихъ отъ подобиаго 
союза. Въ Утрехт!, въ этом! главном! очаг! демократическая 
движешя, гдЯ выходила наиболее распространенная газета «Почта 
нпжняго Рейна», сожгли ораиское знамя и вмЯстЯ съ т!;мъ потре
бовали возобновлен городская совЯта на (основаны всеобщих! 
выборовъ. Всюду раздавался клич!: «Долой войско!» ВскорЯ вся 
Голланд!я. разбилась па два военные лагеря: орансюй и патрютиче- 
сюй. Въ городахъ, гд! преобладали, послЯдшй, считалось престу- 
пйешемъ носить оранскРе цвЯта; въ Роттердам!; и ГаагЯ, гдЯ боль
шинство населешя принадлежало къ оранской партии, произошли 
йёщпязненныя столкновения между гражданами и добровольцами. 
По этому поводу Голландшпе штаты отобрали у штатгальтер скихъ 
армейских! начальников! военную полицйо столицы и подчинили ее 
ведёшю патрштическаго начальника. Негодуя на такое посягатель
ство его правъ, Вильгельмъ V. покинул! Гааги, и перебрался въ 
друпя болЯе надежный мЯста, наконец! въ Лоо, что въ ГельдернЯ, 
а штаты поручили начальство надъ гарнизонами, находившимися 
въ гдавпыхъ городахъ провинщи, генералу своей парии. ‘ЗатЯмъ Сент. 1785. 

послЯдовалъ рядъ постановлений, имЯвшихъ вообще цЯлью, прини
зить въ глазах! народа наслЯдственное штатгальтерское достоинство 
и возбудить войзрЯше, что самодержавная и верховная власть подо
бает! не оранскому дому, а Генеральным! штаталъ. Эти мЯропрытая 
были большею частью мелочная свойства, способный угодить личной 
суетности и раздразнить противную партию. Такъ между прочими, двое 
депутатов!, Гевертсъ и упомянутый1 Гизелеръ^ нарушили присвоен
ное одному только принцу право в!Язжать такъ называемыми 
«штатгальтерсними воротами» во внутреншй двор!, гдЯ находился 
дворец! съ коллегиями: эти патрРотйчёсюе ревнители и коноводы 
намЯревались въЯхать тЯми же воротами к! дому засЯдашя. Однако, 17. марта 
французски! парикмахер!, по имени Морандъ, разстроил! ихъ попытку, 1786. 
схвативъ лошадей за повода, причем! вмЯшалась еще народная 
толпа. Это сочли государственными, преступлейёмъ и Морайда при
судили къ смерти. По прбсьбЯ Гизелера смертная казнь была за- 
мЯнена пожизйейнымъ заключен!емъ, вслЯдств!е чего единомыслен- 
никн депутата прославили его какъ великодушного п гуманная 
господина.

Борьба между партиями обострялась все болЯе, ВСЯ провинщи Правительство 

находились въ разлад!;: въ Утрехт!; демократы настояли на томъ, и оппозици. 

чтобъ городской уставъ былъ измЯненъ и чтобъ магистрать были, 
вновь избрать народолъ; однако провишцальцые чины и другие 
города воспротивились этому; подобный распри произошли въ Фрп- 
слащцп, ОберпссёлЯ, даже въ ГельдернЯ, не смотря па то, что 
здЯсь многочисленное дворянство и городъ Нимвегешь ревностно 
отстаивали нрежше порядки. Когда города Гаттемъ и Эльбургъ на© ГП
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севере этой провинцш по примеру Утрехта заменили аристокра- 
тическихъ городскихъ начальниковъ новыми мещанскими выборами, 
то Гельдернсюе штаты добились, чтобы двинули оранское войско, 
которое принудило не безъ насил!я оба города къ сдаче и отменило 

Сент. 1786. нововведеше. Это вмешательство штатгальтерскаго войска возстано- 
вило демократовъ всехъ остальныхъ городовъ противъ Вильгельма V., 
и хотя до сихъ поръ патриотическая пария не во всеми. соглаша
лась съ нововводителями, однако, теперь они шли рука объ руку. 
Вслйдспе этого оппозищя противъ штатгальтерскаго правитель
ства приняла революц1онный характеръ. Утрехта пребылъ средото- 
чГемт, двпжешя, а потому чины перенесли свои заседашя въ Амерсфортъ. 
Партш въ резкихъ выражешяхъ заявляли свои мнешя въ печати, 
такъ что Фрисландск1е штаты въ грозномъ послаши къ Голлаид- 
скимъ—обозвали журналы «стоячею лужею лжи и клевета». Демо
краты уподобили слабаго, незначительнаго, но добродушнаго Виль
гельма V. испанскому королю Филиппу II; однако они пуще всего 
озлоблены были противъ гордой, энергичной штатгальтерши, Фри
дерики Вильгельмины Прусской, племянницы Фридриха Великаго, 
которая при дворе и во всехъ политическихъ вопросахъ пользова
лась большимъ вл!ян1емъ.

Отношеше Такое положеше въ Голландш казалось тЬмъ еще опаснее, что 
партш къпно- обе стороны обратились уже къ дружественнымъ державамъ, къ 

страннымъ францш и Пруссш, за посредничествомъ или вмешательствомъ. 
державамъ. фридрдхъ ц. всегда старался полюбовно решать распри: онъ уго- 

варивалъ племянницу держаться въ пределахъ законности и кон- 
ститущи, ислючалъ слишкомъ резюя выражешя изъ послашй, как!я 
Герцбергъ обращалъ къ Генеральнымъ штатамъ. Онъ зналъ, что 
вследств!е неразумныхъ поступковъ штатгальтерскаго правлешя 
усилится вл!ян1е Францш, которая открыто вступилась за патр1оти- 
ческую партко. Однако въ августе 1786 года старый король скон
чался и на престолъ вступилъ брата штатгальтерши подъ именемт. 
Фридриха Вильгельма II. Тогда настроеше при берлинскомъ дворе 
скоро изменилось. Министръ Герцбергъ и главнокомандующий армш, 
Фердинандъ БраушпвейгскШ, блнзкШ родственникъ нрежняго генералъ- 
капитана Людвига Эриста, были того мнешя, что необходимо энер- 
гическимъ вмешательствомъ въ нидерландск!я дела поддержать и 
умножить честь короля и политическое значеше прусскаго государ
ства. Явное возсташе демократовъ и республиканцевъ въ Утрехте 
и Гельдерне противъ штатгальтерскаго правлешя, враждебное отно
шеше Голландскихъ штатовъ, поддержавшихъ мятежъ, все это 
побудило прусскаго короля подать помощь зятю. Демократы упре
кали даже оранскую парию въ томъ, что она намеренно вызвала 
борьбу въ Гельдерне, съ целью въ виду иноземныхъ державъ дать 
прусскому королю поводъ вмешаться въ нидерландыня дела. При 

господствовавшемъ броженш, при озлобленш парий нечего было 
прибегать къ какимъ либо подвохамъ, для того чтобъ довести дело до 
открытого возсташя. Патрштическая пария вч, большихъ голланд
скихъ городахъ и безъ того добилась уже, что чипы, не обративъ 
внимашя на депутатовъ дворянства и не испросивъ соглаФя Гене- 
ральныхъ штатовъ, окончательно отняли у штатгальтера главное 
начальство надъ армией и передали команду рейнграфу Сальмъ-Грум- 22. септ, 

баху, поручивъ ему защищать утрехтскихъ иатр1отовъ даже воору- 1786- 
ЖеННОЮ СИЛОЮ ПрОТИВЪ ОрЯНСКИХЪ ВОЙСКЪ. Въ некОТОрЫХЪ меСтаХЪ Апрель и май 

дело ДОХОДИЛО ДО бурныхъ поступковъ И кровопролитныхъ СТОЛКЛО- 1787. 
вешй между гражданами и солдатами, между республиканскими па- 
трютами и оранскпмп приверженцами. Распри и озлоблеше парий 
проникли въ дома и семейства; все предвещало междоусоб!е. У 
местечка Бресвика блйзъ Утрехта произошла кровопролитная стычка, 
въ которой патрюты одержали верхъ. Людвигъ Эрнста Брауншвейг
скШ, перебравш!йся изъ Ахена въ Эйзенахъ, интригуя и подстрекая 
при берлинскомъ и лондонскомъ дворахъ, усилилъ еще вражду и 
недоверчивость къ демократико-республиканской парии патрютовь 
съ ея французскими симпаиями и замыслами. Гаррисъ, впоследствии 
лордъ Мальмесбюри, опытный, искусный государственный мужъ и 
дипломата, котораго министръ Питта назначилъ посланникомъ при 
щтатгальтерскомъ дворе, действовалъ за одно съ Герцбергомъ и 
прусскимъ полководцемъ. Его решительное заступничество за Виль
гельма V. и явное намеренье англШскаго правительства въ связи 
съ Прусслей посредничествомъ или силою оруж!я, подавить ре- 
волющонное движете въ Нидерландахъ, удержали Фрашщо отъ 
воинственнаго вмешательства, лишь бы не затруднить политическое 
положеше. Ограничились отправкою несколькихъ отрядовъ въ Жи- 
вэ, съ целью внушить более самонадеянности патрютической 
партш и наблюдать за ходомъ делъ. А въ то же время между 
графомъ Гёрцомъ и барономъ Райневалемъ, прусскимъ и франпуз- 
скимъ уполномоченными въ 'Нидерландахъ, велись переговоры каса
тельно полюбовнаго соглашешя. Вследств1е политическихъ и, эконо- 
мическихъ условШ Францш, где по смерти Верженна въ феврале 
во главе министерства былъ Калоннъ, правители государства спра
ведливо опасались, какъ бы вооруженнымъ вмешательствомъ не 
увеличить затруднешя. Фердинандъ Брауншвейгсюй съ войскомъ 
въ 20,000 человекъ находился уже у нижняго Рейна, съ темъ 
чтобы со стороны Клеве вступить въ Нидерланды, если воспроти
вятся возвратить наследному штатгальтеру его военную и полити
ческую власть.

Тогда какъ на востоке и юге стояли чужеземный войска на гра- Мятежи и 
нице, съ целью вступиться вооруженною силою за штатгальтер- встумеюе 

скую или за республиканскую парию, л Англ1я вновь пыталась Пруссаковъ-© ГП
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утвердить свое влпяше' внутри, въ то же время нидерландская го
сударственная система находилась въ полномъ разладе. Самоуправ
ство голландской провинщи, которая лишила наследного штатгаль
тера подобающаго ему ио уставу главнаго начальства надъ войсками, 
потомъ соединилась съ револющонного партою въ Утрехте и въ 
другихъ областяхъ и городахъ, поручивъ рейнграфу и генералу 
Рисселю защищать границы, возбудило негодоваше и сопротивление 
со стороны Генеральныхъ штатовъ, дворянства и аристократического 
городскаго начальства. Оппбзищя разлилась гораздо сильнее и шире, 
чемъ предполагалось въ этихъ кругахъ. Въ Амстердаме, Гааге, 
Роттердаме образовалась умеренная республиканская пария, кото
рая добивалась соглашешя съ штатгальтеромъ. Вплыельмъ V. по 

26. мая 1787. открыта явныхъ непр!язненныхъ действш вступилъ во главе оран- 
скнхъ отрядовъ въ Арнгеймъ, заявивъ въ военномъ манифесте, 
что парта мятежннковъ нарушила законный права магпстратовъ, 
штатгальтера и Генеральныхъ штатовъ, чемъ и принудила его, съ 
помощью своихъ приверженцев^, прибегнуть къ насильственнымт. 
мерамъ, какими онъ располагаете по конституцш. Штатгальтерша, 
которую заподозрили въ томе, что она побудила брата двинуть 
лруссюя войска, и которую республиканцы въ особенности ненави
дели за ея самовластный побуждешя, предприняла довольно опасное 
при такихъ обстоятельствахъ путешеств!е изъ Нимвегена въ Гаагу, 
съ тЬме, какъ она уверяла, чтобы посоветоваться съ главами 
приверженной партш. Надо было предвидеть, что, при господство- 
вавшемъ въ рядахъ возставшихъ озлобленномъ настроеши, пред
принятое принцессою иутешеств1е чрезъ непр1ятельск1я лиши, вы
зовете оскорбительные для высокопоставленной дамы поступки: не 
удивительно поэтому, что въ кружкахъ противниковъ уверяли, будто 
путешеитие было предпринято съ умысломъ возбудить ташя выходки, 
который понудили бы прусскаго короля выступить изъ нерешительпаго 
положешя, съ тЬмъ чтобы возстановить вооруженною силою права 
своего зятя и отмстить за нарушенное уважеше къ его сестре. 
Какъ бы то пн было, по то, что предвидели, оправдалось наделе.

28,—зо. Когда штатгальтерша въ сопровождена графа Бентинка Рооне, 
»ня 1787. крайне ненавистна™ патрютамъ за его оранскую привязанность, съ 

небольшою прислугой прибыла къ пограничной страже между Шоон- 
говенемъ и Гоудою, то на большой дороге начальнике ополченцевъ 
задержать ее и, поместивъ въ крестьянскомъ доме, обращался съ 
нею, въ ожидаши дальнейшихъ приказовъ отъ штатовъ, словно съ 
арестанткою. Не по заносчивости и не вследствие демократически™ 
нахальства, а скорее по незнание обществепныхъ формъ и светскаго 
обращешя неопытный капитане милицш стоялъ передъ нею, обна- 
живе мече. Высокомощные господа въ Голландии были того мнешя, 
что путешеств!е по краю, где простой народе большею частью 
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иринадлежалъ къ оранской партш, не въ ихъ интересахъ; а потому 
принцесса вынуждена была вернуться въ Нимвегенъ. Оранская парта 
п гаагский дворе признали и представили этотъ случай нарушешеме 
конституцш и глубокими оскорблешемъ принцессы; а потому на- 
-следнику Фридриха Великаго казалось, что па него возложенч, ко- 
ролевыий и рыцарски долги, потребовать удовлетворешя за нане
сенное его дому п его родне оскорблеше. Надеясь, что Французы 
не допустите чужеземный войска въ дружественную имъ страну, 
голландыйе чины отказали удовлетворить предъявленными берлин- 
скпмъ кабинетомъ требованьями. И действительно, изъЖивэ произве
дено было несколько воепныхъ демонстрант, а министре Монморенн 
заявили въ Версале, что не следуете покидать союзниковъ соседней 
страны; однако въ виду шаткаго состояшя финапсови и угрозы ап- 
тлшскаго посланника, что въ Лондоне всякую попытку, помешать 
прусскому королю, добиться справедлива™ удовлетворешя, сочтутъ 
поводомъ къ войне, слабый, равнодушный къ пащопальпой чести 
Ломени де Бр1еннъ, тогдашшй президенте министерства, не ре
шился принять решительный меры въ угоду Голландской рес
публики. Ведь и въ версальскихъ придворныхе кружкахъ заявля
лось, что король Вильгельме въ полномъ праве требовать удовле- 
творешя. Неужели же Франщи начать войну за республиканско- 
демократическую парию противъ штатгальтерства и Генеральныхъ 
штатовъ? Ведь союзные договоры заключались со всеми государ- 
-ствомъ вообще; кому же надлежало помогать при такой сумятице и 
при разладе парий въ республике?

Во Франщи предоставили дело на произволе судьбы, и оно окон- Конецъ. 
чилось таки, каки и следовало ожидать. Где же было патрштиче- 
ской армш, составленной изъ пеопытныхъ милищонеровъ и без- 
родныхъ наемннковъ, которая едва ли могла бы справиться съ одними 
только штатгальтерскимн отрядами, устоять передъ боевыми прус
скими войскомъ, предводимыми самыми знаменитыми полководцами 
того времени. Не встретив почти никакого сопротивления, Прус
саки тремя отрядами вступили въ Голлащцю, проникли до Амстер
дама, который после короткого сопрртивлешя сдался по договору, 
и возвратили провинций въ качестве покоренной области штатгаль- 3. окт. 1787. 
теру; а онъ сами между тЪмъ иодчииплъ себе Утрехте. Вожди па- 
трютической парии бежали за границу; одинъ изъ первыхъ скрылся 
рейнграфъ Сальме, тайкоме захвативъ съ собою военную кассу.
Беглецы большею частью отправились гл, Живэ, а потомъ восполь
зовались защитой и убежищемъ во Франщи, именно въ Омере и 
Дюнкирхене. Остальные положили оруж!е, спокойно предоставиви 
штатгальтеру вступить въ обладаше всеми подобавшими ему правами 
и поручить своимъ приверженцамъ и друзьямъ управление въ Голлан
дии, Утрехте и въ другихъ республикански пастроенныхъ мЪстахъ.© ГП
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Бея реакщя совершилась бы безъ всякихъ насил!й, безъ всякаго 
кровопролитая, если бъ оранейе приверженцы не вздумали своею 
необузданностью и грубостью мстить противникамъ, такъ что даже- 
прусскимъ солдатамъ пришлось останавливать ихъ неистовства. 
Озлоблейе партаи всего яростнее проявлялось въ Зеландш. Къ концу 
года спокойств!е и миръ были возстановлены и Пруссаки могли вернуть
ся во свояси. По желанно штатгальтера на некоторое время осталось 
еще три тысячи солдатъ на службе Генеральныхъ штатовъ. Штат- 
гальтерская чета при восторженныхъ кликахъ народа въехала въ 
Гаагу. Въ апреле следующего года Анипя и Прусйя заключили съ 

. Голландгей оборонительный союзъ, съ целью поддержать существо
вавшую конституцию и оранское правительство въ соедипенпыхъ 
штатахъ Нидерлавдовъ. Пруссйй король великодушно отказался отъ. 
возмещешя военныхъ издержекъ.

Ь. Австршшие Нидерланды при ¡осифЬ II и событая въ Люттихй

Нидерланды Въ то же самое время въ одноплеменной стране на югЬ, которая 
при Марш съ Утрехтскаго мира находилась подъ габсбурго-австрШскимъ вла- 
Терезш. дычествомъ, также возникли смуты. За несколько месяцевъ до смерти: 

Ноль 1780. императрицы скончался зять ея, Карлъ Лотарипгсйй, более трид
цати летъ управлявши въ Брюсселе въ качестве ея наместника. 
Въ трудные военные годы Бельпйцы не изменяли Австрш и це разъ 
жертвовали деньгами и солдатами. Въ благодарность за то импе
ратрица неизменно поддерживала ихъ старый учреждешя, права и 
привычки. Предпринятый, ею въ восточныхъ частяхъ государства 
реформы въ администращи и въ церкви не распространялись на 
западную страну. Хотя государыня въ австр!йскихъ наслЬдственныхъ 
областяхъ ревностно старалась создать более прочный центральный 
государственный строй, однако въ Нидерландахъ опа отнюдь не 
изменяла унаслЬдованпыхъ учреждешй, законовъ, частпыхъ правъ. 
Она советовала своему зятю: удовольствоваться быть «первымъ пе- 
тухомъ въ деревне, и пусть дела идутъ себе, какъ шли до сихъ 
поръ».

Бельпйсмя Намъ не разъ уже приходилось знакомиться съ многообразною госу- 
госудапствен- Дарственною жизнью въ нндерландскихъ ировиншяхъ. Въ Брюсселе, такъ же- 

‘р какъ и во время испанскаго владычества, находилось штатгальтерское пра
вая система. 1вительство съ дворомъ, уполномоченными министромъ и тремя высокими 

членами государственнаго совета. Штатгальтерское достоинство было 
почетною должностью, на которую назначались обыкновенно члены им
ператорской фамилш или родственники мужскаго и женскаго пола; госу
дарственный сов’Ьтъ (КопзеП) управлялъ общественными делами въ обыч- 
ныхъ строго ограничениыхъ формахъ; законодательная власть принадле
жала чинамъ отДфльвыхъ провипщй; они разрешали веяюе налоги, подати,, 
субсции и назначали сборъ и распредФлете ихъ. Самымъ важнымъ зна- 

чешемъ между ними пользовались чины Брабанта. Постоянный комитета 
наблюдалъ за исполнейемъ приговоров ъ и такимъ образомъ принпмалъ 
участие въ иравлеши. Судопроизводство въ каждой изъ провипщй отправ
лялось самостоятельными верховными судами по исконному праву и обы
чаю; изъ нихъ великш судъ въ Мехельн'Ь обладали наивысшимъ автори- 
тетомъ, такъ что къ нему можно было апелировать на рйпгешя другихъ 
нровинщальныхъ судовъ. Постановлешя правительства вступали въ силу 
только тогда, когда эти самодержавный судилища наследовали и подтвер
дили ихъ. Bet судьи и чиновники были уроженцы края, и ни одинъ Бель- 
пецъ не могъ быть судпмъ внгЬ страны или по чужеземнымъ законамъ. 
Арм1я состояла изъ милищонеровъ пли ополченцевъ и изъ немногихъ ав- 
стрйекихъ полковъ, разм'Ьщенныхъ гарнизонами по крепостями. Одна 
только почетная гвард!я для украшешя и охраны двора состояла подъ 
непосредственными начальством’!, штатгальтера. Южныя Нидерланды по
добно северными составляли союзъ штатовъ, и въ техъ п другихъ парти- 
куляризмъ были развить до такой степени, что однородный организмъ 
ихъ едва можно было признать въ бледныхъ лишь чертахъ. Тьма различ- 
ныхъ законовъ, правъ и обычаевъ, должностей и учреждешй, разсыиан- 
ныхъ по областями и городами, раздробляла общественную жизнь. Ста
рый порядокъ кое-какъ волочился. Государство было составлено изъ от
дельных'!,, слабо связанныхъ между собой провипщй. И въ самомъ деле, 
тогда какъ въ северныхъ штатахъ въ преобладавшем'!, авторитете на- 
следнаго штатгальтера и главнокомандующего apMieß таились зародыши 
н начатки монархическаго организма, которые, какъ мы видели, прояв
лялись иногда рГзче и сильно коренились въ народе ; въ то же время на 
юге государственную власть захватили отдельный ведомства п въ особен
ности мощное и многочисленное духовенство, главы котораго, такъ же 
какъ и въ романскихъ странахъ, принадлежали къ дворянскими родами. 
Обладая значительными богатствами и доходами и открывъ въ Лёвенскомъ 
университете свое средоточие и свое образовательное заведете, это ду
ховенство господствовало надъ всею релипозною и умственною жизнью п 
руководило ею. Въ подчиненномъ мехельнскому архиепископу высшемъ 
Лёвенскомъ заведенш, где монахи и бывш!е 1езуиты преподавали въ схо- 
ластическомъ духе, обучались должностныя лица, клерики и светсюе чи
новники, такъ что вс'Ь члены высшихъ сословШ проникнуты были одними 
и темп же строго церковными убеждешями.

Эта клерикальная партикуляристическая государственная система ьсифи II. п 
въ высшей степени претила державцу съ решительнымъ характе- Нидерландцы, 
ромъ и съ пристрастаемъ къ реформамъ, какимъ былъ императоръ 1. церковныя 
1осифъ II. Мы скоро на бол’Ье широкомъ поприще встретимся съ реформы и 

ЭТИМЪ ЗамЬчатеЛЬНЫМЪ государемъ, который, какъ ИСТЫЙ СЫНЪ фи- клерикальная 

лософской эпохи, пренебрегая всЬмъ исторически сложившимся, оппозпюя. 
хотЬлъ преобразовать м!ръ по ращональпымъ доктринами Вступивъ 
на престолъ, онъ посетилъ также фландро-брабантейе штаты и, 
какъ требовалось обычаемъ, подтвердилъ присягою (въ «радостномъ 
въезде»—«Joyeuse Entrée») все вольности, права и обычаи страны 
въ томъ вид!, какъ они вопреки всякимъ переменамъ владельцевъ 
испоконъ века почти неизменно господствовали въ крае. Его мать 
незадолго передъ своею смертью назначила правительницею вышед-
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шую за саксенъ - тешенскаго герцога Альберта дочь свою, Марно 
Христину. 1осифъ подтвердить это назначеше и приставилъ къ 
супругамъ, которые, какъ прежде въ Венгрш, сообща пользовались 
высшимъ саномъ, князя Штаргемберга въ качеств! перваго министра; 
этотъ дворянинъ знатнаго рода вовсе не обладали необходимыми для 
такой высокой должности умственными способностями и поручили 
д!ла статскому советнику Крумпипену, человеку лукавому, двусмы
сленного свойства, который, в ь свою очередь, всячески тормозили и 
разстроивалъ замышляемые императоромъ планы и реформы. Во 
время своего пос!щешя уже 1осифу пришлось слышать жалобы по 
поводу медленнаго судопроизводства, дурной администрацш,положе- 
шя крестьянъ, множества монастырей и монаховъ, такъ что въ немъ 
тогда же возникла мысль, съ помощью государственной реоргапи- 
защи усилить самодержавный права и придать правительству больше 
единства и власти. Нидерландцы впрочемъ довольны были первыми 
щпемами управления. Намъ известно уже, что 1осифъ ревностно 
пытался воспользоваться военными положещемъ того времени для 
коммерческихъ интересовъ фландрскихъ торговыхъ городовъ (стр. 
292). Ихъ гордыя надежды, конечно, не совс!мъ оправдались; 
восторги ихъ значительно охладели, когда 1осифъ удовольствовался 
небольшою суммою депегъ; когда же возникъ планъ, преобразовать 
провинцш въ новое бургундское королевство и просиять наБава- 
рпо, то ихъ напугала страсть къ иововведешямъ изобиловавшаго 
проектами безпокойпаго Габсбургца. А когда императоръ, порываясь 
къ реформами, задумали изменить устар!вш!я несвоевременный 
удреждешя, устранить прежнюю 'запущенность судебной системы, 
преобразовать въ смысл! современнаго прогресса недостатки въ 
церкви и школ!, въ законодательств! и воспйганш, то клерикало
фанатичный, склонный къ партикуляризму духи паселейгя и въ осо
бенности привилегированнаго сослов!я сильно возмутился. Какой 
ужасъ обуяли мехельнскаго арх!епископа и папскаго нунщя, уль- 
трамонтанск!я горяч!я головы дворянъ и духовенства, когда они 
услышали, что постанов летя, изданный императоромн для его ав- 
стрШско-венгерскихъ пасл!дственпыхн областей, будутъ введены 
также и въ Нидерландахъ, что въ мрачныя пространства устар!в- 
шаго гнилаго государственного и церковного здашя пронйкнетъ св!- 
точъ современнаго духа, что судопроизводство и метода, обучешя 
подвергнутся улучшение па основахъ опыта и разсудка! Предки 
обнажили некогда мечи противъ инквизицш и противъ фанатической 
нетерпимости, съ т!мъ чтобы добиться релийозной и гражданской 
свободы, а потомки ихъ отстаивали теперь учрежден!я обскуран
тизма. Въ клерикально-аристократическихъ кружкахъ съ величай- 
шимъ негодовашемн встр!чены были императорски постановлешя, 

Окт. 1786. въ силу которыхъ и въ Бельйп также, въ этой твердый! католи- 

веской в!ры, ограничивались духовное судебное в!домство и апе- 
лящи въ Рим!, а пастырсшя послашя и всяюе папск!е и епископ- 
сше эдикты прежде обнародовашя предъявлялись административными 
в!домствамъ, браки заключались м!рскими судьями, сокращалось ко
личество монастырей, ограничивались праздники, процессш, пили- 
гримства, отм!нялись релийозныя братства,—въ силу которыхъ вс! 
в!роиспов!дашя должны пользоваться свободою и равноправностью, 
на м!сто епископскихъ семинар!й главная семинария въ Лёвен! и 
отд!лен!я ея въ Люксембург! им!ютъ поступить подъ надзоръ 
правительства, съ т!мъ чтобы руководить учешемъ и наблюдать за 
ними, производить испыташя и положить пред!лъ «господствовавшей 
порч! нравовъ и нев!жеству». Правительство им!ло въ виду со
гласовать преподоваше и учебный методъ клерикальных! универси- 
тетовъ съ наукою п съ современнымъ образован!емъ, изм!нить мо- 
нашески-схоластическ!й характеръ католической высшей школы, мир
скими предписашями урядить ходи заняйй и научный работы вос- 
питанниковъ, изъять ихъ изъ единовласйя духовенства,—все это 
признавалось нестерпимымъ вм!шательствомъ въ права церкви, 
оскорблешемъ релийи; могли-ли католики допустить, чтобы въ стран! 
единов!р!я терпимы были и участвовали въ гражданскихъ правахъ 
люди, непринадлежавш!е кт, единой душеспасительной церкви? Уль
трамонтаны подняли сильную тревогу и взволновали вс! слои бо- 
гомольнаго населешя. Въ печати, въ испов!дныхъ, въ пропов!- 
дяхъ вс! т! реформы представлялись въ вид! нападокъ па релийю, 
а императоръ съ его сов!тииками признавались врагами святой 
в!ры. Молодые клерпки въ Лёвен!, которые, «происходя большею 
частью изъ богатыхъ семействъ, въ пр!ятномъ ожиданш дохбдныхъ 
м!стечекъ при паименьшемъ по возможности труд! домогались по
койной и обезпеченной жизни», избалованные юноши епископскихъ 
семинарШ возстали противъ новаго заведешя и его профессоров!; 6. дев. 1786. 
они подали заявлеше, въ которомъ жаловались не только на па- 
губныя и нехрист!анск!я учён!я, но также па дурное пиво и на 
плохой хл!бъ. Присланный императоромъ въ Брюссель на м!сто 
отозваннаго слабаго князя Штаргемберга новый министръ Бельй- 
оьозо подавили студенческое возсташе, напрасно приб!гнувъ при 
томъ къ вооруженному пасилпо. Нанесенные при этомъ побои и 
раны усилили только возбуждеше; молодых! людей оплакивали какъ 
поборниковъ Божьихъ, какъ мучениковъ за святое д!ло. Стали на
стоятельно требовать отм!ны новаго учебнаго устава; главная се- 
минар!я вскор! совс!мъ опуст!ла. Духовенство составляло сомкну
тую фалангу противъ нововведений въ церкви и университет!. Искони 
возбуждавш!й кличи, «сл!дуетъ повиноваться скорфе Богу нежели 
людями», пронесся по вс!мъ провинщямъ. И безъ того не сочув
ствуя преобразовательными нам!репьямъ императора и неохотно© ГП
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повинуясь, брюссельское правительство лишилось мужества и само
уверенности; оно вступило въ переговоры и этимъ еще болЪе обод
рило оппозищю. Императоръ однако решился, во что бы то пи стало 
провесть свои реформы. Ошь снабдилъ новыми ппструкщями графа 
Белычоьозо, который после мятежа поЬхалъ въ Вену. Однако не
благонадежный Крумнипенъ все еще пользовался своимъ вл!ятель- 
нымъ ноложешемъ, съ темъ чтобы тишкомъ разстроить император- 
ск!е планы пли парализовать и ослабить ихъ дейсттйя.

2. Перемена Церковный нововведешя и университетсюя реформы уже сильно 
конститущи возбуждали и подстрекали къ сопротивление; но волны оппозпцш 

неуда, стали вздыматься еще грознее, когда императоръ вознамерился пре
кратить государственное раздроблеше, подъ сеныо котораго такъ 
привольно жилось бездушному и своекорыстному партикуляризму, 
когда вместо того онъ хотелъ создать новый сосредоточенный го
сударственный строй, когда въ хламъ одряхлевшихъ судебныхъ к 
юридическихъ формъ онъ сталъ вводить органически расчлененное 
судоустройство.

1. янв. 1787. Въ начале 1787 года Белычоьозо обнародовать рядъ указовъ, которыми 
искони существовавипе порядки въ администрации и судебной системе 
преобразовывались въ интересе цептралнзащи и одиообраз!я. Вместо 
бывшихъ доселе провпнщальныхъ союзовъ съ ихъ традищониыми права
ми, должностями, коллепями и институтами имелось въ виду новое те- 
рптор!альпое распределено съ имераторскими главными чиновниками. Но 
указамъ вся страна делилась на девять областей со столькими же интен
дантами, а каждая область — па несколько округовъ съ коммнеарами; 
власть правительства сосредоточилась въ одномъ совете, въ которомъ за
седало несколько депутатовъ изъ провинщй; такпмъ путемъ возникала 
бюрократическая административная система. Согласно съ этимъ судопро
изводство следовало упростить и органически урядить; всяшя отдельный 
судилища, терптор!альныя, ленныя и духовный судебный палаты, за ис- 
ключешемъ городскихъ судовъ, устранялись, а взаменъ того учреждались 
выспня судебный ведомства и два апелящопные суда въ Брюсселе и 
Люксембурге.

Мятежный Эти учреждешя, имевппя целью создать сосредоточенное государ- 
движешя. ствешюе управлеше и судоустройство, навсегда отменить феодализме 

и федерализмъ, и высшимъ принципомъ поставить власть закона и 
равноправность, отвечали, правда, потребиостямъ эпохи и благосо- 
стоянию края; однако, они нарушали слишкомъ много частныхъ ип- 
тересовъ и черезъ-чуръ противоречили традищямъ, такъ что немн 
нуемо должны были встретить сильное противодейств!е. Дворянство^ 
наследственный почетный права и привилепи котораго подвергались 
опасности, адвокаты и прокураторы, которыми, пришлось изучать 
новое правоведеше, городеше советники, вообще весь судейсюй и 
чиновпичШ м!ръ стали громко протестовать противъ устранешя ста- 
рыхъ учреждешй. Реформы вводились местами медленно и не вполне, 

■при возникавшемъ то и дело противоречит. Благодаря всеобщему 
неудовольствие, клерикальная пйрт1я заручилась новыми силами; на- 
родъ, релипозный и умственный кругозоръ котораго всецело состо- 
ялъ подъ влшшемъ священниковъ и монаховъ, привыкъ считать 
императора тираномъ и врагомъ церкви; страсти и предразеудки 
взяли верхъ надъ сознашемъ и разумомъ. Реформы представлялись 
нарушешемъ собственности, семьи, религии Когда купца Гондта за 
мошенничества при поставке въ армпо отвезли подъ конвоемъ въ 
Вену и заставили тамъ въ оковахъ месть улицу, то по всему краю 
поднялась тревога. Признали юридическимъ тиранствомъ,произволь- 
нымъ нарушешемъ гражданскихъ правъ каждого Нидерландца то, 
что преступнику было отказано въ туместиомъ суде,—где, какъ сле
довало ожидать, приговоръ оказался бы весьма снисходительнымъ,—и 
предали его императорскому трибуналу въ Вене. БельпйсШй народъ 
думалъ, что онъ ратуетъ за свободу, за личное право, за нащональ- 
ныя и отечественный блага, тогда какъ на самомъ деле онъ слу- 
жилъ лишь своекорыстнымъ целямъ привилегпрованныхъ классовъ, 
помогалъ поддерживать церковный и государственный злоупотребле- 
шя! Револющонныя смуты, распространивйпяся въ то же самое время 
въ северной соседней стране, отозвались также и въ Белыми, не 
смотря на различные поводы и цели. Настоящее положеше уподо
били даже эпохе Филиппа II.; вытащили на светъ Бож1й старыя 
льготный граматы и конституционные уставы; напомнили, что вслед- 
•CTBie данной вт, Брабанте присяги подданные вольны, въ случае 
нарушешя конституши, отказать государю въ повиновеши, пока не 
возстановится право.

БрЮСеЛЬСКОе Правительство ПриШЛО ВЪ ужаСЪ ОТЪ ВСеобЩЭГО бро- Поступки ту- 
жешя: оно успокоительными заверешями старалось примирить умы мЬстпаго пра- 
и въ то же время побудить императора откзаться отъ своихъ пла- вительства. 

новъ или по крайней мере отложить ихъ исполнеше. Занятый тогда 
русско-турецкими военными делами, 1осифъ не могъ самолично явиться 
въ Нидерланды и потому согласился на то, чтобы политико-админи- 
стративныя реформы исподволь приводились въ исполнеше, по чтобы, 
иапротивъ того, все предписашя касательно церкви и университета 
совершались безотлагательно. А эти церковный нововведешя и слу
жили самымъ подходящимъ горючимъ матер!аломъ для демагогиче- 
скихъ происковъ, причемъ содействовали другъ другу крайне раз
нородные элементы и тендешци: клерикальные и феодальные инте
ресы, своекорыстие партикуляризма и демойратико-республйканыйя 
.идеи о свободе. Протесты и адресы переносились изъ дома въ домъ.
Весною брожеше распространилось и усилилось до того, что бра- 
бантсюе чины не только воспротивились обнарйдованпо император- 
«вкихъ указовъ, но, ссылаясь па данную пмператоромъ присягу, от- 19. апреля 

мазались даже собирать подати до тйхъ поръ, пока не будутъ удо- 1787.© ГП
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влетворены все поданные ими жалобы и протесты. БрабайЖй со
вета заявилъ, что онъ не намерен® признать законными приговоры 
новых® судов®; въ городахъ составлялись вооруженный ополчешя;, 
изъ провинщй вносились бурные адресы, которыми требовалось устра
нить новыя учреждешя и участвовавших® въ нихъ людей; народ®, 
толпами ходилъ по улицамъ съ трехцветнымъ брабантским® знаме- 
немъ; въ Антверпене и Намуре угрожали гарнизонам® и ругали 

зо. мая 1787. ихъ; въ Брюсселе дело дошло до мятежа, сопровождавшагося гру
быми выходками. Наместники Альберт® и Христина пришли въ 
ужас®, а такъ какъ они не могли получить никаких® приказов® от® 
находившагося въ дальнихъ краях® императора, то и велели прио
становить нововведешя, обещав® вместе съ тем® выхлопотать 
въ ВенЬ отмену постановлен^. Этот® ответа возбудил® въ насе- 
леши неописанный восторгъ. Ведь это служило торжеством® нащо- 
нальной оппозищи противъ правительства. Учиненные въ честь 
штатгальтерской четы овацш въ театре, звонъ колоколов®, блестя
щая иллюминащя въ столице, эти и тому подобный заявлешя 
торжественнаго настроешя свидетельствовали не столько о лояль
ности и верности, за капая они выдавались, а скорее о сознаши 
победы. Альберта и Христина праздновали поражеше своего соб- 
ственнаго дела. Къ умиленно эрцгерцогини по поводу воздавае- 
мыхъ ей почестей примешивалось чувство страха: какъ-то отзовет
ся на это извесНе императоръ, брать ея.

Императоръ и 1осифъ получил® вести изъ Брюсселя во время путешеств!я въ 
оппозищи. Крым®, предпринятаго нм® съ императрицею Екатериною. Онъ изъ.

Херсона спешил® какъ можно скорее вернуться въ Вену. Какъ не
когда Филиппъ II., такъ и 1осифъ въ поступкахъ Нидерландцев® 
признал® «прямые нападки на его самодержав!е». Запершись въ 
своемъ кабинете, онъ съ свойственным® ему трудолюб!емъ разо- 
бралъ все документы касательно положешя дел®. Известия о даль
нейших® беззаконных® поступкахъ существенно утвердили его ре- 
шеше, отвергнуть уступки нидерландская местная правительства 
и настоять на исполнены преобразовательных® плановъ. Боязливая 
робость наместниковъ, какъ и следовало предвидеть, прюбодрила 
еще вождей оппозищи къ новымъ проискам®. Какъ въ Голланд1и 
такъ и здесь пария оппозищи назвалась «патрютами»: въ городахъ 
размножались отряды добровольных® ополченцев®; появились нащо- 
нальныя кокарды; всяк!й, кто показывался безъ значка этого патр!о- 
тическаго настроешя, подвергался оскорблешямъ; самъ Бельпоьозо 
не отважился выходить безъ такаго знака. Главы возставшей парии, 
въ особенности ванъ деръ Ноотъ и Вонкъ, два адвоката при выс
шем® суде въ Брабанте, были могучее правительства и чиновни- 
ковъ; они управляли клерикальною и демократическою толпою, къ 
которой затем® примкнули старые консерваторы и партикуляристы.

Духовенство и дворянство поддерживали возсташе денежными взно
сами.

Тюля 6. въ Брюссель пришли депеши изъ Вены, которыми наместники Императором 
вместе съ министром® Бельпоьозо и несколькими депутатами изъ чиновъ рескриптъ. 
вс4хъ провинщй вызывались въ дунайскую столицу. Императоръ, какъ 6. ¡юля 1787. 
было заявлено, желаетъ . обсудить съ ними, какими путями лучше всего 
содействовать благодеиствж края. Онъ отнюдь не намеренъ ниспровер
гнуть местную конституций, какъ разглашалось злокозненными людьми, 
имевшими въ виду лишь собственную пользу; онъ хочетъ только устранить 
недостатки, на каше во многих® црошешяхъ указывалось ему какъ на 
вредные для блага страны. Улучшением® судебного ведомства имеется въ 
виду установить более скорое и не столь дорогое судопроизводство, а вве- 
дешемъ окружного начальства—более тщательное псполпеше и соблюде- 
ше законовъ. Онъ готовь отечески извинить совершивппеся доселе безза
конные поступки, въ надежде, что депутаты съ ним® и его уполномочен
ными доверчиво обсудят® и порешать, как!я меры необходимо принять 
для всеобгцаго блага. Если эти ожпдашя не исполнятся, то пусть они сами 
себе припишут® иоследств!я нёповинбвешя.

Не смотря на умеренный тонъ императорскихъ послашй, они все- Графъ Муррай 
таки сильно взволновали умы. О возврате указовъ въ нихъ вовсе геиералъ-гу- 
не упоминалось, а стягиванье войскъ, которое генералу графу 1о- бернаторъ. 
сифу Мурраю поручено было отвесть для подкреплешя гарнизонов®, 
отнюдь не предвещало уступчивости и умиротворешя. Въ оппози- 
щонныхъ кружкахъ стали обсуждать, посылать ли депутатов® въ 
Вену, выпускать ли изъ Брюсселя чету наместниковъ; брабантыпе 
чины совещались, не обратиться ли къ Фраищи за посредничес
твом®. При всем® том® однако покорились обстоятельствам®. Эрц
герцогиня съ мужем® и депутаты въ ¡юле прибыли въ Вену.
Но какой ужас® возбудило сообщеше имперская канцлера, что 
граф® Муррай, назначенный временным® генералъ-губернаторомъ 
комендант® нидерландских® войскъ имеет® передать приказ® о том®, 
чтобы исполнить императорские эдикты, собрать все подати, распус
тить отряды добровольцев®, 'а главную семинарпо безпрекословно 
открыть до 1. ноября. Это всем® напоминало Альбу; на самом® же 
деле генерал®, шотландсюй уроженец®, вовсе не походил® на ис- 
нанскаго гранда. Вместо того чтобы подобно железному герцогу под
чинить страну власти меча, новый генералъ-губернаторъ пытался, 
напротив®, укротить возбуждеше кроткими, миролюбивыми средства
ми; стараясь избежать междоусоб!я, онъ робкими поступками сво
ими внушил® оппозищи еще более мужества и самоуверенности, 
так® что не смог® даже подавить мятежныя выходки, и отряды 
добровольцев®, нащональная гвард!я, патрштичеокае значки продол
жали существовать по прежнему, а въ Брюсселе воздвигались бар
рикады, готовились къ уличным® побоищам®. Когда же наконец®, с® 
целью побудить чиновъ разрешить крайне необходимый ему субси-© ГП
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дш, онъ издалъ прокламацпо, въ которой именемъ государя ручался 
20 сект. 1787. за сохранеше существовавшей доселе конституции всехъ коренныхъ 

законовъ, привилепй, вольностей, и обещалъ возстановить церков
ные административные порядки, то въ Вене убедились, что Мур- 
раю не справиться съ важною задачей. А потому его въ немило- 

8. окт. стивыхъ выражешяхъ отрешили отъ должности генералъ-губерпатора. 
Новое начать- Еслибъ Муррай более отвечалъ воззрешямъ своего государя, то 
ство и возра- Кристина съ ея супругомъ, какъ некогда Маргарита Пармская, едва ли 
стающее дви- вернулась бы въ Брюссель; но при теперешнихъ услов!яхъ присут- 

яеше. CTBie ихъ въ Нидерландахъ казалось самою целесообразною мерою. 
Янв. 1788. Они съ наступившимъ новымъ годомъ вновь прибыли въ Брабантъ 

въ сопровожден® генерала д’Альтона, честолюбиваго решительнаго 
воина, которому поручалось главное начальство надъ войсками, и 
графа Траутмансдорфа, благодушиаго, но отнюдь не энергическаго 
дворянина, поступившего на место Бельпоьозо. Вернувшись, на
местники застали дела и пастроеше въ гораздо худшемъ виде, не
жели они были до ихъ отъезда. Благодаря шаткой политике за по- 
сл®дше месяцы, въ умахъ еще более нрежняго укрепилась надеж
да, что дальнейшимъ сопротивлещемъ въ конце концовъ удастся- 
таки добиться отмены эдиктовъ. А потому ириказъ новаго мини
стра о томъ, что все въ предшествовавшемъ году изданныя поста- 
новлешя должны быть исполнены, встретили самое рьяное проти- 
Bopiaié. Оппозищя духовенства противъ нововведений въ церкви и 
въ систем!; преподавашя, протесты чиновъ противъ реформъ въ 
правительственномъ и судебномъ строе не только продолжались по 
прежнему, но подъ вл^яшемъ раздраженнаго настроешя толпы об
наруживались все сильнее и смелее. Само правительство раздели
лось вч, мнешяхъ: Траутмансдорфъ былъ за кротюя выжидаюпця 
мерощпяйя, а д’Альтонъ — за крутыя средства. При такихъ-то 
услов1яхъ дело не обошлось безъ столкновений. Когда главная се- 
минар!я въ г^вене была вновь открыта, а епископшня учебный за- 
ведешя въ Антверпене и Мехельне были закрыты, и светсюе фа
культеты университета перенесены въ Брюссель, то въ клерикаль- 
номъ Mipe поднялась всеобщая тревога. Духовенство съ мехельн- 
скимъ арх1епископомъ, кардиналомъ Франкенбергомъ во главе, сту
денты, фанатическое населеше большихъ городовъ—все стали за
являть протесты и демовстрац® противъ новыхъ профессоровъ и 
противъ преобразовашя существовавшаго доселе учебнаго строя. 
Составлялись въ тайне патрютичесюе союзы клерикальнаго и де- 
мократико - револющоннаго оттенка (такъ называемые «Serments»), 
которыми организовалась и ободрялась оппозищя противъ прави
тельства. Распространялись мятежный памфлеты, роялисты под
вергались оскорблешямъ, даже побоямъ, местами возникали мятеж
ные поступки. Велено было арестовать ванъ деръ Ноота, онъ од

нако бежалъ въ Голландпо и изъ Гааги, Лондона, Берлина рато- 
валъ противъ плановъ 1осифа, частью дипломатическими подвохами 
при чужеземныхъ дворахъ, частью подстрекательствомъ бельпйскаго 
народа. Все патркты должны были отстаивать и соблюдать искон- 
иыя права и учреждения отцовъ какъ священный палад!умъ. Это 
былъ тщеславный, властолюбивый интригантъ, лишенный особен- 
ныхъ дарован®, и фанатическ® приверженецъ всего традищоннаго 
и коснаго, тогда какъ Вонкъ, его сотрудникъ въ делахъ демагопи, 
исполненъ былъ идеями демократической свободы и народиаго само- 
держав!я, проникшими въ М1ръ изъ Америки и Франщи. Вонкъ 
хотелъ нащональными усилшми и самопомощью народа добиться 
освобожден® страны, тогда какъ ванъ деръ Ноотъ возлагала, на
дежды ва пособ!е дружественныхъ иностранныхъ державъ. — Съ 
этой поры въ бельпйскихъ областяхъ возникло нечто въ роде вой
ны, которую однако ни съ той, ни съ другой стороны не вели ни 
съ одушевлешемъ, ни съ доброю совестью. Эрцгерцогиня и ея мужь 
въ душе не сочувствовали реформами; они все еще жили въ поли- 
тическомъ и релииозномъ кругозоре Марш Терезти и охотно при
мирились бы съ духовенствомн и дворянствомъ; даже Траутмансдорфъ 
только изъ повйновен® и по чувству лояльности къ своему госу
дарю отстаивали нововведешя. Однако у нащональныхъ властей 
также не хватало мужества приступить къ открытому возсташю. 
Въ собран® брабантскихи чиновъ гражданств депутаты городовъ 
большею частью отказались взимать налоги и разрешили только по
дати, назначенный на содержаше двора эрцгерцогини и ея мужа, Ноябрь 1788. 

желая теми заявить ими свое дoвepie; дворянство п духовенство, 
напротивъ того, изъявили соглайе на полные взносы. То же про
изошло и въ Геннегау, впрочемъ лояльно настроенной ировинц®.
Въ Вене сочли это мятежемн, и министра, Траутмансдорфъ объя- 
вилъ чинами,что Брабантъ лишился льготной гранаты и что впредь 7. Янв. 1789. 

подати будутъ взиматься безИ разрешен® чиновъ. Убоясь насиль- 
ственныхъ мери, ведомство чиновъ выдало накоиецъ свое разреше- 
ше и достигло такимъ путемъ отмены приказа, а въ Геннегау со- 
глас® добились при помощи войска, остальвыя ировинц® подчини
лись добровольно. Правительство такимъ образомъ достигло, повиди- 
мому, своей цели; въ течеше несколькихъ месяцевъ дела безъ по
мехи шли своими порядкоми. Теперь-то, думала, императоръ, настала 
пора для того, чтобы со всею решительностью привесть въ испол- 
неше его реформы и навсегда подавить сопротивлеше духовенства 
и патрютови. Генеральными чинамъ былъ сообщенъ императорск®
указъ, въ силу которого преобразовалось представительство тре-16. ноля 1789. 

тьяго сослов!я, разъ навсегда утверждалось взимаше податей, такъ 
чтобы государственные доходы были независимы отъ пер!одичес- 
кихъ разрешен®, и брабантский советъ лишался права протестовать © ГП
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противъ императорскихъ эдиктовъ. Когда чины стали упорно со
противляться этимъ требовашямъ, то д’Альтонъ окружилъ палату 
войсками, распустилъ собрате, иаложилъ запрещете на всгЬ бумаги 
и граматы. Въ то же время кардинала-арх!епископа призвали къ 
ответу по поводу мятежнаго духа въ Лёвенскомъ университете и 
агитаторскихъ происковъ патеровъ и монаховъ.

Начало аеждо- Въ Нидерландахъ господствовало состоите близкое къ междоусо- 
уе°б1я. (Вю, которому и пришлось вскоре разгореться. Однако, какаго ис

хода можно было ожидать после того, какъ императоръ заболелъ въ 
Вене, штатгальтер  овъ вследствие явнаго ихъ несочувстгня политике 
1осифа устранили отъ делъ,а Траутмаисдорфъ и д’Альтонъ жили въ 
разладе и противодействовали другъ другу; сверхъ того револю- 
цюнныя партш во Францш и Голланды подстрекали Бельпйцевъ, 
содействовали и помогали имъ; даже правительства въ Гааге, Лон
доне, Берлине, по недоверчивости къ честолюбивому абсолютизму 
австрШскаго державца и въ видахъ собственной политики, поощря
ли мятежный движенья въ нидерландскихъ провинщяхъ. Вопреки 
строгимъ запретамъ и уголовнымъ закопамъ выселенье въ течете 
лета приняло широте размеры; въ Люттихе и Бреде образовались 
даже комитеты эмигрантовъ, съ целью доставлять 'оруж!е и воен
ные снаряды для народнаго возсташя. Вонкъ основалъ республи
канское общество «для алтаря и очага», руководилъ мятежными, 
интригами, ванъ деръ Ноотъ въ качестве «уполномоченнаго агента 
брабантскаго парода» велъ въ Бреде переговоры съ чужеземными 
правительствами и съ помощью распространенныхъ тайныхъ сою- 
зовъ поддерживалъ вместе съ тёмъ возсташе въ собственной стра- 

1юль 1789. не. Въ поле уже въ разныхъ городахъ, въ Тирлемоне, Монсе, 
Лёвене, Антверпене и др. дело доходило до мятежныхъ столкнове- 
шй членовъ патр!отическихъ обществъ съ императорскими войсками и 
полицейскими отрядами. Движете приняло более решительный харак- 

Сент. 1789. теръ, когда Вонкъ въ епископской области Люттиха собралъ толпу пере- 
селепцевъ и въ связи съ остальными беглецами изъ голландскихъ по
ру бежныхъ областей проникъ въ Брабантъ. Ни Вонкъ, ни ванъ деръ 
Ноотъ не могли взять на себя команду, а потому они вызвали удалив- 
шагося во Францпо, бывшаго офицера ванъ деръ Меершаъъ Бреду, где 
соединились обе патрштичестя вооруженный толпы, съ темъ чтобы 
онъ принялъ главное начальство. Арм1я инсургентовъ состояла изъ 
несколькихъ тысячъ плохо вооруженныхъ и необученыхъ ратниковъ, 
лишенных^ оруд!й и амунищи; несколько австр!йскихъ полковъ безъ 
труда одолели бы ихъ и обратили бы въ бегство, если бъ только 
въ правительскихъ кружкахъ не господствовали безурядица, нере
шительность и разладъ. Проникнувъ въ Брабантъ, ванъ деръ Ме- 
ершъ въ Гоогштратене издалъ отъ имени чиновъ прокламаций, по 
которой вследств!е нарушетя подтвержденныхъ присягою правь 

1осифъ II. волею самодержавиаго парода лишается герцогской ко
роны и все подданные отрешаются отъ клятвы верности. Узнавъ 
объ этомъ, д’Альтонъ послалъ генерала Шредера, съ темъ чтобы 
отразить мятежниковъ. При виде императорскихъ отрядовъ инсур
генты упали духомъ; они отступили и укрепились затемъ въ 
Турнгоуте. Желая поскорее подавить возсташе, Шредеръ опромет
чиво напалъ па городъ, где ванъ деръ Меершъ занялъ укреплен- 26. окт. 1789. 

ную засеками, окопами и баррикадами позицш, а жители, женщины 
и мужчины, съ крышъ и изъ домовъ поражали атакующихъ вся- 
каго рода метательными снарядами и оруж!ями. Следств1емъ было 
то, что Австр1йцы после пятичасоваго боя должны были отступить 
съ урономъ.

ЭтОТЪ ИСХО’ДЪ незначительной СТЫЧКИ повлекъ за собою чрезвы-Возсташе по- 
чайныя последств1я. Онъ послужилъ сигналомъ ко всеобщему воз- б’Ьдоносно 
станпо Нидерландцевъ противъ императорскаго правительства. Въ усиливается. 

Генте отрядъ волонтеровъ съ помошыо городской полицш прогналъ 
австр!йск!й гарнизонъ и завладелъ цитаделью; вскоре затемъ вся 
Фландр1я, Брабантъ и Геннегау взялись за оруж!е. Опрометчивость, 
нерешительный и шатия действ!я, полумеры, все промахи, какими 
отличались въ правительственныхъ кружкахъ, заразили также и 
арм!ю. Находивппеся въ австр!йской службе Валлоны толпами по
кидали свои полки и присоединялись къ патрютическимъ вата- 
гамъ ванъ деръ Меерша. Никогда еще регулярный войска вели
кой воинственной державы не были такъ позорно поражаемы 
милиций и добровольцами. И какое впечатлеше должно было про
известь на инсургентовъ и на парию патрштовъ, когда Траутманс- 
дорфъ, объятый ужасомъ, издалъ рядъ эдиктовъ, въ которыхъ обе- 
щалъ возстановить коиститущю, отменить главную семинарпо, устра- Ноябрь 1789. 
нить военный меропр1ят1я и даровать амнисню? Разве эти уступ
ки не свидетельствовали о робости и слабости, разве они не дол
жны были ободрять возставшихъ? Кто могъ поручиться въ томъ, что 
на этотъ разъ обе-щатя будутъ надежнее и действительнее преж- 
няго? Ведь императоръ былъ еще живъ, хотя и изнемогалъ на одре 
болезни. Чипы значительнейшихъ провинщй собрались уже въ Брюс
селе, съ темъ чтобы, вступивъ въ соглашеше съ ванъ деръ Но- 
отомъ и съ эмигрантами изъ Бреды, провозгласить независимость 
бельпйскихъ Нидерлаидовъ отъ Австрш. Прусыя, находясь изъ-за 
сумятицъ въ епископстве Люттихе въ разладе съ императорскимъ 
правительствомъ, и республика Голланд1я тайкомъ поддерживали ре- 
волющонную партно. Когда толпы инсургентовъ со всехъ сторонъ 
стали подходить къ Брюсселю, то Траутмаисдорфъ побудилъ эрц
герцогиню и ея мужа уехать изъ страны. Съ сокрушеннымъ серд- 
цемъ и съ чувствомъ страха наместники покинули тревожный край 
и направились въ Боннъ, где курфирстъ Максимильянъ Францъ 
велелъ приготовить для нихъ жилище въ Поппельсдорфе.© ГП
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Австрйцы по- Отъездъ иаместниковъ ускорили отпадете провинщй. У комен- 
кидаютъБрюс-данТа д’Альтона хватило бы еще средствъ на то, чтобы отстоять 

сыь. Брюссель противъ волонтеровъ п городскихъ милицюнеровъ; но воз- 
никппя между нимъ и мипистромъ распри тормазили всяшя пред- 
пр1яыя. Для того чтобы устранить нападете на столицу, началь- 
никъ заключили съ вождями инсургентовъ перемир!е на десять дней, 
что и дало револющонной парии возможность приготовить все на 
досуге для своихъ целей. Городскихъ ополченцевъ успели увлечь 
къ независимости, императорсюе солдаты бельпйскаго происхожде- 
шя перешли къ инсургентамъ. Еще не прошелъ срокъ перемирия, 

10,—12. дек. какъ въ Брюсселе возникло давно уже подготовленное возсташе.
1789. Одними только энергическими военным! действ!емъ можно было бы 

отстоять это средоточ!е австрШскаго владычества. Но Траутманс- 
дорфи не позволили начальнику стрелять по гражданами; онъ зналъ 
о настригши въ высшихъ кругахъ и опасался, какъ бы егопотомъ 
не привлекли къ ответственности. Когда затемъ целые отряды изъ 
императорскаго войска перешли къ патрштамн, то после двухднев- 
наго срока, проведеннаго частью въ боевыхъ подготовкахъ, частью 
въ переговорахъ, д’Альтонъ вынужденъ былъ очистить городъ; и 
вотъ онъ отвелъ въ Намуръ и Люксембурги, словно разбитыхъ бег- 
лецовъ, храбрыхъ впрочемъ солдата, которые такъ охотно обнажи
ли бы мечъ на врага. Вследъ за ними отправились императорсме 

23. дек. 1789. чиновники, не успевъ захватить съ собою ничего кроме платья, 
которое было на нихъ; Траутмансдорфъ спасся въ Ахенъ. На сле- 
дуюпцй затемъ день ванъ дерн Меершъ совершилъ свой въездъ въ 
Брюссель. Королевская казна съ тремя тампонами гульденовъ во
енная касса, архивъ съ важными документами касательно новей- 
шихъ собыий, пушки и множество оруж1я достались инсургентамъ. 
Прекрасная арм)я развеялась безпорядочпыми толпами; император
ское владычество въ Брабанте, невидимому, прекратилось.

Респубшиши- Правлеше перешло теперь къ брюссельскому револющошюму ко- 
ск;й союзъ митету. Ванъ деръ Нооту какъ поборнику свободы воздавались коро- 
штаювъ. девсК]Я почести. На улицахъ по лерекресткамъ вывешенъ были 

манифеста, которымъ заявлялось, что императоръ лишенъ всехъ 
державныхъ правъ. Вицеканцлера Филиппа Кобенцля, котораго 1о- 
сифъ отправили въ Нидерланды въ качестве миротворца съ широ- 

7. янв. 1790. кими полномоч{ями, пе допустили до Брюсселя. Собравппеся въ сто
лице главные чипы всехъ провинщй въ начале новаго года образо
вали изъ себя верховное правительство «соедйнепныхъ бельпй- 
скихъ штатовъ» съ самодержавными «конгрессомъ», совмещавшее 
въ себе законодательную и исполнительную власть. Это оказалось 
несчастною попыткою влить новое вино въ старые меха. И въ са- 
момъ деле: демократическими вонкистамъ мерещилась уже респуб
лика въ томъ роде, какъ она устроилась въ Америке и какъ имелась 

въ виду во Фраицш; тогда какъ приверженцы старой системы съ ванъ 
деръ Ноотомъ и аббатомъ ванъ Эйпеномъ во главе стремились къ 
господству аристократико-клерикальныхъ сословШ со всеми отдель
ными правами, корпоративными и обособленными учреждетями и 
строго католическими единовер!емъ. Извеспе объ этихъ собыпяхъ 
разбило сердце больнаго короля. «Баша страна убила меня», гово- 
рилъ онъ, умирая, князю Карлу 1осифу Лин^, поспешившему въ 
вену съ дурною вестью отъ императорской армш: «утраченный 
Гента былъ моимъ последними вздохомъ, а покинутый Брюссель— 
смерть моя». Февраля 20. онъ скончался. Его брата и наследники 20 февр.1790. 

Леопольдъ ревностно старался вновь присоединить къ авицййскому 
владычеству отпавшая провинцш. Его стремлеше поощрялось сами
ми Бельпйцами. И точно, республиканское правлеше не успело еще 
укорениться, какъ распался уже неестественный союзъ. Вонкисты, 
къ которымъ примкнулъ ванъ деръ Меершъ съ своими поборниками 
за свободу, вовсе не желали, взаменъ свергнутаго монархического 
самовластия обременить себя феодально-клерикальными ярмомъ ванъ 
деръ Ноота и кардинала ванъ Франкенберга, председателя въ кон
грессе. Имъ хотелось, подобно ихъ парижскими единомышленниками, 
ввесть у себя новую конституцию, для разработки которой надлежа
ло созвать всеобщее нащональное собрате. Вонкъ въ брошюре 
«Безпристрастный взглядъ на существующее положите въ Брабан
те» пытался доказать, что только па основанш народнаго самодер- 
жав!я возможно установить законное правительство съ разделетемъ 
трехъ властей. Тутъ-то на деле оказалось, какъ мало устоя въ на- 
щи имела бельпйская револющя. Ванъ деръ Ноотъ и его духовные 
и феодальные сообщники подстрекнули набожную чернь противъ 
либераловъ, такъ что въ Брюсселе возникло народное возсташе, 
причемъ угрожали вонкистамъ, оскорбляли ихъ, разграбили ихъ дома.
Ванъ деръ Меершъ, котораго не поддерживали въ кампаши про- 16. марта 

тивъ императорскихъ войскъ и къ которому ванъ деръ Ноота при- 179°- 
ставили своего брата въ качестве кригсъ-коммисара и наблюдателя, 
былъ отставленъ, а главное начальство надъ республиканскими вой- 
скомъ поручили прусскому офицеру, Шенфельду. Когда же оскор
бленный генералъ отъ имени армш обратился къ конгрессу съ резкими 
послашемъ, угрожая контрреволющей, то его преодолели и отправи
ли арестантомъ въ антверпенскую цитадель, где онъ подвергся ру
гани и оскорблешямъ грубыхъ сторожей. Духовенство и привер
женцы старой системы господствовали въ крае и съ одинаковою 
яростью преследовали какъ партизановъ 1осифа, такъ и демократи- 
ческихъ патрютовъ. Монахи съ крестомн въ одной—,съ мечемъ въ 
другой руке вели верующихъ въ бой Тюрьмы вскоре переполни
лись гражданами, которыхъ заключали помимо всякихъ судейскихъ 
формъ; неприкосновенность домашняго очага, тайна переписки, са-© ГП
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мыя доропя гарантии конститущи нагло попирались ногами. Въ сто
лиц! господствовала система ужаса и гнета. Кардиналъ ванъФран- 
кенбергъ и священники поджигали толпу къ крестовому походу не 
только противъ императорскихъ отрядовъ, которые поел! отставки 
и последовавшей затЬмъ смерти д’Альтона подъ начальствомъ гене
рала Бендера намеревались со стороны Люксембурге! вновь поко
рить край, по также противъ либеральныхъ вонкистовъ, которые 
подъ вл!яшемъ якобинскихъ эмисаровъ порывались къ демократи
ческой республике. «Какъ жаль», воскликнулъ Камиль Демуленъ 
въ своей еженедельной газете по поводу собьшй соседней страны, 
«что эти патеры такъ портятъ брабантскую революцпо». У сощаль- 
паго переворота, какъ во Францш, такъ тоже и въ Белычи были 
своп высокородные покровители: герцогъ Урсельсшй, графъ Марк- 
сюй изъ дома Аремберговъ, другъ Мирабо, впконтъ Валыперсш и др, 

Австр1я вновь При такихъ-то далеко расходившихся тенденщяхъ новое респу- 
пикоряетъ бликанское правительство не могло долго просуществовать. Къ нему, 
страну. точно такъ же какъ и къ правление 1осифа, применимо было из- 

речеше: коль скоро царство само съ собою въ разладе, то оно не 
устойчиво. О превратностяхъ, какимъ подверглась бельпйская стра
на, мы узнаемъ въ другомъ месте. Леопольдъ II. велелъ предло
жить конгрессу возстановлеше прежней конститущи во всемъ ея 
объеме, отмену всехъ преобразовательныхъ указовъ своего брата 
съ гарантией Голландит, Аишпи и Пруссш, и полную амнист!ю за 
все прошлое, если онъ разойдется, откажется отъ объявлешя не
зависимости и вновь подчиниться австрийскому владычеству. Ког
да же конвентъ чиновъ отринулъ это предложеше, то австрШ- 
сюя войска вступили въ Бельгпо. Многоречивый воззвашя къ бель- 
пйскому народу касательно добровольнаго вооружешя не въ силахъ 
■были создать дисциплинированный войска. После легко одержанной 
победы надъ вооруженными шайками Шенфельда императорск1я вой
ска, не встретивъ особеннаго сопротивлешя, проникли въ Брабантъ 
и доставили наместниковъ Христину и Альбрехта опять въ Брюс
сель. Вожди партии штатовъ, ванъ деръ Ноотъ и ванъ Эйпенъ, 
разечитывали на помощь со стороны Голландцевъ п Пруссаковъ; 
однако Рейхенбахскимъ договоромъ отъ 1юля 1720 политическое по- 
ложеше державъ изменилось. Вступлен1е императорскихъ войскъ не 
встретило никакихъ препятств!й, и прежнее правительство безъ за
труднений было вновь возстановлено въ столице Брабанта. Карди
налъ-арх!епископъ самъ совершилъ молебств!е по поводу возврата 
габсбургскаго владычества. Республиканщпе члены чиновъ бежали 
за границу, и револющя кончилась какъ сонъ, после котораго не 
остается ничего кроме смутнаго воспоминашя. Бонкъ и ванъ деръ 
Меершъ успели перебраться во Фрапцпо, откуда въ связи съ гол
ландскими и люттяхекими эмигрантами содействовали распростране- 

шю новыхъ идей въ родномъ крае. Вскоре затЬмъ они тамъ умер
ли. Леопольдъ II. также скончался въ наступив,ш!й после тогогодъ; 
не прошло и двухъ летъ какъ Французы овладели всеми Нидер
ландами. Либералы и патрюты въ южныхъ и с!верныхъ провищяхъ. 
и въ особенности въ Люттихе приняли ихъ съ отверзтыми объяпями.

Подъ вл1яшемъ событш въ сос!днихъ краяхъ пылкое валлонское насе- Революцюнное 
лени; въ Люттих4 побудило принадлежавшаго къ немецкой имперш вла- и реакщонное 
д!тельнаго епископа къ у стране шю н±которыхъ недостатковъ и къ ре- движете въ 
форме правлешя. Д4ло въ томъ, что люттихеше граждане въ течете ЛюттихК. 
н!сколькихъ л!тъ уже жаловались въ имперскомъ суд! на иревышеше 
духовной власти, не добившись никакаго р!шительнаго приговора. Нако- 
нецъ-то населеше, возбужденное погромомъ Бастллш, нричемъ люттих- 
•ская амазонка, Теруань де Мерикуръ играла важную роль въ качестве 
бойкой народной ораторши, взялось за орудие въ город! и въ селахъ и 
принудило епископа утвердить избранный народомъ новый магистрата и 
разрешить разныя либеральны« требования. Епископъ Константинъ Францъ 
не могъ отказать и согласился на все, но съ заднею мыслью, взять 
назадъ эти уступки, какъ только позволять обстоятельства Успокопвъ 
городъ своею мнимою уступчивостью, онъ покинулъ тайкомъ страну 
и изъ Трира отрекся ото всего, на что по невол! согласился. Онъ обра
тился за помощью къ имперскому суду въ Вецляр!, и эта палата, осмо
трительность которой и ум!нье волочить д!ло вошли въ поговорку, вдругъ 
проявила поразительную энергию. Она осудила „гнусное покушенье“ епи- 
«скопскихъ подданныхъ и пригрозила имперскою экзекущей. Люттихск1е 
граждане не хот!ли отстать отъ нововведешй и готовились къ отпору; тогда 
сос!днимъ имиерскимъ влад!телямъ, кёльнскому и пфальцекому курфир- 
стамъ, мюнстерскому епископу и королю прусскому какъ клевскому гер
цогу поручено было силою иривесть въ исполнеше экзекушонный приго- 
воръ. Пока войска подвигались къ границ!, въ то время Прусыя, отряди 
которой въ 7000 челов!къ при генерал! Шлиффен! составляли ядро экзе- 
кущонной армш, старалась при содфйствш своего разумнаго и справедли- 
ваго коммисара фонъ-ДЬма добиться иолюбовнато соглашешя. Пусть граж
дане побудить магистрата разойтись и примутъ вновь епископа какъ своего 26. нбр. 1789. 
законнаго государя, въ такомъ случа! онъ об!щалъ имъ устранить всяшя 
недостатки и всеобщую амнисию. Жители готовы были согласиться на эти 
услов!я; но уполномоченные отъ Пфальца и Кёльна воспротивились такому 
•соглаигешю, а еиископъ выхлопотали у имперскаго суда новый указъ, ко
торыми отвергалось прусское посредничество, иовел!валось во всей стро- 4. ДеЕ- 
гости исполнить экзекущю и безусловно возстановить прежнее иоложеще.
Тогда между коммисарами возникъ разладъ. ПрусЫя настаивала на своей 
миротворной политик!; король письменно заявили епископу, „что они 9.марта 1790. 
скор!е отзоветт, свои войска и откажется отъ миссш, которую не мо- 
жетъ исполнить по справедливости и съ честью, если тотъ не снизойдете 
къ разумными уступками". Когда реакционная пария одержала верхи, то 
Фридрихи Вильгельмъ II. на самом! д!л! отозвали свое войско и велико- 16. апреля 
душно отказался оть вознагражденья. ЗатЬмъ въ страну отправили новые 1790. 
имиереше отряды; они однако понесли позорное поражеше отъ люттих- 
скихъ добровольцев!,. Пруссия еще рази предложила свое посредничество; 
однако еиископъ и имперсгий суди, опасаясь, что уступкою поощрены бу- 
дутъ революцгопные элементы въ и!мецкихъ порубежныхъ страиахъ, на
стаивали на своемъ р!шен1и. Они добились своего желашя, но въ вели-© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 416 -

1791.
13. февр.

1791.

чайшщ ущербъ самнмъ себе. Когда вслФдств!е Рейхенбахской конвенщи 
у Пруссш были связаны руки и брабантская республика была подавлена, 
то дмиерскш судъ поручит, австрийскому правительству въ Брюсселе, какъ 
представителю бургундскаго округа, исполнить экзекущю. И вотъ, въ епи
скопство вступило императорское войско; Прусыя не могла помешать тому, 
что люттихск!е граждане, которые надеялись на ея посредничество и за- 

Янв. п февр. ступничество, покорились насгшю и уплатили военныя издержки. Вла
детельный епископь затфмъ вернулся, заявить манифестомъ о томъ, что 
вновь вступаетъ во пладДлпе страною и людьми какъ собственностью его 
церкви, сталъ преследовать виновниковъ движим п всФхъ свободно мысля- 
щихъ ужасными наказатями. Беглецы и выходцы отправились во Франщю 
и вЙстФ съ вонкистами изъ Белым и патриотами изъ Голландш содейство
вали возсташю нидерландскихъ ировинщй, а австр!йск1й гарнизонъ тЬмъ 
временемъ охранялъ городъ и епископство Люттнхъ. Такимъ-то образомъ 
эти страны при нижнемъ Рейн!, при Маас! и Шельде были подготовлены 
къ французскому владычеству.

II. Гермашя и германсИя велиИя державы.

Литература. 1. Къ имперской исторги въ эпоху Фридриха Великого и фран
цузской реводюцш: L. Häusser, Deutsche Gesch., 4. Aufl. Berlin 1869, 4Bde; 
Perthes, Das deutsche Staatsleben vor der Revol., Hamb. und. Gotha 1845; 
W. Wenck, Deutschland vor hundert Jahren. Polit. Meinungen und Stimmun
gen bei Anbruch der Revolutionszeit. Leipz. 1887; W. A. Schmidt, Gesch. 
der preuss-deutschen Unionsbestrebungen seit Fr. d. Gr., Berlin 1851; С. А. E. 
v. Hoff, Deutschland vor der Revol. und nach dem Lün. Frieden, Gotha 
1801—1805, 2 Bde. Сверхъ того упомянутый уже сочинешя: К. А. Menzel (Neu
ere Gesch. d. Deutschen, Bd. 6) u Berghaus: Deutsche, vor hundert Jahren 
(XII 682); Reimann, Gesch. des bayr. Erbfolgekriegs, Leipzig 1869. Das 
Aktenmaterial in: Vollst. Sammlung von Staatschriften zum Behuf der bayr. 
Gesch. nach Absterben Kurf. Max. III., Frankf. 1778; v. Dohm, Uber den 
deutschen Fürstenbund, Berl. 1785; Joh. v. Müller, Zur Gesch. des deutschen 
Fürstenb. (Bd. 24 s. samtl. W.); L. v. Ra nke, Die deutschen Mächte und der 
Fürstenb. 2. Bd. Leipz. 1871. 1872.—2. Къ исторш Aecmpiw: Arneth, Maria 
Theresias letzte Regierungszeit, пока 2 тома (ст. 7. 8 въ упомянутомъ уже на 
1. стр. сочинены: Gesch. Mar. Th.); А. I. Gross-Hof finge г, Lebens-und 
Regierungsgesch. losephs des Zweiten und Gemälde seiner Zeit, 4 Bde. Stuttg. 
1842, 2. Ausg. СтарМнпя историчесюя сочинешя объ император^ 1осиф'Ь II: F. X. Hu
ber (1792, 2 Bde.), Burckhardt (Meissen‘1835. 2 Bde.), Heyne (Leipz. 1848, 
2 Bde.) заменяются новейшими трудами: А. I ä g e r, loseph II, und Leopold П., Re
form u.Gegenrelbrm,1780—1792, Wien. 1869, v. А 1 f. Huber, Die Politik Kaiser 
losephs II., beurteilt von seinem Bruder Leopold, Innsbr. 1877; Mey n er t, Kaiser 
los. II.,ein Beitrag zur Würdigung des Geistes s. Reg. (Wien 1862)., Fr. Kopet
zky, loseph. und Franz von Sonnenfels. Wien 1882; W. M ü 11 e r, loseph von Son
neniels. Wien. 1882; G, Frank, Das Toleranz-Patent K. loseph II. Urkund
liche Geschichte seiner Entstehung und seiner Folgen. Wien 1882.—Много евкту 
о личпостяхъ и собыияхъ распространяютъ разный собрашя иисемъ, не только старый 
письма 1осифа II., Лейпц. 1822, 2 т., по также изданный въ новейшее время коррес
пондента 1осифа и Леопольда А. v. Arneth (Maria Ther. u los. II. Ihre Kor- 
resp. samt Briefen losephs an seinen Bruder Leop., Wien 1867. 1868, 3 Bde.— 
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loseph II. und Kath. v. Russland. Ihr Briefwechsel, Wien 1869.—loseph II. n 
Leopold von Toscana. Ihr. Briefw. von 1781—1790, 2 Bde. Wien 1872), von 
Beer (los. II, Leop. II. u. Kaunitz. Ihr Briefw., Wien 1873,—Leop. II., 
Franz II. и Katharina. Ihre Korresp. Leipz, 1874), Seb. В г u n n e r (Çorresp. 
intimes de l’Emp. Ips. II. avec le comte de Cobenzl et le prince de Kaunitz, 
Mayence 1871), сверхъ того еще упомянутая уже книга: Ad. Wolf, Marie Christ. 
Erzherzogin v. Österr. Wien 1863, 2 Bde.—0 деятельности Леопольда въ ТосканЬ: 
Reumont, Gesch. Toscanas, Bd. 2—3. Къ исторш JIpyeciu: къ часто ириводи- 
мымъ (XII. 682; XIII, 1) сочпиешямъ объ исторш Пруссы и о Фридр. Б. Ранке, 
Дройзена, Штемпеля, присоединишь еще бшграфйо: I. D. Е. Preuss, Friedr, d. 
Gr. 4 В., Berlin. 1S32 и сл. Carlyle (er. XIII, 1), F. F ö r s t er (Leipz. 1842), 
Kugler (Leipz. 1860). Потомъ Oeuvres de Frédéric le Grand, въ разн. нздашяхъ, 
особенно въ учиненномъ берлинскою акаделпею при Фридр. Вилы. IV. (Berlin 1846—1857, 
30 Bde. fol.), сверхъ того: Preuss, Friedrich der .Grosse als Schriftsteller, Ber
lin 1837; P r ö h 1 e, Friedrich der Grosse und die deutsche Litteratur; F. Zeller. 
Friedrich der Grosse als Philosoph, Berlin 1886: Chr. W. Dohm, Denkwürdigkeiten 
meiner Zeit (1778—1806), 5 Bde., Lemgo 1814—1819; Riedel, Der brandenb.- 
preuss. Staatshaushalt in den letzten beiden lahrhunderten, Berlin 1867; R ö- 
denbeck, Finanzsystem Fr. d. Gr., Berlin 1838; A. Trendelenburg, 
Friedr, d. Gr. und. sein Grosskanzler Samuel von Cocceji. Berlin 1883; Adolf 
Stoelzel, Karl Gottlieb Svarez. Ein Zeitbild aus der zweiten Hälfte des acht
zehnten lahrhunderts. 1 Bd. Berlin 1885; Mirabeau, De la monarchie pruss. 
sous Fred, le Gr. Lond. 1788, его же Hist, secréte de la cour de Berlin (1786— 
1787), 2 t. 1789; M. Dunker, Aus der Zeit Fr. d. Gr. und Fr. Wilh. III; 
Leipz. 1876; К. A. Menzel, Zwanzig lahre preuss. Geschichte (1786—1806), 
Berlin 1849; Ségur, Hist, des princip. événements, du règne de Fréd. GuilllL, 
3 v., Par. 1800.

I. Немецкая империя при император^ 1оси=е II
1. ПОЛИТИЧЕСКОЕ С0СТ0ЯН1Е ВЪ ГЕРМАНШ.

НаМЪ ИЗВЕСТНО, ВЪ какомъ ВИДе ПОСЛе Вестфальскаго мира ока- Упадокъ въ 
зались конституции и общественный услоряя германской имперш и имперш. 

какъ они юридически просуществовали до распадешя ея. Немощь 
и неспособность, па который мы не разъ указывали во всехъ 
жизненныхъ проявлешяхъ ея, отнюдь не исправились въ последо- 
вавшемъ затемъ развиты немецкой исторш. Отдельныя територш, 
самодовольно и само сознательно опираясь на собственную мощь, вы
ступали, правда, сильнее прежпяго изъ этого хаоса немощи и раз- 
дроблешя, но чемъ более они отторгались отъ имперш или даже 
враждебно возставали противъ нея, темъ безнадежнее и несостоя
тельнее оказывалось положеше техъ самодержавныхъ властей въ 
Германш, которыя сами по себе неспособны были представить со
бою государство въ настоящемъ смысле этого слова. При всемъ тош> 
более половины немецкой нацш проживало въ такихъ уродливыхъ 
услов1яхъ! Мы прежде уже изобразили развиие более крупныхъ и
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сильныхъ н'Ьмецкихъ княжествъ (XII, 682, и ел., 694 и ел.). Въ 
пЪкоторыхъ изъ иихъ народа жестоко страдалъ подъ гнетомъ дер- 
жавнаго деспотизма; ио для того, чтобы постичь всю полноту бЬд- 
ствй нац1оиальной, политической и матер!альной жизни въ оконча
тельно погибавшей св. римской империи; слфдуетъ обратиться къ 
тФмъ вымершими и окочеиФвшимъ мелкими теритбр!ямъ, который 
въ видф патрГархальныхъ помФсий, духовныхъ владфшй или респу- 
бликанскихъ общинъ словно призрачные, разложивш!еся остатки мп- 
пувшаго развитая вторглись въ новую эпоху великйхъ абсолютных!, 
монархШ. Мы ознакомились съ тЬми жалкими политическими созда- 
шямн, который въ качеств^ ймператорСкйхъ баронствъ и графствъ, 
епископствъ и аббатствъ, въ качеств^ имцерскихъ городовъ и 
даже деревень сохраняли свое самодержав!е до самой эпохи Фрид
риха В. Изобразймъ здйсь нисколько подробнее эти лишь въ об- 
щихъ очеркахъ нами намеченный, столь характеристичный для Гер- 
майш государственный системы.

Вт, самыхъ крошечпыхъ имперскихъ княжествет и графствах*,—говорить 
Гейссеръ,—въ областяхъ, гдф едва хватало простора для простои натр!-, 
архальной администращи, и тамъ даже покушались властвовать, н тамъ 
даже пмФлся свой дворъ, существовали министры, судопроизводство, цер
ковная и учебная системы, (финансы и военный дфла распределялись по 
отдельными департаментами, и чфмъ скорее мелюя средства могли возбудить 
еоннФше въ державномъ величш, тФмъ ревнивее соблюдались полновла
стие и установленное Божьей милостью самодержаые. Въ этихъ областяхъ 
въ половинФ прошлаго столФтя вполнФ процветало все то, что въ других!, 
мфетахъ заменялось уже лучшими государственными началами и более гуман
ными нравами. Тамъ все еще господствовала та хвастливая скудость обшир- 
наго придворнаго штата и чиновничества, тамъ царило еще эльдорадо 
чужеземных!, авантюристовъ и прихлебаталей, тамъ -въ ту самую эпоху, 
когда въ более крупных!, територ1яхъ, какъ въ духовныхъ, такъ и въ 
светскихъ, появлялись доблестные державны,— находились все еще майне 
деспоты, варвареше охотники и мучители креСтъянъ, а не то личности, 
который въ самомъ жалкомъ виде гибли отъ пьянства и распутства.'Въ 
такихъ-то рукахъ самодержавная власть была ужасною игрушкою, острыми, 
мечемъ въ руке немощнаго младенца, елпшкомъ слабая для дела, черезъ- 
чуръ сильная для забавы.

Области имперскаго дворянства находились еще въ более жалкомъ и 
скудномъ поЛоЖеши: въ этихъ иолуторатысячахъ дворянскихъ терпторпг, 
раскинутых!, чрезвычайно мелкими участками и клочками по Швабш, 
Франкоши и но Рейну, на пространстве всего 200 квадратныхъ миль, 
владельцы пользовались правомъ издавать законы, облагать податью, че
канить монету, иметь особую таможню, свиту, почту, охоту, свое судо- 
произвовство и свою полищю. Но дфйствитёльныя услов!я власти п зна- 
чеше пмперскаго дворянства въ жизни нацш отнюдь не отвечали такими, 
обширными, державными» правами. Въ более круииыхъ государственных!, 
територ!яхъ дворянство давно подчинилось местному правительству и 
оказалось весьма драгоценною и дельною сплою на службе государства. 
Только на юге и на западе, тамъ где местный державный власти не достиг
ли преобладающая значешя, оно, ревностно охраняемое императорами и 

'наделенное некоторыми преимуществами, все еще сохраняло свою .свобо
ду; ведь это дворянство въ связи съ другим и мелкими имперскими чина
ми ограничивало власть местных!, державцевъ, искони съ преданностью 
подчинялось ймператорамъ и доброхотными субыщями, заменявшими со
бою установленные впосы, доставляло имъ финансовую поддержку. Из- 
вестнаго рода общая органпзащя по кантонам!, и округамъ соединяла 
дворянскую корпорацию й усиливала ея сопротнвлеюе и ея вл!яше. Однако 
упорно поддерживаемое самодержавие не послужило дворянамъ во благо, 
а подданными ихъ и подавно. Первые гибли и дичали въ тунеядстве и въ 
безцФльиой жизни, въ тщетной борьбе съ новыми порядками въ государ
стве и обществе, тогда какъ владФшя ихъ являли ужасный видъ анархии 
и глубокаго экономическаго упадка. Налоги и барщины всякаго рода исто
щали народт, до мозга костей, а сверхъ того онъ лишался всФхт, тФхъ вы- 
годъ, каюя въ иныхъ мФстахъ возникали вслфдств1е болФе обшпрпаго со-

• общества и болФе устойчивой администращи. Долги, безтолковое хозяйство, 
йагубныя п бёзчестныя финансовый продФлки,— вотъ чфмъ отличались всю
ду дворянсюя экономш; бёзразеуднымъ подражаюёмъ велпкпмъ держав- 
цамъ, распутствомъ и пышностью ускорялся экономически и нравствен
ный упадокъ и наносился сильный вредъ .Значешю этого привилегирован
на™ Сослов1я въ народФ. Изъятый отъ сношеши и торговли, лишенный 
всФхъ общественных!, учрездепШ для поддержки безопасности и ыатёр!- 
альнаго .благоденствия, неспособным выйти изъ самыхъ первобытных!, 
бытовыхъ состояшй, эти влаДФшя, величиною съ одну пядь, представляли 
собою паскудный и жалюй впдъ. Въ пФкоторыхъ мФстахъ, заявляешь Мо- 
зеръ, не нужно даже справляться о местном!, владФльцФ, по всей деревне 
п безъ того видно, что опа дворянская. Эти всюду между большими те- 
рптор!ями втиснутыя черезполосныя ВладФшя служили притомъ тормазомъ 
для раЗвиНя первыхъ, и не было конца спррамъ, взаимнымъ перехватами, 
и. прпдпркамъ. Всюду жаловались, что они мешаютъ спошен!ямъ, нару- 
шаютъ общественную безопасность, что при пихт, невозможны ни строгое 
судопроизводство, ни полищя. Вт, дворянскихъ областяхъ, какъ утверждали, 
не въ состоянш развиться пи коммерчесшп, ни таможенный уставъ, тамъ 
вовсе нФтъ превосходвыхъ школъ, каюя всюду существуют'!,. За то тамъ 
расплодились бродяги, цыгане, пппце, жиды и шарлатаны.

Изъ процветавшпхт, некогда гордыхъ имперскихъ городовъ теперь пре- Нмперсв!е го- 
успевалп лишь немпопе. Въ восемнадцатом!, стрлфНи ихъ существовало рОда; 
еще пятьдесят!, девять числом!,; разделенные на рейисые и швабеше горо
да, они на сейме составляли особую коллейй; однако зиачеше ихъ для поли
тической жизни нащи давно рухнуло, а внутри ископныя средоточия Жи
ваго гражданскаго трудолюб!я пришли какъ въ нравственный, такъ и въ 
матергальпый упадокъ; въ этихъ республикахъ всюду господствовали ме
лочный торгашесюя проделки. Они и теперь уже съ трудомъ оборонялись 
отъ местных!, державцевъ, при всемъ томъ цепко дёрзкались псконныхъ 
гордыхъ формъ имперской непосредственности, но изъ нихъ улетучилась 
всякая жизненная сила. Окоченев1шя учрежден!я, семейныя олигархн! и 
жалкое безземельное крестьянство, дурное управлеше и судопроизводство, 
распущенность государственныхъ пмущёствъ и подкупность, распри мёж- 
ду магистратом!, и гражданами, неоплатные долги и экономически бед- 
ств!я—вотъ что господствовало во всФ,хъ этихъ общппахъ, которыхъ вскорФ 
все болФе и болФе стали превосходить столицы державцевъ. ПроцвФтав- 
шая прежде промышленность пала, ремесленный составь населен^ частью 
совсФмъ окоченФлъ, частью не въ силахъ былъ, вслФдств!е несообразнаго 
цеховаго законодательства, развить свободную и самостоятельную дФя- 
тельность. А за одно съ матер!альною силою утратились также и само-© ГП
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уверенность и доблестное чувство свободы мпнувшихъ дней. Городские от
ряды имперской армш служили предметом!, глумлетя и насмешки. Такое 
состоите не смогло уже выдержать бойе сильныхъ потрясетй. Имперские 
города, отрешенные отъ умственнаго движенья нащи. лишившись всехъ 
выгодъ, какая государственная жизнь доставляла на более обширномъ по- 
ирище, глубоко уььавъ въ матер!альномъ благосостояние и въ то же время 
ослабевшие и окоченелые, безъ всякаго живаго порыва выбраться изъ этого 
разстройства, а гордые лишь тенью прежняго величья и минувшей славы— 
въ такомъ виде они могли бы, пожалуй, еще прозябать въ мирное 
время, но не въ силахъ были устоять подъ бурею, нагрянувшею съ новою 
мьровою эпохою. Они за одно съ духовными областями и съ влад’Ьшямн. 
мелкихъ имперскихъ державцеёъ подверглись одинаковой участи: въ нихъ 
всего сильнее скопились матер)алы брожешя, и они скорее всего подверга
лись всякому революционному напору. Оттого-то они за одно съ последними 
быстрее всего пали подъ натискомъ новаго времени.

Духовный вла- Духовный владптя подобно только что изображеннымъ терптор)ямъ то- 
д'Ьюя. же составляли неисцелимую язву политическаго строя въ Гермати, стран

ное создаше ьерархическихъ идей средневековья, которое словно распав
шаяся развалина вторглось въ новейшую эпоху. Нами известны уже тяж- 
тя недуги, какими поражены были эти церковно-светсшя государства. 
Изъ нихъ все более и более составлялись благотворительная заведешя 
для дворянства и большею частью даже не для туземнаго; богатые дохо
ды—вотъ все чемъ интересовались духовные владетели и капитулы, управляя 
страною; народъ страдали подъ нравственными и матер!альнымъ гнетомъ, 
который отзывается еще до ныне. Тутъ ничто уже не побуждало,—каки 
въ светскихъ государствахъ, благодаря заботе о динасии и потомстве,— 
печься о производительныхъ средствахъ края, облегчать тягости народа, 
умерить гнетъ аристократии и феодализма, поднять силы гражданъ к крес- 
тьянъ, возстановить стройное и бережливое хозяйство; напротывъ, здесь 
самими составомъ господствовавшаго класса поощрялось еще сохраненье 
аристократическими злоупотребление,поддерживались прежшя несообразно- 
сти. Когда иной разъ появлялся благомыслящ® и энергичестй духовный

• владетель, то онъ неминуемо встречали самое цепкое противодФйств1е 
со стороны своекорыстной и замкнутой олигархш капитула, а большею 
частью краткосрочное духовное правлете и безъ того мешало проводить 
прочныя реформы. Опнсашя Гейссера и Пертеса въ выше приведенных!, 
ихъ сочинетяхъ представляют!, мрачную картину запущеннаго и безоб- 
разнаго состоят я этихъ духовныхъ княжествъ. Однако эпоха Фридриха и 
1осифа повл)яла также на влад4шя духовенства, хотя, конечно, слишком!, 
поздно для того, чтобы отвратить ихъ неминуемую гибель. Пристрастие къ 
реформамъ, просвещенный абсолютизм!,, вольный умственный порывъ эпо
хи во вторую половину восемнадцатаго столетия проникли также и въ со
борные капитулы: въ духовныхъ курфпршествахъ при Рейне, въ епископ- 
скихъ владешяхъ въ Вестфалш, при Майне и въ другихъ м4стахъ обна
ружилось ревностное стремлеше, вывести народъ изъ отупетя и бездей- 

Кёльшь. ствля, открыть новые пути образованно и промыслами. Въ Кёльне, где.
Клемемпъ Августъ Баваропй процарствовавъ тридцать семь лети (1724—1784) 
съ королевскими блескомъ, воздвигъ замки и ььышныя здатя, тароватою 
рукою награждали и угощалъ свою свиту, тамъ оба его преемника, бере
жливый Максъ Фридрихъ Вепшсегстй 1763—1784) и Максимил1ат> Франт- 
(братъ императора 1осифа) посвятили свои заботы улучшеыю учебной си
стемы и судопроизводства, пытались сокращешемъ праздниковъ и поощре- 

Мювстеръ. теми промышленности поднять благосостоянье страны.—Въ Мюнстерп, где 
съ давнихъ порт, кёльнскй курфирстъ былъ также епископомъ, каноники.. 

Фридр. Вилы. Франт Фюрстенберг. который съ семилетней войны былъ 
тамъ министром!, и одними изъ самыхи лучшихъ духовныхъ государствен- 
ныхъ деятелей, оказали весьма благотворное вл!яше въ духе Фридриха П. 
Много пострадавmift отъ войны край былъ поднять, бремя долговъ было 
-облегчено, замледелье и промышленность поощрялись бдительными ыопе- 
четеми, во всехъ сферахъ маленькаго государства пробуждались жизнь 
и движете, заботились о лучшихъ школахъ и дельномъ воспитании духов
ныхъ лице, админыстрашя, судопроизводство иполищя были приведены въ 
такое состоите, какаго не существовало ни въ одной изъ церковных!, об
ластей. — Въ курфиршестве Трирп, где после простагО старообычнаго Триръ. 
Франца Георга Шёнборна и пристрастнаго къ роскоши, расточительнаго 
1оанна Филиппа Вальдерндорфа на арх1ёпископск)й престолъ вступили (1768) 
саксопсгай принцъ Блементъ Венцеславь, старое и новое направлетя рато
вали другъ противъ друга. Староверчесюй принцъ, преданный знати и 
художественным!, наклонностями своей фамплш, въ душе былъ, правда, 
чуждъ новымъ идеямъ, но и онъ даже ввелъ разныя улучшенья для подъ
ема промышленности и трудолюб!я, предприняли реформы въ учебной сис
теме, способствовали, эдиктом!, о веротерпимости отъ 1783 года водворению 
протестантских!, торгбвцёвъ и фабрикантбвъ въ своей области. Въ кур- 
фиршеств4 Майншь, ст, 1763 года царствовали Эммерихъ Тоеифъ Брейдбахъ, Майнцъ. 
благородный, разумный мужи, „котораго украшали добродетели чистейшаго 
блцговолетя и безпредельнаго добродушия, щедрый безъ расточительности, 
благочестивый епископъ и вместе съ теми деятельный, бдительный пра
витель". Онъ велели заложить новыя дороги и облегчить узы, обременяв- 
ппя торговлю; онъ не сочувствовали идеямъ просвещенья въ делахъ веры, 
однако подъ гоеподствомъ гуманныхъ и кроткнхъ воззрении эпохи произвели 
реформы въ церковной и монастырской системе, улучшили школы и ока
зывать терпимость къ иноверцами. Но въ государстве, где на 320,000 
жителей приходилось 2928 особъ духовнаго зватя и 2200 состоявшихъ на 
жалованЬп чиновников!,, тамъ даже этотъ благонамеренный и весьма до
бросовестный государь не былъ въ состоять! исцелить недуги. Только тотъ, 
кто насчитывали по малой мере шестнадцать предковъ могъ занять ме
сто въ капитуле арх)епископства, иолучившаго свой гербъ отъ благород- 
наго Виллигиса, сынаколеснпка. Преемники Брейдбаха,ФридрихъБарлъ Тосиф-ь 
Арталъ. предать съ французскими образовашемъ и французскими нравами, 
сочувствовал!, вольтеровскому прбсв1щетю и какъ бы тщеславился своею 
терпимостью, такъ что собирали вокругъ себя несколько литературных!, 
знаменитостей протестанскаго вероисповедатя, а именно 1оанна Мюллера, 
Форстера, Зёммерпнга, Гейнзе; но въ своей деятельности вообще онъ 
все-таки былъ слабодушный князь, которым подчинялся женщинами, 
придворными и относился благосклонно только къ монастырскому дво
рянству, къ священникам!, и монахами. Благодаря потребностями и пы
шности многочпсленнаго дворянства и не менее многочисленнаго ду
ховенства въ Майнце прокармливалось ужасное множество деловыхъ ту- 
неядцевъ, посредниковъ или оруд® ихъ роскоши, н упомянутый выше 
прототипъ праздности, невежества и чувственнаго наслажденья воспитали 
также въ народе изнеженность, пустоту и легкомысл!е, составлявшая какъ 
бы физюномш духовнаго населенья. Въ последнее десятилетие правленья 
Эрталя коадъютороми его былъ Карл-ъ Теодоръ Далъбергъ, къ ызбрашю кото
раго много способствовали поднесенные прусскими министром!, Герцбергомъ 
подарки канониками.—Въ франконскихи соборныхъ капптулахъ, Бамберт Бамберга, 
w Вюрцбурга, съ 1779 ио 1795 годи благотворно царствовали Франт Люд- Вюрцбургь. 
вип Эрталь ио примеру Фридриха II. Опт, устранили множество злоупо- 
треблетй, превосходно устроили администрации и судопроизводство, при-© ГП
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велъ въ иорядокъ финансы, ввелъ образцовое приврАше б'Ьдныхъ, школы, 
поддерживал!, въ университете свободомыслящее направление и духъ тер
пимости. Въ Вюрцбург! въ духовныхъ кружкахъ царила радушная общи
тельность, просвещенный непринужденный тонъ и научный ннтересъ.— 
Въ резкой противоположности съ этими духовными государствами съ ихъ 
довольно кроткимъ праВлещемъ, состояли оСтальныя южногермански! вла- 
дельчеСюя епископства, гд! за одно съ умственнымъ просв!щешемъ из
бегались также всякая матер5альныя и нравственный улучшен1я. Однако 
въ народ! и тутъ также кое-где уже обнаруживались смутные порывы къ 
новому строю; во вс! сословщ проникло уже убеждеше въ томъ, что ду 
ховныя владычества оказываются несостоятельными. Реформы еще óoite 
обнаружили недуги й возбуждали разраставшуюся страсть къ нововведе- 
шямъ; Ни одна изъ нФмецкпхъ государственныхъ системъ не нала иодъ 
иапоромъ французских!, революцюнныхъ движешй такъ легко, какъ духов
ный; ихъ порывъ къ реформами былъ какъ бы вечернею зарею, осветив
шею ихъ гибель.

Преобраива- Насколько неисцелимы были недуги и насколько уже вымерли 
тельныя но- фОрмы имперскихъ учреждешй, это въ самомъ яркомъ свете об- 

"ыгвв "и"1,а11-наруЖЫоСь, когда 1осифъ II., достигши 1764 сана римскаго 
короля, а въ следующШ затемъ годъ, по смерти своего отца 
Франца I., императорской короны, еще разъ попытался внушить 
силу и жизнь окоченевшему телу. Намъ скоро придется ознако
миться съ преобразовательнымъ рвещ^ъ, какое въ своихъ австр1Й- 
скихъ наследствеццыхъ земляхъ обнаружить молодой державецъ, 
увлекаемый своими человеколюбивыми идеалами. Бразды правлешя 
въ Австрш тогда находились еще въ рукахъ Мар1и Терезш, и дея
тельному государю пришлось свои порывы къ преобразоватямъ 
ограничить пока скудными пределами империи. Но его попытки, про
известь реформы въ Герман1и могли только навсегда отбить охоту 
къ нововведешямъ. Онъ началъ съ имперскаго суда, пытался 
очистить имперсюй придворный совЭДъ отъ самыхъ явпыхъ золъ 

1767. взяточничества, пристраспя, проволочекъ въ делопроизводстве, на- 
значилъ коммиспо для ревизш верховнаго судилища. Однако мощь 
закоренелыхъ привычекъ оказалась сильнее вспыхнувшей ревности 
благонамереннаго государя. Имперское судопроизводство нисколько 
не улучшилось; после девятилетнихъ безплодныхъ трудовъ члены 
ревиз!онной коммийи разошлись во вражде другъ противъ друга, а 
1осифъ вовсе не былъ способен!, вопреки всемъ препятств!ямъ энер
гически добиваться предназначенной цели. Онъ скоро отказался отъ. 
неблагородной попытки, вдохнуть жизнь въ это окоченевшее тво- 
penie, и обратилъ свое внимаше на политику територ!альнаго рас- 
ширешя власти, чему весьма благопр!ятствовали услов!я въБаварш.

2. Война за баварское наследство и союзъ государей.
Баварское на-

crbíie. Съ курфирстомъ Майсимилшномъ 1осифомъ (XII, 710) вымерла про- 
зода. 1777 исходившая отъ императора Людвига лин!я виттельбахскаго до
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ма, п на престодъ вступила пфальцекая отрасль въ лице Карла 
Теодора. Австрийская политика воспользовалась этимъ случаемъ, съ 
целью осуществить давно. лелеянныя ею поползновещя на счетъ 
Баварш. Съ трудомъ подобрали стародавшя притязашя. Известно, 
что въ 1429 году еще дело о наследи Штраубингера было покон
чено императорскимъ приговоромъ, и что тогда же герцогъ австрш- 
сшй, Альбрехтъ, заявилъ о своихъ правахъ на преемство. Въ ре
шети отъ 1429 г. герцога Альбрехта вовсе обошли, и съ техъ порт, 
никому и въ голову не приходило вновь перерывать этотъ запылен
ный трехсотлетий! архивный хламъ. Теперь же, когда вымерла ба
варская лишя, сказанное решеше упразднилось само собою, п въ 
силу вступила мнимая ленная граната отъ 1426 года, подлинность 
которой доныне подлежите сомнению и которою императоръ Сигиз- 
мундъ поддерживалъ будто бы права герцога Альбрехта. Мы здесь 
не станемъ въ подробности излагать тяжеловесное здаше юридиче- 
скихъ доводовъ, какое созидалось обеими сторонами на основе со- 
мнительныхъ, во всякомъ случае за давностью недействительныхъ 
граматъ въ доказательство и опровержеше австр!йскихъ притяза- 
гпй; современники и потомство единодушно согласились въ томъ, что 
габсбургск!я притязашя были совершенно ничтожны и несостоя
тельны; самъ венский дворъ съ нечистою совестью приступилъ къ 
делу и лишь мало по малу, и то только по настоятельному требо
ванью выступилъ съ своими юридическими доказательствами. Хотя 
австр!йск1я требованья были крайне шаткаго свойства, однако ал
чный до завоевашй императоръ 1осифъ все-таки мнилъ этими от
жившими граматами придать призрачное право своей политике за
хвата и округлешя. Легкомысленный курфирстъ Карлъ Теодоръ во
все не имелъ наследниковъ и не питалъ никакой любви къ уна
следованному краю; застигнутый врасплохъ лукавою австрШскою 
дипломатией и поставленный въ безвыходное положен!е, онъ былъ 
напуганъ угрозами и опасался, какъ бы Австр1йцы не овладели 
всею Бавар1ей, и какъ бы друпя державы тоже не заявили ал- 
чныхъ требовангй; а потому онъ согласился на договора,, которымъ з. янв. 1778. 
притязашя 1осифа на Нижнюю Баварпо, на область Миндельгеймъ 
въ Шваб1и и богемсюе лены въ Верхнемъ Пфальце были признаны 
законными. За то подтвердилось право наслед!я. рудольфинской от
расли виттельбахскаго дома на остальную часть Баварйг, курфирсту 
обещали сверхъ того даровать разный преимущества многимъ ие- 
законнорожденнымъ детямъ его и повысить ихъ въ сане. Австр1й- 
ск1е отряды вскоре заняли имевшуюся въ виду область; не смотря 
на противореч!я со стороны чиновъ по поводу такого раздроблен!я 
края, казалось, что при тогдашнемъ политическом!, строе предпр!я- 
т!е безъ труда удастся. Иностранный державы были запутаны въ 
свои собственный дела; а отъ самой имперш нечего было опасаться© ГП
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сопротивлешя, хотя насильственный поступокъ императора и угро- 
жалъ существование всехъ имперскихъ членовъ.

ПрусНя про- Однако, тутъ вновь возникли ревность и противоречте со стороны 
тивъ австрш- другой немецкой великой державы. Не смотря на сближеше, какаго 
снихъ притя- вскоре после своего выбора вт. императоры домогался 1осифъ съ 

занш. великимъ прусскимъ сопериикомъ, не смотря па личное свидаше въ 
Нейссй (августа 1769) и моравскомъ Нейштадте (сентября 1770), 
между обоими государями все-таки не состоялись прочныя и ис-, 
креншя дружеыйя отношешя. 1осифъ съ чувствомъ, сложившимся 
изъ удивлешя и зависти, изъ уважешя и ненависти, смотрелъ на 
гешальнаго престарелаго короля; по ревность и недоверчивость не 
покидали его души, точно также и Фридрихъ никогда не льстилъ себя 
надеждою вступить съ Австр1ей въ искреннюю дружбу. Королю пи 
за что не хотелось допустить угрожавшее расширеше австршскаго 
дома, черезъ-чуръ усиливавшее его положеше въ южной Гермаши; 
онъ счелъ это нарушешемъ равновеыя, щокушешемъ на свободу и 
учреждешя империи и решился всеми средствами дипломатш, юрис- 
пруденщи, а въ крайности даже оруж!я, воспротивиться габсбург- 
скимъ захватамъ. Согласившись съ энергической пфальцграфиней 
Анной Мар1ей, вдовою баварскаго герцога Клемента, съ цвейбрю- 
кенскимъ герцогомъ Карломъ, ближайшими наследникомъ после 
предстоявшей смерти не имевшаго законныхъ детей курфирста 
Карла Теодора, онъ обратился за помощью къ Фрашци какъ къ 
поручительнице Вестфальскаго мира, потомъ протестовали на Регенс- 
бургскомъ сейме противъ договора объ уступке. Прусшпй король 
вошелъ также въ соглашеше съ Фридрихомъ Августомъ III. Саксон- 
скимъ, который въ качестве сына сестры покойнаго баварскаго 
курфирста имелъ притязаше на аллод!альное наследство и былъ вт. 
некоторомъ роде оскорбленъ Австр1ею; король подкрепили свои 
войска саксонскими. И вотъ началась томительная игра перегово- 
ровъ и полюбовныхъ сделокъ, обменъ дипломамческихъ нотъ и 
полемическихъ доводовъ, чему даже вознищшя широгая вооружешя и 
открытие враждебныхъ действ!!! не положили конца. Эта чернильная 
война по поводу баварскаго наследства породила сотни ученыхъ 
статей и возбуждала остроум!е цеховыхъ юристовъ и дипломатовъ 
до ужасающей по истине плодовитости.

Война за ба- Императрица Мар1я Терез1я стала осторожна и робка, такъ что 
варсаое на- она охотно согласилась бы на миръ, но гордый и честолюбивый 

сдЬдство. императоръ иастаивалъ на войне. Онъ самъ отправился къ арм1и,' 
1юль 1778. собравшейся въ Богемш, а въ поле Пруссаки вновь вторглись въ 

гористый край, где бывало такъ часто между ними и АвстрШцамн 
решалась борьба. Но полководцы минувшихъ дней, самъ король 
Фридрихъ, братъ его Генрихи, фельдмаршала. Лаудопъ утратили 
прежнюю энерпю и решительность, такъ что борьба за баварское 

наелпдетво была жалкимъ подоб!емъ семилетней войны. Утомительные 
переходы, выжидаюпця другъ противъ друга позицш, мелшя аван
постный перестрелки или стычки—вотъ въ чемъ состояла вся эта 
однолетняя война или эти «вооруженные переговоры». Изнуряющая 
трудность лагерной жизни, малодушное настроеше Марш Терезш, 
опасеше, что вопреки всемъ усил!ямъ, все-таки не въ состояши 
будутъ справиться съ соединенными Пруссаками и Саксонцами, ис- 
тощеше края,—все это, наконецъ, склоняло даже воинственный 
пылъ императора 1осифа къ миру, А къ тому же еще и надежда 
на французскую поддержку не осуществилась, тогда какъ русское 
вмешательство, напротивъ того, вызванное ПрусФею, грозило ис
полниться на деле и обнаружилось уже въ весьма ясныхъ заявле- 
и1яхъ венскому двору. Пруссаки, правда, не предпринимали ника- 
.каго решительнаго удара, а напротивъ, съ цаступлешемъ зимы изъ 
богемскихъ квартиръ вернулись въ Оаксошю и Силезпо, однако во
енный и политически перевесъ былъ, безспорно, на ихъ стороне; 
это сознаше усилило мирное настроеше при венскомъ дворе. При 
всемъ томъ военный операщи продолжались въ течеше всей зимы, 
и еще 28 февраля Австр1йцы безъ всякой нужды страшною бом 23. февр. 

бардировкою испепелили пограничный пруссшй Нейштадтъ. 1779.

Однако, благодаря французскому и русскому посредничеству, пере- ТешенскШ 

говоры въ течеше зимы подвинулись настолько, что обе стороны согла- миръ. 

■сились касательно предварительныхъ условий. Съ 10. марта въ Тешене 
открылся мирный конгрессъ, въ то же время было назначено пе- 
ремир1е. По прошествии песколькихъ недель удалось наконецъ 
устранить все препятств!я и заключить Тешснскш миръ. Австр1я от- 13. мая 1779. 

реклась отъ обширныхъ притязашй, катая она на основами мни- 
мыхъ наследственныхъ правъ и договора отъ 3. января 1778 за
явила на Баварпо, и получила путемъ уступки округа при Инне 
съ Браунау лишь скромную долю имевшегося въ виду прюбре- 
тенья. Въ угоду прусскому, королю Австр1я отказалась отъ всякаго 
противореч!я по поводу сл1яшя франконскихъ княжествъ Ансбаха 
и Байрейта съ Бранденбургомъ; предстоявшее упразднение ихъ дав
но уже возбуждало габсбургскую ревность, и этотъ вопросъ зани- 
малъ важную роль въ мирныхъ переговорахъ. Саксошя за свои 
аллод!альныя притязашя получила верховную власть надъ шёнбург- 
скими владешями, которыя въ качестве косвеннаго богемскаго лен- 
паго имешя служили поводомъ къ непр!ятпымъ всорамъ съ саксон- 
юкимъ правительствомъ, потомъ еще 4 миллюна талеровъ возНа- 
граждешя отъ курфирста Карла Теодора. Обе посредиичесшя дер
жавы, Россия и Франщя, гарантировали миръ.

Императоръ 1осифъ после этихъ событ!й не упускалъ, однако, слу- Неловкие къ 
чая, извлекать изъ имперш пользу въ интересахъ Австрш. Разный полит* 1о- 
нарушешя имперскихъ учреждений, продолжавшаяся действ!я свое- сифа. © ГП
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властая и насилия противъ слабейшихъ имперскихъ чиновъ, — все 
это возмущало умы, возбуждало опасеше, что императоръ замы- 
шляетъ обширные планы, съ целью низвергнуть существующая усло- 
вы въ Германы, содействовало попыткамъ Фридриха, имевшаго въ 
виду поколебать традищониое вл4яше, какимъ въ имперш все еще 
пользовалась габсбургская держава. Жалобамъ на императорсюе 
захваты не было конца, и поводомъ къ этимъ неудовольслтаямъ слу
жили не одни только мелочный дела, но также явные признаки 
обширныхъ честолюбивыхъ замысловъ, кате преследовались юнымъ 
императоромъ. Избраше брата его, Максимгшана, въ коадъюторы 
въ Кёльне и Мюнстере, чего успелъ добиться 1осифъ, возбудило 
справедливый опасешя касательно усилешя австршскаго влгян!я на 
севере и западе; следовало опасаться, что соборные капитулы, 
одинъ за другимъ, перейдутъ въ руки императорской династаи, и 
такимъ путемъ господство последней надъ сеймомъ череръ-чуръ 
усилится. Обширный сёкуляризацы церковныхъ имуществъ, безза
конное и неправильное отделеше австрШскихъ областей отъ духов
ной юрисдикцш иностранныхъ учредителей, а именно въ пассав- 
скомъ приходе, обнаруживали уже, что императоръ не обращаетъ 
никакого виимашя на традищониое подчинеше церкви; все это воз
буждало опасегпя относительно подобныхъ насильствениыхъ меръ 
въ имперш. Духовные владетели, находивипеся, конечно, всегда на 
стороне католической имперш, сильно встревожились и вознегодо
вали по этому поводу. Опасеше и тревога усилились еще более, 
когда явно обнаружилось, что 1осифъ отнюдь еще не покинулъ сво- 
ихТ( видовъ на Баварш, а напротивъ, намеревался инымъ путемъ 
цр!урочить это кладёте къ своему дому.

Нидерландок. Обладашю бедьпйскими Нидерландами императоръ придавалъ отно- 
проэитъ об- сителыю подчиненное значеше. Ведь имъ то и дело угрожала Фран- 

»111110. щя, а п0 договору съ Голландцами они какъ въ торговомъ, такъ 
и въ военномъ отношены стеснялись закрыт!емъ устья Шельды и 
«барьерною системою» по случаю занятая пограничныхъ крепостей. 
У нихъ были иные интересы, чемъ вообще въ имперш, и своимъ 
сочувств!емъ къ западпымъ державамъ они зачастую тормозили сво
бодное движете австрШской политики. Венская дипломайя, какъ 
мы видели (стр. 61, 74), не разъ уже безъ сожалешя предлагала 
въ обменъ этотъ край. Гораздо сильнее, напротивъ того, прельща
ли ее округлеша Австрш при посредстве присвоешя Баварш, рас- 
щиреше императорской власти надъ южною Гермашей, более тес
ная связь съ итальянскими владешями! Курфирстъ Теодоръ готовь 
былъ согласиться на этотъ планъ. Въ Баварш онъ всегда чувство- 
валъ себя чужеземцемъ, тогда какъ воспоминашя юности перено
сили его въ белытйсюй край; сверхъ того его прельщали еще ожи
даемые доходы и блескъ «бург.ундскаго королевства». Императоръ, 
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правда, предполагалъ отделить Люксембургъ, Лимбургъ и Намуръ, 
съ темъ чтобы пр!обресть взаменъ ихъ Сальцбургь, безъ котораго 
не ,могъ обойтись обширный проектъ округлешя; но курфирстъ сог
ласился бы даже на это ограничеше, надеясь своп родовыя владе- 
шя, Пфальцъ и Юлихъ-Бергъ’ слить съ иовымъ владешемъ въ одну 
обширную рейнскую територпо. Въ то же время обратились также 
къ герцогу Карлу Цвейбрюкенскому, какъ къ ближайшему родствен
нику, добиваясь его соглаая на предполагаемый договоръ; однако 
тутъ встретили решительный отказъ.

Когда весть объ этихъ тайиыхъ переговорахъ обнаружилась, то Общее пмо- 
оиа возбудила ужасную тревогу. Опасеше по поводу широко за- жен!е благо- 

хватывающихъ . стремлешй императора возникло вновь съ полною прмтствуоп, 
СИЛОЮ. Въ распряхъ СЪ Голланд1ей (стр. 292), у которой 10СИфъ Австрш. 

хотелъ вынудить отмену закрытая Шельды и барьернаго права, 
этихъ оковъ Белыми, опять проявился его резюй, презирающш 
всяте договоры пошибъ. А тогдашшй политический строй вообще 
благопр!ятствовалъ Австрш более, чемъ когда либо. Оближете, ка
кое императоръ 1осифъ устроилъ при личномъ свидаши въ Моги
леве съ императрицею Екатериною (¡юна 1780), повело къ союзу, 
которымъ существенно определились политичесюя комбинащи на 
целое десятилетие. Хотя эта связь главнейше направлена была 
противъ Турцш, однако ею очень хорошо можно было воспользо
ваться также и въ западныхъ делахъ, въ которыхъ была запутана 
Aвcтpiя, и Пруссля въ особенности- оказалась въ опасномъ и тре- 
вожномъ положены. 1осифъ не безъ разсчета далъ Русскимъ воз
можность занять Крымъ, не потребовавъ для себя никакихъ выгбдъ. 
Такимъ образомъ онъ добился, что русская политика доброхотно, 
отнеслась къ его захватнымъ планамъ въ Гермаши. Франщя все 
еще находилась въ добрыхъ отношешяхъ съ Австр1ей^ она же 
была обезсилена внутренними безурядицами, ашШйскою войною 
п ея последствиями, а сверхъ того надеялась даже при обмене 
прюбресть кое-что для себя, или, по крайней мере, подчинить 
своему вл!яшю новое нидерландское государство. На непосред
ственное вмешательство Англы въ континентальвыя смуты въ то 
время тоже нечего было разсчитывать. Такимъ образомъ 1осифу 
удалось бы исполнить свои планы, не встретивъ возражешй извне. 
Однако, темъ еще энергичнее возстали на этотъ разъ немецюя 
княжества. %

И прежде уже царила мысль о томъ, чтобы тесными союзами от- Осмваше ма- 
дельныхъ имперскихъ членовъ создать охрану, какой нельзя было жеытхъ сою.- 
ожидать более отъ тяжелыхъ на подъемъ формъ совокупной имперш. зовъ. 
Самая существенная разница между возникшими теперьи прежними свя
зями состояла въ томъ, что релипозный вонросъ тутъ не игралъ уже 
никакой роли; протестантший характеръ союза вовсе не обнаружи-© ГП
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палея, теми бол'Ье что самая главная цель его состояла въ сохра- 
неши католического курфиршества и целости имперскихъ владешй. 
Покушешя императора 1осифа только ускорили давно уже замышля
емые проекты княжескихъ ассощащй. Въ среде мелкихъ и сред- 
пихъ имперскихъ чиновъ, а именно — марграфа Карла Фридриха 
Баденскаго и Цвейбрюкенскаго двора, не разъ уже возникала мысль 
■объ имперскомъ союзе м!рскихъ и духовныхъ князей на защиту 
отъ захватныхъ поползновешй императора—въ связи съ Фран- 
щей или Пруссией; вследств!е чего Фридрихъ II. горячо ухватился 

” за эти проекты. За недостаткомъ иной европейской опоры импер!я
казалась ему въ некоторомъ роде поддержкою. Подъ конецъ жизни 
онъ опять вернулся къ попытками, кашя имелъ уже въ виду во 
время силезскихъ войнъ и который отчасти, но еще не вполне осу
ществили во Франйфуртскомъ союзе (стр. 29), съ гЬмъ чтобы въ 
противовесъ исконному габсбургскому вл1янпо создать бол'Ье тесный 
союзъ нЬмецкихъ имперскихъ членовъ подъ ведешемъ Прусми. По
литика Вестфальскаго м!ра вновь возстала противъ стремлетя, при
дать императорской монархш бол’Ье реальное содержаше и укрепить 
ее въ ущерби самодержавными княжествами. Тутъ еще рази стол
кнулись два политичесмя направлешя, которыя въ исторш Герма- 
ши получили уже роковое значеше: съ’одной стороны габсбургско- 
австр!йск1я попытки воспользоваться Гермйшею для расширешя и 
округлешя владешй своего собственного дома, а съ другой—стрем- 
леше княжествъ. ограничить до самыхъ крайпихъ размЬровъ эти 
вновь возникшей императорсшя покушешя, въ случай нужды даже 
вовсе вытеснить ихъ изъ импер!и. Самое дело возникло по личной' 
инищативе Фридриха и могло осуществиться лишь благодаря его 
рвешю. Начавшись сперва договорами между Прусшей, представи- 
телемъ которой были министръ Герцбергъ, Ганноверомъ и Саксо-

23. ¡юля 1785. шей, этотъ княжескгй союзъ скоро значительно расширился. Впо- 
следствш сюда, присоединились Саксенъ-Веймаръ и Гота, Цвейбрю- 
кенъ, Курмайнцъ, Брауншвейгъ, Баденъ, Гессенъ-Кассель, Ангальта, 
Мекленбургъ и друпе имперсюе члены. Что касается до Курмайнца, 
важнаго ио своему положенно въ курфиршеской коллепи и по зва- 
шю имперского канцлера, то въ деле его присоединешя баронъ 
Штейнъ впервые проявили свои дипломатичесшя даровашя, а бла
госклонный пр!емъ предложения со стороны Ганновера былъ гла
внейшею заслугою Карла Августа Гарденберга, который служили 
тогда въ Брауншвейге, а впоследствии запималъ должность прусска- 
го статсъ-канцлера.

Содержат« и Цйлыо этого союзнаго трактата была поддержка существовавшей 
значеше кня- системы государстви и имперскихъ учреждешй; владетели услови- 

жесваго союза. лись единодушно действовать на рейхстаге, охранять импереше суды 
отъ императорскаго самоуправства и отстаивать права и владешя 

вс'Ьхъ вообще имперскихъ чиновъ. Въ тайныхъ статьяхъ сверхъ. 
того уговорились, энергично воспротивиться предполагаемому обма
ну областей и тому подобным!, проектами, секуляризащямъ и раз. 
дроблешямъ, а въ крайнемъ случай возстать даже общими воору
женными силами. Итакъ, этотъ союзъ по своей основной шЬли, под
держать имперешй законный строй, германское и европейское рав- 
новйые, былъ вполне конрервативнаго свойства; онъ еще разъ имели 
въ виду утвердить независимость влад’Ьтельныхъ князей, «немец
кую свободу» въ смысле Вестфальскаго мира. Хотя въ немъ и за
ключались въ предЬлахъ прежняго имперскаго правлешя зародыши 
новой политической организащи, объединешя союзныхъ государствъ. 
подъ прусскою гегемошею съ решительными вл!ян1емъ ея на импер- 
ск!я дЬла въ противень императорскому насил!ю, однако этимъ за
родышами не суждено было развиться. Не было никакой возмож
ности добиться дальнейшего развитая этой ассощащй союзныхъ го
сударствъ, которая, сложившись въ виду настоятельныхъ потребно
стей и опасностей, обезпечивала неизменное существоваше полной 
княжеской власти, но распадалась вследствие разныхъ противорешй 
и исключительныхъ интересовъ. Когда опасность отъ австрШскихъ 
захватовъ миновала и творецъ союза, Фридрихъ В., умеръ, то эта 
связь все бол'Ье и более утрачивала свое прежнее значеше. Попыт
ки патрготическаго веймарскаго герцога, Карла Августа, воспользо
ваться союзомъ для решительной реформы имперскихъ учреждешй, 
создать нащональное единство, добиться общаго немецкаго свода 
законовъ для граждавскаго и уголовнаго права, основательнаго улуч- 
шешя имперской юстицш, оживлешя всего имперскаго законодатель
ства и деятельности рейхстага, — ограничились одними достохваль- 
ными начинашями. Майнцсйй курфирстъ и его коадъюторъ Дальбергъ. 
также пеклись о поддержке союза, но опять-таки иными болЬе осто
рожными путями. Въ конце концовъ все ограничивалось одними про
ектами и намерешями. Во всякомъ случае однако союзъ былъ по
лезешь для Пруссш: онъ обуздали неукротимое честолюб!е импера
торскаго соперника, возвели въ протекторы его Фридриха В., ко
торый до сихъ поръ все еще считался нарушителемъ священных'!, 
уставовъ имперш, подняли въ Гермашипрусское и, наоборотъ, под- 
рылъ австрШское вл!яше, отбилъ у габсбургской династш всякую, 
охоту возвращаться къ замыслами Карла V'. и Фердинанда II.
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II. Двстрхя посл^ Губертусбургскаго мира.

1. ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ЦАРСТВОВАШЯ МАРШ ТЕРЕЗШ; ЮНОСТЬ II ПРИНЦИПЫ 

ЮСИФА И.

Внутреншя ре- Пылкая преобразовательная ревность юнаго императора не въ си- 
фврны Марш лахъ была расшевелить и подвинуть окоченевшую имперскую си- 

Тсрез1и. схему. За то весьма плодотворная почва представилась въ этомъ от- 
ношенш въ австрШскихъ наследйыхъ областяхъ: тутъ ограничен
ные въ правахъ и преимуществах! чины не иротивоставляли нео- 
долимыхъ преградъ самодержавной власти монарха. Мар1я Терещя 
уже, какъ известно из! прежнихъ главъ (наир. стр. 58ипр.),въ 
течете сорокалетняго царствовашя въ связи съ своимъ умнымъ и 
образованнымъ министром! Кауйицомъ устранила разные недостат
ки, ввела целесообразный перемены, совершила несколько реформъ 
въ существовавшихъ учреждешяхъ. Арм1я и военная система подъ 
рукбводствомъ графовъ Дауна, Ласки и другихъ боевыхъ и страте
гически образованныхъ мужей подверглись совершенному переустрой
ству, причемъ образцомъ служили пруссюя учреждешя. Судопро
изводство было преобразовано улучшешемь законов! и судебныхъ 
формъ, отменою пытки и другими переменами въ духе времени. 
Супругъ Марш Терезш, императоръ Францъ I., который отлично 
постигалъ торговлю и экономно и обладалъ более талантами купца, 
нежели дипломата и воина, водворил! порядок! и бережливость въ 
финансовое управлеше и государственное хозяйство, не нарушая 
впрочемъ обычнаго великол!шя и блеска при дворе; въ связи с!: 
графомъ Гаугвицемъ (стр. 59) онъ придалъ лучшее устройство сбо
ру пошлинъ и податей. При всемъ томъ вследствие дорого стойв- 
шихъ войне не хватало обыкновенных!, государствепныхъ доходовъ, 
такъ что пришлось не только прибегать къ ииоземнымъ пособ1ямъ, 
по сверхъ* того еще ввесть бумажный деньги,—Мар1я-Терезш, каке 
известно (стр. 61), старалась основателе академш и школъ, по- 
ощрешемъ научныхъ заведешй, поднять обравоваше высшихъ сло- 
евъ и парода, воспитать дельное чиновничье сослов!е. Подъ ея ве- 
цещемъ австрШское правительство старалось также ввесть порядок! 
и однообраз1е въ общинныя учреждешя, въ ремесленную и цеховую 
систему и подчинить ихъ надзору городскаго ведомства, отменить 
все еще существовавшее хотя не по имени, но па самомъ деле кр!- 

• постничество крестьянъ въ н!мецкихъ областяхъ, ограничить бар
щину, поднять землед!л!е, промышленность и торговлю. Преобразо
вательная деятельность Марш Терезш простиралась даже на цер- 
ковпыя дела, хотя опа, какъ не разъ уже упоминалось нами, не 
сочувствовала более свободными. релипознымъ воззрешямъ эпохи.

Правительство удерживало за собою право разрешать папсюя гра
наты, учебная система все более и более отрешалась отъ взпяшя 
духовенства, число праздниковъ сократилось, льгота духовенства 
отъ податей ограничилась, некоторый изъ монастырскнхъ учрсжде- 
шй согласно съ духомъ времени были преобразованы. Когда импе
ратрицу убедили, что тайны исповеди ея сообщаются въ Риме, то 
■она после некотораго колебашя привела въ своемъ государстве въ 
исполнеше папское бреве, которыми уничтожалось общество 1исуса.

Въ Веигрш совместное управлеше съ Австр1ей не встретило ни-Мар!я Тереш 
жакихъ особенныхъ препятствш. Хотя старые законы и уставы не и Венгерцы, 
совсемъ соблюдались, некатоликамъ приходилось страдать отъ ан- 
типатш «короля» Марш Терезш и некоторыхъ фанатическихъ ма- 
гнатовъ и прелатовъ; хотя въ последше годы ея царствованья, са
мовластная система все более проникала также и въ венгерскую 
государственную жизнь, по смерти графа Лудвига Баиаии (1765) 
вовсе не назначались палатины, не собирался более сеймъ; хотя 
венск1й дворъ старался пр!урочить въ Вейгрш немецше нравы и не
мецкое образоваше; не смотря на все это венгерская пащя слиш- 
комъ доверилась доброй вол!, мудрости, справедливости и правди
вости императрицы, такъ что прежшя страсти не пробуждались, бо
лее, мятежный аиархичесхпя выходки минувшихъ дней не дерзали 
более обнаруживаться. Благодаря утверждёнпо общихъ нормальныхъ 
правъ велшшмъ «позёмельнымъ уставом!», крестьянская условия 
тоже подверглись благотворному преобразованно п развитие, ни
сколько не нарушивъ правъ и привилегШ высшихъ сословш. Этотъ 
законъ определяли права каждаго собственника или владельца въ 
принадлежавшей ему земле, п неопределенная прежде барщина для 
крепо.стиыхъ заменилась теперь определенною и ограничивалась 
известными днями въ неделю.

По смерти своего супруга, 18. августа 1765, Мар1я Терез1я пе-Ыифъ сопра- 
редала своему сыну 1осифу отцовскую должность соправителя въ витель. 

габсбургскихъ наследйыхъ-владешяхъ, тогда какъ курфирсты воз
вели его въ преемника на немецкий императорсшй престолъ; импе
ратрица, впрочемъ, такъ же мало какъ и покойнаго мужа, допус
кала сына вл!ять на правлеше и государственный дела; первый, 
какъ известно, соучаствовал! въ фмнапсахъ, а сын! по преиму
ществу—въ армш и военномъ ведомств!. Ее пугалъ порывистый, 
пристрастный къ новшествам! правъ высокоодареннаго, но черезъ- 
чуръ живо и страстно стремившагося къ реформами сына ея. Однако, 
въ последше годы царствованья императрицы обнаруживались 
признаки, свидетельствовавпне, что 1осифъ и государственный ’ 
канцлера, Кауиицъ пользовались все более широкими вл!яй1емъ на 
политику и на государственную жизнь въ дунайской имперш. 
Австр1я, какъ узиаемъ впоследствии, принимала участие вт, раздел!© ГП
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Польши, и даже сама несправедлйвымъ захватомъ Ципскихъ горо- 
довъ подала первый поводъ.къ этому роковому насильственному акту, 
а во время турецкой войны вЕнсшй кабинетъ понудмъ порту усту
пить Буковину, и Темесваръ вместе съ Банатомъ онъ соедйнилъ 
опять съ Венгр1ей; вся эта политика расширеша была скорее дф- 
ломъ 1осифа и государственнаго канцлера, нежели императрицы;про 
нее говорили даже, будто она со слезами приняла свою долю въ 
польской добыча, Галищю и Лодомерпо. Мы видели, какъ она мало 
сочувствовала поползновеншмъ своего сына на Баварпо. Но мысль, 
округлить свое государство виттельбахскою областью, до того про
никла въ плоть и кровь императора 1осифа, что вся его иностран
ная политика, въ особенности его союзъ съ Росшей, внушались и 
руководились желашемъ, пршбрРсть въ вид'Ь возмезд!я Баварию. 
При помощи Екатерины надеялся онъ добиться разстроеннаго Фрид- 
рихомъ Великимъ плана.

Mapis Tepesin Ноября 29. 1780 г. скончалась Мар ¡ я Терез1я, государыня съ выдающи- 
и ея семья мися качествами, не только какъ владетельница на первомъ изъ хриспан- 

скихъ престоловъ въ ту тревожную эпоху, но также какъ жена и мать въ. 
семейномъ кружке и въ высшемъ обществе. Она до конца жизни соблю
дала не разъ восхваляемыя нами семейныя добродетели. Къ покойному мужу 
она сохранила любовь и верность, кагия оказывала ему при жизни, даже 
за гробовой доской въ течете пятнадцатилетняго вдовства. Изъ ея шести 
дочерей мы упоминали уже о трехъ: вторая была наместницей въ Нидер- 
ландахъ, обе младшая, Mapin Антуанетта и Каролина были королевами 
Францш и Неаполя; первая и третья постриглись и были игуменьями въ 
Праге и Инсбруке; четвертая вышла замужъ за нармскаго герцога. Изъ 
сыновей ея мы тоже знаемъ уже троихъ, 1осифа, ея соправителя и на
следника, Леопольда, тосканскаго великаго герцога, и Максимшпана, по- 
следняго кёльнскаго и мюнстерскаго курфирстаарх1епископа; четвертый, 
эрцгерцога Фердинандъ, былъ женатъ на. наследнице изъ дома Эсте. На- 
лолеонъ, какъ узнаемъ впоследствш, лишили его правь на герцогство Мо
дену, однако сынъ впосл4дств1и вступилъ-таки въ наслЪд!е матери.

Мать и сынъ. За посл'Ьдше годы Mapin Tepesin обнаружились крайне натянутый, 
отношешя между матерью и сыномъ; это было естественное вл!я- 
Hie ихъ разнородныхъ воззрЪшй и принциповъ. Императрица подъ 
старость все более и более внимала совФтамъ камариллы, состо
явшей изъ духовныхъ и аристократическихъ особъ, въ особенности 
кардинала Мигацци, вепскаго архиепископа; тогда какъ 1осифъ на
ходился во главе противоположной парии, которая пыталась и къ 
габсбургскими странамъ также пр1урочить современный идеи, водво
рить въ средневековый составныя части наследнаго царства то го
сударственное единство, которому Upyccia одолжена своею мощью. 
Mapin Tepesia сетовала на недостатокъ д'Ьтскаго почтешя со сто
роны сына, а последней жаловался на то, что мать такъ мало до- 
вФряетъ ему. Несоглас1е не дошло еще до разрыва, и противореч!а 

умфрялись, благодаря единственно ловкости государственнаго канц
лера Кауница: сочувствуя скорее порывавшейся впередъ натуре 
1осифа, онъ все-таки услелъ удержать за собою прежнее доверте 
императрицы.

1осифу было тридцать девять летъ ОТЪ роду, когда ОНЪ сталъ Основное воз- 
единовластителемъ во" всемъ австр!йскомъ царстве, и жаждавшейзреше 1омфа. 

славныхъ лодвиговъ душе его открылось широкое поприще деятель
ности. 1осифа II. не даромъ прозвали истиннымъ сыномъ его эпохи: 
въ немъ отразились все те черты, съ какими мы ознакомились на 
прежиихъ страницахъ. Онъ, какъ самч> уверялъ, былъ «исполненъ 
фанатизма во благо государства», но различные народы онъ считалъ 
лишенною собственной воли массою, которую можно образовать по 
своему желанно; онъ никакъ не могъ понять, отчего бы одинъ и 
тотъ же законъ не могъ годиться для всехъ областей и для всехъ 
людей. Ведь благо для всехъ одно, заявилъ онъ въ одномъ изъ 
своихъ постановлен^, а потому и наши, релипя, сослов!а и т. д. 
Не должны быть различный. «Мбнарх1я», писалъ онъ своему брату, 
«должна составлять единую, во всехъ учреждешяхъ и повинностяхъ 
однородную область», «единую массу, руководимую одинаковымъ спо- 
собомъ». Онъ къ государственному организму применяли военный 
понят!я централизацш и одноформенности, къ которымъ привыкъ 
какъ вышшй начальникъ армш при Марш Терезш, а потому и пы- 
талсн все свои области и народы свнзать узами однообразныхъ учреж- 
дешй, законодательства и управлешя, въ качестве «философскаго 
монарха» понудить своихъ подданныхъ къ разумному жизнебыту и 
душевному уряду.

Своими образовашемн и умственными развит1емъ 1осифъ былъ одолженъ Воспитате п 
скорее собственной любознательности н пытливости. Вевгерсшй графъ юность 1о- 
Баттгани, которому Мар1я Терез1я поручила первоначальное воспитате сифа 
сына, былъ суровый вомнъ и пытался строгою воинскою дисциплиною 
укротить пылюй нравъ своего питомца; известный статсъ-секретарь Бар- 
тенштейт, весьма свйдупцй ученый, руководивший научными иреподава- 
шемъ, утомляли живой пытливый умъ принца педантическими подробно
стями и сухостью. Для своего преподавашя онъ сами написалъ даже 
историчесвдя сочинешя въ н±сколькихъ фощантахъ. На умственное 
развитее 1осифа болФе всего повлияли Карлъ Антот Мартит, профес- 
соръ естественнаго права при В±нскомъ университете. Этотъ знаменитый 
законоведъ въ духе ращональной философы той эпохи выводили и раз
вивали понятия о юридическомъ строе изъ отвлеченныхъ принциповъ 
естественнаго права, врожденнаго человечеству; отъ него молодой принцъ 
и заимствовали воззреше, что все существующее п исторически сложив
шееся должно уступить место законами разума и естественному юриди
ческому состояшю. Въ отроке уже можно было подметить все те глав- 
ныя черты и свойства, которыя придали особый исторический отпечатокъ 
государю на престоле: ловко сложенный, порывистый и живой въ двн- 
жешяхъ, онъ ненавидели всякаго рода застои; отличный гимнастики,
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онъ обладали сердцемъ, исполненными чувства и благороднаго челов^ко- 
люб!я, деятельными своевольными умомъ, сангвиническими, склонными ко 
всему идеальному темпераментами, ио вместе съ тЪмъ нетерпеливыми, 
вспыльчивыми нравомъ и сильными своевол^емъ. „Непрестанный порывъ 
господствовать, действовать, разрушать и созидать, быстрый и пылюй 
правь",—говорить 1егеръ,—„который однако, встретившись съ препятстя- 
ми также скоро вновь остывали, неутомимое побуждение къ внешней дея
тельности, чемъ отличается его царствовате,—все это обнаруживалось 
уже вт> быстрой походке, въ порывистыхъ жестахъ, а еще болёе въ свое- 
нравш и вспыжкахъ отрока, проявлявшихся въ отношенш къ его учите
лями и воспитателями, почему Мар1я Терез1я и говорила обыкновенно: 
„Мой сыт. 1оспфъ не способенъ повиноваться1-.

Жизнь и об- Для такой натуры лучшею школою оказывается сама жизнь, личное на- 
разъ мыслей. блюдеше надъ человеческими обиходомъ; и этими-то Тосифъ пользовался 

более чемъ кто-либо изъ государей. Онъ обьехалъ чуть ли не все евро- 
пейсшя страны, не съ теми чтобы наслаждаться празднествами и раз
веяться, а напротнвъ, чтобы изучать свети и людей. Безъ всякой пыш
ности, сопровождаемый небольшою скромною свитою, онъ подъ именемъ 
графа Фалькенштейна посетили все значительные города Европы. Вт. Па
риже онъ вступилъ въ сношеше съ корифеями высоко образованных!, 
общественных'!, кружковъ, съ наиболее выдававшимися научными и полити
ческими знаменитостями, и своимъ умомъ, своимъ любезными нравомъ и 
своею начитанностью возбуждали всеобщее удивлеше. Фридрихи В. после' 
свидашя въ моравскомъ Нейштадте хвалили деятельный умъ молодаго 
государя, который освободился отъ суевер!я своего дома и ревностно 
читаете сочинения Вольтера. Съ какими бы удовольствии 1осифъ пови
дался лично съ „фернейскимъ мудрецомъ“, Но Мар1я Терезия запретила сво
ему сыну, посетить „патумарха терпимости". На Апенинскомъ и Пири- 
неискомъ иолуостровахъ 1осифъ знакомился съ искусствомъ и обществен
ными бытомъ. Брачная жизнь его лишена была радостей и продлилась 
недолго, какъ будто сама судьба хотела вознесть его превыше лпчныхт. 
и домашнихъ интересов'!, и направить на велите вопросы и интересы на
родной и государственной жйзйи. Первая его супруга, Изабелла Пармская, 
прекрасная, но слабая здоровьемъ, рано скончалась; вторая жена, 1оси- 
фа Баварская, не въ состоянии была овладеть его сердцемъ и вскоре 
последовала за первою; единственная дочь его умерла восьми лети отъ 
роду. Такт. Тосифъ всецело посвятили себя государству и своимъ идеямъ. 
Ему хотелось освободить й осчастливить человечество и избавить его отъ 
зла, но мФрило и прототипъ его создатй и реформъ недрилпсь въ соб
ственной его душе, въ его личной воле и въ творческихъ его стремле- 
шяхъ. А эти творчесшя стремлешя все-таки подчинялись власти обыден- 
ныхъ воззр±шй, во многихт. отношениях!. зависели отъ изменчивых'!, че- 
ловеческихъ созидашй, за которыми признавалась лишь условная, огра
ниченная истина. Образовавшись на воззрйшяхъ Мартини объ естё- 
ственномт. праве,—заявляете. одинъ изъ новейшихъ исторпковъ,—импера
тор!, не признавалъ и не уважалъ историческаго развитая. Онъ не оби
нуясь низвергали стародавшя учрежден)я церкви и государства, если они 
противоречили его идеалу политическаго строя, того абсолютного господ
ства, которое стремилось озарить народъ светомъ просвещешя, признать 
волю державна воплощенным’!, государственным!, разумомъ и все нити 
управленья совокупить въ руке государя.

2. ЮСИФЪ П. ЕДИНОДЕРЖАВНЫЙ МОНАРХЪ.

а. Отношенш (осифа къ церкви и папству.

По письмамъ Госифа къ кардиналу Герцану, своему посланнику Собственное 
Риме и къ сальцбургскому архЙпиЬкопу, 1ерониму графу Кол- привнаюе въ 

лоредо, «достойнейшему преемнику св. Рупрехта», который Гросъ- письмах!. 

Гоффингеръ напечаталъ во второмъ томе своего историческаго со- 
чинешя, видно, что императоръ твердо решился приступить къ пре
образованию церкви и государства. Первому писалъ онъ: «Съ той 
поры, какъ вступилъ на престолъ и сталъ носить первый венецъ 
въ свете, я сд’Ьлалъ философпо законодательницею моего царства. 
Согласно съ ея логикою Австр1я получить иной видъ. Презирая суе- 
вФрде и садукеевъ, я хочу освободить отъ иихъ свой народъ. Въ 
виду этого распущу монаховъ, отменю монастыри и подчиню епис- 
копамъ ихъ округи. «Въ Риме», говорить онъ далее, «сочтутъ, по
жалуй, виФшательствомь въ права Божьи, если все это совершится 
безъ одобрешя раба рабовъ, тамъ скажутъ, пало велич!е Израиля, 
если закономъ возбранится, чтобы сыны Лев4я присвоили себе мо- 
нополпо человеческаго разума». Въ другомъ письме значится: «Вну
треннее управлеше моихъ областей сл'Ьдуетъ пересоздать безъ око
личностей. Государство, въ которомъ я царствую, должно упра
вляться по моимъ принципамъ, предразеудки, фанатизмъ, раздора, 
парий и рабство должны быть изгнаны; пусть каждый изъ моихъ 
подданныхъ пользуется свойственною ему отъ рождешя свободою». 
Его деятельный, жажду щш подвиговъ умъ разомъ охватилъ вей об
ласти общественной жизни.

Прежде всего надлежало преобразовать въ духе времени церков- Цервовныя и 
ныя и релипозныя у слота, вытеснить католицизмъ изъ его едино- релипозныя 

влабня, вывести государство и его самодержавнаго главу изъ не- реформы, 

достойнаго положешя подчиненности. Целымъ рядомъ указовъ 1о- 
сифъ II. почти совершенно отрешилъ отъ Рима духовенство своего 
государства и подчинили его правительственной власти, закрылъ 
мнопе монастыри, сократили число монаховъ, даровали терпимость 
некатоликамъ, ограничили внешшя формы богослужешя, противо- 
ставили церковному ханжеству уставы практически деятельнаго че- 
ловеколюб!я, пытался разейить суев'йр1е народа: все это резко по
ражало габсбургсшя традищи, систему Фердинандовъ.

Такъ между прочими въ первые же два года единодержав!я 1осифа всеми Ограничение 
арх1еинскопамъ, епископами и духовными владыками въ австргйскихъ папской влас- 
наслфдныхъ областяхъ строжайше запрещалось безн иредварительнаго • ти. 
предъявлешя светскими ведомствами ц безъ разрешен! я на то высшей 26. марта, 
власти принимать папешя буллы и бреве или предписашя и постановлешя© ГП
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иноземныхъ начальствъ. Даже распоряженья, поучешя и пастырсшя по- 
слашя епископовъ къ ихъ прихожанаиъ прежде обнародованья должны были 
домогаться разрешения местнаго ведомства. ЗатФмъ отменялись данный 
епископамъ ото» папскаго престола полномочья относительно отпущены и 

14. апреля. разрешешя греховъ, а папскгя буллы „In Coena Domini“- и „Unigenitus“, 
1781. считавшаяся „источником!, и оплотомъ правь папскаго престола“, объяв- 
4_ И(1Я лялись недействительными, епископамъ предоставлялось право, въ силу вы- 

4 оитябоя coîa“niaro полномочья въ брачныхъ делахъ отрешать отъ каноническнхъ 
1 ’ препятствий, причемъ следовало принимать въ разсчетъ не церковные, но 

Марта 1782. естественные законы родства. Апелящи еппскопскихъ консисторий въ Римъ 
запрещались и переносились къ св4тскимъ судамъ и высшимъ придворными 
ведомствами. Вновь избираемые епископы прежде утверждешя папою обл- 

1. октября, зывались присягою въ томъ, что они пребудутъ верноподданными его ве- 
1781. лпчества и стаиутъ споспешествовать благу государства, „дабы предотвра

тить, чтобы данная папе присяга не противоречила самодержавными ира- 
12. октября, вамъ и подданническими обязанностями“. Вместе съ теми запрещалось 

1781. посещать коллепю Германикумъ, где молодые дворяне изъ Австрш и
ВеНгр1и приготовлялись къ духовному звашю, а въ Павы на такой конецъ 
основана была новая школа. Постановленья касательно духовенства за
вершились пнструкщей, по которой духовному сословию предоставлялось 

Начало 1782. только проповедывать евангел!е, отправлять богослужение, совершать таин
ства п блюсти церковный уряди, всяк!я же иныя права и привылегш 
отменялись.

ОграничеЮе „Мне предстоите трудное дело“, писали 1осифъ сальцбургскому apxi- 
ионастырекой епископу въ февр. 1781: „я долженъ сократить арм!ю мопаховъ, преобра- 

еистещя. зовать въ людей техъ факпровъ, передъ бритыми головами которыхъ чернь 
7 съ благоговешемъ преклоняете колена, господство которыхъ надъ серд

цами граждапъ сильнее всего, чтб когда либо оказывало в.ияше на чело
веческую душу“. Монастыри и монашество онъ считали не только без- 
разсудными и безполезными, но даже „опасными для государства“ 
учреждетями, вследств!е пхъ связи съ иноземными начальствами; они ка
зались ему несовместимыми съ его политикоэкономическими принципами, 
„таки какъ потребляли только туместныя средства и ничего не произво
дили“. Онъ решился поэтому обратить въ пользу государства этотъ „мерт- 

24. марта, вый людской капитали“. Для почина издано было постаповлеше, въ силу 
1781. котораго прерывалась связь австрыскихъ монастырей съ заграницею, орден-

CKie дома становились независимыми отъ иноземныхъ начальниковъ, пред
ставителей и генераловъ и подчинялись туместнымъ областными ведом
ствами и надзору епископовъ. Потомъ последовало несколько декретовъ,. 
которыми предписывалось удалить чужеземныхъ монаховъ изъ австр!йскихъ 
орденскихъ домовъ, запрещался ырьемъ послушниковъ на десять лети, епи
скопы уполномочивались, „въ силу ихъ служебной власти“ освобождать 
конвентуаловъ отъ присяги повиновения ихъ начальству, потребовались 
списки всехъ учреждены и братствъ съ указашемъ имущественнаго состо
яния. После этихъ подготовительныхъ щйемовъ последовалъ главный ударъ. 
Двумя высочайшими рескриптами императоръ приказали отменить все т! 
ордены и монастыри въ своихъ наслёдныхъ владешяхъ, которые вели 
одну лишь созерцательную жизнь. „Я разумею подъ этими“, сказано въ 
рескрипте отъ 20. декабря, „вей тй ордены обоего пола, которые не со
держать школъ, не ухаживаютъ за больными, не проповедуюте, не пмй- 
ютъ исповедной, не посещаю™ умирающихъ, не занимаются никакими на
учными предметами, всехъ картез!анцевъ, камальдулянъ, пустынножителей 
и все же иск! я ордена кармелитокъ, клариссинокъ, капуцинркъ и т. н. 
Вс± они впредь пм4ютъ быть отменены во всехъ монхъ владРшяхъ“. Ян- 

'.варя 12. воспоследовало уничтоженье. Монахи и монахини получали по- 12. января, 
жизненный ренты, а если они покидали край, то деньги на проёздъ; они 1782. 
большего частью ирщТились въ другихъ монастыряхъ, некоторые изъ мо
наховъ перешли въ светсте священники и епископы поручали пмъ духов
ную паству. Изъ имуществъ отобранныхъ орденскихъ домовъ образовался 
„релипозный фондъ“; впоследствш онъ все более и более увеличивался но
выми секуляризащями, захватомъ церковныхъ учрежденй! и святыхъ месте 
съ богатыми часовнями, отменою братствъ и конгрегащй; этотъ фондъ 
■подъ веденьемъ государственных!, чиновников!, употреблялся частью для 
поддержки и содержашя вышедшихъ конвентуаловъ, частью для устройства 
•новыхъ приходовъ и школъ и для улучшен!я учебной .системы, частью для . 
основами и содержашя общеполезных!, и человеколюбивых!, учреждений.
Тамъ где населеше слишком!, густо, или церкви черезъ-чуръ удалены 
другъ отъ друга, устроены новые приходы или часовни съ школами, дабы 
шире распространялись и обученье и духовное попечете. Такихъ вновь 
основанныхъ духовныхъ станщй насчитывалось свыше 1500. Взам4нъ уни
чтоженных!, церковныхъ общинъ подъ веденьемъ венскаго кардинала- 
apxienucKOiia развилось и распространилось по всей Австры „братство 
деятельной любви къ ближнему относительно безпомощныхъ бедняковъ“.

Этими церковно-административными иостановлеьпяии,—говорить Гросъ-Гоффингеръ по 
■ офищалыьыиъ документамъ,—1оснфъ II. въ 8 л^тъ закрылъ 700 монастырей н сопра- 

тилъ число монаховъ на 36,000 душъ. Ио все еще осталось много монастырей, а именно 
1324, въ которыхъ проживало 27,000 монаховъ и монахинь. Остались притомъ самые 
богатые, чгЬмъ л устраняется упрекъ въ своекорыстш. Благодаря уничтоткенпо монасты
рей, дурно возделываемый uhíhíh и земли ихъ перешли за дешевую цЬну къ гражданам!, 
и крестьянамъ, которые уплачивали соразмерную подать и прокармливали болышя семей
ства. Непроданный ииЪшя и земли перешли въ ведомство государственныхъ имуществъ, 
которое взимало съ крЪпостиыхъ незначительный оброкъ пли аренду.

Объ этихъ м±ропр1ят1яхъ судили, конечно, различно. Клерикалы разра- Голоса за и 
зплпсь бранью и клеветою, тогда какъ просвещенные люди прославляли противъ. Фес- 
энергыческаго императора, „который поколебали 1ерархыческое здаше и Слеръ. 
сбросилъ ярмо, наложенное на нацпо средневековыми деспотпзмомъ суе- 
вер!я“. ПОлптико-экономъ Шлетвейнъ ырызналъ это вторжеше въ монаше
скую систему нарушешемъ права собственности, и архьепископъ Мигаццп 
въ непосредственномъ заявлены императору ревностно вступился за духо
венство, тогда какъ остроумный и саркастическШ Борнъ, въ ответь на это 
защитительное иослаше архьепископа издали, сатирическую книгу: „Есте
ственная истор1я монашества“ (Монахолопя); въ ней онъ описалъ мона
ховъ въ ихъ вн’йшнпхъ проявлешяхъ и съ такими же техническими тер
минами какъ Линней опысывалъ насекомыхъ и жуковъ. М1ръ разделился 
на два лагеря, и вновь раздался ратный кличь Гвельфовъ и Гпбеллиновъ. 
Капуцинск1й монахъ Игнатгй Феселеръ изъ Венгры, находившийся тогда въ 
Bináis, сообщил!, императору сведенья о господствовавших!» въ его ордене 
злоупотреблешяхъ и мерзостяхъ. Преследуемый и гонимый за это ультра
монтанами онъ поступил!, подъ охрану барона Крезеля, президента ком- 
мыспь придворных!, благотворительныхъ учреждены. Дальпейш1я свои при- 
ключешя—въ Лемберге въ качестве профессора, въ Силезш, где онъ ие- 
решелъ въ протестантскую церковь, и въ Россы, где онъ въ качестве лю- 
теранскаго священника и суперинтендента развилъ многостороннюю де
ятельность и напысалъ несколько сочинешй, большею частью цеторйчеейе 
романы,—онъ самъ наглядно и увлекательно изобразилъ въ своей б1ограф1и: 
^Воспомпнан1я пзъ моего семпдесятплетняго странствуя“.© ГП
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Реформы во Клерикалы досадовали еще бол'Ье, когда рвете къ реформам® въ смысла 
внешнем® просвфщешя коснулось даже самаго культа, богослужебных® форм®, обря- 
иулы-Ь. Дов® и церемошй; когда „уставом® о молитвах®" предписывалось, въ ка

ком® вид! служить обЬдии и итургш, когда вышли постановлетя объ 
украшеньях® алтарей, церквей и часовен®, когда запрещались иконы, об'Ьт- 
ныя доски, выставка мощей, отпущешя и всятя „блестки и мишура“, а 
процессш и богомолья ограничивались лишь нисколькими днями и из
вестными местами, когда отменялись колокольный звон® въ бурю, освяще- 
Hie и благословеше хлФба, воды, вииа, плодов® и т. и., когда хотели даже- 
въ экономических® видах® сократить расходы на гроба при похоронах®. 
В’Ьдь именно въ этих® внешних® обрядахъ, обычаях® и привычках®, от- 
вергаемыхъ просв4щен!емъ какъ cyeBipie и безумге, народной толггЬ и 
представляется сущность релпип, ядро набожности и благочестья. Оттого- 
то священники испоконъ в4ка ревностно старались такими внешними зна
ками и церковными обрядами привлечь народную фантазш, чувствитель
ными средствами возбудить набожность.

Закон® в-Ьро- Императоръ 1осифъ увЪичалъ свои церковный реформы знаменптымъ 
терпимости, „патентом® веротерпимости“, которым® во вс4хъ австрЖскихъ владетяхъ 

съ известными ограниченьями, какъ протестантам® обоих® в'Ьроислов'йдатй, 
такъ и неушатскимъ Грекам® разрешались свобода богослуженья и граж- 
данстя права. Этимъ законом®, изданным® для Австрш, Богемш и Мо- 
равш 13. и 27. октября 1781, для бельпйскпхъ провинщй 12. ноября, для 
Венгрш 21. декабря, политика, какая съ Фердинанда II. и до смерти Ма- 
pin Tepesin строго соблюдалась въ габсбургскомъ державном® доме, пере
шла въ царство мертвых®. Признанный въ Вестфальскомъ мире принцип® 
равноправности вероисиоведатй никогда не допускался въ немецко-богем- 
скихъ областяхъ; мы видели, съ какою суровостью даже великая импе
ратрица принудила некатолическихъ подданных® выселиться изъ католи
ческих® местностей въВенгрию и Трайсильватю; даже въ больших® городахъ. 
прогестантамъ разрешалось жить лишь съ услов!емъ, чтобы они доволь
ствовались домашними молебств!ями.

Взглядъ 1о- По письму къ представителю „высшей учебной коммисш“, Готфриду 
сифа на в'Ьро- фонъ-Свитену, отъ декабря 1787, въ котором:® императоръ съ свойствен- 
терпимость. пою емУ резкостью и ясностью изложил® свои взгляды и принципы, можно 

видеть, что сначала его намеренья простирались гораздо далее, и что, 
опасаясь лишь оппозицш ультрамонтанскихъ ревнителей, онъ не объявил® 
полной равноправности всехъ релийозных® толков®. „До сих® пор®“, пи
шет® онъ, „протестантская релипя угнеталась въ моихъ владГтяхъ, съ 
исповедующими ее обращались какъ съ чужеземцами, они всего лишались, 
и гражданских® правъ, и владетя иметями, и чинов®, и почетных® дол
жностей. Въ начале моего царствовашя я решился уже украсить венецъ 
мой любовью своего народа, выразить въ административной системе прин
ципы, которые безъ разлггая были ры великодушны и справедливы. ВслЪд- 
CTBie этого я издалъ законы веротерпимости и снялъ ярмо, въ течете 
вековъ обременявшее протестантов®. Въ моихъ владетяхъ фанатизм® 
впредь да будетъ известен® лишь по презренно, какое я питаю къ нему; 
никто да не подвергнется бол!е напастям® изъ-за своей веры, никто впо- 
сл'Ёдстйш не будетъ выпужденъ признавать государственное еваиге.йе, если 
оно против® его убеждения, если у него иныя поняйя о блаженстве. Про- 
явлетя гнусной нетерпимости да будутъ совсемъ изгнаны изъ моего госу
дарства. Кь счасНю, у насъ не случались еще жертвы въ роде Каласа и 
Сирвара, п ни одно изъ предшествовавших® царствовашй не было осквернено 
таким® иозорнымъ пятном®. Терпимость—это плодъ того благодатнаго, оза- 
ряющаго Европу просвещетя, основою котораго была философия, а осиова- 

телями—были велите мужи. Она служить яснымъ доказательствомъ посту- 
пательнаго движетя человеческаго ума, смело пробившаго себе сквозь 
владычество суевер!я путь, которым® за тысячелетия тому назадъ шлп Зоро
астр® и Конфущй, и который, къ счастью человечества, стать широким!, 
иутемъ монархов®".

Въ таких® размерах® нельзя было осуществить релийозную равноправ- Значеше и 
ность. За католическою релийею все-таки осталось преимущество откры- дМств1е за
таю богослужетя; однако некатоликамъ разрешалось строить собственный кона в^ри. 
молельни и школы, назначать священников®, содержать консисторщ и су- терПИ110етИ1 
иерпнтендентовъ. Они пользовались также наравне съ католиками всеми 
гражданскими и почетными правами. Права впрочем!, были весьма огра
ниченный, такъ что даже въ протестантских® кружках® раздавались не
довольные голоса. Известно, что берлинский Николаи своими диссонансами 
раз стр о ив ал® хвалебныя песни энтуз!астовъ. Пуще всего жаловались въ 
Венгрш приверженцы Аугсбургскаго и Гельветическаго испов4датя на то, 
что пхъ „признанная“ имперскими законами релийя съ этой поры прини
зилась до „терпимой“. При всем® томъ скоро дФйств!я обнаружились 
слишкомъ явно, такъ что католики начали громко роптать и жаловаться: 
страна лишилась единовер!я, этого унаследованнаго отъ праотцевъ сокро- 
вшца, императоръ сочувствует!, еретпкамъ й покровительствует® неверно.
Во всехъ городахъ и провпнщяхъ изъ скрытых® убежнщъ стали появ
ляться’ тайные протестанты; опираясь на патент® веротерпимости, они 
образовали изъ себя приходы; мнойе, изгнанные ради веры или выселпв- 
ппеся, возвратились; иные недовольные изъ господствовавшей церкви при
соединились къ иноверцамъ; близъ имиераторскаго дворца, на месте за- 
крытаго монастыря Дороееи, возникли две молельни, богато наделенный 
добровольными взносами иноверцев®; все это усилило упреки и злобу фа
натиков®, такт, что императоръ нашелся вынужденным® допустить впо- 
следствш несколько ограничетй, которыми затруднялось, по крайней 
мере, принятие другой веры. Подобнаго рода мотивам® надо, вероятно, 
приписать также указ® относительно богемской общины сепаратистов® въ 
округе Пардубице, приводимый часто въ доказательство-деспотической на
туры „филбсофскаго монарха". Дело въ томъ, что декретом® отъ 10. ¡юня 
1783 еретической крестьянской общине, называвшейся сперва авраами- 
тами, а потом® деистами, поведывалось пристать кт, одной изъ трехъ 
главных® вероисиоведатй, „такъ какъ она выдает® себя за что-то, о чем® 
и сама не ведает®, что это такое“. Когда .же она воспротивилась, то муж
чин®, числом®, 247. душ®, разместили по транзильванскпм® пограничным® 
полкамъ, а детей отобрали.

Католически апръ, а пуще всего высшее духовенство пришли въ Император® и 
ужасъ отъ новой системы въ Вепе, порвавшей всякую связь съ клерикальная 
прошлою габсбургскою политикой. Понятно, что въ церковныхъ круж- оппозищн. 

кахъ всеми силами старались воздержать императора отъ его пагуб- 
ныхъ для церкви намерешй. Не только венсюй кардиналъ-арх1епи- 
скопъ, но также и примасъ въ Венгрш, графъ 1осифъ Батиани, 
обратились къ державцу австрШскихъ владЪьпЙ отъ имени духовен
ства съ представле1пями и увещашями, а трирсюй курфирстъ-арх!е- 
пископъ, Клементъ Венцеславъ, по родственной связи счелъ своимъ 
долгомъ отеческими просьбами и увЪтами умолять «великодушное 
императорское сердце». Но сильнее всего встревожился Ватиканъ.© ГП
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Генералы орденовъ, преклбнивъ колена, просили св. отца, чтобы 
14. апреля онъ пршстановилъ пагубныя секуляризащи. Посл’Ь этого Шй VI.

1781. обратился къ 1осифу съ бреве, которыми ув!;щалъ его отказаться 
отъ нововведешй, и поручили нунщю Гарампи, войти по этому по
воду въ сношеше съ государственными канцлеромъ. Кауницъ по 
порученью императора дали касательно «отношешя светской власти 
къ духовной» папскому посланнику такой ответе: «Его Величество 
никогда не будете сопротивляться основательными и законными тре
бованьями папскаго престола и всеобщей церкви въ предметахъ 
догматическихъ и касающихся исключительно души; ио онъ никогда 
также не допуститъ чуждаго вмешательства въ дела, который при- 
знаетъ явно подлежащими его государственной власти; подъ этими 
безъ изъятая разумеется все, что въ церкви относится не къ боже
скому, а къ человеческому происхождешю и постановлению, и какч, 
таковое зависитъ единственно отъ соизволешя и одобрен! я высшей 
власти. Последней по этому подобаетъ, не только изменять и огра
ничивать всяюя такаго рода добровольный и произвольный разре-. 
шешя, но даже, совсЬмъ отменять ихъ, когда это требуется госу
дарственными причинами, злоупотреблешями, изменившимися вре
менами или условиями». По учешю церкви весь церковный организма, 
были божескими учреждешемъ, создашёмъ святаго духа, а туте онъ 
по его внешними развитаямъ и проявлешямъ признается человече
скими происхождешемъ и постановлешемъ, чемъ-то исторически 
сложившимся, что можетъ быть изменяемо и отчасти устраняемо 
государственною властью. До сихъ пори изъ Рима поучали, что 
государство ничто иное каки м!рская рука церкви, призванная ис
полнять приказы и приговоры последней; а тутъ государство является 
высшими авторитетомъ во всехн делахъ подлежащихъ временной 
жизни и м!ру явлешй. Трирскому арх!епископу 1осифъ отвечали сами 
си меткою резкостью: «Ваше Святейшество принимаете форму за 
суть дела; въ рёлипи я неотступно придерживаюсь дела и отме
няю лишь злоупотреблешя, который вкрались въ нее и осквернили 
ея чистоту».

Папа шя VI. Когда всяшя представлешя, просьбы и увещашя оказались тщет- 
въ вън*. ними, то папа Шй VI. решился предпринять поездку въ Вену, съ 

целью въ личныхъ сношешяхъ съ императоромъ урядить церковный 
дела. Мнопе тщетно отговаривали отъ этого рискованнаго шага, 
который легко моги бы повредить значешю первосвященника; вен- 
ск!й дворъ тщетно пытался разстроить это предпр!ятае, давъ черезъ 
австршскаго посланника понять, что императоръ ни подъ какими 
видомъ не свернете си избраннаго ими пути церковных!, реформъ; 
Шй VI. уповали на могущество своей личности, на присущее като
лическому м!ру уважеше къ его высокому пастырскому сану и на 
поражающее впечатлШе, какое должно произвесть па душу и фан- 

тазпо такое неслыханное появлеше его. Привлекательная наружность 
и благородный черты лица почтеннаго старца, величавая поступь, 
выражеше кротости и ласки въ его взорахъ, поражавшее достоин
ство при благословеши,—вотъ эти и друпя качества, надеялись, 
■окажутъ свое дЪйств!е. И въ самомъ дШ, путешеств!е изъ Рима 
черезъ Венецпо, Гёрцъ, Лайбахъ въ В! ну и пр!емъ вч, столиц!; 
отвечали всЬмъ ожидашямъ. 1осифъ съ великими почетомъ приняли 27. февр. до 
терарха, отвели ему во дворц'Ь свои собственные покои, и каки они 22. марта, 
сами, таки и вей придворные относились къ нему съ почтешемъ 1782- 
и съ высокими уважешемъ. Однако, хотя оба представителя хри- 
стаанства виделись ежедневно, а о дфлахъ, ради которыхи папа 
предприняли путешеств!е, не было никакихъ переговоровъ. Когда 
же вн государственноми совйтй подняты были горяч!е вопросы дня, 
то императоръ, извинившись, что мало знакомъ съ каноническими 
лравомъ, просили изложить дйло письменно, таки чтобы онъ моги 
представить его своими богословами, и сказали въ заключеше: «Все, 
что дЪлалъ я до сихъ пори, все, что будети еще сдйлано впредь, 
имеете цйлыо благо моихъ поддаиныхъ. Предпринятый учреждена 
•были крайне необходимы; и я настойчиво буду поддерживать ихъ, 
тЬмъ бол^е что ни одно изъ нихъ нисколько не нарушаете церков
ник учета*. Пап4, каки казалось, для того только и назначили 
ломЪщеше во дворц!;, чтобы удобнее следить за его сношешями.
Весьма поразило святаго отца, когда князь Кауницъ, котораго онъ 
посетили въ его вёликолЬпной вилл!;, приняли его каки обыкно- 
веннаго почетнаго гостя: прив^тствовави его, князь по привычкК 
надЪлъ шляпу, «оттого-де что у пего болите голова»; потоми, при 
■осмотр!; дворца и картинъ, онъ взяли папу подъ руку, и водили 
его туда и сюда, тогда каки къ нему подходили обыкновенно не иначе, 
каки преклонивъ колена и си знаками глубочайшим благоговКшя. 
За то народи изъявляли превеликое уважеше и святой восторги 
всяк!й рази, когда папа показывался публично или служили обедню. 22. апреля 
Когда же посл'Ь четырехнед'Ьльнаго пребывашя они покинули сто- 1782. 
лицу и возвращался черезъ Баварпо и Тироль, то со вефхъ концовъ 
■собирались толпы людей и бросались па колени у дороги, по кото
рой проезжали св. отецъ. На императора и его сов'Ьтниковъ пре- 
■бываше папы оказало мало вл!яшя, что и доказывалось продолжав
шеюся по прежнему секуляризащей во всЬхъ владгйшяхъ австршской 
монархш.

Въ начал!; наступившаго затгЬмъ года появился „патента о брак!“; пмъ Законы о 
бракъ вполн! отрешался отъ церковнаго понят!я и таинственна™ харак- брай и выс- 
тера, отделялся отъ церковной почвы и просто лерешелъ на почву граждан- семина- 
скаго договора; разводы и вступление разведенпыхъ въ новый бракъ разр!- • янв 
шалпсь. А для того, чтобы церковный д’Ьла въ Австрш освободить отъ вся- 1733 
каго чужеземнаго вл!ян1я п подготовить будупця покол11шя кь государствен© ГП
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ной релипи, 1осифъ отнялъ у иноземныхъ епископовъ, иапрнмфръ, у иас- 
савскаго соборнаго капитула, у сальцбургскаго епископства и др. тФ участ
ки пхъ enapxin, которые относились къ австр!йской области; онъ осно- 
валъ иовыя епископства безъ папскаго содФйств!я, даровалъ упраздненное- 
миланское епископство „Иъ силу собственной самодержавной власти“ имев- 
нымъ ппсьмомъ пробсту Филиппо Висконти; наконецъ основалъ высппя 
семинарш, въ котофыхъ подъ вФдФньемъ просвФщенныхъ директоров!, над
лежало образовать выдающееся нравственною чистотою и научными зна- 
юями духовенство, привязанное кт, престолу и преданное новыми рёлн- 
познымъ и философскими идеями. Ташя семинарш появились вт, ВФнФ, 
ПестФ, Павы и ЛёвенФ, ими подчинились еще друпя фшпальныя заведешя.. 
Мы видФлп уже, кт, какими возсташямъ это учреждеше новело въ Лидер- 
ландахъ.

Император! в Возвратившись въ Ватикапъ, папа Шй VI. былъ въ глубинФ души 
папа. оскорбленъ. Во время пребыващя его въ ВЬнЬ вышло нисколько 

брошюръ язвительнаго сбдержашя, такъ что даже протестантсюй 
исторюграфъ, 1оаннъ Мюллеръ изъ Шафгаузена, тогдашшй профес- 
соръ ncTopiii въ КасселФ, въ сочинены «Путешеитая папъ» счелъ 
своимъ долгомъ выступить защитникомъ iepapxa. То и дФло повто
рявшееся вмешательство 1осифа въ бывнпе доселФ церковные права 
и порядки въ Австрш еще болФе усилили скорбь и негодоваше; а 
фдкая переписка между Рпмомъ и ВФною подливала масла въ огонь: 
опасались разрыва, подобнаго тому, что недавно былъ съ Португа- 
л!ей. А потому всФхъ чрезвычайно поразило, когда императора, среди 
зимы предприняла, поФздку въ Италпо и совершенно неожиданно 

23. дек. явился въ РимФ. Отъ такаго человека какъ 1осифъ II. нельзя было- 
1783. ожидать ничего подобнаго «поФздкФ въ Каноссу»; а потому надо- 

было предположить, что онъ намеревался, либо вынудить у папы 
corncie на своп реформы, а не то вовсе изъять отъ папскаго вер
ховенства церковный дФла имперш. И, какъ кажется, онъ действи
тельно замышлялъ нечто подобное англ!йской церковной системе, 
но лишь такъ чтобы вера и догматы не подверглись никакому измФ- 
ненпо. Однако французскому кардиналу Бернису и испанскому агенту 
Азаре удалось удержать императора отъ такаго крутаго поворота. 
Онъ вошелъ съ папою въ соглашеше касательно права назначать 
ломбардскихъ епископовъ и вернулся въ Вену съ более покойнымъ 

20. янв. духомъ. Скоро друпя заботы и обстоятельства отвлекли его умъ отъ 
1784. церковныхт, дФлъ. Онъ сталъ поступать снисходительнее и осторож

нее; церковный реформы, правда, не совсФмъ прекратились, но за 
нихъ принимались не съ прежнею враждебностью и рьяностью; опф. 
напоминали собою какъ бы послФдшя колебашя не вполне еще улег- 
шагося волнешя.

Ь. Реформы въ учебной системЬ, въ государственномъ управлении и 
въ гражданснихъ отношеюяхъ.

Императора, 1осифъ по уму былъ доктринера ему хотелось бы Практеста 
все централизовать, все устроить по обдуманному плану и по из-доктринаризмъ. 
вестной системе, наложить однообразный отпечатокъ на государство, 
которое онъ считалъ совокупностью всякой власти и жизнедеятель
ности, высшею целью всякаго органическаго творчества и действ!я.
Понятно поэтому, что его преобразовательная деятельность не 
ограничивалась церковью и релипею, а распространялась въ то же - 
время на все области государственнаго управлешя и общественной/ 
жизнп. При этомъ, отвечая духу времени, онъ всегда имФлъ въ виду 
практически и общеполезный цели. Его самымъ важнымъ стремле- 
н!емъ было, пробудить, оживить народный силы, сделать ихъ при
годными и плодотворными для государственнаго цФлаго. Исходя во 
всФхъ дФлахъ отъ рацюналистцческихъ мотивовъ, онъ по строю 
своего ума и по характеру эпохи, поступалъ совершенно последо
вательно .

Главную заботу 1осифа составляло народное образоваше. Большая часть Народное об- 
„релипознаго фонда“, какъ было уже упомянуто, пошла на основаше разоваше и 
народных!, школъ. Изъ всФхъ творешй Госифа ни одно не было такъ бла- уЧСдпая са. 
годатно н такъ плодотворно, какъ усовершенствоваше и расширеше на- 
щональнаго обучешя. Mapia Терез!я заботилась главнфйше о воспитанш : 
дворянства, тогда какъ при 1осифФ въ городахъ и селахъ созидались шко
лы, въ которых!, образовались также и низшее классы. Этотъ илавъ при
водили въ исиодпеше въ обширныхъ размФрахъ, такъ что наир, въ Боге- 
míh число ученнковъ въ селахъ въ течете десяти лФтъ съ 14,000 возрасло 
до 117,000. При этомъ какъ император!,, такъ тоже.и президента высшей 
учебной коммищи, фанъ Свитет, руководились въ сущности практичес
кими целями. Распространяя самая необходимый познашя въ народе, 
они имели въ виду болФе ращональное производство ремеслъ и земледф- 
л!я, благодаря чему достигалась высшая государственная цФлъ, состоявшая 
въ усилены производительности, въ ростФ паселешя, въ повышении нало- 
говъ и государственных!, средствъ, а въ концф концовъ въ разпростране- 
н1п матер!альнаго благосостояшя въ народФ. Высокое значеше придали 
практической и материальной полезности, „утилитарному принципу", чФмъ 
и объясняется болФе скудное поцечеше о высшихъ учебныхъ заведешяхъ.
Гимназш въ сущности остались въ томъ же состоянш, въ какомт, были 
устроены при Марги Терезш, пхъ только очистили отъ монашеекаго и 
клерикальнаго характера; въ унпверситетахъ имФлись въ виду не столько 
научное образоваше, а скорФе такт, называемый хлФбныя науки; главною 
цФлыо считались не свободное образоваше ума, а скорФе нужды госу
дарственной службы; взамФнъ существовавших!, доселФ средневФковыхь 
схоластпческпхъ учешй, который но преимуществу преподавались священ
никами и монахами и слФдовательно отзывались теологическимъ оттънкомъ, 
стали поощрять и разработывать реальный, полезный для практической 
жизни и для государства науки, высппя школы отрФшалпсь отъ ихъ клери© ГП
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кально корпоративная характера и преобразовались въ государственный ‘ 
заведешя, лричемъ профессора увольнялись отъ присяги, какая до тгЬхъ 
поръ давалась папскому престолу.

ЧеловЪмлто- Въ учебной системе при ц’Ьлесообразныхъ реформахъ не обходилось 
бивня учреж-иногда безъ недостатковъ; за то великолепный человеколюбивый учрежде- 

дешя. им, съ которыми 1осифъ впервые ознакомился въ Париже, вполне были

Свободная пе
чать. 11.¡го

ня. 1781.

Уничтожете

отмечены печатью самой благодатной гуманности и прославили имя его 
у современников!, и въ потомстве. Сюда прежде всего относится всеоб
щая больница въ Веий; она въ разлнчныхъ отд'Ьлешяхъ служила стражду
щему человечеству убежищемъ въ качестве не только собственно лазаре
та, но также родильнаго и воспитательнаго дома, богадельни и заведе- 
шя для умалишенных^ а сверхъ того еще более обширнымъ поприщемъ 
для изучешя медицинских!, наукъ; потомъ—„Тосефинут“ для образовашя 
военных!, врачей и полевыхъ хирургбвъ; сюда же принадлежптъ еще 
„инстмтутъ для глухонпмыхъ“ по образцу великолеппаго заведешя, устро- 
еннаго въ Париже аббатомъ де л’Эпэ; потомъ также домъ прпзренгя убо- 
гихъ, благодаря которому мри содействии полищи, общииъ и местныхъ свя- 
щенниковъ неспособные къ работе бедные люди находили пржтъ, и такимъ 
путемъ устранялось нищенство и бродяжничество,.

Прекрасными свидетельствомъ правдивого ума п доведя 1осифа къ 
литературному мщу служить его знаменитый „именной декрета каса
тельно цензурнаго ведомства“', которымъ онъ печати даровалъ свободу, 
какою она не пользовалась тогда нп въ одной ¡стране. Если злоупотре- 
блеше такаго дара повлекло за собою потокъ дурныхъ статей и брошюръ, 
то это нельзя ставить въ упрекъ дарителю. Мысль, которою онъ руково
дился, объявивъ свободу печати, послужила къ высшей его славе. „Онъ 
хотелъ ободрить научную жизнь въ своихъ владешяхъ, встряхнуть'умствен
ную лень, умножить капиталь нацюнальнон славы и силы, создавъ лите
ратуру, которая могла бы занять достойное место рядомъ съ вновь про
будившеюся умственною жизнью въ северной протестантской Гермашп“. 
Но для благодатныхъ посевовъ требуется хорошо возделанная почва.

Въ церковныхъ реформахъ и въ попыткахъ поднять народное об-
вр^иостниче- разоваше и споспешествовать всеобщему благоденствпо, 1осифъ быль 

ства.

1. септ.
1781.

сыномъ своей эпохи, но въ сощальныхъ и гражданскихъ преобра- 
зовашяхъ, въ своихъ стремлешяхъ создать для всЪхъ сословШ одно 
общее право и полное равенство передъ закономъ — въ этомъ онъ 
далеко опередилъ свой в'Ькъ. Врагъ феодальной системы и кореня
щихся въ ней преимуществ!, дворянства, 1осифъ пытался устроить 
гражданское общество, въ которому по возможности сгладились бы 
противоположности сослов1й, равномернее распределялись бы госу
дарственный повинности, поднялась бы государственная власть. Опре- 
деливъ въ точности «патентомъ о подданстве» отношешя между 
крепостными и ихъ владельцами, ограничивъ «патентомъ о наказа- 
шяхъ» право помещика наказывать и вручивъ большую власть 
окружным!, ведомствамъ, онъ издалъ наконецъ важный законъ объ 
отмене крепостничества въ немецкихъ, венгерским. и славянскихъ 
областяхъ. Въ связи съ последовавшими затемъ указами объ унич
тожены фицеикоммисовъ, машратоцъ и помещичьягосудопроизводства, 
этотъ законъ нанесъ смертельный ударъ дворянству и его привиле- 

пямъ. Этими законодательными актами, которые крестьянину даро
вали личную свободу, право свободнаго бракосочеташя, свободу пе
рехода и пр., а помещика понуждали передать освобожденному зем
ледельцу за соразмерную плату земельный участокъ въ его неотъ
емлемую собственность и допустить раздроблеше и раздаете име- 
шй между детьми и наследниками, 1осифъ положилъ починъ сощ- 
альной реформе, которая несколько лЪтъ спустя после того въ бо
лее обширныхъ размерахъ совершилась во Францш. Понятно, что 
императора по всей Европе прославляли какъ «втораго Моисея, 
освободившего народъ отъ рабства». Евреи также лучше были об
ставлены въ гражданскихъ правахъ. Императоръ желалъ по возмо
жности более сблизить ихъ съ хрисианскимъ населешемъ, понудивъ 
принять фамильныя прозвища, заняться ремеслами и земледЬл1емъ.

Въ тесной связи съ этими постановлешями касательно личной Уставъ о пи- 
свободы и гражданскихъ правъ состояли реформы въ йодатной сис- датномъ сбор*, 

теме; начертавъ ихъ, императоръ хотелъ осуществить свои у фран- 
цузскихъ физюкратовъ заимствованный политике-экономичесшя воз- 
зрешя. Уставъ о лодатномъ сборе отъ 15. апреля 1785 г. следуетъ 
считать его собственнымъ творешемъ; онъ служитъ доказательствомъ 
тому, что 1осифъ всячески старался мерилу философскаго идеалиста 
подчинить даже самыя матер!альныя стороны жизни, въ которыхъ 
сильнее всего обнаруживается человеческое своекорыспе,—а вместе 
съ темъ и тому, что онъ не обинуясь пренебрегъ существовавшими 
услов!ями и историческим! правомъ, сословными интересами и тра- 
дищонными формами развитая.

Исходя отъ того принципа, что польза государства и общее благо со- 
ставляютъ цель и задачу всякаго правительства, 1осифъ считалъ правиль
ный методъ сбора податей съ справедлнвымъ распред4лешемъ всёхъ по
винностей на гражданахъ душою управлешя. И онъ, такъ же какъ и фран- 
цузсше политико-экономы, признавалъ землю истиннымъ источником’!, на- 
цюнальнаго богатства, а следовательно по возможности равномерно оце
ненную и распределенную поземельную подать единственно верною осно
вою справедливой и целесообразной системы сборовъ. На такой конецъ, 
патентомъ уравнения податей предписывалось точное размежеван!е земель, 
и взимаше действительныхъ доходовъ въ среднемъ размере, такъ чтобы 
на этомъ основанш установить вносы для покрыпя государственвыхъ по
требностей. Вместе съ темъ, благодаря устранешю внутреннихъ тамо- 
женъ, отдельный провинщи государства пользовались свободою торговли 
естественными произведениями и фабричными издел)ями, налоги на съест- 

' ные припасы и соль отменились, вывозъ и привозъ урядились таможен
ными уставами и премгямп, промышленность поощрялась уничтожешемъ 
цеховыхъ преимуществъ въ городах!.. Какъ было не восторгаться такими 
отъ престола исходившими принципами? Однако, осуществлена этого ве- 
ликолепнаго дела представились непреодолимыя преграды. Размеры земель, 
и средше доходы съ участковъ вследствие своекорыстия, подлога и злыхъ 
умысловъ передавались неверно: когда даже стропе карательные законы 
не повели къ цели, то приступили къ временнымъ мерамъ, основанными.© ГП
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на пред по ложен! л, что изъ 100 гульденовъ валоваго дохода крестьянину 
приходится 70. на его хозяйство; изъ остальных! 30. гульденовъ 12. фл, 
14. кр. сл'Ьдуетъ выплатить казггЬ, а 17. фл. 46. кр. землевладельцу. Ког
да же приступили къ размежеванпо, то ие достало геометровъ, такт, что 
пришлось назначать въ землемеры чиновников!, вт. ущербъ исполнению 
ихъ собственных! должностей, или приставить людей, которые ничего не 
понимали въ этомъ дфлф. Весь планъ, — говорить одинъ изъ новейших! 
историков!,,—представляется „смесью филантропических!, принципов!, доб
рожелательной честности и того фанатическаго заблуждешя, съ каким!, тогда 
порывались ие только усовершенствовать, по даже вновь возсоздать М1ръе.

Реформа су- Историческое право и общественный строй, переходя изъ рода въ 
дебнаго вь- родъ, словно «вечный недугъ», стали мучешемъ для внука; а потому 

действа. имелось въ виду объ руку съ «прпрождениымъ намъ правомъ»воз- 
становить естественный строй. Это воззреше и обнаружилось въ 
реформахъ 1осифа по судебному ведомству. Иередъ принципомъ: 
«одинъ законъ для всехъ», не могли устоять разные юридичеыйе 
сборники и судебный учреждешя, и въ эпоху гуманности, голосъ 
которой благодаря Беккар1ю проникъ даже въ тюрьмы и въ трибу
налы уголовнаго права, не могли продлиться варварсюя паказашя 
средневековыхъ судовъ.

При Марш-Терезш уже новымт, „уголовным!, судебным! уставомъ'

Своды за
коновъ.

Общинный

'Органазащя 
суда.

смягчались ужасныя карательный меры Каролины (уголовнаго устава 
Карла V.); но и тогда все еще богохульства наказывались вырЫвашемъ 
или вырезашемъ языка, даже сожжешемъ, а колдовство и связь съ дья- 
воломъ—самыми тяжкими телесными карами и смертью на костре. 1осифъ 
прбждё всего составили граждансюй сводъ законовъ, который отличался 
простотою, точностью и краткостью, а иотомъ вёлелъ изготовить „сводъ 
законовъ по преступлешямъ и ихъ наказашямъ“, который во многихъ от- 
ношешяхъ свидетельствует^, о духе гуманной эпохи, признающемъ чело
века даже въ преступнике, хотя, впрочемъ, позоряпця паказашя би- 
чевы и подмета улицъ или тюремнаго зажлючещя въ оковах! под
верглись сильному порицание. Тутъ не обращалось никакаго вниматя па 
зваше преступника,—дворянин! и поденщикъ за одно и то же преступ- 
леше подвергались одному и тому же наказание; это свидетельствует!, 
конечно, о чувстве справедливости Тосифа, однако нередко глубоко оскор
бляло. Изменившиеся законы и юридическая условья повлекли за собою 
также перемены въ судоустройстве и въ судебной процедуре. „Всеобщим!, 
судебным!, уставомъ и управлешемъ“ во всехъ австр!йскихъ владЬтяхъ 
система юстшии была устроена одинаКимъ образом!, такъ что. шестьде
сят!. шесть вновь открытых! трибуналов!, отправляли въ известных! окру
гах!, уголовное судопроизводство, а надъ ними въ каждой йзъ провинщй 
предполагались апеляцюнные суды, и въ высшей инстанщи — три судеб
ные сената. Вт, связи съ этимъ находился также новый общинный строй; 
по немъ, вместо прежних!, „общинных!, учрежден^ въ городах!, и на 
рынкахъ“, поступили „магистраты“ съ гражданскими, знающими законы 
советниками, которые обязаны были пещпсь о всемт, городском! управ- 
леши и о судопроизводстве; это нововведен!е повело впосл'Ьдствш къ тому, 
что гражданств элементы более п болЪе вытеснялись изъ городскпхъ кол- 
лепй, заменяясь юридически образованными чиновниками, и что общин
ный бытъ получила, бюрократически характер!,.

с. Отношежя къ заграничнымъ областямъ и события въ Венгрди.

1осифъ II. ВЪ ОТПОШЩИИ заграничных!, областей проявили, ТОТЪ же Поощрение 
энергичный, пристрастный къ новшествамъ, деятельный духъ, что торговли и 

и въ австр1йско-богемскихъ провипщяхъ. Ло здесь иные посевы да- промышлен- 

вали зрелый плодъ, тогда какъ тамъ онъ пожиналъ почти одни ности- 
только неудачи. Мы уже знаемъ, какой жалк!й исходъ приняла его 
распря ст, Голландией (стран. 292). Вмешательство въ восточный 
дела, особенно союзъ съ Poccieü противъ Турцш, возбудило недо- 
вер!е европейскихъ державъ и не доставило никакихъ выгодъ импе- 
piii. При этой политике, какъ во всехъ своихъ делахъ, 1осифъ, по
мимо усилешя власти и расширения владенШ, им'Ьлъ, правда, въ 
виду благоденств!е своихъ народовъ: ему хотелось открыть для тор
говли новые пути, создать для произведен^ богатой венгерской почвы 
новые рынки и услов!я для более обширнаго сбыта въ дунайскихъ 
областях!, и въ заморскихъ странахъ; но воеппыя предпр!ят!я въ 
дальнихъ, нездоровыхъ краяхъ повлекли за собою значительный 
утраты. Постройкою новыхъ торговыхъ дорогъ и судоходныхъ кана- 
ловъ, таможенными и коммерческими договорами съ Портою и Рос- 
•сдей, открывались, правда, обширный страны для производительных!, 
богатствъ Венгрш,—а благодаря опытному губернатору въ TpiecTt, 
Карлу Цинцендорфу, морсмя и торговый предпр1ят1я приняли ши- 
рок!й розмахъ, австр!йск1я корабли въ Леванте, въ ост- и вестинд- 
-скихъ моряхъ впервые вступили въ соперничество съ другими евро
пейскими морскими державами, и делались даже попытки зало
жить заморск!я колоши: не смотря па то, и тутъ обнаружилась 
та же торопливость, та же перетуга, которая на все начинашя этого 
деятельнаго государя налагала печать хилости и непрочной жизнен
ности. Когда довременная смерть положила конецъ творческой де
ятельности, то создашя его большею частью стали распадаться.

Мы недавно видели, что бавареше планы 1осифа не увенчались Отношеше къ 
успехомъ. Даже побуждешя немецкихъ курфирстовъ защитить свои нШцкюп. 

интересы въ качестве владетельных!, державцевъ и свой автори- имперемпп, 
тетъ въ качестве духовныхъ сановниковъ отъ римскихъ притяза- «нязьяиь. 

н!й, даже ихъ заявлен1е въ Эмсе, «написанное перомъ, пропитан- Нбр. 1786. 

нымъ желчью Паоло Сарпи», не повели къ более тесной связи и 
къ более близкому соглашений немецкихъ имперскихъ княжествъ съ 
императором!,, не смотря на то, что обе стороны сочувствовали 
.другъ другу въ антипапскихъ тенденщяхъ.

Побуждение императора все уравнять и централизовать, встретило Положеше 1о- 
■самое сильное противодейств!е въ областяхъ,где самодержавная власть сифа относи- 

•ограничивалась скрепленными вольностями и правами, который под- ™bHI) Вен- 
тверждались присягою каждымъ новымъ правителемъ, а именно въ ГР|И- © ГП
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австр!йскихъ Нидерландахъ и въ королевств! Вепгрш. Мы прежде- 
уже ближе ознакомились (стран. 400) съ собыпями въ Бельпи, гд! 
оппозищя дошла до револющонныхъ возсташй, до междоусоб!я и 
отпадешя отъ габсбургской династш. Скорбный впечатл!юя, пора- 
зивппя всл!дств!е того 1осифа, отравили посл!дше годы его жизни. 
Однако отпоръ, учиненный Венгерцами противъ нововведешй импе
ратора, также сильно оскорбилъ императора, т!мъ бол!е, что въ 
начал! онъ старался поддержать доброе соглаше, какое при Марги 
Терезш царило между обоими государствами. Первыя правитель- 
ственныя м!ропр1ят1я возбудили полное сочувств!е въ сред! Вен- 
герцевъ. Вскор! однако настроеше изм!нилось во вс!хъ классахъг 
прежде всего въ сред! духовенства и дворянства, когда 1осифъ стал! 
преобразовывать существовавппя досел! законоположешя въ госу
дарств! и церкви, а потомъ во вс!хъ сослов!яхъ, когда онъ оскор
билъ венгерское нацшнальное чувство, не исполнивъ короновашя,. 
вводя н!мецк1й языкъ въ администращи и д!лопроизводств!, когда, 
сверхъ того, преобразовалъ традищонныя учреждешасш) поводу но
вой системы податнаго сбора и воинской повинностиД

м
Неисполнеше Мы вид!ли, что даже свобода в!роиспов!дашя, въ томъ вид!, какъ была 
короновашя. дарована, не возбудила всеобщаго удовольств!я. Но венгерское пащональ- 

ное чувство съ самаго начала было глубоко оскорблено, оттого что 1осифъ 
не исполнилъ обычнаго короновашя въ Пресбург! и связаннаго съ ними, 
клятвеннаго обязательства передъ сеймомъ касательно поддержки консти- 
туцш и исконныхъ законоположешй; а сверхъ того, им!я въ виду изб!г- 
нуть присяги на конститущю, онъ вел!лъ взять изъ пресбургскаго замка, 
и иеренесть въ В!ну корону св. Стефана, которая Венгерцами всегда, 
считалась символомъ вс!хъ иравъ и всякаго влад!шя, сущностью всякаго 
велич1я!

Оскорбленное Нельзя было сомн!ваться въ добромъ желаши императора, сд!лать веп- 
машональное герское королевство цв±тущимъ и великимъ; упомянутое нами выше ио

чувство. ощрете торговли, при посредств! улучшешя сношешй, послужило глав- 
н!йше въ пользу венгерскихъ областей и городовъ: но подозр!вая, что. 
король 1осифъ, отказавшись отъ короновашя и отъ присяги, не созвавъ 
сейма, замышляетъ изменить существовавппя права и учреждешя, Венгер
цы стали недоступны чувству признательности и симпатш. А дальн!йипя 
распоряжешя короля были отнюдь ве такаго рода, чтобы подавить это 
модозр!ше. Венгерская нацюнальная гордость, которая возбуждалась 
даже безъ всякаго къ тому повода, была крайне поражена, когда. 
1осифъ, съ ц!лыо оживить землед±л!е и промышленность, поселили на.

6. мая 1784. венгерскихъ земляхъ н!мецкихъ-колонистовъ; а потомъ издали приказъ, 
чтобы впредь вм!сто заведевнаго дотол! латинскаго языка въ админи- 
страды и въ д!лопронзводств! употреблялся н!мецк!Й п чтобы чиновники 
въ течете трехъ л±тъ усвоили его себ!, съ ц!лью пользоваться имъ пись
менно и словесно.

Народная не- Ыеудовольств1е по поводу этихъ вызванныхъ стремлешемъ къ центра- 
репись и коп- лизащи нововведешй императора выразилось во многнхъ комитетскихъ 

скрилщя. собрашяхъ: члены ихъ горько с!товали на то, что наносится глубокая, 
рана нащональному чувству народа, который всегда былъ такъ в!рно пре- 

данъ Австрш, и призывали вс!хъ къ совм!стной оппозищи. Раздражеше 
еще усилилось, когда н!сколько м!сяцевъ поел! того назначена была 
народная перепись, при чемъ повел!валось перечислить и перенумеровать 
дома: это сочли приступомъ къ новому обложетю податью и къ рекрут
скому набору. По вс!мъ комитетами распространились циркуляры въ охра- 
иеше дворянскихъ иравъ. Для того, чтобы подавить возсташе, въ стран! 
разм!стили войска; эту м!ру легко было исполнить во время русско- 
австршской войны съ Турщей; а съ ц!лыо показать Венгерцамъ прим!ръ 
того, что ожидаетъ ихъ въ случа! дальн!йшаго сопротивлешя, комптат- 
сшя учреждешя въ Трансильваши были уничтожены. Этотъ пр!емъ не 
произвелъ ожидаемаго д!йств!я: волнеп!е росло; къ королю обратились 
съ заявлешемъ о томъ, что Венгерцевъ, „родившихся на лон! безц!нной 
свободы, хотятъ ввергнуть въ жалкое состоите рабства и подчинить не- 
констйтущонному образу правлешя н!мецкихъ провинщй“; прпчемъ съ 
угрозой намекали на то, „что они готовы жертвовать жизнью и скорее 
р!шатся умереть въ сладкой свобод!, ч!мъ жить въ низкой невол!“.

Новые сборы войевъ доказали Венгерцамъ, что 1осифъ р!тился силою Уничтожеше 
подавить возсташе противъ народной переписи и описи- домовъ, которое комитатовъ. 
дошло до нападешй на занятыхъ этимъ д!ломъ чиновнпковъ. Въ насту- 
пившш зат!мъ годъ появился королевский рескрицтъ, которыми отм!ня- 18- марта 
лось древнее комитатское учреждеше въ Венгрпг и королевство разбива- 1785. 
лось на десять округовъ подъ в!д±шемъ королевскихъ коммисаровъ. На 
новыя заявлешя „противъ уничтожешя исконнаго института и стародавняго 
права нащи“, императоръ отв!тилъ презрительными зам!чашемъ объ ихъ Дек- 1785. 
„чудовищномъ учреждены“ и ’тутъ яге ввелъ новую систему налоговъ.

Нисколько иед!ль спустя зат!мъ последовало постановление „относи- Отмена фео- 
тельпо обмежевашя и оц!нкп недвижимаго имущества“. Крестьяне скоро дальней си- 
поняли, что законы 1осифа им!ютъ ц!лью облегчить ихъ участь, и что стены и кр-ь- 
дворянство возстаетъ противъ нововведений единственно изъ своекорыст- постничества, 
ныхъ видови. Непосредственными сл!дств1емъ этого было то, что валах- 
ское сельское населеше въ Трансильванш возмутилось противъ своихъ 
иом!щпковъ и отмстило за долгол!тшя страдашя и гнетъ въ ужасной усо
биц!, —прпчемъ сгор!ло 132 барешя усадьбы, разорено 62 деревни и пало 
жертвою 4000 души. Когда въ венгерскихъ областяхъ крестьянское насе- 
леше тоже начало волноваться, то привилегированна сослов!я постигли, 
что одннъ только король служить имъ сильными оплотомъ противъ бол!е 
грозныхъ опасностей, и, хотя негодуя, покорились однако меньшему злу. 
Такими образомъ п можно было въ Венгры ввести и пр!урочить законы 
объ отнощешяхъ между подданными и влад!льцамп, объ отм!н! кр!по- 
стничества, феодальныхъ услов!й, о свободномъ переход! и личномъ прав! 
прикр!пленнаго къ земл! народа, въ томъ род! какъ оно было уже вве
дено въ н!мецко-богемскихъ провишцяхъ. Но дворянство съ затаенною 
злобою и съ страстными вожд!лешемъ выжидало время, когда вновь 
вернутся прежшя услов!я.

Благодаря затруднеюямъ, катя подъ исходи восьмидесятых!, годовъ со- Возсташя и 
брались надъ головою императора, вожди Венгерцевъ вновь щпободрились. отмена поста- 
Во время турецкой войны 1осифъ обратился ко вс!мъ лом!щикамъ св!т- новленШ. 
скаго и духовнагр сослов!й съ требовашемъ, поставить для армы хл!бъ 
и иовыхъ рекрутовъ; по тутъ онъ встр!тилъ сильный отпори. Венгерцы 
объявили, что на войну, предпринятую безъ запроса и соглаыя сейма они 
не обязаны ни къ какими жертвами. Рекрутсюй набери и поставку хл!ба 
пришлось выполнить насильно. Перенесете разныхъ архивовъ, содержав- 
шихъ въ себ! документы влад!льческихъ иравъ, изъ бывшихъ досел! цер- 
ковныхъ хранплнщъ въ Офени, тоже, возбудило неудовольстюе. М!стами

т. хш. 29© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



— 450 —

начали уже. самовольно, опять вводить старые порядки. Какъ во Фраицш, 
такт. п туп. всюду раздавался кличъ о сейм'Ь. Когда такими. образом, 
забродило во всехъ концахъ, когда даже въ Вогел ¡и и Тиролф стала угро
жать оппозпщя, требуя созыва земскаго собрашя для прекращения смути, 
и неудовольствии, когда Прусом, враждуя противъ обФихъ императорских'!, 
держав^, всюду поощряла царивипл смуты и неудовольспия, когда сами, 
император'!, страдалъ па одр’1'. болезни, то ему поневоле пришлось от
речься отъ большей части свопхъ реформъ. Касательно Вельци онъ даже

28. янв. решился просить о посредничеств'); папу, котораго онъ не такт, еще давно 
1790. глубоко оскорбило.; Венгерцамъ онъ разрешило, возстановить прежшя зем- 

ск!я и судебный учреждешя, возобновили. комитаты въ нрежнемъ впдф,. 
возвратить корону св. Стефана и обещали. созвать сеимъ. Один только 
постановления, о церковной терпимости и объ отиошеишхъ крЬпостныхъ 
къ помещиками. были вновь подтверждены.

3. ХАРАКТЕРЪ ЮСИФА И ЕГО КОНЧИНА. НМПЕРАТОРЪ ЛЕОИОЛЬДЪ II.

Болезнь и Не успели еще успокоиться умы, а въ Нидерландахъ, въ горо- 
смерть loen- дахъ и селахъ бушевала уже револющя, когда императоре съ со
фа. Его псти- крушенною душою покинулъ свФтъ, всего сорока девяти л^ъ отъ 
ричеспоезна-роду. Неудача его человЬколюбпвыхъ илановъ, ложное истолкован)« 

чеше. п непризнаше его благородных'!, замысловъ снедали его жизш. н 
т 20 'í,eBr- ускорили его смерть, зародышъ которой опт, носили. въ себе съ

1790, турецкой кампаши, когда въ низмснпостяхъ Benrpiii подвергся опас
ной болезни легкихъ. Состав лепная имъ сампмъ надгробная надпись 
была правдивымъ, но скорбнымъ. сознашемъ: «ЗдЬсь лежитъ госу
дарь, намеренья котораго были чисты, но, къ несчастью, всФ планы 
его сокрушались». Имя его поел!; смерти долго то восхвалялось, 
то поносилось. На немъ исполнилось изреченье поэта: «облйкъ его 
колеблется въ исторш, подвергаясь то благоводешю, то ненависти 
парий» • какъ бы то ни было, ио весь м)ръ согласенъ въ томъ, что 
съ нимъ низошло вь могилу сердце благироднаго человека. !осифъ 
былъ истый тнпъ той идеалистически настроенной эпохи, которая 
хбтйа освободить м)ръ отъ узъ су евЬр)я, духовной и сощальпой 
неволи, устар'Ьвшихъ доктрина. и учреждена, ввести разумъ н при
роду въ ихъ права. Смело, правда, было поиолзиовеше его, устро
ить счастие людей по собственному усмотрЪшю, а все-таки источ- 
пикъ,изъ котораго истекали его мотивы, былъ чисть и ясепъ, и онъ 
былъ въ праве воскликнуть па одрФ смерти: «Господи, Теб'Ь одному 
открыто мое сердце, Ты знаешь, все, что я дФлалъ, то делалось 
для блага моихъ подданныхъ». Къ 1осифу болФе чФмъ къ кому-либо 
изъ смертныхъ применимо изречете: «Жизнь его была исполнена 
труда и работы». Императоръ безъ сомиФтя падаль самый благо
родный цФли въ отношеши ко всФмъ своими, подданными., и потом
ство, которое вФрнФе ыожетъ оцепить его попытки и намеренья, 
всегда съ уважешемъ будетъ произносить его имя; однако, опт. по- 

— 451 -

ступалъ черезъ-чуръ торопливо и самопроизвольно, опт. слишкомъ 
мало обращали, внимаше на историческое право, на существовавнпя 
услов)я, обычаи и ыредразеудки и не давалъ времени созреть по- 
сФву, Опт. путемъ указовъ хотйлъ облагородить и усовершенство
вать дйръ. Вотъ отчего гуманный идеи его, пмФвппя целью благо 
парода, гибли и заподозривались: ими оскорблялись и нарушались 
ископпыя преимущества и привычки; его стремлешя устранить цер
ковный злоупотреблешя, положить предФлъ суеверно, выесть въ на- 
родъ образован)« и просвещен)«,—все это порицалось какъ нёвФр)« 
и вольнодумство, а его попытки, создать единство въ государствен- 
помъ стрОФ съ равпом’Ьрнымъ судопроизводствомъ и болфе простою 
администрашею, считались тпраиствомъ и продвлешями деспотичес
кой души. Его доблестный порывъ, осчастливить пароды, оценили 
ыемног)е;; умеренность въ его образе жизни, простота его прь 
емовъ, неутомимая деятельность и усилия, съ какими опъ во все 
вникалъ, открыв!, какъ высщимъ такъ и низшимъ личпостямъ сво
бодный доступъ въ свой кабинета, ирекративъ чиновничШ произвол!, 
и оградивъ подданныхъ отъ насильствепныхъ меръ, всеми силами 

• споспешествовав!, благотворительпымъ заведешямъ,—все это мало 
признавалось его современниками, оттого что ихъ обычный покой, 
нхъ строй жизни, ихъ традиционные правы, обычаи и представавши 
были встревожены его нововведеньями. МиоНе изъ его проектов!, и 
созданий миновались словно сонъ; но духъ его—остался. Благодаря 
ему, Австр)я и впослФдствш даже не совсемъ подчинилась ультра- 
монтанизму и (езуитпзму подобно иными, странами., хотя впрочеми. 
въ высшихъ придворныхъ и дворянскихъ кружкахъ эти мрачный 
власти всегда встречали енмпатнчеыия сердца. Въ Австрш, заявля- 
е,тъ- Мейиертъ, 1осифъ по настоящему почти никогда не переставали, 
царствовать; иногда онъ какъ будто отступалъ временно на задшй 
планъ, однако пароды духовно все-таки цепко держались за его руку, 
и признанные принципы, правда, более или менее отчуждались его,” 
по только не совсемъ.

ЛёопоЛБдЪ II., првемнпкъ своего брата 1ойифа на австр)искомъ престоле Леопольдъ, 
и въ немецкомъ шгператорскомъ сане, двадцать пять .тЬть царствоваят.'вт> тосмнс^ 
тррканскриъ велпкомт.. герцогстве.. Известно уже съ какою славою онъ нс- Лпк1л герЦ0ГЪ, 
иолнялт. эту высокую должность (XII, 652), Въ его царствование введент. 1705_179о" 
былъ рядъ реформъ, которыя коренились въ тЪхъ же воззр'Ьщяхъ нацер- 
ковпЫя и полптнчесшя услов)я, какъ и у 1оснфа II. Инсбрукск)й профессор'!.
Губёръ на основап1п очерковъ Реймопта изображаем разныя стороны его 
деятельности въ следующемъ видФ: старые разнородные общинные порядки 
заменены были однообразными, общинными, учреждешемъ съ равными пра
вами и обязанностями, введена была новая система лодатнаго сбора по 
размеру чцетаго дохода, фпдеикоммпсы были отменены, обременяшшя 
земли сервитуты — устранены пли выкуплены, поощрялось разделение зе-' 
мельпыхъ участковъ, въ особенности ограничивались владейя мертвой © ГП
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руки, поддерживалось преобразоваше датифундй въ мели я им'Ьшя для. 
наследственной аренды, облегчался цереходъ нослфднихъ въ свободную 
собственность; уничтожались внутреншя таможни, преграды цехбваго гнета 
были разрушены, судопроизводство преобразовалось, конфискация пм4и1й, 
пытка, даже смертная казнь были отменены. Въ церковной сфере произ
водились таюя же широшя реформы. Кладбища перенесены были изъ го- 
родовъ, разный братства отменялись, были изданы постановления, ограни- 
чиваю1щя вступлеше въ монастырь, особенно въ женсюй, мнопе изъ кон- 
вентбвъ были совсФмъ закрыты, а имущества ихъ потреблены для улучше- 
шя скудныхъ приходовъ, остальные орденсюе дома подчинены ведом
ству епископовъ, впзитащя ихъ воспрещалась иноземцамъ. Инквизищя 
и судопроизводство папскаго нунщя были отменены и принадлежавпня имъ 
доселе права переданы епискоиаль. Однако судебное ведомство еписко
повъ ограничивалось лишь чисто церковными дёлами и духовенство подчи
нялось светскому суду. Для образовашя священнпковъ была введена более 
однообразная система, старались также сократить число светскихъ свя
щеннпковъ. Для предписание иноземныхъ церковныхъ ведомствъ введена 
была эксекватура, вносимый доселе въ Римъ платы разнаго рода запре
щались, вообще пытались ослабить зависимость тосканскаго духовенства 
отъ Рима. Во всехъ этихъ реформахъ Леопольдъ действовали съ полнымъ 
убеждешемъ. Мы прежде уже говорили объ отчете, въ которому онъ явно 
и откровенно изложили своему народу результаты своего царствованья. 
Въ письмахъ къ сестре Марш Христине онъ начерталъ свой политический. 
„еймволъ вДры“, который во всехъ отношешяхъ отвечали началами и те- 
ор!ямъ Монтескьё и другихъ представителей государственнаго права въ 
эпоху проевъщетя и высшимъ закономъ державца не обинуясь признаетъ 
всемогущество государства нади церковью и самодержавною властью го
сударя.

йилераторъ По этому изложение видно, что бывшее доселе царствоваше Лео- 
Леопольдъ п. польда въ более тёсныхъ предЪлахъ вращалось въ томъ же напра- 
1790—1792. вленш, какъ и брата его на более обширномъ поприще. Въ своихъ 

письмахъ онъ съ полнымъ сочувств!емъ относится къ реформами.. 
1осифа, особенно въ церковной сфере: «Релипя возблагодарить 
тебя за то, что ты просветили Европу и очистилъ истинную веру 
отъ суевер!я и злоупотреблешй, который вкрались и на который 
мнопе жаловались, не обладая подобно тебе мужествомъ, для того 
чтобы прямо напасть на нихъ и зло вырвать съ корнемъ». Онъ за- 
являетъ свое удовольств!е по поводу того, что въ отношеши цер- 
ковныхъ делъ его собственные планы большею частью согласуются 
съ распоряжешями 1осифа. А потому понятно, что приверженцы 
старой системы подозрительно и сдержанно встретили новаго дер
жавца, и что последнему надлежало разумно и осторожно принять
ся за дело, лишь бы успокоить волнеше умовъ и привесть въ по- 
рядокъ общественный лела, который онъ ио прибытш въ Вену за- 
сталъ въ разстройстве. Леопольдъ исполнили это съ умомъ, бла- 
годуипемн, умеренностью и достиги своихъ целей, насколько было 
возможно при царившихъ услов!яхн. Но имя Леопольда все-таки 
далеко отошло на задшй планъ нередъ блистательною славою его. 

высокаго брата и предшественника. Причина этого заключается от
части въ его кратковременномъ царствоваши, отчасти въ естест
венномн историческоми законе, по которому всякая попятная по
литическая система, какъ бы ни казалась она необходимою и це
лесообразною, у потомства никогда не пользуется такими сочувс- 
тв!емъ и признашемъ, какъ деятельность посвященная прогрессу и 
современными реформами: виновники хотя бы даже умеренной 
антиреформащи въ глазахъ человечества всегда считается отстав
шими отъ преобразоватёльнаго гешя.

Двухлетнее правлеше Леопольда II. вообще было реакцшнное илиЗатруднатель- 

возстановляющее, которыми вновь приводилась въ правильное дви-ноеположеше. 

жен!е расшатанная государственная машина. Еще при жизни 1оси- 
фа онъ въ письме къ сестре своей, Марш Христине, ясно заявили, 
что не можетъ поручиться за все, что сделано 1осифомъ, а пото
му отнюдь не намеренъ, даже еслибъ его назначили въ соправите
ли, вмешиваться въ государственныя дела. «А иначе народъ и 
иноземные дворы подумаютъ, что я отстаиваю те же принципы 
и системы, какъ государь, и одобряю все его действ!я; я на
всегда лишился бы кредита и довер!я дворовъ и народа, безъ вся
кой пользы повредилъ бы государству; мне пришлось бы то и де
ло противоречить императору и связать себе руки на будупця вре
мена». И въ самомъ деле, поможете было до того запутано, что 
только прозорливый, ловк1й умъ и искусная, опытная рука могли 
выбраться изъ лабиринта. На западе провинщя находилась въ пол
номн возсташи, которое явно и тайкомн раздувалось съ одной сто
роны Англ1ей и Голланд1ей, а съ другой—Франщей; по Дунаю и 
Тейсу королевство находилось на краю мятежа, вопреки отмени
тельному указу покойнаго императора, а быть можетъ ободряемое 
этими; въ Богем1и, въ верныхъ и всегда покорныхъ наследственныхъ 
областяхъ южной Австр1и усиливались брожен!е и неудовольств!е.
На восточной границе война съ Турками, которая до сихъ пори 
не доставила императорской арм!и никакихъ лавровъ; ПрусФя въ 
угрожающемн положеши, съ темп чтобы въ связи съ Османами и 
Поляками, при поддержке Англ1и и разныхъ государствъ средней 
руки отстоятъ противъ обеихъ императорскихъ державъ равнове- 
вес!е Европы. Сверхъ того еще ультрамонтанская 1ерарх1я, поку
шавшаяся возстановить расшатанную церковную администраций.

Все эти затруднешя Леопольдъ поборолъ съ умомъ и осмотри- Реанщя Лео- 
тельностью, съ энерпей и твердостью. Онъ поставилъ себе целью польда. 

возстановить миръ съ иностранными державами, спокойств!е и кон- 
ститущонный строй внутри. Легче всего удалось ему утвердить по
кой и порядокъ въ самой Австрш, въ южныхъ немецкихъ наслед
ственныхъ владйшяхъ и въ Богем1и. Ведь и сайт, онъ, вопреки его 
высокому уважению къ императорскому брату, не всегда соглашал© ГП
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ся съ самовластными действиями цослфдцято; «Не слФдуетъ», пи- 
салъ онъ своей сестре въ Брюссель, «насильно навязывать лю- 
дямъ добро, если они не убеждены въ его .пользе. Насил1емъ мож
но отвратить отъ себя сердца и умы, но не убедить людей въ ихь 
взглядахъ, и въ конце концовъ этимъ ничего не добьешься». По
тому онъ и отменилъ разныя постаповлиня, который более всего 
оскорбляли и возбуждали недовольнине, какъ наир, новые спосо
бы ваказашя подпета улицы и бпчевы, кондуитные списки чинов- 
никовъ, служивппе источиикомъ злобы и нравственной порчи. Онъ 
устранилъ новую систему нодатпаго сбора, также связанную съ 
нею круговую поруку общины, «пока въ более спокойное время 
въ соглашении съ чинами не удастся отвратить злоупотребле
ния».; онъ обновилъ собраше земскихъ чинрвъ въ отдельныхъ об- 
ластяхъ и иазначалъ сеймы. Епископы приглашались заявить свои 
жалобы и желашя; однако пхъ широюя требованья не во всемъ 
удовлетворялись, особенно если дело касалось принциновъ, такъ 
какъ самъ Леопольдъ, а еще болФе спрошенная имъ «духовная выс
шая крммишя» подъ председательствомъ канцлера Кресселя сочув
ствовали церковными. реформами 1осифа; при всемъ томъ отменя
лись, иди смягчались некоторые предметы, врзбуждавпПе. негодова- 
ше духовенства и парода. Главный сеыинарш, который Леопольдъ 
не одобрялъ съ самаго начала, какъ черезъ-чуръ сильное вмеша
тельство въ права духовенства, были закрыты, епиркоиамъ было 
предоставлено образовать священниковъ, уряжать богое-лужеше, со
зывать синодъ и пр. Законъ о бракф подвергся дальнейшему со- 
вещашю. Но постановлетя 1осифа о мопастыряхъ, объ император- 
скомъ разрешены обиародывать буллы, о духовномъ судопроизвод
стве, терпимости н о другихъ важныхъ вопросахъ сохранились въ 
полной силе.

Веигря! усио- Въ Вепгрш Леопольдъ менее всего соглашался съ распоряжешя- 
яо.иа, М11 своего брата, а потому здесь онъ готовь былъ па широшя ус

тупки. Не смотря на то ему не скоро удалось направить въ над
лежащую колею расходившееся тамъ движеше. Леопольдъ вернулъ 
назадъ, постанордеще о введеши нфмецкаго языка въ оффищальныя 
ведомства, многое изыенилъ въ церковныхъ делахъ.въ угоду обы- 
чаямъ и распорядился касательно коронования и сейма; все это 
однако не удовлетворяло уже венгерской знати духовнаго и свет- 
скаго звашя: магнаты хотели воспользоваться обстоятельствами, съ 
тйъ чтобы присягою прежде короповашя связать королю руки и 
сделать впредь невозможнымъ такое.противузаконное состоите, ка
кое при 1осифе просуществовало въ течете десяти лЪтъ; раздава
лись даже дерзите вопросы, не нарушено ли самое црестоло- 
цаслед!е прошлымъ самопроизвольнымъ владычеством^; Однако Ле
опольдъ настоятельно отказывался, выдать гранату не такую, ка

кая требовалась отъ Карла VI. и Марш Терезш,' и твердо заявилъ, 
что онъ не позволить нарушать ни свои королёвскш права, пи им- 
персюя учреждешя. Благодаря посредничеству весьма вл!ятельныхъ 
яагнатовъ, въ Веигрш состоялось наконецъ примирите. При соз- 
вашюмъ въ Пресбурге сейме совершилось короповаше и дана была 
присяга коиституцш; свёрхъ того король назначилъ своего сына 15. нбр.1790. 
Александра Леопольда палатппомъ, какъ залогъ своей любви и до
стойного посредника между кбролемъ и чипами.

Не такъ легко удалось Леопольду усмирить БельгПщевъ. Опй, Вмьпя покв- 
какъ уже известно, отвергли его иредложеше, возстановить преж- река, 
шй порядокъ со всеми правами, привиЛёйями и привычками. При 
веёмъ томъ имъ было известно, что Леопольдъ съ самаго начала 
одобрялъ соблюдаемую наместническою четою уступчивую политику 
и затемъ порицали. насильственные поступки императора, такъ что 
онъ поэтому искренне и безъ всякой задней мысли хотелъ возста- 
повить прежнюю конститущю. Опп надеялись съ помощью Англш, 
Голландш и Пруссш соорудить самостоятельное республиканское го
сударство, подобное Соединенным. штатамъ Нидерлаидойъ или Аме
рики. Однако Леопольдъ успелъ побудить иокровительствуюпия дер
жавы отступиться отъ ихъ политики, прпгрозивъ имъ возможностью 
союза Австрш съ Фратцей. Англ1я и Голланд1я после этого отреклись 
отъ связи съ ¿Прусшей и перешли на сторону имперщ. Это и въ 
Берлине повело къ политическому повороту. Тамъ отказались отъ 
Герцбергской теорш равиовФФя и по конгрессу австрШскихъ и прус- 
скихъ дйпломатовъ въ Рейхейбахе, что въ Сйлезш, вступили въ Ьоня 1790. 
соглашеше съ венскимъ кабинетомъ. Вскоре вслЪдъ затемъ Лео- 
польдъ во Франкфурте былъ пзбранъ въ императоры и короновал
ся. Начатые между Австрией и Портою переговоры велись съ успф-9. ом. 1790,. 
хомъ, такъ что въ ваступивппй затемъ годъ въ Систове заключенъ аиг. 1791. 
былъ миръ на основами сущёствовавшихъ до войны територ!аль- 
пыхъ условИЕ После этого Леопольдъ съ большею сплою и энер- 
г!ей могъ приняться за йодчиншпе истерзанной яростью партий и 
распрями белытйской республики. Окруженный и угрожаемый не
истовыми толпами народа конгрессъ въ Брюсселе думалъ было из
бавиться отъ затруднительнаго полбжещя, провозгласивъ эрцгерцо
га Карла, третьяго сына Леопольда, державцемъ и паслТднымь го- 
сударемъ Иидерлапдовъ съ услмиемъ, чтобы корона новаго государ
ства никогда пе соединялась съ австршскимъ домомъ пли съ иною 
чужеземною властью. Однако императорсшя войска подъ пачальствомъ 
генерала Бендера уже подходили. По встунлечни ихъ въ Брюссель ю. деж. 
въ Гааге была подписана примирительная грамата, въ силу кото- 1791. 
рой пидерлапдсшя провишип, упрочивъ за собою амнистию и воз- 
стаповлетпе прежняго иолптпческаго и церковного строя, вернулись 
въ подданство Авсерш. Это торжество, однако, было кратковремен© ГП
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ное: даже поручительство АнглАи, ГолландАи и ПруссАи въ соблюде- 
ши гранаты, какъ скоро увидимъ, не въ силахъ было удержать за 
габсбургской династАей прекрасный области по Маасу и ШельдЪ. 
Револющонцый потокъ уже забушевалъ, волны его скоро разлились 
по южнымъ и йвернымъ Нидерландамъ и поглотили ихъ.

Смерть Лео- Въ то самое время, какъ Леопольдъ въ связи съ Фридрихомъ 
польда. Его Вильгельмомъ II. собирался противостать этому бурному потоку, из- 
»аслЪднииъ бавить французскаго короля отъ невольнаго положешя и оружАемъ 
францъ п. положить пред^лъ революцАи, онъ простился съ мАромъ. Мы въ

1. марта, другомъ мфстА упомянемъ о свидаши обоихъ монарховъ ВЪ Пильни- 
1792. ц'Ь н о состоявшемся тамъ наступательномъ' и оборонительном!» 

союй. Сынъ и преемникъ его Францъ съ престоломъ унасл'Ьдовалъ 
также решенную уже отцомъ войну. Этотъ молодой государь, наде
ленный ограниченнымъ попимашемъ великихъ современныхъ задачъ 
и малымъ сочувствАемъ къ преобразовательнымъ стремлешямъ сво
его дяди и въ нАкоторомъ смысле также своего отца, принялъ въ 
роковой моментъ бразды правлешя въ Австрш, заботясь более о 
себе и о своемъ самовластАи, нежели о благоденствАи своихъ на- 
родовъ.

III. Пруссхя при Фридрих^ II, и Фридриха-Вильгельм^ II.

1. ВНУТРЕННЕЕ ПРАВЛЕШЕ И КОНЧИНА ФРИДРИХА ВЕЛИКАГО.

Воззр^шя Въ прежнихъ главахъ мы ознакомились съ Фридрихомъ Великимъ 
Фридриха на какъ съ увенчаннымъ славою полководцемъ. Теперь нами, предстоитъ 
государство, обратить внимаше на его не менАе знаменательную деятельность 

правителя, на его внутреннее управлеше, которому онъ во вторую 
половину царствовашя почти не прерывая посвящалъ свои заботы. 
Фридрихъ имфлъ самыя высокАя понятая о сущности и задачахъ го
сударства, н онъ проводилъ исконный абсолютный монархическАй 
принципъ еще разъ со всею строгостью и последовательностью, 
пока последн1й не разлагался все более и более подъ влАянАемъ 
французской революцш. Исходя, правда, въ своихъ теоретических!» 
соображешяхъ отъ естественно-ращоналистическихъ воззреюй фран
цузской философ!и просвАщешя, онъ выводилъ происхождеше мо
нарха изъ акта народной воли; однако онъ отнюдь не извлекалъ 
отсюда опасныхъ послЭДствАй для существующей системы государ
ства и для сущности историческаго развитая, а въ своей прусской 
державе и подавно. Вообще, его философскАе и поэтическАе идеалы 
зачастую вовсе не отвечали его абсолютной практике. Въ государ
стве его и помина нетъ о какомъ бы то пи было соучастАи парода 

въ политической жизни и въ законодательстве, о самостоятельныхъ 
•брганахъ о-бокъ съ королевскою властью, о самоуправленш и объ 
■общинной свободе; его державство ничто иное, какъ строго выпол
ненное абсолютное именное правлеше, которому, однако, нравствен
ная строгость и возвышенный цели этого великаго державца вну
шили более высокую идею, нежели какая существовала въ неогра- 
ниченныхъ монархАяхъ восемнадцатаго века. Насколько широка, по 
немъ, власть государя, настолько же широки его обязанности. Все
общее благо—вотъ цель государства и задача монарха. Въ своемъ 
опыте о форме правлешя онъ самъ заявилъ: «народы существуютъ 
не ради правительствъ, а, напротивъ, последшя ради первыхъ. Для 
того, чтобы исполнить свои высокАя обязанности, правители должны 
безустанно трудиться и постоянно обращать внимаше па все, что 
можетъ иметь близкое или отдаленное влАяшена благо подданныхъ». 
Подданные не должны служить игрушкою произвольной прихоти ти
рана, а напротивъ, государство, право, законъ стоятъ надъ мо- 
лархомъ. Законъ служитъ подданному оплотомъ, государю преградою 
отъ произвола, высшею нравственною властью, витающею надъ 
всемъ государственнымъ составомъ. Фридрихъ считалъ себя пер- 
вымъ слугою государства, и всемъ своимъ царствовашемъ доказалъ, 
что эта преданность благу целаго была не фразою. «Долгъ—вотъ 
мой высшАй Богъ», сказалъ онъ однажды, и этимъ духомъ онъ ис- 
полнилъ всехъ остальныхъ слугъ государства, все свое бюрократи
ческое сословАе, обладавшее съ техъ поръ тою удивительною пре
данностью, тою добросовестностью и темъ безпристрастАемъ, кото
рый составили его высшую славу. Изъ этого чувства долга, посвя- 
щающаго все телесныя и духовный силы, всю жизнь службе нащи, 
вытекла та изумительная неутомимая деятельность Фридриха, кото
рая во все вникала, следила за всеми условАями общественнаго быта 
и руководила ими, та самоотверженная забота объ исполнеши коро- 
левскихъ обязанностей.

Въ строгомъ бюрократпческомъ государств^ Фридриха Великаго сослов- Сословное рас 
вый элемента», прозябавппй все еще въ округахъ, общинахъ и провинщ- ионеше. 
яхъ, не пользовался никакими политическими значешемъ и не применялся 
къ общественной службе. Государство, представлявшее совокупность под- 
даипыхъ, п сословное начало, выражавшее частные интересы отдельных!» 
классовъ, состояли въ прямою нротивор'Ьчш одно съ друтимъ. Хотя, впро- 
чемъ, различ!е сословЩ, сливаясь съ совокупностью, исчезало въ государ- 
ствГ, однако въ общественнбмъ отношенш Фридрихъ не хотГлъ нарушать 
историческое развитее сословныхъ расчленешй и разграничешй. Разгранп- 
чеше сословш счелъ онъ необходимымъ, для того чтобы всесторонне вы
полнить различный задачи государства. Ему казалось полезными поддер
живать дворянсюй, мГщанскй и крестьянсюй классы въ ихъ обособлен- 
ныхъ положешяхъ, ибо у каждаго изъ этихъ сословАй свое, ему свойствен
ное нризваше въ государственномъ и общественномъ строГ, которое не 
можетъ выполняться другими. Дворянство имГетъ поставлять офнцеровъ© ГП
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и высшихъ сановвпковъ; въ немъ коренится арм)я; мФщапе должны зани
маться промыслами и торговлей; крестьянскому сословии подлежите самая 
первобытная задача матердальной производительности. Всяким!. вмФша- 
тельствомъ одной среды въ область другой нарушаются тФ.услов1я, при 
которыхъ государственное общество въ состояли выполнить свои много- 
стороншя задачи жизни. Оттого-то въ „зёмскомъ прав-b“ и значится: кресть
яне никогда не должны обладать дворянскими имФшями, а дворяне при- 
своивать себф крестьянсшя, на томи осиоваши, что первые, нс могуте 
служить офицерами, а послФдще, обративъ крестьянсюя пмФшя въ фоль- 
верки, сбгфатятъ тФмъ число жителей. МФщапе тоже не должны покупать 
пмФшя дворянъ; это ими препятствовало бы только влагать своп капиталы 
въ торговлю и промыслы.

Реформа Одна изъ самыхъ существенных'!, заслугъ Фридриха относится къ области 
суда. судопроизводства; они и считается собственно творцомъ прусской юсти- 

i'liu. ДФйспмя его отца въ этой области ограничивались одними лцщь бла- 
гонамФренными попытками и отдельными мфро1цлят1ями. Судопроизводство 
въ томъ вид'1'., какъ застали его Фридрихи, было искажено самыми гнус- 
ными злоупотребленьями; пристрастное и медленное, въ рукахъ скудно 
оплачиваемых!., посторонними доходами промышлявшихъ судей, а не то и 
вовсе незнакомых!. съ законами людей, зависящее вездф отъ адмивпетра- 
nin, вовсе непонятное для народа, оно служило иоприщемъ крючкотвор
ства, подкупа и произвола, Фридрихи всю жизнь трудился надъ реформою 
этихъ безотрадпыхъ условй!. Известно уже (XII, 694), что, вступивъ на 
ирестолъ, он'ь тотчаст. же устранили пытку, это позорное иятпо средне- 
вФковаго уголовнаго нрава. ЗатФмъ последовало иреобразоваже всей ю,с- 

31. мая 1746. Timin. Добившись для всФхъ своихи владфшй имперской привиЛепи nde поп 
apellando“, предоставляемой обыкновенно одними только курфиршествамъ, 
и избавившись' такими путем'ъ отъ ужасно разстроенной имперской юсти- 
nin, они подготовили почву для реформы, которая въ равной мФрФ отно
силась къ, судоустройству, процессу и матер! ал иному праву. Фридрихи 
имФлъ самый высок!!! и идеальный понятия о главиыхъ услогйяхъ хорошаго 
судопроизводства, и они всФмп силами старался осуществить ихъ па прак- 
йшФ. Сословие судёй должно быть вполнф Независимое, Minnie партй), ад- 
министрацш, самаго короля на правильное судопроизводство должно быть 
исключено; „не следуете обращать никакого внимашя на рескрипты, хотя 
бы они и выходили нзъ нашего кабинета“. Занимать мФста въ судахъ дол
жны правовиды съ надлежащими окладом!., носрятивипе себя исключи
тельно своей должности; скорый суди, правильное слздстшё, справедливое, 
безпристрастное рфшен1е должны служить основными столбами юстищи. 
Въ этомъ смыслФ тотчасъ же пОСлФ сйлезскихъ войнъ преобраарвацы были 
судебный коллепп, и въ своемт. новомъ видф опФ развили весьма благо- 
твореую деятельность. Въ этихъ реформахъ королю содФйствовалъ дФль- 
пый, заслуженный и энергпчесшй иравовФдъ Самуелъ Кокцейи, сынъ пзвФ- 
стнаго профессора государственнаго права, возведенный въ предшество
вавшее царствоваше уже въ министры юстпцш, а въ 1748 году ни госу- 

В дарственные канцлеры. Кокцёйевъ судебники (codex Fridericianus) и его
сво’дъ гражданскпхъ законов!, (corpus juris Fridericianum) были, правда,, 
лишь очерками или пошли въ употреблешё только частью и въ ограничен- 
номъ впдф, такт. Какъ Они во многих!. отвошешяхъ оказались преждевре
менными и неисполнимыми, черезъ-чуръ отзывались господствовавшими по
пытками естественпаго права, по они все-такп проложили путь, по кото- 

•рому въ послФдше годы жизни короля съ рФшптелышмъ успФхомъ двину
лись впереди. ВажнФйшпмъ результатом!. Кокцейсвой реформы слфдуетъ 
признать то, что она какъ бы вновь обосновала прусское сословие юри-
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стопи. Кокдейи указали па ихъ существенное зиачеше и доставили имъ 
средства посвятить себя этому звашю; они передали ими вновь судопро
изводство, котораго они большею частью лишились, и требовали для ис- 
долнешя его научной подготовки. Ируссме суды исполнились сознаша не
зависимости и добросовФстнаго отиравлетя обязанности даже скорее, чФмъ 
предполагали сами зачастую недоверчивый король. Это обнаружилось ме
жду прочими въ пресловутомъ процессФ мельника Арнольда, причемъ ко
роль, подозрфвая, что верховный суди произнеси предвзятый пристраст
ный приговор!., въ несправедливом!, рвенш вмФшался въ дфло суда, унич
тожил!. рФшеше.его, и судей, судигшшхъ по чистой совФстн, отправили 
въ крФпость. А насколько въ иародф распространилось чувство правоты, 
объ этомъ можно судить ио тому всФмъ извФетному происшествию съ „мель- 
нпкомъ Сансу си“, мельница котораго и нынФ еще стоите. у Потсдама въ. 
впдф памятника чувства справедливости прусскпхт. королей.

То, чему Кокцейн положили починъ, было йФсколько десятилФйй спустя 
пОслФ того воспринято и выполнено другими дФятелемъ—высокопроелав- 
ленными въ iicTopiu прусскаго права графомъ Пармером',,^ основателем!. Карыеръ 
ироцессуальнаго и матер!альнаго права, которое въ основныхъ чертахъ 1721—IsOk 
сохранилось до новФйшаго времени. Назначенный на^мФсто Фюрста госу
дарственными канцлером!,, Кармеръ энергически принялся за реформу 
юстищи и нр1обрФлъ превосходнаго помощника въ лицф тайпаго совФтнпка 
Сварена. Фридрихи не дожили до завершенья этого дФла, оно было обна
родовано лишь при его наслФдникФ; не смотря на то, самое дфпо елфдуетъ 
признать славными памятником'!, короля, завФщаннымъ нас.чФд1емъ его 
гуманных!, воззрфщи. Кармерова реформа юстищи заключается въ уставФ 
судопроизводства и во „вСбрбщёмъ сводФ законов!.“, во введенном!, въ ’1794 
году иослФ четыриадцати.тфтпей разработки и peBiisiu ирусскомф граждан- 
скомъ права,, самой обширной кодификащи со времени Юститава, за ко
торой вскорФ иослФдовали французский и австршскш своды законовъ. 
„Гражданское право“, помимо частнаго,-составляющаго главное его содер
жав le, объемлетъ также всю ' совокупность общественнаго, государств.ен- 
наго, церковнаго п уголовнаго правъ; это достойный памятники тогдаш- 
няго законовФдФиья, творешё весьма свФдущагб и добросовФстнаго уче- 
НаГб. вопреки всФмъ недостаткам'!., обусловленным'!, рбстояшёмъ науки, 
абстракТнО-есТествёпнымъ наиравлещемъ эпохи и .господствовавшими док- 
тринарпзкбмъ, который мало сообразовался съ практическим'!, олытомъ.

Арндтъ въ Государствовномъ 'смварЪ Блунчли запвляетъ: «Грая:даискоЬ прав», это Прусское 
произведеп1е осиовательпаго законов'Ьд’Ьнья и добросовФстнаго труда, въ поторопи разно- гражданское 
родныя начала тогдашней юриспруденщн съ саиостоятельнымъ господством!, надъ гро- право, 
мадньигь матср^адояъ разработаны въ одно цЪдое, доведенное до мельчайшихъ по
дробностей, было предметом! заслуженной . гордости Пруссаковъ. У то были первый 
примерь до совершенства доведенной системы иЬмецкаго законодательства; а въ от- 
пошен1и языка оно тоже заслужило похвалы п радостно приветствовалось, какъ по
пытка избавиться отъ форМяльпаго господства запиствопнппыхъ чужеземпыхъ правъ.
Къ coaia.ríuiiip, однако, великое твореше не лишено было важныхъ ошибопъ въ на- 
чертан1и и выпрлненш, который существенно повредили влипшо его на жизнь и боль
шею частью обманули ожидшня. Вместо того, чтобы сгруппировать разнородный частный 
отношегпя по ихъ характеристическому различно и для каждаго изъ вихъ кратко .и ясно 
представить фушшщш начала и иодходящ1я законный anpe>taenin., гражданское право, 
исходя отъ всеобщихъ отвлеченныхъ поияпй, на доктринерскй • ладъ, «о. щадя опредфле- 
niii и додравд'Мещй; созпдаетъ искусственную, неудачную систему; тутъ разнородный 
правовые положен!!!, зачастую перепутываясь, сливаются другъ съ другомъ, внутренняя
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сущность и нестройна ихъ часто представляются не въ ясныхъ чертах!, и изъ разсы- 
панныхъ въ обширномъ творенш общихъ и частных! предппсашй нередко съ трудом, 
лишь можно отыскать подлежанця нормы».—0 принципах! государственного права въ 
этомъ судебник^ Шульце въ своем! твореши говорить: «Правительственный абсолютизм!, 
въ воторомъ автократа восемнадцатого стол^ш сталкивается съ идеями французской ре- 
волющи,—вотъ главная черта этого свода законов!, которым! всФ корпоративные эле
менты претворяются въ государство, который общинами распоряжается какъ правитель
ственными заведешями, ея чиновниками как! правительственными слугами, и даже въ 
отношении церкви поддерживает! ту же точку зрЬюя. Бюрократическая система опеки 
проникает! всгЬ области общественной и частной жизни. Въ высшихъ сферахъ государство 
является современным! бюрократическим!, тогда какъ въ низших! слояхъ все еще 
сохранилось сословное феодальное царство средневековья. Существовавшую въ то время 
во всей Герианш неволю крестьян! Фридрихъ II. еще не решился отменить. Помещичье 
право и крепостничество поддерживаются также въ судебнике. А сослов!я разграничи
ваются резче чемъ въ какомъ либо изъ новейших! законодательств!. Такимъ-то обра
зом!, прусское Гражданское удожеше представляет! удивительный облппъ Януса, обра
щенного одпимъ лицомъ назад!—къ феодальным! порядкам! средневековья, а другим! 
виередъ—къ новейшим! воззр'Ьшямъ эпохи. Не смотря однако на все недостатки, этотъ 
сводъ законов! оказал!ъсамое благотворное Bainnie на прусскую и вообще на немецкую 
государственную и юридическую жизнь. Тутъ государство впервые по закону было при
знано все превышающею и надъ всЪнъ господствующею личностью,—понятие, почти со
всем! утраченное въ хаосе патримошальныхъ державъ съ преобладавшим! характером! 
частнаго права».

ЗемледМе и Самою существенною задачею государства велик® король съ одной сто- 
врестьянскш роны считал! охранеше цравъ, а съ другой—подъемъ матер!альнаго бла- 

услов!я. госоетояшя народа, земледелия, промышленности. Въ этихъ плодотворных! 
побуждениях! оиъ вполне следовал! по стопам! отца. Благодаря иопече- 
н!ю и благоразум!ю правительства, страна относительно скоро исцелилась 
отъ б'ЬдмМй семметней войны, и въ ней съ каждым! годом! наростали 
населеше, производительность и благосостояше. Всл±дств1е безпрерывнаго 
поощрешя и денежных!, пособш короля землед4л!е и сельское хозяйство 
преуспевали,вводились техничесшя усовершенствовашя всякаго рода, почва 
систематически улучшалась, огородничество и садоводство развивались, 
въ пустошах! водворялись поселенцы, высушалнсь болота, залягались ка
налы, реки регулировались плотинами. Лесоводство и горное дело поль
зовались большим! попечешем! и ращональнымъ уходомъ; тогда только 
ио настоящему и стали знакомиться съ минеральными богатствами Прус- 
cin, съ железными и угольными конями. Благодаря деятельности Фридриха 
поднято 300,000 моргеновъ нови, основано 500 новыхъ деревень, заселено 
50,000 семей колонистов!. Вследствие устроенной кредитной и ипотечной 
■системы крупным! землевладельцам! открылась возможность поднять свои 
им'Ьшя. Основательное улучшеше матергальнаго состоян!я крестьянскаго 
■сослов!я было, конечно, немыслимо до тех! поръ, пока оно прикреплено 
было къ почве и подавлено (феодальными налогами, барщиной и службой 
помещику. Опасаясь сильнаго сощальнаго переворота, Фридрихъ не ре
шился сразу устранить эти отиошешя крепостничества, укоренивипяся усло- 
в!я оказались сильнее его волн; притом! же военныя учреждешя слишком! 
сильно опирались на отиошешя крестьян!, къ помещикам!, такъ что ко
роль не покусился затронуть эту организацию. Предпринятый имъ единич
ный! попытки, изъ крепостных! сделать свободныхъ людей, утвердить и 
урядить юридичестя услов!я, не имели успеха, сами крестьяне имъ не 
сочувствовали. Однако, человеколюбивыми постановлешямп, адмПнпстрй- 

тпвнымъ надзоромъ, утвержден!емъ законных! притязаний онъ въ иныхъ 
случаяхъ старался избавить по возможности крестьянское сослов!е отъ 
жестокаго обращешя, отъ гнета и чрезмернаго обременен!я. Еще не на
стала пора для более решительной социальной реформы: однако, не да
леко уже было время великаго аграрнаго законодательства и освобождеи!я 
крестьян!.

Прусская промышленность чтить великаго короля своимъ настощимъ Проиышле»- 
творцомъ. Многое изъ того, что было создано его отцомъ, погибло въ ность и тор- 
военные годы. Фридрихъ со скорбью заметил!, что промышленность въ говля. 
его стране отстала, что народъ вынужденъ былъ за важнейшими своими 
потребностями обращаться за границу, что туда утекало много денегъ. А 
потому самым! ревностпымъ стремлешем! его было, поднять промыслы, 
техническое искусство, духъ предиршмчивости. Для того, чтобы содейство
вать открытию фабрик! и заводовъ, ввесть улучшеше въ производстве, 
делать опыты для водворешя иностранныхъ заведешй, онъ раздавал!, зна
чительный пособ!я изъ государствеиныхъ средствъ; мнопя отрасли промы
шленности, какъ напрнмеръ, полотняный, шерстлныя и хлопчатобумажный 
мануфактуры, стеклянные, фарфоровые и рафинадные заводы успешно 
расцвели, благодаря попечешю короля. Высшею политикоэкономпческоха 
точкою зрФшя эпохи признавалось: выпускать за границу по возможности 
менее денегъ; Фридриху и удалось на самом! деле, значительно сократить 
ввозъ извне и усилить вывозъ своих! продуктовъ, такъ что торговый ба- 
лансъ вскоре получил! значительный перевесь въ пользу последних!.
Въ этой области также сильно стеснялась свобода движешя; администра
тивное вмешательство простиралось черезъ-чуръ далеко и бюрократиче
ская ревность вела ко многим!» превратным! и непрактичным! меропр!я- 
т!ямъ. Весь труд! организовался административным! путемъ, надъ реме
сленниками и художниками производился самый стропй надзор!, ихъ раз- 
множеше и сокращение, ихъ переходъ въ друпя места уряжались прави
тельством!. Охранительная и запретительная системы поддерживались съ. 
прежнею строгостью, привоз! иностранныхъ товаровъ, вывозъ внутренних'! 
сырыхъ продуктов-! крайне затруднялись. Этими запретами хотёли внут- 
ренше рынки обезиёчить за местною промышленностью, доставить ей де- 
шеваго сырья и облегчить конкуренц!ю съ заграницею; запрещая вывозъ. 
местных! плодовъ, а именно хлеба, имели въ виду удешевить съестные 
припасы. А съ другой стороны эта система тормазила, конечно, торговлю 
и затрудняла сельскпмъ хозяевам! сбытъ ихъ пронзведешй. Меркантиль
ная система Фридриха, безъ сомнешя, была слишком! натянута и одно
стороння, и физюкраты справедливо замечали, что промышленности при
дается черезъ-чуръ великое значеше въ ущерб! остальным'! отраслям! 
производства. И точно, вследств!е этой охранительной системы и непо
средственных! правительственных! пособШ возникло много таких! про
мыслов!, у которых! не было естественной почвы въ стране и которые 
поддерживались лишь съ трудом! и съ безполезными тратами, какъ напри- 
меръ шелководство. Много других!, однако, расцвели въ лучшем!» виде; 
возникло трудолюбивое и дельное промышленное сослов!е, которое и впредь 
сохранилось въ стране. Такая экономическая система, которая уряжалась 
свыше, охранялась преградами, но также стеснялась, отвечала духу того 
времени и была чрезвычайно полезна для молодой и неразвитой, лишенной, 
образовашя, капитала, источников'! сбыта промышленности въ роде тог
дашней прусской. Въ эпоху поздвФйшаго развития, конечно, когда прус
ская промышленность окрепла и набралась силы, такая ограниченная 
политика оказалась несостоятельною. Свободный и превосходный экономи- 
ческ!я теорш новейшаго времени скоро изменили также и обычную хо© ГП
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зяйственную политику въ Ilpyccin. Не смотря на затруднен ¡я, как!я за
претительною системою представлялись коммерческому сноШешю съ загра
ницею, прусская торговля вое-таки поднялась. Король то и д4ло пытался 
открыть чужеземные источники сбыта и завязать торговый сношешя, а 
ыр!обр'Ьтеп!е восточной Фрнсландш и польскаго побережья существенно 
споспешествовало морскому положенно Hpyccin. Благодаря основанию 
двухъ зеяикнхъ финансовых® учреждешй,— комманш морской торговли и 
прусскому банку,—торговый сношешя и правильное денежное обращение 
пользовались благотворною поддержкою.

Финансы н На все,,,' чтб могло способствовать материальному преуспеяшю страны, 
податная си- Фридрих® не щадил® расходов® и тратил® на это миллионы; продолжи- 

стема. тельныя войны, при которых® одни только недостаточный анюпйсгбя суб- 
оидаи и кое-как!я контрибущи служили подспорьем®, поглощали, конечно, 
громадный суммы, помимо того войско и въ мирное время тоже поддер
живалось в'ь составе чуть-лп не превышавшем'!, средства государства; а 
сверх® этого вследств!е щедрости короля возникли велййолепныя построй
ки, именно въ столиц!; (опера, парки въ Тиргартене, собор® и др.), какая 
созидались большею частью по проэктам® даровитаго Киобельсдорфа; не 
смотря на все эти расходы Финансовая система находилась въ порядк!;. 
Благодаря бережливому, осмотрительному, экономическому строю, господа 
свовавшему иадъ управлйшемъ финансов® при Фридрихе,: всё нужды удо
влетворялись, а сверхъ того ежегодно накоплялась еще наличная государ
ственная казна, доходившая при смерти короля до семидесяти миллюновъ 
талеров® слишком®; такое само по себе, конечно, нерацюнальное нако- 
плеше капитййовъ обусловливалось необходимостью быть постоянно гото
вым® к® войне. Правда, фискальная система Фридриха была очень же
стока и возбуждала неудовольсттме въ народе. Косвенные налоги (на кофе;, 
пиво, соль, п т. и.) доведены были до крайности и сокращали употребление 
необходимых!, жизненных!» припасов®; фискальные доходы увеличились 
благодаря обременительным® мопопо.пямъ, но посйдшл породили ст» одной 
стороны недостойную, весьма вредную для общественной. нравственности 
систему пшюнства и надзора, а съ другой—контрабанду, запретный торп. 
и -всякого рода нарушеше закона. Неудовольств!е усилилось еще вслФд- 
CTBie способа взпмашяподатей. Знаменитый французскш философ® и глав
ный откупщик® Гельвещусъ ввел® новое -таможенное и aiywnioe управленье 
(Regie), въ которое назначались исключительно один Французы. Получав- 
mie большой оклад®, высокомерные французские финансовые мастера руко
водили этим® управлением®, которое обособлялось как® самостоятельный 
департамент®, в® качеств!; „главной администрации королевских® дохо- 

, довъ“. Иностранные чиновники, которых® было несколько сот® человек®, 
действительно увеличили доходы; по своим® гнусным® контролем®, своею 
грубою заносчивостью и вследствие оскорбительного чувства, как® будто 
iipyccitifi народ® не способен® сам® устроить свое податное дфло, они 
возбудили чрезвычайную ненависть. Король сам® виоСлФдотвш убедился 
въ том®, что он® привлек® въ страну недостойных® люден. Введете госу
дарственной лотереи также была опасная фискальная мера.

Apsiia. СлФдуя исконной прусской традиЦш, Фридрих® одною из® важнейших® 
своих® задач® считал® попечете об® армш; и въ самом® дфлФ, безопас
ность и вся будущность молодой державы среди врагов® обусловливались 
всегдашнею ■ готовностью к® бою и возможностью во всякое время дать 
сильный отпор® внешнему врагу. Законом® самосохранешя требовалось, 
чтобы вооруженная сила, возвеличившая государство въ войне, в® мирное 
время была бы также готова отразить опасность. Такое Чрезвычайное 
напряжете, содержите армш, доведенной под® конец® царствованья Фрид

риха до 200,000 человек®, конечно, сильно обременяло все еще бедный ■ , 
и скудно населенный край. Около двухъ третей государственных® доходов® 
потреблялись на войско, а рекрутсюй набор® крайне отягощал® крестьян®.
тЬм® бол'Ье, что образованные классы и промышленное население городов® 
не подлежали воинской повинности. Арм!я все еще состояла на создан
ных® Фридрихом® Вильгельмом® основах®; она на половину образовалась 
из® завербованных® иноземцев®, а на половину из® учиненнаго по систем!; 
военных® кантонов® набора (XII, 685). Король всячески пытался смягчить 
•суровости, несправедливости и произвольный дФйств!я этой системы, но 
он® не мог® добиться, чтобы она не легла тяжким® бременем® на земле
дельческое сослов!е, не мог® также устранить злоупотребления вербовки. 
вслЪдств!е которой в® страну неминуемо проникали чужеземные необуз
данные элементы, не связанные съ нею никакими надаоцальными интере
сами. Ни строгость дисциплины, ни безустанное стараше короля, поднять 
въ солдатском® сословш нравственный дух®, воинскую честь, не могли 
совсем® уничтожить зло, причиняемое этой системою. При всем® том® 
прусская арм!я была бесспорно наилучшею въ Европе, самою дисципли
нированною и всегда готовою к® бою. К® испытанной съ давних® пор® 
пехоте Фридрих® присоединил®'такую же отличную конницу, Постоянный 
учетя,, смотры, упражнешя в® оружейных® щлемахъ и въ быстрых® эво- 
люцшхъ подготовляли к® войн!;, развивали искусство и ловкость. Для 
образования офицерскаго сословья были, основаны Берлинская военная ака- 
дещя и несколько кадетских® корпусов®.

Въ заботах® о материальных® средствах® государства Фридрих® не мог® Фридрих® ана- 
восцрльзоваться досугом® и средствами для подъема умствен наго образо- щепальное об- 
вашя въ той мФрё, въ какой следовало бы ожидать от® государя. ЦОТр- и ди.
рый сам® так® глубоко вник® в® науку. Од® сам®, правда, принимал® 
ревностное участие въ трудах® академш, которую вновь поднял® после теРаПРа- 
глубокаго ея упадка; однако для нреусиФятя-собственно народнаго обу- 
чешя им® немного сделано. Съ этой стороною его деятельности мы озна
комимся еще ближе в® связи с® переворотом® педагогики въ эпоху иро- 
■свещешя, Должность учителей не редко служила как® бы для иризр^тя 
отставных® инвалидов®, а не то она поручалась в® виде побочнаго заня- 
'Ня скудно оплачиваемым® ремесленникам®, пе справляясь даже, насколь
ко их® собственный иознашя превышают® хотя бы самый элементарным 
начала,, Вообще отнощеше короля к® нащовальному образованно ц. к®, 
немецкому народному духу представляет® странное и много порицаемое 
явлеще. Со времен® тевтонскаго воодушевлетя Клопштока и строгаго. 
немецкаго духа Арндта заявлялось много скорбных® слов® по поводу этой 
черты в® характере Фридриха., При всем® том® эта черта легко объяс
няется духом® времени и образован!«!® короля. Вся жизнь его обуслов
ливалась впечатлйшями юности. Когда он® вступил® на престол®, то 1)от- 
шед® и его школа господствовали иадъ немецкою иоэз!ею и над® вкусом®; 
их® бездушный иодражашл и перероды французских® стпхотворещй не 
могли удовлетворять высоко развитаго государя. Он® обратился к® ясной 
п гладкой, но пустой и лишенной фантазш французской поэзш, удивлялся 
Вольтеру как® поэту и философу тогда даже,, когда они разошлись вра
гами, наговорив® друг® другу самыя оскорбительным вещи; онъ постоянно 
поддерживал® переписку съ литературными знаменитостями францщ.
Вкус® его подчинялся прястраспю к® французкожу языку и кт. француз
ской литератур!», которую онъ усвоплъ себФ как® едва, ли кто либо из® 
иностранцев®. Он®, конечно, был® настолько проницателен®, что иости- 
галъ литературный заблуждеи!я Французов® и высказал® , даже колщя за- 
мфчатя по э'тому поводу; однако все-такп не мог® отрешиться от® вкуса.© ГП
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и художественнаго воззркшя, внушеннаго ему постоянными заняпемъ 
французскими классиками. Онъ не понимали ни первобытной силы и есте
ственности Шекспира, ни пбэзш нкмецкаго средневековья, которая тогда, 
вновь оживилась. О последней король, какъ известно, заявили, что она ни
чего не стоить и онъ въ своей библиотеке не иомкстилъ бы такой дряни. 
Фридрихъ считали свой народъ неспособнымъ и незрелыми, для того чтобы 
состязаться съ умственными творениями другихъ нац!й. Его замечатель
ный трактата „О немецкой литературе“ обнаруживает съ какпмъ пре- 
нeбpeжeвieмъ онъ относился къ тогдашними литературными произведе- 
шямъ своихъ соотечественнпковъ, но вместе съ ткмъ, съ какпмъ патр!о- 
тическимъ интересомъ и глубокими чаяньемъ онъ вкрилъ въ то, что Гер- 
машя некогда въ царстве изящныхъ искусствъ также займет достойное- 
место среди нащй. Но король не мота постичь того шпрокаго размаха,, 
какой подъ исходъ его жизни действительно приняли уже науки п искус
ства. А все-таки онъ самъ по преимуществу, своими светозарными под
вигами пробудилъ дремавппй нкмещйй Гешй и способствовали духовному 
подъему нацы. И действительно, какъ говорить Гёте: первое истинное и 
высшее живое содержан!е въ немецкую поэз!ю проникло, благодаря Фрид
риху Великому и подвигами семилетней войны.—Фридрихи были ноклон- 
никомъ фрапцузскаго вкуса не въ одной только литературе: век дкла и 
весь быть этой наши возбуждали его удивлеше и по возможности подра- 
жались. Французсюе авантюристы сотнями пользовались въ Пруссы по- 
четомъ и содержашемъ, а такъ какъ это поклонеше иностранцами при. 
другихъ дворахъ тоже относилось къ хорошему топу, то во вскхъ концахъ 
Германы кишмя кишели веселые французы. Парижсюе парикмахеры, учи
теля и танцмейстеры при занятии придворной и административной должно
стей не редко предпочитались самыми заслуженными тумкстнымъ уро
женцами .

Само собою разумеется, что Фридрихъ съ его великодушными воззре- 
н!ями основными началомъ своей политики призналъ также традищонную 
терпимость прусскпхъ королей. Мы и прежде уже упоминали объ этомъ 
направлены его ума (XII, 693) и еще ближе ознакомимся съ ними въ свя
зи съ общею культурою. Принципъ,что государство превыше всякаго вк- 
роисповФдашя, поддерживался и имъ также во всеми объеме, и они пре
доставили римской церкви полную свободу дкйств1я; это тогда было д±- 
ломъ неслыханными и заслуживало уважешя теми болке, что католиче
ское общественное чувство возбуждалось противъ него довольно часто.. 
Благодаря значительному приросту населешя вслФдств1е силезскихъ и поль- 
скихъ прюбрктешй, стали настойчивее добиваться, чтобы съ мыслью о 
совместном!, подданстве сгладились релипозныя противоположности. Ко
роль не желали углубляться въ подробный теоретпчесшя наследованья 
касательно положешя католической церкви въ государстве, протестант- 
скомъ по своему преобладающему составу, по происхожденью и монархи
ческому главк; онъ предоставили самой жпзни сравнять то, что по прин
ципу тогда, можетъ быть, и нельзя было бы сравнять; такими образомъ 
онъ на самомъ деле добился того, что вновь присоединенные католиче- 
сюе подданные скоро стали себя чувствовать такими же добрыми Прус
саками, какъ Бранденбургцы и Померанцы. Въ Берлине возникла католи
ческая церковь св. Гедвиги, и къ самыми верными слугами короля при
надлежали люди римскаго вкроисповФдашя; даже Иезуиты пользовались убк- 
жищемъ въ Пруссы, когда орденъ были отмФненъ папскою буллою. Съ 
ткмъ чтобы способствовать мирной совместной жизни вероисповеданий, 
Фридрихъ всеми силами сдерживали также фанатизмъ и всякое ярое тоне
те ереси со стороны протестантовъ. Въ Силезы кардиналъ-арх1еписконъ 

графъ Синцендорфъ содействовали его примирительными побуждешямъ. 
Съ другой же стороны Фридрихъ всЬми силами противодействовали, ког
да подъ релипозною личиною копошились измкнническ1е и опасные для 
государства пропеки. Предоставивъ вейми церквами и сектами и каждой 
личности свободу релииознаго убкждешя и учешя, онъ однако съ созна
тельною энериею противился всякому вмешательству 1ерархическихъ 
притязаний въ сферу деятельности и въ область власти правительства. О 
политической роли духовенства и речи не могло быть, даже его поползно- 
венпо, руководить воспиташемъ, онъ противоставилъ принципъ: школы 
суть государственный учреждешя; этот принцпнъ признавался также въ 
земскомъ праве и съ той поры всегда соблюдался, хотя, конечно, цер- . 
ковные фанатики постоянно ратовали противъ него.

О широкой многосторонности и высокомъ дарованы этого своеобразна- Фридрихъ В. 
го чуткаго ума, о его неподкупной правдивости, влечены къ знанию, вакъ писа- 
склонности ко всякими научными и умственными интересами, о его тыь 
чрезвычайномъ дарк издожешя свидетельствуют собранные въ тридцати 
фол!аитахъ литературные труды Фридриха В. Значительную часть на 
французскомъ языке наппсанныхъ сочинешй его составляю™ прежде всего 
историческая творенья: „Mémoires pour servir àl‘histoire de la maison de Bran- Историчесв)я 
denbourg," очерки прусской исторы, доведенный до эпохи самаго короля, творешя. 
полный мФткихъ суждены и неподдельной исторической правды, б!огра- 
фическое зеркало держанием,, исполненное уважешя и патрытическаго 
признашя достоинствъ предковъ; продолжешемъ этому одужитъ: „Histoire 
de mon temps", историческое сочинеше, обнимающее эпоху силезскихъ 
войпъ, написанное по древнпмъ образцами съ изумительными прямоду- 
ппемъ; а дальнейшими продолжешемъ: „Histoire de la guerre de sept ans“, 
написанными непосредственно поелк мира на основаны собственныхъ опы- 
товъ короля и самыхъ достовкриыхъ отчетови военачальниковъ, полными 
любвеобильной признательности къ своими храбрыми сподвижниками и 
почетной благодарности за славные подвиги отважпыхъ солдата и офице- 
ровъ. О дальнкйшихъ годахи своего царствовашя корольдаетъ отчетъ ви 
„Mémoires depuis la paix de Hubertsbourg jusquà la fin de partage de la Po
logne" и наконецъ вн „Mémoires de la guerre de 1778". Такими образомъ 
Фридрихъ самъ изложили свое долголфтнее царствовап!е, и хотя въ этихъ 
большею частью по воспоминашямъ наппсанныхъ сочинешяхъ не обош
лось безъ ошибокъ и небрежностей, но онъ никогда не прибкгалъ ни къ 
красному словцу, ни къ преднамкренному искаженно; его исторюграфиче- 
ск1е труды вытекли изъ^искренняго желашя, дать себк самому, современ 
пиками и потомству честный й ясный отчетъ о своихъ дклахъ, какъ то 
едклали некогда Ксенофонта и Цезарь. Къ историческими трудами при
мыкают похвальный слова своими старыми рейнсбергскимъ соучастни
ками, Вольтеру и другими заслуженнймъ мужами, полпыя трогательной, 
любвеобильной признательности къ ткмъ, которыми дорожило его сердце.
Въ связи ей этими состоять также его философская и политтестя статьи, Философ, и 
трактующ!я оразныхъ отрасляхъ государствениаго управлешя иоразлич- полит, сочи- 
ныхъ психологпческихъ вопросахъ; изъ нихъ въ особенности замкчателенъ нешя. 
„Антимахгавель“, юношеск!й труди короля, написанный непосредственно 
передъ восшествии на престолъ. Этими сочинешемъ имелось въ виду 
„опровергнуть врага человкчества и поносителя государей“; въ немъ король 
классическому тиранскому эгоизму итал!йскаго иолитическаго философа 
противоставилъ свое понимаше идеала королевскаго долга; это были по- 
лптическ1й епмволъ вкры, исполненный прекрасной гуманности, проевк- 
щенной правительской мудрости и благородныхъ патрютическихи номы- 
словъ, проникнутый сознашемъ высшихъ обязанностей, каюя предстояли ав-
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тору. Справедливость, говорить онъ, должна быть первою задачею коро
ля; благо своего народа онъ долженъ предпочесть веякимъ другимь инте- 
ресамъ. Основную черту этого творешя составляете восторженный юно- 
шеск!й пдеализмъ. Подобные принципы и поучетя содержатся также въ 
„ЗерцалФ“, въ этомъ ув'Ьщанш юному герцогу Карлу Евгению Вюртемберг
скому. Вопреки благороднымъ и гуманнымъ правпламь, катя Фрпдрихь 
изложить въ этихъ сочинешяхъ и осуществилъ въ жизни, осмелились при
писать ему произведете въ роде пресловутыхъ „Matinées Royales“ или ут- 
реншя размышлешя объ искусстве управлять, мнимыя поучешя короля 
своему племяннику и преемнику. Въ этой пасквили, которая не разъ и 
даже въ новейшее время воспроизводилась съ целью опозорить великаго 
короля, Фридрихъ изложить будто бы своп сокровеннейшая мысли о госу
дарстве, релипи и жизни, разоблачилъ тайныя побудительный причины 
своихъ действ!й, оставилъ по себе, признан! е и политическое завёщаше, 
обнародованье котораго, конечно, не имелось въ виду. Предлагаемые туте 
мах1авелистичесюе принципы состоять лишь въ своекорыстии и честолюбии 
въ цпническомъ лицем^рт и гнусномъ презреши людей; политика ничто 
иное какъ мошенничество; вся суть ея заключается въ томъ, чтобы ради 
собственной выгоды обмануть другихъ и нанести насюпе соседямъ. Не безъ 
искусства подделанное произведете это ничто иное какъ пасквиль па 
Фридриха, вышедшая изъ парижскихъ придворныхъ кружковъ, можете 
быть иа основашн краткаго сообщешя какаго-нпбудь отставленнаго бер- 
линскаго царедворца иразныхъ выхвачениыхъ изъ связи и извращенных1!., 
а не то даже и прпдуманныхъ заявлены короля.

Другую сторону литературной деятельности короля представляю™ его 
военных сочшсетяу написанныя ради практических!. цДлей понемецки; въ 
нихъ содержатся частью просто инструкщи для офицеровъ, дисциплинар
ный предписашя и служебный регламенты, частью также стратегичесше и 
тактичесюе вопросы и предметы изъ военной исторш; это были попытки 
короля къ простыми механпческимъ упражнешямъ, катя производились 
при Фридрихе Вильгельме I., присоединить для своихъ войскъ необходи
мое дополнеше умственнаго и военнонаучнаго образовашя.

Внутренняя жизнь чувства и настроетя великаго короля самымъ непо- 
средственпымъ образомъ сказывается во многихъ его стихат и письмахъ. 
„Въ течете пятидесяти летъ" — говорить его бюграфъ Прейсъ,—„стихи 
Фридриха являются свидетелями наиболее трогательныхъ моментовъ его 
жизни: онъ поетъ при судорогахъ, которые угрожали смертью его цве
тущей юности, при одре болезни своего отца, въ самую критическую 
минуту семилетней войны, при пятинедЬльныхъ страдашяхъ подагрою въ 
шестидесятилетнемъ возрасте и въ ожиданш смерти. Въ стихахъ п въ 
письмахъ короля обнаруживается необычайная плодовитость его ума, ред- 
кш избытокъ исторнческаго образовашя, богатый запасъ знашя людей и 
света. Хотя не всегда можно соглашаться съ философ!ей монарха, но его 
благородное сердце всегда трогаете насъ—восхваляете ли онъ добродетель 
или бичуетъ порокъ, осмеиваете ли глупость или разоблачаете иллюзии и 
лицемер!е: все, что касается человека, служите ему матер!аломе поэ- 
тическихе пли письменныхъ изл!ян1й, въ которыхъ его собственное серд
це обнаруживалось въ самоме прпвлекательномъ виде“. Стихотворения „фи
лософа въ Сансуси“ содержать въ себе самые разнообразные поэтичесюе 
предметы и формы, комедш и трагедии, торжественный эпосе, въ родй „Во- 
еннаго искусства“, скользшя остроумный эпопеи, въ роде необузданнаго 
фантастпческаго пропзведешя „Палладий,“ оды и поэтичесшя послашя, раз
говоры въ царстве мертвыхе и сатиры, часто съ безпощадтою резкостью 
противъ тогдашнихъ державныхъ п дппломатическпхъ особь, летуч!е лист

- 467 -

ки и остроумный шутки противъ политпческпхе и лптературныхъ корифе 
евъ, стропя историчесщя песни выхваченный изъ самыхъ бедствий войны. 
Въ ясныя и трудныя, въ веселия и печальный мгновешя короля позы- 
вало, смотря по настроена, высказать въ поэтической форме изящное, 
пикантное, трогательное, скорбное, гневное слово; опт. враговъ своихъ не 
рйдко поражалъ нероле такъ же сильно, какъ и мечемъ. Какъвъ этихъ 
поэтическихъ произведешяхъ, такъ и во многихъ письмахъ его свежо и 
непосредственно проявляются чувствованья, мышлешя и вся духовная 
жизнь великаго короля не столько въ деловыхъ кабинетныхъ послашяхъ, 
въ которыхъ намъ представляется только монархъ, во всей конечно мно
госторонности его патрютическихъ попечешй, во всей предусмотритель
ности и неутомимости его должностной деятельности, а скорёе въ интим
ной корреспондент!! се родными, друзьями и замечательными личностями. 
Эта шестьдесят слишкомъ летъ длившаяся переписка служить самымъ 
вернымъ, неподдельнымь свидетельством!, всехъ душевныхъ настроешйц 
впечатлеши, всехъ отрадныхъ и скорбныхъ ощущешй многосторонней, 
живой натуры, во всехъ фазахъ ея богатаго содержатель бытая, вмФ- 

■ сте съ гЬмъ—прекраснымъ залогомь прямодушия и правоты, задушевности 
и привязанности къ друзьямъ самаго автора. Это объемистое собрате пи- 
семъ исполнено высокаго исторнческаго интереса какъ компетентный от
зыве о современныхъ псторическихъ событ!яхъ и лицахъ, а вместе съ 
темъ оно же въ исключительно семейныхъ отпошешяхъ обнаруживаете 
передъ нами любвеобильный и нежный характере короля.

Непомерное духовное и телесное напряжете, какое приходилось Образъ жиз- 
испытать Фридриху II. на войне и въ государственной службе, ра-ни и кончина 
но истощило его жизненную силу и довременно старило его. Потря- Фридриха в. 
сающ!я превратности и чрезвычайный трудности семилетней войны 
окончательно сломили его здоровье; съ этой поры уже терзали его тяж- 
юе недуги, особенно припадки подагры, такъ что онъ казался старше 
своихъ летъ; привсемъ томъ его хворое старческое тело сохранилось 
еще въ течете более двухъ десятилетий, съ непреклонною энерпею пре
одолевая недуги. Обликъ его, въ томъ виде какъ онъ появлялся въ по- 
следте годы жизни, глубоко запечатлелся въ народной памяти и пере- 
шелъ въ потомство во множестве изображешяхъ: сухощавое, впа
лое, резко очерченное лицо съ большими ясными проницательными 
глазами, высотой задумчивый лобъ, замысловатая саркастическая 
улыбка иа тонкихъ уотахъ, наклоненный станъ, опиравш!йся на 
историческую клюку, чуть ли не изысканно небрежная одежда и 
наружная простота какъ бы указывали на то, что этотъ для цар- 
ствовашя рожденный мужъ не нуждается въ наружной пышности и въ 
блеске для поддержки своего достоинства. И какъ наружность такт.
и жизнь его была проста, безъ прикрасъ, проникнута умомъ. Съ 
ранняго утра опа посвящалась самому усильному и добросовестному 
исполнение долга. Король принималъ личное участае во всехъ от- 
расляхъ общественной службы; онъ наблюдалъ за вс4мъ, направ- 
лялъ, решалъ все самъ; вл1ятельнаго министра вовсе не было, да
же правая рука короля, действительный тайный советникъ Эйхель© ГП
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былъ ничто иное какъ добросовестный, трудолюбивый, сведущий,, 
но простой чиновникъ, исполнявппй приказы своего начальника. 
Ау/цепцш министровъ и просителей, пересмотръ полученпыхъ пи- 
семъ, маневры и смотры наполняли целый день, если только ко
роль не находился въ разъездахъ, въ которыхъ онъ постоянно ста
рался выследить состоите и потребности своихъ различныхъ об-- 
ластей. Однообразно тихая жизнь безустаннаго трудолюб!я преры
валась и оживлялась сократовскими пирами въ оживленномъ кружке 
друзей, остроумною беседою, дельнымъ чтетемъ и литературными, 
трудами, игрою на флейте, которою самъ король владели мастер
ски, концертами и драматическими представлетями. Часто однако 
становилось тихо и скучно въ прекрасныхъ хоромахъ художествен
но разукрашеинаго Сансуси; старые друзья, наиболее доропя. 
личности перемерли одйнъ вследъ за другими, и въ послАдте годы 
жизни презрите къ людями, озлоблеше и грусть изгнали весел!е^ 
изъ души короля. Раздражительный и саркастический правъ монар
ха, его недоверчивость и замкнутость не давали наконецъ возник
нуть интимной дружбе, для которой Фридрихи былъ въ свое время, 
таки воспршмчивъ. Его жена не родила детей; не смотря на взаим
ное уважен!е .и внимате, супруги во всю жизнь избегали други, 
друга и почти всегда жили врознь; его племянники былъ преемни- 
комъ престола. Домашнее счастие, кото paro была, лишенъ король,, 
они возместили полною, самоотверженною, можно сказать, святою 

17. авг. 1786. преданностью своему великому призванно. Когда смерть избавила.
его отъ долгихъ страдатй, то вся Европа признала, что скончался 
одйнъ изъ величайшихъ, благороднейшихъ и мудрейшихъ въ исто- 
pin государей; особенно въ прусскомъ народе память о немъ сохра
нялась какъ святыня; ею поддерживалось патриотическое воодуше- 
влеше наступившей затемъ эпохи. ВпослЦдствш, правда, политичес- 
Kie и церковные реакщонеры порицали вольнодумство короля, а про-- 
возвестники народиыхъ правъ, въ свою очередь,—его строго мо
нархическую практику; приверженцы хваленой имперской конститу- 
цш и партикуляризма немецкихъ державъ ненавидели пути, какие 
Фридрихи указали прусской политике; пустозвонный или лицемер
ный патрштизмъ отрицали, правда, нЦмецшя цели этого «исключи
тельно прусскаго завоевателя»; не смотря на все это нащя всегда 
съ благодарными благоговешемъ сохранить память о немъ. Этотъ 
неустанно деятельный и бдительный король съ его простыми не
притязательными пр!емами, съ проницательными взглядомъ, съ его 
дюжими здравыми смысломн, си его настойчивою силою воли, си 
презретемъ всякой илюзш, лжи, лести, св его любовью къ спра
ведливости, путемн множества исторШ, разсказовъ и анекдотовъ 
процики вн память народа и стали живою собственностью нащи, 
каки еще пи одйнъ изъ деятелей немецкой исторш.

Благодаря силезскими, польскими и фрисландскими пр!обрЪте- ПосаЛдств» 

жьямъ, прусское государство при Фридрихе В. возрасло населетемъ вдрствоватя 
съ 2'/4 до 51/2 митпбповъ, а пространствомн съ 2160 до 3540 Фридриха в. 
квадратныхъ миль; оно победоносно померилось силою Съ поли 
Европою и истор!я его исполнилась неувядаемыхъ славныхъ 
•подвиговъ; оно стало одною изъ великихъ державъ' и заняло 
свое место въ среде европейскихъ монарх!й. Такой подъемъ былъ 
■конечно возможенъ, благодаря единственно тому, что Фридрихи ре
шительно и не смотря ни на что порвалъ съ отжившими полити
ческими имперскими формами, что онъ сознательнее и настойчивее 
своихъ предшественниковъ прекратила, связи съ императоромъ и 
импер!ей. Обвинять его за это въ недостатке нащональнаго чувства, 
было бы крайне опрометчиво. И въ самомъ деле, преследуя свои 
собственные пути помимо избитыхъ колей имперскихъ учреждешй 
и имперской политики, Пруссия исполнила вместе съ теми нащю 
новыми патрштическимъ розмахомъ и обратила надежды патрютовъ 
на политическую будущность, которая, отринувъ ничтожныя и не- 
тодныя формы вымершаго священнаго римскаго государства, сози
далась на новыхъ, естественныхъ и твердыхъ основахъ. Ведь вся- 
йй разсудительный человеки сознавали, что на прогнившемъ осно- 
вати Вестфальскаго мира немыслимо было никакое плодотворное 
развитее. Эта чисто немецкая Прушя съ ея свежими, бодрыми си
лами, съ экономическимъ и умственнымъ подъемомъ, съ энерпей 
и рветемъ всего управлетя вообще, съ ея устоями матер!альныхъ 
основъ власти, съ свободою вФроисповЦдатй и мнЦшй отличалась 
отъ великихъ старыхъ абсолютиыхъ державъ такъ же резко, какъ 
отъ политической немощи и распущенности немецкихъ мелкихъ вла- 
дешй. Въ административной области, въ государственной и обществен
ной организащи деятельность короля, какъ мы видели, нельзя было 
назвать творческою; старые порядки поддерживались вообще въ ихъ 
основиыхъ составахъ и преобразовались только въ некоторыхъ част- 
ностяхъ. Ни крепостничество, ни вотчинный судъ, ни преимуще
ства дворянства въ сущности не изменялись; стЦснейе гражданскаго 
промысла, городскаго самоуправлешя, всемогущество бюрократизма, 
•гнетъ фискальной системы, охрапительныхъ пошлинъ и мопопол!й— 
все это было свойственно правление Фридриха, и прошелъ еще це
лый векъ, пока подъ вл!ян!емъ мощныхъ переворотовъ не распа
лись эти узы. Однако, даже въ техъ формахъ сословныхъ преградъ, 
бюрократическая всемогущества, монархическаго абсолютизма для 
каждаго уже ясно было, что въ противоположность державному 
деспотизму, который единственною целью государства считалъ удов- 
летвореше страстей и похотей державцевъ, а на подданныхъ смот- 
релъ какъ на лишенныхъ воли рабовъ, возстала теперь мощь пра
ва и закона, королевская власть, которая на самую себя возлагала© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



- 470 -

выспня требованья, права которой обусловливались добросов^ст- 
нымъ попечетемъ о всеобщемъ благЬ, которая всей совокупности 
своего господства противоставляла въ такой же м4р4 совокупность 
обязанностей, не признавая противоположпыхъ или хотя бы исклю- 
чительныхъ интервсрвъ правительства и народа. Сущность монархш 
представляется Фридриху В. не мистическимъ сверхъестественнымъ 
чудомъ, не истечешемъ Божьей милости: она ничто иное какъ че- 
ловфческое учреждеше* которое своими дФйств1ями должно поддер
живать свои права, которое, нравственно по крайней м^рЬ, обязано 
давать отчетъ гражданамъ; ни одинъ челов'Ькъ, говорить онъ, не 
предназначенъ быть рабомъ другого; подданные повинуются держав- 
цу единственно какъ блюстителю законовъ. Этимъ высокимъ и бла- 
городнымъ понимашемъ призвашя державца знаменуется точка по
ворота политическихъ воззр'Ьшй во всей ЕвропФ, и всего ощути- 
тельн'Ье въ Гермаши. «Личность въ род4 этого короля, высоко пре
восходя пустые слепки вгЬка Людовика XIV., которыми все еще 
исполнены были нЪмецше княжесюе дома и ихъ дворы, такая 
здоровая, вопреки ея французскому лоску, простая—, такая чисто- 
нЪмецкая личность сама по себ'Ь уже была великимъ собыпемъ. 
Теперь только владычеству по версальскому образцу въ Гермаши 
нанесенъ былъ смертельный ударъ, благодаря тому, что въ Фридрихф 
предстала противоположность въ обликй дфльнаго нФмецкаго государя, 
личность котораго вновь пробудила къ себ'Ь уважеше и любовь на
рода». По Гермаши впервые опять пронеслось чаянье того, что во
преки прискорбнаго раздроблешя не исчезла еще всеобщая нащональ- 
ная жизнь, что пЪмещйй народъ, не смотря на .понесенные имъ 
позоръ и унижеше, еще способенъ составить изъ самаго себя го
сударственную мощь, которая съ исконною немецкою честью и си
лою дастъ отпоръ обычной кичливости сосЬдей. Опять появился об- 
ликъ, благодаря которому поднялось пащоналыюе чувство собствен- 
наго достоинства, патриотическое сознаше; вотъ отчего «старый 
Фрицъ» и сталъ во всЬхъ слояхъ народа такою популярною из
любленною личностью, какой еще не было въ новейшей немецкой 
исторш. Правда, вскор'Ь послЪ того подъ влiянieмъ французской ре- 
волющи и вслЬдотвге мощпыхъ переворотовъ всЬхъ традиц1онныхъ 
политическихъ и сощальныхъ формъ сокрушилось также государ
ственное создаше Фридриха В>: передъ этимъ натискомъ нигд'Ь не 
устояли существовавшдя учреждешя, и черецъ-чуръ искусственный 
механизмъ Фридрихова государства слишкомъ уже управлялся одною 
рукою, одушевлялся однимъ лишь духомъ, такъ что во всЬхъ сво- 
ихъ частяхъ онъ ощутилъ утрату разсудительнаго творца своего. 
Силы все еще небольщаго государства были черезмФрно напряжены,, 
такъ что 0114 ослабли при. менФе силыюмъ руководитель. Блиста
тельный подъемъ нащи породилъ, особенно въ столицЬ, самодоволь
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ство и высокомЬр!е, которое приписало собственнымъ заслугами то, 
что было дЬломъ одного лишь великаго державца; французыйе обы
чаи и просвЬщеше расшатали въ высшихъ кругахъ благонрав!е пред- 
ковъ, легкомыыпемъ и страстью къ наслаждешямъ вытЬснили преж- 
шй трезвый, трудолюбивый, стропй быть. Пришлось подвергнуться 
тяжкимъ, скорбнымъ испыташямъ для того, чтобы въ подроставшемъ 
поколЬши вновь возбудить сознаше строгой жизни, чувство соб- 
ственнаго достоинства и своего долга, чтобы въ глубокомъ упадкЬ 
наступившей затЬмъ эпохи изощрить народную силу, патр1отическое 
чувство, нравственный строй и такими путемъ добиться основатель- 
наго возрождешя.

2. НАЧАЛО ЦАРСТВ0ВАН1Я ФРИДРИХА ВИЛЬГЕЛЬМА II.

По смерти Фридриха В. на престолъ вступили человЬкъ болЬе Фрадрихъ 
мягкаго нрава, нежели тЬ державцы, которые въ течете сто-ВилЬ1’ельмъ11' 
лЬт!я управляли Прусией,— а именно Фридрихъ Бгммолыи. II. ,1786— 
сыпи того принца Августа Вильгельма, который въ семилЬтнюю ₽од' 1744' 
войну навлекъ на себя гнЬвъ своего державнаго брата (стр. 76} и 
рано скончался. Новаго государя приветствовали съ великимъ во- 
сторгомъ, т'Ьмъ болгЬе что обременительная фискальная система Фри
дриха В. и его крутой самовластный сиособъ действовать часто воз
буждали негодоваше и ожесточеше. Чрезмерная лесть, какою окру
жали сначала «мнотолюбимаго», перешла правда, впослЬдствш въ 
невоздержное презрЬше къ нему. ВслЬдствле кроткой и благодуш
ной, въ сущности благородной и доброжелательной натуры короля 
надеялись па более легкое и мягкое правлеше. Мирабо въ обратив
шей на себя внимаше записке изложилъ новому монарху его задачи 
и обязанности, сильно осудивъ систему предшествовавшего царство- 
вашя; проникппя тогда въ м!рн велит политичесшя и сощ- 
альныя идеи на пороге новаго царствовашя разоблачались однимъ 
изъ самыхъ отважныхъ поборниковъ ихъ. Король не былъ лишенъ 
добрыхъ качествъ ума и сердца, но у него не хватало ни энерпи 
воли, ни твердости характера, ни проницательности суждешя. ВслЬд- 
ствге этого онъ рано попалъ въ руки фаворитовъ и льстецовъ, 
злоупотреблявшихъ его слабостью, во власть розенкрейцеровъ, фа- 
натиковъ, вЬровавшихъ въ чудеса, и лицемЬрпыхъ заклинателей ду- 
ховъ, самыми гнуснымъ образомт. пользовавшихся его врожденною 
наклонностью къ мистицизму и его щедростью. Сильное пристрастие 
короля къ чувственности, еще болЬе возбужденное двумя несчаст
ными браками, предала его во власть любовница, и злокозиенныхъ 
женщинъ; настало царство иаложницъ, какаго никогда еще не ви
дали при строгомъ и простомн берлинскомъ дворЬ. ПримЬръ измЬн- 
чивыхъ любовныхъ связей и незаконныхъ браковъ подточилъ доб-© ГП
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рые нравы въ высшихъ кругахъ и даже въ народа. Моргапитичес- 
к!е браки короля стали учреждешемъ, которое никого уже не соб
лазняло; въ такой связи съ государемъ состояли дгЬвица Фоссъ (гра- 
финя Иигенгеймъ), графиня Дёнгофъ, мать президента министровъ 
впосл'Ьдствш, графа Бранденбурга. Изъ любовницъ короля ни одна 
не пользовалась такъ долго его благосклонностью и не оказывала 
такого роковаго вл1ян1я, какъ пронырливая, алчная и лукавая гра
финя Лихтенау^ пресловутая «прусская Помпадуръ»; къ этой доче
ри придворнаго музыканта Энке, жешЬ заносчиваго и наглаго ка
мердинера Рица, король былъ привязанъ почти до своей кон
чины.

Начало нова- Начатки Фридриха Вильгельма II. также отличались свойственною 
го правле>пя. новымъ правительствамъ погонею за популярностью. Тотчасъ по 

вступлеши его па престолъ приведены были въ исполнеше разныя 
благотворный мйры: французами способъ взимашя доходовъ вместе 
съ табачною и кофейною монопол!ей были устранены, французские 
чиновники заменены прусскими, военная администращя подверглась 
поверхностному преобразованпо вследств!е учреждешя военной ди- 
ректорш, Н'Ькоторыхъ улучшешй относительно набора и кантонис- 
товъ, смягчен!я варварской солдатской дисциплины, система воспи- 
ташя и обучешя повелась правильнее и съ большею щедростью, 
нащональная литература и народное образованье поощрялись. На 
поддержку промышленности, сельскаго хозяйства, торговли и сно- 
шешй, на общественный постройки и проложеше дорогъ потраче
ны были значительный средства; начатая реформа судопроизводства, 
какъ мы выше упомянули, доведена была до конца. Однако, эти 
преобразовательный попытки не были ни решительны, ни глубоки: 
они скорее ослабили твердую организацйо, предусмотренную систему 
управлешя предшественника, не устранивъ ни недостатковъ, ни оши- 
бокъ последней. Жалобы па податной гнета, на чиповншпй произ- 
волъ, па полицейск!я придирки, на таможенный обременешя разда
вались громче прежняго. Эти робшя попытки къ тому же скоро пре
кратились, старые министры прежняго царствования должны были 
уступить место недостойнымъ фаворитамъ и выскочкамъ; послед- 
ше перешли на новые пути, которые вели лишь къ погибели. Мно- 
г1я возбужденный и начатыя Фридрихомъ II. благотворныя предпр!- 
ят!я были совсемъ покинуты, такъ наир, стремление положить пре- 
делъ произвольному обременение крестьянъ, вводя правильный уза- 
конешя и точное распред4лен!е обязанностей. Новое правительство 
пуще всего покушалось возстать противъ рац!оналистическаго духа 
эпохи и противъ релипознаго просвещешя, такъ широко развив- 
шагося при Фридрихе II. Правда, это просвещеше большею частью 
исказилось въ пошлое легкомыслье и въ трив!альность, такъ что 
оно стало противно более глубокими и строгимъ умамъ. Однако, 

возставшая противъ него реакщя отнюдь не вела къ здоровому ожив- 
лешю релипознаго чувства и строгихъ нравовъ, а напротивъ, къ 
поддерживаемому свыше мистически-набожному, сладко-сентименталь
ному направленно, къ которому безнравственное житье-бытье при 
дворе представляло отнюдь не благовидный контраста. Самъ ко
роль, какъ то часто случается съ чувственными и слабыми на
турами, и б.езъ того уже одержимъ былъ наклонностью къ хан
жеству и фанатической вере въ чудеса, въ чемъ сверхъ того 
поддерживался еще по лукавому разсчету окружавшихъ его. Между 
особами, успевшими крепко завладеть Фридрихомъ Вильгельмомъ и 
болйе всего погрузить его въ это болезненное релипозное настро- 
-еше, первое место, помимо названной уже жены Рица, занимали 
,ма!оръ Бишофсвердеръ и тайный сов4тникъ Вёльнеръ.

„Гансъ Рудольфе фонъ-Вишофсвердеръ",—значится въ немецкой исторш Бишофсвер- 
Гейссера,—„родился 1741 въ тюрингской Саксоши, потомъ состояли на дерЪ и Вёль- 
военной и придворной службе при разныхъ державцахъ, а съ войны за нерЪ 
баварское наследство усм.елъ ближе сойдтись съ прусскими иринцемъ и 
сталъ его неразлучными спутникомъ и советчикомъ. Обладая острыми 
пронырливыми умомъ, неодолимою скрытностью, одаренный царедвор
ческими талантами казаться незначительпымъ, умея при всемъ томъ 
своею таинственною мистически-торжественною осанкою весьма искусно 
внушать къ себе уважеше, исполненный властолюбья, но никогда не обна
руживая его, онъ вполне опутали простодушную и откровенную натуру 
Фридриха Вильгельма, такъ что одно только вляше жены Рица и то не 
надолго въ состоянпг было перечить ему“.—„1оаннъ Хрнстофъ фонъ-Вёль- 
неръ родился 1738 въ Дёберицё близь Шпандау; сначала теологъ, а съ 1766 
ласторъ въ Бенине, онъ въ 1759 отказался отъ этого звашя и сталъ ком- 
иашономъ дворянина изъ провинцш, своего бывшаго воспитанника; вско
ре спутникъ молодаго Иценнлица сделался соарендаторомн Беницкихъ 
помесий, а потомъ его зятемъ. Прежде онъ выступали автороми однихъ 
только наиечатанныхъ проповедей, теперь же посвятили себя вполне сель
скому хозяйству и политической экономш; благодаря своими литератур- 
нымъ попытками онъ сделался'даже сотрудиикомъ Николаевой „Всеобщей 
немецкой библютеки“. Съ 1782 онъ сталъ обучать прусскаго наследника 
тЬми же науками, потомъ былъ одними изъ многихъ, которыми король 
1786 расточали дворянское зваше, и получилъ место прп финансовомъ 
■ведомстве съ чиномн тайнаго советника, а сверхъ того должность интен
данта надъ королевскими постройками вместе съ надзоромъ за такъ назы
ваемою диспозшцонною кассою. Эта пестрая жизнь свидетельствовала о 
такомъ же какъ у Бишофсвердера искусстве, руководить и пользоваться 
людьми и обстоятельствами; но только у Вёльнера натура проныры сопро
вождалась набожностью и поповскими властолюбгемъ. Бишофсвердеръ и 
Вёльнеръ давно уже подружились, последшй даже возвысился отчасти, 
благодаря поддержке перваго; оба они впутались въ мпстичесюя обще
ства, таинственность, духовидцы и тому подобные шарлатаны которыхъ 
составляютъ такой странный контрастъ къ погоне за просвещетемъ въ 
ту эпоху. Трудно, конечно, удостовериться, насколько эти господа и ихъ 
соучастники злоупотребляли нежною душою короля и его впечатлитель
ною фаптазЛею для розенкрейцеровскаго обмана; у современнпковъ ходило© ГП
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много преданы по поводу гнуснаго шарлатанства этого рода, которыми 
они хотели обезпечить за собою власть надъ душою Фридриха Вильгельма.

Релипозный Теперь-то открылся полный просторн для умственной и церков- 
и цензурный ной реакции. Тотчасн же по своемъ назначены министромъ юстицш 

эдивтъ. и духовнаго ведомства Бёлънеръ издали пресловутый релийозный 
^.’̂ йП^.эдиктъ; въ немъ онъ въ самыхъ р!зкихъ выражешяхъ возстаетъ 

противъ необузданности свободы и просвЪщешя, противъ распро- 
странешя церковныхъ новшествъ и заблуждешй. Священникамъ подъ 
страхомъ лишешя сана запрещалось всякое уклонеше отъ церков- 
наго, символическими книгами утвержденнаго учешя; проповедники 
и учители, передъ теми какъ назначались къ должности, подверга
лись строгому ‘надзору и испытан!» въ правоверности; отдельными 
личностями предоставлялась свобода вероисповедашя, пока оне скром
но исполняли свои гражданск!я обязанности, но таили про себя свое 
личное мнеше. Взрывъ негодовашя, разразившШся противъ такаго- 
релипознаго гнета придворной котерм ханжей, отнюдь не убедили 
творцовъ въ безплодности и негодности ихъ попытки, полицейскими 
средствами добиться лицемернаго, фарисейскаго веровашя. Напро- 
тивъ, для того чтобы заглушить противореч!е, они принялись так-

19 . дек. 1788. же за свободу печати. Воспоследовали зазорный цензурный эдикт?,; 
имъ налагались тяжйя узы на прямодушные разборы политическихъ 
вопросовъ въ газетах! и на строгую научную литературу, нисколько 
впрочемъ не помешавъ разлиться по стране целому потоку зло- 
стпыхъ и гнусныхъ пасквилей.

Иностранная Иностранная политика также во многомъ изменила яснымъ це- 
политика. лямъ и решительной энерпи Фридриха В. Вмешательство въ из- 

вестныя уже намъ голландск!я смуты доставили весьма дешевое тор
жество, исполнившее армпо опасными высокомер!емъ и чувствомн 
неодолимости, за которое впоследствш пришлось жестоко поплатить
ся. Единственными возмезд!емъ за этотъ нравственный урокъ и за 
значительный финаисовыя жертвы можно бы еще счесть более те
сную связь съ Англ!ей и Голланд!ей, сложившуюся въ тройствен- 
ломъ союзе отъ 1788 года; этимъ Прусйя и въ самомъ деле 
добилась на время блестящаго положешя въ европейскомъ полити- 
ческомъ м!ре; впоследствш однако союзъ этотъ преобразился въ 
зловредную зависимость отъ политики и субсид!й британской дер
жавы.

Восточная но- Важнейшимъ событ!емъ въ великой европейской политике подъ 
линка Прус- исходи восьмидесятыхъ годовъ были завоевательные планы, как!е 

ein. Росйя питала противъ Турцшивъ связи съ Австрией приводила въ 
исполнегне. Русско-австрШыпй союзъ существовали уже при Фрид
рихе II. и сильно безпокоилъ его; хотя онъ и не выходили изъ 
своего наблюдительнаго положешя, но считали нецелесообразными 

прямо вмешаться вн восточныя смуты. Правда, въ живомн 
уме 1осифа блеснула какъ-то мысль, воспользоваться переменою 
державца въ Пруссы для возстановлешя искренияго дружеска- 
го союза. Но заведывавш!е иностранною политикою дипломаты 
въ обоихъ государствахъ, Кауницъ и Герцбергъ, были слишкомъ 
проникнуты исконными традищями естественнаго антагонизма и не
совместимой противоположности интересовъ. Отношеше къ немец
кими вопросами въ глазахъ 1осифа придавало самое главное зна- 
чен!е австрШско'-русскому союзу, поддерживая русск!е интересы на 
Востоке, онъ надеялся, что эта связь вознаградить его впослед- 
ствш, обративъ свое оруж!е противъ Прусйи, и поможете ему при- 
весть въ исполнеше свои планы въ Германы. Замыселъ, присоеди
нить Баварпо къ Австры, были еще покинуть. Изъ этихъ от- 
ношешй естественными образомн и возникла связь Пруссы съ про
тивниками русско-австрШокаго союза. Соединившись съ Англ!ей, Гол- 
ланд!ей и Швещей опа старалась поддержать систему европейскаго 
равновейя и защитить отъ .обоихъ императорскихи державъ угнета
емую Порту и угрожаемую Польшу. Итаки, австр!йско-русскому со
юзу, уверенному во французскомъ содействы, противостали прусско- 
англ!йско-турецк!й. Это были важный моменте для прусской поли
тики; когда же австр!йск!я войска противъ Турокъ не достигли ожи- 
даемыхъ успеховъ, когда бельг!йск!я и венгерская возсташя встре
вожили импер!», то Прусйя изъ своего благопр!ятнаго положешя и 
превосходныхъ политическихъ условий могла бы, пожалуй, извлечь 
значительный выгоды. Король и министръ Герцбергъ вполне созна
вали это. Въ самомъ австргйско-русскомъ союзе, въ приращеши вла
сти и земель, какое обе имперы имели въ виду, при берлинскими 
дворе съ самаго начала провидели пагубное нарушеше европейскаго 
равновейя и опасность для положешя Прусйи въ Германы. Однако, 
для того чтобы извлечь все последствия изъ такаго сознашя, на 
это не хватало решимости. Герцбергъ начертали было планъ, съ 
целью изъ восточной сумятицы пожать значительный територ!аль- 
ныя выгоды. Его во всехъ совйщашяхъ повторявшаяся мысль была: 
пусть Австр!я въ виде возмезд!я за будущ!я турецк!я пр!обретенья 
выдаете Галиц!» Польше, а последняя за то — Данциге и Торнъ 
Прусйи. Однако этотъ тонко задуманный и цепко поддерживаемый 
планъ не былъ принять соучастниками, и Герцбергъ надеялся достичь 
цели дипломатическими путемъ или даже военными демонстрациями, 
но опасался начать наступательную войну противъ Австры. Весюе 
голоса, какъ наир, прусскаго посланника Дица въ Константинополе, 
советовали принять энергичеейя наступательный меры противъ опа- 
снаго русско-австрйскаго расширешя владычества; даже самъ ко
роль, который яснее и шире постигали услов!я, нежели министръ, 
были за войну; однако Герцбергъ продолжали развивать свой искус© ГП
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ственный планъ съ целью дипломатическимъ путемъ решить восточ
ный вопросъ, добиться для Пруссш за ея посредничество безъ вся- 
каго деятельнаго вмешательства вожделеннаго округлен!» вместе съ 
прежними немецкими городами и областями при Висле. Но, колеб
лясь, не решаясь и опасаясь,> прусская политика все-таки не при
бегла къ вернымъ средствамъ для осуществлешя этого плана. Прав
да, после нескончаемыхъ переговоровъ и дипломатическихъ козней

20 .яив. 1790. состоялся, наконецъ, прусско-турецкш союзъ, въ Силезш и Богемш 
стояли другъ противъ друга готовыя къ бою войска; не миновать, 
казалось, тому, чтобы прусское оруж!е соединилось съ турецкимъ 
противъ Австрш: но въ то самое время умеръ императоръ 1осифъ 
II., а на престолъ вступилъ более податливый и миролюбивый Ле- 
опольдъ II., и положеше делъ вскоре изменилось. Леопольдъ не со- 
чувствовалъ брату ни въ широкихъ планахъ, ни въ закоренелой 
вражде къ Цруссш. АвстрШская политика отказалась теперь отъ ту- 
рецкихъ пршбретешй и отъ захватовъ въ Германш; она отнеслась 
къ Пруссш более миролюбиво, перейдя какъ бы отъ угрожающей 
позицш къ отступление. Целью всехъ ыирныхъ переговоровъ было, 
возстановить бывшее до войны положеше, что Англ!ей и поддержи
валось на томъ же основаши.

Рейхенбахсйд По своей робости и нерешительности Фридрихъ Вильгельмъ II. 
договоръ. не надеялся уже поддержать планы касательно расширен!» и воз- 

мезд!я для Пруссш; онъ опасался предстоявшихъ путаницъ, затруд- 
нешй и препятств!й, такъ что когда Леопольдъ въ открытомъ и до- 
верчивомъ послаши обратился лично къ королю, онъ протянулъ руку 
на миръ. Фридрихъ Вильгельмъ въ сильной мере обладали свой- 
ствомъ преданности и настойчивости; не смотря на высокое созна- 
н!е своего достоинства, онъ легко поддавался первому приступу до- 
вер!я, и въ такомъ случае впадалъ въ болыше промахи, кото- 
рыхъ никогда не простилъ бы своему министру. Такъ и теперь тоже 

27.1юля1790. онъ согласился на упомянутый и много порицаемый Рейхенбахсмй 
доюворъ. Значительный издержки, расходовании» на собранное уже 
въ Силезш прусское войско, остались безъ всякаго вознагражден!», 
и роль безкорыстнаго великодушнаго миротворца доставляла Фрид
риху Вильгельму удовлетворите, вовсе неуместное въ ту эпоху эго
истической политики. Этимъ путемъ даже отношеше къ Австрш не 
сложилось въ искренне дружескомъ виде, а русскимъ завоеватель- 
нымъ покушешямъ на юге открылся теперь полный просторъ, такъ 
что связь съ Прусыей не доставила никакого облегчешя Туркамъ, 
а она сама, после этой путаницы утратила лишь свое значе- 
ше въ среде европейскихъ государствъ. Это былъ первый по
пятный шагъ отъ великой и энергической политики Фридриха II., 
вскоре последовали и друг!е так!е же шаги, которые въ са- 
мыхъ основахъ потрясли прусское м!ровое значеше. При такихъ- 

то событ!яхъ новыя светила, графы Лукезини и Гаугвицъ затмили 
собою Герцберга; этотъ достойный уважешя и вопреки некоторымъ 
промахамъ весьма заслуженный государственный мужъ изъ доброй 
старой школы вскоре покинулъ политическое поприще; исполненный 
высокими чувствомъ долга и неутомимою ревностью, онъ, правда, не 
лишенъ былъ упрямства, высокомер!я и пристраст!я къ дальновид- 
нымъ идеямъ, но безкорыстпо и искренне преданный отечеству и 
королевству, онъ не даромъ удостоился высокаго довер!я, которымъ 
пользовался при двухъ короляхъ. Подъ вл!яшемъ выступившйхъ те
перь безхарактерныхъ и безтолковыхъ проныръ исконная противо
положность къ Австрш болАе и более переходила въ зависимость 
отъ императорскаго двора, что не послужило ни къ чести, ни къ 
выгоде прусской политике. Мы скоро по отношешямъ Пруссш къ 
событ!ямъ французской револющи ознакомимся съ последств!ями 
этого новаго направлен!» при берлинскомъ дворе.

Графъ Гснрихъ Христгат фот, Гаугвицъ, челов^къ маленькаго роста съ Гаугвицъ. 
ласковыми лпцомъ и услужливыми нравомъ, но съ выражешемъ поверх- Лоибардъ. 
ностнаго и ненадежнаго нрава,—такъ Гейссеръ въ своей Немецкой исторш Лукегини. 
изрбпажаетъ новаго советчика короля,—обладалъ ловкими, гибкими, лука- 
вымъ умомъ, но характеръ его лишенъ былъ чистоты,- постоянства и вся- 
кой правды. Въ течете жизни онъ являлся въ разнородныхъ и противорф- 
чивыхъ впдахъ: сперва сладеньшй студентъ, нотомъ подражатель такъ на- 
зываемыхъ гешевъ, нгЬмецк!й острякъ съ поползноветемъ казаться не- 
исправимымъ чудакомъ, затемъ сельсшй хозяинъ, теософъ, духовидецъ, 
ханжа, прпверженецъ гернгутеровъ, у которыхъ онъ воспитывался и въ 
духе которыхъ написалъ молитвеннпкъ; наконецъ распутный и сластолю
бивый до истощешя, съ поверхностнымъ белетрпстическимъ и светскимъ 
образовашемъ, пр!обр4теннымъ имъ, благодаря чтешю и путешеств1ямъ, 
лишенный основательныхъ знашй, опытности въ делахъ, ленивый, вялый, 
разс4янный. Съ такими-то качествами онъ не внушалъ ни уважешя, ни 
дов'Ьр1я, не былъ сиособеиъ овладеть великою мыслью и въ борьбе съ вели
кими препятётв1ями осуществить ее въ действительности. Онъ зависФлъ 
отъ приближенныхъ короля, въ особенности отъ тайнаго советника Лом
барда, съ которымъ состоялъ въ тесной связи, доходившей до пошлаго ци
низма; его сношешя съ младпшмъ братомъ, Петромъ Лбйбардомъ, были 
самаго гнуснаго свойства.—Лукезини, род. въ Луке 1762, сперва библюте- 
карь и чтецъ при Фридрихе II., исполнялъ нотомъ при Фридрихе Виль
гельме II. раЗйыя дипломатич'естя поручетя и въ особенности содейство
вав въ Рейхенбахе заключенно договора. „Это былъ чёловФкъ обширна- 
го, научными знатями и светскими опытомъ развитаго ума, весьма прони
цательный и хитрый, вполне изощренный эгоистъ, всегда готовый отказать
ся отъ своего мнешя, лишь бы избежать нещйятпостсй. Удостоившись вы- 
сочайшаго доверия, онъ кончили темъ, что заняли должность каммергера 
у Элизы Бачч1окки.

Благодаря обширнымъ територ!альнымъ прюбретеньямъ при вто- Пмьсюя и 
ромъ и третьемъ разделе Польши, держава Фридриха Вильгельма II. франясюяпрЬ 

V расширилась вовне, какъ еще ни при бдномъ изъ прежнихъ прави- обретенья.© ГП
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тельствъ; несмотря на то государство отнюдь не усилилось внут
ри. Самыя пршбр'Ьтенья были большею частью чуждый, неподатли
вый области, неспособный сплотиться съ немецкою Прусшею въ одно 
общее государство; они поглотили много жертвъ, доставивъ мало 
выгодъ, и посл'Ь недолговременнаго соединешя были опять утрачены. 
Этотъ прироста къ прусскому государству чужестранныхъ состав- 
ныхъ частей, въ связи съ послаблешемъ формъ прежней абсолют
ной монархш, съ разстройствомъ всей администрации и въ особен
ности финансоваго управлетя, много способствовалъ тому, что по- 
литическимъ насл^емъ Фридриха Вильгельма II. былъ упадом, 
всей державы, совершивппйся лФтъ десять спустя послА него.—Пр1- 
обр'Ьтенья старыхъ бранденбургскихъ маркграфствъ во Франкоши, 
Ансбаха и Байрейта, также оказались непрочными. Посл^дшй без- 
д-Ьтный маркграфъ Карлъ Александръ (ф 1806), соединившей оба 
княжества, еще при своей жизни договоромъ отъ 2. декабря 1791 
предоставилъ ихъ за пожизненную ренту Пруссы, которая вм^стФ 
съ тЬмъ пр)обргЬла также орденъ краснаго орла. Маркграфъ пере- 
Ъхалъ съ своею супругою, леди Кравенъ вч> Англию. Карлъ Авг. 
Гарденбергъ, наиболее сЙ’ЬЙствовавппй заключенно договора, всту- 
пилъ потомъ въ качеств! прусскаго кабинета-министра во влад’Ьше 
страною. Однако, спустя поел! того два десятил'Ыя, это родовое 
владЬше бранденбургскихъ государей перешло къ Францш, а за- 
тЬмъ было уступлено Баварш.

Ш. Отверг и Воотокъ.

Литература. I. Дата. Къ приведениымъ XII, 547 творен!ямъ Аллена, Филиппи, 
Байка, Шлоссера: J. К г a g h Höst, König Christ. VII. Leben und Regierung. 
Kopenh. 1813—1816, а того же автора: Der dänische Kabinettsminister J. F. 
Struensee u. sein Ministerium. Kopenh. 1896 f. ; Falkenskiöl d,' Mémoires 
sur l’époque du minist. et de la catastrophe du comte de Str. publ. par Secretan. 
Par. 1826; J e n s s e n-T u s c h, Die Verschwörung gegen die Königin Karol. Math, 
u. die Gr. Struensee u. Brandt. Leipz. 1864; (S t u r z?), Authentische und höchst 
merkwürdige Aufklärungen über die Geschichte der Grafen Struensee u. Brandt 1788; 
Struensee et la cour de Copenhage 1760—1772. Mémoizes de Reverdi], conseiller d’état 
du roi Chrétien VU. Paris 1859; Karl Wittich, Struensee, Leipzig 1879.—Шве- 
игя: S chéri dan, Hist, of the late revolut. in Sweden Lond. 1778; понкмецки, 
Berlin 1781; Canzler, Nachrichten zur genaueren Kenntnis der Gesch. u. s. w. 
von Schweden. Dresd. 1778; E. L. Posselt, Gesch. Gustavs III. cet. Karlsr. 
1792; Collect. des e’erits polit, lit. et dram. de Gust. III. roi d. S. suivie de sa 
correspond. Stockh. 1803. 5 voll.; Des Königs Gust. III. nachgelassene Papiere 
von E. G. G ei j er. Aus dem Schwed. Hamb. 1843; E. M. Arndt, Schwed. 
Geschichten unter Gustav III. u. s. w. Leipz. 1839: Herrmann, Schweden in 
dez sog. Freiheitszeit und die polit. Katastrophen unter Gust. III. in Räumers 
hist. Taschenb. Jahrg. 1856—1857,—Россгя, Польша, Турцгя: Помимо упомяпу- 

тыхъ уже творешй о Pocciu (особенно Германа VI т. и дополнительный т., и Бер- 
нади), о Польши (Делевеля, Ист. Польш.) я о Typuiu (Гаммера, Цинкэйзена) при
соединилась еще богатая историческая литература о слЪдуюшемъ пертод'Ь. Rulhière 
и его продолжатель Ferrand, Hist, des trois demembr. de Pol. 1820. 3 voll.; 
Goertz-Schlitz, Mémoires et actes relatifs aux négociât, qui ont précédé le 
demembr. de Pol. 1810; Die Biographie Peters III. Tübingen 1808. 2 Bde. 
und Russische Günstlinge. Ib. 1809 (v. Helbig?); Castéra, Hict. de Cath. II. 
impérat. de Russie. Par. 1799; (Bernhardi) Züge zu einem Gemälde des rus
sischen Reichs unter der Reg. Kath. II. in vertrauten Briefen 1798; Schlözer, 
Neuverändertes Russland oder Leben Kath. II. Riga 1769 и въ вид! продолжетя: 
Denkwürdigkeiten der Reg. Kath II. Riga 1780; lekel, Darst. der Staatsve
ränderungen Pol. Wien 1794; T о о k e, Hist, de l’empire de Russie sous le règ
ne de Cath. II. trad. de l’Angl. Par. 1801. 6 voll.: этап друпя старЫппя произ- 
ведеюя, благодаря тому, что открылась возможность съ большею свободою пользоваться 
архивами, дополнены теперь цклымъ рядомъ сочннешй и трактатовъ, обнаружившихъ 
много новаго. Такъ напр. Германъ въ 6 т. своей Исторш русск. госудорства вос
пользовался отчетами саксонск. посланника Эссена; сообщенный имъ таиъ и въ нф- 
которыхъ статьяхъ (Preuss. Jahrb. von J. 1859 Bd. III. IV) мнкшя онъ отстоялъ, 
(Forschgn. zur d. Gesch. IV. und „Die österr.-preuss. Allianz v. t. Febr. 1792 
und die zweite Tlg. Pol." Gotha 1861) противъ заявлешй Зибеля (Gesh. der Re 
volutionszeit und verschiedene Aufsätze in der hist. Zeitschr. u: einzeln). Pay 
меръ пзъ англ, государств, арх. также доставили „Beitr. Erneuern Gesch.“ Leipzig 
1836—1839. 5 voll.; in Hic tor. Taschenb. vom Jahr 1831 eine Abo handlung 
über „Polens Untergang“. Много новаго матер1ала изъ архивовъ появилось въ рус- 
скихъ журналахъ. А 1. В г ü с k n е г, Kath, die Zweite, Berlin 1883; Graf O'ginski, 
Denkw. über’ Polen vom Jahr 1788—1815. Leipz. 1827. 2 voll.; Fr. de Smitt, Fréd. 
II. Cath.et le partage de Pol. Par. 1861; Janssen, Zur Genesis der ersten Teilung 
Polens. Freib. i. Br. 1865; Kurt v. Schlözer, Friedr, der Gr. und. Kath. II. Berlin 
1859; (Prince de Ligne) La cour de Russie il y a cent ans (1725—1783) extr. 
des dépêches des Ambass. Fr. et Angl. Berlin. 1858; Ric h. Roepell, Polen 
um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts. Gotha 1876, u. Leop. Prowe, 
Polen in den Jahren 1766—1768. Berl. 1870; v. d. Brüggen, Die erste Tei
lung Polens u. d. Konst, vom 3. Mai 1791 (Pr. Jahrb. v. 1873 u. 1875); Со
ловьева, Ист. падешя Польши; Ad. Beer, Erste Theilung Polens. Wien 1872; 
Его же, Die orientalische Politik Österreishs seit 1774. Prag-Leipzig 1883: „Die 
Besitzergreifung Westpreussens" въ упомянутомъ выше сочиненш Дункера и не
который главы въ сочпиенш Ранке: „Die Deutschen Mächte u. der Fürstenbund"; 
K. L. Blum, Ein russischer Staatsmann (des Grafen J. J. Sievers Denkwvür- 
digkeiten). Leipzig und Heidelberg 1857 f. 4 voll, im Auszug. Jv. 1864. Ha 
разные языки переведенные Mémoires de l’imp. Cath. II. écrits par elle-même, 
изд. Герценомъ. Лондон! 1858; въ нихъ содержатся только года до ея самодержавия. 
Друпя монографичесшя пропзведешя приведены въ конц! книги: Dr. Arthur 
К1 e i n s c-h m i d t, Russlands Geschichte u. Politik dargestellt in der Geschichte 
des russischen hohen Adels. Kassel 1877.

I. Скандинава.
1. ДАШЯ ВТ, ВОСЕМНАДЦАТОМЪ СТОЛЪТЩ. ВЕЛИЧ1Е СТРУЭНЗЕ И ЕГО ПАДЕШЕ.

Король Фрид-
Благодаря революцш 1660 года рушились преграды, которыми рихъ гг. 

до той поры стеснялась датская королевская власть. Известно, какъ 1700—1730.© ГП
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Хриспанъ V. воспользовался своимъ новымъ положешемъ (XII, 480). 
Его преемник! Фрйдрихъ IV. въ высшей еще мере пожал! плоды 
абсолютна™ владычества (XII, 604, 672;. Онъ царствовалъ совер
шенно въ дух'Ь другихъ державцевъ восемнадцати™ века. Онъ. 
руководил! политикой на свой страхъ, не спросясь страны, прини- 
малъ участие въ войнах! и мирных! договорахъ европейскихъ вла
стей,. соединил! съ своею державою Шлезвигъ и ввел! въ этомъ 
герцогств! законы королевства; въ столице, Копенгагене, онъ 
открыл! блистательный придворный штатъ, поощрял! народное обра- 
зоваше, любил! красивых! женщинъ и издалъ разный постановлен!» 
въ духгЬ того времени. Въ казенных! имътяхъ Зеландш и на малень
ких! островах! отменено было крепостничество, «дабы поселяне, 
со временемъ пользовались такою же свободою, какъ и подданные 
въ остальных! провиищяхъ, дабы въ нихъ развилась охота л бод
рость къ трудолюбие и промыслами, а въ случае нужды они были 
готовы жертвовать жизнью за короля и отечество»; помештюви. 
принуждали по человечески обращаться съ ихъ крестьянами и арен
даторами, не прогонять противъ ихъ Желанш съ участков!, не 
продавать ихъ, и за воЗнагражден!е въ тридцать до пятидесяти 
талеровъ предоставлять ймъ свободу переселетя; действ!е этого 
постановлен!», правда, значительно ослаблено было повою органи- 
защей ополченья, въ силу которой все способные къ оружие молодые 
люди въ течете ихъ служебнаго срока могли быть задерживаемы 
въ поместьяхъ или въ техъ «местахъ», где они были внесены; 
однако цостановлёте отъ 21. февраля 1702 все-таки было почином! 
более человечна™ существовашя помещичьих! крестьян!, первым! 
шагомъ къ освобождение отъ оковъ пожизненна™ рабства. Фрид
рихъ IV. и въ другихъ также отношетяхъ оказался сыномъ при
страстной къ реформам! живой эпохи. Оиъ соорудил! коммерческую 
коллегию для поощретя морской торговли; гренландская компатя 
возобновила поездки на дальтй сФверъ и поддержала мисс!ю къ 
язычникамъ, которую Ганс! Эгеде предпринял! съ релипознымъ. 
одушевленьем!. Съ целью поднять промышленность вызывались въ 
край сведущье въ технике иноземцы и поддерживались при осно- 
вати фабрик! и мануфактуръ; почтовое ведомство изъ частных! 
рукъ перешло къ правительству и было существенно усовершенствова
но. Народное обучеше, которое почти вовсе не существовало въ селахъ 
до сихъ поръ, сильно развилось, благодаря тому,что король понуждали 
сельск!я общины и помещиков! строить школы и нанимать учителей. 
Таможенным! уставом! и даровашем! монополш на вино, водку, 
соль и табакъ городу Копенгагену король пытался увеличить обще
ственные доходы и воспрепятствовать контрабандной торговле. Фрид
рихъ IV. вообще хозяйничал! разумно и осмотрительно, такъ что не 
смотря на разныя бедств!я, какими въ его царствованье подверга

лась страна, въ особенности столица, и вопреки дорогим! новымъ 
постройкам!, при смерти его финансы государства находились въ 
хорошем! состоять!. Онъ былъ трудолюбив!, деятелеыъ, любил! 
порядок! и промыслы. Онъ несколько л!тъ прожилъ во вражде съ 
своим! сыпомъ и наследником!, Христ!аном!, оттого что йо смерти 
Луизы Мекленбургской вступил! во второй бракъ съ Анною Соф!ей, 
честолюбивою, коварного ’дочерью покойнаго государственна™ канц
лера, Конрада Ревентлова, съ которой онъ и прежде уже состоял! 
въ тесной любовной связи. А потому первым! деломъ ыоваго ко
роля было удалить неровто-мачиху въ замокъ Клаусгольмъ в! Ютлан- 
д!и и распустить МНОГИХ! ЧИНОВНИКОВ! и ыридворпыхъ, которые 
добились высокаго положетя, благодаря благосклонности и протекши 
властолюбивой княгини.

По этой расправе Хрыспана VI. съ королевскою вдовою и по Хрисшнъ VI. 
выбору советников!, въ среде которых! Иваргь Розеш^анцъ и 1730—1746. 
братья Людвигъ И КарЛ! ПлвСЪ ДОСТИГЛИ паибольшаго ВЛ!ЯШЯ, ЯСНО Е Церковный 
видно было, что новое правительство примет! иной характер!, из- бытъ- 
беретъ иную систему; это скоро и обнаружилось также въ других! 
меропр!ят!яхъ. Король и супруга его, Соф!» Магдалина Бранден- 
бургъ-Кульмбахская, придерживались строго релыпознаго ыаправлешя 
тетистов!, которые въ то время въ Гермаши пытались въ про
тивень закоснелому догматизму и возраставшему умственному про
свещенно сохранить и водворить въ среде евангелически-протестант- 
скихъ единоверцев! хрисйанско - релипозную жизнь. Оттого при 
дворе быстро исчезъ господствовавши! при Фридрихе IV. веселый 
светекШ образъ жизни; придворный пасторъ Блуме пользовался высо
ким! значешем! и добился своимъ вл!яшемъ того, что все правитель
ство получило высокоцерковный характер!, что в! придворных! и 
чиновничьих! кружкахъ поддерживалось и чтилось христ!анское бла- 
гочеспе и что релипозное настрбете народа строгими регламентами 
заковано было въ узы наружной набожности. «Постановлетемъ суб
боты» повелевалось, чтобы-въ воскресные и праздничные дни всякий 
по два раза посещали церковь. Въ городахъ за такое упущете на
казывали денежною пенею, а въ селахъ—железными ошейником!.
Въ так!е посвящаемые покою и релипозному благоговейно дни про
гулки и увеселительныя поездки совсемъ запрещались, а потому 
городсюя ворота на это время запирались. Театры, танцы, маска
рады, всяюя громкгя и шумиыя увеселен!» прекращались. «Главная 
церковная инспекторская коллепя»—имела печься о томъ, чтобы 
церковное благочише строго соблюдалось, и богослужете везде от
правлялось «назидательным! и согласным! образом!». Божба, клятва 
и всяюя безбожныя речи подлежали наказашю, и всякому вменя
лось въ обязанность, доносить о такихъ проступках!. Строгая цен
зура следила за всеми произведешями печати. Театръ’для котораго 
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при Фридрихе IV. гешальный поэта Людвикь Голъбергъ, отецъ но
вейшей датской литературы, сочинилъ свои излюбленный иародомъ 
комеды, былъ закрыта, за то поощрялась духовная лирика Брорсона 
и Стуба.

„Это одностороннее, строго релипозное направление двора принесло въ 
высшей степени жалше плоды“, замТ.чаетъ Алленъ; „всюду развились хан
жество, набожность и лицем'Ьр1е, такъ какъ люди, которые изобличали 
благочестивый черты, поникали головою и сетовали на суеты М1рсшя, 
преуспевали на службе, тогда какъ друпе, которые не унижались до этого, 
оставались на заднемъ плане“. А вместо того чтобы при посредстве глав- 
наго церковнаго ведомства добиться релипознаго согламя и однообраз!я, 
возникла, напротивъ, то тутъ то тамъ, оппозпщя, послужившая иоводомь 
къ образованно сектъ и отдельныхъ приходовав. Совесть более слабым, 
людей была смущена и запугана, ограниченные умы исполнились пресы- 
щетя жизни и душевнаго страха.

2. Придворная Следовало бы ожидать, что такая хрпст!ански настроенная коро- 
и обществен-левская фамил!я и такое начальство, которое такъ ревностно по- 

ная жизнь, ощряло мисыонерское дело въ Гренланды и такъ тщательно поддер
живало благочест!е и релипозный духъ въ датской нацы, станутъ 
также соблюдать и поощрять христ!анск1я заповеди человеколюб!я, 
равенства и братства всйхъ верующихъ. Но ни у Хрисйана IV., 
ни у его гордой супруги не было и следа подобнаго настроешя. 
Оба они высшею заповедью христианства считали слова апостола: 
«Будьте покорны всякому человеческому начальству». Они и со
ветчики ихъ, невидимому, более всего заботились о томъ, какъ бы 
поддержать въ народе чувство преданности и повиновегня, утвер
дить въ сознаны подданныхъ, что гражданское неравенство людей, 
разлшпе сословгй и правъ, разделеше на господъ и рабовъ, на 
державцевъ и подданныхъ ничто иное какъ божесюй уставъ. Ко
ролева перенесла съ собою въ Дашю изъ своей родины воззрешя 
мелкихъ немецкихъ княжескихъ дворовъ, наклонности и привычки 
династическихъ деспотовъ священной римской имперы; ея вл!яше 
на слабаго, незначительнаго короля было довольно сильно, такъ что 
при копенгагенскомъ дворе тоже воцарился напыщенный, педаити- 
чесюй духъ знати, и весь придворный и общественный (штъ ско
ваны были узами формальности, замкнутости и этикета, катя под
держивались тогда только въ Вене и Мадриде. Табель о рангахъ 
строго соблюдалась, и тщеславие въ дворянскихъ и чиновничьихъ 
кружкахъ поддерживалось раздачей чиновъ и орденовъ. ДатскШ языкъ 
редко употреблялся при дворе; королева и король говорили и 
писали только понемецки и пофранцузски. Дворецъ былъ занята 
многочисленною стражею и обведенъ цепью. Проходивппй по 
дворцовому двору обязаиъ, былъ, какъ разсказываютъ, несть шляпу 
въ руке:, когда сопровождаемая всадниками, гайдуками и лакеями 

королевская карета проезжала по улицамъ,то все ехавшие навстречу 
верхомъ или въ экипаже обязаны были сойти на мостовую и изъявить 
свое благоговен!е. Понятно, что съ этою кичливостью соединялись при- 
страст!е кь роскоши и расточительность. Христтанова постройка 
копенгагенскаго дворца производилась съ пышностью, далеко пре
вышавшею средства мелкаго беднаго государства; некоторые изъ 
■старыхъ замковъ были разукрашены и увеличены. Такимъ образомъ, 
вопреки даже значительными субсидиями, как!я во время военныхъ 
смута въ Европе король получали отъ Англы, не только погло
щались сбережешя предшествовавшаго царствовашя, но увеличился 
также государственный долгъ.

Вообще царствоваше Хрисиана VI. во многомъ уклонялось отъ Крестьянсюя 

отцовскаго. Нодъемъ и улучшеше крестьянскаго сослов!я, что имелъ отношешя. 

уже въ виду Фридрихъ IV., были не по мыслямъ сына и его супруги: 
королевскимъ указомъ всякому крестьянскому подданному запреща
лось безъ разрешешя и пропускнаго вида владельца покидать по
местье, къ которому онъ принадлежать по рожденно, а иначе онъ 
«лишался покровительства законовъ». Беглые ловились и выдава
лись стражниками. Въ первый годъ царствовашя Хрисианъ отме- 
нилъ, правда, учрежденное Фридрихомъ ополчеше; но крестьянами 
не долго суждено было радоваться этой льготе. И въ самомъ деле, 
тода два спустя после того обязательство восьмилетней военной 
службы возстановлено было въ такомъ виде, которымъ открывалось 
обширное поприще для алчности и тираны номещиковъ, ихъ управ- 
ляющихъ и смотрителей. «Такъ-то Христ1анъ VI., заставь при на
чале царствованья все датское крестьянское сослов!е въ обладашп 
хотя ограниченной свободы, самъ въ течеше. четырехъ месяцевъ 
предоставивъ ему вполне пользоваться ею, пр смерти своей оста
вили его въ виде толпы прикованиыхъ къ земле рабовъ».

Въ контраста этимъ мрачнымъ сторонамъ датск!е историки про- Паука и яро- 

славляютъ попечеше, какое Христ1анъ VI. посвятилъ наукамъ, си иышденность. 

стеме обучешя, также пр'омышленнымъ и торговымъ деламъ. Изъ 
упадка, какому копенгагенсюй университета подъ исходъ предше
ствовавшаго царствовашя подвергся после пожара (1728), онъвоз- 
никъ къ новой жизни вследств!е заложешя целесообразныхъ по- 
отроекъ и замещешя каеедръ отличными профессорами. Благодаря 
попечешямъ канцлера Ивара Розенкранца п ученаго Ганса Грама, 
правоведенье изучалось съ большимъ успехомъ, ивследств!е этого 
былъ проложенъ путь къ улучшение судопроизводства и варварскаго 
уголовиаго законодательства. Весьма сведущими и опытными юристами, 
въ роде Андрея Гойера, Кофода АнхОра, Генриха Стампе, все отрасли 
права созидались и .оплодотворялись какъ въ паучномъ, такъ и въ 
практическомъ отношены. Основаны были два ученыхъ общества, 
■съ целью наследовать языкъ, исторпо и древности Даши. Труды© ГП
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Ганса Гезена, Торфеуса, Арне Магнуссена о датскихн и ислапдскихъ 
древиостяхи свидетельствовали о томи, что общество верно поняло 
свою задачу. Для образовашя свящевниковъ и учителей открыта 
была семинар!я. Средшя школы также подверглись целесообразными 
реформами. Но духу свободы нигде не давалось ходу. Цензурное 
ведомство бдительно следило за преподавателя, и за учебниками. 
Когда столь знаменитый впоследствш исторюграфъ Лангебекъ осме
лился обнаружить свое критическое искусство по поводу датской 
церковной исторш профессора и придворнаго пастора Эриха Ионтоп- 
пидайа и порицали въ ней некоторые промахи, то его принудили, 
извиниться передъ авторомн въ консисторш. Благочестивому королю 
хотелось бы и въ селахъ также поднять народное обучеше, съ темъ 
чтобы • въ крестьянскомъ юношестве распространить релипозное 
образование; этому намеренью однако воспротивились своекорыстные 
и безжалостные помещики: они старались по возможности менее 
расходовать на школы и учителей, лишь бы къ бфднымъ не 
цроникъ лучъ пцзнащя и просв!щешя. Введете конфцшацш при- 
дворпымъ священникомъ Блуме было лишь скудною заменою педо- 
статочнаго школьнаго образовашя,—Поддержка, оказанная королемъ 
торговле и промышленности—вотъ что было самою лучшею сторо
ною царствовашя Хриспана VI. Отставъ вообще во всей своей по
литике отъ духа времени, онъ всеми средствами поощрялъ торговый 
общества, капля по образцу другихъ морскихъ державъ образова
лись также и въ Копенгагене, съ темъ чтобы более живыми сно- 
шешями съ ост-в вест-индскимъ м!ромъ сообщить сильный тол- 
чекъ меркантильной и морской жизни, а вместе съ темъ прюбресть 
заморсня владешя, Въ Копенгагене основать былъ вексельный и 
заемный банкъ, сооружепъ магазина, для склада внутреннихъ произ- 
ведешй промышленности, поощрялось водвореше иноземныхъ техни- 
ковъ, флотъ поди веденьями энергическаго, по властолюбиваго и 
деспотического графа Фридриха Дапцесиольда-Самсё и адмирала Сума 
поднялся и размножился. Этими усцфхамъ существенно способство
вало миролюб!е короля. И действительно, не смотря на угрожавшее 
положение делъ, когда два князя герцогскаго /отторпскаго дома на
значены были наследниками вгь Россш и Швецы, Христ1анн VI. 
успели избежать всякой воинственной путаницы и все-таки удер
жать за собою владычество надч. Шлезвигоми.

Характер'!, Король Хрисианъ VI. обладали некоторыми хорошими качествами и добро-
Хритана VI. детелями, говорить Аллень, ио оиъ былъ слабъ и не самостоятеленъ; онъ 

не смоги противостать своей гордой и расточительной супруге, придвор
ному священнику Блуме и мгяшю дворянекихъ помещиковъ, всл'Ьдсте 
чего вовлекался въ мЦронр1ят1я, который причинили б!дств1е крестьяп- 
скому сословие, внесли путаницу въ церковь и бездорядки въ финансы, 
вс.чедств1е чего онъ былъ менее любимн, ч!ми заслуживали. Его доброе 
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сердце, его честныя намеренья, попечеше о наукахъ и народномъ обра- 
зованш, о флоте, торговле и судоходстве должны сохранить за ними по
четную память въ потомстве.—Датчане осуждали королеву пуще всего за 
ея пристрастие къ Германш. Ея бедные родственники, говорили они, вме
сте съ толпою немецкпхъ дворянъ нахлынули въ Давно словно въ обето
ванный край и получали подарки, почетный места п годовые оклады. Шу- 
мт, немецъ, обладавппй большими знашями и способностями, былъ чле- 
помъ тайнаго совета и вместе съ Тоашюмл Люде. Голъштейнолп прини
мать въ посл^дше годы царствованья Христиана наибольшее учасие въ 
управлешп государствомъ.

При сыне и пр!емник! Хриспана VI. даровитый и весьма св!- Фридрихи V. 
дущ!й Шулинн до своей смерти (1750) занимали ту-же зпачитель-1746—1766. 
ную должность. А при всемъ томъ повое правительство р!зко от- ХаРактеРъ 
личалось отъ стараго, вся общественная и сощальная жизнь по пРавлен|Я- 
восшестши на престолъ Фридриха V. скоро совершенно измени
лась. За свое прпстраспе къ нашональному языку и къ отече
ственными нравами онъ еще при жизни родителей матерью въ на
смешку назывался «датскими принцемн>. Это прозвище было м!тко 
въ томъ отношения, что новый король стремился прюбр-Ьсть сим- 
патчи своего народа, но отсюда отнюдь нельзя заключать объ его 
отвращеши отъ ипоземнаго. И точно, пи одипъ изъ датскихъ госу
дарей не обнаруживали столько сочувств1я и не былъ таки воспрГ 
имчивъ къ иноземными искусствами, науками и литератур! какъ 
Фридрихи V. Господствовавшая досел! вт, столиц! окоченелая одно
сторонность быстро заменилась веселыми подъемомн жизни; цепь, 
ограждавшая королевскШ замокъ словно крепость отъ народа, была 
устранена; пропасть между дворомъ. и нащей, строгое разд'Ьлеше 
сословШ по чинами и по происхождение выравнялись; напыщенный 
педаптсшя формы обращешя сменились бол!е свободною обществен
ною жизнью; мрачное релипозное м1росозерцаше было вытеснено 
бол!е задушевными воззрФшемъ, которое призваети права также 
за радостью, за весел!емъ жизни, за светлою стороною быт!я. Те
атры опять открылись, и вм!ст! съ пьесами Гольберга на сцену 
ставились французски! драмы и итальяпсшя оперы, балы и концерты 
вновь услаждали придворные и дворянсше кружки; крестьянами 
разрешалось какъ прежде по воскресными п праздничными днямъ 
«выезжать верхоми ви деревню». Сами король были благодушный, 
воспршмчивый кнтворешямн гешя и ки обогащение пауки государь; его 
поддерживала вн этоми анпййская супруга Люиза и единомысленники, 
которыми они доверился. Изи пихи помимо упомянутаго Гольштейна 
первое место занимали великодушный Эрнстъ Гартвтъ Бернсторфу СтаршшБеря- 

преемпики Шулипа, и любимецъ Фридриха, Адамъ Готлибъ Молътке. сторфъ. 

Графи Берпсторфн превосходный государственный мужи, усп!лн ис
кусными дипломатическими сношешями си заграницею сохранить 
мири, а поощряя торговлю, сельское хозяйство, промыслы, народ-© ГП
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ное образоваше, он! внутри поднял! благосостояше и достоинство 
нацш; мало того, освободив! в! своих! поместьях! крепостных! 
крестьян!, опъ подалъ землевладельческому дворянству пример!, 
съ тЬмъ чтобы основательно и прочно исцелить датсюй народ! и 
датское королевство отъ глубоко укоренившейся порчи. Въ своем! 
имеши Бернсторфе подъ Копенгагеном! опъ велФлъ разверстать 
земли и раздалъ ихъ крестьянам! въ наследственную аренду, уво
лив! последних! отъ барщины п десятины; такимъ образомъ опъ 
представилъ образецъ, и благодаря тому, что вскоре обнаружились 
благотворный песледств!я этого мepoпpiятiя, крупе помещики по
немногу также последовали его примеру.

Фамильный Поддержать мирное состоите въ Даши было труднымъ дЬломъ въ такое 
договоръ съ время, когда вся остальная Европа запутана была во всеобщей борьбе, 
гольштейиъ а въ Швещи и Росши господства достигли гольштинсше князья, ко- 
готторпскою торые родственному королевскому дому въ Копенгагене не могли простить 

люйсй то’ чт0 большая часть готторпскихъ територш была присоединена къ Да- 
иш. Потому Фридрихъ не разъ уже находился въ опасномъ положешп, 
такъ что вынужденъ былъ обнажить мечъ и, снарядивъ значительный су- 
хоиутныя и морская силы, онъ готовился отразить вражеское нападете. 
Наибольшая опасность наступила, когда Петръ III. занялъ русшии пре- 
столъ п намеревался вооруженною силою вытребовать влад^шя своихъ 
предковъ. Въ Мекленбурге стояли уже другъ противъ друга руссшя и дат- 
сюя войска, а въ Балтчйекомъ море крейсировали уже военныя суда об4- 
ихъ нацш, готовый помериться въ бою; но неожиданная катастрофа въ 
Петербурге вдругъ изменила политическая отношетя. Екатерина, не при
нимая участия въ дпнастическихъ интересахъ, отказалась отъ войны про
тивъ Даши и была готова путемъ полюбовной сделки „съ корнемъ выр
вать господствовав1шя въ ольденбургскомъ доме несоглаал". После про- 
должительныхъ переговоровъ съ св4дущимъ въ дЪлахъ, но честолюбивыми 
п корыстпымъ Сальдерномъ и съ генералъ-лейтенантомъ Философовымъ, 
вйятельиымъ уполномоченнымъ русской императрицы, графу Бернсторфу 
удалось, годъ спустя по смерти Фридриха V., заключить фамильный дого-

АпрЬль 1767. воръ. Въ силу последняго сынъ Петра III., великш князь Павелъ, усту- 
пплъ Дан ¡и все права готторпскаго дома на Шлезвигъ, а свою долю въ 
Голштиши промФнялъ на графства Ольденбургъ и Дельменгорстъ. Благо- 

1773. даря этому договору, который Павелъ, дбстпгнувъ совершеннолеНя, под- 
твердплъ, окончательно прекратилась длившаяся более столеНя распря 
между старшимъ и младшимъ ольденбургскими домами, и Шлезвигъ-Голыити- 
н!я присоединилась къ владешямъ королевскаго дома. При этомъ за герцог- 
ствомъ, за кильскимъ унпверсптетомъ, за всеми сословьями обезпечивались 
яхъ права и вольности. Вскоре после того Павелъ передалъ соединен
ный въ одно „ольденбургское герцогство" влад’Ьшя на вечныя времена кня
зю-епископу Фридриху Августу Любекскому и его потомству, младшей ли
ши гольштинскаго дома.

Промышлен- При Фридрихе V. Дашя во всех! сферах! государственной жиз- 
ность и сель- ни принимала живейшее учаспе въ иаправлешяхъ и стремлешях! 
скос хозяй- эпохи. Ведь своеобразный характер! этого порывистаго, преобра- 

ство. зующаго и цивилизующего века въ последних! его десятилФияхъ 

и отличался именно тем!, что во всех! созидашях! и действ1ях! 
царили одинаше взгляды, цели и стремлешя. Христиан! VI. уже, 
вопреки даже тому, что самъ воздерживался отъ вольнодумного 
духа эпохи,- поневоле пользовался иноземными успехами въ области 
торговли, промышленности и наук!. При сыне его, Фридрихе V., 
это совершалось. еще въ более широких! размерах!: советники 
последняго, Берпсторфъ, Шиммельман!, Даннеыпольдъ, Мольтке 
и др. занялись съ такимъ внимашем! и рвешем! промыслами, тор
говлею и судоходством!, что Дашя могла стать на одну доску съ 
великими культурными державами. Возникли шелковый и суконныя 
фабрики, залягались'железные и оружейные заводы, поощряли опыт
ных! иностранных! техников! водвориться въ крае и основать ма
нуфактурный производства, промышленность строгими таможенными 
уставами охранялась отъ чужеземнаго соперничества. Всеобщее ком
мерческое товарищество придало более широшй размахъ меркан
тильной жизни: въ Ост- и Вест-инд1и, въ водахъ западной Африки 
появлялись купеческие корабли подъ датским! флагом!. Судоходство 
по Средиземному морю обезпечивалось и оживлялось трактатами съ 
пограничными государствами. Въ датскихъ городахъ делались попытки 
освободиться отъ обременительнаго цеховаго гнета.—Крестьянское 
сослов!е, напротив! того, за исключешем! разве упомянутых! уже 
случаев!, пребывало все в! том! же рабском! и угнетенном! 
полоЙеши, как! и въ предшествовавшее царствоваше. Это состо- 
ян!е даже еще ухудшилось, когда Фридрихъ V. велел! разверстать 
и продать коронный имешя, съ тем! чтобы помочь финансовым! 
затруднешям!, возникшим! вследстше военных! приготовлешй и 
вознаграждешя выдапнаго гольштейиъ-готторпской лиши. Немнопе 
лишь изъ крестьянъ были въ состояши сами пр!обресть свои 
участки; последше большею частью перешли въ руки своекорыс- 
тныхъ помещиков!, которые усилешемъ барщины, повышешем! 
аренды и другими жестокими меропр!ятаями пытались извлечь изъ 
купленных! имешй по возможности болышя выгоды. А сверх! того, 
простому люду через!-чуръ дорого обходились всяк!е впутренше 
товары вследств1е запретительнаго тарифа на иноземныя промы
шленный произведешя. При таких!-то услов!ях! нечего было уди
вляться тому, что прикрепленные к! земл-Ь крестьяне порывались 
бегством! и выйлевдем! избавиться от! жестокаго ярма, и много 
пашешь запустело. Тщетно пытались поднять полеводство, поощряя 
чужеземных! пришельцев! из! Гермаши: гессенсме и пфальцыне 
крестьяне по прошествш нескольких! лет! возвращалис! во свояси; 
однако, они успели перенести вгь северный край столь благотворную 
возделку картофеля. Когда наконец! помещики убедились в! том!, 
что обеднеше и оскудеше крестьянскаго сослов!я вредно отзывается 
для них! самихъ, то стали местами принимать меры для облегчешя© ГП
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и улучшения быта сельскаго населёшя. Благодаря мощи обществен- 
иаго мнешя, все сильнее заявлявшаго себя въ печати, въ Даши 
также подготовлялась согласная съ духомъ времени реформа въ 
смысле личной свободы и личной собственности.

Успехи ис- Принимая живое участие въ успехахъ наукъ, въ полетгЬ гешя, 
куествъ п проявившемся въ поэзш и вообще въ литературе, король и его 

наУвъ- просвещенные советники не могли, конечно, не прислушиваться ко
всеобщему голосу европейскаго культурпаго Mipa. Не даромъ цар- 
ствоваше Фридриха V. прослыло золотймъ векомъ искусствъ и наукъ 
въ Даши. Всемъ известно, что король немецкому поэту Клопштоку 
назначилъ годовой окладъ для окончашя его МесФады. Певецъ самъ 
заявлялъ, «что датскШ Фридрихъ цветами осыпалъ те выси, къ ко- 
торымъ ему предстояло еще подняться, что онъ ободрялъ немую пред
стоявшую впереди заслугу и съ улыбкой привета взиралъ па всякаго, 
кто посвящалъ себя музамъ». Предпринятое на счетъ короля Кар- 
стеномъ Нибуромъ въ связи со многими учеными научное путеше- 
CTBie па Востокъ послужило мощнымъ толчкомъ для наследованья 
арабскихъ и персидскихъ древностей. Друпя знаменитый личности, 
въ роде естествоиспытателя Ёдера, педагога Базедова, исторюгра- 
фовъ Гг. Шлегеля и Маллета, Швейцарца Ревердиля, также при
глашались въ Данпо и провели тамъ часть жизни. При Фридрихе V. 
наступилъ самый цветущШ перюдъ копенгагенской академш; благо
даря щедрымъ пособ!ямъ короля возникли ученыя общества и науч
ный заведешя, ботаиичесюй садъ, музей и друпя учреждешя для 
преуспеяшя полезных! знашй. Поэтъ Гольбергъ пожиналъ послед- 
шя свои лавры. Въ герцогствахъ, благодаря Герстенбергу, Клавдь 
усу, Бойе, Фоссу, графамъ Штольбергамъ и др. также развился 
живой интересъ къ литературе. Эти расходы для художеств епныхъ 
и научныхъ целей, блестящШ придворный штата, пышныя праздне
ства, который нравились королю, въ связи съ упомянутыми уже 
издержками по армш и флоту и по вознаграждешямъ гольштинскимъ 
родственникамъ истощили финансовыя средства мелкаго государства. 
Правительство поэтому было вынуждено приступить къ обремени
тельному налогу и къ займамъ. Такимъ-то образомъ при смерти 
Фридриха V. государственный долгъ составилъ 20 милл!оновъ, а 
проценты со 100,000 возросли до 900,000 рейхсталеровъ слишкомъ.

Чужеземный При Христиане VI. и Фридрихе V. съ пристрасйемъ поощрялось 
выяюяистаро-и отличалось все чужеземное, особенно немецкое и французское, 

датская pean- Немецкая паука и литература поддерживались въ Копенгагене, фран- 
Ц'я- цузская философ!я просвещешя и немецкая поэз!я пользовались 

доступомъ и поощрешемъ въ придворныхъ и дворянскихъ кружкахъ; 
французсшй генералъ Жерменъ, который впоследствш въ качестве 
военнаго министра припишешь былъ въ Версаль (стр. 364), коман- 
довалъ датскими войсками, когда вспыхнула было война съ великимъ 

княземъ Петромъ,и ввелъ прусскую военную систему. Въ царство
ванье Хриспана VII., старшаго сына и преемника Фридриха V., 
это предпочтете всего ипоземпаго грозило упрочиться навсегда и 
сокрушить традищонное дворянское господство; стародатской госу
дарственной системе предстояло подвергнуться решительной реформе 
вследств!е преобразовательных! нововведен^ по образцу остальных! 
европейских! странъ; а потому и пробудилась реакщонная оппози
ция; подкрепленная личными страстями и придворными кознями, она 
разразилась наконец! насильственною кровопролитною катастрофою

Новый король Хриспашь VII. былъ слабоумный государь; вслед-ХрпспанъТП. 
ств1е неудачнаго воспиташя онъ увлекся на дурной путь и въ 1766—1808. 

превратное паправцеще, и своею склонностью къ чувственному 
распутству, къ необузданному сумасбродству въ юныхъ летах! уже 
составлялъ предмета опасешя для всехъ благомыслящих! людей.
Женитьба на Каролиюъ Матилъдп, сестре англШскаго короля Геор
га III., остроумной княжне, любившей общественный увеселешя, 
верховую езду и охоту, не послужила къ исправление страннаго, 
прихотливаго, непостижимаго короля. Съ своими спутниками и то
варищами, между которыми самое сильное вл!яше имелъ возведен
ный въ гофмаршалы графъ Голькъ, онъ продолжалъ вести грубый 
и распутный образъ жизни, окончательно погубивший его здоровье. 
Вопреки разстроеппым! финансам! п наложенной безчеловечнымъ 
корыстолюбивым! министром! Шиммельманомъ обременительной по
дати Хриспанъ VII.,вскоре после рождешя кронпринца Фридриха, 
предпринялъ безразсудное, дорогое и для бедной страны накладное 
путешеств!е въ Лондонъ и Париж!. Потребный на содержаше мно- 
гочисленнаго общества высокихъ путешественников! и на безумную 
расточительность короля издержки пришлось собирать при посред
стве обременительной, даже па прислугу наложенной подушной по
дати. Изъ путешеств!я король вернулся слабый телом! и больной 
душою. Въ этомъ путешествш сопутствовалъ врачъ 1оаннъ Фрид- Струэнзе. 

рихъ Струэнзе, прекрасный, образованный молодой человек! (род., 
въ Галле 5. августа 1737), который своею остроумною беседою и 
общительными свойствами снискал! расположите короля. Какъ 
лейб!-медику ему не трудно было сделаться необходимым! и съ 
помощью королевы переходить съ одной ступени на другую. На
конецъ въ качестве рейхсграфа и всемощнаго министра онъ совер
шенно по своей воле стал! управлять королемъ и государствомъ и 
былъ снабженъ неслыханным! полномоч!емъ, вследств!е котораго 
Все имъ подписанный и снабженный государственною печатью по- 
становлешя признавались какъ бы подписанный самимъ королемъ.
Струэнзе отменил! тайный совета, удалилъ отъ короля бывших! 
доселе министров! и дворянскихъ советников! съ графомъ Бернс
торфом! во главе, также гофмаршала Голька. Благодаря ему вели-© ГП
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кодушная королева, которая сперва подозрительно отнеслась къ чу
жеземцу, а потомъ стала питать къ нему чрезвычайную склонность 
и высшее довЬр!е, стала пользоваться большимъ вл!яшемъ на мужа. 
Короля, слабоум!е которого все болйе обнаруживалось, оиъ окру- 
жилъ надежными людьми. Между ними своимъ вл1яшемъ и своею 
трагическою кончиною въ особенности былъ замечателенъ возведен
ный также въ графы компаньонъ короля, Эневолъдъ фот Брандтъ, 
старый другт, Струэнзе. Преобразившись изъ благочестиво и право
верно воспитаннаго сына немецкаго священника въ Альтоне и Рендс
бурге въ светскаго человека и вольнодумца въ духе Вольтера и 
энциклопедистовъ, Струэнзе возбудилъ рядъ весьма важныхъ ново- 
введешй въ Даши. До сихъ поръ большая часть должностей разда
валась дворянами, выспля—людямъ одного съ ними сословия, а пиз- 
ппя—ихъ подчинениымъ, первый съ черезъ-чуръ большими, а нос- 
ледшя съ скудными окладами. Струэнзе положилъ конецъ этому 
злу, такъ что управление улучшилось, значеше чиновников!, подня
лось, а расходы сократились. Ин одинъ слуга, прислуживавши гос
подину, не могъ быть представленъ къ должности. Струэнзе упрос- 
тилъ и удешевилъ также судопроизводство, запретивъ судьямъ брать 
взятки и назначивъ имъ постоянный окладъ отъ казны, сокративъ 
ведёте тяжебныхъ деля, и уменьшивъ число судебныхъ палатъ. Оиъ 
отменилъ «жестокое испыташе», т. е. безобразный обычай кпутомъ 
добиваться признашя, уничтожилъ чрезвычайное обил!е чиповъ, от- 
лшпй и пеней, награждалъ способности, познашя и заслуги произ
водствами по должности и сократилъ права дворянскаго государс- 
твеннаго совета; оиъ уничтожила, монополш, гильдш и цехи, уря- 
дивъ барщину, подчинюсь крестьянъ законной охране, всякая нату
ральный повинности заменилъ денежными вносами, изменила, горо- 
довое ¿управлеше и полицейский порядокъ въ Копенгагене. Эти и 
тому подобный учреждешя, возвысивъ власть правительства, утвер- 
дивъ гражданское равенство и снабдивъ финансы сбережещями, раз
дражили мощное дворянство, а безпощаднымъ своимъ пасил!емъ 
возстановили вместе съ тФмъ низине слои чиновнаго и рабочаго. 
м!ра. Сверхъ того, пользуясь въ своихъ эднктахъ, въ администра
тивной и судебной системахъ немецкими языкомъ, Струэнзе оскор
били нащональное чувство и безъ того уже ревнивыхъ къ немец
кому элементу Датчанъ, а упичтоживъ некоторые праздники, смяг- 
чивъ строгую церковную дисциплину и разные стеснительные цер
ковные уставы, возстановилъ лицемерное лютеранское духовенство. 
При такихъ услов!яхъ отмена цензуры оказалась крайне опасною, 
оттого что печать тотчасъ же обратила свои нападки главнейше на 
самаго министра. Надъ головою Струэнзе, жившаго въ королевскомъ 
замке съ княжескою пышностью, и надъ тъсио-связатюю съ нимъ 
королевою собралась роковая гроза, и оиъ самъ отсутств!емъ му. 

жества и решимости ускорила, взрывъ ея. Возбужденный тремя ста
ми матросами мятежа, такъ напугала, его, что она, съ дворомъ об
ратился въ бегство и исполнила, все требованья мятежниковъ. Лейбъ- 
гвард!я, которую онъ хотелъ распределить между другими полками, 
возмутилась и вынудила у пего свою отставку и денежные подарки. 
Воспользовавшись такою нерешительностью и робостью Струэнзе, 
пренебрегаемая набожная мачиха короля, КШана Мар1я Брауншвейг
ская, и приближенный кт, пей лица,—бывши! учитель ея сына, 
наследнаго принца Фридриха, Овэ Гульдбергъ, и коварный графъ 
Шакъ-Ранцау, который благодаря самому Струэнзе добился высшаго 
сана и былъ искренне привязанъ къ нему, потомъ однако пренебрегался 
временщикомъ,—задумали низвергнуть ненавиотнаго государственнаго 
министра. Полковника, Кёллеръ-Баннеръ обещалъ имъ содейсттне 
гвардш. Захвативъ ночью после придворнаго бала въ расплохъ слабоум- 
наго короля, представивъ ему будупця опасности, они побудили его, 
подписать приготовленный заранее приказа, объ арестоваши Струэнзе, 
Брандта и двенадцати другихъ шнятельныхъ, тесно связаниыхъ ст, 
господствовавшимъ правительствомъ мужей, а именною запискою 
препроводить въ крепость Кронборгъ королеву, честь и супружеская 17.янв.1772. 
верность которой не безъ основашя были заподозрены. Струэнзе 
и Брандта, въ оковахъ были повергнуты въ прогнившую тюрьму; 
после пятинедельнаго пода, страхомъ и лишешями проведеинаго за- 
ключешя ихъ предали чрезвычайному, большею частью изъ ихъ 
противииковъ состоявшему суду. Не обнаруживъ никакого следа 
предполагаемаго или мнимого заговора графа противъ короля, суда, 
приговорплъ ихъ какъ государственныхъ преступниковъ къ лише- 
нпо чести, состоятя и жизни. Затемъ исполнилась казнь самымъ 
возмутительнымъ образомъ. Палачъ прежде всего разбилъ ихч, граф-28. апр.1772. 
сше гербы, затемъ у каждаго изъ пихъ отсекли сперва правую 
руку, а потомъ голову, тело четвертовали и поместили на колесо, 
а голову выставили на колъ. Королева Каролина Матильда, которую 
выдалъ слабый Струэнзе, была разведена съ королемъ. Она про
жила затемъ въ Целле, сделавшись любвеобильною покровитель
ницею бедныхъ и обижеиныхъ, но года три спустя после того
умерла отъ тоски, двадцати четырёхъ летъ отъ роду. Советникъ 1775. 
юстищи К. А. Струэнзе, братъ министра, и самые деятельные 
сотрудники последняго, Гелеръ и Фалькенсюёльдъ, содержались 
въ тюрьме до техъ поръ пока они, благодаря иностранному 
ходатайству, не добились освобождешя. По пизвержеши Струэнзе
КЫана завладела регентствомъ и приказала черезъ Гульдберга, Министерство 
назначенного тайнымъ статсъ-секретаремъ, а потомъ государствен- Гульдберга. 
нымъ министромъ и возведеннаго въ дворянское зваше, отменить 
нововведешя. Способные деятели, которые, благодаря немецкому 
государственному мужу, пользовались должностями и влiяшeмъ,© ГП
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были устранены и заменились приверженцами стародатской системы 
и креатурами «пронырливаго ханжи» Гульдберга; «жестокое испы- 
таше» и цензура были возстановлепы, реформы въ администрац!и, 
судопроизводстве, придворномъ штате за немногими исключетями 
были отменены, все иноземное изгонялось, датск!й языкъ и датская 
литература исключительно поощрялись, а «индигенатскимъ иостаиов- 
лешемъ» подтверждалось, чтобы одни толъко местные уроженцы могли 
занимать почетным должности. Крестьянское сословие осталось въ 
угнетенномъ положены, такъ что Гульдбергово управлеше прозвали 
«эпохою помещиковъ». Помненпо министра, свобода крестьянства не
мыслима безъ того, чтобы Дашя не была потрясена въ ея основахъ. 
По прошествш лишь двенадцати летъ Гульдбергово министерство 

1784. было сменено кронпринцемъ Фридрихомъ, который, заручившись 
властью во имя впавшаго въ совершенное- слабоум!е и въ состои
те невменяемости короля Христ!ана VII., передала, ведете мини
стерства и управлеше младшему Бернсторфу, племяннику выше- 
упомянутаго дворянина. Этотъ отличный государственный деятель 
до своей смерти энергично и разумно управляли государствомъ и 
со славою пекся о подъеме земледелия, промышленности, торговли 
и науки. Они доказали, что даже въ абсолютной монархии можешь 
существовать свобода печати, лишь бы администрац!я находилась 
въ надежныхъ рукахъ и правительство добросовестно соблюдало 
народное благо.

2. ШВЕЦ1Я ПОДИ ДВОРЯНСКОЮ ОЛИГАРХИЙ И КОРОЛЬ ГУСТАВИ III.

Швещя при Въ то самое время какъ въ Копенгагене стародатская дворянская 
ФридрихЪ I. придворная парт!я, благодаря кровопролитной дворцовой революции, 
1720—1751. положила конецъ преобразовательной деятельности ненависенаго 

иноземца и вновь укрепила союзъ между неограниченною королев
скою властью и аристократ!ей, въ соседней Швещи подобными 
государственными переворотомъ, но только безъ юридическаго уб!й- 
ства, низвергнута была недостойная, сама собою разпавшаяся се
мейная олигарх!я; после многолетняго принижения правительство 
вновь возвысилось, государство опять было въ состояши запять 
место наряду съ остальными европейскими культурными державами 
и возстановить утраченный блески прежнихъ времени. Нами изве
стны уже революцюнныя событ!я, вслНдств!е которыхъ после кро
вавой кончины Карла XII. въ роковую ночь поди Фридрихсгалемъ 
совершенно изменилась шведская государственная система (XII, 670). 
При Ульрике Элеоноре и ея супруге Фридрихе Гессенскомъ швед
ское государство было по одному только имени монарх!ей; корона 
и скипетръ служили лишь наружными украшешемъ, но отнюдь не 
символомн власти. Последняя находилась всецело вн рукахъ выс- 

шихъ дворянскихъ фамилш, изъ которыхъ состояли государствен
ный советъ и правительственная коллепя; на сеймахъ, где по 
временами собирались представители четырехъ сословий, они поль
зовались решающими голосомъ и основали олигархическое пра- 
влеше, въ которомъ за королемъ признавались чуть ли не мень- 
ш!я права, нежели за президентами республиканской общины. 
Его имя служило «каки бы одною лишь печатью къ решешямъ 
властителей». И никогда еще преобладан!емъ партш въ государстве 
не пользовались такъ позорно, въ духе л въ угоду' безпощаднаго 
эгоизма, какъ то делали вожди дворянства, которые по смерти ге- 
ройскаго короля захватили въ свои руки власть и съ своекорыстною 
целью злоупотребляли упавшими народными духомъ и разстройствомъ 
страны, после дикой боевой и завоевательной страсти Карла XII. 
Эти господа,'которые назывались государственными людьми и совет
никами правительства и короля, которые то и дело говорили о 
свободе, законности и отчизне, самыми наглыми образомъ разде
лили между собою власть и почести въ стране, такъ что народъ 
вновь пожелали возвратить ту королевскую власть, которая счита
лась источникомн всехъ беди и всякой тираши. Король Фридрихи I., 
ленивый и сладострастный, покорялся своему безславному мни
мому царствовании, никоторому имя монархш пристало лишь каки 
«античное украшеше». Если у коренныхъ магнатовъ не обнару
живалось никакаго чувства къ исконной славе и чести шведской 
нацш, то какое же сочувств!е къ этими идеальными благам^ можно 
было ожидать отъ немецкаго князя? Такими то образомн при немн 
и при его слабомн, безхарактерномъ наследнике шведская истор!я 
была перюдомн позора и унижешя. Господствовавшая аристократ!я 
или олигарх!я состояла изъ людей лишенныхъ чувства чести и 
патрштизма, которые продавались чужеземными державами и слу
жили теми дворами, отъ которыхъ получали больше денегъ; честь 
и благоденств!е страны при этомъ вовсе не входили въ разечетъ. 
По заключены упомянутыхъ- позорныхъ мирныхъ договоровъ, вслед- 
ств!е которыхч, принесены были въ жертву все зовоеван!я ихъ ве- 
ликихи королей за исключешемъ клочка немецкой земли, одни съ 
графоми Карломъ Гилленберюмъ во главе продались Франщи, а 
другие поди знаменемъ графа Арвида Горна—Россш. Первые име
новались шляпами, а последнихъ обозвали шапками, и эти проз
вища двухъ парий въ течете несколькихъ лети разделяли швед- 
ск!е дворянск!е роды па два враждебных!, лагеря, подобныхи гвель
фами и гибеллинами вн ИталЫ. Обе партш ненавидели и пресле
довали други друга до зареза и превращали сеймы вгь арены вза- 
имныхи враждебныхъ нападокъ. Продажность и подкупы стали 
явными обычными пороками. Когда вспыхнула война за австр!йское 
наследство, то французскому правительству хотелось отвлечь Рос-© ГП
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ciro, съ тЬмъ чтобы удержать ее отъ союза съ Мар1ей Tepeaiefi. 
Для этой цели оно побудило своихъ приверженцевъ въ Швецш, 
чтобы государственные чины объявили войну Poccin, поводомъ къ

1741. которой послужило учиненное русскими убШство шведскаго послан
ника. Но такъ какъ господствовавшее дворянство разделило про- 
межъ себя полученный отъ Францш субсидныя деньги, то арм1я 
оказалась въ самомъ жалкомъ положены. Шведы поэтому были по-

1742. зорно разбиты на голову при Вимманстрандп; потомъ ихъ окру
жили при Гемеитфорсп, так'ь что въ этомъ безвыходномъ поло- 
женш они предали бы РосЫи всю Финляндцо, если бъ императрица 
Елисавета въ Абовскомъ мире не умерила своихъ требований съ 
тейъуслов1емъ, чтобы Голынтейнъ-готторпскую лишю ольденбургскаго

1743. дома вознаградили за причиненную ей несправедливость. Шведы при
знали Гольштейнъ-готторпскаго герцога, Адольфа Фридриха, блйжай- 
шаго родственника русскаго великаго князя, наследникомъ престола 
и согласились па уступку Финляндш до реки Кюмени. При после- 
довавшемъ зат'Ьмъ царствовали, придворная парття, возмутившись 
такимъ позоромъ страны, пыталась возвратить престолу прежнюю

1756. власть. Предприятие не удалось, и виновники его Браге, Горнъ и 
друпе знатные дворяне изъ парты «шапокъ» погибли на эша- 
фотШ. Господствовавшая олигархия хотела терроромъ отвадить отъ 
всякой попытки къ перевороту. Она достигла своей цели. Въ 

Адодьфъ Фри-царствоваше слабаго короля Адольфа Фридриха, «котораго даже 
дрихъ. 1751— супруга его Люиза, сознававшая себя сестрою Фридриха Вели-

1771. каго, не могла подстрекнуть къ отваге», шведскому дворянству 
удалось еще болФе ограничить королевсшя права и лишить корону 
окончательно всякой власти и всякаго значенья. Сейма, вмешивался 
въ домашшя дела королевскаго семейства и въ воспиташе ирин- 
цевъ; опъ завладелъ правомъ замещать важнейцпя государствен
ный должности, а решетя, который, король дважды отказывалъ 
въ своемъ согласш, собственноручно снабжать его подписью и пе
чатью. После неудавшагося переворота «шапокъ» въ государствен- 
номъ совете и въ коллепяхъ владычествовали «шляпы». Веледсте 
этого Швещя въ качестве союзницы Францш, вопреки желанно ко
роля, родственника прусскаго двора, вовлечена была въ семилетпюю 
войну; и безъ того уже обедневшая страна пришла затемъ въ самое 
жалкое положение: Мы выше уже видели, что при этомъ столь 
храбрый вир о чемъ народъ, вследств!е негоднаго начальства лишился 
последнихъ следовъ своей прежней боевой славы. Подобный гиусныя 
действ!я «шляпъ» повели, правда, после мира къ падешю французской 
дворянской шайки, однако новая олигарх!я русской партш не мень
ше предшественниковъ тиранили короля и народъ. Когда, наконецъ, 
крестьянсюя возсташя и анархическое состоите довели государство 
до крайней опасности, то Адольфъ Фридрихъ, угрозою отказаться 

отъ престола, понудилъ правителей созвать чрезвычайный сейма,. 
Последней распустилъ большую часть сопротивлявшихся государю 
советниковъ и вновь вернулъ престолу некоторое значеше; однако 
совершенное преобразоваше существовавшихъ порядковъ, какое 
имйлъ въ виду смелый и умный кронпринцъ, не удалось вследствге 
миролюб1я и правдивости отца. Разумно воспитанный графомъ Тес- 
синомъ и генераломъ Шефферомъ, тая въ себе живое чувство сво- 
его державного достоинства, двадцатидвухлетшй юноша, негодуя, 
взиралъ на иоблекшш блескъ шведской короны. На предпринятомъ 
имъ въ прошломъ году путешествш по Швецш онъ убедился, что 
народъ приверженъ къ нему и сильно ненавидитъ своекорыстную 
олигархпо.

„Живой и глубокий: умъ",—такъ изображаете Посселыъ качества крон
принца,—„острота, готовая вспыхнуть каждый мите, богатый свФд’Ьнья въ 
политик^ и iiciopiii, краспор'Ьч!е, которое чрезвычайно нравилось бы даже 
въ обыкновеннолъ смертномъ, а въ королевскомъ сын4 даже очаровывало, 
задушевное радуипе къ пароду въ связи съ чувствомъ собственнаго до
стоинства — вотъ совокупность врожденныхъ и приобретенных!, преиму- 
ществъ, благодаря которымъ Густавъ въ состояши былъ мастерски выпол
нить всякую роль, за какую бы ни взялся».

Вскоре после ТОГО Густавъ въ соировождеши младшаго брата, Густавъ Ш. 
Фридриха Адольфа, предприпялъ путйшестше во Францис, на что 1771—1792. 

сеймъ изъявилъ свое согласье и назначилъ необходимый деньги. Въ 
Париям, где принцъ пользовался большимъ почетомъ, -онъ полу- 
чилъ известье о кончине отца, Адольфа Фридриха. Густавъ тотчасъ Револющон- 
же вознамерился низвергнуть консдщтущю, на что и былъ снаб-вы« государ- 

женъ средствами и срветомъ отъ французскаго двора, который на- етвенный пе- 

дйялся вновь возстановить въ северномъ королевстве свое упавшее ревороть- 
вл1яше. Густавъ, однако, все-таки далъ присягу на существовав- 
ш!е порядки. Посетивъ своего дядю съ материнской стороны, 
Фридриха II. въ Берлине, опъ изъ Штральсунда, где его привет
ствовало собственное посольство изъ Швецш, прибылъ въ Сток-зо.ыаа 1771. 
гольмъ. Распри заносчиваго дворянства, ненависть лишеннаго правъ 
народа кт, господствовавшей олигархш и жалкое положеше страны под
держивали въ молодомъ, опытномъ въ искусстве притворяться госу
даре по возвращеши его намеренье вернуть короне прежнюю ея 
власть. Онъ приступили къ делу съ осторожностью, какую никто не 
могъ ожидать отъ живаго, порывавшагося къ подвигами человека двад
цати шести летъ отъ роду. Надлежало, пока еще не созрела жатва, 
усыплять деятельность и поддерживать бездейств!е государственнаго 
совета, въ распоряжеши котораго находились и войска и флотъ, и 
который въ значителыюмъ большинстве прицадлежалъ къ руссофиль- 
ской партш «шапокъ». А потому онъ вновь подписалъ «актъ завере-5. мар. 1772.© ГП
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шя», который поел! восьмим!сячныхъ совъщашй сеймъ утвердили и 
вручили ему. Короноваше совершилось не по исконному обычаю пред- 
ковъ,какъ ему хотелось, не на изв!стныхн лугахъ въ тучныхъ равни- 

29.маяД772. пахъ поди Упсалою, а напротивъ, въ столиц! съ великим! торже- 
ствомъ н блескомъ, причемъ ешкжопъ Фплешй избралъ знаменатель
ный текстъ: «Не страшись и не ужасайся; ибо съ тобою Господь Богъ 
твой, везд!, куда не пойдешь». Лишь поел! этого замыселъ при- 
веденъ былъ въ исполнеше. Когда олигарх!я распалась бол!е ч!мъ 
когда либо, когда члены партии шляпъ были окончательно изгнаны 
пзъ сейма и изъ вс!хъ вл!ятельныхъ должностей, когда всл!дств!е 
безхл!бицы во всемъ кра! царило великое недовольство, въ этотъ 
роковой мигъ въ Христ1анштадт! командиръ Геллих1усъ съ своимъ 
отрядомъ по тайному уговору отказалъ собравшимся государствен- 
нымъ чинамъ въ повиновеши, оттого что, какъ гласилъ манифеста, 
они повергли въ б!дств1е страну и оскорбляли королевское величе
ство. Пока угрожаемые принимали м!ры, съ т!мъ чтобы наказать 
за дерзкий поступокъ и подавить мятежъ въ самомъ зародыш!, до
блестному королю удалось кстати сказанною р!чыо увлечь нахо
дившуюся въ столиц! гвардпо и побудить къ присяг!, которая 
подчиняла ее только ему одному. Потомъ онъ легко склопилъ на 
свою сторону народъ, который расположенъ былъ къ ласковому, 
радушному королю и ненавид'Ьлъ, напротивъ, дворянскую аристо
кратию; а братья его т!мъ временемъ въ провинщяхъ старались 
задобрить войска. При такихъ-то услов^яхъ собравшемуся "20. авгу
ста сейму поневол! пришлось принять предложенную королемъ кон- 
ститущю, т!мъ бол!е, что палата зас!дан1я окружена была войскомъ 
и оруд!емъ. Благодаря этой безкровной револющи, причемъ Густавъ 
обнаружили великую осмотрительность, ум!ренность и хладнокровную 
р!шимость, шведскому престолу возвращены были и почета и власть. 
Въ этотъ знаменательный мигъ въ исторш Швещи Густавъ III., 
окруженный своими офицерами, съ престола внушительными, тро
гательными словами изобразили б!дств!е и позоръ, каше шайка 
смутителей распространила по краю и зав!рялъ, чго, опираясь на 
новый коренной законъ, онъ возстаповитъ право, свободу и честь.

По этому новому конститущонному уставу, начертать который помогали 
быввпй учитель Густава, Шефферъ, государственный сов'Ьтъ состояли пзн 
семнадцати королемъ избираемыхи двбрянъ и ограничивался пределами 
сов'Ьщательнаго ведомства, которому предоставлялось лишь право предла
гать членовъ для занятия вакантныхн м4сть въ сов!т!. Чины им^ють со
бираться по одному только приглашений короля и заниматься исключи
тельно дфлами, катя предложить король, тогда какъ онъ сами обязался, 
безъ ихъ соглас!я не начинать войны. Однако, исполнительная власть, 
право распоряжаться арм!ей и флотомъ, назначать лица къ администра
тивными и военными должностями, заключать договоры съ иноземцами 
—все это всец±ло подлежало самому государю. Даже обложеше податью 

почти впили! подчинялось его вол!, таки какъ ему стоило только обра
титься къ совету завис!вшаго отъ пего комитета; постаиовлеше крайне 
опасное въ виду такаго пристрастнаго къ пышности и расточительнаго 
короля, какими были Густавн III.

Когда сеймъ присягнулъ на НОВЫЙ образъ правлехня, ТО король Царствование 
СПЯЛЪ СЪ ГОЛОВЫ корону И Зап!лъ духовную благодарственную Густава III. 
п!снь; все собрашс съ благогов!шемъ подхватило. Такъ соверши
лось зам!чательное собыйе, послужившее въ Швецш основашемъ 
повой эры. Объ немъ судятъ весьма различно. Одни превозносятъ 
мужество, умную осмотрительность и державный духъ, тогда какъ 
друпе порицаютъ за нарушеше слова, за притворство и коварство.
Такое различ!е воззр'Ьшй и сужденШ вызывается всякими насиль- 
ствениымъ переворотомъ существующихъ государственныхъ формъ 
и юридическихъ порядковъ. Съ точки зр!шя гражданской нравствен
ности всякгй государственный переворота есть преступлеше; однако, 
онъ можетъ стать политическою необходимостью, когда обществен
ный быта перешелъ въ состояше гнилости и разстройства, такъ 
что государство и нащя только р!шительнымъ ударомъ могутъ быть 
спасены отъ гибели. Въ подобныхъ случаяхъ государственный пе
реворота въ челов!ческой и общественной жизни принимаетъ такой 
же характеръ, какъ мощныя явлешя и сокрушительный катастрофы 
въ жизни природы, и тогда судъ грядущихъ покол!н!й существенно 
обусловливается послТдствлями, кашя проистекли пзъ него для 
общества, т!ми выгодами, как!я виновники и исполнители извлекли 
изъ созданнаго «спасительнымъ подвигомъ» положешя. Въ этомъ 
отношеши нельзя отрицать, что въ первое десятил!т!е вновь осно- 
ваннаго монархическаго строя совершилось много хорошего въ дух! 
времени и на пользу народа; король пе расширяли или не при- 
м!нялъ своей власти въ такихъ разм!рахъ, чтобы совс!мъ унич
тожить или нарушить иацшнальныя права и вольности. Ему, правда, 
по образцу другихъ государей того времени хотелось во вс!хъ го
сударственныхъ д!лахъ казаться самодержцемъ, однако онъ все-таки 
предоставилъ имперскимъ чинамъ право, принимать въ изв!стпыхъ 
разм!рахъ участ!е при издаши новаго закона и при введеши но- 
выхъ палоговъ или податей, и об!щалъ не начинать наступательной 
войны, не посоветовавшись предварительно съ ними. Отчеканенная 
въ память великаго дня медаль, «спасенная Швещя», на которой 
былъ изображенъ бросаемый волнами корабль съ сломанною мачтой, 
и Густавъ прив!тствующ!й въ качеств! кормчаго съ подъятою рукою 
восходящее солнце, вполн! отвечала настроенно шведскаго парода. 
Гимнъ «Слава Густаву, лучшему изъ королей», былъ истинною на
родною п!сныо, которая расп!валась везд! при семейныхъ торже- 
ствахъ и въ веселыхъ собрашяхъ. Поел! великаго Вазы ни одинъ 
государь не пользовался такою популярностью какъ Густавъ III.
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«И никто»,—заявляет! Арндтъ,— «не представлял! д! л а въ такомъ 
пр!ятномъ для Шведовъ свиуй. Онъ былъ весели, любезецъ, раду- 
шенъ, остеръ, красноречнвп, любили увеселешя и празднества, 
чтили науки и искусства, который понимали, онъ былъ славный 
собеседники и игроки, умели превозносить всямя заслуги, щадить 
слабости других! и льстить всякому тщеславно». Этими личными 
качествами отвечали также правительственный д!ла, реформы и 
и учреждена, возникппя въ его единодержавие. Некоторые изъ 
них! имфли целью благодёнстгле народа, каки папр. реформа судо
производства,-причими отменялась пытка, — заложите больниц! и 
сиротских! домовъ, поощрете хлебопашества. горнаго дела, же- 
лезныхъ и стальпыхъ заводовъ, постанбвлеше въ пользу свободной 
печати, улучшете финансов! и денежных! условий барбномъ Ли- 
лтенкранцеми,,подъем! торговли и промышленности и пр. Однако 
создашя короля истекали большею частью также изъ любви къ рос
коши, изъ страсти къ подрайанпо французскими нравами и изъ 
приверженности къ минувшей рыцарской эпохе. Осповате академш 
по французскому образцу, созидатё театровъ и опери, возстанов- 
лешё турннрови и карусели, продолжительное путешеств!е по Италш 
и Францш въ 1783 и 84 г. не принесли стране никакой пользы, 
а стоили денегъ более того, что сберегалось уяфранешемъ старыхъ 
злоупотреблетй. Несвоевременный богатырсюя бредни короля, воз- 
стаповлете исчезнувшего рыцарства, попытка ввести во всей стране 
национальную одежду и т. п. отвлекли его деятельность и умъ па 
ничтожные предметы, и м!ръ обманулся въ великихъ йадеждахи, 
катя возлагались на его таланты. Его зачастую необдуманный ново- 
введетя все более оскорбляли возбужденноепротив! него дворянство; 
а уставъ, которыми винокурев1е объявлялось королевскою монопо- 
л!ей и на всех! Шведовъ налагалось обязательство, покупать за 
дорогую цену въ королевскихъ вйнокурняхъ напиток!, который 
прежде каждая семья изготовляла сама у себя, возбудили сильное 
неудовольствие также въ низших! слоях!.

Посл’Мн1е Враждебное настроете обнаружилось прежде всего, когда Густавъ, 
годы Густава, не (жросясъ чиновъ, затеяли войну съ Росс1ей. Желаше, отвое- 

1788. Вать шведсшя владешя минувшихи столетий,честолюбие,сииграть воин
ственную роль, надежда напособ1е со стороны соединенных! противъ 
русско-австрШской завоевательной политики державъ, Пруссш и Ап- 
глш, твердая решимость, прервать козни тайныхи русских! сноше- 
шй съ его подданными и положить конецъ вл1яшю царскаго двора 
на большую часть шведскаго дворянства,—эти п другая причины 
увлекли Густава III. въ военную политику, отъ которой онъ пожали 
дурные плоды. При такихъ-тб обстоятельствах! «решено было или 
погубить или по крайней мере опозорить его; тут! забыли честь, 
обязанность, отчизну и предали его закоренелому врагу, лишь бы 

удовлетворить личной, дворянской мести». Подкупленная русними 
агентами финская арм!я, после нескольких! стычекъ, возстала поди 
крепостью Фридрихсгамоми противъ беззаконной войны. Командиры 
заключили «Аиьяльшпй союз!» и обратились въ Петербург! къ Им
ператрице, дабы она въ качестве ^поручительницы прежней швед
ской конституцш защитила ихъ и отечество отъ тиранской власти. 
Въ то же время подстрекнули Датчан!, съ теми чтобы они съ вой- 
скомъ и флотомъ напали на Швецпо съ югозапада. Пустившись на 
эту войну словно на турниръ, король вдругъ постигъ угрожавшую 
ему опасность, и къ нему воротилось его прежнее мужество. Онъ 
тотчасъ же покинул! войско и, подобно своему пращуру Вазе, 
обратился съ своими внушительными краснореч!емъ къ пароду, въ 
особенности къ дюжими Далекарл1йцамъ въ северных! горахъ. Они 
скоро дали ему возможность отмстить своими противниками и пер
вый государственный перевороти довершить вторыми. Когда на сейме Февр, до апр. 

1789 года обнаружилась сильная оппозиция, то онъ велели аресто- 1789. 
вать тридцать вождей изъ знати и дворянъ, между прочими графа 
Акселя Ферзена и барона Геера; потоми, сказавъ: «скорее моя рука 
изсохнётъ, чемъ подпишу позоръ государства», заставили оробевшее 
•собрате принять «актъ объединешя п охранешя». Этимъ новыми 
нарушешем! конституцш король присвоили себе право, начинать 
войну не спросись чиновъ, отменили государственный советъ и вся- 
к!я оставнпяся еще преграды самодержав!я, предоставили мещанскому 
пословно доступъ ко всеми должностям! и право прюбретать дворян- 
ск!я иметя. Снабженный при посредстве новаго обременительпаго 
налога необходимыми деньгами. Густавъ настойчиво повели войну 
противъ Росши па море и на суше; не смотря на проявленные имъ 
опыты личной храбрости, не смотря на то, что слава шведскаго 
оружия блестяще возстановилась Стедингком! и другими предводите
лями въ финляндскихъ областяхъ и гребными флотомъ въ Балий
ском! море, однако по миру въ Вереле границы остались въ преж- 14.авг.179О. 

немъ положеши и дорого стоившая борьба не принесла никаких!
выгод!. Ие успели зажить еще раны, нанесенный сухопутною и 
морскою войною противъ московскаго царства, и тяжкое бремя 
долга обременяло страну, когда Густавъ, теперь въ союзе съ 
Росшей затеяли уже новую кампанпо противъ Францш, съ т!мъ 
чтобы противостать распространенно револющонныхъ идей и въ связи 
съ французскими эмигрантами въ числе несколькихъ тысячи, пред
принять рыцарсшй крестовый походи для спасешя злополучнаго 
Людовика XVI. Шведсш король собирался уже ехать через! Гер- 
машю въ городи Спаа, съ теми чтобы для этой превышающей силы 
его народа войны пр1обр!сть еще союзниковъ и сделать некоторый 
приготовлешя; но предпр!ят1е ие удалось прежде всего вследств!е 
упорнаго сопротивлешя сейма въ Гефле, разрешить необходимый на© ГП
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то денежный средства. Для того однако, чтобы не подвергнуться но
вому государственному перевороту, несколько глубоко оскорбленныхи

17.иар.1792. дворяни составили заговоръ, вследств!е котораго Густавъ III. на- 
маскараде были смертельно раненъ выстрелившими въ него быв-

{ 29 марта, шимъ гвардейскими офицеромъ Анкарштрёмомъ. Двенадцать дней, 
спустя после того умеръ государь, одаренный необычайными спо
собностями, великими личными мужествомн, идеальными герой
скими духомн, отличавппйся романтическими рыцарскими чертами,, 
которые иногда омрачались тенью гордаго самодержавнаго своевол!я 
и сластолюб!я, наклоннаго ко всему необычайному, фантастическому.

Густавъ IV. Его сынн, Густавъ IV., состоявши! до совершеннолет!я подъ руко- 
1792—1809. водствомъ своего дяди, Карла Зюдерманландскаго, унаследовали отъ 

отца ромаитичесюй рыцарскШ духи и гордый своевольный правь; 
однако, каки узнаемъ впоследствш, своимъ безразсуднымн и непо
литичными противоборствомъ современными услов!ямъ уготовили 
погибель стараго королевскаго дома.

1. ПОЛЬСКИ УСЛ0В1Я II ПАРИИ.

Монархическая Въ тотъ самый годъ, въ который совершилась кровопролитная: 
дворянская катастрофа въ Копенгагене и переворота олигархической конституцш 

республикавъ въ Швещи, въ польской республике, долгое время находившейся.
Польша. въ династической связи и въ политическихи взаимныхи отношешяхъ 

съ шведской нащей, также произошелъ насильственный переворота, 
повл1явш!й па государственный организмъ гораздо резче, нежели 
те революцюнныя собыия въ скандинавскихъ государствахъ. Тута, 
все учреждешя, на которыхъ созидалась государственная система,, 
вследсчтае яраго неистовства парт!й и безпощаднаго своекорысия 
распутпаго дворянства дошли до такаго растройства, вся обще
ственная жизнь впала въ такое состояше anapxin и распущенности,, 
что немыслимо уже было никакое возрождеше собственною ца- 
щоналыюю сплою и самопомощью. Это анархическое состоите 
достигло вершинной точки въ безсильное и шаткое царствоваше 
Августа, съ чемъ мы прежде уже ознакомились (XII, 678). Корона 
лишилась всякой власти вследств!е крайне ст!спительныхъ догово- 
ровъ при избраны (pacta conventa). Королю было мало пользы отъ 
того, что его называли «источникомъ всякихъ благи»: богато па- 
деленныя поместьями правительственный и высш!я церковный дол
жности находились въ рукахъ знати, «пановъ», которые считали ихъ 
паследственнымъ достояшемъ своего сослов!я и управляли ими по
жизненно почти независимо отъ короны. One снабжали владельца, 
властью и громадными доходами, оттого между магнатами изъ-за 
ихъ обладашя и возникала борьба не на живота, а на смерть.. 
Канцлеры, коронные гетманы, казначеи, воеводы и т. д. прини-

мали отъ короля только так!е приказы, которые имъ были угодны; 
они давали отчета не ему, а только сейму, который обыкновенно 
«срывался», прежде чемъ кончались совещашя; свои же должности 
и судейыПя места они считали лишь средствами къ умножение до- 
ходовъ. Старосты, въ рукахъ которыхъ находились коронный иму
щества, вносили въ государственную казну весьма скудную долю 
изъ чистаго дохода и по своекорыстно или легкомыслие управляли 
крайне небрежно. Низшее дворянство, шляхта, — сотнями и ты
сячами душъ—состояло при дворахъ, при домашнихъ ратяхъ, при 
управленш поместьями въ непосредственной службе этихъ «па- 
нови»; а другие зависели отъ нихъ въ качестве арендаторовъ, зало
годержателей некоторыхъ помести!, должниковъ или заимодавцевъ; 
благодаря этому у каждаго магната въ распоряжеши, подъ его «про- 
текщей» находилась целая ватага кл!ентовъ изъ шляхты, съ помощью 
которыхъони въ состояли былъ презирать закопъ п право. Несмотря 
впрочемъ па неравенство состояшй, звашй и власти отдельиыхъ лич
ностей, все дворяне пользовались одинакими политическими правами 
и равною личною свободою; все они составляли общество «панови- 
братьеви», которое одно только пользовались гражданскими правами и 
обязанностями. Копститущонная форма дворянской республики памъ 
известна уже изъ прежнихъ главъ. Свободное вето (Liberum Veto), ко
торое избранные на отдельиыхъ сеймахъ земине депутаты удерживали 
за собою какъ основу общей равноправности и признавали «зеницею 
■свободы», также право вооруженного конфедератства делали невозмож
ными своевременный реформы мирными путемн и возбуждали страст
ную борьбу парт!й, благодаря которой польски сеймъ сталъ прит
чею во языцехъ. Избирательное начало давно уже заразило наццо 
язвою подкупа и обнаружило передъ соседними странами все не
достатки и слабый стороны. Города, беззащитно переданные прави- 
тельствомъ кичливому дворянству, давно утратили свои исконцыя 
вольности и привилепи, оскудели и обезсилили. Крестьяне изныва
ли подъ гпетомъ крепостничества, животное отупен!е и невежество 
искоренили въ нихъ почти «всякШ следи мыслительной способности» 
и сделали ихъ безчувственными ко всеми высшими благами, ко 
всеми невзгодами отчизны. Польское государство было прогнившими 
здашемъ; оно держалось уже не собственною силою, а благодаря 
лишь раздорами и взаимной зависти соседнпхи государства

Польская республика,—такъ судить отличный знатоки польской исторш 
(Рёпель),—въ половин! восемнадцатаго столетия находилась въ полном! 
упадк!. „Сощальная п политическая жизнь вс!хъ ея члеповъ была испор
чена до мозга костей. Въ высшпхъ сослов!яхъ, у образованныхъ „пановъ“, 
царили гордость, тщеслав!е и самомн!ше, которое порывалось лишь по 
прихоти воспользоваться в-ияшемъ и властью, кашя давало пмъ ихъ по- 
ложеше въ общественной жизни, для удовлетворешя страстей, властолюб!я© ГП
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н сладострасйя. Шляхта, большею частью необразованная и грубая, сво
евольная и въ то же время раболепная, преданная тунеядству п необуз
данному сладострастию, бессмысленно проживала день за день; крестьяне 
въ ужасномъ упадке, подъ гнетомъ и въ луждЪ; города въ развалинах® 
и въ нищете, лишены промыслов® п торговли; восппташе и обучеше 
въ крайнем® запущенш; школы и университеты во власти невеже
ственных® священников® п монаховъ, которые не способны были принять 
живое участие въ современных® успехах® наук® и знанШ; религиозная 
жизнь окочеп'Ьла въ наружных® формах® и лицемерной набожности; 
сверх® всего этого, наконец®,наивная вера въ то, что польсти дворянннъ 
самый свободный человек® въ зпре, а республика существует® благодаря 
анархш. Финансы находились въ страшном® разстройстве; маленькая ар- 
м!я довольно часто не получала жалованья, а потому и была лишена дис
циплины и учешя, на половину разстроена, суды были посмешищем® всякой 
правды. Недаромъ польская поговорка гласить: правосудие подобно паути
не, которую разрываете воробей, въ которую однако попадается комаръ".— 
Нигде пропасть между дворянством® и народом®, нигде тмрашя господ- 
ствующаго сослов1я надъ крепостными людьми не были такт, велики какъ 
въ славянском!, крае при Висле. Король-авторъ, Станиславъ Лещпистй, 
уже изобразил!, это въ резких® очеркахъ. Польша, заявляете онъ, един
ственная страна, где масса народа лишена всех® человеческих!, прав®. 
Дворянннъ осуждаете здесь своих® иодданныхъ дажебезъ всякаго закон- 
наго осповашя, а еще чаще—без® юридическаго производства и безъ вся
кой формальности, Крестьян® считайте здесь тварями совершенно инаго 
рода, имъ чуть ли не отказывают!, даже въ воздухе, которыми они ды
шать; между ними и животными,'пашущими въ поле, нйтъ почти никакой 
разницы.

Преобразова- Въ попыткахъ, преобразовать государственную конститущю, не 
тельный по- было недостатка. Въ начале столейя уже сенаторъ Душшъ Карвиц- 

пытки. ки въ трактате доказала,, что господствующая въ Польше смЪсь 
монархш, аристократш и демократш разрушаете государственный 
организмъ, что надлежитъ перейти или къ чистой монархш или къ 
чистой республик^; Станиславъ Лещинсшй.,'домогаясь королевской ко
роны, предложилъ конститущю по образцу Англш, гдгй «величество 
и свобода» могутъ существовать о-бокъ одно съ другою. У дворян
ской молодежи, которая, благодаря путешеств!ямъ и паучнымъ заня- 
т!ямъ, ознакомилась съ культурными европейскими державами и съ 
воззрФшями французскихъ и апгл!йскихъ писателей того времени, 
также обнаруживались преобразовательныя идеи. ВсЬ были согласны 
въ томъ, что следуетъ отменить вето, улучшить делопроизводство 
па земскихъ и государствениыхъ сеймахъ, сократить размеръ власти 
великихъ коронныхъ должностей, усилить и обезпечить армпо, пре
образовать судопроизводство.

Парня Чарто- Во главе этой преобразовательной и прогрессивной парии находились 
рыйско-Попя- высокопоставленные главы дворянства, прежде всего Чарторыйсте, древ- 
товская пли лптовсшй княжесюй родъ, пзъ котораго вышло уже много знамени- 
«Ламилш» тыхъ ЕЪ военной нсторш мужей; его въ особенности Флор1анъ Чарторый- 
'" ” скш, сенаторъ и наконецъ арх!епископъ гнезенсюй и познансюй, озарил® 
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славою и блеском® въ исход® семнадцатого столейя. Чарторыисюе иско
ни исповедали греко-католическую веру, по виоследствш перешли къ 
римской церкви п стали ревностными приверженцами и защитниками ¡е- 
зуитовъ. Племянник® арх1епнскопа, Кааиюръ, довел® блеск® дома до вер
шинной точки, женившись на Изабелл’!; Морстинъ; эта остроумная, пре
лестная польская дворянка высокаго звашя и съ значительным® состоя- 
н!емъ, воспитанная въ Париже, открыла по образцу последняго въ Вар
шаве салон®, въ котором® вскоре стала собираться вся знать—министры, 
придворные, дворяне. Из® ея сыновей двое старших®, Михаил® Фридрих® 
и Август® Александр®, достигли впоследствии влиятельных® положёшй въ 
государстве, трейй, Оеодоръ Казизпръ, был® епископом®; дочь ея, Кон- 
станщя, вышла за генерала Станислава Поплтовскаго, отца будущего ко
роля. Женитьба Августа, прослужившаго некоторое время въ австрийской 
армш, на прекрасной, богатой вдове воеводы Денгофа Полоцкаго, урож
денной Сенявы, руки которой мноие домогались, вывела Чарторыйскпхъ 
въ ряды первых® и самых® могучих® польских® фамилий. Хотя Станислав® 
Понятовстй по рожденно принадлежал® къ мелкому дворянству, но, бла
годаря расположена саксонских® королей, он® пользовался важными'дол
жностями п влшшемъ при дворе, и усердно радел® своим® зятьям®. Чар- 
торыйсше, Понятовсше и несколько ближайших® родственников® состав
ляли „фамилыо“, которая поддерживала и распространяла идею о рефор
ме. Они задались мыслью, преобразовать Польшу въ наследственное ко
ролевство. Въ избирательной борьбе между Лещинским® и саксонским® 
курфирстомъ они примкнули сначала къ французской парии; однако, по
сле завоевашя Данцига и бегства короля Станислава подчинились „воле 
Божьей". Съ этой норы они отрешились от® давно питаемых® ими фран
цузских® симиайй и стали служить«интересам® Росши. При этом® надея
лись со временем® добиться со стороны петербургскаго двоща поддерж
ки для своих® преобразовательных® планов®, которые сохранялись и втай
не лелеялись ими, и для своего выспренпяго честолюб!я. Имъ удалось въ 
то же время ирюбресть благоволеше Августа III. и таким® путем® не толь
ко самим® достичь высших® почетных® мест®, но доставить должности и 
чины также родственникам®, друзьям® п приверженцам® своим®. Въ фа
мильном® совете обсуждались все важный государственный дела и реша
лось, какъ поступать при этом®. Выдача замуж® дочерей старщаго бра
та, канцлера Михаила, за богатого графа Флемминга и за князя Михаила 
Сашку, потом® также дочери младшаго,—воеводы Августа, за князя Любо- 
мирскаго и дочери Понятовского за Яна Клемента Браницкаю, усилила 
власть п вл1яше „фамплш". Въ. их® душе втайнФ витала гордая мысль о 
том®, что авось польская корона достанется впоследствш кому нпбудьиз® 
ихних®.

Могущество Чарторыйскпхъ возбудило зависть въ других® магнатах®. Со
ставилась оппозищя, возставшая против® влмшя и политики „фамплш". 
Во главе находился велишй коронный гетман® ЛотоцкШ, жестший враг® 
Русских®. Раздраженный безиощадиыми поступками московских® полковод
цев®, которые обращались съ Польшею словно съ вассальною областью, 
проходили съ войсками по польскому краю, не спросись ни правительства, 
ни сейма, онъ со всЬми врагами петербургскаго двора завел® тайныя свя
зи п интриги, съ тем® чтобы подорвать вл!яше последняго. Эта противо
положность парйй резко обозначилась въ войну за австрийское наследство. 
Потоцкому и его приверженцам® хотелось направить саксон с ко-польскую 
политику въ пользу Францш и Прусши, тогда какъ Понятовстй написаль 
свое знаменитое „Письмо иольскаго дворянина", въ котором® единствен
ным® средством®, „вырвать отечество пзъ плачевнаго состояшя“, онъ счи- 

Потоцше.
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таетъ усилеше армш п введете реформъ. ВслЪдств1е неистовства партий 
сеймъ не могъ состоятъся. Разделенные на дв4 лиши, на серебряную и 
золотую, Потоцше превосходили протившгковъ своими» землемадФшемъ, 
своимъ родствомъ и своею стародавнею славою. Они обладали крупными 
именьями въ Украйп'Ь, Подолш, въ Россш и Малоросш, у нихъ были свои 
царсюе дворцы. Ихъ придворный штатъ составлен!, былъ на подоб!е ко- 
ролевскато: у нихъ были гофмаршалы, ¡егеря, шталмейстеры, каммергеры 
и т. п., все изъ хороших!, семейств!,; они содержали не только драгуновт, 
казаков!» и п'Ьхотпнцевъ вт, качестве лейбъ-гвардш, но даже значительную 
милиций и артиллерпо, офицеры которыхъ отъ короля снабжались патен
тами и состояли въ равиыхт, чинахъ съ офицерами коронной арм!и. Въ 
восточных!, областях!, безъ протекши Потоцкихъ никто не могъ добиться 
должности, выиграть тяжбу, быть избранным!, въ сеймъ. Польсгай корон
ный гетмавъ пользовался почти неограниченною властью. Не даромъ Фрид- 
рихъ Августъ какъ-то разъ заявили, еслибъ опъ зналъ, что въ этомъ крае 
значитъ коронный гетманъ, то онъ скорее домогался бы этой должности 
чемъ короны. Чарторыйсюе опирались на дворъ, тогда какъ Потоцше 
примкнули къ среднему и низшему дворянству, поддерживали близшя сно- 
шешя ст, „панами братьями“, соблюдали „старосарматскую“ добродетель 
гостепршмства, въ одежде и образе жизни сохраняли нравы и обычаи 
старой Польши. Изъ ихъ приверженцевъ преимущественно отличались кра- 
ковскш воевода, Любомгрскгй, оба Тарло изъ древняго знаменитаго рода, 
дядя и племянник!,, первый—сандомирсшй, а последний, Адами, люблинский 
воевода, энергичесюй, горячий человеки. Онъ въ 1744 году уже былъ убити 
въ дуэли графомъ Казшпромъ Понятовскими, и съ этой поры вражда за
пылала еще сильнее.

Браницнй и Около половины столетия, когда готова уже была вспыхнуть новая все- 
партпатрю-св'Ьтная борьба, когда европейская дипломаНя развернула все своп улов- 

товъ. ки, БЪ Польше распри парий достигли высшей степени. Европейсше дво
ры употребляли все усил!я для подкупа приверженцевъ партий, съ теми 
чтобы они понудили польскую республику принять участие въ войне за одну 
или другую сторону. Тогда уже имелся въ виду будущш выборъ короля: 
Франщя желала доставить престолъ князю Конти, Австрйя—герцогу Карлу 
Лотарингскому; въ самой Польше въ среде магнатов!, возникла мысль, 
возвесть на престолъ потомка Пястовъ изъ ихъ среды: графи Брюль дей
ствовали въ пользу саксонскаго двора; въ Росши вопроси оставался от
крытыми, съ теми чтобы воспользоваться ими, смотря по обстоятельствами. 
Въ это время Яш Клементъ Браниитй достигъ великаго влйяшя, особенно 
когда по смерти престарелаго Тосифа Потоцкаго къ нему перешелъ санъ 
великаго короннаго гетмана. Въ молодые годы онъ состояли во французской 
военной службе и въ течете всей своей жизни питали въ душе „словно 
старую любовь юныхъ лети“ симпатии къ версальскому двору, къ образо- 
вашю и нравами, Парижа. Обыкновенными его местопребывашемъ былъ 
Белостокъ, где они жили съ царскими блескомъ въ великол4пномъ двор
це. Его ежегодный доходи простирался до 1,200,000 ливровъ. Въ преклон
ных!» лфтахъ уже опъ женился на прекрасной Изабелле Понятовской и 
сблизился такими образомъ съ „фамил1ей“. Однако, тщеславно его льстило 
то, что онъ сохранили н-Ькотораго рода самостоятельность и могъ въ слу
чае нужды стать посредником!, пли третейскими судьей. Его поверенный, 

. ловшй, мужественно красивый Мокрановсшй, пользовавшейся расположе- 
шемъ графини, также пристрастился ко всему французскому. Посланники 
Людовика XV., малепыий графи Вролье съ пылкими взоромъ и соперники 
его, сери Генбери Вилльямсъ, други Роберта Вальполя, часто посещали 
Белосток!,. Благодаря главнейше коронному гетману, вн 1754 году не 

удался планъ Чарторыйскихъ, овладеть при посредстве генеральной кон- 
федеращи положешемъ дели и увлечь республику къ союзу съ Росшей н 
Апгл1ей, при чемъ вл1яше „фамнлш“ ослабело. Мног1е изъ дворянскихъ 
вождей, приверженных!, доселе къ Чарторыйскимъ, какъ напр. Радзивилъ, 
Сапега, гетманъ Ржевускш отделились отъ нихъ и примкнули къ Браниц- 
кому п Мокрановскому. Таки образовалась „пария патрютовъ“, которая 
пыталась отвратить грозное преобладаше Россш.

Когда вспыхнула семилетняя война, то польское государство вслфд- 
ств1е разлада партЫ и невозможности добиться на сейме единоглас- 
наго решешя, лишилось, конечно, всякаго значешя. Происшедшая 
всл'Ьдств1е этой войны перемены политико-дипломатическихъ отно- 
шешй европейскихъ дворовъ отразились также и на польсюе дво- 
рянсюе кружки, возбудили новыя связи и разрывы. Дворъ водворился 
съ этой поры въ Варшаве. Благодаря его союзу съ Poccieii, Чар- 
торыйшие вновь возвысились. Король Августъ III. и его министръ 
Брюль согласились на то, чтобы Станиславъ Понятовстй, который 
прежде уже снискалъ расположеше. великой княгини Екатерины, 
былъ отправленъ въ Петербурга въ качестве посланника, съ темъ 
чтобы поддержать дружбу между соседними государствами. Даже 
версальскому двору, который подозрительно смотрФлъ на возрастав
шее вл!ян!е Poccin вт, Польше и не покидалъ еще мысли о буду- 
щемъ французском!, претенденте па престолъ, пришлось быть 
уступчивее. Ото'зваше Бролье было торжествомъ политики Чарторый
скихъ. И никто кроме иоваго посланника не могъ бы связать та
кими крепкими узами Pocciro и Польшу. Прибывший 3. января 1757 
въ Петербурга Станиславъ Понятовсюй, четвертый сынъ своихъ 
родителей, былъ молодой человекъ двадцати трехъ летъ отъ роду; 
онъ пропутешествовалъ по Гермаши, Франщи, Англ1и и Нидерлан
дам!, и съ чрезвычайною телесною красотою соединялъ многосто
роннее умственное образоваше. Веселый, остроумный, ловкШ собе- 
седпикъ, владевш!й съ одинаковымъ искусствомъ несколькими язы
ками, съ знашемъ и со вкусомъ судивший о литературе и объ 
искусстве, отличаясь притомъ великимъ добродуппемъ, онъ обла- 
далъ всеми преимуществами светскаго человека. Не удивительно, 
что между нимъ и прекрасною, живо всему сочувствовавшею вели
кою княгинею Екатериною возникла теплая любовная связь, впе- 
чатлФше которой никогда не изгладилось изъ души его, не смотря 
даже на то, что впоследствш железная рука политики подавляла 
юношесюя чувства. Двору хотелось бы побудить республику къ 
военному союзу противъ Фридриха II. и увлечь ее къ солидарному 
соучастие въ великой борьбе-, однако, магнатовъ въ сенате и на 
сейме не удалось побудить къ этому. Они предпочли, какъ некогда 
въ северной войне, отделить дело государства отъ короля и под
держать нейтральное положение, предположивъ, что зависть и со

Польша въ 
семидЬтнюю 

войну.
Станиславъ 

Понятовсгии.
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перничество великихъ державе послужатъ самою верною гаранпей 
существовашя дворянской республики, что поддержка господствую
щей кбиститущи и некотораго рода равновес!я партий будетъ вы
годно для всехъ. Присоединившись искренне къ Пруссш, Поляки, 
можетъ быть, и успели бы оградиться отъ угрожавшего имъ пре- 
обладашя Россш; патр!оты втайне имели отчасти въ виду этотъ 
планъ; но раздоръ партий, пащональныя предубеждешя и близо
рукое ослеплен!е ие давали ходу такой политике. Своекорыстными 
главами дворянства самою безопасною и самою выгодною политикою 
казался безучастный нейтралитета,. Однако, разве эта дворянская 
республика, глубоко упавшая ви миенш инострапцеви, си ея раз- 
строепною военною системою, способна была си достоинствоми и 
силою поддержать такой нейтралитета? Мы уже зиаеми, что руссюя 
войска безъ околичностей проходили по польской области, словно 
они были господами въ крае, требовали продовольств!я, «крайне 
безцеремошю» обращаясь съ дворянами и крестьянами, «прибегая 
даже къ побоями и убийствами»; Фридрихи II. также безъ обпня- 
ковъ нападали на польской почве па русине магазины и разоряли, 
ихн, взимали въ Польше контрибуцш и массами распространяли 
фальшивую, въ Дрездене отчеканенную монету съ польско-саксон
скими штемпелемн. Графи Любом!рск!й, который на свой страхъ 
съ своими домашними отрядами приняли участ!е въ войн!, были 
прусскими войскомъ обезоружепъ на польской почве. Вотъ каковы 
были плоды нейтралитета.

„Патриотами“ дружба съ Росшей казалась опасною; Браппцтй вт, 1762 г. 
ппеалъ французскому посланнику: „Кто поручится вт, томъ, что по за- 
ключёши мира, наши алчные сосФди не извлекут!, для себя пользы изъ на
шей слабости п анархш?“ На такой случай опт, пытался обезпечить за 
республикою поддержку со стороны Фрапши. Шуазёль признали истину 
заявлешй короннаго гетмана, однако, вт, своемт, ответе посланнику 
онт, возразил!,, что пока ие имеется нпкакаго спасптельнаго средства 
противъ этого зла. „Поддерживать вт, Польше настоящее ея положеше 
будетъ полезнее, нежели поощрять ее къ энергическому действию, кото
рое окажется, пожалуй, ие въ нашу выгоду“.

Польша по Вскор'Ь после того смерть императрицы Елисаветы, катастрофа 
смерти Ав- Петра 111. и воцареше Екатерины въ быстрой смене други за дру- 

густа ш. гомъ изменили политическая услов!я, а вместе съ т!мъ и состава, 
партий польскихъ магнатовн. Саксонсюя надежды рушились, тогда 
каки ожидащя Чарторыйскцхъ повысились. Новая императрица за
веряла своего друга, Попятовскаго, въ своемт, расположен^ и въ 
своей благосклонности, во устраняла его отъ Петербурга. Съ этой 
поры государственные интересы стали преобладать пади сердечными 
наклонностями. Политика ея относительно Пруссии существенно обу
словливалась отношешями къ Польше. Въ союзе съ Фридрихомн II. 
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опа съ уверенностью могла положиться па то, что будущая участь 
республики решится въ ея кабинете. При жизни короля еще анти- 
пат!я большей части дворянства противъ чужеземного господства об
наружилась весьма бурно, такъ что па сейме обнажались мечи, и онъ 
былъ сорвали вследств!е вето, заявленная» одними изъ земскихъ де- 
путатовъ, благодаря чему избегли кровопролитнагЬ'бтолкновешя. Со- 
быт!я въ Курляндш, где саксонскш принцъ долженъ былъ уступить 
место Бирону, могли служить предзнаменовашеми того, что следо
вало ожидать по смерти давно уже хворавшаго короля Августа III. 
Протеста Брюля и его польскихъ приверженцевъ противъ учиней- 
пыхъ вт, Курляндш сделокъ прощелъ безследпо, и тщетна была 
также надежда ихъ па непрочное царствоваше императрицы. Вскоре 
по заключен!!! Губертусбургскаго мира Августа III. вернулся въ 
Дрездена,, съ тема, чтобы въ столице своихъ предковъ провесть еще 
последше дни. Октября 5. 1763, онъ скончался. Въ тота же годъ 
па польскоми языке появилась книга, въ которой значилось: «весь
ма распространенное мнете, будто соседи не доиустятъ падешя 
Польши, оказывается заблуждешемъ; напротпвъ, они помышляютъ 
уже о разделе и потому все желаютъ поддержать республику въ 
ея агоши. Только отменою свободная) вето, конфедеращй, избира- 
тельныхи капитулящй .и основательною реформою всего государс- 
твеннаго строя можно спасти польскую державу и нащональность». 
Это было зловещее слово Кассандры. Польша находилась на краю 
усобицы, когда въ Варшаву прибыла весть о кончине Августа III. 
PyccKie тремя отрядами перешли границу, съ теми чтобы поддер
жать парт!ю Чарторыйски-Поняаювскихъ, имевшую въ виду воз- 
стаповить конфедерацию,- съ целью осуществить свои преобразо
вательный идеи; въ Литве Радзивилъ собрали подт, свое знамя при- 
верженцевъ, «белыхъ рубахи» и готовился къ вооруженному отпо
ру; во всехъ областяхъ происходили бурные, связанные съ взрыва
ми дикихъ страстей выборы къ новому сейму; графъ Кейзерлпнгъ, 
русскШ посланники въ Варшаве, руководили народными движешемъ 
по предписашямъ своей императрицы. Она некоторое время согла
шалась съ преобразовательными попытками Чарторыйскихъ и поощ
ряла образованно генеральной конфедеращй; вскоре однако перешла 
къ мнешю своего союзника въ Берлине, утверждавшая), что для 
соседей выгоднее продолжен!е польской анархш, нежели сильное 
объединенное государство; затемъ императрица старалась укротить 
ревность своихъ друзей.
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2. Р0СС1Я ПРИ ЕЛИСАВЕТ®, ПЕТР® III II ПРИ ЕКАТЕРИН® II ’).

IV. Литературная и умственная ±изнь въ Гермаши до исхода во- 
оемнадцатаго столпил.

Литературный пособ!я. Ни въ одной исторической области не развилась такая богатая 
авторская деятельность, какъ по поводу немецкой культуры и литературы трехъ посл'Ьд- 
нихъ десмвлктШ восемнадцатого века. Ни къ чему не повело бы поэтому, еслибъ за
хотели изъ чрезвычайного множества монографическихъ трудовъ касательно классиче- 
скихъ поэтовъ п ихъ творешй назвать хотя бы только наиболее важное изъ всего того, 
что напечатано въ бдограф1яхъ, лекц!яхъ, критическпхъ и эстетическихъ статьях!, въ 
сборникахъ писеиъ и т. п. Многое изъ этого стало общим! достояшем! и предпола
гается всеиъ известиьшъ. Потому ограничимся лишь въ отношены тьмецкой поэзги 
классическом) nepioda указан!емъ на более обширные исторически труды, о которыхъ 
отчасти не разъ уже упоминалось, на творешя Гервинуса, Гёдеке, Коберштейт- 
Барча, Г. Курца, Геттнера, Бидермана (XII., 4-96, 682), Шлоссера, Ист. 
восемнадц. стол, и проч., къ которымъ присоединим! еще: Loebell, Die Entwic
kelung der deutschen Poesie u. s. w. in Vorlesungen. Braunschweig 1856—1865. 
Bde.; los. Hillebrand, Die deutsche Nationallitteratur u. s. w. Hamb. u. 
Gotha, 1850., 1851., 2. Aull. 3 Bde.; H. Geizer, Die neuere deutsche Natio- 
nalliteraiur u. s. w. Leipz. 1847—1849. 2 Bde. Bd. 1, 3. Aufl. 1858; Julian 
Schmidt, Gesch. des geist. Lebens in Deutschl, von Leibniz bis auf Lessings 
Tod. 2 Bde. Leipz. 1862 — 1864, и того же: Gesch. der deutschen Litteratur 
seit. Lessings Tod. Leipz. 1858. 3 Bde. 4. Aufl.; W i 1 h. Scherer, Geschichte 
der deutschen Litteratur. Berlin 1883, u. a. W. — Относительно паут и прозаи
ческой литературы, помимо упомянутых! уже сочинены Целлера, Фишера, Юбер- 
вега, Геттнера и др., присоединим! еще: Die Darstellungen der Gesch. der Pä
dagogik von R. v. R a u m e r; 4. Aufl. 1874; Karl S c h m i d t (3. Anil. 1873 ff.), 
Die Encyclopädie des gesamten Erziehungs-und Unterrichtswesens von Schmid 
(10 Bde. 1859—1875); также богЬе иелюе трактаты: А. T r e n d e 1 e n b u r g, Frie
drich der Grosse und sein Staatsminister Freiherr von Zedlitz (Kleine Schriften, 
I, s. 127 ff.), Leyser, C. F. Bahrdt, sein Verhältnis zum Philanthropinismus 
und zur neuern Pädagogik (Neustadt 1867. 2. Aufl. 1870); Christoffel, 
M. Planta, der Vorläufer Pestalozzis und Fellenbergs (1865), S c h e n k e 1, I. H. 
Pestalozzi und dessen Bedeutung für seine und unsere Zeit (Heidelberg 1863); 
Hundeshagen, Über die Natur und die geschichtliche Entwickelung der Hu
manitätsidee (Ausgewählte kleinere Schriften und Abhandlungen, Gotha, 1874, 
I, S. 159 ff.), F. Nitz sch, Die geschichtliche Bedeutung der Autklärungstheol. 
(Jahrb. f. protestantische Theol. 1875, S. 39 ff.), Sierke, Schwärmer u. 
Schwindler su Ende des achtzehnten Jahrh. Leipz. 1874; Paulsen, Gesch. des 
gelehrten Unterrichts auf den Schulen u. Universitäten. Leipz, 1855; X. v. W e- 
gele, Gesch. der deutschen Historiographie. Gesch. der Wissensch. in Deutschl. 
20 Bde. Münch. 1885.—Дли публицистической и исторической литературы восемнадцатаго 
стол'Ьпя пользовались: I. С. Bluntschli, Gesch. des Allg. Staatsrechts und 
der Politik (Gesch. der Wissenschaften in Deutschl. 1. Bd.), München, 1867.'n 
О'пюсящшся сюда статьи въ словарк Блунчли и Братера; R. von Mo hl, Gesch. u. 
Litter. der Staatswissenseh., 3 Bde. Erlang. 1855—1858 (во 2 т. подробно пзло- 
Я1епъ рядъ немецких! учителей государственного права); L. Wachler, Gesch. der

1) Согласно съ сказанным! въ XII. томк (стран. 495) этотъ п друпе отделы ка
сательно исторш Россы зд1>сь также выпущены.

histor. Forschung u. Kunst, Göttingen 1812 ff.; W e s en d о n k, Die Begründung 
der neuern deutschen Gesehictschr. durch Gatterer und Schlözer. Leipz. 1876; 
F. Kreyssig, Justus Möser. Berlin 1857. — Самые замечательные изъ приводи
мых! ниже публицпетовъ очерчены въ особыхъ б1огрпф1яхъ, о которыхъ въ сказанном! 
словарЬ имеются точныя св'Ьд’Ьнья.

А. Немецкая поэв!я на ея вершин'Ь.

I. Двикеше поэтического образовашя.

Прежде чем® пронесется перед® нами могучШ поток® французской 
революцш съ его все одолевающею и сокрушающею силою, бро
сим® взгляд® на умственную и задушевную жизнь немецкаго народа, 
въ которой высот волны также переливались через® береговыя 
окраины, производя однако лишь плодотворный и живительный дей- 
CTBin. Во вторую половину восемнадцатаго столетия поэз!я, паука, 
вся умственная и литературная жизнь нащи получили сильный раз
мах®, так® что произведешя Немцев® въ области фантазш или ум
ственной деятельности заняли место наравне съ знакомыми уже 
нам® творешями Англичан® и Французов®; а по глубине, многосто
ронности и уму они нередко даже превосходили ихъ. Высокоода
ренные писатели различных® наклонностей и направлешй пошли по 
новым® путям® и, частью поборая и разрушая отживпня заблуж- 
дешя, суевер(я п ложные взгляды, частью создавая гешальныя тво
решя въ области поэзш или науки, достигли такой высокой степени 
образовашя, какая едва-ли встречается еще въ новейшей исторш. 
Гермашя также переживала эпоху реформ® и революц1й,въ которой 
однако ратовали только оруд!ями ума, добивались только идеи че- 
ловеческаго образовашя, человеческого совершенства и духовной 
свободы какъ высшей цели, Наиболышй размах® сделали поэз!я 
и художественный вкус®, так® что поэтическое образоваше опере
дило всякое другое, и философ(я, и релипя состояли въ союзе съ 
поэз!ей, а настоящая почва ея, фантаз(я и чувствоваше, была пе
ренесена даже па поприще науки. Таланты величайших® предста
вителей нащи обратились къ поэзш. Клопштокъ одушевил® ее и Клопштъ 
возбудил® въ народе воспр!имчивость и восторг®: своим® эпосом®, 1724—1803. 
«Мешада», своими «одами» и «песнями бардов®» он® важным®, 
величавым® стихом® внушил® сердцам® порывистой молодежи свою 
христтанскую веру, свое теплое чувство и свой патрютичесюй ли
берализм®. Лессинп своею критикою бичевал® французскую теат- Лессингъ. 
ральную литературу и своими сценическими нронзведешями, между 1729—1781/ 
которыми яркими звездами мяютъ три пьесы; «Минна фон® Барн- 
гельмъ», «Эмшня Галотти», «Натан® Мудрый», он® указал® путь,© ГП
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которымъ можно достичь истинной драматической поэзш, въ то же 
время въ своемъ «Лаокооне» открылъ мыслящимъ людямъ глаза 

1766. касательно сущности поэзш и образовательиыхъ искусствъ, иони- 
маше которыхъ инымъ путемъ разоблачено было Винкельманомъ. 
Какъ „зиатокъ и судья художественныхъ проявлен^, проверяя и 
очищая научныя мне1пя“, опт, господствовала, словно царь въ об
ласти духа. Ио следамъ Лессинга шелъ исполненный фаитазш и 

Гердеръ. остроумия Гердеръ-, онъ обращался къ источнику всякого языка п 
1744—1803. всякой поэзш, чуткимъ умомъ разоблачала, * красоты естественной 

поэзш Востока и глубоки! смыслъ безъискусствепныхъ пародныхъ 
щЬсенъ у разлпчныхъ нащй, пытался воодушевить людей къ бла- 
гамъ гуманности я своими идеями о философии исторш человечества 

Виландъ. сильно побуждалъ къ дальнейшими, изследоваиьямъ. Виландъ, этотъ 
1733—1813. веселый житейский философъ, въ своихъ ромаиахъ („Агаеонъ“, „Ари- 

стииъ“, „Абдериты“), основою которымъ служила большею частью 
древнегреческая и восточная жизнь съ современною ея окраскою, 
подлаживался къ мнешямъ и образу мыслей высшихъ, на француз- 
смй ладъ образованиыхъ сословШ, и прекраснымъ, иногда шу- 
точнымъ и сладострастнымъ языкомъ, поучалъ мудрому наслажде- 
шю жизнью; такое учете пришлось по нраву высшнмъ классамъ 
общества и доставило немецкой литературе доступъ въ тате кружки, 
которые до того читали одни только фрапцузсия книги. Вместе съ 
темъ онъ въ своемъ „Обероне“, въ этой поэме въ духе и форме 
Арюста, съ навеянною веселою прошей, возобновила, романтическую 
богатырскую поэзпо средневековья, а въ целомъ ряде мелкихъ раз- 
сказовъ изъ рыцарскаго, волшебваго и сказочного м!ра развилъ 
большой таланте сочинителя и повествователя. Благодаря этимъ 
тремя, писателямъ немецкая проза совершенно преобразилась: Лес- 
сипгъ придалъ ей силу, меткость и ясность, Гердеръ—размахъ и об
разность, Виландъ — легкость и грацпо. — На подготовленной ими 

Гёте. почве величайшШ поэтичесюй гешй века, Гёте, воздвигъ свои соз- 
1749—1832. дашя, въ которыхъ отразились духовная жизнь нацш и его собствен

ный ходъ образовашя. Въ сильную, гешальную пору семидесятыхъ 
годовъ, когда молодежь въ бурномъ порыве презрела всеми прави
лами искусства и благопристойности, придавая лишь цену хотя бы 
и нескладнымт, произведешямъ гешя, хвалила глубину первобытной 
и естественной поэзш, восторгалась народною п'Ьспыо, жадно усво- 
ивала душе фанатичестй порывъ къ природе Руссо и съ изумле- 
шемъ внимала Осслаиу и Шекспиру, тогда-то возбудили бурный вос- 
торгь „Страдашя Вертера“ и „Гётцъ фонт, Берлихингенъ“, подпоч
вою которымъ служили почерпнутый изъ техъ лоэтовъ впечатлегйя 
и ощущен!л; когда Лессингъ и Винкельманъ возбудили въ Гермаши 
иитересъ къ античному искусству, то какъ разъ вб-время появи
лись классичесюя драмы „Тассо“ и „Ифигешя“, въ духе и въ свет

лой гармонической форме древности, одушевленный личными впе- 
чатлешями и ощущешями, катя Гёте вынесъ изъ своего путешес- 
тв!я по Италш. Идиллическая поэма „Германъ и Доротея“, вызван
ная въ поэте „Люизою“ Фосса, коснулась великихъ политические 
собьтй эпохи и бедствш нереселенцевъ; романъ „Вильгельмъ Мей- 
стеръ“, въ которомъ къ изображение артистическаго быта во всехъ 
его проявлешяхъ присоединяется самое богатое и разнообразное 
очертаще характеровъ, исполненное психологической глубины и тон
кой наблюдательности, и повесть „Избирательное сродство“ обна- 
руживаютъ вшяше этого рода романтической поэзш съ ея пристра- 
стгемъ ко всему чудесному, таинственному й сказочному; въ „Поэзш 
и правде“ Гёте изображаете свой собственный жизненный путь и 
услов!я, катя способствовали его образованно, а въ величествен- 
номъ драматическомъ стихотвореши «Фаусте», которымъ занимался 
всю свою жизнь, онъ передалъ потомству обликъ стремящейся и 
неудовлетворенной человеческой души въ духовной и чувственной 
необузданности. — А темъ временемъ политически, м!ръ принялъ 
великолепный видь, и взоры народовъ обратились къ исторш, 
къ политики п общественному строю: тутъ-то Шиллеръ своими Шиллеръ. 
историческими драмами, представилъ воображение нацш подоб- 1759—1805. 
ные бурные перюды изъ родной и иноземной исторш, и своимъ 
одушевлешемъ къ свободе, отчизне и человеческому благу затро- 
нулъ струны, которыми возбудилъ самый сильный отголосокъ въ 
народе. Первый три трагедш, «Разбойники», «Коварство и любовь» 
и «Ф1еско», относятся къ его бурной юношеской поре; драмою 
«Донъ Карлосъ» поэтъ вступаете въ новый просветленный перюдъ, 
который и обнаруживается также въ самой форме, въ отделке стиха; • 
во время своего пребывашя въ Тене въ качестве профессора исто
рш, онъ написалъ «Тридцатилетнюю войну», «Отпадете Нидерлан- 
довъ» и драму въ трехъ частяхъ «Валленштейнъ», а въ лирической 
поэзш создалъ «Колоколъ», увлекательное изображеше человеческой 
жизни въ ея блаженныхъ и скорбныхъ мгновешяхъ; въ последше, 
отравленные болезнью годы своей жизни въ Веймаре, онъ сочи- 
нилъ: «Марио Стюарте», «Орлеанскую девственницу», «Мессинскую 
невесту» и превосходную драму «Вильгельмъ Тель». Благодаря ис
кренности чувства и правде своихъ порывовъ, Шиллеръ прюбрелт, 
дружбу Гёте, не смотря даже на разницу обеихъ натуръ; ихъ 
совместная деятельность составляете вершинную точку немецкой 
поэзш: благодаря ихъ союзу, засвидетельствованному славною «Пе
репискою», согласно сочетались обе вечныя противоположности— 
идеализмъ и реализмъ, субъективность и объективность. Нравствен
ною и художественною целью обоихъ было развипе и осуществлеше 
чистой и прекрасной человеческой натуры.© ГП
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И. Клопштокъ и окружавшая его груша поэтовъ.

1. ЦЛОПШТОКЪ II ШВЕЙЦАРЦЫ.

Жизнь Клоп- Съ Фридриха Готлиба Клопштока начинается классичесшй пер!одъ нФ- 
штова п его мецкой литературы. Родившись 1724 года въ Кведлинбург!, въ прелестной 

стмотворешя. местности Гарца, тамъ гд! по преданно Генриха Птицелова приветство
вали какъ нФмецкаго короля, онъ провелъ свою молодость поди впечатлГ- 
юями прекрасной природы и великаго прошлаго, поди руководствомъ бла
гочестивой верующей матери и мужественнаго энергичнаго отца. Любовь 
къ природе, цатрютнческое чувство и христианское настроеше—вотъ те 
блага и дары, каше онъ вынесъ съ собою изъ роднаго города и отчьяго 
дома, когда поступили въ знаменитое учебное заведете Шульпфорте 
близъ Наумбурга, въ прелестной долине Саалы. Тутъ онъ съ одушевле- 
н1емъ посвятилъ себя классической литературе древности; у нея заимство- 
валъ онъ силу речи, разнообразие стихосложешя, размахъ и музыкальность 
поэтпческаго языка и полети фантазш, какими отличаются его „оды“; 
этому пристрастию къ поэзш древности слФдуетъ приписать также то, что 
онъ въ своихъ стихахъ пренебреги риемою, что великую иоэму „Месшаду" 
написалъ гекзаметромн, какими до него въ виде опыта пользовался только 
Фишартъ, и что свои оды онъ писали античными размфромъ. Въ Шуль
пфорте развилась въ немъ также наклонность къ сентиментальности, что и 
обнаружилось въ его любви къ природе, къ уединенно и возбудило въ немъ 
элегическое настроеше. Въ Лейпциге, гдГ онъ занимался науками, потреб
ность дружбы вовлекла его въ кружокъ тйхъ молодыхъ дйлтельныхъ лю
дей, которые освободились отъ вл!яшя Готтшеда и, какъ было упомянуто, 
основали новый журналъ „Бременсюя ириложешя"; въ немъ онъ напеча
тали (1748) первыя три пфсаи своей „Месаады“, которым возбудили во всей 
Германш чрезвычайный восторгъ, такт, что его сочли творцомъ новой ли
тературной эпохи, основателемъ новаго поэтпческаго языка. Безответная 
любовь къ Фанни, къ сестре одного изъ друзей, усилила его грустное, 
сентиментальное настроеше, не нарушая впрочемъ мужественнаго, энер- 
гичнаго нрава и склада его мыслей, что въ особенности обнаружилось во 
время его пребывашя въ Цюрихе у Бодмера и проявилось въ пристрасти 
ездить верхомъ и бегать на конькахъ. Благодаря графу Бернсторфу, онъ 
въ 1751 году получили отъ датскаго короля Фридриха V. годовой окладъ 
(стр. 488 ), съ т!ми чтобы всецело посвятить себя поэзш, не заботясь 
о содержанш. Съ этой поры онъ жили то въ Копенгагене, то въ Гамбурге; 
пробылъ недолго также въ Карлсруэ, куда пригласили его маркграфъ фрид- 
рихъ. ПослФдше годы онъ провелъ исключительно въ Гамбурге, и когда 
тамъ въ 1803 году скончался „лебедь при Альстере“, какъ называли Клоп
штока, то его съ королевскими почестями похоронили рядомъ съ райо умер
шей супругой, Метою, въ деревне Оттензене близъ Альтоны. Двадцать 
пять лФти прошло до техъ порт,, пока двадцатою несныо не завершилась 
великая поэма „Месшада", и въ теченш этого времени немецкая пащя съ 
напряженными ожидашемъ следила за величавыми эпосомъ. Содержашемъ 
его служить восемнадцать вФковъ господствовавшая въ хрпстанскомъ че
ловечестве идея объ искупленш м!ра смертью Спасителя, и къ этому при
соединяется вся древнехристанская миеолопя о добрыхъ и злыхъ анге- 
лахъ; чувствительныя души заливались слезами и утопали въ элегическомъ 
восторге. Однако самъ Клопштокъ дожилъ до того, что у него стало больше 
поклонников!,, нежели читателей, и число последнихъ съ каждыми го- 

домъ убывало. Человеческая натура не способна поддерживать въ себе 
непрерывное торжественное и религиозное настроеше, и фантаз!я не мо- 
жетъ подолгу витать въ горнемъ Mipl, какой представленъ въ поэме, ни 
вращаться въ среде небесныхъ ратей добрыхъ и злыхъ духовъ; растянутыя 
речи и разсуждешя, скученные образы и описашя, какъ бы прекрасны и 
поэтичны они пн были, торжественная патетическая речь—все это утом- 
ляетъ читателя; онъ жаждетъ покоя и перемены, чего тутъ тщетно доби
вается. Не даромъ порицали недостаток!, д1йств!я и творческой изобре
тательности, скорее лиричесюй, нежели эпичесюй характеръ МесФады; въ 
изложении релипозныхъ предметовъ изобличается, правда, сынъ умозри
тельной эпохи; а при всемъ томъ эта поэма великолепное произведете, и 
.никто въ такой мере какъ Клопштокъ не достоишь занимать мФ сто страж
ника при входе въ храни классической немецкой литературы. Его благо
честивые помыслы, твердая вера въ христанское учете, которая помимо 
Месйады высказывается также во многпхъ одат, въ духовиыхъ тъсняхъ и 
библейстежъ драмах», его высокое патрютическое чувство, которое въ 
драматико-лирическихъ ппсняхъ бардов-» впервые обратило внимаше совре- 
менниковъ на велите подвиги немецкаго народа въ древности и на се
верную миоологно, его чистая нравственная жизнь—все это имело ре
шительное вл!яше на душевный строй всей наши. Вт, эпоху релипознаго 
пндиферентизма и политическаго унижешя Клопштокъ противоставилъ 
безверно славу христианства, презренно всего отечественнаго—гордость 
Германш. Горячй! други свободы, онъ въ од! „Восхвалеше царя" строго 
бнчуетъ льстецовъ государей и благодарить своего гешя за то, что онъ 
решился, „никогда не осквернять царедворческою лестью святую иоэзпо"; 
нФмецтй певецъ съ восторгомъ приветствовали первыя проявлешя фран
цузской революцш; скоро однако онъ съ иегодовашемъ отвернулся отъ 
господства террора и чистосердечно сознался въ своемъ „заблуждёши“, 
когда „миновало упоеше прелестныхъ грезъ“. Въ предшествовавшемъ том! 
(стр. 214) мы ознакомились съ эпическими стихотворешямп Мильтона, ко
торый витали передъ глазами у певца Месс1ады. „Лотерейный рай" бри- 
танскаго поэта, переведенный на немецкое Бодмеромъ (XII, 733) и ора- 
тор!я Генделя „Мессы", о которой р!чь впереди, оказали, безъ сомнФтя, 
сильное вл!яше на нФмецкаго поэта. Однако, музыкальный чувства послФд- 
няго отозвались у Клопштока сильнее, нежели эпическая образность 
перваго.

Сколько бы недостатковь, впрочемъ, ни находила критика впослфдствш Место Клоп- 
въ Месааде, какъ относительно выбора предмета, такъ и поэтике- штока вън*- 
скаго псполнешя основном релпиозной идеи, но въ свое время по- мецкой лпте- 
явлеше ея составило эпоху, опа была творческими подвпгомъ въ области раТур$ 
поэзш. Въ течете трехъ десятилйтай певецъ Месаады составляли средо 
тоше немецкой поэзш; только то, что писалось въ его духф, могло раз-- 
считывать на успехи. Начиная съ веселой застольной п эротической пИсии 
и до торжественнаго гимна—во всемъ онъ служили образцомъ; удивлялись 
его таланту изображать и живописать, его мастерству въ области языка 
и стихотворчества; всеми признавались его въ „Республгтъ ученыхъ“ пзло- 
женныя мнФшя о языке и литературе; ему оказывалось неограниченное 
уважеше не только за благородство его помысловт, и отличный характеръ, 
но также за стихотворешя; это уважеше не утратилось даже тогда, когда 
онъ въ горделивой замкнутости удалился отъ народа, стали вращаться 
только въ тйсноми арпстократическомъ кружке, составленномъ изъ изящно 
образованныхъ мущинъ и дами, писали о грамматике и ороографш и не 
принимали уже никакаго участия въ умственной жизни, кишавшей вокруи, 
него. По образцу Клопштока въ особенности обрабатывались въ стихахъ
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идиллические разсказы и оиисашя изи Ветхаго завета; книжный рынокъ 
переполнился такъ называемыми „патр1архадами“. Сатира Захар1э не 
совратила общества съ этого пути.

Швейцарцы. Появлеше Клопштока нигде не приветствовалось съ такими восторгомъ, 
какъ въ Швейцарш. Бодмеръ пригласили къ себЪ пГвца Месшады и за
разился отъ него юношескими пыломн, такъ что начатое ими уже прежде 
произведете, Ноахиду, онъ закончил!, теперь ио образцу Клопштока и на
писали еще друпя сочинешя въ томъ же роде. Клопштокъ былъ весьма 
полыцепъ этимъ учасиемъ и искренне привязался къ Бодмеру; теми еще 
более, что Готтшедъ въ безразсудномъ осл4плеши порицали новое на- 
правлен!е поэзш; ратуя противъ этихъ серафпмскихъ стихотворешй, онъ 
пользовался всякаго рода орулиемъ, подстроками духовенства и безсильною 
насмешкой; бездарнёйшаго изъ поэтовъ, упомянутаго барона Шёнайха, со- 
чинившаго поэму на старый ладь и сатирическую эстетику противъ Бодмера 
и Клопштока, выставили онъ соиерникомт. певца Мессгады, признав^ за 
первыми пальму поэзш. Соотечественники Бодмера, живоппсецъ и книготор- 

Геснеръ. говецн, Саломонъ Гесперъ изъ Цюриха, вь своихъ прозою наппсаниыхи сен- 
1736—1787. тиментальныхи „идилл1яхъ“ пли пастушескихъ сочинешяхъ съ прпстраитеми 

избирали предметы и оиисашя изъ Ветхаго завета („Смерть Авеля“ пт. п.); 
одпако поэту были чужди м1ри, вн которомн вращалась его иоэз!я, оттого-то 
его идилличесюя нравоописания, его изображейя и очерташя отдельных!, 
сценъ невинной естественной и пастушеской жизни лишены не только силы, 
но даже естественности и правды. Пастухи его ничто иное какъ велико- 
светсше господа, посаженные на лугъ въ пастушеской одежде. Все эти 
какъ бы призрачныя тени не выходятъ изъ неопределенныхи очерковъ и 
вращаются въ такъ называемом!, простодушном!., но слащавомъ, одно-

Лафатеръ. образиомъ и скучномъ Mipb. Третш швейцарецъ, 1ог. Касп. Лафатеръ, поди 
1741—1801. вл1яшемъ Клопштока также предался релипозной иоэзш; этотъ знаменитый 

цюрихсшй ироповедипкъ прославился впоследствш въ качестве поборника 
веры противъ вольнодумства, сверхи того отличался еще въ другихи обла- 
стяхъ умственной жизни, при всеми томъ въ качестве релипознаго пи
сателя оказали самое сильное и устойчивое шбяше. Его первыми поэти
ческими произведениями были частью Швейцарская песни, но всегда съ 
христаански-нравственной точки зрешя, частью духовные гимны въ тор- 
жественномъ душеспасительном!, тоне, частью эпичесше парафразы неко- 
торыхъ мести изъ Библш въ Клопштоковоми роде. Въ качестве члена 
пылко ревновавшаго за релипю и отчизну „Патрютическаго общества“ въ 
Швейцарш, онъ со многими изъ своихъ соотечественниковъ сочувствовали 
возбужденному Клопштокомъ мечтательному одушевленно, но предавшись 
ханжеству, самоиспытаньями и релипозными созерцашямъ, дошели впо
следствш до фанатизма. Что швейцарские поэты исполняли практически, 

Зульцеръ. то же самое соотечественники ихъ 1ог. Г. Зульцеръ изъ Винтертура изло- 
1719—1779. жили теоретически: въ своей знаменитой „Teopin изящныхи пскусствъ“ 

онъ конечною целью иоэзш признали возбуждеше нравственными чувство- 
вашй, а следовательно поэз!ю Клопштока, связующую нравственность съ 
красотою, считали исключительно истинною, хотя съ другой стороны оправ
дывали также французскую поэзно разсудка.

2. ВЛ1ЯН1Е КЛОПШТОКА НА НЕМЕЦКУЮ ПОЭЗПО. ОБЩЕСТВО ПОЭТОВЪ ВЪ 
ГЁТТИНГЕНЪ.

Неиецше со
чинители пЪ- У Клопштока въ Германш также было много поклонпиковъ. Не только 
сенъ и одъ. лейпцигсше друзья юности, Гертнеръ, Эбертъ, Гизеке, озарялись славою 

царя поэтовъ, который принадлежали некогда къ ихъ кружку п воспели 
товарищей въ оде „Вингольфъ“ (XII, 735); но и все лиричесше поэты того 
времени, даже те, которые впоследствш перешли на друпе пути, прим
кнули къ Клопштоку и считали его своими мастероми и наставникомъ. Къ 
ними относились ревностные писатели, которые, вопреки ихъ дружескими 
отношешямъ къ Клопштоку, придали лирической поэзш более свободный, 
леггай тони, большее разнообраз!е, п какъ но форме, такъ и по содержанию 
добивались скорее самостоятельнаго положешя. Они избавили лирическое 
стихосложете, въ особенности оды, отъ рабскаго подражашя древнему 
размеру и, благодаря новаго рода метру, придали ему складъ немецкаго 
стиха; вместе съ теми придерживались более отрадной стороны быт!я и 
передавали въ своихъ стихахъ усладу и веселье древнихъ лириковъ, въ 
особенности Горащя. Оттого ихъ прозвали „ Анакреоптиками“. Средоточ1емъ 
этого кружка былъ I. В. Люде. Глеймъ, который, вирочемъ, отличался Глеймъ. 
скорее благородными помыслами и человеколюб!емъ, нежели высокими 1719—1803. 
поэтическими даровашемн. Его домъ въ Гальберштате, где опи занимали 
должность при соборе, былъ сборными местомъ знамейитыхъ писателей, 
съ которыми Глеймъ поддерживали постоянную переписку; его благородный 
характеръ, высоте порывы, щедрость вв отношенш нуждающихся талан- 
товъ привлекали всехн единомысленникови. Его сердце билось только для 
дружбы и поэзш; какъ бы иной рази нелепо и забавно ни проявлялось его 
восторженное чувство щнязнп, во всякомъ случае такая примиряющая 
личность была весьма полезна для преуспеяшя поэзш; онъ споспешество
вали ей скорее своею натурою и своими существомъ, нежели своими 
„Анакреонтическими стихами“, своими „Боевыми песнями прусскаго гре
надера“, военными и торжественными одами въ честь прусскаго короля и 
войска, написанными естественными народными складомъ и простыми 
размеромъ, наконецъ своими дидактическими стихотворешемъ Галладатъ.
Наиболее замечательные изи собиравшихся около Глейма лирических!, 
поэтотъ были: 1) Нетръ Уцъ изи Ансбаха (оды, дидактическое стихотво- Уцъ. 
ренте и теодицея по принципами Лейбница и Вольфа); 2) Эвалъдъ Христ. 1720—1796. 
Клейстъ, иатрштпчесшй воинт., павппй геройскою смертью въ битви при Клейстъ. 
Кунерсдорфе (стр. 90). Изи его произведешь наиболее известно оппса- 1715—1759. 
тельное стихотвореше, весна, вн элегнческп-сентнментальномъ тоне; 3) 
Карлъ Вилъъелъ.т Рамлеръ (профессоръ ви берлинской кадетской школе, а Раилеръ. 
впоследствш директор!, театра) прославился какъ. сочинитель одъ (по Го- 1725—1798. 
рацио, тщательно отделанныхъ и гладкихъ, не редко натянутыхъ), какъ 
переводчикъ и остроумный критики, снискали известность и заслуги кри
тическими сужде-шями о стихахъ своихъ друзей; 4) I. Георгъ Якоби изъ Нем- I. Г. Якоби, 
пельфорта близи Дюссельдорфа.,Въ первый пер1одъ, въ качестве каноника въ ] 740—1814. 
Гальберштате онъ (въ своихъ анакреонтическихъ песняхъ и въ письмахъ къ 
Глейму) довели до крайности дружеская изл1яшя и нежности къ Глейму и 
его кружку; впоследствш, когда издали свою книжку Ирисъ, опт. сочиняли 
разный песни, не лишенныя задушевности и релипознаго чувства („ПГснь 
въ великопостную среду“, „Денницы славили“ и пр.), воспевали часто по 
примеру миннезингеровъ женскую любовь и въ своихъ чувствительныхи 
Нзл1ян1яхъ впадали иногда вт. слащавый тони; наконец!., когда они уже 
былъ профессороми въ Фрейбурге, а потоми советникомъ правлен!я, на- 
■строеше его окрепло, и поэз!я послужила украшешемъ его домашняго очага.
Кн этому же кружку принадлежали Фридр. Кронекъ изи Ансбаха и Люиза Кронекъ. 
Каршъ (Картина); выросши въ бедственных!, услов1яхи и несчастная въ 1731—1758. 
браке, она впоследствш получала пособ!е отъ Глейма; также сочинитель одъ Каршъ. 
и басенъ Вилламовъ изъ Морунгепаи лпричесые поэты Кламеръ, Шмидтъ, 1722—1791. 
Михаэлисъ, Гётци и др. Кронекъ писали сперва разный стихотворения Вилммовъ. 
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(его лирико-дидактическая поэма „Уедпнеше“), однако его трагедш (Кодръ> 
были всего болФе известны. Каршъ была незначительна какъ художница,, 
ио не лишена прекрасиыхъ природныхъ даровашй.

Гёттингениш Молодые ревностные поэты, которые въ начале семидесятыхъ годовь 
союзъ «Ду- основали въ Гёттинген^ союзъ „Дубрава“ („Н а 1 п Ь и п й"), также признали 

брава».. певца Месс1ады своимъ вождемъ и‘знаменоносцем!,. Во главФ этого союза, 
находился 1оант Генрит Фосп изъ Мекленбурга, котораго иоэтъ Г. Хр. 
Бойе нзъ Мельдорфа, что въ южномъ ДитмаршенФ, вызвалъ въ Гёттингенъ,. 
съ тФмъ чтобы онъ помоги ему въ издаши альманаха Музъ; Бойе основалъ 
этогъ альманахъ въ связи съ Готтеромъ и по совфту известнаго своими 
эпиграммами, также математическими и физическими трактами профессора. 
Кестнера (XII, 736). Помимо Фосса наиболее известными членами союза, 
были: Л. Г. Хр. Гёлъти, оба графа Штолъберш, Крамеръ, Ганг, Миллеръ 

. (авторъ Зигварта) и др.; въ связи съ ними находились также оба нацю- 
нальные поэта Бюргеръ и Клавдгусъ, хотя первый по его наиравлешю и 
образу жизни, а послФдшй вслФдств!е дальняго разстояшя отъ Гёттингена 
и не принадлежали къ союзу бардовъ. Они предавались мечтами о дружбФ,, 
релипи, патрштизмФ, обо всемъ доблестномъ ивысокомъ; они чтили Клоп- 
штока какъ царя иоэтовъ и осуждали легкомысленный, развращаюшдя 
произведешя Виланда. Въ ихъ собрашяхъ подъ пФмецкпмъ союзными ду- 
бомъ не обходилось, конечно, безъ экзальтацш, однако ихъ стремлеше 
къ возвышенной, доблестной цфли было достойно уважешя. Клопштокъ. 
вступили также въ союзъ; онъ возымФлъ высокое дов4р!е къ вдохновен
ными юношами, которые его „Республику ученыхъ“ считали единственно 
верною теор!ей вкуса, и у которыхъ решительно обнаружились все три. 
его нанравлешя, патрютпческое, античное и христианское. Увлеченные 
духомъ энергично гешальной эпохи, гёттингенские барды въ то же время., 
сочувственно отнеслись къ новой естественной и народной поэзш, прези
рали ученость и школьную премудрость, пренебрегали правиломъ и искус-- 
ствомъ. Въ этомъ кружке возникла простая, естественная песнь сель- 
скаго быта, въ немъ, какъ бы вновь возродилась народная поэз!я. Отсюда, 
самыя известный народный песни распространились по всемъ немецкими» 
краямъ. ВпослФдствш мнопе изъ тёттингенскихъ бардовъ прославились, 
также переводчиками кллассическихъ творешй древности.

Бюргеръ. 1. Готф. Авг. Бюргеръ изъ Мольмерсвенде въ Гальберштатской области 
1747_1794. былъ высоко одаренная поэтическая натура; однако распутная жизнь,., 

гнетупця услов!я, бедность и заботы о насущномъ хлебе, три вслФдстше 
странности и безразсудства злосчастныхъ брака и наклонность къ грубыми 
наслаждешямъ разстроили его даровашя, довели его до печальной и ранней 
кончины. Бюргеръ обладали всеми качествами народнаго поэта; онъ вер
ными чутьемъ постигали немецкую натуру, оттого-то его лирические стихи, 
въ которыхъ низшй комизмъ сочетался съ искреннею задушевностью,, 
и возбуждали такое сочувсте. Помимо любовныхъ стихотворений, лучшими 
и наиболее известными оказываются сочинеиныя по шотландскими образ
цами и заимствованный отчасти изъ немецкихъ предашй баллады и ро
мансы; простота, сила и исполненная фантазш живость ихъ сильно увле- 
каетъ и очаровываетъ насъ. Благодаря ими онъ стали любимцемъ народа; 
какъ бы сурово нп судплъ о немъ Шиллеръ, но своею „Леонорою" онъ. 
пленили сердца всехъ, а его Дпк1и охотники, Дочь пастора, Государь и 
аббатъ, Щснь о честномъ муже, Жена Магдалисъ и др. и доныне еще 
полузыотся у народа большею известностью, нежели мнопя новФйиия 
стихотворешя.—Съ Бюргеромъ и съ другими членами гёттингенскаго союза 

Гёкннгъ. былъ друженъ Леоп. Фр. Г. Гёкипгъ, известный въ литературномъ м!рф 
174-8—1828. своими эпиграммами, поэтическими иослашями и своими „Песнями двухъ 

любящихъ“.
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2. Мате. Клавдгусъ изъ Голштинш проживали большею частью въ Ванде- Кмвд1усъ. 
■^еке, почему и прозывался Вандсбекскпмъ вестникомъ (или Асмусомъ). 1740—1815. 
Клавд1усъ обладали еще болГе сильными талантомъ народнаго певца не
жели Бюргеръ и былъ изъять отъ колебашй послФдняго между искусствен
ною и естественною поэз!ей. Съ студенческой поры въ 1ене онъ принад
лежали уже къ поклонниками Клоиштока; сочувствовали его релипозности 
и добродетели, либеральности и патриотизму, и эти чувствовашя, особенно 
отрадное благочесНе, всегда одушевляли его. Признавая согласно воззре- 
шю семидесятых!, годовъ, что дароваше и природа выше искусства, онъ 
обратился къ народной поэзш. Складъ речи и стиховъ его былъ слФпкомъ 
высшей простоты въ отношеши нрава и помысловъ, оттого-то песни его, 
озаренный задушевностью, чистосердеч1емъ, благочесНемъ и весел1емъ, 
проникли въ уста и сердца народа („Увенчайте кубокъ,—Bekränzt mit Laub";
„Къ чему слезы—Warum sind der Thränen"; „Луна взошла—Der Mond ist 
aufgegangen“ и др.). Въ большей части стиховъ его преобладаете, отчасти 
заимствованная у Occiana п 1орика наклонности къ сентиментальности и 
меланхолик что усилилось съ годами по мере того, какъ ими овладела 
христианская мистика.

3. Люде. Генр. Христофъ Гёлъти, юноша нежнаго, чувствительнаго строя Гёльтп. 
души и болезнениаго тФла, умеръ уже въ молодости. Въ его лирическихъ 1748—1776. 
•стихотворешяхъ (одахъ, пФсняхъ, идилл1яхъ и т. д.) вмФстФ съ кроткими 
наслаждешемъ красотами сельской природы преобладаете грустное элеги
ческое настроеше, навеяпное каки бы предчувств1емъ ранней смерти 
(„Сельская жизнь“; „Смерть“; „ Элепя на деревенскую дФвушку“; „БФдныи 
Вильгельми“ и др.). Более всего известно стихотвореше: „Будь всегда 
вФренъ и честенъ" („Üb immer Treu und Redlichkeit“). Онъ съ теплою всеобъ- 
«емлющею любовью созерцали природу и воспевали то, что его сердце чуяло.

4. Xpucmiain и Фридрит Леополъдъ, графы Штолъберги, славились какъ Хриспанъ 
’поэты (лиричесюе и драматические) и переводчики; оба заявили свое Штольбергъ. 
отвращеше къ вольнодумному наиравлешю эпохи тФмъ, что перешли въ 1748—1821. 
католическую церковь. Хрпсианъ, менФе даровитый, но и менФе су- фрИД. Леоп. 
масбродный изъ братьевъ, оставили по себФ пФсни, драмы (Бельсазаръ; Штольбергъ. 
Отанесъ), баллады (БФлая женщина) и переводи Софокла, который до 1750—1819 
сихъ пори еще много читается.—ВажнФе оказывается младшШ, болФе 
плодовитый брать, Фридрихи Леопольдъ, послФ котораго кромф лириче
скихъ стихотворешй, драмъ (Тезей) и переводов!, (Эсхила, Ил1ады) оста
лись еще замФчательныя произачесшя произведешя. Въ ШтольбергФ 
ясно обнаруживаются свойства Клопштоковой поэзш, одушевлеше древ
ностью, свободою, отчизною и релипей, но только въ позднФйпве года 
религюзность стала преобладать по мФрФ того, какъ прежшй либерализм!,, 
вдохновлявппй его патрштическими пФснями („Рука моя крФпка“; „Мой 
сыпь! вотт, тебФ копье мое“; „Въ отчьихъ хоромахъ покоился“ и др.) и 
сильными ямбами (сатирами), уступали мФсто неволФ и аристократическому 
высокоыфрш. Эта перемФна въ мысляхъ возникла вслФдств!е французской 
революцш, и его сумасбродный умъ вышелъ изъ всФхъ предФловъ умерен
ности. Отвращеше отъ релипознаго вольнодумства и отъ порывовъ къ 
демократической свободе одолело его до того, что опт, съ своей 
семьею перешелъ въ католицизмъ (1800) и туте въ кружкФ княгини Голи
циной, съ которым!, впослФдствш ознакомился, написали те произведешя 
релипознаго содержания, въ которыхъ обнаруживается его узкое вФрова- 
Hie и наклонность къ умственному помрачешю (Истор!я релипи Iiicyca 
Христа; Книга любви, прпчемъ у него передъ глазами былъ Оома Кемтй- 
сюй, и др.). Поворотную точку, „когда Фридрихи Штольбергъ былъ из- 
.гнанъ съ Парнаса и за то попали въ царство небесное“, составляете идил-© ГП
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лическш романъ „Островъ“, въкоторомъ пылкая фантазия Штольберга про
является въ посл!днш разъ. „Путешеств1е въ Итал1ю“ и „Разговоры Пла
тона" отличаются уже „чванною мелкотою" и „напускнымъ пабожниче- 
ствомъ“, что поел! его перехода и было основными тономъ его сочинешй.

Фоссъ. 5. Тогатъ Генрихъ Фоссъ по поэтическому дарование быль ниже Штоль- 
1757—1826. берга, но по характеру и доблестному духу гораздо выше его. Выросши 

въ строгой школ! жизни и въ б'Ьдственныхъ услов!яхъ, онъ съ раннпхъ 
поръ стали на свои ноги и добился самостоятельности. Въ Гёттинген!,, 
гд! Фоссъ женился на сестр! Бойеса, онъ проникся любовью и востор- 
гомъ къ классическими творешямъ древности, благодаря чему и стали 
превосходными истолкователемъ п переводчикоми посл!днпхъ. Онъ иро- 
ннкъ въ духи и въ самую сущность античной жизни и своими мастер
скими переводами Гомера, Виргиля и другихъ греческихъ и римскихъ 
класспковъ сделали для всего образованнаго м!ра доступными понимаше 
т!хъ поэтовъ, у которыхъ таки гармонично сочетались искусство и при
рода. Переводи Гомера разм!ромъ подлинника (гекзаметромъ), причемъ 
онъ съ новыми удачно составленными словами соединили устар!вппя вы- 
ражешя, заимствованный пзъ Лютеревой Библш и у Буркарда Вальдиса, 
служить памятникомъ н!мепкаго трудолюб!я и немецкой способности, 
усвоивать себ! иноземное. Переводи об!ихъ великихъ поэмъ ттйскаго 
п!вца, проникнутый чистыми духомъ античнаго искусства и вм!ст! съ 
т!мъ св!жей естественности, пробудили въ обшпрныхъ кружкахъ чувство 
и любовь къ великому античному м!ру. Эта любовь къ классической древ
ности никогда не покидала Фосса; помимо Библш, съ которою они ,освоился 
еще въ молодости, древн1е писатели составляли его излюбленное чтен!е; 
у нихъ онъ переняли совершенство формы н стпхосложешя, ритмическую 
р!чь п музыкальное созвуч!е, которыми отличаются его стихи.—Что же 
касается его собственники стихотвр.решй, то онъ велики въ одномъ только 
род!, въ идпллш. И тутъ также онъ поучался у Грековъ и переняли у 
нихъ неподдельную наивность, правдивость и чистую натуру, благодаря 
чему его „Люиза“ стала любимою книгой нащи. Въ его пФсняхъ, одахъ и 
элепяхъ, напротивъ того, ощущается отсутств!е размаха и творческой фан- 
тазш; стремлеше къ точности и верности въ переводахъ Горащя, Шекспира,. 
Аристофана побуждало его прибегать къ грубыми, натянутыми выраже- 
шямъ. Народную поэзйо, о которой мечтало тогдашнее покол!н!е,онъ пе
ретолковали въ смысл! „поэзш для народа“.—Поел! многол!тняго пребы- 
вашя въ Эйтпн! и Тен! Фоссъ были вызванъ въ Гейдельберга. Тутъ иро- 
жилъ п действовали онъ до своей смерти. Образецъ почтеннаго м!щанскаго 
отца семейства, неизменный другъ единомысленниковъ, онъ были побор- 
никомъ за св!тъ, за правду и настоящую гуманность, врагомъ и гоните- 
лемъ всего, „что малодушно привязывается къ прад!довщинф, очагу и 
школ!, что безц!льно порывается въ даль". Каки убогш приверженецъ 
евангелической церкви, какъ трезвый, разеудительный человфкъ онъ быль, 
враги релипозной нетерпимости и всякаго рода фанатизма; оттого и разо
шелся съ Штольбергомъ, когда посл!дтй перешелъ въ католическую цер
ковь, и выпустили противъ друга юности р!зкую брошюру: „О томъ, какъ 
Фрпцъ Штольберга стали певольннкомъ?“. Романтическая литература съ 
ея романскими и восточными наклонностями ему тоже не нравилась; о 
значеши греческой миеолопп (о символик!) онъ завели сильный спорь съ 
своими товарищемъ Крейцеромъ.

Гебель. Ч!мъ Фоссъ хот!лъ быть своими идилл1ями въ нижнегерманскомъ на- 
1760—18 ¿6; р!чш для с!вера, т!мъ же и нагорный житель Петръ Гебель были своими 

„Алеманскими стихотворетями" для юга. Въ Калсруэ, гд! онъ занимали 
высокую церковную должность, его одол!вадо тайное влечете, в!ко- 

тораго рода тоска по мирной сельской жизни и по простыми, благочести
выми обитателями Шварцвальда, гд! онъ выросъ; это возбудило въ радуш- 
номъ, младенческомъ муж! то отчасти грустное, отчасти отрадное настрое- 
ше, составляющее основной тони его прекрасныхъ, алеманскими нар!- 
ч!емъ написанныхъ идиллическпхп стиховъ. Освоившись си кругозоромъ 
парода, они никогда не переходили ви чуждую область; его народпыя сочи- 
нешя („Рейнстй другъ дома“, ,.Драгоц!нный сборники" п др.), свпд!тель- 
стуютъ о томъ, что онъ в!рно постигъ духи, ocTpoyMie, юморъ простаго 
люда. Въ томъ же род! Швейцарецъ Мартит Устери сочиняли своп Устери. 
сельск1е очерки нравовъ, отчасти ви нар!ч!и своихъ земляковъ. Имъ на- 1763—1827. 
писана извФстная народная п!снь: „Наслаждайтесь жизнью" („Freut euch 
des Lebens").

3. РАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЕ ПРОТИВНОЕ ТЕЧЕШЕ.

До этой поры Саксотя была главными мъстомъ н!мецкаго образовашя; фридрихъ II. 
Лейпцига подвизался вт> литератур!, Дрезденъ—въ искусств!; когда, одна- н нт)Мецкая 
ко, въ семил!тнюю войну курфиршество было занято, то, казалось, лите- лптератУпа 
ратура также переселилась въ страну поб!дителя, хотя Фридрихъ II. и 
мало поощряли ее. Благодаря ему п подвигами семил!тней войны, ви н!- 
мецкую поэз!ю впервые проникло истинное высшее, животрепещущее со- 
держаше. Великаго короля не разъ упрекали въ томъ, что онъ въ свое 
царствоваше не замечали или не хот!лъ зам!тить переворота въ н!мец- 
кой литератур!, оставаясь в!рнымъ французском поэзш. Понятно, что та
кому почитателю Вольтера не по сердцу была высокопарная поэз!я сен- 
тиментальнаго Клопштока; релппозныя стихотворения напоминали вольно
думному королю о молодости, когда въ наказаше его заставляли учить 
наизусть духовныя и!снп; онъ не сочувствовали даже возбужденному его 
поб!дами патриотическому одушевленно, ни возникшей всл!дств!е того 
поэзш бардовъ и скальдовъ, которая, поощряемая Клопштокомъ, проник
ла въ н!мецкую литературу, благодаря ревностному лирическому и дра
матическому поэту, Генр. Вилы. Герстеибергу пзъ Шлезвига, также 
Карлу Фр. Кречману и австр!йскому 1езуиту Михаилу Денису. Король Кречманъ. 
быль равнодушенъ къ древнегерманскому богатырскому и миеологи- 1738—1809. 
вескому Mipy, который ч!мъ-то чуждымъ отзывался въ этихъ стихотво- Денисъ. 
ретяхъ бардовъ и скальдовъ, также и къ трогательной поэзш Occiaua, 1729—1800. 
сильно увлекавшей н!мецк1е умы при сентиментальности Клопштока, 
и къ т!мъ описашямъ пустынной, унылой туманной природы, среди 
которой вращались таюе же безцв!тпые, призрачные образы. „Гармони
ческое сочетате, красота формъ—вотъ что составляетъ для него необхо
димое услов!е. Съ наивностью, недоразвившеюся до таких! формъ, съ 
детальною сплою, презирающею ими, онъ не можетъ примириться“. Лес
синга, который критическимъ умомъ такъ ясно и прозорливо разоблачилъ 
слабыя стороны французской поэзш, ему также не нравился. А между 
т!мъ это отвращеше прославленнаго монарха, послужило, можетъ быть, 
бол!е въ пользу н!мецкой литературы, ч!мъ еелпбъ опъ взялъ ее подъ 
свое покровительство. Съ благородвымъ рвешемъ старались прославить 
н!мбцкое имя въ области наукъ и пскусствъ такъ же, какъ Фридрихъ про- 
славилъ его на иол! брани и въ политик!. Благодаря этому н!мецкая ли
тература сохранила свою свободу, и самостоятельное разите ея нпч!мъ 
не задерживалось, ни отклонялось, что едва ли случилось бы, еелпбъ Фрид- 
рихъ ревностн!е занялся ею; государь съ таким! сильнымъ умомъ, съ та- 
кимъ преобладавшимъ вл!ян1емъ необходимо наложили бы на поэз!ю свое-© ГП
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образный, быть можети, царедворчесюй и чужеземный отпечатокъ. Его 
величавая личность, его подвиги и принципы оказали за то благотворное 
вл!яше на образоваше и на воззрения современниковъ. Своими д!йств!я- 
ми въ качеств! державна онъ осуществляли царивипя въ эту эпоху идеи 
и побуждали литературу воспользоваться ими для своего содержашя, ч!мъ 
п сообщили сильный тодчёки современному образовашю и умственному 
направлешю.

Литературный Немецкая литература плодотворно подвизалась критическими повремен- 
письма. нымъ издашемъ — Литературными письмами, основанными берлинскими 

книгопродавцемъ Николаи. Въ нпхъ помимо величайшаго критика того 
времени, Лессинга, сотрудничали разумные писатели, въ род! д!льнаго 
еврейскаго купца и философа, Моисея Мендельсона, искренняго друга 
Лессинга, съ которыми мы вноси!дствш встретимся еще рази,—въ род! 
Оом. Аббта, автора этически-философическаго трактата „О смерти за от
чизну“ и др. Это издаше ратовало противъ заимствованных^ у Францу- 
зовъ теорШ и школьныхъ системъ, протпвоставило сентиментальному на
правлешю Клопштока здравый человГчесшй смысли, опытъ и знаше св!- 
та, пыталось ясною и резкою критикою поколебать незаслуженный авто- 
ритетъ посредственныхъ умовъ, также поощрять юныя даровашя, руко
водить ихъ (Виландъ) и создать изящную прозу. При этомъ Лессинги впер
вые обнаружили чрезвычайный дари свой, изложешемъ, складомъ и жи
востью р!чп приковать внимаше читателя ко всякому, хотя бы даже су
хому и ученому предмету. Николаи были челов!къ житейскш; оиъ съ 
практическими смысломъ сознали услов1я и потребности эпохи, наблю
дали и постигъ людей; трезвый прозапческш умъ сбивали его, правда, съ 
истиннаго пути; питая отвращеше ко всякаго рода преувеличеньями, 
онъ ратовали-, противъ сентиментальности и поэзш чувства, будучи пло
хими судьею искусства и вкуса, судили и рядили обо всякихъ литератур- 
ныхъ произведешяхъ; несмотря на то Николаи своими издашемъ оказали 
важныя услуги литератур!.

Ш. Виландъ.

Жизнь Билан- У Клопштока съ его поэз1еи чувства было, правда, много почитателей, 
да и BíiaHie но ряды ихъ покинули крупный ренегатъ— Христофъ Мартинъ Виландъ, 

его. сыпи священника въ швабскомъ имперскомъ город! Биберах!. Это была 
живая, впечатлительная, упругая натура съ рано развившимся талантомъ. 
На него сильно повлияли; строгое, старобытное благочеспе въ родитель- 
скомъ дом!, воспиташевъ шетистической школ! и господствовавшее тогда 
религюзное настроеше. Отрокомъ онъ пылали платоническою любовью къ 
Софш Гутерманъ, къ известной впосл!дствш писательниц! романовъ, Ла
роши. Меланхолическими, сентиментальными юношею опъ въ Тюбинген- 
скомъ университет! сочиняли стихи въ дух! Клопштока п благочестивыхъ 
швейцарскихъ подражателей его. Всл!дств1е этого Бодмеръ пригласили Ви
ланда какъ новаго сотрудника въ Цюрихъ и приняли его въ своемъ дом!. 
Проживи нисколько л!тъ въ Цюрих! п Берн!, Виландъ написали разныя 
стихотворешя, въ которыхъ вполн! предался серафимской поэзш чувствъ 
и христаански-благочестивому мбросозерцашю („Испыташе Авраама“, пат- 
р!архада). Когда Виландъ заняли должность въ своемъ родномъ город!, 
то в-няше Бодмера па юнаго поэта прекратилось, а вм!ст! съ т!мъ утра- 

пилось понемногу и релштозно-сентиментальное настроеше посл!дняго; въ 
дом! графа Стадюна, бывшаго министра въ Майнц!, пр1ёмышъ кото- 
раго Лароши женатъ были на Софш, вышеупомянутой подруг! Виланда, 
онъ освоился съ бол!е утонченными светскими образовашемъ, съ фран
цузскою философ!ей и съ мудрыми искусствомъ наслаждаться жизнью. 
Благодаря отчасти личными сношешямъ съ дворянпномъ, исполненными жи
тейской опытности и знашя людей, отчасти знакомству съ англ!йскою -и 
французскою литературой цросв!шешя, Виландъ вышелъ изъ ограничен- 
наго кругозора, въ которомъ вращался до той поры, и душа его откры
лась для бол!е свободныхъ, для бол!е широкихъ житейскихъ созерцашй. 
Онъ сталъ посреди потока своего в!ка и подвергся вл!яшю вс!хъ произ- 
веденш современной литературы. Сперва онъ попытался написать драму 
(1оашш Грай или Торжество релипи); однако, когда Лессинги жестоко 
напустился на него въ Литературныхъ письмахъ и доказали, что трагед!я 
не его д!ло, то онъ обратился къ беллетрпстик!, въ которой таланти 
его проявился въ самомъ блестящемъ вид!,—къ роману и забавному раз- 
сказу. Въ этихъ произведешяхъ онъ изложили своп воззр!шя, свое св!тлое 
м!росозерцаше и свои привлекательные, легкими, прелестными языкомъ на
писанные,м!стами чувственные и скользше очерки любви и нзъ нрежняго по
читателя Клопштоковон поэзш преобразился въ такого же ревностнаго про
тивника ея. Изъ платонпческаго идеалиста вышелъ арпстипичесшп житей- 
скш философъ. До 1769 года, въ который его назначили профессоромъ фило- 
софш и изящныхъ науки въ Эрфуртскомъ университет!, быстро посл!довали 
одно за другими: „Донъ Сплыло“ или торжество природы надъ фанатизмомъ, 
остроумная сатира на царпвппй мистицизмъ и на религиозную экзальтащю, 
при сочинеши которой образцомъ служили ему „Донъ Кихотъ“,—фило- 
софскш романъ „Агаеонъ“, въ которомъ французсшя воззр!шя на жизнь 
п современное образоваше являются въ древнегреческомъ облачешп, какъ 
бы отражеше его собственной внутренней жизни и его развиия,—отлич
ное по своей прелести и легкости очерташя стихотвореше „Мусарюнъ“,— 
потоми „Грацш“, твореше посвященное богиилмъ красоты, въ которомъ 
стихи сменяются прозою,—„Ыасл!дство Ддогена Синопскаго“ и пр. Бла
годаря этими п другими произведешямъ вн род! назпдательнаго романа, 
въ легкомысленном!, французскомъ тон!, съ заимствованною у нпхъ „бой
костью“ въ форм! и язык!, Виландъ сталъ „светскими авторомъ нацш“ и 
добился для немецкой поэзш доступа въ выыше, образованные кружки, 
куда прежде проникала одна только французская литература. Однако, у 
него было много противнщсовъ. Набожные люди предали его сочинешя 
проклятию, приверженцы Клопштока мстили отщепенцу своею ненавистью, 
Гёттингенское общество сожгло его произведешя; даже бол!е снисходи
тельные критики отъ скольскаго местами содержашя, отъ чувственныхъ 
очерковъ и намековъ стали опасатся за н!мецкую нравственность и добро- 
д!тель. Виландъ ссылался на чистоту своихъ нам!решй, на свое стремле- 
ше къ правд!, на свой образцовый образъ жизни; однако, опасешя про- 
тивниковъ оправдывались т!ми заблуждешями, въ катя впадали его при
верженцы и подражатели. Благодаря утонченному эпикуреизму, беззаботному 
аристократическому эвдемонизму и сластолюбии, которые прославлялись 
въ его произведешяхъ, они, конечно, нравились образованной св!тской 
знати, за то вредно вл!яли на нравы и помыслы народа. Они разрушили 
правда, не мало узкихъ и пошлыхъ понятай въ релипозной и общественной 
области, но вм!ст! съ т!мъ ослабили побуждеше къ строгими задачами 
жизни.

Въ Эрфурт! Виландъ помимо Горащя и Лутана, житейскими воззр!- 
шямъ, образу мыслей и изложение которыхъ оиъ бол!е всего сочувство-© ГП
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Литературная вал®, изучал® также Руссо и Вольтера, Шефтсбёри, Стерне и других®
деятельность 
Виланда въ 
Эрфурте и

Веймаре.

французских® и англ!йскихъ писателей эпохи просв±щешя. Однако, отъ 
природы врагь всего насмьственнаго и неистоваго, онъ избегал® бурнаго 
порыва исправителей м!ра. Челов’ЬческШ род®, по его мн'Ьшю, и въ осо
бенности каждый человек® самъ по себе, своими внутренними усилиями мо
жет® и долженъ спокойным®, вольготным® путемъ достичь высшей ц-Ьли. 
Но своей немецкой задушевности и великодушной снисходительности къ 
людским® ошибкам®, иредразсудкамъ и слабостям®, которые не бичуются, 
а только остро осмеиваются имъ, онъ отвергал® Вольтеров® дух® разру- 
шешя и пытался против® Руссо отстоять тот® принцип®, что благоденств!е 
человечества заключается—не въ основанном® на незнанш зла состоянш не
винности,—а напротив®, на самосознаши и добытой таким® путемъ власти 
над® страстью и похотью, который ведут® къ злу. То и дело возникавпия 
реформы въ церкви и государстве обратили его внимаше на администра
тивный системы и на образъ правлешя. Онъ был® приглашен® въ Веймар® 
въ качест4 воспитателя принца и очутился таким® образом® въ наиболее 
отвечающих® его натуре услов!яхъ. Въ тот® же тодъ онъ изложил® свои 
воззрешя на государственный формы въ дидактическом® романе „Золотое 
зерцало или Шеппансюе короли“. Въ этом® политическом® романе изла
гается, что благо государств® зависит® прежде всего отъ правпльнаго на- 
строешя и ц'Ьлесообразнаго стремления особей къ блаженству, а затем® отъ 
все связующаго порядка, отъ обуздашя тревожных® страстей и ложных® 
вожделешй добрыми, мудрыми, добросовестными правителями. Въ „Золо
том® зерцале“ излагались те же воззрешя, как!я Виланд® и прежде уже 
высказал® въ трактате противъ понятия о государственном® обществе у 
Руссо. У каждаго народа, развитаго настолько, что онъ самъ уже добивается 
основательпаго совершенствованья, оно поручается тому, кто обладает® 
одновременно достаточною мудростью и властью, для того чтобы осуществить 
такое законодательство и такое иравлеше, въ котором® мотивы челове
ческой природы отвечают® мотивам® государства, которым® съ наимень
шими затруднешями достигается наибольшая по возможности свобода и не. 
допускается никакая власть, интересы которой не совпадают® съ благом® 
всего общества. Въ таком® правлеши различные классы и сосЛов!я подго
товляются къ ихъ назначении наиболее целесообразными учреждешями, и 
законы исполняются не как® законы, а как® привычки,—тут® релйпя 
всегда споспешествует® великой цели всеобщаго блаженства, но никогда, 
не тормозит®,—слуги ея уважаются и пользуются довольством®, но (подобно 
трутням® въ пчелином® царстве) лишены жала,—тут® имеется въ виду 
не столько награждать, а скорее уважать добродетель, и всяк!й порок® 
предупреждается, так® что закону редко приходится карать,—тут® желаше 
всякаго друга человечества, общественное благо, начертано не только на 
медалях® и тр!умфальныхъ воротах®, но и па лицах® всех® граждан®. 
„Исторно премудраго Данишменда и трехъ календарей“ самъ Виланд® на
звал® „дополнешемъ къ истор!и Шеппана“; однако изображеше невиннаго, 
нравственно-чистаго народа въ идиллическом® первобытном® состоянш ио 
образцу Руссо, народа, который потом® деспотами и священниками, не
дугами цивилизащи и утонченности доводится до упадка и гибели, следует® 
скорее признать попятным® шагом® по отношение къ воображаемому 
идеальному государству въ смысле женевскаго философа.—Окончив® воспи- 
таше принца, Виланд® проживал® въ Веймаре на полном® досуге и въ не
утомимой авторской деятельности. Тут® вместе съ Фр. Г. Якоби основал® 
онъ литературный журнал® „НФмецшй Меркурй“, который был® важен® 
своими критиками п объявлешями, въ особенности тЬмъ, что служил® орга
ном® некоторых® значительных® произведен!?!; въ то же время онъ обратился 

къ богатому поприщу романтики; тут® своею поэмою „Оберонъ“, туман
ные облики котораго заимствовал® пзъ „Летней ночи“ Шекспира, онъ до
стиг® высшей и наиболее прочной славы; однако историко-философский 
роман® съ сатирическим® и ироническим® оттенком® все еще был® на
стоящим® поприщем® его плодотворнаго ума. Въ этих® романах® („Истор!я 
Абдеритовъ“, „Аристипъ“ и др.) онъ изложил® своп житейсшя воззрешя, 
о которых® нов4иш!й историк® литературы (Лебель) заявляет®: „Человеку 
отъ природы не суждено отвращаться отъ чувствениаго м!ра и довольство
ваться духовным® стремлешемъ къ сверхчувственным® властям® и бытпо. 
Тщетно помышляя и мечтая об® этих® темных®, недосягаемых® областях®,, 
онъ предается -лишь мучительным® сомнешямъ и только нарушает® покой 
своей души, который так® радушно предлагается ему благодетельным® бо
жеством®. Въ беззаветном® наслаждеши житейскими благами, окружаю
щими человека, оно сулит® его уму и сердцу совсем® иное довольство, 
истинное счастие. Но для того чтобы паслаждеше жизнью сопровождалось 
душевным® покоем®, оно должно определяться и руководиться разумом®, 
т. е. быть умеренным®, а иначе оно само себя уничтожить,—основывать
ся на справедливости, а иначе всяк!?! стал® бы возставать против® при- 
тязашй ближних® на одно и то же наслаждеше,—оно должно сочетаться 
съ благоволешемъ, человеколюб!емъ п великодуппемъ, оттого что всем® 
благородным® натурам® присуще сочувствие къ этой добродетели и оттого 
что исполнеше ея оставляет® по себе отрадное ц высокое чувство, кото
рое добронравным® душам® доставляет® прекраснейшее и чистейшее па
слаждеше. Чувственный побуждешя следует® не подавлять, а только сдер
живать и обуздывать, животная часть человека должна подчиняться ду
ховной“. Итак®, у Виланда цель поэтических® произведен!?!, въ которых® 
вымышленная, большею частью из® древнегреческаго м!ра заимствованная 
истор!я составляет'® как® бы только оболочку, тонкое прозрачное покры
вало для поучен!?!,—назидательная: „прославлеше кроткаго душёвнаго покоя 
путемъ правпльнаго употреблешя даров® божества и природы въ чувственно 
проявляющейся жизни“. Так® и философсгай роман® Агаёонъ ничто иное 
какъ истор!я ирекраснаго, богато одарениаго греческаго юноши, котораго 
орфико-платоническ!й идеал® добродетели не предохранил® отъ м!рскихъ 
соблазнов®, п который, благодаря повороту его помыслов®, вышел® на путь 
истины. По заявлешю самаго Виланда тут® имелось целью указать, ..до 
чего может® дойти въ добродетели и мудрости слабы?! смертный, одаренный 
однеми только силами природы, какъ сильно вл!яютъ на нас® современный 
услов!я, и что мы становимся-мудрыми и добрыми, благодаря лишь испы- 
ташямъ, проступкам®, безустанной работе над® самими собою, частым® 
переменам® въ нашем® образе мышлешя, въ особенности благодаря доб
рым® сношешямъ п примерам®“. Позднейшую свою деятельность Виланд® 
посвящал® то подобным® романам® съ дидактическою тенденщеи, то пе
реводам® послашй и сатир® Горац!я, творенШ Лук!ана и писем® Цицерона. 
Из® Шекспира, котораго Виланд® впервые переводил® на немецкое, онъ 
также заимствовал® то, что было ему более сродни; но самъ онъ не ка
сался тех® величавых® изображен!?! героизма, могучих® страстей, траги
ческих® судебъ въ драмах® британскаго поэта. Относительно релппозныхъ 
воззрений Виланда важны его разговоры богов®, Перегрпнусъ Протей и 
особенно Агаеодемонъ. Онъ за одно съ вольнодумцами, пока они ратуют® 
против® наружных® сторон® христианства, против® церковных® учрежде- 
н!й, противъ духовенства, !ерарх!и и суевер!я, но онъ отстаивает® веру 
въ Bora, въ безсмерт!е и сущность хрисйанской релипп.

Романтичесшя повести из® рыцарскаго, чародейнаго и волшебнаго м!ра, 
какъ бы навеянныя негою и сладострастием®: „Зимняя сказка“, „Ганде-© ГП
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лини или любовь за любовь“, „Геронъ дворянинъ“, „Идрисъ и Зенпда“ и 
др.—вс! он! прелестны и привлекательны; ин въ чемъ такъ не обнару
жилось великое искусство впечатлптельнаго.поэта вълегкихъ прекрасных':, 
очеркахъ, какъ въ этихъ романтическпхъ разсказахъ изъ фантастическаго 
царства; написанная въ Арюстовомъ дух! романтическая поэма „Оберопъ“, 
въ которой восхитительно сочетались прощя п правда, шутка и строгая 
дума,—совершеннейшее творете въ этомъ роде. Цр1ятпый языки, легки! 
стихи и очаровательное пзложеше Оберона привлекали читателей изъ вс!хъ 
классовъ и сделали имя Виланда популярными. Въ героико-комическомъ 
стпхотворешп „Новый Амадисъ“ легконравыя отношешя и житейсшя формы 
на французские ладъ въ образованных!, современныхъ ему общественных!, 
кружкахъ перенесены на придуманный восточный рыцарскй м!рн.Въ„Абде- 
ритахъ“ Виландъ осмФиваетн безум!е и пошлость мелкихъ городовъ и тще- 
славныхъ мечтателей и идеалпстовъ: въ забавныхъ очеркахъ онъ живо и 
юмористически представляет тутъ читателю контраста между пзв!давшимъ 
въ путешеств!яхъ света и людей философомъ Демокритами и его пошлыми, 
ограниченными и узколобыми соотечественниками въ Абдере. Въ его 
прзднФйшихъ произведешяхъ нельзя не признать вл!яшя Лущана. „Перегрп- 
нусъ Протей“, релипозный фанатики, предающий себя пламени, съ т!мъ 
чт^бы вступить въ сношеше съ богами и духами, наппсанн, конечно, не 
безъ намека на Лафатера. Въ „Агаеодемон!“ заключаются превосходный 
заметки касательно цсторпческаго значешя христианской религш и иска- 
жешя\ея духовеиствомъ и церковью. Представленный въ немъ въ противо
положность къ чудодФю Аноллошю Панскому (IV, 388) типичный облики 
1исуса вйушаетъ уважете. Въ историческомъ роман! „Аристипъ“ съ прп- 
надлежащшщ! къ нему письмами Виландъ въ пнтересномъ вид! изобра
жает интелектуальную жизнь въ Аоинахъ въ цвФтущую эпоху, но все- 
таки съ субъективными отт!нкомъ, который вносится авторомн изъ своего 
времени и образа мыслей. Виландъ были сродни и сильно сочувствовал!, 
этому философу изъ Киренъ (II, 716), который привели въ систему искусство 
жить вольготно и пр!ятно, которому приписывалось учете: „Образъ мы
слей мудреца (долженъ быть таковъ, чтобы онъ чувствовали себя свобод- 
нымъ и независимыми, считая весь м!ръ своими достояшеми, и чтобы опт, 
моги вс!мъ наслаждаться и ко всему ир1урочиться“. Въ суждети о фран
цузской револйцйг, помФщенномъ въ его составленных!, по Лущану „Раз
говорах!, боговф“, Впландъ выказали политическое понимаше и благора- 
зум!е, до какаго. дошли лишь немнопе изъ его современников!, въ Герма- 
нш. То же самое обнаруживается въ поздкЬйшихъ издашяхн „Золотаго 
зерцала“ и „Данишменда“, гд! поэта въ разныхи дооолнешяхъ высказали 
свои взгляды на вёрсальсшя и парижсюя события въ начал! девяностых!, 

. „БесФдахъ съ глазу на глазъ“, пом!щенныхъ въ „Но- 
Меркург!“, гд! пророческими взглядоми предсказано

'Тейнзе.

годовъ; также въ 
вомъ нФмецкомъ
единственное средство спасти государство при посредств! выдающагося 
гешя съ диктаторскою властью.

Противники Виландовой поэзш были отчасти правы, приписавъ ей пагуб
ное вл1яв1е на нра! ственность, доказательством!, чему служить подражатель 
его, Вилъгелъмъ Геънзе. Сынъ б!днаго органиста въ Тюринпи, онъ провели 
жалкую, убогую молодости, пока наконецъ пе получили мФста чтеца и библЮ- 
текаря у образованиям на французстй ладъ майнцскаго аршепископа Карла 
1осифа. Доводя до крайности натурализмъ Руссо въ дух! перюда бурь и по- 
рывовъ и соединив! съ этими чувственно-художественную жизненность Ви- 
лаидова эллинизма; онъ стали прославлять естественный и искусственный
быть, который объ^вилъ борьбу всему, 
уставами и обычаефъ, и доходить до 

, чтд ограничивается нравственными 
„эманцииащи плоти“. „Лайдюнъ или

Елевзпнсшя таинства“, очерки которой набросалъ онъ еще студентомъ,— 
вотъ гд! ярче всего разоблачается эта „философия гетери“. Гейнзе обладали 
притоми глубокими понимашеми художественной сущности и редкостными 
дароми, наглядно изображать произведетя образовательнаго искусства и 
музыки. Одаренный пылкою фантаз!еп и талантами живаго, увлекатель- 
наго изложетя, они сладострастными описатями природы и искусства 
овладФвалъ воображением!, и возбуждали чувственную н!гу; представили 
однако назидательный прпмФръ того, „до какаго душевнаго разстройства. 
доводить разнузданная чувственность“. Продолжительное пребываше въ 
Италш п знакомство съ итальянскими поэтами, особенно съ Тассомъ и 
Арюстомъ, которыхъ онъ перевели прозою, оказали сильное вл!яше на его 
художественное паправлеше, прпчемъ онъ добивался мелодическаго блато- 
звуч!я южанъ. Его главное произведете—романъ „Ардннгелло и блажен
ные острова“; разсказъ здФсь служит ему только рамкою для изображен^ 
и воззрФшй касательно искусства, науки и государства. Въ противность 
теорш Лессинга и Винкельмана, прпзнававшихъ лишь нодражаше антич
ному верными путемнкъ художественному образованно, Гейнзе сов!туетъ 
изучать природу и сочувственно относится ко всему романтическому въ 
бытовой и ландшафтной живописи. Оби „Ардннгелло“ одини изъ новФйшихь 
историкови литературы заявляет: „Основная идея, бурпая и пламенная 
страсть выражена съ безпощадною энерпей и съ неодолимою силой; пре
красные очерки природы озаряются чарующими блескомъ южнаго солнца; 
а вставленный художественныя разеуждешя отличаются чрезвычайною 
чуткостью и глубокими понимашеми, таки что не смотря на художествен
ные недостатки, на всю безумную распущенность и опрометчивость, этотъ 
романи все-таки составляешь одно изъ самыхъ замФчательныхъ и остро- 
умныхь произведений немецкой литературы“. Въ Ардннгелло основою 
служить образовательный искусства, а въ роман! „Гпльдегардъ изъ Го- 
генталя“—мысли и разеуждешя о музык!.

IV, Лессингь и Винкельманн.

„Каки бы значительно ни была деятельность Клопштока и Виланда, Жизнь и ха- 
для насъ она составляетъ минувшее, завершившееся событае. Мы прини- равтеръ дес. 
маемъ въ пихт, главн!йше историческое учасие. Лессинги, напротиви 
того, является передв нами полный свежести п жизни; его деятель
ность непосредственно проникаета въ наши дни; читая его, мы чувству- 
еми в!янье его духа, онъ возбуждаешь, ободряетъ, поощряетъ насъ на 
каждомъ шагу“. Годмлъдъ Эфра^мъ Лесситъ быль сынъ священника въ 
Каменц!, что въ Лузацш. Онъ пять л!тъ пробыли въ мейссенской кня
жеской школ!, гд! его необычайный даровашя и жажда знашя возбуж
дали внимаше наставниковъ, такъ что ректорь сравнили его съ конемъ, 
требующими двойнаго корма. Покинуви заведете, шестнадцатилФ ’тшй 
юноша поступили въ Лейпцш>ск1й университета (1746). Теолоия, которой 
онъ долженъ были посвятить себя, скоро опротивела ему; учителя не 
съум!ли своими лекщями привлечь къ этой наук! порывчатый умъ. Онъ 
занимался философ!ей и изящною литературой, учился танцами, верховой 
!зд! и фехтовашю, заводили знакомство си актерами и ревностными мо
лодыми людьми, хотя бы они даже прослыли вольнодумцами, подобно 
Мц.шусу. Не поладпвъ съ своими родителями, онъ отправился въ Перлинь, © ГП
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где, благодаря небольшим® статьям® и трактатам®, познакомился с® Ни
колаи и Моисеем® Мендельсоном® и др. Опт. принял® участие въ Лите
ратурных® письмах®, однако, побуждаемый безнокойнымъ духомъ, скоро 
удалился оттуда; ему хотелось изведать жизнь и людей со всех® сторонъ: 
его вольнолюбивый нравъ противился всякому устойчивому положенно, 
всякой обязательной должности, и вотъ мы застаемъ его то въ Виттен
берге, то въ Бреславле (1760—1765), секретарем® генерала Тауенцина, 
то опять вт. Берлине, то въ Гамбург!; (1767—1770), вечно исполненным® 
новыхъ планов®, занятым® новыми трудами, окруженными, новыми людь
ми. Вт. Гамбурге онт, обручился съ Евою Кёниг®, вдовою фабриканта 
шелковых® изд!шй, умною и симпатичною женщиной: но за недостат- 
комъ обезпечеинаго содержашя женитьбу пришлось отложить на шесть 
лет®. Въ 1770 году онъ занял® место бнблютекаря въ Вольфенбюттел’Ь; 
въ этомъ города онъ, правда, воспользовался богатыми сокровищами для 
научных® изследовашй и разными другими источниками для статей пзъ 
области „Исторш и литературы“, но былъ за то черезъ-чуръ отлучен® отъ 
сношений съ литературным® м!ромъ. А потому по прошествии несколь
ких® лет® онъ отправился въ Вену, въ надежде получить почетное, от
вечающее его даровашямъ и умственнымъ потребностями. место при про
ектированной новой академы въ столиц^. Этот® план® не осуществился; 
за то Лессинги, совершили оттуда, въ качестве спутника принца Леополь
да Брауншвейгскаго, путешествие по Италш (1775—1776). Эта поездка, 
впрочем®, произвела на него далеко не такое сильное п восторженное 
впечатление какъ прежде на Винкельмана и впоследствш на Гёте. Его 
художественный вкус® былъ далеко не такъ изощрен® и развит®, какъ 
его умъ и критический даръ. Вернувшись, онъ женился на любимой ими. 
женщин!; и надеялся основать теперь спокойное домашнее хозяйство и „за
жить наконецъ такт., какъ люди живут®“; однако „ему не посчастливилось“. 
Въ следующем® году уже смерть похитила жену и новорожденную дочь; 
ото несчастие сильно потрясло его. Онъ пытался заглушить скорбь усилен
ною деятельностью и небольшими поездками; по внутренняя борьба въ 
конецъ подточила его жизнь. „Тогда, въ наши лучине дни“.—пиралъ онъ въ де
кабре 1780Мендельсону,—„я былъ здоровыми., статными, деревцом®, а теперь 
я прогнивший суковатый пень“. Онъ уме.ръ въ Брауншвейге 15. февраля 
1781. Насколько жизнь Лессинга была разбросана, изменчива и безпокойпа, 
настолько и занятия его оказались многосторонними и разнообразными. 
Неутомимый порывъ къ наследованью и безустанное стремлеше кт, исти
не—вотъ коренный черты его энергичной мужественной натуры. Какъ-то 
рази, заявил® они.: „Еслибъ Господь въ правой руке держали, всю исти
ну, а въ левой один® только живой порывъ къ пей, хотя бы даже съ при
дачею всегда и вечно заблуждаться, и сказал® мне: выбирай! я смирен
но припал® бы къ левой руке, воскликнув®: Отец®, дай! ведь чистая 
истина для Тебя одного!“ Жизнь и порывы его состояли пзъ безпрерыв- 
ныхъ битв® и побед®. Лессинги, также далеки, былъ отъ Клопштоковой 
сентиментальности п восторженной натяжки, какъ и отъ эпикуреизма 
п житейской премудрости Виланда; опт, обладали, дюжими, немецкими, нра- 
вомъ, умъ его развился на здравомъ смысле классической древности, ко
торую онъ черпали, изъ самаго источника. Онъ никогда не заискивал® у 
великих® м!ра сего, никогда не добивался чиновъ и орденовъ, всякая за
висимость и всякое подчинеше претили его гордому нраву, и сам® созна
вая свое истинное достоинство, онъ отвергали, всяшя призрачныя, мни- 
мыя почести. Съ царскою щедростью расточали онъ своп умственный 
сокровища. „Его беседа", писали, Моисей Мендельсон!,, „была обиль
ными источником®, изъ которого не прерывая черпались новыя идеи до

бра и красоты, бпвппя изъ него ключей® словно простая вода на потре
бу всеми и всякому“. Лессинги былъ скорее критики и ученый, нежели 
поэтъ; умъ и разсудокъ его превосходили фантазпо. Онъ сами лучше 
всехъ сознавали, это. Лессинги откровенно заявляет®, что не ощущаете 
въ себе живаго ключа поэз!и, который своею собственною силою бьетъ 
богатыми, свежими, чистыми струями,—что ему приходится все выжи
мать изъ себя тисками и усильями,—что критика и рефлекс!я служатъ опо
рою его продуктивности. А потому онъ и подвизался преимущественно 
въ такихъ поэтических® родахъ, которые не нуждаются ни въ высоком® 
полете вдохновешя, ни въ трагическом® пыл!;, какъ наир, басни, эпи
граммы и граждансшя драмы; если же онъ и покушался на высппе роды, 
какъ наир, въ „Эмилш Галотти“ и въ „Натане Мудромъ“, то пользо
вался какими нибудь старыми матер!аломъ и переделывали его, а имен
но, въ первой драме разсказоми Лив!я о Виргинш, ави последней—вероят
но заимствованною съ Востока притчею „О трехъ кольцах®“ у Боккачю. 
Не смотря на то Лессинги безспорно принадлежи™ къ первыми величи
нами немецкой литературы, высокому расцвету которой онъ сильно спо
спешествовали своею многостороннею и возбуждавшею деятельностью. 
Онъ былъ поэтъ, критики, знатоки искусства, ученый теологи и философ®, 
и по всеми этими отраслями написали замечательный сочинения плодо- 
творнаго свойства. Его трактаты объ искусстве и о древности зажгли 
ярк!й светочи, драматическая поэз!я и сценическое искусство обогати
лись хутожествеными произведешями, благодаря критическими и эсте
тическими статьями его опп достигли новой ступени развит!я и правиль- 
наго понимашя, а науке о релиНи онъ дали сильный толчекъ для плодо
творных® изследовашй. Во всехъ изучешяхъ и трудах® высшею целью 
его было, распространить всеобщее человеческое образоваше, утвердить 
истину вт. областях® знашя и искусства и уничтожить всякую призрач
ность, всякое заблуждеше. Опт. всю свою жизнь былъ неутомимыми бор- 
цомъ против® всякаго иепризваннаго и мнимаго авторитета, то и дело 
порываясь встряхнуть своихъ современников® отъ умственной косности, 
которая мирится со всеми обычными, оттого что оно вошло въ при
вычку, и со всеми предашями, который, не прошедъ сквозь чистилище 
испыташй, пользуются незаслуженным® значешемъ. Въ критическом® ме
тоде, въ языке и изложен!!! Лессинги былъ первыми мастером®. Тайна 
свойственнаго ему творчества состоите въ томи, что у него идеи сообща
ются намъ не готовыми, а напротив!., оне наглядно возникают!, лередъ 
нашими глазами, и мы переживаем® пхъ какъ бы въ самих® себе.

1. ОБЪ ИСКУССТВ® II О ДРЕВНОСТИ. ВИПКЕЛЬМАНЪ.

Важный вопроси о сущности и задачах!, искусства и поэзш въ одно и Винкельманъ. 
то же время разбирался двумя гешальными писателями въ сочинениях®, 1717—1768. 
который по своему значешю составили эпоху вт. исторш эстетики,— 
Винкельманом® и Лессингомъ. loam 1оахгт Винкелъмаиъ пзъ Стендаля вы- 
росъ въ скудных® услов!яхъ; восторгаясь высокими духомъ древнпхъ, онъ, 
при виде античных!, художественных® произведен!!! въ Дрездене, созналъ 
свое прпзваше, разоблачить свету велпч!е и значеше греческаго искус
ства. Въ самую цветущую пору стиля рококо онъ въ первом® сочиненш 
своем®: „Мысли о подражанш греческими иропзведешямъ вн живописи и 
■скульптуре“, высказал® принцип® о том®, что единственный путь къ вер
ному художественному вкусу заключается въ подражанш древнпмъ. Это 
были его „реформац!онные тезисы“. Онъ перешел® въ католицизм®, чтб © ГП
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впрочемъ не имело никакого вл1яшя на его антично языческую натуру, 
такъ какъ у него понятае о божестве совпадало съ идеей о красоте, кото
рая отражается въ изящныхъ формахъ телеснаго м!ра. Благодаря этому 
онъ добился средствъ и важныхъ рекомендаций для путешествия въ Римъ. 
Тамъ, сяерва въ качестве1 библиотекаря кардинала Альбани, потомт,— 
смотрителя надо всеми древностями въ Риме и въ окрестностяхъ, онъ 
целымъ рядомъ остроумныхъ трактатовъ основалъ науку объ археоло- 
гш; наконецъ своею первою, превосходно написанною Иcmopieй искус
ства, въ которой все лучи его художественна™ созерцашя собрались 
словно въ общемъ фокусе, онъ раскрыли царство красоты и зажогъ 
светочъ, возбудивший далеко озарявшими блескомъ свонмъ много дремав- 
шихт, силъ. Постановленные Винкельманомъ законы касательно исторш 
и объяснешя древняго искусства пользуются доныне неопровержимым! 
значешемъ. Для него, по словами Гёте, 'древшя произведешя искусства 
служили какъ бы ответными отражешями всего того, что вложила въ него 
природа. Пробывъ более двенадцати летъ въ разиыхъ городахъ Италш, 
Винкельманъ задумалъ вернуться на родину. Едва перебрался онъ черезь 
Альпы, какъ на него напала тоска по покинутой стороне пскусствъ, и 
оиъ изъ Регенсбурга поворотилъ вспять, пройхавъ Веною въ Тр1естъ. Но 
тутъ его настигла смерть. Злодей, вкравшись въ довер!е къ Винкельману, 
убилъ его въ гостинице ради предполагаемыхъ у него сокровшцъ. „Охот
но отдалъ бы я ему несколько летъ моей собственной жизни“, иисалъ 
Лессингъ, узнавъ о трагической кончине великаго писателя, безсмертное 
твореше котораго отличается не только своимъ высокими содержашемъ, 
но также простотою и пзяществомъ изложешя. Винкельманъ нанеси смер
тельный ударъ вычурному слогу. Огрубевшая художественная жизнь про
никлась святостью и живымъ чувствомъ вкуса.

Лаовоонъ. Новыя художественным идеи побудили ревностнаго Лессинга написать 
замечательную критико-эстетическую книгу, Лаокоонъ или о пределахъ 
живописи и поэзш: сравнивъ группу Лаокоона съ Софокловой драмою 
„Филоктетъ“, съ Виргшпей^й Энеидою и со многими местами древнихъ 
и современныхъ поэтовъ, онъ великолепными очерками установилъ основ
ный черты эстетики и правила о художественномъ стиле. Оба художес
твенный произведешя древности, въ которыхъ изображается телесное стра- 
даше, послужили ему основою для эстетическаго принципа, по которому 
въ пластическомъ искусстве высшею целью и высшимъ закономъ служить 
телесная красота и идеальный человечесшй образъ, а въ поэзш—идеалъ 
подвигов!. Согласно съ этимъ следуетъ отделять образовательное искус
ство отъ словеснаго; исконное изречете, которое называем, живопись 
немою поэз!ей, а поэзпо говорящею живописью, оказывается невГрнымь; 
поэз!я вращается въ области последовательна™ движешя, а живопись— 
совместна™ состояшя; описательная и живописная поэз!я, изображаю
щая природу, не можетъ по этому считаться настоящею художествен
ною формою. Некоторый дополнешя и подробности этихъ основныхъ 
чертъ Лессингъ предложить въ прекрасной статье: „О томъ, какъ древше 
изображали смерть“ и въ „Антиквариыхъ письмахъ“. Тутъ въ целомъ 
ряде изследовашй и разсуждешй онъ отстаивает! свои воззрешя противъ 
нГкоторыхъ нападокъ со стороны профессора Клоца въ Галле. Этоть писа
тель славился въ ученомъ м!рГ какъ латинскШ и немецшй стихотворецъ, 
филологь и знатокъ древностей; онъ снискалъ себе также имя какъ из
датель критических! журналов! и подобно Готтшеду прюбрелъ себе много 
приверженцевъ и иоклонниковъ умно разсчитаннымп похвалами и иори- 
цашями. Споръ еще не былъ порГшенъ, какъ Клоцъ умеръ въ лучшей 
поре жизни, пораженный впечатлешемъ, произведенными на него Антик

варными письмами, полемика которыхъ своею меткою остротою и мастер
скою прошей, .своимъ дивным! краснореч!емъ, благодаря искусству и 
силе речи, оказалась сокрушительною.

2. ДРАМЫ И ДРАМАТУРГИ.

Хороший театръ въ Лейпциге пробудплъ интересъ къ драматической по- НЬмецшй 
эзш, котораго не подавили даже ни жалкгя шесы Готтшеда, ни напыщенный, театръ. 
по французскому вкусу составленный трагедйг и комедш друга его Тог. 
Ильи Шлегеля. Однако, немецкая сцена, въ ВГнГ и Берлине, далеко еще 
отстала отъ французской и английской. Мы знаемъ какая пропасть отде
ляла тогда художественную драму отъ народной (XII, 733). Сравнять эту 
пропасть и примирить художественно идеальное начало съ своеобразно 
народнымъ,—ветъ въ чемъ великая заслуга Лессинга. Его первый драма- 
тичесюя шесы, какъ „комедш“, такъ и трагический очеркъ „Генци“, въ 
котором! онъ хотел! представить мятёЖника въ противоположность иа- 
трюту и угнетателя въ противоположность истинному начальнику, все еще 
строго вращаются во всехъ формальностях! французскпхъ сценических! 
правил!; не смотря на то комедия „Молодой ученый“ обнаружила уже 
некоторый успехъ въ драматическомъ искусстве, а заявления Лессинга въ 
Литературных ь письмахъ и въ другихъ пёршдическйхъ издашяхъ доказы
вали, что единственными путемъ къ лучшему онъ считал! отрёчеше не
мецкой сценической поэзш отъ французской и сближеше съ анюпйскою. 
Онъ самъ вышелъ на этотъ путь, сочинивъ иодъ руководством!, ашшйскихъ 
драматиковъ мещанскую трагедгю: „Миссъ Сара Сампсонъ“, не лишенную 
трагических! элементов!,, не смотря на всю неуклюжесть относительно 
формы и плана. Онъ сталъ такимъ образомъ на новую точку зрГшя. Благо
даря этому отрешились отъ предразсудка, будто „шлемъ и диадема составля
ют! трагическаго героя“ ; убедились вътомъ, „что трагед)я способна возбуж
дать не одно только холодное удивлеше и разводить скучный сентенцш“.
Природа и действительность’ стали достояшем! трагической музы. Инте- 
ресъ къ драме и театру вновь пробудился, когда Николаи въ своемъ но- 
вомъ журнал!, въ „Библиотеке изящныхъ наукъ" (1757), назначил! пЖию 
за лучшую трагедйо. Преимущество было отдано „Кодру“ умершаго моло- 
дагр Кронека. Однако у искуснаго, хотя и поверхностнаго Хрис.тгана Фе- Вейсе. 
ликса Вейсе все еще преобладалъ вообще французский вкусъ, иногда П26—1804 
только александр1йскш размерь уступалъ место нерйбмованнымъ ямбам! 
или даже прозе. Вейсе сочинялъ сперва трагедш („Эдуардъ III“ „Осво- 
бождеше Оивъ“, „Ромео п Юли“ и др.) йкбйедщ („Матрона изъ Эфеса“, 
„Амал1я“ ц др.), а потомъ, смущенный и напуганный резкою критикой 
Лессинга, онъ перешелъ къ комической оперё' („Шарлотта“, „Сельымп 
ццрюльникъ“идр.)и наконецъ составлялъ детсюя книжки („Другъ детей“;
„Песни для детей“) и „Забавный песни“. Однако, далеко еще было до 
самостоятельной, независимой иацюнальнои сцены. Даже драматическое 
стнхотвореше Лессинга „Фплотаст.“, свидетельствующее о его тщательиомъ 
нзучеши Софокла и Шекспира, не было въ состоянш изгнать изъ немецкой 
сцены художественную идеальность французской трагедш, которую Шиллеръ 
нрозвалъ „блестящим!, выражешемъ ложной благопристойности“. И воть, -- 
когда битва при Росбахе была еще въ свежей памяти, пробуждая въ 
каждой немецкой груди чувство собственна™ достоинства и нащональную 
гордость,—явилась комед!я Лессинга „Mumia фопъ-Барнгелъм-о“ и сильно за
интересовала публику. Истый немецМй характеръ честна™ прусскаго Maiopa, 
мастерски очерченная фигура хвастлива™ двусмыслеанаго’ авантюриста,
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Рико де ла Мариньера, удачно схваченный национальный жизне-бытъ и 
искусно проведенное драматическое дёйств!е — все это словно молнье 
озарило всю нащю. Мысль о нащональномъ театра пустила корни въ на- 
родё. Вт> Гамбургё собрались хороппе артисты (семейство Акермана-Шрё
дера, Экгофъ п др.); Лессингъ (1767) былъ приЕлашенъ туда же въ каче
ств!; драматическаго писателя и критика. Тутъ онъ написалъ Гамбургскую 
драматург^, которая изъ простой театральной газеты преобразилась въ 
классическое произведете. Разбирая представляемый пьесы, Лессингъ 
подвергъ строгой критикё существовавши драматичестя произведетя Шм- 
цевъ, съ неодолимою силою, краснорёшемъ и знашемъ поколебавъ значете 
Вольтера и французскихъ драматическнхъ писателей, и тутъ же развилъ 
принципы настоящей трагедш и комедш съ такою ясностью и чистотою 
вкуса, что Гамбургская драматурпя стала матерью всей эстетики и на
всегда уничтожила вёру въ превосходство и изящество французской дра
матической поэзш. Вмёсто французовъ превозносится Шекспиръ съ во
сторженными прпзнашемъ его мастерства. Лессингъ пощадилъ одну только 
„мещанскую драму", которая, будучи создана Англичанами и развита далёе 
у Дидро, поставила себё художественною цёлыо поучать и исправлять: 
онъ сознавалъ, что такгя „трогательным пьесы нравственнаго содержания" 
пришлись бы болГе ио нраву нёмецкому характеру, нежели героичестя 
трагедш Грековъ. То, что Лессингъ въ Гамбургской драматурги! говорить 
объ искусств^ очерчивать характеры, о сочинены и перипетии действий, 
о сообразности мотивовъ и устранены изъ нихъ всякихъ чудесь, объ отно- 
шенш исторической трагедш къ историческнмъ фактами и о многихъ другихъ 
вопросахъ въ этомъ родё,—все это золотыя неизмённыя правила.

Прославленный Лессингомь Шекспиръ, который, благодаря переводамъ 
Виланда и Эшенбурга, ир!урочился въ Германш и выводился на сцену ге- 
нщльными артистами, Шрёдеромъ и Флекомъ, все болёе и болёе вытё- 
снялъ драмы Корнеля и Вольтера. Ужасная пьеса „Уголино“ извёстнаго 

Герстенбергъ. певца бардовъ и скальдовъ, Герстенберга, „эта Лаокоонова группа пере 
1737—1823. дёланная въ трагедш»“, была первымъ шагомъ къ анюпйской драме. Тра- 

гед!я „Юл1й Тарентскщ“ Лейзевица, члена гёттингенскаго союза, тоже об- 
наруживаетъ, что поэтъ имёлъ въ виду Гамлета Шекспира. Учете объ 
Аристотелевыхъ едпнствахъ было окончательно отвергнуто; хотя Лессингъ 
и возсталъ противъ французскаго способа цримёнетя законовъ гречес- 
каго философа, однако онъ не упускалъ изъ виду то глубокое художни
ческое чувство, изъ котораго вытекли эти законы, и ту пользу, какую 
можно извлечь изъ нихъ для искусства. Это знаше меры не соблюдалось 
однако ни Герстенбергомъ, ни другими бурными умами, и надо было опа
саться, какъ бы вместо „тиранской правильности“ Французовъ не возникла 
„разнузданная жажда гешальности“. Тёмъ еще более что поэты „бурна- 
го и порывистаго перюда“, о которыхъ речь впереди, поиреимуществу 
обратились къ драме. Сцена, какъ славный м!ръ фантазш, казалась имъ 
спасптельнымъ убёжищемъ отъ напастей и гнета действительности, един
ственными поприщемъ, где можно было удовлетворить ненасытному же
ланно, самому пережить все явлетя человеческой жизни. Но для того что
бы пристрастие ко всему дикому и грубому не укоренилось и не разрослось, 

Эми.пя Га- все заглушая. Лессингъ въ своемъ мастерскомъ произведетя, „Эмымя Га- 
лотти лодатад“, показали, какъ слёдуетъ подражать Шекспиру и романтическими, 

драматургами. Въ этой пьесё онъ трагическую историю Виргинш изъ эпо
хи римскихъ децемвировъ облекъ въ современную одежду, а античный 
патрютизмъ замёнилъ личными, психологическими паеосомъ. Эмилия Га- 
лотти, говорить Штаръ, ничто иное какъ образецъ къ Гамбургской дра
матургии Лессинга, поскольку последняя существенно касается его теорш 

драмы. Тотъ же писатель, который теоретически освободилъ свою нащю 
отъ неественности и напыщенпаго паеоса Французовъ, обязанъ былъ и 
практически исполнить это освобождеше, и онъ создалъ произведете, 
вполне удовлетворявшее существенными требованьямъ, катая постановили, 
самъ относительно содержатя и формы, слёдуя Аристотелю и ссылаясь 
на Шекспира и на древнихъ поэтовъ. Вт. исторш литературы Геттнера 
значится: эта трагедая до нашихъ дней сохранила свою несокрушимую 
привлекательную силу и сохранить ее во все времена. Такое живое, вер
ное, до мелочей доведенное очертите пндивидальныхъ характеровъ не по
являлось со времени Шекспира. Правдивое и поразительное изображёше 
развратной жизни государя возбудило сильное неудовольствие при браун- 
швейгскомъ дворе (ХП, 717). Kaida высоюя заслуги относительно раз- 
випя драматической поэзш ни приписывали бы по справедливости Лес
сингу, однако, въ его пониманш истинной сути трагедш, въ особенности 
относительно взаимнодёйстыя трагической вины и катастрофы, оказы
вается все еще значительный пробёлъ. Онъ не могъ возвыситься до харак
терной трагедш британскаго поэта, у котораго гибель героя происходить 
по собственной вине последняго, и вместе съ темь у него не было так
же высшаго рока древнихъ; потому онъ вместо глубокаго поняйя о вине 
поневолё прибёгалъ къ наружными мотивами. По словами Геттнера поэту, 
„который лпшенъ трагическаго фона античнаго рока и не пришелъ къ со- 
знашю, что новая трагедш взамёнъ того обрётаетъ роковыя звёзды въ 
■самой груди героя,—такому поэту доступна одна лишь трагическая завяз
ка интриги пли случая“. Если бъ Лессингъ довели до конца драму „Фауста“, 
надъ которою ревностно трудился въ одно время съ Гёте, то безъ сом- 
нёшя онъ преодолёлъ бы и этотъ недостатокъ.

3. ТЕОЛОПЯ И ФИЛОСОФЫ. НАТАНЪ МУДРЫЙ.

Многосторонний умъ Лессинга изъ-за поэзш не упускалъ изъ виду вели- Водьфенбю 
кое движете эпохи въ области религии и теологш. Въ рядё статей тедьсие от- 
ц изслёдовашй („Мысли о гернгутерахъ“; „О происхожденш релппи от-рЫВКИ1 датанъ 
кровешя“; „О распространено! христианской релйгш“) онъ въ смыслё и’ 
англйскихъ вольнодумцевъ высказался объ отношенш вёры къ разуму и 
нравственности, объ естественной и положительной релппи и о другихъ 
вопросахъ. Издавъ затёмъ открытую въ вольфенбютельской бйблютекё 
рукопись Беренгара Турскагб о причастш (1770), онъ доказали, что умё- 
етъ придать интересъ даже самыми сухимъ теологическими предметами.
Большая часть его „Снасешй“ написана съ цёлью добиться въ области 
iiciopiii релйгш окончательнаго вывода относительно то и дёло поднимав
шихся догматических!, прети того столёНя. Онъ однако не примкнули безу
словно ни къ одному изъ господствовавшихъ направлений, таки что и въ 
этой самой важной области духовной жизни сохранили за собою самостоя
тельность суждешя, свободу изслёдованья. Оттого и навлеки на себя 
гнёвъ всёхъ парий. Когда онъ отстаивали глуботая изслёдованья схо- 
ластиковъ противъ мелочной погони за просвёщетемъ новщпковъ и про
тивъ госиодствовавшаго въ Берлинё вольнодумства, то ращоналнсты об
винили его въ наклонности къ католицизму; когда же онъ отважился 
обнародовать „Вольфенбютельсюе отрывки неизвёстнаго“, то на него 
излилась ярость лравовёрныхъ. Этотъ трактата извлеченъ изъ болёе 
обширнаго творешя: „Аполоияили защитительная рёчь для разумныхъ бого- 
почптателей“, которое гамбургский профессоръ Реймаруп написалъ въ духё 
англЫскихъ депстовъ касательно отношешя Библш къ христианству и въ© ГП
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рукописи сообщила йсному кружку друзей. Возбужденными въ немъ со- 
мпешями касательно подлинности и правды библейскихъ сказашй, досто 
верности евангелй, поддержанными сверхъ того обширною ученостью в 
начитанностью, этотъ трактата нанесъ сильный ударь хрисианскому вГро- 
учешю. Не смотря на заявлеше издателя, что онъ не во всемъ согласенъ 
съ нензвестнымъ авторомъ, не смотря на приводимые имъ въ опровержете 
заметки, на Лессинга хлынулъ потока брани, клевета и нанадокъ. Раздра
женный этимъ, онъ своими полемическими статьями противъ одного изъ 
главныхъ протпвнпковъ, пастора Мельх. Гёда въ Гамбург!;, передала на 
суда народный дфло, которое сначала предназначалось для одпихъ только 
ученыхъ. Эти йзвФстйыя пода заглав!емъ „Антшёце^ трактаты по силе 
языка и все побеждающему способу доказательства принадлежать къ на
иболее совершенными пропзведешямъ подобнаго рода. Они ратовали про
тивъ старой догматики, не касаясь, впрочемъ. сущности хрисПанской ре- 
лпгш. Лессинга чтила ядро христианства, заключающееся,—какъ доказы- 
ваета равговора его: „ЗавЬщаше Тоанна“—въ любвп, а въ „Разговоре для 
масоновъ“ онъ высшею целью христианства признала осушествлеше вели
кой идеи гуманности. Однако, ВетхШ и Новый Зайта онъ считала отнюдь 
не последними откровеньями Господа, а приготовительною школою, въ ко
торой началось „Воспнташе человеческаго рода“, какъ доказываете она 
въ прекрасно написанномь трактате пода этимъ заглав!емъ. То же выте
каете изъ отрывка, „Христианство разсудка“; это ничто иное какъ изло
женная yate въ пятидесятыхъ годахъ попытка, философски обосновать хри
стианское вероваше о Троице, иредложешя изъ спекулятивной теолони, 
въ которыхъ заключается зародышъ и ядро новейшей философы. Онъ не 
скрывалъ, что самъ по себе предашь релипозно-фплософскому воззрешю 
Спинозы, но отличала лишь эзотерическое наследованье релипозныхъ 
основныхъ учешй отъ экзотерическаго. Изъ разныхъ его поиытокъ, при
мирить мыслящй, ума съ догматами церкви, ясно видно, что онъ хрисиан- 
ство всегда считала м!ровою религией, а Бибщю—святынь завГтомъ Божья 
начертащя для развития человечества. Основываясь на ней, онъ съ по
мощью разума хочетъ довесть человечески родъ до высшей степени сер
дечной чистоты и умственнаго просвГщешя, такъ чтобы люди стали делать 
добро ради самаго добра, а не ради какаго бы то ни было за то награж- 
дешя, чтобы оправдалось изречеще Спинозы: „Блаженство отнюдь не на
града за добродетель, а напротивъ, сама добродетель есть блаженство“. 
Утвердить эту эпоху завершешя, Осуществить „это новое вечное еванге.пе",— 
вотъ въ чемъ впдГлъ онъ высшую цъль всякаго пзслъдованья. Преобразуя 
истины откровешя въ истины разума, человечество достигает нравствен- 
наго совершенства,—Прекраснёйшимъ плодомъ теологпческихъ прещи былъ 
„Натанъ Мудрый“, котораго незадолго нередъ своею смертью Лессингъ 
какъ бы завёщалъ нацш. Въ этой драме, превосходной ио своему стиху, 
языку и начертанию, поэта показали, какая .громадная разница между 
истинною сердечною и жизненною релцпозностыо и церковнымъ правове- 
р!емъ, нравственною благотворною деятельностью и механическими рели- 
гюзнымъ отиравлешемъ. Лессинга какъ бы Отпечатлели въ этой драме 
символъ своего релипознаго и философскаго воззрГшя; не вёра и цер
ковный догмата, а единственно только нравственная сила, чистота помысла, 
благотворная любовь составляютъ суть и жпзнь религии. Ссылаясь на то, 
что въ „Натане“ представителями .еврейской и магометанской иГры являются 
идеальным личности, а последователи христианства взяты изъ самой дфй- 
ствительностц, противники обвиняли поэта въ некотораго рода предубеж- 
денш и ненависти къ хрисйанской церкви'.

V. Г е р д е р ъ.

1. ГЕШАЛЬНАЯ ЭПОХА. ГАМАНЪ И КЛИПГЕРЪ.

Съ Руссо лозунгомъ дня сталъ возврати къ природе и первоботному Возвратъ къ 
состояние: все обычное, все унаследованный формы общественной и природе, 
умственной жизни надлежало стереть; все сущёствовавпця дотолЬ воззрФшя 
и доктрины, все установшишеся нравы и догматы, привычки й правила ка
зались отжившими заблужДешямп и несообразностями; все порывалось 
возродиться п возобновиться; человеку надлежало изъ прогнившей совре
менности и действительности вернуться вновь къ потерянному раю своего 
безутратно прирождённого естественнаго состояшя. Въ Герматю также 
проникли чужеземный идеи касательно воззрешя на релипозные предметы 
п на систему восипташя; Впнкельманъ и Лессингъ открыли новые пути 
въ области искусства и эстетики; въ поэзш пытались разрушить преграды, 
который сковывали творческую деятельность известными правилами, при
знавая красоту лишь иодъ покровомъ общеприпятыхъ законовъ.Мы знаемъ, 
какъ резко Гамбургская драматурги ратовала протпвъ транш француз
ской формальности; однако, когда Лессингъ заметплъ, что необузданность 
стала выходить изъ всякихъ пределовъ, то въ уме его, привычномъ къ 
мере и уряду, возникло опасеше. Съ этими правилами Французовъ, гово- 
рплъ онъ, начали смешивать все правила вообще, и считать педантствомъ 
предписывать гешй, что ему делать и чего не дфлать. Словомъ, мы готовы 
были опрометчиво пренебречь всемъ опытомъ минувшпхъ времени и ско
рее требовать отъ поэтовъ, чтобы каждый изъ нпхъ самъ для себя вновь 
открывалъ искусство. Лессингъ поставишь себе задачею задержать это 
брожеше вкуса, которое невоздержнее всего проявилось въ „Уголино“ 
Герстенберга и въ „Близнецахъ" Клингера. Однако духъ эпохи пробивался 
своимъ путемъ: возвратъ къ природе и простота въ немецкой поэзш стали 
также лозунгомъ дня. Эти года брожешя и борьбы назывались „гешальною 
эпохою1', а главные представители ея—„самобытными тетями“.' Ссылаясь 
на старое изречете, что поэты родятся, они признавали истинною поэщею 
только то, что какъ бы безеознательно изливается изъ прирожденной поэти
ческой натуры, въ роде пророческнхъ словъ изъ устъ боговдохновеннаго 
прорицателя. Белые господствовашше дотоле законы и художественный 
правила были отринуты, все.вернулись къ первобытной поэзш минувшпхъ 
времёнъ, къ народном песни, къ Гомеру п Осыану и къ неистощимому Шекс
пиру; въ области поэзш и искусства добивались дара, при посредстве ко
тораго не по предписание и правилу создавались труженичесюя произведены, 
а напротивъ, однимъ взмахомъ вызывались творешя, заключавиня въ себе 
свои собственные законы. Этотъ даръ назывался гешальпостыо; какъ ему 
самому, такъ и создание его, надлежало быть естественными, самобытными. 
Гешальность и самобытность—вотъ что было девизоцъ дня. Прежде, бы
вало, свободный полетъ ума и фантаЗш тормозился узкими пределами 
общепринятых'^ началъ, и поэз!еи признавалось только то, что вращалось 
въ обычныхъ формахъ и законахъ; теперь же, въ этотъ перюдъ „дурь и 
порывов*“, перешли къ другой крайности: теперь стало нравиться всякое 
отсутствю порядка, а презирать принятыми обычаями считалось достопн- 
ствомъ, и иорождешя необузданной фацт.азш не редко признавались ге- 
шальными. Иной разцветавиий таланта погпбалъ подъ бурями этой энер
гичной гешальной эпохи, какъ наир, дра.матнчесшй и лирический поэтъ 
.Рейнгольд* Лепи* изъ Лифляндш; соревнуя Гёте, онъ вследствие необуздан- Ленцъ,
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наго порыва къ велшпю погибъ въ сумасшествш; но сильные умы преодо
левали велю я преграды и достигали цели совершенства. Въ стародавнем^ 
преданы о Фаусте они признали иастоящш отпечатокъ своего существа.Бур
ный переворотъ всего обычнаго и возврата къ природе и простоте, какъ пе
реходный перюдъ отъ натянутыхъ формъ и правили къ свободе, оказался 
въ высшей степени благотворпымъ. Въ этой почве коренились юношесюя 
пропзведешя Гёте и Шиллера. Гердеръ перенесъ естественное евангел!е 
Жанъ Жака Руссо на услов!я поэтическаго помысла и ощущешя. Сильные 
гены добивались въ царстве поэзы того же, чего домогался Руссо въ об
щественной жизни и въ политике.

Клингеръ. Наиболее выдающимся представителеми этого направлешя считается 
1752—1831. Максъ Клингеръ изъ Франкфурта, отъ драмы котораго, „Бури и порывы“, и 

возникло назваше этого перыда. Это былъ въ юности „рехнувппйся Шек- 
спиръ“, странствующей школьники, исполненный необузданнаго натура- 
рализма, а въ зрфлыхъ годахн—идеалиста, обладавший нравственною энер- 
г!ей, чувствомъ свободы и строгостью, презиравшею св'Ьтъ. Въ произве- 
дешяхъ Клингера обнаруживается внутренняя борьба идеала съ м!ромъ, 
сердца съ умомъ, свободы съ обычаемъ, естественности съ культурою; 
во многихъ его трагед!яхъ и философскихъ романахъ сказывается него- 
доваше и горькая скорбь но поводу извращенныхъ услов!й жизни („Близ
нецы“, „Отто“, „Страждущая жена“, „Дамоклъ“, „Медеа на Кавказе“ 
и пр.). Сынъ бедныхъ родителей изъ Франкфурта, Клингеръ после измен
чивой бурно прожитой юности въ Россы былъ сперва чтецомъ у великаго 
князя Павла, потоми достигъ высокихъ степеней на военной и граждан
ской службе. Изъ романовъ его более всего известны „Жизнь, де'яшя и 
сошеств!е въ адъ Фауста“, „Рафаель де Аквила“, „Истор1я Пафара Бар- 
мецида“, „Светскш человекъ и поэтъ“. Въ нихъ онъ изложили свои мрачный 
воззрешя на религию, правительство, сощальныя услов!я, житёйсшя отно- 
шешя и пршпелъ къ стоическому выводу, по которому „мГромъ править не
умолимый рокъ и высшая мудрость смертнаго состоитъ въ томъ, чтобы 
угадать влеченье этого рока и уметь пргурочпться къ нему“. Онъ востор- 
женндй ученикъ Руссо, за одно съ которыми признаете хорошими все, 
что выходить изъ руки природы, тогда какъ подъ людскими руками все 
искажается. Среди распутной великосветской и придворной жизни Клингеръ 
сохранили въ душе идеализме своей восторженной юности и оттого темь, 
еще прискорбнее ощущали противореча въ действительности. Его ро
маны— „потрясающ!я, глубокомысленный, но суровыя и непримиримым 
изображешя человеческой борьбы съ судьбою и светскими обычаями“. 
„Сагиръ“ и „Путешеств1я до потопа“ ничто иное какъ пблптпчёсюя сатиры, 
а именно на нГмецшя церковный и государственный сбстоятя. Въ романе 
„Истор1я Немца новейшей эпохи“ изображается исполненный свободы и 
юношескихъ пдеаловъ государственный мужъ, который подобно Георгу 
Форстеру горькими бпытомъ жизни дошелъ до ненависти къ людями, однако 
все-таки поддёрживаетъ веру въ добродетель какъ единственное спасете 
отъ отчаянья. Та же мысль лежитъ въ основе романа „Фауста восточныхъ. 
народовъ или странств!я Бенъ Гафиса“, „Мощь вытекающихъ изъ недри* 
сердца пдеаловъ, вопреки всемъ препонамъ и противоречьями, несокру
шима. Сердце да не гибнетъ подъ холодомъ разсудка“. „Разсуждетя и 
мысли о разныхъ светскпхъ и лнтературныхъ предметахъ“ Клингера слу- 
жатъ зеркаломъ его думъ и деятельности. Все, чего опт, сами добился 
для себя въ жестокой борьбе за образоваше,—героизмъ нравственной 
энерпи, сочувств!е къ прогрессивному политическому подвигу,—все это

Жмвомсецъ должно быть достояшеми нГмецкаго народа. Помимо Клингера жпво- 
Мюллеръ. писецъ Ммллеръ изъ Крейцнаха (обращенный во время болезни въ Риме. 

1750—1825.

въ католическую веру) оказывается самыми значительными соучастнпкомъ 
этой бурной эпохи, носителемъ грубой силы, одушевлешя и страстности 
ея. Въ его „современно крестьян скихъ" идшшяхъ съ библейскимъ, миеоло- 
гпческимъ и народными содержатели, въ его драмахъ „Фаустъ“ и „Жене
вьева“ обнаруживается характеръ этой нескладной, но животрепещущей 
естественной поэз1и.

Еще большими значешемъ пользовался Ф. Георгъ Гаманъ, не столько Гаманъ. 
вследств!е его произведен^, а скорее благодаря вл1яшю на современна- 1730—1788. 
ковъ. Исполненная превратностей безотрадная жизнь, то домашними учи- 
телемъ, то чиновникомъ, то купцомъ, большею частью въ гнетущей зави
симости и не лишенной нравственныхъ заблуждешй, навела уныше и грусть 
на болезненнаго смолоду мужа, подточила и разбила силы его. Гаманъ 
брался за все науки, но ни въ одной изъ нихъ не произвелъ ничего зна- 
чительнаго, и, не смотря на его велиюя дароватя, былъ лишь подчинен
ными членомъ въ среде самобытныхъ гешевъ. Лишенный жизненной 
цели и твердой воли, онъ не съумелъ добиться почетнаго гражданскаго 
положешя, а въ овоей авторской деятельности не преследовали никакаго 
яснаго обдуманнаго плана. Какъ въ жизни, такъ и въ творчестве онъ 
отдавался случаю и внешнимъ впечатлешямъ. Гаманъ читали книги лег- 
каго содержашя, заявляеть Гёдеке, причемъ ему приходили въ голову 
разныя хороппя мысли, который онъ и записывали; но у него не хватало 
ни дара, ни охоты развивать ихъ. Онъ сплеталъ ихъ въ коротшя статейки, 
запутанность которыхъ выяснялась лишь съ помощью толкований и тща- 
тельнаго изучешя. Онъ писали большею частью простыл разсуждетя и по
мыслы объ явлешяхъ, какая поражали его, и вследств!е отношетя ихъ къ 
какому нибудь тексту, выхваченному изъ современной ему литературы, 
его отрывочные трактаты чрезвычайно темны и трудны, а зачастую и 
вовсе непонятны. Отсутствие строгой логики прикрывается причудливыми 
юморомъ и притязашемъ на пиеичесюй даръ прорицашя. Ведший Га
манъ, говорили Жанъ Поль, напоминаетъ собою глубокое небо, усыпанное 
телескопическими звездами, а некоторыхъ изъ туманныхъ лятенъ не раз- 
решитъ никакое зреше. При всемъ томъ пропзведешя его, благодаря сокро
венными въ нпхъ молшеноснымъ мыслямъ, сильно возбуждали современни- 
ковъ. Какъ врагъ всякой школьной премудрости, какъ поборники противъ 
всего обычнагон общепринята™ Гаманъ былъ настоящими творцомъ энергично 
гешальнаго порыва. „Его прозвище: северный маги—изобличаетъ уже глу- 
боый и мрачный умъ человека, который любили изрекать оракулы и все отно
сили к^ неизведанному и вечному“. Поклонники и проповедники естествен
ности противъ всякихъ правили и образцовъ, Гаманъ обращается вспять къ 
первобытной поэзш, возстаетъ противъ всякихъ новейшихи стих отворен! й, 
противъ произведены ума и юмора; онъ прпзнаетъ лишь отражающую дётсшй 
возрасти человечества восточную поэз!ю Библш и благородную простоту 
евангел!й, причемъ для него имеютъ еще некоторое значеше только Го- 
меръ, Осыанъ и Шекспиръ. Написанныя темными, мистическими языкомъ 
пророковъ пропзведешя его („Библейсшя рцзсуждешя хриспанина“, „Со- 
кратовсшя достопримечательности ради скуки публики“, „Крестовые по
ходы филолога“, рядъ смешанныхъ статей и изледовашй, .„Голгоеа и 
Шеблимини, или страдания и вознесете сына Бож1я“ и пр.), не смотря на 
неизящную ихи форму, но благодаря разсыпаннымъ тутъ и тамъ золотыми 
крупинками, оказали сильное вд1яше на родственные ему умы. Всего 
сильнее онъ повлылъ на Гердера, которому истинною иоэз1ем казалось 
только то, въ чеми есть природа, простодунпе, задушевность и фантаз!я. 
Последше годы жизни Гаманъ провели въ обществе образованной, испол
ненной художественной восторженности, релипознаго и чувствительна™© ГП
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фанатизма княгини Голициной въ Мюнстере, где впоследствш и встретимся 
съ нимъ.

2. ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГЕРДЕРА.

Судьба его п Глубокомысленный теологъ Гердеръ съ либеральным® направленгемъ ума 
характеръ. и съ крцтическимъ даром® Лессинга, которому онъ во всемъ следовал®, 

соединялъ еще идеи мистическаго Гамана и научные результаты вёликаго 
философа Канта, каше появились тогда въ обильных® содержащем® трак
татах®. 1оаннъ Готфрид® Гердеръ родился 25. августа 1744 г. въ Морунгене, 
что въ восточной Пруссш. Сын® мало достаточных® родителей, онъ про
вел® тяжкую молодость, отчего и сделался робким®, чувствительнымъ, 
скрытным®. Отецъ его, школьный учитель и органист®,■ былъ человек® за
думчивый, а мать отличалась нежным®, кротким®, женственнымъ правом®; 
все эти свойства сынъ, единственная утеха и надежда родителей, вынесъ 
съ собою въ жизнь словно насл4д4е. Какъ у Руссо, замечает® Геттнеръ 
так® тоже и у Гердера, тяжко сознанный разладъ желашй и потребностей 
порывистаго духа съ гнетом® внешней обстановки породили ту мечтательную 
жизнь чувства, которая всегда отзывалась въ его душе, мощно подвнгнула его 
къ исторической славе и вместе съ тЬмъ къ трагической немощи. Усвоив® 
себе въ своемъ родномъ городе съ великимъ трудомъ . и усплгемъ начальное 
научное образоваше, онъ, благодаря поддержке русскаго военнаго доктора, 
проживавшим в® Морунгене, поступилъ въ Кёнигсбергскш университет®. 
Ему надлежало посвятить себя хпрургш, но эти занятая были не по нутру 
его нервной натуре. Онъ обратился къ теологш и къ родственным® съ нею 
наукам® и, благодаря своимъ дарованиями и своему трудолюб!ю, вскоре 
самъ сталъ добывать себе пропитате. Молодым® человеком® двадцатп- 
-одного года отъ роду онъ въ Риге занял® должность учителя и священ
ника. Въ течете девяти летъ исполнялъ онъ свою обязанность ко всеоб
щему удовольствью своихъ прихожан® и учеников®, а въ то же время раз
ными литературными трудами прославился въ более обширных® кружках®. 
Его жажда знашя и славолюйе возбудили въ немъ желаше, расширить 
путешеств1ями свое знакомство съ светомъ и людьми, усвоить себе умственное 
развптае эпохи, которому онъ сочувствовалъ всею душою, въ самыхъ сре- 
доточгяхъ, откуда оно исходило. Въ сопровождении своего друга, Густава 
Беренса, онъ на корабле отправился изъ Риги въ Нантъ; душа его испол
нилась высокопарныхъ планов® будущаго велшпя, какъ оказывается по 
путевым® запискам®, какгя онъ вел® во время переезда. Въ Париже онъ 
познакомился со многими знаменитостями, въ особенности съ Дидро. Там® 
предложили ему сопровождать въ качестве наставника и священника 
принца Гольштейнъ-Эмтпнскаго. Онъ поехал® через® Брюссель и Антвер- 
пенъ, через® Гаагу, Лейден® и Амстердам® въ Гамбург®, где познакомился 
съ Лессингомъ; потом®, изъ герцогскаго двора въ Энтине онъ отправился 
въ условленное путешествге на юг®. Въ Дармштате Гердеръ познакомился съ 
советником® Мерком® и Каролиною Флахсландъ, своею будущею супругою, 
молодою, умною и любезною дамою. Однако, отношешя къ шестнадцати
летнему княжескому сыну и къ его оберъ-гофмейстеру не нравились 
Гердеру; въ то же время Липпе-шаумбургскШ имперскш граф® пригласил® 
его въ Бюкебургъ на место Аббта, и Гердеръ отказался отъ своего места.. 
Но прежде чем® отправиться въ маленькШ немецкий столичный город®, 
онъ въ 1770 и 1771 годах® прожил® въ Страсбурге, где лечил® свои глаза, 
болевш1е у него смолоду. Тут® онъ сошелся съ Гёте и Юнгъ-Стпллингомъ. 
Очерки, набросанные первым® в® его „Правде и поэзш“ про впечатли-

тельнаго мужа, съ которым® ему суждено было часто встречаться впослед
ствии, живыми чертами изображают® деятельнаго, глубокомысленнаго, но 
раздражительнаго писателя. Пять летъ пробыл® онъ въ Бюкебурге въ каче
стве старшаго придворнаго пастора п суперъ-пнтендента пмперскаго графа 
Вильгельма, который, какъ мы уже знаем® (стр. 343), съ военными на
клонностями соединялъ также интерес® кт, умственному развитаю нацш. 
Въ это время Гердеръ женился п написал® большую часть сочинений, ст, 
которыми мы сейчас® познакомимся. Въ 1776 году ему в® одно п то же 
время предложили занять должность профессора теолоии въ Гёттингене п 
советника консисторш и придворнаго пастора въ Веймаре. Онъ принял® 
последнее предложеше, главнейше по настояшю Гёте. Сказав® надгробное 
слово своей покровительнице, графине Марьи Шаумбургской, умершей въ 
этом® году, онъ переселился въ Веймар®, и провел® жизнь въ этом® убе
жище муз®, въ сообществе высоких® и благородных® личностей, укра
шавших® тогда княжеский город® въ Тюрингии. Въ 1788, года два спустя 
после Гёте, онъ предпринял® путешествге въ Итал1ю, где встретился 
съ матерью герцога, Анною Амал1ей. Въ 1801 году онъ отъ курфйрста ба- 
варскаго получил® дворянское достоинство. Ему несколько раз® пришлось 
по болезни посещать воды въ Пирмонте, Аахене и Егере; не смотря на 
то, онъ до своей смерти (18 декабря 1803 года) продолжал® содействовать 
подъему церковной л учебной системы—практически въ веймарском® гер
цогстве, а—литературно для всей нацш вообще, какъ поборникъ гуманности 
п всяких® доблестных® идей. Судя о человечестве по тому, что нам® 
известно о немъ, сказал® онъ однажды, по тем® законам®, каше присущи 
ему, мы не знаем® ничего выггге гуманности въ человеке; для этой ясной 
цфли организована наша природа, для нея даны нам® наши наиболее чутюя 
чувства и побуждешя, наш® разум® и язык®, искусство и релипя. Благодаря 
научному цзследованью и пзучешю естественных® начатков® человеческаго 
образования и их® постепеннаго правильнаго развитая, Гердеръ сталъ осно
вателем® новой философской, религиозной и исторической науки, по пу
тям® которой продолжаем® идти поныне, хотя бы съ той поры мы 
чрезвычайно обогатились и много двинулись вперед®. Съ годами у Гердера 
усиливалось мрачное настроеше и недовольство съ светом®, такъ что он® 
въ уныши восклицал®, что ошибся въ цели своей жизни; источником® такаго 
грустнаго чувства помимо его впечатлительпаго щепетильнаго темперамента, 
было, надо полагать, сознаше резкаго разлада его натуры и умственнаго на- 
лравлешя съ его офшцальной должностью. Объ этом® настроеши свидетель
ствуют® также мноия написанныя въ последние годы жизни сочиненья. 
„Метакритика“ и „Каллигона" направлены были против® его стараго учи
теля Канта, эстетпчесгая суждешя котораго, какъ ему казалось, выходили 
изъ „безголосой души“; а въ „Адрастеп“, обсуждая и изображая событая 
и характеры восемнадцатаго столетая, онъ все минувшее прославляет® въ 
ущерб® современности.

Многостороншй ум® Гердера схватывал® самые разнородные предметы и 
придавал® им® новые оттенки. Онъ былъ равно велик® какъ глубоко
мысленный теологъ, творческий философ®, идеальный критик®, и создал® 
безсмертныя пропзведешя; они проникнуты духом® поэтическаго созер- 
цашя и творческой силы, исполненной фантазии; образным® поэтическим® 
языком® они свидетельствуют®, что въ немъ поэт® слился съ философом®. 
Вместе съ тем® он® своими историкофилософскими идеями открыл® но
вую .эпоху въ понимании и изложенш всем1рной псторш. Онъ соединил® 
эллинскую свежесть съ восточным® достоинством® гг въ то же время вме
щал® въ себе глубоко христаанское начало. Отъ Гамана перешло кънему 
пристрастие къ естественной поэзш и къ младенческому возрасту челове-© ГП
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чества, любовь къ Востоку и къ Библш, также поэтическое постижеше 
хрис'данскихъ учеши и предашй. На него пмфлъ въ особенности вл!яше 
Лессингъ: на все, чтб-бы ни написалъ последит, Гердеръ, раньше или позже,, 
отзывался то одобрительно, то полемически; а отъ Винкельмана онъ 
усвоплъ себе пристрастае къ аллегор!ямъ, къ которымъ влекла его 
натура. Все, чему учили прежше философы, въ особенности Спиноза и 
Лейбницъ, въ чемъ подвизались знаменоносцы эпохи просвФщешя, все 
это онъ восиринялъ въ свою впечатлительную душу и на все наложить 
своеобразный отпечатокъ. Одаренный чрезвычайными понимашемъ эпохи 
и народовъ, онъ съ открытыми воспршмчивымъ чувствомъ усвоиваль 
себе поэтичесюя и величавыя создашя чужеземныхъ нащй и си гениаль
ными тактомъ преобразовывали ихъ на свой художественный ладъ. У 
Гердера впервые зародилась мысль о всеобщей сравнительной исторш 
литературы. Благодаря этой способности, воспринимать чуждую природу 
и поэз!ю, благодаря этой универсальности знашя и сочувств!я, душа его 
открылась для идеи о всем!рномъ гражданстве (космополитизме), кото
рый выше патрютизма и ограниченной нащональности. Удивляясь твор
ческому человеческому уму, служащему основою истинному7 образовашю, 
онъ признали гуманпзмъ высшею цФлыо человеческой природы. Всеобще 
человеческую культуру онъ считали высшими завершешемъ религии, по
чему и желали чтобы догматы были по возможности обобщены и проще,, 
чтобы церковь была по возможности всеобъемлющая, и признавали тер
пимость и человеколюб!е первою хрисианскою добродетелью. „Оветт,,, 
любовь, жизнь",—вотъ избранная ими самими надпись на гробнице его. 

Сочинешя Поди в.щяшемъ, Литературныхъ ппсемъ Гердеръ написали свои „От- 
Гердера. рывки о новейшей немецкой литературе". Ви нихъ они бойкими поэти

ческими слогомъ приводить превосходный заметки касательно литерату
ры, языка, метрики, си пылкими краснорфчгемъ превозносить благородное 
величие Гомера и эллинскихъ поэтовъ, обнаруживаете свою начитанность 
въ древней и новой литературе, говорить о своихъ чаяньяхъ и ионяйяхь 
ио поводу высшей поэзш. Тута онъ своими возбуждающими изследова 
ньями возсталъ противъ новыхъ поэтических!. произведешй, а въ „Кри- 
тическихъ лесахъ" ратовали противъ новой критики, именно противъ вы- 
сказанныхъ Лессингомъ въ Лаокооне художественныхъ суждешй; однако, 
ясными изложешямъ этого остроумнаго мыслителя онъ не редко проти- 
воставлялъ одни лишь темныя ощущешя и намеки. Въ этихъ произведе- 
шяхъ уже слышалось вЪянье пер!ода бурь и порывовъ; но оно еще резче 
выступило въ издаваемомъ ими вместе съ Гёте листке о нФмецкомь искус
стве. Тута онъ впервые языкомъ полными чувственнаго пыла изложили 
свое пристрастие къ Осс!ану, къ естественной поэзш, къ языку первобыт- 
ныхъ времени, когда еще не существовало разницы между низкими и 
высокими выражешями, ни между поэтическими и прозаическими словами; 
онъ возстаетъ противъ всякаго искусства и правила, въ его глазахъ име- 
етъ значеше одна только народная поэз!я съ ея сильною чувственностью, 
съ ея образною фантазгей, съ ея буйными страстями и естественными 
побуждешями. Гердеръ съ его искреннею поэтическою чуткостью, съ его. 
заимствованными у Руссо пристраст!емъ ко всему элементарному и естес
твенному, первый вполне оц'Ьнилъ понятие о народной поэзш и признали 
последнюю естественными родными языкомъ человФческаго духа, зароды- 
шемъ и ядромъ всякой релипи, философы и исторш, Это пристрастие къ 
размашистой безъискусственной народной поэзш побудило его составите 
художественную книгу „Голоса народовъ въ ппснят“-. это ничто иное какъ 
собраше нацюнальныхъ пФсенъ, въ которыхъ съ поразительною верно
стью и простотою схвачены и сверхъ того съ умелыми выборомъ и чут- 

кпмъ даромъ претворешя изображены настроетя, душевныя состояшя и 
характеры разиыхъ нащй. Поди тФмъ^же вл!ян!емъ Гердеръ написалъ о 
„Соломоновыхъ песняхъ любви“ п животворную книгу о „Духи еврейской 
поазЫ“ (1782), въ которой проявили свой дари усвоивать и мастерски изла
гать предмета. Онъ показалъ, что поэтическая произведеюя Евреевъ облада
ют высокимъ достоинствомъ не только какъ носителирелипозныхъ предашй 
и божественнаго откровения, но таки же какъ самыя изящиыя п велича- 
выя произведешя, каюя создавались человеческими умомъ у всехъ паро- 
довъ и во всЪ века, что помимо релипознаго значешя, имъ присуще еще 
поэтическое и художественное. Эта книга была излюбленными произве- 
дешемъ его; ею онъ хотФли прюхотпть образованное общество къ доро
гой для него Библш, оттого-то переложенный изъ нея мФста ничто иное какъ 
„средство и плоди“, а все остальное одна „шелуха". По немъ еврейская 
поэз!я была самая древняя, самая простая и задушевная на свФтФ, попол
нена искренняго естественнаго чувства, всецело проникнута поэтическими 
постижешемъ и созерцашемъ Бога и его творетй, то возносясь до вос
торженности, то нисходя до глубочайшим подчинешя; она была по немъ 
естественная и нащональная поэзгя народа, все бытге и сущность ко- 
тораго исполнились самаго глубокаго и твердаго богопознашя. Въ томи 
же духе написаны переводы восточныхъ сказашй, стихотворешй и прптчъ, 
переданные въ „Пальмовыхъ листьяхъ“ поучительные разсказы Востока, 
въ „Парампо1яхъ“ переделанные въ параболы миеы Грековъ, подра- 
жаше некоторыми стихами греческой анталопп и незадолго передъ его 
смертью оконченные романсы о Сидп, въ которыхъ искусство пере
водчика сочеталось съ поэтическими даромъ Гердера. Онъ были свобод
ный гешй съ высокимъ порывомъ и широкими кругозоромъ; подобно ти
таническому Прометею Гердеръ стремился духовно проникнуть во всФ 
условгя жизни, во всФ науки н усвоить себе самыя разнородный знашя. 
Но философ!я и первобытная история были главными областями, въ кото
рыхъ вращался его поэтически творчесюй даръ. Въ остроумной статье о 
„Происхождеши языка“, онъ признали последний „развипемъ разума, про- 
пзведешемъ человФческихъ душевныхъ силъ“. Въ оспориваемомъ многими, 
написанномъ въ восточномъ духе „ДревнФйшемъ свидетельстве челове- 
ческаго рода“ онъ гневными словами пророка ревнуете противъ сухихъ 
изложен!® исторш о сотворены м!ра и поясняете ее поэтическою аллего- 
р!ей. Обе книги служили какъ бы подготовкою къ самому обширному и 
замечательному произведешю: „Идеи о философии исторги человечества“. 
Въ этомъ поэтическомъ творены, которому предшествовали друпе трак
таты историко-философскаго содержатя, Гердеръ пытался изъ свойствъ 
земли и природы доказать поступательное развит1е пли постепенное обра- 
зоваше существъ, вывести изъ организацш человека, изъ его разумной 
способности и внешняго образовашя его наклонность къ гуманности и 
релипи и представить его посредствующимь членомъ двухъ м!ровъ; затФмь 
онъ воздвигаетъ исполненное фантазш и восточныхъ красота здаше пер- 
вобытныхъ сказашй, изъ которыхъ возникают науки, искусства, пра
вительства и т. д., и признаете релипю самымъ древнимъ и святымъ изъ. 
всехъ унаслФдованныхъ предаши. Точкою отправлешя при этомъ ему слу
жите Моисеева истор!я сотворешя м!ра, которую онъ смелыми, гешаль- 
ными толковашями съумФлъ согласовать съ выводами новейшаго естество- 
знашя. Это съ поэтическимъ розмахомъ и благородною восторженностью, 
образнымъ языкомъ написанное твореше, поставившее чисто человеческое 
выше хриспанскаго и нацюнальнаго, произвело громадное д!пств!е, оно 
было настоящим!. евангел!емъ принципа гуманности. Все образованные 
люди, которымъ сух!е символичесше догматы ортодоксовъ были такъ же не© ГП
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по дупй, какъ и разрушающее разсудочное вероваше' нововводителей, 
прибегли къ релипозной поэзш Гердера, такъ какъ она давала пищу фаи- 
тазпг и чувству, не налагая оковъ на мыслящШ умъ. Строго веровавппе 
теологи, напротпвъ того, были недовольны ни смелыми вольными прин
ципами и идеями въ „Хрисианскихъ трактатахъ", „Беседахт. о БОге" и др., 
ни нечестивыми переделками ветхозаветными книги („Песни любви“', древ- 
н4йлпя и прекраснейшая съ Востока, „Маранъ Ата или о будущности 
Господа“ и др.). Гердеръ однако не смущался; въ свопхъ „Письмахъ объ 
изученш теолопи" онъ пытался внушить воспршмчивому уму молодежи 
поэтическое и широкое 'понпмаше христианства, поставить гуманность 
целью и высшимъ завершешемъ всякой религш; въ „Письмахъ о гуман
ности" и въ другихъ трактатахъ онъ ссылался на крайше источники, на 
чистейшее и простейшее ядро христианства и, въ противность къ господ
ствующими церквамъ и сектамъ, возвестили общечеловеческую релипю 
и всем!рную церковь, причем!., конечно основу, должно бы было соста
вить по возможности широкое и всеобщее вероисповедные. Такими об- 
разомъ релпйя и нашональность подчинились принципу гуманности: и въ 
самомъ деле, отчизна и церковь завпсятъ отъ случая рождешя, а вера 
въ достоинство человечества, напротпвъ того, прюбретается собствеи- 
нымъ стремлешемъ къ культуре. Въ этпхъ воззрешяхъ Гердеръ соглашался 
съ масонскими орденомъ. Изъ пхъ недръ возникли идеи объ освобождены 
рабовъ, о мпрныхъ конгрессах^ о филантроши.

VI. Гёте и Шиллере.

1. ГЕТЕ ВЪ ПЕРЮДЪ БУРЬ И ПОРЫВОВЪ.

Жизнь и Ни въ одномъ изъ поэтовъ духъ времени не отражается такъ ясно и 
развита, верно какъ въ Гёте, что свидетельствуетъ о его наблюдательности и вос- 

пршмчивости относительно всякаго рода впечатлений. Родившись во 
Франкфурте на М. (28. августа 1749), въ достаточномъ, знатномъ семей
стве, 1ог. Вольфганги Гёте пользовался отличными воспиташемъ, которое 
и довершилъ въ Лейпциге и Страсбурге. Онъ однако рано ознакомился 
съ запутанными отношешями и нравственными условУями большаго го
рода въ ущербъ своей юношеской невинности. Оттого-то его первые 
драматические опыты, написанные во время пребывашя въ Лейпциге, 
комедш „Прихоть влюбленнаго“ и „Совпновники“, пмеютъ своимъ средо- 
точ)емъ порчу нравовъ въ семейномъ быте и не изобличаютъ никакаго 
слФда юношескаго поэтическаго вдохновешя. Однако, и въ студенчестве 
годы въ некоторыхъ мелкихъ лирическихъ стпхотворешяхъ проявлялось 
уже стремлете къ творчеству, пробивавшееся самостоятельными путемъ. 
Въ Лейпциге, где молодой Гёте занимался правоведеньемъ, онъ вступили 
въ сношеые съ Геллертомъ и съ авторами Бременскихъ прибавлений; его 
однако отталкивали узюй духъ и низменный кругозоръ этпхъ вялыхъ по
этовъ. Клопштокъ, стихи котораго онъ читали уже въ родптельскомъ доме 
къ великой досаде его строгаго, педаптпческаго отца, служили для него 
предметомъ удивлешя до той поры, пока „Лаокоонъ“ Лессинга, „Истор)я 
искусства" Винкельмана и преобразоваше естественных!, паукъ Бюффо- 
номъ не открыли его уму новаго Mipa. Съ этой поры пытливый духъ его 
охотнее всего вращался въ области искусства и естествоведенья. Но живой 

умъ витали также и въ другихъ. отраслях!, человеческаго знашя и 
старался усвоить себе все, что могло бы споспешествовать его внутрен
нему развитию, осветить ему страшный загадки жизни, который вездё и не
прерывно навязывались живымт. помыслами и чувствами, и могло бы 
примирить его съ ними. После кратковремеинаго пребывашя во Франк
фурте, где онъ занимался мистико-химическими сочииешяыпи поддержи
вали сиошеше съ шетистами и гернгутерами (съ девицею фонъ Плеттен
берги, изъ беседъ съ которою возникли „Признашя прекрасной души" 
въ Вильгельме Мейстере), онъ отправился въ Страсбурге. Тута Гердеръ 
своимъ возбуждавшими вл1яшемъ на Гёте обратили его внимаше на естес
твенную и народную поэзпо,внушили ему пристрастие къ Библш, къ Осстану и 
Шекспиру и породили въ немъ веру въ то, „что ноэз1я отнюдь не частное на- 
сл4д1е некоторыхъ высоко образованныхъ людей, а всесветный п народ
ный даръ“. Величавый собори возбудили въ немъ воодушевлеше къ готи
ческому зодчеству, которое тогдашними знатоками считалось варварскими 
вкусомъ. Любовная связь съ дочерью священника въ Сезенгейме, вну
шила лире его те задушевные чувствительные звуки, которые такъ оба
ятельно отзываются въ его несняхъ, посвященныхъ Фридерике. Такъ во 
всю жизнь Гёте имели привычку и потребность, „все, что радовало, тре
вожило и занимало его глубокую и легко возбуждаемую душу, ради соб- 
ственнаго самоосвобождешя возносить въ свётлыя выси поэтическаго 
создашя".

Обширные планы замышлялись тогда, однако разумно сдерживались. Мо- Гёцъ и Вер- 
лодойпоэтъносился съ типичными образомъЦезаря въ драматической форме, теръ. 
съ жизнью Сократа, „философскаго геройскаго гения, ратовавшаго протпвъ 
фарпсейскаго м!ра фплистровъ". Плодомт. страсбургскихъ впечатлешй и 
одушевлешя Шекспиромъ было драматическое произведете, „Пл фонъ 
Берлихименъ^, въ которому пробилось наружу чувство свободы, проникшее 
тогда въ нёмецкШ край. Мужественная немецкая натура рыцаря съ же
лезною рукой дышетъ теми смелыми, сильными духоми перюда бурь н 
порывовъ, сходнаго въ некоторыхъ отношешяхъ съ тревожною эпохой 
въ начале реформации Съ изумительною историческою прозорливостью 
усвоили себе и изобразили Гёте, то мощное время съ ея сильными харак
терами н живыми страстями, съ ея любовью и ненавистью,—то отживавшее 
средневековье съ его рыцарскою добродетелью и верностью въ Гёце и 
окружавшпхъ его,—тотъ новый наступавшУй. культурный мУръ съ его чув
ственною похотью и придворными кознями при бамбергскомъ дворе. Въ 
благородному образе Лерзе поэта увековечили своего рано умершаго 
страсбургскаго друга. За одно съ Гёцомъ поэта до поры до времени „сва
лили съ плечи" британскаго поэта, который произвели на него такое мощное 
виечатлеше; после того они изъ своей собственной души уже стали черпать 
новые предметы. Гёте въ качестве адвоката водворился въ своемт. родномъ 
городе; съ целью расширить юрпдическУя знал ¡я и ознакомиться въ импер- 
скомъ суде съ судопроизводством^ а пуще всего съ теми чтобы добиться 
ясности п самоопределенности въ сутолоке своей бурной души, онъ въ 
1772 г. отправился въ Вецларъ. Тута изъ прцключешц, пережитыхъ имъ> 
самими п посторонними лицами, развился романъ въ письмахъ: „Стра- 
дамя молодого Партера“. Въ этомъ воэтическоми пропзведенш изображаем, 
онъ юношу, проникнутаго энергическою гешальною эпохою и грезами 
Руссо: заразившись болезненною „шровою" скорбью, онъ въ разладе 
съ действительностью удалился въ царство поэзии, къ унылому ОссУану п въ 
уедииеше природы, а наконецъ, поди гнетомъ ощущений и чрезмерной 
чувствительности, отъ любовной скорби лишили себя жизни. Эта „тотальная 
трагедУя сердца“, которою Гёте исцелился отъ собственнаго недуга пзну-© ГП
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рявшей сентиментальности и которую онъ самъ прозвалъ существом!,, 
вскормленнымъ имъ, подобно пеликану, кровью своего сердца, произвело 
бурю восторга, подражания и противоречия. Нёжныя и сентпментальныя 
души обожали Вертера и его автора и вызвали теми целый потоки испол
ненных!, любви и грусти романовъ; изъ нпхъ, впрочемъ, одинъ только 
Шиллера „Зигварт-ь, монастырская пстор!я", пережили эту сентиментально 
мечтательную эпоху; правоверные лютеране, напротивъ того, и „Гёце 
ст, знаменем!, осажденнаго Сюна во главе“, возопили против!, греховной 
книги, въ которой самоубийство прославляется словно теройсшй подвиги, 
а Николаи, глава сухихъ, прозаических!, нравственных!, и художествен- 
ныхъ судей въ Берлине, пытался въ вялой народы „Радости и страдашя 
молодаго Вертера“ осмеять поэтическое произведете, въ которомъ нахо
дили, гпбельныя для нравственности учетя, пзнуряю1щя характеръ. Лю
бовь самаго Гёте къ обрученной ст, „Альбертомт,“ Лотте, дочери старшины 
въ Вецларе, послужила главнымъ поводомъ кт, изложенному въ ппсьмахъ 
роману, и эта действительная основа придала ему теплоту и свежесть. 
На трагичесюй исходи явно имело сильное в.пяше самоуб!йство знакомая 
Гёте, молодаго 1ерусалема, совершившаго его, какъ полагали, вследствие 
любви къ замужней даме. Изъ этого 1ерусалема и изъ самаго себя Гёте 
создали одну личность, Вертера, „молодаго человека (какъ онъ самъ выра- 
жается), одареннаго глубокими,чистыми чувствами и способностью искренне 
проникаться; но,предавшись грезами,онъ самъ подточивалъ себя думами,пока 
наконец!,, разбитый возникшими несчастными страстями, особенно безвыход
ною любовью, не пустили себе пули въ лобъ“. Пошлая парод4я Николаи, 
въ которой Вертеръ отделался, запачкавшись отъ заряженнаго куриною 
кровью пистолета, повредила разве самому автору, нисколько не ослабивъ 
дёйств!я Гётева романа. Миллеръ въ своемъ Сигварте хотели изобразить 
добродетельную любовь, потому герой и не кончаете самоуб1йствомъ, а 
умираете съ тоски на могиле Мар1анны. Гёте отомстили своимъ против
никами во „Франкфуртскихъ ведомостяхъ“, который онъ издавала, съ 
своимъ зятемъ I. Георгомъ Шлоссеромъ и съ своимъ саркастическими, 
другомъ, иодливпикомъ Мефистофеля, дармштатскпмъ советником!. Меркомъ, 
исполненными вкуса и критическаго дара. Бойкими, набросанными статьями 
Гёте поражали „Берлинами фонарный свети“ и „Гамбургский мраки“, 
а эпиграмма его „Николаи на могиле Вертера“ переходила изъ рукъ въ 
руки и распалила злобу врага; потомъ, раздраженный неблагосклон
ною реценз1ей по поводу Геца въ МеркурХе Виланда, онъ въ остро
умной шутке „Боги, герои и Впландъ“ осмеяли его вялое и водяное пзобра- 
жете эллинскаго быта.

Франкфурт! и Эти произведешя, положивппя въ немецкой литературе основаше новой 
Веймаръ. эпохи, обратили внимаше всей Европы на гешальнаго поэта; въ эту самую 

цветущую пору его жизни онъ отличался статными сложешемъ и муже
ственною красотою, легко применялся ко всякой чуждой натуре, такт, 
что на всехъ производили чарующее действ!е. Его радушный нравъ, его 
теплота, уважеше ко всякой цельной натуре, хотя бы она и отличалась 
отъ его собственной, влекли къ нему сердца людей. Онъ находился въ 
письменныхъ и личпыхъ сношешяхъ съ передовыми личностями того вре
мени и совершенно отдался своему творческому гешю, „выражаяневпнныя 
чувствовашя юности въ мелкпхъ стпхотворешяхъ, а более острыя при
правы жизни—въ разныхъ драмахъ“. Въ то время возникли его бойюя 
сатиры, юмористичесюе очерки въ роде и въ форме Ганса Сакса, вы- 
теюше большею частно изъ действительности, имъ пережитой, изъ лпчныхъ 
встречъ, спошешй и событш, составлявшихъ злобу дня, какъ наир. „Па- 
терт, Брем“ (па чувствительная, нежнаго остроумца Лейхсенринга),'„Са- 

тиръ нлп обоготворяемый лешй“ (на Базедова и на сумасбродныхъ по- 
клонниковъ природы), „Ярмарка въ Пундерсвейлере“; потомъ также мелюя 
более стропя произведешя въ родё „Земное страпств!е художника“ и 
„Поэтическое послаше Ганса Сакса“, юношесшя песни, въ которых!, по 
образцу старой народной былины онъ все ожпвлялъ картинами, всемъ 
мыслямъ придавалъ образы, а сверхъ того еще наброски более обширныхъ 
стихотворетй, въ которыхъ впоследствш увлекательно отразилась тита
ническая натура порывистаго поколетя, „демонская мука неумпротво- 
ренной м!ровой скорби“, какъ въ Вертере (Фаустъ, Прометей). Литера
турная деятельность не мешала ему проводить веселую жизнь, ни также 
заниматься адвокатскими делами, которыми онъ посвятплъ себя по же- 
лашю отца, хотя они его вовсе не удовлетворяли. Онъ легко применялся 
ко всякими условьтмъ, во всемъ овладевали поэтической стороной. Походы 
и прогулки въ окрестностяхъ съ веселыми товарищами, катанье зимою на 
конькахъ, любовныя похождешя и проказы поддерживали въ немъ све
жесть и живость. Веселымъ светскимъ юношею совершили онъ съ Лафа- 
теромъ и Базедовымъ („пророки справа, пророки слева“) известное путе- 
шеств!е по Рейну. Его лиричесюя стихотворешя, особенно задушевный 
песни, служатъ зеркаломъ этой жизненной полноты. Нежныя отношешя, 
въ роде его помолвки съ „Лили“ (Анной Елисаветой Шёнеманъ), его сношены 
съ Максимильяною Брентано, урожден. Ларошъ, поэтической переписки 
■съ Августою Штольбергъ, возбуждали его умъ и поэтическую фантазж. 
Мещанская трагед!я „Клавиш“, по записками французская поэта Бомарше 
съ намеками на отношешя самаго Гёте къ Фридерике въ Сезенгейме, 
„Стелла“, драма для влюбленныхъ, по соблазнительной исторш изъ велпко- 
•светскаго круга безъ всякаго высшаго нравственная содержашя, какъ бы 
„искаженный противень Вертера“, оперетки „Эрвпни и Эльмира“ и „Клав
дина изъ виллы Беллы“,—все это въ первоначальномъ виде возникло во Франк- 
фуртсшй пер1одъ и свидетельствуете о быстрой изобретательности, о 
способности изображать и о высокомъ искусстве владеть языкомъ. Сти- 
хотворешя „Магомете“ и „Вечный жидъ“, отъ которыхъ сохранились не- 
болыше отрывки, созданы были по поводу релипозныхъ проявлешй того 
времени.—Затемъ Гёте отправился по приглашешю въ Веймаръ (1775), въ 
это сборное место передовыхъ талантовъ той эпохи. Въ средё обра
зованная, веселаго двора, душою которая была умная, возбуждавшая 
всехъ герцогиня Анна Аманы, пользуясь дружбою и расположешемъ мо
лодаго, воспршмчпваго ко всему благородному герцога Карла Августа, 
который произвели его въ тайные советники и не могъ дня обойтись безъ 
его общества и беседы, чтимый и восхваляемый всеми, Гёте сначала все
цело предался водовороту жизни. За празднествами и общественными 
удовольств1ями, причемъ господствовали вольный, радушный топи и отрад
ное веселье, не редко доходившее до резвости и необузданности, за хло
потами по театру любителей, для которая они сочинили оперетки 
(„Жери и Бетели“, „Лила“, „Рыбачка“) и мелюя драматичесюя пьесы 
(„Торжество чувствительности“, „Братья и сестры", оперетку „Шутка, хи
трость и месть“), за путешеств1ями (первое и второе путешеств!е на 
Гарцъ, путешеств!е вн Швейцарпо), за государственными делами и раз
влеченьями всякаго рода у него не хватало досуга, выполнить велите за- 
родивпнеся въ немъ замыслы, ни окончить начатый произведешя („Эльпе- 
норъ“, „Тайны" п пр.). Истор1я Бернгарда Веймарская, обработать которую 
побуждали его герцоги, и для которой Гёте собрали уже богатый матер!алъ, 
также не была довершена. Онипредался наслаждений и внешней ¡жизни, „слов
но Самсонъ, у которая Делила похитила локоны“, однако вътоже время 
запасался на будущее время богатыми внутренними опытомъ. Онъ посту-© ГП
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палъ согласно нзречешю: „Если хочешь достичь безконечнаго, то исходи 
во все стороны въ конечномъ“. Сношеше съ госпожею Штейнъ, „кото
рая смотрела на свети въ настоящемъ его виде, а все-таки сквозь приз
му любви“, имело плодотворное влтяше на его поэтичесюя произведен)»^ 
въ особенности на лирпчесюя, самые живые и задушевные отголоски кото- 
рыхъ относятся къ веймарской эпохе.

2. ГёТЕ ВЪ ИТАЛ1И. ФАУСТЪ.

Ифиге1ия, 
Тассо, Эг- 

монгъ.

Предпринятое въ 1786. году путешеств!е-ви Италпо сообщило энергич
ный толчеки душе Гёте и пробудило заснувшее въ немъ творчество. От- 
вГчавшш его натуре южный жшше-бытъ, богатство естественныхъ пропз- 
ведешй и художественныхъ сокровищъ въ Италш, вольная, непринуждён
ная жизнь и все разлитая ио этой стране чары действовали чрезвычайно 
возбудительно на его духъ. „Въ Риме я опомнился“, писалъ онъ, „я впер
вые поладили съ самими собою, сталъ счастливь и благоразуменъ“. Онъ 
предавался самыми многообразными впечатлешямн и занимался разно
родными предметами. Довольство въ виду классическаго совершенства древ- 
нихъ вытеснило гешальную безурядицу; северная угрюмая поэз!я, преобла
давшая въ Вертере, заменилась ясною, гармоническою красотою Грекови; 
ОсОанъ ц Шексииръ уступили место Гомеру и Софоклу. Греческое искус
ство и эллинсюй духъ получили въ его глазахъ главное значёше и заглу
шили въ немъ прежнее пристрастае къ христтанско-готическому зодчеству. 
Самымъ чистыми слепкомъ этого античнаго созерцашя, какъ по содер- 
жашю такъ и по форме, была дивная, проникнутая эллинскими духомъ 
драма „Ифигетя въ Таврида-, въ ней поэта въ гармовическомн сочетанш 
связалъ чистейший цвети современной цивилизащи съ самыми чистыми 
формами безсознательно творческой древности-. Ведший, светлый духъ 
древности смягченъ нежностью и задушевностью новейшей эпохи, и надо 
всёмъ разлито веянье мира и покоя. НГмецшя переселенья Въ тотъ дальшй 
восточный край завоеваннаго Русскими полуострова Крыма (Тавриды) 
придали своеобразный интересъ современности пьесе, которую поэта 
„какъ драгоценное бремя“ перенеси съ собою прозою черезъ Альпы, а 
потоми у Гардскаго озера и въ городахъ ИТалш переделали въ метричесшя 
строки. Въ Ифигеши Гёте передали впечатлены античнаго м)ра, а въ 
трогательной задушевной драме „Торквато Тассо“ — ощущешя, почер
пнутая изъ нтальянскихъ поэз!й Тассо и Арюста. Въ это художественное 
произведете, въ которомъ съ чрезвычайнымъ психическими знашемъ и 
искусствомъ очерчеиъ разладь поэта съ светскими человекомн, Гёте внесъ 
весь свой внутренний опыта и своп самыя сокровенный чувства. Эти 
линныя отношешя выступили еще ярче вслГдсыне сравнешя прпстрастныхъ 
къ искусствами дворовъ въ Ферраре и Веймаре, а въ „тайнё благородной 
любви, скромно доверенной прелестной песне“, ' поэта всиомпналъ объ 
отсутствовавшей госпоже Штейнъ.Въ обеихъ пьесахъ мало действья, однако 
Гёте съумелъ преобразить въ действ)е внутреннее настроеше, совершав- 
1шйся въ душе нравственный порывъ. Главное достоинство Тассо заклю
чается въ обилш благородныхъ помысловъ и въ ырекрасныхъ поучешяхъ 
житейской мудрости, ИфиГёшя же обличается своими глубоко обдуманными 
художественнымъ планомъ, совершенствомъ формы и простотою дГйств)я.— 
Гётевъ дневники птальянскаго иутешесыйя, его живое описанье римскаго 
карнавала доказывают, что новыми впечатленьями и духовнымъ подъ- 
емомъ прозаически слота его также доведешь былъ до высокаго совер
шенства. Къ чему бы онъ нп прикоснулся своими перомъ, во всемъ разлита 

неподражаемая прелесть и какъ бы осязаемая гращя. Онъ самодержавно 
владели литературнымъ языкомъ. На всемъ, что Гёте писалъ съ этихъ 
поръ, лежите отпечатокъ нтальянскихъ созерцанш и все это, особенно 
относительно формы, словно широкою пропастью отделяется отъ произ- 
ведеши ыерваго пер!ода. Онъ опомнился, и все, что сочинялъ до снхъпоръ, 
возвели на высоту самаго чистаго искусства. Въ трагедш „Эгмошпъ“, ко
торую онъ, подобно „Ифигеши“ и „Тассо“, начерталъ уже въ лрежше 
годы и отчасти разработали, но довершили лишь послё поездки въ Итал)ю 
старое и новое направлешя сочетались вместе. Эгмонта также одаренная 
натура, но обращенная не къ мрачной, а къ отрадной, светлой стороне 
жизни. Содержаше и живо очерченный народный сцены напоминают 
Шекспира и Гёца, но приспособлеше всей пьесы къ главному герою, 
смГлый порывъ и гешальное благодуш)е котораго поэтъ очертилъ съ такою 
любовью и съ такими искусствомъ, изобличаетъ в.пяше антычныхъ худо
жественныхъ править. Ясная рыцарская личность Эгмонта и преданная 
ему Клерхенъ съ ея прелестною свежестью и сердечною чистотою—все это 
мастерски задуманные п исполненные образы, однако, целое лишено един
ства въ развиты трагическаго действья. На странный ысходъ имело, ве
роятно, вл)яше то, что поэтъ въ это время былъ занять итальянскою 
опереткой.

Въ боргезскихъ садахъ въ Риме нГмецк!е художники и путешественники Фаустъ. 
до спхъ порт, указываюсь то место, где Гёте сочинялъ кухню ведьмы для 
своего „Фауста“. Ни въ одномъ изъ произведен^ поэтъ не представить 
свою собственную внутреннюю жизнь, свое человеческое и поэтическое 
развито такъ ярко, какъ въ драматическомъ творены „Фаустъ“. Это по
этическое произведете, основный черты котораго были набросаны уже въ 
ранней молодости, и которое закончилось лишь за годъ до его смерти, 
протянулось во всю долгую жизнь Гёте; оттого такъ резко отличаются 
не только первая часть отъ второй, но мноия явлешя даже въ первой 
части одно отъ другаго. Всеми давно ужъ решено, что въ этомъ произ- 
ведеши съ завидною легкостью п превосходствомъ излагается прекрасней- 
тшй цвета поэтической фантазш, и поэтъ погружается въ недра челове
ческой души, обольстительно возводя сокровеннёштя свойства еявъперлъ 
создашя; не все однако могли освоиться съ „путаницею и сплетешемъ 
темныхъ представлеши съ темными словами“, который, конечно, объ
ясняются глубокомысленнымъ содержашемъ. Прпмкнувъ къ народному 
сказание. Гёте преобразили Фауста въ носителя и представителя совре- 
менныхъ идей, умственныхъ направлен! и и стремлешй; въ первой части 
онъ очертилъ личность его, а во второй—представили скорее идеальными су
ществомн. Въ первой части Фаустъ является одними изъ тГхъ энергичных!, 
демонскихи людей перюда бурь и порывовъ, который проникъ во все глуби 
знашя, тщетно добиваясь внутренняго удовлетворена; доведенный до от
чаянья ложью п скудостью всякаго человеческаго знашя, онъ задумали 
самоубйствомъ освободиться ота телесныхи узи, мешающыхъ ему про
никнуть вь недра природы и познать сущность вещей. Но вотъ—пасхаль
ная пГснь пробуждаетъ въ немъ отрадное воспоминаше о блаженныхъ дняхъ 
невинной юности, когда душа его обретала покой въ вере, когда целью 
его желашй и стремлешй было удовлетворете чувственныхъ потребно
стей чистаго свойства, и удерживаетъ его отъ замысла. „Слеза скатилась, 
и я снова въ жизнь вступаю“. Теперь онъ всеми помыслами хочетъ вновь 
утвердить въ душе этувёру въ божественное откровеше; но вкусывъуже 
отъ древа познашя, онъ не можетъ более вернуться къ наивному вёровашю. 
Пытаясь „перевести на свое излюбленное немецкое“ начало евангешя 
отъ Тоанна, они начинаете умствовать и иодпадаетъ власти лукаваго, ко-
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торый в® образе пуделя уже обошел® его обширными кругами. Смфло по
бившись об® заклад®, он® вступает® въ связь съ Мефистофелем®, отрекает
ся отъ будущей жизни, оть теорш и умозрФшя, и, сложив® съ себя порыв® 
къ знашю и фантастическш идеализм®, помолодев®, онъ предается веселью 
жизни и наслажденью во всех® его видах®; п вотъ — умственный герой 
Фауста пошелъ ио путям® Дон® Жуана, героя чувственнаго игра, но так
же тщетно добиваясь удовлетворешя. Да и мота ли одиногай идеалиста, 
который въ титаническом® чувстве безпредельности хотел® быть всфмъ 
человечеством®, удовольствоваться односторонним! реализмом®, одною 
житейскою деятельностью? Онъ надеется достичь человеческаго счастья 
въ обладанш женским® существом! (Гретхен®), которое такт, мастерски 
очертил® поэта; но лукавый разстроилъ и это счастье, такъ какъ оно 
опиралось не на правдф и добродетели, а на чувственной натуре чело
века. Отдавшись любви и соблазну, Гретхенъ лишилась целомудрш и не
винности, вышла изъ пределов! женственного нрава, детскаго благоче- 
спя, семейной добродетели, общественнаго уряда и вполне предалась по
хоти запретной любви; за первым® трфхомъ следуетъ другой. Она усыпи
тельным® зельем® лишает® жизни мать свою; ея брата, честный солдата 
Валентинъ, палъ въ ночном® поединке съ Фаустом® и Мефистофелемъ; она 
сама умерщвляет! свое родное дитя; земное блаженство ея погибло; 
но преданная суду за детоубийство, искупает® своп преступлена п удо- 
стоивается небесной благостыни. Она сошла съ ума, но исполненная чув
ства христианской добродетели, отказывается бежать изъ тюрьмы и спа- 
сается для небес®, а впоследствш, во второй части, появляется въ блажен
ном® сонме кающихся. Тревожная совесть Фауста усыпляется пошлыми 
развлечешями на Брокене въ Вальпургиеву ночь.—Для того чтобы траге- 
д!я „Фауста“ повела къ удовлетворительному решение, надлежало добить
ся примиретя духовной свободы и умственнаго развития съ чувственною 
природой человека; ведь только такое согласие высшаго духовнаго образо- 
ван!я съ сильными побуждешямн чистой натуры составляет'! идеал! че- 
ловеческаго совершенства; осуществить эту гармоническую связь и ввесть 
организов^рнаго таким.! образомъ человека въ действительную и практи
ческую жизнь,такъ чтобы знан!е инаслаждеше сопровождались подвигом! 
—вотъ въ чемъ состояла задача второй части Фауста; однако, вызван- 
иыя сампмъ Гёте иродолжешя его трагедш оказались лишь слабыми по
втореньями прежняго, а вторую часть самаго Гёте, въ которой обнару
живаются слфды старчества и изменившихся убеждений, нельзя считать 
удачнымъ решешемъ задачи. Идея Фаустовои трагедш въ смысле симво
лической всеобщей драмы человечества едва ли можетъ вместиться въ 
^гмку законченняго въ самомъ себе художественнаго произведены. Въ 
ассистенте Вагнере Гёте увековечил! одного изъ своихъ страсбургских! п 
франкфуртских® пргятелей, драматическаго поэта буйно гешальнаго напра- 
влешя, Генр. Леопольда Вагнера, который, подобно Ленцу, выдавали себя 
за соперника Гёте („Прометей“, „ДФтоубйца“, истор1я Гретхенъ въ опо
шленном! вид'Ь); а въ Мефистофеле онъ изобразил! личность упомянута- 
го дармштадтскаго критика. Мерка, который своими собственными со- 
чинешями (романами, переводами, критическими статьями) прославился 
менее, нежели своим® вл!яшемъ на Гёте. Основная мысль критико-эсте- 
тпческаго суждешя Мерка о франкфуртском! друге сводится къ сле
дующему приговору: „Ты стараешься, ты неуклонно стремишься придать 
действительности поэтический образъ; другие же пытаются осуществить 
такъ называемое поэтическое, воображаемое, а изъ этого кроме неле
пости ничего не выходить“. Несчастный семейныя обстоятельства дове
ли Мерка до самоубийства.

3. ГёТЕ II ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВ0ЛЮЦ1Я.

Преобразившись душею, обогатившись впечатлФтямп и плодотворными Гёте noc.it, 
задатками умственной жизни, Гёте 10. ¡гоня 1788, прекрасным! лунным® путешеств1я 
вечеромъ, вернулся вь Веймар®. Отношения его къ госпоже Штейнъ идо по Италии 
отъезда уже тяготили его, теперь же онъ пытался совсем! отъ нихъ из
бавиться. Ему скоро удалось это, благодаря знакомству съ Хрисыаною 
Вульшусъ, которую онъ принял! въ домъ и па которой впослфдствш же
нился. Р'Ьзвая, наивно веселая девочка и была именно тотъ цветочек!, 
у котораго „прекрасный очи сверкали какъ звезды“, который онъ уви
дел! въ лесу и съ корнемъ унесъ въ садъ къ прелестному дому. Онъ при
вязан! былъ къ своей .любимице до смерти ея, даже тогда, когда она 
давно уже утратила свою прелесть, и цветущая юность сменилась дур
ными житейскими привычками. Госпожа Штейнъ не вынесла такаго пре- 
небрежешя. Исполнившись ревности и ненависти, она чуждалась его и 
излила свою злобу въ непр1язненной драме „Дидо", которая однако из
дана была долго спустя после смерти обоих®. Къ этому времени относят
ся „Римсшя элепи", въ которых® Гёте по древним® образцам®, особенно 
ио Проперщю, воспевает® наивную чувственную жизнь въ природе и увле
чете отрадными мгновеньями, применяясь отчасти к® собственному сво
ему .состояние. Перед® возбужденною фантаз!ей вновь оживают® древше 
веселые боги и чувственно радостное бытие античных® людей. „Венещан- 
сшя эпиграммы“, повод® къ которым® подала поездка въ Венецию къ воз
вращавшейся из® Италш матери герцога (въ марте 1790), имеют® также 
отношеше къ впечатлениям® и наблю детям®, вынесенным® из® веймар
ских! житейских® условш. В® этих® произйедешлхъ недовольнаго насто
ящим® положением® поэта веет® суровое чувство негодовашя и сатиры.
—Такое раздраженное настроение поддерживалось и обострялось еще 
бурными событиями. Вскоре по возвращены Гёте изъ Италт вспыхнула 
французская револющя. Мощное событие съ его политическими и воин
ственными тревогами, его демократическими волнешями, мешавшее бла
годушной и спокойной привольной жизни, было не по душе аристокра
тическому нраву и художественной, наклонной к® мирным® наслаждешямъ 
натуре поэта. Онъ, правда, сопровождал® веймарскаго герцога въ Шам
панью, находился при осаде Майнца в описал® ее, однако, въ душе не
годовал® на „ни спровержеше. всего существующаго“, на „наступлеше но
вой эпохи всем!рной nciopin“, которое, какъ онъ чаял®, будет® след- 
ств!емъ злополучной кампании Онъ все более и более отвращался отъ 
общественной жизни и прибегал® къ изучешю искусств® и природы или 
углублялся вт. свои птальянсюя восиоминашя. Чем® тревожнее и смутнее 
волновался вокруг® него м!ръ, тем® глубже и крепче замыкался онъ въ 
тихую область своей внутренней умственной жизни. Къ этому времени 
относятся его естественнонаучные труды, „Теория цветов®“ и „Метамор
фоза растетй“, с® которыми мы ознакомились уже прежде (стр. 187,193), • 
также его изучетя геологии, горных® пород® и минералов®. Только тогда, 
когда онъ, наслаждаясь и созерцая, жил® въ искусстве, говорит® Гер
вину съ, или когда наблюдал® величавыя и спокойныя проявлены и дей- 
ств1я природы, Гёте наслаждался безмятежным® счастием®. Изучая искус
ства, онъ задумал® также написать б!ограф!ю Бенвенуто Челлини. Все 
новое, что Гёте сочинил® во время револющи, состояло большею частью 
в® связи съ событиями во Франщи, как® наир. „Побочная дочь-, по за
пискам® принцессы Бурбон® Конти,-драма въ торжественном® тоне и въ© ГП
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знатной обстановка, съ типичными характерными лицами; разсчитаннал 
сначала на трилопю, она должна была представить нечто въ роде фило-- 
софш и естественной исторш революции, — „Гроскофта", „Граждански! 
генералъ“, „Путешествие, сыновей Метабразона“, „Возбужденные". Даже- 
поэма „Рейнеке-Лиеъ, переведенная на пово-немецкш языкъ гекзаметрами, 
не лишена политическихи намековъ. ')•

Германии До- Благодаря лишь сношенгями съ Шиллеромъ, что для Гёте было,, но- 
ротеа. Виль- вою весною, когда все радостно зарождалось одно всл^дъ за другими 
гельмъ Мей- 11 возникало изъ распустившихся семянъ и ветвей“, авторъ „Фауста" 

вырвался изъ этого непр!ятнаго настроенц. Онъ попытался, въ прекрас-
1 ' ной идиллической поэме: „Гермат и Доротеа“ связать стародавнее про- 

исшеств1е съ современными политическими событиями, который издалека 
лишь угрожаютъ ограниченному кружку мещанскаго счастия, придать 
вместё съ теми более глубомй знаменательный смысли стихотворетю, 
изобразив скорбную участь переселепцевъ. Въ то же время онъ окончили 
свой романъ: „Годы учемя Вилыелъма Мейстера“. Въ немъ Гёте мастерски 
и изящно, съ удачною характеристикой, особенно женскпхъ личностей, 
очертилъ главнейше театральный быть и похожденья актеровъ во всехъ 
подробностях'!,, такт, что это произведете возбудило всеобшш восторгъ, не 
смотря даже на неясную тенденщю и на шатюй облики героя. Въ „лес- 
номъ царе" онъ изобразили мощь природы въ ея страшныхъ проявлеш- 
яхъ, а въ „Рыбаке“ — въ ея притягательной чарующей сплГ. Романъ 
„Вильгельми Мейстеръ“, которыми Гёте занимался лфтъ двадцать, пере
делывая его несколько разъ, можетъ считатся дополиешемъ къ Вертеру и 
Фаусту, завершен! емъ перюда борьбы между идеаломъ и действительностью. 
Какъ въ техъ произведетяхъ, такъ и тутъ тоже поэтъ изложили свою 
собственную самую сокровенную историю развитая. Годы учешя Вильгель
ма Мейстера, по словами Шиллера, ничто иное какъ история восппта- 
шя человека, который изъ неопределеинаго идеала вступаетъ въ опреде
ленную практическую жизнь, не отрекаясь притоми отъ своего идеализ
ма. Вильгельмъ отправился изучать драматическое искусство; но онъ 
изведалъ опытомъ, „что наружный м!ръ не можетъ образовать художника, 
если въ немъ нети живаго призвашя къ искусству, если при посредстве 
этого призвашя онъ не въ состоянш воспринять въ себе наружный 
шръ и духовно претворить его“. Онъ не достигъ своей цели. За то прь 
обрелъ настоящую житейскую опытность. По словамъ Геттнера онъ доби
вался идеальности прекраснаго призрака, а постигъ идеальность прекрас
ной действительности. Вильгельмъ Мейстеръ, это—мудрый советъ не пре-

1) Чтожъ всего хуже по мнЬ, такъ это та вредная похоть 
Мелкой, заблудшейся страсти, что всЪми теперь овладела: 
Каждый подъ чарами воли нетрезвой только и мыслить, 
Какъ бы св'Ьтъ въ свои руки загресть, судить и рядить въ немъ. 
№бтъ—чтобъ жену и д^тей въ порядке держать, свою челядь 
Грубую, злую обуздать; нЬтъ—чтобъ себ’Ь въ тихомолву, 
Коль мотаютъ глупцы, вкушать плодъ умеренной жизни.
Какъ же посл'Ь того улучшиться »пру? ВЪдь каждый 
Все позволяетъ себ'Ь, насильно хочетъ быть первыми. 
Таиъ-то глубже и глубже въ тяжкое зло мы впадаемъ. 
Ложь, обманъ, и измена, и кража, и лживыя клятвы, 
Низость, грабежъ и разбой—объ этомъ только и слышишь. 
Лже-пророки и плуты жестоко людей надуваютъ.

Рейнеке-Лисъ
переводъ М. М. Достревекаю. 

даваться всякой безцельностп и всякому краснодутшю, это—твердое при
уроченье распущенных'!, порывовъ тотальности къ строю' и къ тревол
неньями установпвшагося гражданскаго общества, это — воспиташе для 
труда и деятельности, конечно, не для тупой и ограниченной, а для оду
хотворенной 1г человечной, для свободной и благородной въ античномъ 
духе. При этихъ поискахъ практическаго призвашя въ романе какъ за
мечательное проявлете обнаруживается устранеше сословныхъ различит, 
с.няше мещанства и дворянства, обобздеше образовашя, стремлеше къ че
ловеческой свободе вопреки общественнымъ преградами.—Въ стихотвореши 
„Германъ и Доротеа“ (1797) Гёте, подъ вл1яюемъ „Люизы“ Фосса, хот'Ьлъ 
создать идилл!ю; но подъ рукою художника нпзппй родъ поэзш преобра
зился въ высшш и вышла небольшая поэма, въ которой греческая форма 
тесно слилась съ немецкою натурою. Своимъ чисто объективным! скла
дом!, эта идиллическая поэма приближается къ наивному искусству древ- 
нихъ гораздо болФе, чемъ какое либо другое поэтическое произведете 
новейшей эпохи; замыселъ Гёте, написать большую поэму „Ахиллъ“ и всту
пить въ состязаше съ самими Гомеромъ, не удался, и самое стпхотво- 
реше сохранилось лишь въ отрывке.

4. ЮНОСТЬ II ЮНОШЕСКИ! СТИХОТВОРЕШИ ШИЛЛЕРА.

Гёте писали эти произведешя, когда Фридрихи Шиллеръ былъ профессо- Личиыяотно- 
ромъ въ 1енгЬ. Сначала Гёте отстранялся отъ знакомства съ поэтомъ изъ шешя между 
швабскаго города Марбаха, бывшими десятью годами моложе его; ему не обоими поэта- 
по душГ пришлись первый драмы Шиллера съ ихъ энергично гешальнымъ ии 
иорывомъ, ст, ихъ дикою, необузданною страстью; Шиллеръ некото
рое время также избегали этого знакомства. Когда же они ближе узнали 
другъ друга, то между великими поэтами возникла тесная дружба, такъ что 
они стали сообщать другъ другу свои произведешя, обмениваться планами 
и идеями. Мале того, оба соединились для совместной деятельности въ пе- 
ршдическихи издашяхъ, въТбрахъ, въ альманахе Музъ и въ особенности въ 
резкихъ эпиграммахъ, который они по примеру Маршала прозвали „Ксешя- 
мп“. Посл'йдщя имели целью сатирическими выходками пличною прошей 
поборать пошлыя произведешя, всяшя превратвыя и вредныя направлешя 
эфемерной литературы и очистить затхлый воздухъ. Этотъ союзъ, въ ко
торый, вопреки различно пхъ натуръ, оба высокоодаренные писателя 
вступили законченными характерами, знаменуетъ высшш расцвети не
мецкой поэзш. Они сошлись въ общихъ цйляхъ жизни и стремлешй, вполне 
согласились въ художественном!, отношенш на эллинской основе 1). Со
вместная деятельность обопхъ служить лучшими признаком!, пхъ высокаго 
стремлешя, чистыхъ помысловъ. Третьими въ союзе ихъ былъ Вильгельмъ 
Гумбольдтъ, тошай критики и эстетики.

Гёте съ юныхъ лети пользовался счастьемъ и благосостоятемъ и до Шиллеръ въ 
глубокой старости провели здоровую жизнь, тогда какъ Шиллеръ были Штутгарта и 
мало взыскать счастьемъ. Скудныя услов1я, въ какихъ онъ провели иангеймй 
свою юность, никогда не покидали его совсемн, и въ сороки шесть лети 

■они перенеси немало болезней. Отецъ Шиллера были сперва офпцеромъ-

I) Это <соглас!е» Шиллеръ выразилъ въ эппграммЮ
Истину пщемъ мы оба; ты въ жизни наружной, а я 
Въ сердц'Ь своемъ, и каждый наверно находить ее: 
Если око здорово, то оно созерцаетъ наружу Творца, 
Если сердце здорово, то въ немъ отразится наверное миръ.© ГП
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вербовщпкомъ, потомъ ннспекторомъ сада у герцога вюртембергскаго 
Карла, у того деспотпческаго князя, который знаменитаго правоведа 
Тоганна Якова Мозера шесть лфтъ протомйлъ въ крепости ГогентвилФ при 

Шубйрть. Боденскомъ озерф, а поэта Датила Шубарта, автора „Княжескаго склепа“
1739—1794. и „ВФчнаго жида“, десять лФтъ въ крепости ГогенаспергФ, за то что они 

право и свободу чтили выше воли тирана. Когда улеглпся страсти моло
дости, то герцогъ задумалъ полезными заведениями предать забвенпо свою 
жизнь. Къ нимъ между прочимъ относится академ!я пли „Карлова школа“, 
основанная въ замкФ СолитюдФ близъ Штутгарта. Тутъ учился Фридрнхъ 
Шиллеръ (род. 10 пояб. 1759) сначала правовФдФныо, потомъ медйцпнф; 
помимо того онъ, однако, предавался своему внутреннему призванно, ко
торое влекло его къ пойзы. Въ школФ уже, гдф строжайшая военная 
дисциплина подавляла всякое свободное развитие, Шиллеръ обнаруживали, 
свое негодоваше на умственный гнетъ. Вместо предписанной ему науки онъ 
обращался къ запретному чтен!ю, которое хитростью успФлъ добыть себФ 
вмФстФ съ своими единомысленными товарищами. Они читали Клопшто- 
ка, Гетёва Гёца и Вертера, Уголино Герстенберга, восторгались стихами 
Шубарта и распространяли ихъ; съ последними, Шиллеръ несколько разъ 
виделся на Асперге; они восхищались очерками естественной жизни у Руссо 
и героями древности у Плутарха. Въ это время бурь и порывовъ появи
лось несколько лирическихъ стихойореш® Шиллера (собранныхъ въ 
„Анталопи за 1782 годъ“); все они преисполнены стремлетемъ къ сво
боде, геройскимъ духомъ и мужественными, порывомъ въ высокопарный,. 
изл!ян!яхъ съ оттФнкомъ Сипнозовскаго пантеизма, особенно въ одахъ 
Лауры. Къ тому же пер!оду относится драма „РазбИйиши“, плоди, глубо- 
каго недовольства извращенными услов!ями света, где на ген!® нала
гаются путы свФтскихъ обычаевъ, цеховаго гнета, и ..подлыми, пропыр- 
ствомъ“, этимъ медленными, ядомъ, действующими, губительнее всякпхъ. 
великихъ иороковъ и преступлен!®. Когда эта дико-гешальная пьеса, на
писанная Шиллеромъ на девятнадцатом!, году, была съ болыпимъ успФхомъ 
разыграна на придворной сцене въ Мангейме, то они, решился покинуть 
военную службу, куда поступили, уже въ качестве полковаго врача, и 
всецФло посвятить себя поэзы. ДФло въ томи,, что герцогъ, изумленный 
сильнымъ впечатлФшемъ, произведенными, пьесою съ ея ужасъ и страхи,, 
наводящими сценами, съ ея смелою, въ душу проникающею речью, за- 
претилъ ему заниматься поэз!ей, а съ этимъ строгими, господином!, было 
не до шутокъ. Шиллеръ бежали, ночью изъ Штутгарта, прожилъ некоторое 
время въ Мангейме и въ сосфднемъ Оггерсгейме, въ нужде, заботахъ и 
то и дело опасаясь, какъ бы его не выдали герцогу. Они, провели, тутъ 
суровые трудные дни, терзаемый лихорадкою и неизвестностью о своемъ 
пропитаны. Неудивительно, что при такомъ подавленномъ, безотрадном!, 
положены въ первыхъ драмахъ.и стихахъ Шиллера обнаруживается мрачное 
м!росозерцаше; подобно Ж. Ж. Руссо они, въ человФческомъ обществе 
видФлъ одну только превратность и порчу, где царствуетъ лишь пороки,, 
а доблестные люди изгоняются къ разбойниками, или съ отчаянья лишають 
себя жизни. Главною темою всФхъ юиошескпхъ произведен!® Шиллера, въ 
особенности драматическнхъ, служить представленная у Руссо трагическая 
противоположность между довольствомъ и чистотою первобытной челове
ческой натуры и неисцелимою порчею существующей действительности. 
Директоръ мангеймскаго театра, Дальбергъ, которому Шиллеръ такъ во
сторженно предался, поступили съ поэтомъ мелочно п гнусно. Онъ ире- 
доставилъ его гнету бедности. А когда написанная Шиллеромъ поди, на- 
поромъ нужды и страха республиканская трагед!я „Фiecкo“, „изображавшая 
энергичное, но низвергнутое честолюб!е“, принята была довольно холодно, 

то Дальбергъ возвратили подавленному поэту пьесу, на которую последи!® 
надеялся какъ на средство, избавиться отъ гнетущихъ заботъ о насущ- 
номъ хлебе. После этой революционной пьесы Шиллеръ открыли ряди 
исторпческихъ драмъ, которыми онъ воспламеняли потомство на добродФте- 
ляхъ минувшихъ поколФн!® и твердою рукою создали высш!я трагичесшя 
произведешя. Въ нихъ веяли уже духъ политической свободы, которым!, 
съ североамериканской войны за независимость прониклись все образо
ванные люди, благодаря которому швабскш поэтъ стали истолковате- 
лемъ нФмецкаго народа, славными пФвцомъ свободы.—Шиллеръ не пали 
духомъ подъ роковыми невзгодами; мужественная самоуверенность, стой
кость и честолюб!е поддержали его. Они приняли убежище въ Бауербахе 
близъ Мейнингена, предложенное покровительницей его, госпожею Воль- 
цогенъ, матерью одного изъ друзей Шиллера въ академы. Тутъ, въ среде 
сочувствовавшихъ ему друзей, участие которых!, благотворно подействовало 
на нежную душу поэта, онъ докончили начатую въ Оггерсгейме трагедию, 
„Коварство и любовь“. Полнозвучными языкомъ, преувеличенными очер- 
ташямн характеровъ благородных!, и подлыхъ натуръ и животрепещущими 
пзображешемъ распущенной, порочной придворной жизни си явными на- 
мекомъ на штутгартск!й княжеск!® дворъ—всФмъ этими трагед!я увлекла 
современникови, такъ же какъ „Разбойники“, хотя въ художественном!, 
отношены она относится къ наименее удачными пьесами. Изображеше 
возмутительных!, услов!й, вследств!е которыхъ привилегированная особа 
могла себе все позволить, а мещанину приходилось все сносить, придало 
пьесе также и въ политическомъ смысле знаменательное значеше; и въ 
самомъ деле, тутъ на немецкой сцене впервые благородство души вы
ступило превыше благородства рождешя, такъ что господствовавшее про
тивоположное отношен!е оказалось несостоятельными. „Дочь Миллера 
Шопза,“ какъ сначала была озаглавлена пьеса, заявляет!, ясное, неотъем
лемое, естественное право сердца въ трагической борьбе съ мрачными 
и цепкими властями общественныхъ формъ и предразсудковъ. Изобра
жая отдельные характеры, представляя особенно князя и дворъ, поэтъ, 
какъ кажется, имФлъ передъ глазами „Ршшю Галоттй“ Лессинга.— 
Вскоре после того Дальбергъ вызвалъ Шиллера опять въ Мангеймъ и 
назначили его драматическими писателем!, при театрф; но мелочной 
интендантъ то и дело подставляли разный препятствья рвешю и планами 
его, что и побудило Шиллера издавать на свой страхи нер!одическ!й лис- 
токъ „Талмо“ и возложить свою надежду на нац!ю. Къ этимъ годами от
носятся стихи „Вольнодумство страсти“ въ прежнемъ ихъ видф; это было 
изл!ян!е его пылкой любви къ Шарлотт!, Кальбъ, женФ стоявшаго въ 
Ландау капитана.

5. ГОДЫ ДУХОВНАГО СООБЩЕСТВА ГёТЕ II ШИЛЛЕРА.

Шиллеръ не обманулся въ своей надежде; онъ получили радушныя при- Допъ Карлос®. 
глашен!я въ Саксонпо, гдф въ Лейпциге и Дрездене искренними почита
телями его оказались Губерт, и благородный, высокообразованный Кёр- 
неръ; потомъ онъ проживалъ то въ Веймаре, то въ РудолштатФ, пока 
наконецъ, женившись, не поступил!, въ 1ену профессоромъ исторы (1789).
Эти года для Шиллера оказались такимъ же перюдомъ чистилища отъ 
днкпхъ бурь п порывовъ, какпмъ для Гёте было пребываше въ Италги. 
Внутреннее иреобразоваше обоихъ совершилось, благодаря болФе глубо
кому вннкновешю въ духъ классической древности. „ДФснь радости“ Шил
лера была нредвФстницёй болФе чистаго творчества; его „Дот Карлосъ“^© ГП
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три первый дГйствгя котораго, написанныя въ прозе и прежними бурными 
слогомъ, напечатаны были въ Шалш, подвергся совершенной переделке, 
какъ по форме, такъ и по замыслу. Сначала въ „Донъ Карлосе“ имелась 
въ виду княжеская семейная драма, въ которой главное внимаше обра
щалось на безнадежную страсть принца, на разстроенныя семейныя отно- 
шешя, на гнетъ деспота, п отстаивались права сердца противъ закона и 
брака; тогда какъ теперь на первый планъ выступили Маркпзъ Поза съ 
его космополитическими идеями о свобод’!;, съ его грезами о благе на
родов!. и съ его самоотвержешемъ. Вступиться за человеческие уставы 
противъ деспотическаго произвола, за разумъ и естественное право про
тивъ гнета транш, за космополитизмъ противъ кабинетной премудрости,— 
вотъ что составляло средоточ!е этой высокой драмы, верное понимаше 
которой облегчалось „Письмами о Донъ Карлосе“. Тутъ провозглашаются 
и распространяются въ народе те идеи о свобод’!;, праве и иащональ- 
ности, которыя впоследствш подстрекали немецкое юношество къ борьб!.. 
Его переводи „Ифигенш“ и „Финишанокъ“ Эврипида и одной части Вир- 
гил!я, его пристрасие къ Гомеру свидетельствуют!, о ревностныхъ заня- 
тгяхъ древнею литературою. Его тоска по погибшемъ Mipi язычества 
сильно излилась въ стихотвореши „Боги Грецш“, тогда какъ въ веском!, 
произведены „Отречеше“ („Resignation“) обнаруживаются его сомнГшя и 
думы по поводу хрисиапскаго учены о возмездш, а „Пилпгримъ“ его ci 
туетъ на то, что небеса никогда не коснутся земли и здесь никогда не 
быть тому, что тами. Въ философическомъ стихотвореши „Художники“ ге- 
шальными чертами излагается вл!яше искусства наразвитае человечества, 
начиная съ естественнаго его состояшя и до культурной жизни. Благодаря 
такому понимание идеи и задачи искусства, „патологическое“ творчество 
его прежнихъ л4тъ окончательно отошло на задшй планъ; оттого-то онъ 
и не окончили свой тенденщозный романъ „Духовидецъ“, который самъ 
назвали „очеркомъ по части исторш обмана и заблуждешй человГческаго 
духа“. Это не отвечало бол4е его художественному идеалу съ том поры, 
какъ фантаз!я его, прежде такая буйная, сознала свои пределы и заклю
чила тесный и вечный союзъ съ разумомн. Женитьба Шиллера на Шар
лотте Ленгефельдъ и искренняя дружба съ ея сестрой, Каролиною Воль- 
цогенъ, довершили гармоническое настроеше его души.

Истопичеыпе Занимаясь древнимъ искусствомъ и литературой, Шиллеръ не упускали 
и ЛилосоФсме °Диак0 изъ B]W действительной жизни: всемирная истор!я казалась ему 

зеркаломъ, въ которомъ онъ созерцалъ современный собыпя, а потому 
Wi“- онъ все более п бо.тье углублялся въ историчесшя наследованья; въ осо

бенности занимался онъ тревожными реформацюннымъ вйкомъ, на ко
торый навели его подготовки къ Ф!еско и Донъ Карлосу, и релшчознал 
борьба котораго имела много сходнаго съ политическими волнешями его 
времени. Плодомн его историческихъ заняты подъ исходи восьмидесятых!, 
годовъ появилась „Исторгя отпаденья Нидерландов?,“; это—съ большим!, 
жаромъ и поэтическою наглядностью исполненное описаше доблестной 
борьбы за свободу. Въ leni, где онъ занялт. каеедру, иоэтъ еще ревностнее 
принялся за исторйо.Его вступительная лекция: „Что такое всеобщая nciopia 
и на какой конеци изучаютъ ее'?“ была попыткою постичь историю съ 
точки зрешя философа по идеями Канта. Рядъ историческихъ статей о 
различныхъ предметахн изъ всехъ эпохи свидетельствуете о безустанных!. 
занят!яхъ ревностнаго поэта въ этой области; наконец!, онъ принялся 
за свое знаменитое произведете, за „Тридцатимьтнюю войну“. Это поэти
ческими духомъ проникнутое и съ драматическою силою, въ нору самых!, 
тяжкихъ недуговъ написанное историческое сочинеше, благодаря пылкому 
и привлекательному изложению, стало любимою книгою нащи, не смотря 

даже на то, что впоследствщ мелочные критики и релипозные фанатики 
старались унизить ее, упрекая автора въ неосновательности, односторон
ности п церковномъ пристрастит. Целью его было, возбудить при посред
стве поэзш интересъ народа къ исторш, облагородить пошлыя воззрёшя 
мещанскаго быта, породить самоотверженное чувство къ высшими жиз- 
неннымъ благами, къ свободе и религии, и противопоставить окоченелому 
юридическому изложению немецкой имперской псторш пбэтпческш взглядъ 
на реальный отношешя.—Помимо исторш Шиллеръ занимался преиму
щественно философ!ей, такъ что иоэз!я до поры до времени отступила на 
задшй планъ предъ наукою. Опираясь на принципы Аристотеля и на 
пзслГдованья Лессинга и Винкельмана, онъ урядили и изложили свои 
мысли о сущности и цели поэзш и искусства. Но тутъ его поразили и 
сильно возбудили критики Канта. Шиллера однако не удовлетворили ни 
пр!емы, ни результаты наследован!# кенигсбергскаго (философа, который, 
не обращая внпмашя на существуюшдя художественныя произведешя и 
художественную критику, и не зная пхъ, применили къ поэзш и ко вкусу 
стропе законы отвлеченнаго мышяёшя. Онъ задумалъ проверить, попол
нить и оживить тупе основные выводы п „враждебное чувствами нраво- 
учеше“ этого мыслителя, привлекая къ делу опытъ и признавая чувствен
ность, пользуясь идеями .Лессинга и Винкельмана, принимая къ свйденыо 
существующая художественныя и поэтпчесшя произведешя. По его мнению 
не тугая нравственность, а нравственная красота составляете высшее 
совершенство человеческаго характера; оно осуществляется, когда разумъ 
и чувственность, долгъ и склонность совпадают!.; выражеше этой гармо- 
ши проявляется въ грацш, присущей прекрасной душе. Соединяя ст. фи- 
лософскимъ умомъ творческую фантаз!ю и знаше всего, что произведено 
въ области искусства и поэзш, Шиллеръ рядомъ фплософскихъ тракта- 
товъ, лекций и статей (для Гори) довелъ учете о красоте и вкусе до та
кой высоты и ясности, что въ его трудахъ содержится все существенное 
касательно понятая о красоте, эстетпческаго начала въ творчестве и въ 
действш, основъ всякаго искусства и касательно самаго искусства. Эсте- 
тпчесше трактаты, а именно статья ..О грацш и величш“, письма объ 
эстетическомъ воспитаны и сочинеше О наивной и сентиментальной поэзш, 
возбудили бездну идей и содействовали тому, что художественная критика 
и истор!я литературы приняли иной впдъ. Въ иоследнемъ трактате Шм- 
леръ ст. глубоким!, понимашемъ признали за новейшею поэз!ей право за
нять место ббокъ съ древнею, причемъ и выяснили противоположность меж
ду романтическою и классическою поэз!ей. Въ благородномъ самоотре- 
ченш онъ теоретически отдали преимущество древнему пли наивному роду, 
которому сочувствовали Гёте, передъ современными или сентиментальными, 
послёдователеми котораго онъ практически самъ оказался, или призна
вали по крайней мер’й равноправность за обеими формами поэтическаго 
творчества; благодаря чему эти глубокозадуманныя статьи еще теснее 
связали дружбою обоихъ поэтовь и одушевили ихъ къ соревнование въ 
совместной деятельности. Шиллеръ заявили про Колумба: „Съ гешемт. 
природа въ вечной связи: что одинъ обещаете., то другая навГрно испол
ните.“,—то же онъ моги бы сказать и про себя. Но гораздо важнее тео- 
ретическпхъ изложешй о сущности поэзш и всякаго художественнаго твор
чества были фплософсшя стихотворения Шиллера; ведь лучше его никто не 
съумели иутемъ поэзш вознесть въ мдръ идей преданный благодушными гре
зами народи. Благодаря этой поэзш вся нашя возбуждалась къ философы 
и идеальности, въ скорбные дни возносилась надъ печальною современ
ностью, подкреплялась и закаливалась для наступавшей поры исиытан4й 
и борьбы. Все эти стихи отличаются живостью изображешя, звучностью© ГП
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Драма и 
театръ.

и блескомъ рФчи, силою и глубиною чувства, высокими постижешемъ иде
алов')» человечества; это все гролше клики бурной, порывающейся вт> даль, 
а все таки со всФхъ сторонъ стесненной души. Вт, 1енФ возникли тФ пре- 
красныя баллады, „Кубокъ“, „Порука", „Рыцарь Тоггенбургъ“ и др., самое 
драгоценное сокровище нФмецкаго народа; тамъ возникли глубокомыслен
ный стихотворенья „Гешй“, „Идеалы“, „Идеалъ и жизнь“, „Достоинство 
женщпнъ“, элепя, „Прогулка“ и особенно „Лолохолъ“, эта музыкальная 
лествица всФхъ глубокихъ человФческььхъ ощущешй. Когда ио свету вФст- 
никомъ счастья пронесся клпчъ „свобода и равенство“, то Шиллеръ вос
кликнули: „Отъ жытейскихъ треволнешй погрузись въ святыя тыхш недра 
твоей души; свобода витаетъ лишь въ царствФ грезъ, а красота цвФтетъ 
лишь въ пФсняхъ". '

6. ПОСЛЪДШЕ ГОДЫ ШИЛЛЕРА.

Въ 1ене Шиллеръ въ трилогш „Лагерь Валленштейна“, „Пикколомини“ 
и „Смерть Валленштейна создали нащонадьную драму, составившую эпо
ху въ исторш театра. Благодаря вл!яшю Гёте и собственной воздержно
сти и умеренности поэта, въ этой трагедш смягчились прежше бурные По
рывы, риторический полета и его пристрастие все идеализировать. Два 
достоинства придали этому драматическому произведенью высокое зна
ченье: вопервыхъ, удачный выборъ, благодаря которому возбужденнымъ 
и сурово настроенными государственными переворотами современниками, 
когда „ратовали изъ-за велыкихъ достояний человечества, изъ-за господ
ства и свободы“, представился обильный событьями ыерюдъ немецкой 
исторш, а вовторыхъ, высокая формальная законченность пьесы, осо
бенно бурныхъ сценъ; это служить доказательствомъ, что поэта на 
обширномъ поприще исторш и дпровыхъ событий, войны и борьбы, до- 
блестныхъ подвиговъ и иорывистыхъ идей находится болФе въ своеьй 
сфере, нежели въ области нФжныхъ ощущешй. Въ этой пьесе драмФ уда
чно отводится область новой исторш и, благодаря идеальному цости- 
жешю, последней придается поэтическьй складъ; нацюнальный, не забытый 
еьце народными предашемъ герой представляется въ ней не только въ мощ
ной борьбе съ традыщями и унаследованными правами, но также въ его 
трагичеСкомъ паденш; въ ней искусно сочетались характерная и антич
ная роковая трагедя, благодаря именно тому, что большая часть вины 
героя взваливается на злополучный созвездия. Эта пьеса вывела драму 
изъ мелочныхъ узкихъ условШ, въ который низвели ее Ифландъ, за одно 
актеръ и драматычесшй поэта, и обильный сочинитель театральныхъ пьесъ. 
Августъ Котцебу. съ ихъ сентиментальными и семейными сценами, на бо
лФе высокую арену, достойную эпохи, когда современный ыоколФйя „жи
ли порывами“. Однако, драмы Ифланда(„ Охотники“, „Игроки“, „Холостяки“ 
и др.), также трогательный и веселыя драмы и комедш Котцебу („Не
нависть къ людями и раскаянье“, „Бедность и великодушье“ и др.) долго 
еще пользовались успФхомъ на немецкой сценФ, тогда какъ такья же пьесы 
Этеля („Пажи“, „Присяга и долга“) скоро были забыты. Большимъ усиФ- 
хомъ пользовались за то друпя сочинешя Энгеля, „Философъ для м!ра", трак
тата „Сонъ Галилея“, и въ особенности трогательная мещанская ььо- 
вФсть, „Лоренцъ Штейнъ“.—Тогда въ ВеймарФ, гдф, благодаря вльяшю 
Гёте, возныкъ хорошо обставленный! придворный театръ, имелось въ ви
ду изгнать посредственный и ыустыя пьесы и поставить превосходный 
художественный произведёшя на сцену, съ тФмъ чтобы придать ей болФе 
высокое значеше и преобразить ее въ школу искусства но древнему образ 
цу. Съ этою цФлью Шиллеръ, которому не нравилось болФе его положе- 

Hie въ 1енФ, переселился въ Веймаръ ьь сообща съ Гёте посвятили себя 
театру. Артисты привлекались и упражнялись для новаго наыравлешя,. 
основаинаго на эллпнскихъ законахъ красоты. Прежнее пристрастье к'ь. 
Шекспиру отошло на задыьй планъ; образцовою формою считалась одна, 
только античная сцена, какъ „изображенная изящными слогомъ природа“. 
Помимо пьесъ Шиллера на сцену ставились классичесюя, предназна
ченный болФе для чтенья, чФмъ для представлешя драмы Лессинга, Гёте, 
даже вовсе не прыспособленныя для театра драматическая стихотворенш 
Клопштока, Штольберга и романтиковъ; когда всего этого не хватало для 
хорошаго репертуара, то пытались передФлкою ыноземныхъ пьесъ воз- 
мФстыть недостатокъ. На такой конецъ Гёте обработали французсгая дра
мы, „Танкредъ“ и „Малгометъ“ Вольтера, причемъ, однако, старался 
придать болФе живости трезвому подлиннику, а Шиллеръ—„Федра“ Раси
на, восточную сказку „Турандотъ“ (ььо Гоцци) и двФ фрапцузскья комедш 
Пыкара („Племянники вмФсто дяди“ и „Паразита“); представлялись так
же пспансюя, даже римскья пьесы въ нФмецкомъ переводф; благодаря 
передФлкФ Шиллеромъ „Макбета“, Шекспиръ также попали на Веймар
скую сцену, но только въ антпчномъ видФ и трагйческомъ величш. Все 
это были попытки примирить и слыть вмФстФ требованья новейшей и 
древней трагики.—Этотъ чужеземный наплыви моги бы, чего добраго, 
повредить немецкому театру, еслибъ Шиллеръ по своемъ водворены? 
въ ВеймарФ (1800), частью поощряемый тамошнею обстановкою, частью- 
также понуждаемый стФсненными обстоятельствами, не создавали, въ. 
ущерби своему разстроенному здоровью, изъ года въ годи по одной 
повой пьесФ для театра. „Mapin Стюартъ“ (1799), гдф въ духФ древней 
роковой драмы изображаются высокая трагичность страданья и мощныя 
впечатлФшя сокрушительней катастрофы; потоми еще „Орлеанская див- 
етвеиница“ (1801), гдф грёческгЙ рокъ,—вмФшательство боговъ въ драма- 
тычесшядФйств!я,—сочетался съ представленьями хрисНанскаго вФровашя; 
обФ эти пьесы и ььо замыслу и ььо исполненью были преимущественно при
способлены для сцены. Въ выхи нельзя не признать вл!яшя новаго роман
тизма, тамъ въ характерф фанатика Мортимера, тута въ исполненной 
релыпозною восторженностью и рыцарствомъ самой героинФ. Въ „Мес
синской невпсти“ (1804) съ великымъ ыскусствомъ и удачными выборомь 
мФста (Сицылш) сочетались ио формФ н содержанию античный и ромаи- 
тическьй элемента. Хори и роки, таинственно руководящей человФческою 
участью, намекаютъ на древность, на Софоклову трагед!ю „Эдппъ“, тогда, 
какъ любовная страсть и сл!яше языческой религш съ хрисианской от
носятся къ романтизму. За этой своеобразно прекрасной пьесой съ ея 
чудесными языкомъ ьь увлекательными изложешемъ вышла послФдняя, 
самая излюбленная драма Шиллера, „Вилыелъмъ Тем“, которую поэта 
передъ своею раннею кончин®) завещали народу на добрую память въ 
тяжюя времена. Эта пьеса подобно Валленштейну, по своими псторыко- 
иатротическимъ отношеньями также получила высокое значенье; любовью 
къ отчизнФ, свободными вФяньемъ народныхъ волнешй вн драмФ вооду
шевлялось нФмецкое юношество для борьбы за свободу противъ господ- 
ствовавшаго гнета, отчасти похожаго па изображенный въ „ТелФ“. Пы
тая велиюе замыслы („Лжедмптрш“, „Мальтьйцы“), Шиллеръ умеръ нака- 
нунФ роковаго событья (май 1805). Въ глухую майскую ночь поклонники: 
поэта сложили его тФло въ скромную погребальнпцу, изъ которой 
нФсколько десятплфйй спустя послФ того съ трудомъ выбрали останки„ 
съ тфмъ чтобы похоронить ихъ возлФ гробницъ герцога и Гёте въ новомъ 
княжескомъ склепФ.© ГП
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VII. Романисты и Жанг Поль.

Романисты во- Романическая литература, оживившись вновь въ бурную эпоху семи- 
семнадцатаго десятыхъ годовъ, вскоре достигла твердой почвы и важнаго значешя для 

столЬпя. всего новейшаго образовашя, такъ что ей нередко посвящали себя перво
статейные таланты и пользовались ею въ виде рамки для своихъ прпнцп- 
повъ и воззрешй, для своихъ чувствъ, наблюдешй и опыта. Мы уже упо
мянули о тенденц1озныхъ романахъ въ эпоху бурь и порывовъ, когда от
важные тонеры просвещетя или не поладпвппе съ м!ромъ умы противо
поставляли прозаической действительности поэтичестй идеальный м!ръ, 
поэтическую жизнь чувства и ума, въ роде „Вертера“ Гёте, „Зигварта“ 
Миллера, „Фауста" Клингера и т. и. Къ ними можно причислить еще не- 

Гёльдерлинъ счастнаго соотечественника Шиллера, Фридр. Гёльдерлина; проникнутый 
1770—1843. иантеистпческшнъ культомъ природы и восторженностью къ эллинскому 

м!ру, къ этой родине свободной и чистой человечности, исполненный по
рывовъ, онъ въ лнрическпхъ стихахъ и въ романе „Гипер1онъ" изложили 
свои элегически сетованья о ногибшемъ величы; всл'Ьдсше скорбныхъ 
житейских!, напастей впалъ, наконецъ, въ неизцФшмое душевное раз- 
стройство. Въ противоположность этими „тетями" въ ту же живую эпоху 
появился ряди писателей, которые „м!ровой скорби" противопоставили 
всеобщую „мировую забаву",—не имели въ виду преобразовать всю 
жизнь, а хотели только устранить некоторые недостатки и недуги или 
возбудить пнтересъ и участие къ индивидуальным!, особепностямъ, которые 
не ратовали противъ всего мелочнаго и слабаго, а напротив!,, зачастую 
величайшая цели и стремлещя людей связывали съ самыми ничтожными 
причинами, поводами и средствами, которые восхищались человеческими 
слабостями, умилялись мелочностью людей и потому въ своихъ рома
нахъ вместо трагической суровости прежнихъ гешевъ выставляли юмо
ристическое, веселое, скромное, даже ограниченное созерцаше жизни. 
Отсюда п возникли Т'Ь юмористичеыие романы, примкнувппе къ Англп- 
чанамъ, къ Стерну, Смоллету, Фильдингу и Гольдсмиту или къ „Дони 
Кихоту“ п „Жильблазу"; они охотнее всего изображали оригинальный лич
ности п чудаковъ, у которыхъ преобладает!) какая иибудь страсть, при
хоть или слабость. Переводы названных!, и подобных!, ими иностранных!, 
авторов!, споспешествовали этому, более пли менее на нодражанш осно
ванному роду литературы. Но такъ какъ Гермашя лишена была той сво
бодной общественной жизни, какого пользовались брйтансюе романисты, 
то немецкая юморпстичесюя произведен!я трактуютъ главнейше о при
вычках!, и мнешяхъ, о семействе и доме, объ учености и науке, осо
бенно же о релнии и теологи. Такъ между прочимъ двое писателей, иод- 
держпвавппе сношетя ст, Гёте, изобразили изменчивую жизнь свою въ 
форме романа: Юнгъ-Стиллингъ, съ которыми ознакомимся после, и 
Карлъ Фил. Морицъ, разбросаннойся ученый и неудавппйся ген!й подъ име- 
иемъ „Антона Рейзера"; эти две противоположный натуры все-таки на
делены некоторыми семенными сходствомъ: „У обоихъ одинъ и тотъ же 
порывъ къ невоздержному истолкованио своего Я, у обоихъ одно в то же 
суетное самосозерцаше, то же .фантастическое упоеше чувствами, хотя

Гермесъ и направленными въ разныя стороны и къ разными целями“. Гермесъ изъ 
1738—1821 Помераны также пытался въ ряде пространныхъ романовъ, изъ которыхъ 

наиболее известно „Путешеств1е Софи изъ Мемеля въ Саксошю", изло
жить свои нравственные принципы, воззретя п поучешя о браке, семье, 
женскомъ воспитаны и особенно свои мысли о духовиомъ сословш и о 
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подъеме его. Враги всякой сентиментальности, онъ прославляетъ стро
гость, честность и домовитость, но также и мещанскую пошлость ста
рины. Точно также и ввод. Готл. Гиппель воспользовался своими напи- Гиппель 
санными съ такими отсутств!емъ вкуса, но съ более сильными себялю- 1741 —1796. 
б!емъ романами (особенно „Житейсшя поприща по восходящей лиши" и 
„Похождешя вдоль и поперекъ рыцаря А—V“), чтобы то въ строгомъ, 
то въ юмористическомъ и прпхотливомъ виде изложить развитие сво
ей собственной внутренней жизни, участь своихъ родственниковъ и дру
зей, свои релипозныя, полптпчесюя и научныя воззретя, наблюдетя
и идеи объ общественных!, услов!яхъ, о браке и женской жизни. loi. К. Музеуеъ. 
А. Музеуеъ (изъ 1ены, учитель гимназш въ Веймаре) въ своемъ „немец- 1735—1787. 
коми Грандисоне“ съ Виландовскою прошей подшучивали надъ господ
ствовавшею сентиментальностью (въ роде того какъ loi. Готвертъ Мюл- Мюллеръ. 
леръ изъ Ищете въ „Зигфриде фонъ Линденберге"), авт, „Физюномиче- 1744—1828. 
скпхъ путешеств1яхъ“—надъ Лафатеромъ; въ Народной сказки пытался онъ 
возбудить пнтересъ къ отечественнымъ миепческимъ временами; однако, 
его ирошя и искусственная наивность лишаютъ последнюю книгу ея 
народной простоты и естественности. Сентиментальные романы .ïa- 
фонтёна также имели целью устранить предразсудкп въ воспитаны Лафонтенъ 
(„Сынъ природы“) и сословныя преграды („Квинкцш Геймеранъ фонт, 1759—1783. 
Фламмингъ“). loi. Кар.п Вецель изъ Сондерсгаузена своею „ИсторгеЙ Вецель 
Тов1я Кнавта“, чудака, возбудили сильная ожидашя, который не оправ- 1747—1819. 
дались его позднейшими произведетями. Оскорбленное самолюб!е и 
уязвленное тщеслав!е довели наконецъ до душевнаго разстройства болез
ненную раздражительность его натуры. Даровитее и болёе наделенный 
знашемъ людей были Мор. Ат. Ф. Тюммель (род. близи Лейпцига). Въ его Тюммедь. 
заимствованныхъ у Стерна „Путешеств1яхъ по южными провинщямъ 1738—1817. 
Францы“ излагается самая суть современнато ему недуга. Въ нихъ пзящ- 
нымъ слогомъ и живыми изложешемъ представляется душевная жизнь че
ловека, который, терзаемый гипохондр1рй, телесными и духовными стра- 
дашями, отправляется во Францш, предается тамъ любви и эпикуреизму 
и, наконецъ, умудренный и исцеленный отъ всехъ заблуждетй возвра
щается во своясп. Первое произведете Тюммеля „Вильгельмина или 
женатый педантъ“, комическШ эпосъ въ поэтической прозе, менее удачно, 
не лишено, впрочемъ, веселой прелести и живости въ очеркахъ.

Первое место въ среде авторовъ юмористпческихъ романовъ занимает!, Жанъ Пмь. 
Жанъ Поль Фридрит Рихтеръ пзъ Вунзиделя во Франконы. Произведешя 1763—1825. 
его представляю™ верный оттиски его внутренней жизни и его мелочнаго 
замкнутаго Mipa ощущешй, а потому и становятся понятными только по 
исторы и по описашю развития самаго автора. Выросши въ уединенномъ 
деревенскомъ затишье и въ бедныхъ услов!яхъ сельскаго священника, 
лишенный товарищей и школы, Жанъ Поль были предоставленъ своей 
живой детской фантазш и м!ру, исполненному чувствованШ; вследств!е 
этого въ немъ возникла наклонность къ мелочной и тихой жизни, сопро
вождавшая его весь векъ; въ связи съ сентиментальною и пылкою, не
изменно юною его натурою эта наклонность и составляете основной тонъ 
его сочинены. Въ школе въ Гофе онъ оказалъ болыте успехи и туи, 
уже начали собирать подробный заметки и развивать въ себе прпстрасНе 
къ мелочной учепости. Такими образомъ сложилась привычка, изъ науч- 
ныхъ сочинешй, пзъ путешеств!й п романовъ записывать странные и 
своеобразные предметы, съ теми чтобы при случае воспользоваться ими 
въ своихъ произведешяхъ, въ ущерби ясности и художественнаго ихъ со
вершенства. Когда онъ хотели поступить въ Лейпцигскы университете, то 
отецъ его умеръ, и Жанъ Поль очутился въ самомъ бедственномъ положеши,© ГП
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такъ что вынужденъ былъ заработывать насущный хлёбъ въ качеств!; 
домашняго учителя, а не то также писателя, поддерживая притомъ скуд
ное хозяйство бедной матери. Понятно поэтому, что п для него глав
ною основою внутренних!, иомысловт. и ощущешй служила та же глу
бокая вдумчивая скорбь о трагическом^ противор!ипн между идеадомъ и 
действительностью, между порывами бьющаго черезъ край пылкаго сердца 
и неодолимым!, гнетомъ и холодомъ светскихъ условш, которая была осно
вою настроешя всей эпохи. Онт. чпталъ преимущественно книги, при- 
ходивппяся ио его праву, а именно произведешя Руссо, оказавипя весь
ма сильное вл!яше на. его умственное нацравлеше; изъ нихъ они усво- 
илъ себе то, что отвечало его натуре, его образу мыслей и чувствъ; та
ким!. односторонним!, чтещемъ онт. задержалт. поступательное развитие и 
-образоваше своего ума, какое мы подметили у Шиллера и Гёте. Онт. всю 
жизнь вращался въ сфере чувствъ и ощущений юности и перепест. въ своп 
произведешя сентиментальность, всемогущество прекрасных!, чувствова- 
шй, восторженность и стремлеше къ идеальным!. услов!ямъ, каюя пре
обладают!, въ молодости и были ему присущи въ высшей мере. Въ нихъ 
встречаем!, те принципы доблестной добродетели, то еочувств)е къ не
винности и чистоте иервыхъ летъ, те выспреншя понятия о дружбе и 
любви и тотъ бурный порывъ къ свободе, какие проявляются у благород- 
ныхъ юношей. Этот идеальный м!ръ съ его „высокими личностями- со- 
■стоитъ въ резкомъ противоречии съ действительностью; пзложеше такаго 
контраста составляете основу всехъ романовъ Жанъ Поля; а потому они 
п отличаются двойнымъ характеромъ: юмористическим!., причемъ насмеш
кою и ирошей преследуется внешшй м!ръ, но вместе съ темъ светозар
ными лучами освящаются выси и глуби человеческаго бытия, и—идеадь- 
нымъ, причемъ герои представляются образцами совершенства и душев
ной чистоты. Правда, въ позднейшихъ лроизведешлхъ и у него также 
обнаруживается попытка, преодолеть внутреншй разладъ и примирить 
противореч!я; однако, ему не удалось достичь гармони ческаго прекрас- 
наго идеала Шиллера и Гёте. Въ романахъ Жанъ Поля мало дфйст^я; 
главное достоинство ихъ заключается въ чувствовашяхъ и помыслахъ, а 
прелесть—въ мелкой живописи, въ идиллическпхъ описашяхъ мелочныхъ 
услов!й, кашя проявляются въ однообразномъ быте сельскихъ священни- 
ковъ, учителей и чиновников!, или въ сощальныхъ услов!яхъ мелкпхъ резп- 
денщй; онъ самъ не зналъ и не любнлъ древнеклассической литературы, 
съ пренебрежешемъ относился къ великимъ эллинскимъ образцамъ и 
оттого нередко запутывался въ лабиринте безформенности. Свою фан
тастическую манеру изложения онъ уснащалъ посторонними фактами, тем
ными очерками, сравненьями и намеками, какими снабжали его вообра- 
жеше и иопадавпняся лодъ руку учения заметки; все это предубеждало 
противъ него классически образованных!, людей, склонныхъ къ форме и 
порядку. Оттого-то романы его всегда читались по преимуществу женщи- 
иамп; оне восторгались его идеалами и задушевностью его чувствъ, вос
хищались его любвеобильнымъ вникашемъ во внутреннее развиНе лич
ности, пропуская безъ внимашя все темное и безтолковое, не затрудняясь 
темъ, что въ мелочной современный быть, въ которомъ онъ вращается, 
въ прозаичесшй м!ръ иГмецкихъ дворовъ, провинщальныхъ тородковъ, 
въ дома и учебные классы онъ вносить средневековой фанатнзмъ люб
ви, дружеская связи первобытных!, временъ, восточных!, пустынни
ков!., подземный восниташя, мнимыя погребешя, обменъ детей и всякую 
чертовщину. Гердеръ, съ которымъ во время краткаго пребыван!я въ Вей
мар!;, въ ¡юн!; 1796, подружился Ж,анъ Поль, также отзывался объ немъ 
съ похвалою. Лучше всего удавались ему оппсашя природы, сельсше 

очерки, въ которыхъ горы и долины, деревни и нарки, кроткая стих! иная 
жизнь ст. восходами и закатами солнца, освещеше и сельское настроеше 
изображаются весьма изящно и живо; его изложешя любовныхъ связей, 
напротив!, того, часто расплываются въ пустую сентиментальность, въ 
сердечныя ощущешя безъ всякой чувственной основы. У него была страсть 
сочинять, и никакая должность, ни постороншя дела не отвлекали его 
отъ этого любимаго занятая, благодаря чему онъ наиисалъ много книгъ. 
Первый произведешя его были сатирическаго содержания и свидетельство
вали, что онъ много читалъ Свифта. Въ „Гренландскихъ процессахъ“ и 
въ „Извлеченш изъ записокъ чёрта“ расточается много остротъ и глубо- 
комысл1я на мелшя и ничтожныя дела. Слогъ причудливый и изобилует!, 
сравнешями, настроеше озлобленное и враждебное, что вообще не свой
ственно его нежному нраву. Оно свидетельствует!. о внутреннемъ разлад!; 
и терзанш, о недовольств!; землею, „этимъ мрачнымъ чуланомъ, полнымъ 
извраш,енныхт. картинъ, собранных!, изъ прекраснейшаго м!ра“. Скудный 
успехъ этихъ сатиръ побудил!, его взяться за юмористичесшй романъ, что 
п стало настоящимъ поприщемъ его деятельности. Вт. неоконченномъ про- 
изведеши „Незримая ложа“, въ этой повести о восипташи и образованы 
обнаруживается уже расплывчивая чувствительность и трогательная сен
тиментальность, вызывающая слезы, и вместе съ темъ острота и юморъ, 
возбуждающе смёхъ, смешеше строгости и шутки, что придаете. особый 
отпечатокъ романамъ Жанъ Поля и порождаете за одно и грусть и ве
селость. Въ „Геспере“ более всего преобладают кротшя настроешя, прп- 
страстй ко всему трогательному и описаше человёческпхъ б'Ьдствгй. Не 
смотря вообще на отсутетв!е выдержки и плана, въ публике более всего 
восхищались этимъ романомъ вслёдств!е отличныхъ очерковъ и описаны 
въ частности и вследств!е размаха и доблести ощущешй. Въ немъ вполне 
выразилась „поэзия тоски“, и картины и мысли изливаются тутъ неисто
щимым!. рогомъ изобтшя. Слёдуюпце затемъ два романа „Квинтусъ Фик- 
слейнъ" и трогательная книга „Цветы, плоды и шипы пли бракъ, смерть 
и свадьба бёднаго адвоката Знбенкеза“, посвящены изображение мелоч- 
нато быта и- относятся собственно къ юмористическому разряду; все это 
оппсашя идиллических!. состоят'! въ кабинет!;, изложенный съ большою 
задушевностью; по нимъ видно, что этотъ родт. былъ настоящимъ попри
щемъ, на которомъ поэтъ вращался ст. яаиболыпимъ успехомъ. Какъ въ 
прежнемъ роман!; его „Вуцъ“ героемъ служить школьный учитель, такт, 
и въ Квинтусъ Фикслейне—учитель гимназш. Последнее произведете про
никнуто теплою любовью къ учительскому звашю; одною рукою оно пред- 
лагаетъ этому скудно наделенному пословно утёшеше и отраду поэзш, а 
другою—поражает бичемъ сатиры извращенная государственныя учреж- 
дешя и безразсудныя прпвплегш по рож^ешю, Бъ Зибенкезе поэтъ изо- 
бразнлъ свои собственный мрачныя услота съ той поры, какъ онъ въ 
комнате своей матери въ Гофе трудился надъ свопмъ первымъ произве- 
дешемъ, разбитый и подавленный внутри и наружу, какъ после горькихъ 
мспыташй онъ, съ обливающимся кровью сердцемъ, отрывался отъ обы 
денной жизни и возносился въ поэтичесшя сферы. Бедный адвокате Зп- 
бенкезъ никто иной какъ бедный поэтъ Ж,ант, Поль, который съ такимъ 
искусством'!, наглядно изображает!, радости городскихъ бедняковъ. Зп- 
бенкезъ въ то же время верный слепокъ двойственной натуры самаго 
поэта, псполненнаго „восторженнаго сочувств1я къ поэвш всего обп- 
ходнаго,—болезнеинаго и искаженнаго фантастическими причудами“. 
Однако, ио своей натур!; онъ побуждался сочетать воедино все разно
родное и противоречивое; оттого-то поэтъ, обладавппй решительнымъ 
даромъ постигать действительную жизнь, въ „Кампанертал!;“ принялся за© ГП
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философеме вопроси, за учете о Бог! и безсмертш. Всего полнее лич
ность Жанъ Поля выразилась въ „ Титаны“ и въ „Юныхъ юдахъ“, которые 
считаются лучшими его романами. Въ первомъ онъ съ увлекательною прав
дою пзображаетъ титаничесюя натуры своей эпохи, какъ съ ихъ идеально 
доблестной, такъ и съ безпред'Ьльно испорченной стороны, хотя и въ 
преувеличенномъ вид!, но тГмъ не менГе глубоко и правдиво, съ велико- 
л±пнымъ художественными псполнешемъ. Очерки Италги, восторженное 
описаше юга, изъ котораго образъ Линды выступаетъ словно олицетво
ренное воплощеше его, дышать такими яге сильными чарами, какъ и идил
лическая прелесть юношескихъ Альбанскихъ очерковъ. Въ странностяхъ 
и воззр!тяхъ Линды напекается на отношен}и къ Шарлотт! Кальбъ, ко
торая поел! несчастной любви къ Шиллеру питала такую же склонность 
къ Жанъ Полю. Въ неоконченныхъ „Юныхъ годахъ“ на двухъ разноха- 
рактерныхъ братьяхъ, изъ которыхъ одинъ представляетъ трогательный 
обликъ мечтательной юношеской невинности и немецкой задушевности, а. 
другой—знатока св^та и юмориста, наглядно изображено двоякое направ- 
леше Жанъ Поля и отлично описано трагикомическое столкновеше юно- 
шескнхъ идеаловъ съ прозаическими св'Ьтомъ. Въ этихъ двухъ произведе- 
шяхъ поэтъ, казалось, исчерпалъ весь избытокъ своей фантазш; оттого-то 
остальные его сочинешя, изданный имъ въ разныхъ городахъ Тюрингш, 
Саксоны и Байрёйт!, гд! онъ окончательно водворился („Поездка на 
воды Каценбергера“, „Жизнь Фибеля“, „Кометъ“, сатирнчесюй романъ, 
въ которомъ онъ бичуетъ нелепости эпохи), содержать въ себ! уже мало 
новаго и написаны сдержаннее. Годовой окладъ, получаемый имъ отъ 
князя-примаса Дальберга, а по свержены Наполеона отъ баварскаго ко
роля, избавили его отъ заботь о насущномъ хл^б!, отравлявшихъ преж
нюю жизнь поэта. ПоелФдюя произведения Жанъ Поля были научнаго 
рода: Подготовка къ эстетик!, Левана или учете о воспиташп, Селина 
или о безсмертш (по поводу смерти своего въ Гейдельбергскомъ универ
ситет! ном!шавшагося единственнаго сына, выражете в!ры и надежды); 
но такъ какъ Жанъ Поль былъ челов!къ воображешя и не изучили вполн! 
ни одной науки, хотя и занимался вс!мл ради своихъ сочинен®, то эти 
посл!дшя произведетя его не отличаются научными достоинствомъ; они 
изобилуютъ, впрочемъ, отдельными глубокомысленными педагогическими 
и эстетическими заметками и блестящими идеями. За то его идилличесше 
очерки изъ немецкой задушевной жизни, его школьный учитель Вуцъ, 
Квинтусъ Фикслейнъ, Зибенкезъ были горячими поборниками за родной 
задушевный 1пръ противъ пристрасия веймарскнхъ авторовъ къ эллинизму. 
Во время Наполеоновскаго гнета и последовавшей затемъ реакщи Жапъ 
Поль оказался мужественными ировозвГстникомъ либеральныхъ идей и 
любви къ отчизне.

Расширение Съ прогрессивными развийемъ ни одна отрасль литературы не была 
романической такъ сильно разработана и не пользовалась такимъ обширными кругомъ 
литературы, читателей, какъ романъ. Онъ соединялъ въ себе все рефлексы н!мецкаго 

образовала до ихъ сокровеннейшихъ крайностей, все надравлешя, тен- 
денти, все цвета. Въ его область вошли и государство, и церковь, и об
щество, и семья; эти предметы въ ихъ совокулномъ составе истощили 
всю нашу современную жизнь. Однако, ни въ какой другой отрасли по
средственность и бездарность не заявляла себя въ такой мере, ни въ 
одной изъ нихъ рабское подражаше тум!стнымъ и иноземными образцами 
не доходило до такихъ широкихъ размеровъ, какъ въ этой. Юморпстиче- 
сшй романъ после Жанъ Поля разработывался менее прежняго; только 
Ав^. Латбейнъ (Оома Келлервурмъ, женихъ безъ невесты), Адомфъ Кпшге 
(более известный по его распространенной книге „Объ обращеши съ 
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людьми “ нежели по комическому роману „ Путешествие въ Браун
швейга“) и особенно Эрнстъ Вагнеръ („Виллебальдовы воззр!тя на жизнь“,' 
„Странствуюпце живописцы“ и др.), вращаясь подобно Жанъ Полю въ ме
лочной обстановке, достигли въ этомъ отпошеши некоторой славы. За то 
чрезмерно размножились историчесше романы, въ которыхъ выразилось 
иристрасие эпохи къ романтизму и рыцарству. Гётевъ Гёцъ фонъ Берли- 
хпнгенъ вызвалъ целый потокъ рыцарскихъ романовъ, а драма Шиллера 
„Разбойники" послужила толчкомъ къ сочиненно разбойничьихъ повестей. 
Въ этомъ роде „Ринальдо Ринальдини", написанный зятемъ Гёте, Вуль- 
1нусомъ, пользовался известными патологическимъ значешемъ для народ- 
наго направлешя той эпохи. Такое возраставшее для общественной жизни 
значете литературы повестей и романовъ повело къ тому, что даже пер
востатейные поэты посвящали себя этому роду произведете, благодаря 
чему въ нихъ проникло более разнообраз!я и глубины. Неоконченный, но 
увлекательный романъ Шиллера, „Духовидецъ", направленный противъ ко
варной п зловредной пропаганды тезунтовъ, им!лъ, правда, ближайшими 
сл!дств!емъ то, что помимо рыцарскихъ и разбойничьихъ романовъ Гер- 
машя наводнилась еще повестями изъ царства колдуновъ и привН^шй; 
Гёте, напротивъ того, свонмъ „Вильгельмомъ Мейстеромъ“ в „Избнратель- 
нымъ сродствомъ" обратилъ внимаше на богатую семейную жизнь съ ея 
радостями и скорбями, съ ея борьбою п сумятицею, съ ея многосторон
ними душевными треволнешями; этимъ онъ побудили романистовъ обра
щать свое внимаше бол!е на современность, изследовать услов!я действи
тельности ио вс!мъ направлентямъ и изображать въ своихъ произведешяхъ 
всяшя отношешя семейной и общественной жизни, всяюе духовные и ре- 
лнпозные интересы различныхъ сослов1й, всяшя превратности земнаго 
быйя. Такимъ образомъ все человеческое было вовлечено въ область ро
мана, такъ что имъ воспользовались какъ формою и рамкою для распро- 
странешя изв!стныхъ идей.

В. Научная деятельность и прозаическая 
литература ').

I. Духовная ±изнь Гермати въ области церкви и школы, релипи 
И ФИЛ0С0Ф1И. ■ '

1. 0БЩ1Й ОБЗОРЪ.

Въ течете восемнадцатого столпил на немецкой почв! совер- Теолопя и 

шается чреватый послгЬдств!ями процессъ, ядромъ и сущностью ко- культура, 

тораго было освобождеше всеобщихъ культурныхъ интересовъ отъ 
узъ и власти теолопи. Последняя, благодаря реформами, призвана 
была руководить умственными развийемъ новаго времени и, несмот
ря на черезъ-чуръ быстро наступившую порчу ея, удержалась на 
высот! этого положешя до тёхъ поръ, пока длились велиюя релп- 
позныя войны. Ио окончати тридцатилётней войны кредитъ рели-

9 Съ содййсииемъ профессора Гольцмана и Ф. Вебера 
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гйозной догматики и чистаго учета сталъ понемногу падать, и ве
личавое достоинство, съ какимъ представители теологйи выдавали 
ее за владычицу наукъ, подвергалось уже сильному сомненйю. Влйянйе 
мужей, въ роде Каликста въ половшей —, или Спенера подъ исходъ 
того столетйя, послужило, правда, въ пользу благочестйя, по пе пра- 
воверйя. Съ 1700 г. окончательно размножается по крайней мере 
число единичиыхъ лицъ, порвавшихъ съ традицйопною догмою и цер
ковью. Впрочемъ, даже въ среде теологическаго мйра къ влйянйямъ, 
какйя прежде уже исходили изъ Гельмштедта, Франкфурта, Дрездена, 
Берлина, Галле, присоединились еще новый побужденйя, который 
действовали сильнее и решительнее прежняго. Сюда относятся, во- 
первыхъ, последствйя, какими сопровождались нидерландскйй арми- 
нйанизмъ, англййскйй деизмъ и въ особенности нймецый вольфйа- 
низмъ, а также указанный правоведеньемъ путь къ освобождению 
отъ с'холастическихъ точекъ зрешя.. Впоследствйи къ темъ же влйя
нйямъ присоединились еще французская литература просвещенйя, 
особенно Вольтеръ и Руссо, потомъ филантропическая педагогика, 
на которую повлйялъ последний, наконецъ самый тонъ, который, 
вполне подчинившись влйяшю Вольтера, исходилъ отъ двора Фрид
риха Великаго, и дополнеийемъ котораго служили также просвещен- 
иыя преобразовательный попытки 1осйфа II. въ Вене. Императоръ и 
министръ Фридриха II., Зедлицъ, называли иногда «прояснешемъ», 
а друпе также «просветлешемъ» то, чтб вскоре стало обозначаться 
общеупотребительнымъ словомъ «просвещенйе», о чемъ Моисей Мен- 
дельсонъ и Кантъ написали особые трактаты; этотъ руководящей 
принципъ съ начала столетня уже легъ въ основу духовнаго раз- 
витйя иемецкаго народа, а во вторую половину его онъ победоносно 
проникъ повсюду. Целью стремлешй следуетъ признать образоваше 
ума, самоубйждеше, освобождеше мысли отъ стесняющихъ ее пре- 
градъ, путемъ частью самостоятельного мышленйя, частью эмпири
ческого мзеледованья въ областяхъ природы и исторйи. Во всемъ 
этомъ развитии обнаруживается весьма характеристичное свойство, 
вследствйе котораго все, чтб бы то ни было, даже само освобож- 
денйе отъ теологйи, совершалось по прежнему въ области и на 
почве той же теологйи. Почти во все восемнадцатое столетйе въ 
Гермаши' всякйе культурные вопросы все еще решались въ преде- 
лахъ теологически определенныхъ мйровоззреийй; всякое развитйе 
науки, искусства и литературы вступало предварительно въ согла- 
шенйе съ теологйей; даже чуждые религйи вопросы все еще счита
лись теологическими проблемами. Не только Лейбницъ и Вольфъ 
служатъ доказательством!, и иллюстрацйей этого положешя, но даже 
Лессингъ вынужденъ изложить свое вероисповеданье и вступить въ 
теологическую полемику. Какъ онъ, такъ тоже и Вольфъ, Геллертъ, 
Винкельманъ и другйе наиболее влйятельные педагоги, философы, 

критики и поэты были сначала теологами; филологи, ориенталисты 
и историки того времени занимались мйрскими пауками большею 
частью после или вместе съ ихъ спецйальнымъ теологлческимъ пред- 
метомъ. Ни одинъ изъ нихъ еще не стряхнулъ съ себя совершенно 
теологической скорлупы.

Это направленйе завершилось, правда, окончательнымъ уничтоже-Опошлешетео- 
нйемъ мйрскаго господства теологйи и преобладавшаго доселе значе- логическая) 

нйя ея. Благодаря умственному подвигу восемнадцатаго стол’Ьтйя, мфовоззр,Ь1Ии 
наука, искусство, литература—все существенные факторы светской 
культуры избавились отъ тесной связи съ религйей и церковью. 
Последствйя для теологйи были сперва чрезвычайно жалкйя, лишь со 
временемъ они отчасти оказались благотворными и крепительными.
Жалкйя оттого, что религйя, коренясь въ неизбежной деятельности 
человеческой души, но прибегая для своего выраженйя къ фантазйи 
п поэтическому чаянью, вовсе не способна подчиняться разбору и 
педантически строгому наследованью въ эпоху преобладающаго ум- 
ственнаго образованйя, которая прежде всего требуетъ трезвыхъ 
теорйй и очевидныхъ попятйй. «Выводы умозренйя излагаются язы- 
комъ безцветпымъ, трезвымъ, холодными. Когда же онъ деспоти
чески навязывается религйозной жизни, то последняя поневоле 
немеетъ». Вольфйанизмъ нередко проповедывался въ церквахъ, 
однако не удовлетворялъ уже религйозной потребности народа. Про
поведи, хотя все еще правоверный, черезъ-чуръ уже предавались 
широко расходившимся умствовашямъ. Вся вообще теологйя не при
водилась, правда, въ систему, но распределялась въ таблицахъ, и 
иные священники проповедывали лучше всего, когда поясняли 
каждое слово въ тексте. Съ половины столетия подъ влйянйемъ 
распространившейся популярной философйи эта сухость еще более 
усилилась; НО Вместо ПОШЛОЙ ОТВЛечеНПОСТИ Наступила еще более Популярная 
пошлая тривйальность. Эта популярная философйя вообще ока- философа, 

зала услугу темъ, что вновь признала значенйе здраваго человече- 
скаго смысла; за то, съ другой стороны, она нередко обнаруживала 
смешное отвращеше ко всякимъ явленйямъ и факторами жизни, ко
торые не подчинялись разечетамъ обыкновепнаго человеческаго раз- 
судка и предполагали более эстетическую способность для оценки;
такъ же поступала и теоретическая и практическая теологйя того Релипя раз- 
перйода, пока наконецъ религйя не преобразилась совершенно, съ суда и морали, 

одной стороны вт> общйя места известныхъ разеудочныхъ истинъ, а 
съ другой—въ утилитарную мораль. Содержанйе научныхъ или по
пулярно изложенныхъ мыслей, возникшее отнюдь не на религйозной 
почве, стало евангелйемъ рацйоналистическихъ теологовъ. Выраженйя 
въ роде пркаянйя и обращенйя, веры и оправданйя, которыхъ не 
разгадали ни старопротестантская, пи схоластическая теологйя, ста
ли мало по малу просто непонятны; вместо того начали говорить© ГП
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о невинности и добродетели, о разуме и просвещеши, объ исправ
лены и совершенствованы. Не одни только достоинства естествен
ной морали, но также и философской метафизики признавались ре- 
липозпыми достоинствами. Философски доказательства бытая Бож1я и 
безсмерия души считались благочестивыми занятии и на зи дате ль 4 
ными побуждешями. А впрочемъ занимались тймъ, чтб полезно не 
только для небесной, но преимущественно для земной.жизни. «Цер
ковь преобразилась съ одной стороны въ академпо, а съ другой— 
въ сельскую школу, и въ этомъ высшемъ или низшемъ училище 
преподавалось все, что могло принести пользу въ обыденной жизни». 
Въ то время появилась, пресловутая книга Шпальдинга «О пользе 
священнической должности» (1772); въ пей окончательно слагается 
клерикальный характеръ съ духовнаго звашя, которое именно въ 
лютеранской церкви все еще окружалось оребломъ апостольской свя- • 
тости; за то это зваше признается полезнымъ учреждешемъ для под
держки общественной нравственности.

Прогресъ и А все-таки теолопя именно въ этотъ перюдъ крайняго распадешя 
регресъ теоло- всякихъ релипозныхъ идей добилась выводовъ, которые оказываются 

™- прочными плодами просвещешя и сделали навсегда невозможнымъ. 
искрений возврата къ прежнему верование. И действительно, 
толковаше и критика Библы свергли съ себя традищонныя путы 
и авторитета церковныхъ догматовъ; ученые въ роде Эрнёсти, 
Михаэлиса, Землера, отрешившись отъ догматическихъ условий, 
наследовали и объяснили библейскШ текста' исключительно съ точки 
зрешя инрекой филологии и согласно съ этимъ привели его въ связь 
съ языковеденьемъ, археолопей, съ литературной и исторической 
критикой. Какъ бы робко пи принимались за это дело, однако са
мую суть этого направлены нельзя было скрыть: а именно то, что 
догматика есть исторический продукта, корень которого заключается 
въ собраны известныхъ книгъ; хотя бы последшя и признавались 
святыми и вдохновенными, а все-таки оне подлежать историческимъ 
и местнымъ услов4ямъ развит светской литературы; какъ нащо- 
нальная литература судейства и возникшаго изъ него первобытнаго 
христнства, оне могутъ быть постигнуты только при помощи точ
ного знашя и наследованья языка, исторы, древностей, нравовъ и 
релипознаго кругозора Востока. Такимъ путемъ, однако, должна, 
была утратиться вера въ исключительное положеше именно этой, 
такъ называемой канонической литературы, а следовательно также 
и въ ея непосредственно божественное внушеше и безусловно свя
зующую силу.

Нащональиая Вообще, поставивъ все свои выводы подъ защиту и охрану здра- 
литерптура и ваго человеческаго смысла, теолопя сама вырыла себе могилу. Она 
хриспанство. совсемъ перестала понимать релипозное чаянье и нобуждеше, и ни

сколько не удовлетворяла имъ, а къ тому же стало обнаруживаться,,. 
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что церковнослужители льнуть къ обычной современной действитель
ности и предаются пошлымъ прихотямъ; вследствге этого все, кто 
обладали чувствомъ и фантаз!ей, прибегали къ нащональной поэзы, 
которая какъ разъ въ ту гешальную эпоху мощно распустила свои ' 
крылья. Геллерта и Галлеръ, а въ особенности Клопштокъ пред- 
ставляютъ, правда, все еще сознательную связь съ положительною 
релипей; а впоследствы и Гердеръ даже отводить еще хриспанству 
выдающееся место въ области умственныхъ силъ, содействовавшихъ 
осуществлена идеи гуманности. Но вообще, чемъ далее, темь все 
исключительнее стало прославляться идеальное гречество. Съ рели- 
познаго поворота Виланда пащональная литература, по крайней 
мере въ лучшихъ ея представителяхъ, отвернулась отъ традищон- 
наго и историческаго хриспанства, хотя впрочемъ опа отнюдь не 
пристала къ антнхристнству во французскомъ духе. Это помогло 
лишь довершить гибель теолопи во всехъ ея видахъ,—мало того, 
къ концу века почти совершенно заглохъ,по крайней мере въ об- 
разованныхъ и причастныхъ къ пацшнальной умственной жизни 
кружкахъ, даже тотъ релипозный интересъ, который господствовалъ 
еще въ течете всего столетня; на место его поступить сперва 
философско-эстетичесюй, а иотомъ, что далее, то все сильнее, по- 
литичеейй интересъ.

Философия, которая призвана была восполнить этотъ пробель, 
перешла въ лице Канта изъ переходной формы, такъ называемой 
популярной—, во всемгрноисторическую фазу критической философы, 
а именно, прежде всего въ фазу субъективного идеализма. Популяр
ная философ!я оказала, правда, значительный услуги въ деле осво- 
бождешя и подъема средняго общественного образовала восемнад- 
цатаго столетня; благодаря ей философское наследованье много вы
играло въ отношены ясности и формальной отделки; но она была 
лишена глубокаго содержашя и основательности. Поверхностный 
•эклектизмъ, немногимъ чемъ отличаясь отъ простаго дилетантизма, 
выдавали себя за настоящую премудрость. Все представители этого 
паправлешя провозглашаютъ, что предметомъ философы и челове
ческаго интереса вообще служить ТОЛЬКО человекъ. Это положеше, Эвденонизиъ и 
въ томъ смысле, какъ оно постигалось и проводилось, сводится къутмиарпвиъ. 
тому, что блаженство человека составляетъ истинную цель всякихъ 
теоретическихъ и практическихъ побуждений; а потому значеше 
всякого познашя и дййств!я вполне оценивается тою пользою , 
какая намъ доставляется ими. Въ конце концовъ даже Богъ и 
беземерпе, эти исключительные предметы философского воодуше- 
влешя той эпохи, оказываются необходимыми статьями въ здаши 
человеческаго блаженства. Мелочной утилитаризмъ и эвдемонизмъ го- Реформа въ 
сподствуютъ поэтому также и падь великою педагогическою рефор- педагогии*, 
.мою, въ которой вообще вернее всего отражаются тенденцы и инте-© ГП
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ресы века, каки въ здоровоми, таки и болезненноми ихгь отношение 
Эти стремлешя всюду продавали себе путь, и изъ филантропиче- 
скихи заведешй мало по малу исходило основательное и благотвор
ное преобразоваше учебной системы.

Тогда какъ вл!яше педагогови въ роде Базедова, Рохова, Фелъ- 
бигера, Песталоци стало понемногу отзываться въ каждой народной 
школ!;, въ то же время изи Кёнигсбергскаго университета исходили, 
толчокъ, который въ исторш человеческого мышлешя составляете 
величайшую эпоху после Аристотеля. Развивая идеи, каюя встреча
лись частью у Лейбница и Вольфа, частью у Локке, дошли наконецъ 
до установки въ человеческомъ самосознаши того места, съ котораго 
прежде всего должно начаться наследованье философы. Однако 
Кантъ впервые постигъ и сталъ поучать, что веяная попытки раз
вить и восполнить помещая и англ1йыйя наследованья лишены 

Философская всякой прочной основы, пока не будутъ основательнее прежняго из- 
револющя следованы важные вопросы о происхождеши нашихи представлешй.

Канта. Онъ открыли новую эпоху въ исторш челов'Ьческаго мышлешя, уста- 
новивъ принципи, по которому наши представлешя и понятая сла
гаются частью изъ впечатлений чувственного пира, частью изъ само
деятельности самого представляющаго субъекта. Немещпй ращона- 
лизмъ прежде считалъ разумъ чеми-то въ роде начертания сверх- 
чувственнаго »пра, которое человеки носите готовыми въ своей душе; 
но Кантъ пояснилъ, что разумъ только путемъ опыта усвоиваетъ 
свое содержаше, что деятельность разума ограничивается лишь раз
работкою даннаго опытомн матерша; апглШсюЙ эмпиризмъ,въ свою 
очередь, считалъ опыте единственными источиикомъ нашихъ пред
ставлений и мериломъ ихъ истины, однако Кантъ поучаете, что наши 
представлешя воспринимаюта, правда, свое содержание изъ ощуще- 
шя, по форма ихъ, напротиви того, вполне обусловливается собствен
ною духовною деятельностью человека, которая определяется сло
жившимися «апршри» законами. Такими образомн, частью исправивъ, 
частью восполпивъ одно другими воззрения своихи предшественни- 
ковъ о происхождеши и истине представлешй, онъ связали ихъ въ 
новомъ и плодотворномъ принципе «критической» философы, которая 
признаете, что предметы постигаются отнюдь не -«сами по себе», а 
лишь постольку, поскольку они представляются намъ подъ вл!яшемн 
нашихъ человеческихъ формъ созерцания и мышлешя. Вследств1е 
этого центръ тяжести философы, заключавшийся до сихъ поръ въ 
вопросе о свойстве представляемыхи предметовъ, перешели въ во
проси о свойстве представляющаго субъекта; съ открьтемъ же, 
что этотъ субъекта не только представляетъ, но самъ въ себе со- 
держитъ законы своей собственной деятельности, пршбретена была 
новая область, а именно — сверхчувственного, нравственного м!ра; 
ею-то и надлежало возместить все утраты познания, которое ограни
чивалось областью опыта.

Помимо релипп И церкви, педагогики И философ!!! политика И Публицистика 
исторгя также служили плодородною почвою умственной деятельности и исторюгра- 

и ревностнаго изучешя. Въ Англы и во Францы политичеейя учешя Ф’я- 
вытекали изъ философскихъ принцпповъ, тогда какъ Немцы обра
тились более къ практике и пытались виесть порядокъ и ясность 
въ запутанную массу имперскихъ правъ и частныхъ интересовъ 
отдельныхъ державъ. Оба Мозера, отецъ и сынъ, добросовестно и 
тщательно наследовали обширную область юридической и полити
ческой жизни и заложили твердую основу для здашя государствеп- 
наго и народнаго права, первый—па положительномъ основаны фак- 
товъ, а последний—въ духе свободныхъ и гуманныхъ идей той эпохи 
въ связи съ верующими пастроешемъ Клопштока, которое онъ об
наружила. даже въ духовныхъ песняхъ и въ поэме прозою «Дашилъ 
въ львиномн логовище». Затени Пюттеръ основали политическую 
школу, которая господствовала надъ последними десятилетии римско- 
немецкой имперш и пережила ее. Юстусъ Мёзеръ, истый Немецъ изъ 
оснабрюкскаго края, въ одно и то же время публицисте и историки, 
въ введены къ своей «Оснабрюкской исторш» и въ своихъ «Пат- 
рштическихъ фантаз!яхъ» показали, каки посредствомъ наследованья - 
отечественнаго прошлого, нравовъ, житейскихъ условий и сослов- 
ныхъ особенностей достигается твердая основа для правдивой на
родной и местной исторш; советуя присоединить къ существую
щему реформы общественныхъ дели, релипозныхъ и политическихъ 
воззрешй, онъ пытался спасти юридически и историчеыпя основы 
и отстоять ихъ противъ нивелирующихъ покушешй абсолютизма и 
противъ ращонализма просвещенной эпохи. Благодаря Мёзеру и дру
гимъ одновременными писателями, исторыграф!я получила новый раз- 
махн. Идеи Гердера о философы исторш человечества дали толчекъ 
более свободному, более широкому постижению всем!рной исторш, 
возводя изеледователя на философскую вершину, св которой од
ними взоромн обозреваются народный массы несколькихъ столепй; 
Шлёцеръ,з& одно св Гаттереромо, главный основатель более мето
дической и ращоналыюй исторшграфш и отецъ першдической полити
ческой литературы, возставалъ, правда, противъ такого поэтическа- 
го постижешя, пренебрегали классическими авторами, практическими 
умомъ лишь постигали и пытался исправить существуюпця услов!я, 
однако высшее философское воззреше исторш все-таки признавалось.
Люде. Тим. Шпитлеръ, разместиви въ порядке скученный матер!алн 
обычной церковной и государственной летописи, выяснили духи 
и сущность исторш, обратила, внимаше на стремлеше человеческой 
натуры къ свободе, на священный права народовъ и придалъ исто
рическому изложение ясность, достоинство и благородство слога. Въ 
его духе Домъ съ политическими разумешеми обработали вт. своихи 
«Достопамятпостяхи» эпоху союза пемецкихъ князей. Швейцарецъ© ГП
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Тоъанъ Мюллеръ добивался Славы шёмецкаго Оукидида, созерцая 
величавыя проявлешя всемирной исторш изъ объективного далека и 
изображая ихъ художественнымъ риторическимъ языкомъ; ему уда
лось озарить свётомъ разума исторически матер)алъ, который онъ 
усвоилъ себё обширною начитанностью, и изложить его въ изящной 
формё. Этотъ въ своей «Исторш швейцарскаго союза» восторженный 
глашатай борьбы за свободу и республиканской добродетели своихъ 
соотечественниковъ на дёлё не обладалъ мужественною стойкостью 
и твердостью и скончался въ сане министра Наполеоновскаго воен- 
наго господства въ Касселе; въ этомъ отношения онъ составляетъ 
противоположность своему майнцскому товарищу, мечтавшему о сво
боде и космополитизме Георгу Форстеру, который погибъ въ водо
вороте французской революцш. Фридрихъ Генцъ, остроумный ученый 
податливаго права, въ своихъ сочинешяхъ и въ своей жизни былъ 
вернымъ отражешемъ изменчиваго потока эпохи и неустойчиваго 
апросозерцашя.

II. Переворотъ въ теолопи.

1. РЕЛИГ103Н0Е ПРОСВЪЩЕШЕ.

Мы проследили за развипемъ идей просвёщешя въ Англы (стр. 107) и 
во Францш (стр. 135). Гораздо позже онё вступили также на почву Гер
маши, где вирочемъ были подготовлены съ другой стороны: частью преоб
разовательными стремлениями шетистовъ (XII, 718), но еще болйе фило
софскими произведешями Лейбница и Вольфа (XII, 522). Со стороны nie- 
тистовъ последовали нападки, который фанатпчёскш Диппель (XII, 725), 
ппеавппй подъ пменемъ хрисыанскаго Демокрита, направилъ противъ новаго 
папства лютераискаго клира. Опаснее всего оказалась философш, не смотря 
на вей старашя ея представителей приладиться. Волъфъ былъ „учителемъ 

Вольфшнизмъ. Гермаши“ опять въ новомъ, совершенно въ иномъ роде, чёмъ Грабанъ 
1720—1740. Маурусъ и Меланхтонъ, къ именами которых!, обыкновенно присоединяется 

это назваше. Онъ первый изъ нёмецкихъ филовбфовъ образовали школу 
и вместе съ тёмъ до известной степени сдёлалъ философию всеобщимъ 
публичнымъ достояшемъ. Главнымъ девизомъ этой школы была такъ наз. 
естественная теолопя, которую Вольфъ по примеру схоластиковъ отли- 
чилъ отъ теолОпи откровешя. На первую съ этой поры и обратилось все 
внимаше совремеппиковъ; ее одну только и считали возможными доказать 
и утвердить неопровержимо. Привесть ее въ соглашеше съ чудотворными 
м!ромъ откровешя и защитить иослёдшй, предоставлялось исключительно 
теологами. Затёмъ мало, конечно, интересовались противоположностью 
релшчозпыхъ системъ; вместо этой противоположности наступила борьба 
между философ)ей и теолопей, между разумомъ и откровешемъ, между мыш- 
лен!емъ и вёрою. Со стороны теологовъ, однако, появились лишь единич
ный противорёчш, апменновъ1енё ивъ Лейпциге, тогда какъ целый рядъ 
другпхъ богослововъ,—Рейнбекъ въ Берлине, Рейшъ въ lene, Рибовъ въ Гёт
тингене, Канцъ и Билъфингеръ въ Тюбингене, Баумъартенъ въ Галле,—усиё.ш 
демонстративному способу новой философы доставить достунъ въ вёроуче- 

ше. Такимъ-то образомъ сама теолопя была увлечена и доведена до того, 
что она съ своей стороны также способствовала процессу, результатом!, 
котораго могло быть только окончательное отрёшеше и освобождёше фи- 
лософш отъ ярма теологической схоластики. Подобной эманципащи до
билось также правоведенье, благодаря Пуфендорфу и Томаз)усу, а есте- 
ствознаше давно уже побуждалось къ болёе самостоятельному развитию. 
Помимо того многое еще способствовало умамъ выбраться изъ круга тра- Разлагающе 
дищонной и заученой системы и въ особенности произносить более кротше деятели, 
приговоры въ дёлахъ вероисповеданья. Въ Гермашю не только проникали 
умственныя произведения иностранцевъ, но сверхъ того сама реформатская 
церковь стала оказывать сильное вл!яше на немецкое лютеранство. Въ 
Гермаши нельзя было оставаться безучастными, когда въ Голландит арми- 
шанизмъ дёлалъ ташя чрезвычайные успехи въ области церковно-пстори- 
ческихъ и экзегетпческихъ изслёдовашй,—когда тамъ же помимо класси
ческой учености расцвела еще восточная, способствовавшая понимашю 
Ветхаго Завета,—когда вслёдств1е остроумной публицистики Петра Байлеса 
развился известный духъ сомнёшя и критики въ релипозныхъ дёлахъ въ 
связи съ отвращешемъ отъ релипознаго гнета и нетерпимости, — когда 
сверхъ того въ Англш, после того какъ вольнодумцы сыграли свою роль, 
даже въ самой государственной церкви продолжала бродить вольнодумная 
закваска;—когда во Францш, прежде еще чемъ тамъ возникла собственно 
литература просвёщешя, Ришара Симою, съ успёхомъ ратовали противъ 
предразсудковъ отвлеченной протестантской вёры въ Библио. Однако, ста
рая система, при всей ея внутренней шаткости, все-таки (представляла 
весьма сомкнутую совокупность мыслей и представлены, такъ что нельзя 
было безъ ущерба для цёлаго сомневаться въ нёкоторыхъ отдельныхъ ча- 
стяхъ ея. Символичесшя книги, которыя до сихъ поръ крайне стесняли 
всяюя изслГдованья, не такъ еще давно злоупотреблялись для осуждены 
весьма благочестпвыхъ людей, въ роде Каликста и Спенера^ а потому ихъ 
кредита въ обществе упали. Въ нихъ признали норму—не того, во что 
верить, а лишь того, чему слёдуетъ обучать публично. Такими образомъ 
возникло нечто въ роде умеренной и либеральной теолопи, которая была Умеренная 
далеко еще не ращонализмомъ, но также и не ортодокыей. Не хотелось теолопя. 
совсёмъ отрешиться отъ утёшенщ прежней веры; не стали даже прибе- 1740—1760. 
гать къ новыми формами; пытались только устранить изъ прежняго все 
пошлое и жесткое. Т.акъ наир., верили еще въ откровеше Священнаго 
писашя, допускали однако, что слота и грамматика не подлежать вл)яшю 
Святаго Духа. Старались въ особенности смягчить крутую и строгую ан- 
трополопю Августина и реформаторовъ, такъ между прочими ослабеете 
догмата о наслёдномъ трёхе относится къ наиболёе общпмъ и знамена
тельными статьями этого новаго, господствовавшаго въ половинё восем- 
надцатаго столёпя церковнаго учешя. А съ другой стороны къ этой же 
умеренной теолопи относятся замёчательнёйппе поборники, возставипе 
на защиту ноложительнаго христианства. Въ Англ)и апологеты сами за
разились духоми деизма, противъ котораго ратовали; то же случилось и 
съ нёмецкими теологами, которые частью переводили сочинешя англШ- 
скихъ предшественников'!,, частью также самостоятельно возставали иро- 
тивъ деистически-вольнодумной, матер1алистической и антихристианской ли
тературы, проникавшей изъ Англш и Фраищп.

Обратимъ прежде всего наше внимаше на этотъ дослёдшй элемента, 
который слёдуетъ отличить отъ теологическато движешя: онъ одинъ и от- 
вёчаетъ только вполнё явлешямъ, кашя мы наблюдали на английской и 
французской почвё. Переводы пзъ Коллинса, Бистона, Тиндаля, Толанда 
размножались пзъ года въ годъ. Однимъ изъ иервыхъ плодовъ этого сбли-© ГП
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Вертгеймская жешя была такъ наз. Вертгеймская Библ1я, произведете Вольф1анца 1о- 
Бнбл1я. мша Лоренца Шмидта-, будучи запрещена верховною властью, опа огранп- 
1735. чилась однимъ только Пятикниж1емъ. Не смотря на безвкуше и пасильствеп- 

ныя искажёшя, на вс! нелепости и пошлости, эта книга все-таки признается 
настоящими путеводными подвигом!. нФмецкаго просвещения, а отъ глав
паго недостатка, отъ неспособности, отличать собственную философпо отъ 
м1рописашя библейскихъ авторовъ, нйгецшй ращонализмъ основательно- 
исцФлплся лишь сто лФтъ спустя поел! того. Эту слабую сторону и тогда 
yate постить другой писатель, который безпощадно и смФло ратовали про
тивъ вФры въ Библ1ю и сверхъестественное откровеше, за то честно от
рекся отъ всякаго поползновенья вольф!апцевъ приладиться къ релшчи. 
Это былъ известный уже (ХП, 729) loamn Xpucmia-in, Эделъмсиеь, котораго- 
можно признать первыми открытыми противникомъ ноложительнаго хри- 
спанства въ Гермаши, хотя они и прошелъ почти безслФдно: его в.ияше 
нельзя сравнить си т±мъ внечатлФшемъ, какое возбудили Вольфепбют- 
тельсше отрывки, вообще тФ статин Реймаруса и Лессинга, о которыхь 
также уже упоминалось (стр. 531), и трактаты Бардта, о которыхъ рФчь. 
впереди.

Политически! Хотя немецкому народу приписывается особая наклонность къ релипн 
и сощальныя и теософы, но именно въ этой реформащонной и шетистической нащк 
причины не- невФр!е, осйованное на принцип!, укоренилось тверже нежели въ Англш 

nípin. и Францы. Такое на первый взглядъ поразительное явлеше объясняется, 
впрочемъ, не только вообще признанными запустФшемъ и обмелФтемь. 
теолопи семнадцатаго п восемпадцатаго столФий, но обусловливается также 
политическими и сощальными услов!ями. И действительно, во Франщи 1езуп- 
тизмъ, освлщавтшй десиотизмъ и злоупотреблявши! ими для собственники 
цфлей, болФе всего иовииенъ вн томи, что общество ■ отреклось отъ хри- 
спанства; въ Гермаши же протестантская, особенно лютеранская церковь 
нграетъ, правда, совершенно иную роль, но вызвала опять-таки подобный 
слФдсЫя. Каки во Франщи Людовики XIV. отождествляли себя съ государс
твом!., точно также и самый мелкш нФмецшй владетель считали себя въправ!, 
пренебрегать всякими преградами, увФрнвъ вс±хъ, что они отвФтственъ пе- 
редъ однимъ только Богомъ: такой производи правительства и полищи при 
чрезвычайно мелочныхъ услов!яхъ немецкой пмперш ощущался гораздо силь
нее, нежели въ обширныхъ сосЬдиихъ государствах!., не находя притоми ни. 
малФишаго противовеса въ лютеранской церкви. На всяшя вопли нарушен- 
наго и возмущеннаго человФческаго права последняя ссылалась лишь на. 
букву Священнаго. Пнсагпя (Римл. 13, 8) и грозила гнФвомъ Божьими. 
Вслъдств1е этого лютеранское духовенство, принимая всякй рази сторону 
власти, оскорбляло чувство образованных!. сослов!й и поселяло въ нихъ. 
недовФр!е къ нравственному значенью церкви. Возникавшее чувство граж
данской свободы съ самаго начала побуждало къ союзу съ вольподумствомь 
ц безв!р!емъ. Просвищете энергично и плодотворно вступилось за пре
небрегаемую церковью идею гуманности, а нацюнальная литература, ко
торая только что созрФвала для иоваго расцвета, отстаивала этотъ союзъ. 
противъ враждовавшей синими теолопи и церкви. Такимъ-то образомъ враж
дебное положительному христаанству направлеше все глубже проникало въ 
нФдра немецкой народной, жизни, оттого именно что упомянутые причины 
его не сознавались и действовали по прежнему, такъ что протестантская 
Гермашя п шла собственно во глав! антихристханскаго движетя. Всту- 
пивъ въ разладь со всФмъ существующими, общественное инФше создало 
свои органы преимущественно на протестантской почв!; тутъ оно и 
воплощалось понемногу вь возникавшей национальной литератур!. На 
мФсто разныхъ родовъ и ступеней сословнаго образовашя, катя царили 

до сихъ пори въ Гермаши, вступило теперь общее всФмъ разнородными 
элементами воззрФше на вещи,—самостоятельное общее образоваше, въ 
которомъ участвовали всякш, кто хотели чтЬ нибудь значить въ обще
ственной жизни. Къ этому присоединился еще тотъ чреватый послфд- 
ств!ями факта, что съ переменою державца въ Прусаи 1740 одпнъ изъ 
нФмецкпхъ дворовъ стали средбточ!емъ такихъ воззрФшй. „На свФт! 
одшп только Боги и одинъ Вольтер!.“—писали уже 1739 последнему Фрид
рихи II. Вт. своемъ трактат!, „Что такое просвищете?“ Кантъ прямо ФридрихъПи 
отвФчаетъ: это — вФкъ Фридриха Великаго. Настоящее ядро его истори- просвфщеше. 
ческаго велич!я и заключается въ томи, что они гонимыми доселФ н по
давляемыми мыслями и побуждешямъ придали господствующую власть въ 
государств!, и церкви. Изи его воззрФшй на сущность релшчи вытекала, 
каки уже было упомянуто (стр. 464), безусловная свобода мысли и сове
сти, самая неограниченная терпимость, хотя они лично терпеть не моги 
понови. Не смотря на то, лютерапсще священники величали его вторыми 
Соломономъ„ оттого что они не интересовался болФе ушей, какую замыш
ляли его отецъ; католики также пользовались плодами его релштознаго 
индиферентизма. Такой выдающийся примФръ неизбежно сопровождался 
самыми обширными последствиями. РФдк1й эдикта имФлъ такое всем!рное 
культурно-историческое значеше, каки знаменитый именной указъ отъ 22.
¡юля 1740: „Религии вс! должны быть терпимы, и фискалъ обязанъ следить 
за тЬмъ, чтобы ни одна не мФшала другой, пусть всяюй на свой ладь 
добивается блаженства". Такъ-то церковный, релипозный индпферентизмъ 
стали впослФдствш формальными принципомъ жизни въ образованиыхъ 
слояхъ ■ средняго сослыия, тогда каки идея гуманности стала матер!альнымъ 
его принципом!..

2. ТЕОЛОГИЧЕСКИ РАЩОНАЛИЗМЪ.

Отъ просвФщешя, сущность и пропсхождеше которато мы изложили, 
слФдуетъ отличать настоящш ращонализмъ. ПослФдшй былъ решительно 
теологическими явлешемъ, тогда каки первое обнимаетъ болФе обшир
ную область, а именно систему воспиташя, правоведенье, исторюгра- 
фно, изящную литературу и популярную философпо. При всеми томи 
теологичесшй характеръ, какими отличалась вся эта реформа и какими 
она характеризуется въ противоположность параллельными поздней
шими процессами, влечетъ за со’бою то, что на теологпчесши ращона
лизмъ выпадаетъ по крайней мФр! руководящая роль. Ученые, которые 
съ половины столетия развивали ращонализмъ, были—не легкомысленные 
остроумцы, не пустые насмешники,—а большею частью дельные предста
вители и поборники науки; по ихъ звашю ими предстояло решить небла
годарную задачу, сгладить и преодолеть существовавшую противополож
ность, которую нельзя было скрыть долФе. Mnorie изъ нихъ, обсуждая 
релипозные предметы, ратовали въ то же время противъ апгшскаго 
вольнодумства и французскаго легкомысл!я. Благодаря этому устраненъ 
были разрывъ въ нФдрахъ евангелической церкви въ Гермап1и, не смотря 
даже на все сильнее выступавшую противоположность между право- 
в!р1емъ и ересью. ДФло въ томъ, что настояние провозвестники и отцы 
ращонализма сами ио себФ были даже преданы пли по крайней мФрФ 
мнили быть преданными лютеранскому правоверно. А именно рефор- 1оанпъ Авг. 
маторы библейских!, наукъ: Тоаннъ Августъ Эрнести, Тоаннъ Давидъ Эрнести. 
Михаэлисъ и Тоаннъ Саломопъ Землеръ. Первый изъ нихъ, высокоуважае- 1707—1781.© ГП
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мый учитель въ Лейпциге, окончательно освободилъ изложеше Новато 
Завета отъ узь традиционной догматики, вывелъ его изъ теологическаго 
исключительного положешя и подчинилъ всеобщей точке зрешя филоло
гического или, такъ прозваинаго имъ, „грамматико-историческаго“ тол- 
коватя. Опъ же впервые высказалъ идею объ исторпг догматовъ и своею 
„Теологическою библиотекою“ создалъ для своихъ воззр^шй плодотворный 
органъ. Для Новато Завета онъ быль темъ же, ч^мъ для Ветхаго „ры- 

1оаннъДавидъ царь“ Михаэлисъ въ Гёттингене, основатель исторического толковашя Би- 
Михамисъ. блш, тогда какъ Эрнести обработывалъ грамматическую и фплологичес- 

1717—1791. кую сторону предмета. Михаэлисъ обладалъ обширными познашями восточ- 
ныхъ условш; въ своемъ произведены „О Моисеевомъ прав!;“ и въ дру- 
гпхъ трактатахъ онъ усйлъ еврейскш народъ перенесть еъ релипозно- 
идеальной почвы на историческую. Его „Введете въ Новый Завётъ“, не 
смотря на догматичесюя подробности, въ конце концовъ также оказы- 
ваетя въ сущности чисто литературно-историческимъ трактатами, и его 
„Восточная и Экзегетическая библиотека“ была важнымт. органомъ тео
логического переворота. И онъ уже возсталъ противъ главного недуга 
ортодоксы, не имевшей никакого поняия о нащональной стороне библей
ской релипи; такъ же поступай, и ученикъ его’ Гоаннъ Готфрид* Эйхюрт 
въ Гёттингене, для которого Библ1я была ничто иное какъ произведете 

1оаннъ Сало- восточного духа. Но сюда въ особенности относится Землеръ, которого 
монъ Земмръ. прозвали отцомъ ращонализма. Онъ рано уже вступить въ сношеше съ 
1725—1791. шетизмомъ, къ которому хотГлт. привлечь его отецъ, священникъ въ За- 

альфельде. Свойственная ему веселость покинула Саломона; онъ добивал
ся чувства благодати и уверенности въ блаженстве, но „всегда подчи
нялся закону“. То же самое совершалось съ нимъ въ университете въ 
Галле, где, отчаявшись наконецъ въ шетизме, онъ примкпуаъ къ Баум
гартену, который 1751 доставилъ ему теологическую профессуру. Онъ но- 
учалъ съ болЪшимъ успехомъ, темъ болгйе что все свое знаше самосто
ятельно пргобрелъ изъ источниковъ. Это знаше простиралось главнейше 
на области новозаветной экзегетики и критики, также на ncTopiio дог
матовъ. Последняя, которую онъ собственно и основалъ, подала ему но- 
водъ развернуть свою оригинальность. Онъ съ пристраспемъ обнаруживать 
человеческое участие въ составлены догматовъ, доказали, что не Святой 
Духъ, а епископы и государи сочиняли символы, что платонизмъ, стои- 
цизмъ, ¡удаизмъ обусловливаюсь образоваше хриспанскихъ догматовъ и 
т. п. При этомъ онъ зачастую, правда, изъ-за мелочныхъ подробностей 
упускали изъ виду более обширную связь, а все-таки окончательно устра
нили прежнее непсторическое воззрГше, вследctbío котораго будто бы 
не было никакаго развитая, а лишь вечное пребывате правоверпаго 
света обокъ съ еретической тьмою. Еще важнее заслуги его въ истолко
ваны Библш, причемъ онъ отважно добивался орнгинальнаго смысла, при
нимая притоми во внимаше обстоятельства и историческое иоложеше ав
тора и современных'!, ему читателей. Онъ впервые постить разлшпе и от- 
ношеше между тудейскимъ хрпспанствомъ и павлинизмомъ въ апостоль
скую эпоху; большую часть обычныхъ предубеждешй касательно главныхъ 
вопросовъ библейской экзегетики и критики, въ особенности касательно 
текста, онъ навсегда лишили ихъ основы, высказавъ въ то же время своп 
догадки относительно истинной сущности дела, которые впоследствш впол
не подтвердились наследованьями. Еслибъ опъ могъ писать въ порядке и 
систематично, то его вл)яше было бы громадное; но неспособный обра- 
ботывать изложеше, лишенный философскаго спокойств!я и вразумитель
ной точности, онъ ограничился лишь чрезвычайною ученою копотливостью. 
Его нроизведешя ничто иное какъ сборники матер!аловъ; ихъ почти ни

кто пе читаетъ более, но существенное содержите ихъ перешло въ науку. 
Землеръ всГмъ занимался дельно и основательно, не изъ тщеслав!я, а по
буждаемый совестью п святымъ рвешемъ къ делу хрисйанства, которое, 
казалось ему, существуем для „исправлешя человеческаго сердца“.

Однако, пока Эрнести все еще отстаивали учеше о причастш, Михаэлисъ Ращоналпзмъ. 
всеми силами старался быть правоверными, а постарГвини Землеръ писалъ 
противъ Вольфенбюттельскихъ отрывковъ, въ то же время настояние теоло- 
гичесше поборники ращонализма въ научяомъ отношены были, правда, мГ- 
пее замечательными, за то въ сущности болГе решительными писателями.
Первые чтили откровение, пытались однако сделать его более доступными 
для разума. ПослГдше же извлекали отсюда дальнейшая послГдств!я, а 
именно: все, что въ учены церкви противоречить разуму, надо считать 
смутною примесью къ Св. ПнСатю, произвольным!, постановлетемъ свя- 
щенниковъ или школьною ученостью. ВГра въ откровеше, правда, все еще 
поддерживается, но релипя откроветя отличается отъ естественной не 
по содержатю, а только по способу ея возникновешя и обнародованья; 
откровеше служить не расширешемъ, а только полезными подспорьемъ 
разума; его сравниваютъ ст. телескопомъ, безъ котораго разумъ неясно 
лишь видели бы самые важные предметы. Эта разумная и естественная 
релипя, которую однако постоянно считали существенными ядромъ про- 
тестантскаго вероисповедатя, была особенно въ Берлине сильно распро
странена не только въ среде философовъ, но также между теологически
ми главами церкви. Къ нимъ относятся именно главный придворный свя- Августа Фрпц- 
щенникъ Сакъ и члент. консисторш Шпамдшт; къ нимъ же следуетъ при- рпхъ Впль- 
соединить брауншвейгскаго президента консисторш, 1еруеалема, съ кото- гельмъ Сакъ. 
рымъ мы ознакомимся впослёдствш. Посл4дшй три года пробыли въ Ан- 1703—1786. 
глш; первый изучилъ Локке, Толанда, Коллинса, Моргана, а второй — въ 1оаииъ 1оахимъ 
особенности Шафтсбёри. Все онп переняли у деистовъ искусство, посред- Щпальдингъ. 
ствомъ общепонятнаго и изящнаго изложешя распространятьвъ обществе i7ii_i804 
религиозные вопросы, выяснять христианское учете здравому человечес
кому уму и все существенное въ хриспанствё сводить—не къ догматамъ, 
а скорГе къ исходящими отъ него нравственным'!, побуждешямъ. Съ 1767 
открыто ратовали за отмену присяги на символичесюя книги, чего въ 
особенности добивался Сакъ; впоследствш пришлось горько раскаиться въ 
томъ, что въ ложной самонадеянности не отважились на это дело тогда, 
когда властны были исполнить его. Вместо того ограничились дальнейшими 
преобразоватемъ догматики; выходнвпне други за дружкой учебники поки- 
даютъ одинъ староцерковный догмата за другими, пока наконецъ берлип- Вильгельиъ 
сшй пробста и члент. консисторш, Теллеръ, не подалъ сигналь къ разруше- Авраамъ Тел- 
ппо всей старой догматики, совершенно выкинувъ троицу, личность духа, лерЪ. 
наследный трехъ, святыя тайны и пр., требуя, чтобы релипя претвори- 1734—1804 
лась въ мораль, и признавъ за хриспанствомъ способность совершенство
ваться. За то онъ конечно, и былъ, при Фридрихе Вильгельме II. отрешенъ 
отъ должности, тогда какъ за подобный, но еще более смелый поступокъ 
священникъ Тогат Генрих* Шулъцъ въ Гильсдорфе близъ Берлина по имен
ному приговору того же короля лишился должности и насущнаго хлеба.

3. ОРТОДОКСЫ И СУПРАНАТУРАЛИЗМ!. ВЪ БОРЬБЪ СЪ ПРОСВЪЩЕШЕМЪ.

Противъ этихъ, ирозванныхъ впоследствш „ращоналпстами“ или „разум
но верующими11, теологовъ, водворившихся ио прошествш некотораго вре
мени именно въ Галле, возеталп не только настоящее ортодоксы и вГру- 
юпце въ символы, по также и то шаткоее правовър!е, которое потомь© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



- 574 - — 575 —

въ противоположность рацюнализму называлось супранатурализмомъ. От- 
вергнувъ разъ навсегда наследный трехъ, посйдшй лишился, конечно, 
всякой последовательности въ догматическомъ отношеши. Во главе.на
стоящей ортодоксш, находился известный въ свое время подъ пме- 

1оаниъ Мель- немъ Сюнова стража главный пасторъ въ Гамбурге, Гоапт Мелъхмр-. 
xiopi Гёце. Гёце. Въ связи съ толпою забытыхъ теперь „споборпиковъ въ Боге“ 

1717—1780. онъ ратовалъ противъ всехъ, кто расшатывалъ букву Библш или уста
вы лютеранской школьной теологш. Врагъ всякаго философскаго тол- 
ковашя религш, опъ съ наглою смелостью вступилъ въ борьбу, которая 
была вовсе не по силамъ его одностороннему теологическому образова
нно, такъ что Лессингу ничего не стоило воздвигнуть ему позорный па- 
мятнпкъ, благодаря которому имя этого человека пользуется пезавиднымъ 
безсмериемъ. Известный подъ назвашемъ „Антигёце" статьи Лессинга от
стаивали свободу мысли и права разума противъ ограниченной ревности 
правоверныхъ инквизиторовъ въ такомъ духе, что отнюдь не оскорбляли 
ни религии, ни христианства; благодаря именно этому обстоятельству рез- 
гшг осуждешя ихъ и повл!яли такъ сильно на современниковъ.

Этой борьбе между Лесситомт, и Гёце предшествовала непосредственно 
другая буря, не менёе знаменательная въ отношеши преобладают:, какимъ 
все еще пользовались теологичесюя вопросы. Главою и средоточгемъ бер- 
лпнскихъ вольнодумцевъ давно уже считался ученый книгопродавецъ Нм- 

Христофъ полай въ Берлине. Въ связи съ искренне-иривязанными къ нему друзьями, 
Фридрихъ Пи-съ Лессингомъ И Мопсеемъ Мендельсономъ онъ въ 1757 г. уже издавалъ 

колап. „Библютеку нзящныхъ наукъ и свободныхъ искусствъ,“ а после того какъ 
1733—1811. это издаше перешло во владеше Христаана Феликса Вейсе,—„Письма ка

сательно новейшей литературы" (1759—1765); затемъ онъ по своей соб- 
Всеобщая ni-ственной программе сталъ издавать „Всеобщую нГмецкую библютеку“; въ 
мецкая библю- течете сорока летъ последняя занимала выдающееся и руководящее по- 

теМ- ложеше въ немецкой культурной жизни; но лишилась довёр:я и пала въ 
1765—1805 ТУ гешальную эпоху, произведешя которой Николаи не попималъ и высо- 

‘ комерно отрицалъ. Она служила какъ бы открытою приемною для всГхъ, 
кто имЪлъ что-нибудь сказать противъ шетистовъ и ортодоксовъ, противъ 
„фанатиковъ“ и „ханжей“, противъ суевер!я и предразсудка; это было от
борное opyade честнаго и трезваго человеческаго ума, который избегаете 
всего туманнаго, но замыкается также ото всего, что относится къ фан- 
тазш и чувствованью, къ сентиментальности и вёре. Богъ и безсмерНе 
составляли содержите, а нравоучеше — единственную цель религш; все 
остальное у Николаи признавалось зломъ и сильно преследовалось какъ 

1773. cyeBepie и обскурантизмъ. Съ целью распространить эти принципы, опъ 
напйсалъ знаменитый, сатирически! романъ „Жизнь и мнешя магистра Се- 
балдуса Нотанкера"; эта въ художественномъ и религюзномъ отношеши не
значительная книга направлена противъ иравовёрнаго духовенства. Содер- 
жаше составляют судьбы и бедств!я сельскаго священника, котораго су- 
перинтепдентъ Стаушусъ и его единоверцы лишили должности и насущнаго 
хлеба за его вольнодумный и здравия воззретя; сильно гонимый, на- 
конецъ, вошелъ въ надежную гавань. Меткими и дюжими чертами изобра
жены лицемерные священники, „которые свои личныя позорный делишки 
возводить въ дело своего сословия, религш и самаго всемогущаго Бога", 
Въ этой книге явно осмеивались также поэты и писатели, не нравивппеся 
Николаи, а именно сладковатый, пустяшный 1оганъ Георгъ Якоби (подъ 
именемъ господина Зейглинга) и его съ напыщенною важностью выстуиа- 
ющш братецъ, Фридрихъ Генрихи, а гравюры Ходовецкаго придали ей еще 
больше значешя, такъ что это произведете пользовалось большими успе- 
хомъ, и въ коротщй срокь вышло уже три пздашя. Всё выведенный туть 

личностп разразились гнйвомъ и жестоко напали на прозаическаго пророка 
пошлаго ума. Николаи и его приверженцы, „николаиты“, въ устахъ бла- 
гочестивыхъ людей служили тогда и еще долго после того, подобно Штраусу 
въ наше время, „ирозвищемъ всякаго дурнаго дела". Точно также nono-1. 9. Бистеръ. 
■сплось имя Бистера, издателя печатавшагося у Николаи „Берлинскаго еже-1749—1816. 
месячнаго издашя“, въ которомъ просвещеше ратовало противъ неволи во Берлинское 
всехъ житейскихъ областяхъ, наир, также въ школе. издаше.

Для теологическаго просвГщейя гораздо опаснее ортодоксш и супранату- 1783—1811. 
рализма была его собственная односторонность и скудость. Известные не
достатки свойственны были всей эпохе. Такъ между прочими отвечающее 
шаткому космополитизму ея поиолзновеше, открыть самую суть всякой ре- 
лигш и назидаться какъ бы оглавлешемъ книги вместо ея действитель- 
наго содержашя. Андреев, однако, точнее определяем особую границу 
именно пробвещенпаго наиравлешя въ религюзномъ отношеши. Ведь ре
лигия искони коренится, такъ сказать, въ художественномъ побужден»! 
массъ; для своего выражешя она обладаем въ человеческой дупгЬ п въ 
■его способности чаянья общею почвою съ поэзией, а въ фантазш такимъ 
же общимъ оруддемъ; тогда какъ со стороны лросвГщешя все, что сколько 
нибудь намекало на фантазия и чувство, па искусство и поэз:ю съ мелоч- 
нымъ педантизмомъ изгонялось изъ области религии, и она ограничивалась 
■самымъ бездушными нравствепиымъ и умственными хламомъ. Случалось, 
что по поводу проповеди на текста Мате. 21, 8: „друпе резали ветви съ 
деревъ“ темою служила лесная порубка; или что при развившемся при
страстии исправлять песенники, глупая и нелепая по мнешю Фридриха 
Великаго песнь: „Успокоились все леса, успокоился весь свете“, ради 
болГе точнаго согласья съ физическою географ1ей подверглась такому 
преобразованно: „успокоилось полсвета“. Въ такаго рода безвкусии и за
ключалась самая главная п коренная причина того страниаго явлешя, 
что, хотя восемнадцатое столГие было все еще теологично п релцгюзно 
настроено, однако подъ нсходъ этого века и въ начале следующаго реди- 
пя, казалось, заснула мертвымъ сномъ, изъ котораго лишь Шлейерма- 
херъ вновь пробудилъ ее. Все, кто жилъ не однимъ только умомъ, по также 
чувствомъ идущею, спасались впоследствии изъ безплодныхъ пустыней тео- 
логш па цветупця нивы поэтической нащональной литературы, а на место 
культа божества, перепменованнаго въ „высшее существо“, наступилъ культе 
творческаго renia. Однако, вследств!е брожешя, какимъ сопровождались Реакщя чув- 
семидесятые годы и изъ котораго нащональная литература черпала свои ства противъ 
свеж!я силы, въ релипозной области прежде Шлейермахера уже возникли просвещешя. 
первеге признаки повыхъ стремлешй. Герои литературы представили взору 
немецкаго народа вообще новый идеалъ жизни и поучали постигать цель- 
наго человека не въ однихъ только просвёщенпыхъ представлен!яхъ и 
проявлешяхъ твердой воли, но прежде всего въ техъ безеознательныхъ 
естественныхъ нГдрахъ души, въ той гешальпой сущности, что составля
ете основу непостижимой и самобытной индивидуальности; точно также и 
гешальная эпоха имела своихъ представителей въ области религш, которая 
по мнешю Лафйтера „ничто иное какъ гешальность“. Онъ самъ, Гаманъ, 
Ютъ Стиллингъ, Гердеръ, Главдгусъ. Якоби, какъ бы не отличались другъ 
отъ друга, сходны между собою въ томъ, что среди постепенно, но без- 
поворотно совершившагося отвращешя умовъ отъ хрисианства п церкви, 
все опп лично питали оригинально релипозное настроеше и распростра
няли его въ более или менГе обширныхъ кружкахъ, собиравшихся около 
нихъ.

При этомъ Гердеръ более другихъ уклонился отъ такъ называемаго пето- Гердеръ. 
рпческаго или положительпаго христианства. Онъ, правда, тоже возставалъ © ГП
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противъ опошляющаго направления Шпальдинга л ращоналистовъ, а впо- 
слФдствш, когда ему показалось, будто критическая философия производить 
сумятицу въ умахъ теологической молодежи, даже противъ Канта. Въ сво
их!» „Провпншальныхъ лпсткахъ“ онъ пытался возвратить духовному зва- 
шю достоинство древнихъ пророковъ и проповФдпиковъ, а христианству 
его святость, какъ религш человечества. Но именно всесторонне развитое 
у Гердера прпстрасие ко всему человеческому и. составляетъ преобла
давшую своебразность новаго направлешя въ искусстве и литературе, такт» 
что онъ самъ все более и более переходили къ этому направлению, 
а староверы недоверчиво стали относиться къ нему. Онъ обнаружил!» 
явное сочувств1е ко всФмъ эпохами и народами, ко всякому индивидуаль
ному и общественному образу мыслей и чувствъ, такъ что христианство 
тоже*представлялось лишь съ точки зрфшя чисто человеческато начала, въ 
которое по немъ оно какъ бы претворялось. Христосъ не были его богомъ, 
скорее гуманность была его богинею. Такимъ образомъ онъ идеальною 
релипей призналъ поэтическое первобытное христианство, лишенное вся- 
каго догматизма, но также и всякой исторш и возвФщалъ всем1рную цер
ковь съ простынь по возможности вФровашемъ; но действительно вФрую- 
щимъ стараго пошиба эта церковь казалась суётнымъ тщеславными от- 
ирыскомъ отъ м!ра сего.

Амайя Изъ существовавших!» въ гешальную эпоху кружковъ религиозно возбуж- 
фонъ Шметтау, денныхъ умовъ знаменитее всФхъ другихъ быль кружокъ княгини Голи- 
таягиня Голи-цыпой въ Мюнстере; некоторое время онъ въ религюзномъ отношеши счи- 

цына. тался даже антитезомъ придворнаго кружка въ вольнодумном!» Веймаре. 
1748—1806 -ГУТЪ ие отстаивались церковные догматы и символы противъ просвФщешя 

’ п рацюналпзма, а скорФе доискивались въ чувстве, поэзш и мистике источ- 
никови религш; тутъ восторгались глубиною восточной поэзш въ Библш, 
обретали въ вере начало и конецъ всякой премудрости, предавались ду- 
мамъ и энтуз1азму. Самыми близкими друзьями фанатической княгини, 
проживавшей въ разлуке съ известнымъ по естественнонаучнымъ трудамъ 
мужемъ, Дмитр1емъ АлексФевичемъ, были Гемстергёйсъ и Гамаш. Она—имен
но та Дютима, которой первый изъ нихъ лпсалъ свои „Письма объ атэиз- 
мф“ (1799); „Магусъ съ севера“, какъ прозвали Гамана, умеръ въ ея домф. 
Ее запросто иосФщалъ также самый выдающейся религиозно философский 

Фрпдрпхъ пророкъ тотальной эпохи, Фридрихъ Геирихъ Якоби, податливый и шаткш 
Геприхъ авторъ философскихъ романовъ „Сборники иисемъ Альвиля“ (1781) и „Воль- 

Якоби. демаръ" (1799), въ которых!» онъ вообще развивали свою философ1ю чув- 
1743—1819 ства’ частью разбирали нравственный воиросъ объ отношеши права и 

' долга личности къ общепринятому нравственному правилу. По'дъ влгяшемъ 
той же обстановки совершился упомянутый выше переход,!» къ католицизму 
графа Фридриха Леопольда Штольберга съ его семьею. Эти писатели не только 
ратовали противъ Берлинцевъ, сухому умственному образованно которых!» 
они противопоставили силу чувства и фантазш, по Якоби быль даже того 
мнФшя, будто всякш, кто за разрФшешемъ м!ровой загадки обращается 
исключительно къ разуму, неминуемо приходить къ спинозизму. Такимъ 
сиинозпстомъ, и пожалуй даже не безъ осповашя, призналъ онъ именно 
великаго Лессиига. Это до того оскорбило друга послФдняго, деиста Мен
дельсона, что трактата, которыми онъ хотФли оправдать покойника отъ 
такаго обвинешя, ускорили смерть его.

1оаниъ Кас- Гоаинъ Яаспаръ Лафатеръ, соотечественники и современники Песталоцп, 
парь Лафате.ръ.въ своемт, воззрФнш на релипю, каки на „непосредственное божественное 
1741—1801. чувство“, рФзко возставали противи всего направлешя эпохи, а въ то же 

время въ своемъ иостиздеши гешя, какъ „незаученаго, неизучаемаго, свое- 
образнаго, божественнаго, вдохновеннаго свыше дара“, соприкасался 

съ культами тотальности, который подготовляли Гердеръ, Шиллеръ и 
Гёте. Преданный смолоду релшчозиымъ порывами, склонный къ супра
натурализму, даже къ мистпкФ, онъ уже снискали себФ нзвФстность сво
ими „Швейцарскими пФснями“ и „Надеждою на вФчность“, когда заняли 
мФсто священника въ своемъ родномъ городФ ЦюрихФ. Назидательные трак
таты, проповФди и стихотворешя прославили его такъ, что во многихъ 
благочестивых!» кружкахъ онъ прослыли чуть-ли не пророкомъ и святыми. 
Во всФхъ концахъ Германш находились семейства, въ которых!» онъ ио 
его общественной перепискф признавался какъ бы духовными пастыремъ. 
Его путешествия были триумфальными поФздками. ЧеловФку рФдко удается 
выносить подобнаго рода почета и не заразиться йритомъ суетностью и 
самообольщешемъ. Лафатери зачастую тоже поддавался этой опасности, 
тФмъ еще болФе что самодовольство и честолюбие относились къ прирож
денными ему слабостями. Изи его „Тайнаго дневника наблюдателя надъ 
самими собою" узнаемъ, что онъ сознательно стремился къ окружав
шему его ореолу и робко охранялъ его отъ роковаго номрачетя. Они не 
рази служили предметом!» сатйрическихъ выходокъ. ПослФдшя исходили 
отъ Умм1уса (Радостная пфснь ученпковъ Лафатера), Книгге (Путешествие 
въ Фрицларъ), Виланда (Эвдпмюнн), а въ особенности отъ Лихтенберга, 
который подверти своими насмФшкамъ не только неудавшуюся Лафатеру 
попытку обратить вп свою вФру Мендельсона (Тимори), но даже излюблен
ное его чадо, фнзюномику. Руководимый рано развившимся даромъ наблю- 
дешя, Лафатери си 1760 замышляли создать особую науку, съ тФмъ чтобы 
по образованно головы и по чертами лица изучить оболочку духа. 
Согласно съ направлешемъ той эпохи, которая поди вл^яшемъ идей Руссо 
стала прислушиваться къ непосредственному голосу природы, Лафатеръ 
поучали, какъ по чертами профиля читать въ самой душФ и отсюда 
дФлать выводы касательно характера, преобладающих!» свойств!» и на
клонностей духа. И въ самомъ дфдф, его „Фпзюномичесше отрывки съ 
цфлыо способствовать познашю людей и человФколюбно,“ изданные въ че
тырехъ роскошных!» томахъ 1п qaa(rto, съ гравюрами Ходовецкаго и дру
гихъ художниковъ, надФлали много шуму. Однако, торжественный тонн 1775—1778. 
оракула, напыщенный фразы и высокопарный восклицашя, какими усна
щались объяснешяЛафатера, скоро подверглись насмФшкамъ. Музеусъ на
писали на нихъ свои остроумный „Физ1оиомическ1я путеществ1я". Въ осо- 
бености принципъ, въ силу котораго, по мнФшю эстетпческаго Лафатера, 
въ прекрасномъ тФлФ жпветъ прекрасная душа, не понравился математику
и физику Лихтенбергу въ ГёттингенФ, изуродованному вслФдств!е ириклю- Георгъ Хри- 
чившагося съ ними несчастия въ дФтствФ; вообще Лихтенберги во всемъ были стофъ Лихтеи- 
противоположени Лафатеру: первый—невФруюпцй вольнодумецъ, а другой— бергъ.
вФруюицй хрисПанинъ. У перваго все основано на натурф и наклонности, 1742—1799 
а у послФдняго большею частью все тщательно усвоено образовашемъ и во- 
спиташемъ. Лафатеръ съ виду исполнен!» торжественности, достоинства, 
елейности; а у Лихтенберга отличительными чертами оказались разсудокъ и 
остроумге, шутка и насмФшка. Они болФе всякаго другаго были бы шюсобенъ 
пересадить въГерманию юмористичеший романъ Англичанъ,такъ какъ и самъ 
въ своемъ характерф соединяли всФ причуды, настроения и прбтиворфч1я 
юмориста и своими остроумными толкованиями Гогартовыхъ гравюри до
казали, что глубоко пронпкъ взглядомъ въ душевную жизнь людей. Но по 
своей странной натурф онъ не могъ настойчиво запяться болФе обшир
ными трудомъ; юмористичесюя и сатирпчесюя статьи, летучш листки и 
отрывки, гдф они осмФивали всяшя искаженный направлешя, сумасброд- 
пыхъ гешевъ литературы, пророчество и напыщенность Лафатера („О 
фпзюномикФ противъ физюномовъ“ и „Отрывокъ о хвостахъ“), хвастли-
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вые фокусы Якова Филадельф1я,—вотъ все, что помимо некоторыхъ на- 
учпыхъ трактатов!, было плодомъ его высокаго даровашя и его яснаго 
самосозиательнаго ума. Своими сатирическими бичемъ онъ поражали 
также натянутые таланты периода бурь и порывовъ; по его мнешю, они 
добились имени гешя, точно такъ же какъ ослики имени стонога, не по
тому чтобы у него было столько иогъ, а потому что никому нети охоты 
досчитать до четырнадцати.

4. МИСТИЦИЗМЪ И ЕГО ФАНАТИЧЕСКИ? ОТПРЫСКИ.

Релипя Лафа- ПотерпФвъ тамя поражешя, Лафатеръ молча покинули свои физюноми- 
тера. чесшя попытки или, скорее, преобразил-ь ихъ въ художественный поползно- 

ветя, такъ какъ онъ вообще гешально совмещалъ въ себе идеалы про- 
шлаго и настоящаго. Вопреки всякому догматизму его христаанство было 
решительно этическое, сродни всему человечески прекрасному и правди
вому. При всемъ томъ онъ непоколебимо верили въ непосредственное сно- 
шеше Христа съ Богомъ, въ доступность молитвы, въ чудотворный силы 
и въ откровешя. Мистпческш подъемъ релипозныхъ чувствъ доставляла, 
ему величайшее наслаждеше; во всемъ, чтб окружало его и что случалось 
съ нимъ, онъ чаялъ персти Бож1й. Никакая критика не могла поколебать 
его веры въ божественность Библш, и окружавшее его невФр1е, вольно
думство и просвещеше усиливали лишь его убеждеше въ томъ, что онъ 
явился на свФтъ, „съ цёлыо засвидетельствовать божественную истину“. 
На этомъ теми не менее и основано его значеше въ псторш релипозной 
и культурной жизни той эпохи. Помимо громаднаго вл!яшя, наконецъ, 
какое онъ въ качестве проповедника и духовнаго пастыря имФли непо
средственно, особенно на Bbicinie классы общества, не надо также забывать 
ту услугу, какую Лафатеръ въ качестве неустрашимаго и твердаго защит
ника свободы оказали въ юности противъ ариетократическаго гнета въ 
Цюрихе, а въ старости—противъ ресиубликанскаго произвола. Вернув
шись изъ Базеля, куда былъ изгнанъ на несколько месяцевъ, онъ после 

26. сент. победы Массены надъ Русскими, защищали на улицахъ Цюриха угнетае- 
1799. мыхъ жителей, причемъ былъ раненъ въ боки выстреломъ пьянаго гре

надера и скончался после полуторагодовыхъ страдашй.
1оаннъГенрихъ Такаго же.направлешя и убежденья какъ Лафатеръ, но одаренный боль- 

Юнгъ-Стил- шею естественностью и болёе богатою задушевною жизнью былъ 1оант 
лингъ Генрихъ Ютъ, по прозвашю Стиллшпъ, воспитанный въ бедности сыпи 

1740—1817 портнаго и школьнаго учителя въ области Зигена. Онъ сначала также 
’ былъ портными, потоми поступили въ Радеформвальде къ купцу, у кото- 
раго образовался на столько, что въ Страсбурге, где вошелъ въ сношеше 
съ Гёте и Гердеромъ, въ состояши былъ изучить медицину и добиться 

1771. докторской степени. Въ ЭльберфельдФ практиковали онъ преимущественно 
,въ качестве глазнаго врача; потоми былъ профессоромъ финансовыхъ и 
камеральныхъ науки съ 1778 въ Кайзерслаутерне, съ 1781 въ Марбурге, 
съ 1803 въ Гейдельберге; а съ 1806 прожили въ чине тайнаго советника 
въ Карлсруэ при великомъ герцоге Карле Фридрихе. Въ научной области 
онъ це произвел!, ничего основательнаго, ему, напротивъ, приходилось 
преодолевать все недостатки самоучки. Въ романахъ его („Утренняя 
роса“, „Флорентинъ и Фалендорнъ“, „Теобальдъ мечтатель“ и др.), не лн- 
шенныхъ глубокаго чувства и поэзш, заключается такъ много мистиче
ской мечтательности, чудесъ и суевФрщ, что они не даромъ теперь за
быты. Излюбленными чтешемъ снобродныхъ членовъ общества были его 
„Сцены изъ царства духовъ“. ДолГе всехъ сочинетй продержалось еще 

его задушевное описаше собственной жизни, особенно „юношескпхъ лФтъ“. 
Отсюда видно, какъ живш!й внутреннею жизнью фантастически отроки 
мало ио.малу дошелъ до элегично-сенТпментальнаго ьпровоззрФшя, но 
также и до твердой веры въ Бога, ни на миги не покидавшей его, во
преки всемъ экономическими невзгодами, съ какими приходилось ему бо
роться всю жизнь. Вл1ян1е благочестивой, хотя и суеверной обстановки, 
строгая замкнутость воспиташя, сладостный грезы среди уедпнешя при
роды, вдали отъ света и людей, гнетъ бедности, которая смолоду прн 
учила его въ своей душе искать утешешя не только отъ разнаго рода 
.лишешй, по также и отъ презрФшя света,—все это возбудило въ его 
нрав! чувствительность и мягкость въ чрезвычайной степени; такъ что, 
избегая столкновешй съ суровымъ внешними м!ромъ, онъ предался созер- 
цашю собствепнаго нравствениаго и релппознаго источника и погрузился 
въ м!ръ фантазш. Пособ1я, которыя выручали его зачастую, правда, до
вольно странными образомъ, изъ крайней нужды,—весь обпходъ его жизни, 
вслФдств!е котораго школьный учитель преобразился въ глазнаго врача, 
портной—въ академическаго преподавателя,—все это утвердило въ немъ 
вйру въ особое провидеше, которое охраняло его. Въ каждомъ малей- 
шемъ событии онъ чаялъ и чтили руку Боною, вс± волосы на голов! его 
были сочтены. Съ Богомъ онъ находился въ личныхъ сношешяхъ, съ Хри- 
.«томъ его связывала личная любовь; плодомъ этой веры было то, что онъ 
во всехъ превратностяхъ жизни сохраняли свою кротость, свое челове- 
колюб!е и уповаше иа Бога. Словомъ, они былъ одними изъ самыхъ вы
дающихся въ сред! немногихъ хрисианъ стараго закала, каше встреча
лись въ новейшую эпоху.

Съ именемъ Лафатера, къ сожалению, связаны еще другаго рода восио- Лафатеръ и 
минашя, о которыхъ кстати здФсь упомянемъ, такъ какъ они обнаружи- мистическое 
ваютъ, что общш характеръ эпохи не совсемъ отвечаетъ установившемуся шарлатанство, 
за нимъ прозвищу „вФка просвфщешя“. Напротивъ, обратной стороною 
того безъ сомнетя доблестнаго и плодотворнаго порыва къ эманципащи 
отъ тысячелетних!, предразсудковъ, подавшаго поводи къ такому про
звищу, оказывается ребяческое пристрасие ко всему чудесному, волшеб
ному и магическому, состоявшее въ самой резкой противоположности съ 
поступательными развит1емъ разума. Прямыми антиподами просветителей 
и вольнодумцев!, появился целый рядъ обманутых!, и обманщиковъ, кото
рые поди разными заманчивыми знаменами наполняли умы пристраст1емъ 
къ чудесному и сверхестественному, какъ бы для того, чтобы подготовить 
ихъ такими образомъ къ предстоявшему возврату реставращонной эпохи.
И этой суетною страстью къ чудесами была заражена и увлечена отнюдь 
не безразсудная, всегда невменяемая чернь, а напротивъ, до высшихъ 
слоевъ общества простиралась эта вера въ сверхестественный дари техъ 
авантюристовъ, которые появлялись въ качестве маговъ, заклинателей 
бесовъ, кабалистиковъ, знахарей, ясновидцевъ и алхимиковъ, бойко про
мышляя тою всегда выгодною спекулящей на людское легковерге и ту- 
поум!е. Этотъ всеобпцй недуги способен!, былъ цнаго разсудительнаго 
человека съ выдающимся умомъ преобразить на время или даже на
всегда въ мечтателя и фантазера. Примерь Лафатера и обнаруживаем 
именно, какъ близко въ иныхъ головах!, соприкасались между собою ясный 
м!ръ света, въ которомъ жили Гёте и его единомысленники, съ ужас
ною тьмою, где витали мнимые демоны и духи, при посредстве которыхъ 
известные обманщики и шарлатаны пытались повернуть вспять „эпоху 
просвещешя“. Релипозный пыли Лафатера пробуждался всякий рази, когда 
ему казалось, что озаряется связь между видимыми п невидимыми м!рами; 
тогда его восторженное чувство и воображеше не отступало даже передъ © ГП
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чудодейною сверхестественностыо. Онъ не только къ упомянутому уже 
прежде (XII, 727) духовидцу Сведенборгу обращался съ верующими н вы
спренними письмами, какъ къ „боговдохновенному мужу", по. благодаря 
главнейше ему проникли въ общество и распространились также магне- 
тизмъ Месмера и сомнамбулизмъ Пюисегюра; въ экзорцизмахъ Гаснера 
онъ приветствовал! возобновлеше древнехрисйанскаго чудотворства и со
вершил! даже путешеств!е къ местопребывание этого грубаго фокусника, 
посФтилъ продувнаго, отъявлепнаго мошенника Калгостро въ Страсбург! 
и пришелт, къ тому убежденно, что природа создаетъ въ каждое столФйе 
только по одной такой личности.

Для того, чтобы понять, какъ такаго рода фокусники могли удостоиться 
чести играть роль въ культурной исторш, стоить только вспомнить о томъ 
великом! значенги, какимъ въ прошлое столейе пользовались тайныя 
общества и ордепск1я учреждетя, въ особенности распавшееся на мно
жество искаженных! сектъ масонство. Тогда вообще нравилось окружать 
себя загадочным!, понятнымъ только для посвященныхъ церемошаломъ, 
мистическими символами и аллегорическими пр!емами, Въ Германы, во 
Францы, в! Англы бродило множество кабалистико-магических! обществъ, 
заимствовавшихъ свои формы у масоновъ. Такъ тоже и сведенборйанизмъ 
цроникъ въ масонство, а впоследствии онъ слился еще съ другими фор
мами мистицизма, въ особенности съ месмеризмомъ и сомнамбулизмом!.. 
Въ этих! обществахъ вообще распространена была в!ра, что прежде 
когда-то существовала таинственная премудрость, которая обладавших!, 
ею надфляла способностью вступать въ ближайшую связь съ Богом! и 
проявить известную власть надъ царствомъ духовъ. Такъ называемый 
шотландешя ложи добивались этого „истиннаго масонства", т. е. средствъ 
пр!обр!сть сказанное высшее знаше, тогда какъ розенкрейцеры г) прямо 
принялись за майю и алхимию, за волшебство и заклинаше духовъ. Волфе 

1оганъ Георгъна свой страхъ взялся за дфло Шрепферъ. Въ молодости онъ служилъ въ 
Шрепферъ. лейпцигской гостинниц!, гд! одна изъ ложъ открыла свои собратя, по- 

1730—1774 томъ завелъ тамъ же кофейню, посетителей которыхъ вскоре увФрилъ въ 
’ томъ, что самъ обладает!, высшею масонскою наукою ч!мъ та, какая 
предлагается въ обыкновенныхъ ложахъ. Графу Калюстро, повторившему 
впослФдствы проделки Шрепфера въ бол!е обширныхъ размфрахъ, ни
когда не удалось бы достичь баснословных!, успФховъ, еелпбъ монома- 
шя по поводу таинъ масонства не завладела окончательно умами совре
менников'!. Самъ Шрепферъ въ своихъ „работах!,", иоприщемъ которыхъ 
служилъ мрачный залъ въ его заведены, съумФлъ—сначала пуншемъ, а по- 
томъ кабалистическимъ и апокалиптическимъ пустослов!емъ—отуманить 
умы своихъ адептовъ, а зат!мъ, при посредстве ловко приспособленныхъ 
физических! апаратовъ и .чревовФщашя, вызывать на сцену духовъ умер
ших! людей. ВГра въ его заклинаше духовъ не исчезла даже тогда, когда 
лейпцигская ложа Минерва запретила ему продолжать эти проделки, и 
когда курляндсмй принцъ, который въ качеств! наместника Саксоны 
былъ въ то же время протектором!, тамошнихъ масоновъ, велФл! задать 
ему сто палокъ, въ получены которыхъ осужденный обязанъ былъ выдать 
квитанцию. Мало того, ему удалось даже, вполне подчинить своему вл1яв!ю 
самый саксонсшй дворъ съ названным!, принцемъ включительно, съ мини
стром!, Вурмбомъ, и въ особенности съ камергеромъ Бишофсвердеромъ, 
впослФдствы духовным! совФтчикомъ короля Фридриха Вильгельма II. 
(стр. 473). Даже отношешя къ отмененному ордену ¡езуитовъ и къ пре-

1) Такъ называлось братство, основанное въ XVII иЪмецкпмъ дворянином! Ро- 
зенкрейцемъ.
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словутому, тайно перешедшему въ католичество придворному пастору 
Штарку въ Дармштат! занимали роль въ его шарлатанскихъ продФлкахъ. 
Проиутешествовавъ по главным! нФмецкпмъ городами и добившись тамъ 
значительных! успеховъ, онъ сильно запутался въ денежный д!ла, такъ 
что въ РозенталФ близъ Лейпцига положилъ наконецъ самоуб!йствомъ пре- 8. окт. 1774. 
дфлъ своимъ подвигами.

Подобнаго рода побуждетя встречаются тоже п въ духовномъ званы, у 
воспитаннаго ¡езуитами, застрявшаго впрочем! въ собственном!. суевФрш 
заклинателя бесовъ, Гаспера. Онъ былъ священником! въ Клёстерле въ1оганъ 1оснфъ 
хурскомъ епископстве и выступили съ своими фантастическими и причуд- Гаснеръ. 
левыми заклинашями въ то время, когда Шрепферъ только что покинули 
свое поприще. Гаснеръ привлеки къ себ! вФрующпхъ поклонников! осо
бенно въ Эльванген!, куда въ течете нФсколькихи недель стеклось около 
20,000 пилйгримовъ, чаявшихъ исцФлешя отъ чудотворца, а впоследств!и 
въ Зульцбахе, куда вызвала его овдовевшая цвейбрюкенская фальцгра- 
фння, потомъ также при двор! курфирста въ Мюнхен!. СлФдуети, впро
чемъ, зам!тить, что большая часть исцФленныхъ имъ больныхъ состояла 
изъ нервичныхъ женщинъ; пользуясь именем! Incyca словно командою, 
онъ самымъ грубыми образом! заставляли ихт. возбуждать въ себ! силу 
воли. Своимъ лФчен1ямъ, къ которым!, впослФдствы стекалось ежедневно 
отъ 2 до 3000 нришельцевъ, придавал! онъ видъ театральных! предста- 
влешй; для знатныхъ особъ отводились особыя мФста. Благодаря ему, раз- 
богатФли почтосодержатели и хозяева гостинницъ ио баварским! дорогамъ, 
тогда какъ онъ самъ никогда не бралъ платы за свое лФчеюе. Не смотря 
на то продФлки его были до того зазорны, что прагскш и зальцбургскы 
арх!епископы осудили пхъ, Театинецъ Фердинандъ Штерцпнгеръ ратовалъ 
против! нихъ доводами разума, а император! 1осифъ II. положилъ имъ 1775. 
конецъ именными указом!.

Тотчасъ же поел! того какъ Шрепферъ въ Саксоны, а Гаснеръ въ Ба- 
варш содействовали къ помраченно человФческаго ума, появился сперва 
въ Австры, а потомъ во Франщи человФкъ, которому впослФдствы суждено 
было сделаться основателем! совершенно поваго шарлатанства, дфйству- 
ющаго даже понып! поди личиною то релийи, то естествовФдФнья, и ока
зать въ этомъ направлены громадное вл!ян1е, распространившееся нако
нецъ за океанъ. Родившись близъ Боденскаго озера, Месмеръ изучал! одно ФранцъАнтонъ 
вслФдъ за другим! теолойю, философию, правовФдФнье и медицину, женился Месмеръ. 
въ ВФнФ на богатой дФвицФ, а затФмъ въ полемическом! сочинены „О 1734—1815. 
в.ияны иланетъ на человФческое тФло" возвФстилъ м!ру, какъ бы въ род!
открытаго имъ философскаго камня, следующее учете о „животном! ма- 1766. 
гнетизмФ": м!ровыя тФла вслФдств!е присущей имъ и всемъ другим! тФламъ 
силы притяжешя оказывают! вл!ян!е на животный организм!, которое 
будто бы нарушает! въ последнем! равновфйе магнетических! силъ и 
производит! пФчто въ род! смФны отлива и прилива. Ло прошествы за- 
тФмъ десяти лФтъ последовало дополнительное объяснеше, будто онъ въ 1776. 
магнит! открылъ вфрное цФлебное средство против! множества болФзней, 
причемъ все дфло состоит! собственно вт, возстановленш сказаниаго на- 
рушеннаго равновФйя. Онъ сталь практиковать въ качеств! медика, поль
зуясь то магпитомт, какъ проводником! для накопившейся яко бы въ немъ 
самомъ изначала цФлебной силы, то для краткости изливал! посл!днюю 
непосредственно изъ себя, протягивая указательный палецъ. За так!я ока
занный страждущему человечеству услуги его назначили членом! Мюн
хенской акадедпи; затемъ онъ въ В!н! покусился на сумасбродное изл!- 
чеше чернаго б!льма у одной дамы; когда же его положеше, всл!дств!е 1777. 
разрыва съ семейством! последней, пошатнулось, то онъ переселился въ© ГП
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Парижъ, где интересное его искусство скорб вошло въ моду. Магнетизма. 
послужилъ повою закваскою въ общественной жизни. Месмеръ жилъвъ рое- 
кошномъ отелФ; въ одномъ пзъ пышно убранпыхъ залъ съ большими зер
калами стоялъ такъ называемое баке, магнетическая чудотворная машина; 
больные становились вокругъ нея, прикасаясь къ торчавшими пзъ нея же
лезными прутьями и другъ къ другу. Тусклыя лампады, одуряющи! благово- 
шя и музыкальные звуки способствовали нервному возбужденно, отумани
вали чувства. Однако, какъ въ ВФнй медицинший факультета, такъ и въ 
Париже академ ¡я, въ члены которой онъ метилъ, оказалась скалою, о ко
торую ему суждено было сокрушиться. Одинъ изъ члеповъ факультета, врачъ 
Деслонъ, котораго успели увлечь Месмеръ, былъ даже исключенъ за это 
своими товарищами. Чудотворный л'Ькарь, напротивъ того, пользовался бла
госклонностью парижскаго двора подобно тому, какъ до него Гаснеръ въ 
Мюнхене и Шрепферъ въ Дрездене обрели свопхъ ыятельныхъ верую- 
щихъ. На основе акщонернаго предприятия Месмеръ основали затемъ об
щество Гармонш, по образцу котораго въ провинщяхъ открылось около 
тридцати иодобныхъ сумасбродных!, очаговъ. Эта машя магнетизма словно 
чума распространилась но Фравцш, и баке стало такою же популярною 
забавою какъ впослЪдств1и бил!ардъ. Правительство решилось наконецъ 
подвергнуть административному слЪдствж все сильнее разроставшееся сума
сбродство. Четыре члена медицинскаго факультета и пятеро академнковъ, 
между прочими Бальи и Лавуазье образовали коммиспо, которая подвергла 
дело обстоятельному и подробному, вполне безпристрастному наследованью

1784. и обнародовала его по приказу короля. При этомъ несомненный, отличав- 
ппяся чудесными свойствами последствия въ области нервной и душевной 
жизни подверглись совершенно точному научному обсуждетю. Этимъ под
твердилось, что магнетизмъ туть не при чемъ, а все зависите отъ вообра- 
жешя. Для того чтобы испытать силу, съ какою последнее действуете при 
известныхъ услов!яхъ, производился целый рядъ целесообразно прпдуман- 
ныхъ опытовъ, которые повели къ самыми поразительными выводами; даже 
Деслонъ, который теми временемъ открыли у себя лечебницу подъ своими 
именемъ, вынужденъ былъ сознаться въ своёмъ заблуждеши; а Месмеръ 

1812. заблаговременно скрылся; но двадцать лети спустя после того онъ вновь по
явился, когда прусское правительство обратилось къ чудотворцу и чуть не 
уготовило ему последнее торжество передъ самою смертью его.

Маркизъ де Тогда какъ остальной свети съ презрЪшемъ отвратился отъ бывшаго 
Пюисегюръ. моднаго безумия, въ то же время те тридцать магнетических!) клубовъ во 

1752—1825. Франщи не прекращали своего дела. Одними изъ средоточШ таинствен- 
ныхъ сборищи былъ Страсбург!,. Тамъ маркизъ де Пюисегюръ, этотъ Доит, 

1784. Кихотъ легитимизма, изобрёл!, совершенно новую варгащю магнетиз
ма, такъ называемое ясновиденье; подъ этимъ разумели проявляющийся 
въ состояши сноподобнаго бдетя даръ прорицашя. ПосЪянвыя тогда 
семена стали расцветать особенно въ наступившее затеми столеНе; после- 
довашшй за эпохою револющи перюдъ реставращи своеобразно характе- 
ризовапъ сильно расплодившеюся верою въ сомнамбулизмъ. Открытие страс- 
бургскаго маркиза стало небывалою въ Mipe всеобъемлющею модною бо- 
лёзнью по сю и по ту сторону Океана, такъ что даже знаменитые и уче
ные медики не редко подвергались роковому заблуждение.

Джузеппе То, чему положили починъ мудрствуюпце Немцы и сумасбродные Фран- 
Бальзамо пз- пузы, суждено было довершить продувному Итальянцу. Въ немъ лишь про- 

вЪстный графъ явися „универсальный ген!й въ искусстве высшаго шарлатанства“, въ
Еалнстпо О^’1ОМ'Ъ -inni сведенборпанецъ, розенкрейцеръ, магнетпзеръ, знахарь, за- 

1743—1795 клинатель ДУховъ, алхимикъ и чудотворъ. Родившись въ низшемъ сословш 
°" въ Палермо, рано оенротевъ и скоро развратившись, Бальзама, прозванный 
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впослфдствш графомт, Калгостро, подвизался на поприще мошенничества 
и цреступлешя: въ Риме, наконецъ, встретили онъ служанку Лоренцу 
Фелищану; это была достойная его сожительница, сообщница и пособница 
въ плутовстве. И тогда уже этой чете проходимцевъ, посвятившей себя 
светскому сводничеству, удалось въ Италш, Испаши, а впоследствш также 
во Франщи соблазнить многихъ простаковъ. Но заняться искусством!, мо
лодить и дТлать золото графу вздумалось лишь тогда, когда после неудав- 
шагося покушешя на денежные сундуки Альбина онъ вернулся опять 
въ Парижъ. После долгихъ странствШ и хищническихъ наездовъ онъ въ 
Лондоне былъ посвященъ въ тайны духовидящаго сведенборпанпзма и 
мистико-чудотворныхъ отраслей масонства; потомъ усовершенствовался въ 
искусстве надувательства у юродиваго алхимика и обманщика, графа Сет- 
Жермена въ Голштишп, и наконецъ въ качестве возстановителя египетскаго 1779. 
масонства направился прежде всего въ Росспо. Въ Митаве и Петербурге 
онъ, выводя съ невероятною наглостью привпдешя, забавляли высшую 
арпстократпо и въ то же время практиковали въ качестве чудотворнаго 
врача; а жена его, мнимая принцесса Санта Кросъ, успела между темъ 
обольстить князя Потемкина. Императрица Екатерина, однако, вместо 
того чтобы доверчиво внять дерзкой лжи обманщика, велела осмеять его 
въ театре. После этого опт, направился въ Варшаву; тамъ, въ именьи 
графа Мощинскаго, не смотря даже на то, что последит и много другихъ 
особи вполне угадывали его, онъ на удивлеше Поляковъ занимался нс- 
кусствомъ делать золото; затемъ при помощи грубоватаго маскарада вы- 
велъ даже на сцену своего египетскаго „начальника“, такъ называема™
велпкаго Кофту. Вътечев1е несколькихъ летъ онъ пользовался уважешемъ 1780—1783. 
словно Мессгя, сперва въ Страсбурге, где кардиналъ-епископъ Погани и 
коменданта маркизъ де Ласаль были имъ вполне обольщены, потомъ также 
въ Бордо ц фоне. Но верха счастия и славы онъ достигъ лишь въ Пари
же, где вскоре однако пренизко палъ съ высоты и, подозреваемый въ со- 
участш въ известной исторш ожерелья (стр. 362.), просидели девять мЪ-
сяцевъ в'ь Бастильи, а затёмъ былъ изгнанъ изъ Франщи. Изъ Англш онъ 1785. 
написалъ послаще французской нацш, въ которомъ клялся, что Бастилья 
неминуемо обратится въ груду развалинъ, а на ея месте возникнете об
щественное гулянье. Однако, подъ исходи того же года, когда такъ не
жданно сбылось его прорвцав1е, самъ пророки попали въ тюрьму, изъ 
которой не вышелъ уже больше. И действительно, посетивъ еще разъ 
Англпо, потомъ Швейцар1ю и Верхнюю Иташю, онъ, везде уличаемый, 
попытался было вновь озарить свой помраченный ореолъ святымъ шя- 
шемъ въ Риме; но тутъ графъ попали въ лапы инквизищи: его заключили 
въ замокъ Святаго Ангела, и онъ уме.ръ какъ присужденный къ смерти 
лжеучитель въ мрачной кельи крепости Сани-Леона.

Въ его житейскихъ похождешяхъ въ трагикомическомъ виде отражаются 
все болезненные'недуги, какими во вторую половину прошлаго столетия 
заражено было человеческое общество. Одинъ немецюй путешественники, 
видевпнй его въ Ровередо за годъ до заключешя, высказали чистую правду, 
заявпвъ: всяшй больной чаялъ въ немъ своего Эскулапа, масонъ—своего 
гросмейстера, алхимикъ—Парацельса, пожилая дева—возобновителя юно
сти, и наконецъ даже космополита—истаго государственна™ мужа и настав
ника царей. Очень ийтко также сказано было въ преднеловш къ одной изъ 
упомянутыхъ комедш императрицы Екатерины: „Хотя наше столетае льститъ 
себя назвашемъ философскаго и мы напередъ готовы поставить ему эни- 
таф!ей великое слово „просвещеше“, ври всемъ томъ множество умовъ 
везде заражается такимъ упорными сумасбродствомъ, что богиня премуд
рости вынуждена просить у комической музы лекарства для этихъ боль-© ГП
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ныхъ“. Такъ и мы должны были во имя всемирной исторы обратить здёсь 
некоторое внимаше на явлешя, который сами по себё относятся лишь 
къ анекдотами человечества, оттого что эти явлешя были симптомами 
дёйствительныхъ и спльныхъ умственныхъ течешй и не безсл-ёдно про
шли въ народной жизни вообще, а въ немецкой въ особенности.

3. Перевороте въ педагогий.

1. ФРИДРИХЪ ВЕЛИК1Й И ПРОСВЕЩЕНИЕ.

0бщ1я заме- Такая пристрастная къ реформамъ эпоха, какою является восемнадцатое 
чан1я. столе-ля со второй его половины, по существу дела не могла обойтись 

также безъ нововведений въ области общественна™ и домашня™ воспи- 
ташя. Мы живемъ въ будущемъ н не даромъ говорится: новыя идеи 
требуют-ь новыхъ людей; будущность принадлежим молодости. Одними 
только педагогическпмъ преобразовашемъ, казалось, можно упрочить ре
форму въ сознаши подраставшпхъ поколёшй и завещать имъ въ наслёд!е, 
съ тёмъ чтобы развивать ее далее. Оттого именно, что въ Германы не 
ограничились педагогическими программами въ томъ вид-Ь, какъ ихъ пре
образовали въ Англы Локке и во Францы Руссо, но на самомъ деле при
ступили къ педагогическпмъ реформамъ въ духе просвёщешя, последнее 
и оказалось на немецкой почве гораздо устойчивее, чёмъ на иноземной. 
Идеи просвещешя, коснувшись сначала только высшихи сословий пли обра- 
зованнаго средняго слоя, лишь путеми педагогическом реформы успели 
проникнуть также въ школы и дома. И въ самомъ дёлё, съ тою же 
безнощадною настойчивостью, съ какою приступали къ делу преобразо- 
вашя, когда казалось, что существующая въ церковноми и гражданском-ь 
обществе действительность не отвёчаетъ ненарушимыми правами и требо
ваньями человеческой природы, и теперь также принялись, за систему 
обучешя п воспиташя; за это дёло взялось, правда, само просвещенное 
правительство, однако педагогичесше реформаторы рьянымъ порывомъ 
далеко опередили его. Эти Ьтремлешя знаменательны не только въ отноше
ны духа восемнадцатаго столёыя, но они и впослёдствы также оказались 
то благотворными, то роковыми для всей системы образовашя, а потому 
не лишними считаемъ войти здёсь въ нёкоторыя подробности.

Реалпзлъ. Въ семнадцатомъ столёты лишь появились первые слёды сознательной 
опозицы, направленной противъ нмёвшей почти исключительною цёлью 
латинское образоваше школьной системы, которую съ одной стороны соз- 
далъ тогда связанный съ реформащей гуманизмъ, а съ другой—¡езуитизми. 
Преобразовательный стремлешя такъ называемыхъ „реалистови“ (осо
бенно Ратиха и Коменйуса) подъ исходи семнадцати™ и въ началё восем
надцатаго вёка были вновь, частью по крайней мёрё, восприняты шетн- 
стами; они не только ввели въ школы реальные учебники Комёшуса, по 
стали, въ противоположность собственно ученому образовашю, споснёше- 
ствовать обучещгр, которое имёло главнёйше въ виду удовлетворять все 
болёе расширявшимся требованьями жизни. Естественный науки въ силь
ной степени завладёли вннмашемъ современниковъ; дёлались разнаго рода 
изобрётенья, благодаря которыми обогатилось содержите промышленной 
и гражданской жизни; такими-то образомт/изъ настоятельныхъ потреб
ностей эпохи и развились ноняие и составь реальной школы. Это назваше 

впервые высказалъ священники Христоф-ь Землеръ (ф 1740), который завё- 1739. 
дывалъ нёмецкими школами Франка въ Галле и для нагляднаго обучешя 
обладали уже шестидесятью тремя машинами, представлявшими наир, нри- 
ливъ п отливъ. По Землеру юношество въ реальной школё слёдуетъ обу
чать полезными и крайне необходимыми въ обыденной жизни науками; 
согласно с-ь изречешемъ: „мы учимся для жизни, а не для школы“ и над- 
лежитъ сообщать свёдёнья о вёсё и мёрахъ, объ употреблены циркуля и 
линейки, о калепдарё, объ астрономы и географы, сверяй того объ есте
ственной исторы и физики, о хозяйствё и полицейскомъ уставё и пр. 
Подобнаго рода требованья заявляли ректоры Гесиеръ въ Ротенбургё, 
Шётгенъ въ Дрезденё, Вентпй виПренцловё; но собственно отцоми ре
альной системы были вышедшш изъ школы Франка членъ консисторы 
Гекеръ, который пользовался высокими значешемъ в-ь исторы прусской 
учебной системы. Оиъ сказали в-ь Вустергаузенё проповёдь при Фридрихё 1оаннъ Юл1й 
Вильгельмё I.; король на дворцовой площади назначили его затёмъ свя- Гекеръ. 
щенникоми при новой Троицкой церкви в-ь Берлин-ё, заявивъ притоми: 1707—1768. 
„Они долженъ такъ же, какъ сегодня, проповёдовать народу и ревностно 
печься объ юношествё; ибо от-ь этого все зависите“. Гекеръ исполнили 1739. 
свой долги, основавъ нёсколько безплатныхъ и другпхъ школь.

Однако, нёмецкая реальная система преподавашя возникла лишь въ Фридрнхъ II. 
царствованье Фридриха Великаго. Прежде всего Гекеръ основали свою, п реальная 
состоявшую изъ трехъ связанныхъ между собою заведешй, реальную школу, школа. 1746. 
которая въ 1748 г. уже была признана правптельствомъ. Они считали 
учебныя заведешя разсадниками государства, изъ которыхъ молодые люди, 
подобно деревьями изъ питомника, должны размёщаться но особыми со- 
слов1ямъ. А потому, кто не поступали въ университети, тотъ уже не дол
женъ быль учиться въ латинской школё; Гекеръ требовали особыя заведешя, 
которыя подготовляли бы къ научными занятыми, а друпя—къ промыш
ленному и сельскохозяйственному сослов!ю. Правда, эти реальная школы 
въ первоначальномъ ихъ видё страдали от-ь чрезмёрнаго изобшня предме- 
тов-ь. Въ одиннадцать учебныхи часовъ въ день здёсь преподавались рисо- 
ваше, ариеметика, геометр!я, механика, архитектура, астроном!я, геогра- 
ф!я, анатом1я, естествознаше, трактовали объ растешяхн, металлахн, кам- 
няхи, о деревё, краскахъ, о вёсё, мёрахъ, цирку лё, линейкё, календарё, 
о д!этё и полицейскомъ уставё, о ичеловодствё, горноми дёлё, бухгалте
ры, давались также наставлешя объ уходё за тутовыми деревьями и о вы- 
кормкё шелковичнаго червя.

Помимо Гекера тому же содёйствовали еще два педагога изъ шетисти- Методъ Гэна, 
ческой школы, а именно его преемники Зилъбершлагъ и завёдывавппй съ 
1753 по 1759 реальною школою I. Г. Гэт. Послёдшй настаивали, чтобы 
дётями не только сообщались устныя описашя, но чтобы имъ показыва
лись самые предметы либо в-ь натурё, либо въ моделяхъ. Такъ между про
чими для мануфактурнаго класса они вёлёлъ изготовить собрате девя
носта сортовъ кожи, каждую величиною вт> восьмую долю листа. Они 
асе первый завели геометрпчеыпя и тригонометрическая таблицы, вообще 
перенесенный впослёдствы Фельбигером-ь въ Австрии такъ называемый 
литеральный методъ; послёдшй состояли въ томъ, что главные предметы 
преподавашя писались на доскё однёми только начальными буквами словъ, 
а основиыя правила науки изображались въ таблнцахи.

Такими-то образомъ н возннкъ самый прочный плоди реалистической 
педагогики, реальная школа. Она послужила основою тому развиНю въ 
нёмецкой учебной системё, которое съ этой поры стремится главнёйше 

. къ усовершенствованью метода, къ цёлесообразнымъ учебниками, которое 
на первый планъ ставить родной языки, наглядность и отвёргаетъ „мер-© ГП
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Обябй уставъ 
сельскихъ 

школъ отъ 23. 
сект. 1763, 
и циркуляръ 
отъ 1. марта 

1764.

Фридрихъ твую долбежку на память“. Потомъ ей оказалъ услуги также Резевицъ, ко- 
Гавршъ Резе-торый въ своемъ „Воспитаны гражданина" (1773) требуетъ для сельскихъ 

ввцъ. обществъ земледельчесшя, а для городскихъ—ремесленный школы. Однако, 
1725_1806.лишь въ 1811 г. реальная школа совершенно отделилась отъ латинской;, 

п после того даже прошло еще много времени, пока новая учебная си
стема не добилась такаго же развитая и поиечешя, какимъ пользовались 
гимпазш и латиныня школы, имевпня целью научное образоваше.

Преоброзованпая такимъ образомъ изъ народнаго училища реальная 
школа много поощрялась въ царствоваше Фридриха Великаго, хотя впо- 
следствш она болФе всего пострадала отъ политическихъ смутъ и воен- 
ныхъ треволнешй. Когда смолкъ громъ орудШ, то король издалъ общш 
уставъ сельскихъ школъ, которыми вводилось обязательное обучеше, и 
циркуляръ, установивппй систему визитащй и ислыташй. И тутъ также 
более вс4хъ содействовали» Гекеръ, присоединивъ къ своей реальной школе, 
первую имъ основанную учительскую семинарию; король назначилъ ей еже
годное noco6ie въ 600 талеровъ на содержите двенадцати воспитанников!».. 
Такимъ образомъ Фридрихъ II. въ области учебной системы также ока
зался героемъ немецкаго просвещешя; хотя впрочемъ его учебное законо
дательство, возникшее подъ влТяшемъ Рекера, все еще отзывается духомъ 
иравлешя Фридриха Вильгельма I., регламентами которато (principia regu
lativa) народная школа тесно связывалась съ церковью. Самъ же Фридрихъ 
вполне сочувствовалъ уже педагогическимъ реформаторам!» и теоретикамът 
когда писалъ: „Всего важнее хорошо жить, быть здоровыми, иметь друзей 
и обладать спокойною душею“.

Въ 1770 году появилось написанное самимъ королемъ письмо „о воспи- 
таши"; онъ особенно настанваетъ на развиты разума и навыка къ само
стоятельному мышлешю. „Мы убеждены, что изъ человека можно сделать 
все, что угодно", заявляет!» при ’ этомъ король, касаясь вообще только 
восииташя высшихъ сословШ, а именно будущихъ офицеровъ. Въ то же 

Карлъ Авра- время во главе системы обучения сталь баронъ Зедлиц-ь, редкостный ми- 
имъ Зедлицъ. нпстръ просвещешя, считавппй долгомъ, „не обращать вниманья на на- 
1731—1793. падки cyeB'bpia“. Онъ везде имелъ главнейше въ виду возбуждающи ме- 

тодъ и назначалъ надлежащих!, людей къ надлежащими мёстамъ, наир, 
къ гимназ1ямъ Шюца, Мейеротто, Hud&epa, Редике и цр. Строго следуя 
предписашямъ короля, онъ помимо филологической части преподавашя въ. 
особенности налегалъ на логику и риторику. Въ прусскихъ школахъ дети 
должны были научиться мыслить и говорить; философ™ же ио приказу 
короля „долженъ преподавать не священникъ, а м1рянинъ, иначе вый- 
детъ то же, еслибъ юристъ сталь обучать офицера военному искусству", 
Личныя и письменный сношешя съ барономт» Роховымъ, живое сочувств!е 
популярной деятельности последняго,—все это служить лучшимъ свиде- 
тельствомъ попечешя министра о народной школе. Но именно въ этой 
области намеренья короля не удались вслёдств1е недостатка учителей и по- 
всеместнаго сопротивлешя крестьян!, и юнкеровъ. Негодуя, Фридрихъ 
отказался наконецъ отъ своихъ культурныхъ плановъ; учительсшя долж- 

Инвалиды ности въ мелкихъ местечкахъ онъ сталъ замещать инвалидами и отстав- 
школьными ными унтеръ-офицерами, тогда какъ вышшя заведешя зачастую поручались 

учителями съ веденью Французовъ. При наступившемъ затемъ правлены баронъ Зед- 
1779 лицъуспелъ, однако, добиться независимая положешя въ системе обучешя 

и восииташя, основавъ „главную учебную коллеию", которая действо
вала самостоятельно помимо верховной консисторш. Затемъ настала ре- 
акщя, и умный министръ вышелъ въ отставку, уступив!» место Ъёлъкеру.

Между теоретиками восииташя въ эпоху просвещешя необходимо отли
чать такихъ, которые въ педагогическихъ иринципахъ шли рука объ руку 

съ ращональною теолопей, отъ педагогическихъ реформаторовъ и рево- 1оаннъ Фрид- 
люцюнныхъ практиковъ. Къ первымъ относятся ращональные священники рихъ Виль- 
11 директоры, появлявинеся особенно въ сЬверной Гермаши. Самымъ за- гельмъ 1еруса- 
мФчательнымъ между ними быль, конечно, Терусалемъ. Сыпь священника леиъ. 
въ Оснабрюке, онъ, ознакомившись въ Англы и Ганновере съ знатнымъ 17од„1789 
свЬтомъ, назначенъ быль придворными ддакономъ въ Вольфенбюттеле 
и вм'Ьсте сь темт» воспптателемъ семилетняго наследнаго принца Карла 1742. 
Вильгельма Фердинанда, также наставником!» религш четырехъ младшихъ 
принцевъ. Ихъ матерью была сестра Фридриха Великаго. Принципы и ме- 
тодъ его восииташя выясняются отчасти въ его книге „Жизнь принца 
Альбрехта Генриха", частью въ отрывке „О лучшей подготовке техъ, 
кто посвяЩаетъ себя духовному звашю“. II у него также принципъ на
следнаго греха ограничивается некоторыми недостатками и уклонетями, 
катя встречаются при всякой индивидуальной наклонности. „Мы родимся 
для добродетели, но не съ добродетелью“. „Оставлять въ м!рф подобных!, 
себе, которые после насъ пользовались бы земными плодами,—вотъ что 
у насъ общее съ животными. Но оставлять по себе потомству благоде- 
тельныхъ, мудрыхъ правителей и разумныхъ, добродетельныхъ гражданъ,— 
вотъ въ чемъ долгъ человека“. Однако, торопливостью и скороспелостью 
не достигнешь этого. „И то уже благо, если мы созреемъ въ надлежащее 
время года, когда свётъ пожинаетъ плоды". Все это относится такт, же 
кт, принцамъ, какъ и къ детямъ остальных!, смертныхъ.

Для президента консисторш въ эпоху просвещешя знаменательно то, 
что онъ въ отношены преподавашя религш протестуем иротнвъ „жал- 
каго, изсушающаго самыя благородный, отрадныя и светлый душевныя 
силы, убыственнаго заучиванья наизусть пустыхъ непонятныхъ словъ"; 
ему более всего хотелось бы возбудить въ дётяхъ чувства благоговешя, 
сострадашя, кротости, съ темь чтобы потомъ релипозно оживить и- укре
пить ихъ. Преподавать религшзныя истины полатыни, какъ тогда было 
заведено въ гимназ1яхъ, онъ признаете ни съ чемъ несообразным!,. 1еру- 
салемъ напротивъ того, своихъ воспитанниковъ освоивалт, именно съ релн- 
иозными и нравственными истинами путемъ живой поучительной беседы. 
По такимъ правилам!, онъ восииталъ пятерыхъ принцевъ, изъ которыхъ 
старппй, Фердннандъ, пршбр'Ьлъ известность въ семилетнюю и француз
скую войну, а младшы, Леопольдъ, спасая людей, 1785 погибъ въ водахъ 
Одера.

На учебную систему северной Герман1и Терусалемъ оказалъ плодотвор- КаролинскШ 
ное вл!яше, основавъ въ Брауншвейге Каролинсюй коллепумъ, который коллепумъ. 
занялъ среднее положите между Весьма неудовлетворительными тогда гим- 1745. 
наз!ями и университетом!,. Впрочемъ, не только готовивпнеся къ универ
ситету, но также посвящавппе себя высшему военному или торговому зва- 
шю, вообще стремивппеся къ гуманному образованно, посещали эту вскоре 
переполненную и излюбленную школу, которою заведывали 1ерусалемъ н 
Мосгеймъ. Первый изъ нихъ въ 1751 водворился въ Брауншвейге, тогда 
какъ Мосгеймъ переселился въ Гёттингенъ. Затемъ Терусалемъ въ течен!е 
тридцати семи летъ состояли» во главе Брауншвейгской духовной семинары 
въ монастыре Риддагсгаузене, где онъ по нескольку дней въ неделю за
нимался экзегетическими, догматическими и гомилетическими беседами и 
упражнешями. Въ противоположности между очеркомъ этой жизни и сле
дующей метко отражается противоположность между консервативною и 
революционною педагогикой въ першдъ реформъ.
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2. БАЗЕД0ВЪ И ФИЛАНТРОПИН! В! ДЕССАУ.

1оаннъ Берн- „Бернгардъ фонт. Нордальбинпенъ“, какъ онъ самъ любилъ называть 
гардъ Базе- себя, исторически же известный подъ своею фамилией Басседау или Базе- 

довъ. ирослылъ въ школе Тоганнеуме, въ своемъ родномъ городе Гамбурге,1 
1723—1790 буйнымъ школьникомъ. Деньги на свои потребности опъ добывали, из-

‘ готовляя стихи и ученичесшя работы, давая также частные уроки. Изу- 
1744—1746. чивъ, весьма впрочемъ безтолковымъ образомв, теолопю и философт въ 

Лейпциг!;, онъ сделался домашними учителемъ, и самъ въ этой должности 
тщательнее занялся науками, напрнмеръ латинскимъ языкомъ. Въ то же 
время онъ старался, играя и какъ бы пользуясь случаемъ, поучать своего 
питомца. Занимавшаяся вместе съ нимъ гувернантка научила его француз
скому языку, а впослГдсдвш вышла за него за мужъ. Добившись (1762) сте
пени доктора, онъ въ слФдующемъ затени году страннымъ образомъ очутился 
профессоромъ морали и изящныхъ наукъ въ дворянской академы Сорёэ; 
отсюда его 1761 перевели въ гимназпо въ Альтоне. Вечно впутываясь въ 
теологические споры и находя въ нихъ наслаждеше, онъ и тогда уже пу
блично отстаивали еретичешия воззренья и писали, наприМ'Ьръ, противъ 
вековечности адскихъ наказашй. За это онъ вместе съ семьею былъ от- 
лученъ отъ церкви, т. е. со стороны последней предоставленъ обществен
ному внимашю. Въ это время въ Париже сожгли всенародно Эмиля Руссо. 
И вотъБазедовъ, для котораго, казалось, нарочно наиисапа была эта книга, 
всецело предался педагогике. Онъ одаренъ былъ всеми свойствами аги
татора и сталъ торжественно оповещать о совершенно новомъ, неиогре- 
шимомъ методе воспитан!я. Въ 1768 г. онъ написали „УвФщаше друзьямъ 
человечества“, въ 1770 „Книгу о методахъ“, и въ 1771 своего „Агатокра- 
тора“. У министра Бернсторфа онъ успели выхлопотать себе увольнеше 
отъ свопхъ обычиыхъ занятой ио должности; а займъ сталъ у всехъ выс- 
ишхъ и низшдхъ главъ христианства и у „всем!рныхъ гражданъ“ собирать 
пособ1я для своего педагогическаго творешя. Въ 1771 г. уже ему удалось 
собрать несколько тысячъ талеровъ, что и служить доказательством! того 
святаго воодушевлешя, какимъ проникнуты были его современники въ инте- 
ресахъ умственнаго освобождешя, но также несравненнаго искусства Ба
зедова составлять сборы и разглашать о себе молву. После этого онъ въ 
1774 г. издали „свою „Элементарную книгу“, которая въ 1785 появилась 
вторыми пздаюемъ подъ заглав!емъ „Элементарное твореше“. Эта энцикло- 
пед!я въ четырехъ томахъ съ сотнею гравюри Дан. и Вилы. Хадовецкнхъ 
содержите въ себе все достойное изучения для детей,—это былъ огЫз р1- 
сЫз восемнадцатаго столеНя, и Базедовъ вообще много пользовался идеями 
Комешуса.

Что же касается исхода этого предпр!ят!я, то оно напоминаете собою 
въ некоторомъ отношены участь Ратиха въ Кётене; и действительно, 

1774. славный князь Леополъдъ Фридриап Фраицъ вызвали Базедова въ свою 
столицу и снабдили его всеми средствами для убранства образцоваго за- 
ведетя. Въ этотъ годъ Гёте и познакомился съ нимъ во Франкфурте на 
М. и проехали съ нимъ и Лафатеромъ — „пророкъ справа, пророкъ сле
ва“ — въ Эмсъ. Въ „Поэзш и правде“ Гёте описываете его растрепанную, 
безалаберную наружность, его скверный табаки, его навязчивость и про
нырства, а также его слабость ио части теологш. „Едва успели онъ дово
дами и рьянымъ краснореч1емъ увлечь умы, какъ его обуялъ уже злой проти
воречивый духъ и онъ разразился самыми диковинными речами, по его 
понятиями крайне релшчозными^ ио убежденно общества крайне нече

стивыми“. Дело въ томъ, что за одно съ латинскимъ гуманизмомъ исто
рическое хрисианство казалось ему главною помехою разумнаго воспнта- 
тя, и не привыкнувъ воздерживаться въ свопхъ воззрёшяхъ, онъ передъ 
всякою публикою ратововалъ противъ Троицы, божества Христова и дру- 
гихъ догматовъ. Когда его обуялъ задоръ отрицанья, то онъ оскорблять 
всехъ и всякаго и не могъ понять, что речи его никого не пнтересуютъ. 
У Базедова была решительно невыносимая натура. Онъ никого не могъ 
оставить въ покое; ему то и дело ладо было заговаривать со всякимъ 
встречнымъ и поучать весь м!ръ. Когда друпе спали, то оиъ диктовали; 
а когда оиъ самъ спалъ, то его писецъ долженъ былъ бодрствовать и тот- 
часъ же, какъ только Базедовъ пробуждался отъ свопхъ грезъ, быть на 
готове и записать ихъ. Въ его головё то и дело нарождались новыя за
мыслы и проекты, а когда дело доходило до осуществления ихъ, то весь 
м!ръ поневоле вовлекался въ соучастие и подвергался контрибуции Это 
былъ энергичный, страстный умъ, умевшей говорить сильно, писать смело 
и убеждать речами, не подлежавшими сомненпо; но Гердеръ сказали, онъ 
не только что детей, даже телята не отдали бы Базедову на воспиташе. 
У пего, впрочемъ, была дочь, прозванная по книге Руссо Эмил!ей; она 
послужила первыми предметами новыхъ оиытовъ воспиташя. Выучившись 
четырехъ лети отъ роду пофрапцузски и полатыни, она въ детстве счи
талась феномеиомъ, но впоследствии закончила свою жизнь обыкновенною 
женою пастора.

Классическая программа Базедовской теорпг содержится въ рекламе, 1776. 
какую обнародовали директоръ Дессаускаго филантропина. „Воспиташе 
должно иметь целью образовать Европейца, жизнь котораго была бы такт, 
безвредна, такт, общеполезна, и такт, исполнена довольства, какъ только 
можно осуществить воспиташемъ. Поэтому, следуете прежде всего забо
титься о томъ, чтобы онъ поменьше подвергался непр!ятностп, скорби, 
болезни и привыкъ сознательно пользоваться благами“. Въ телесномъ разви
ли должны, следовательно, преобладать закаливанье и гимнастика. Съ детьми, 
который вследств!е непослушашя и злости оказываются „больными душею“, 
надлежитъ по всеми правилами обращаться какъ съ патентами, и они 
должны оставаться не только въ комнате, но даже въ постели. Обыч- 
ныя школьный наказатя были вообще отринуты, а на место ихъ Траппъ, 
самый последовательный теоретически! педагоги этой школы, изобрели 
друпя, напримеръ тереть учениковъ жесткою щеткою по спине, застав
лять ихъ есть пзъ деревянной посуды, и т. и. Преподавать господствую
щую релшчю поручалось местному духовенству. Обучеше религш незави
симо отъ „секте и парий“, напротивъ того, было одними изъ первыхъ 
учебпыхъ предметов'!, въ филантропине. БатЬми преподавались еще немец- 
к!й, латпнсшй, французский языки и некоторый сведешя о природе, объ ис
кусстве и истории Судя ио выспренными заявлешямъ Базедова каждый 
изъ языковъ наверняка изучался въ шесть месяцевъ, и ученики, пробывъ 
четыре года въ филантропине, могъ поступить въ университета. На са- 
момъ яге деле собственно научныя заняыя плохо преуспевали въ школе, 
въ особенности полатыни проходилось не много. Однако Базедовъ ода
ренъ былъ необходимыми въ его положены свойствомъ, не смущаться 
никакими неудачами. Претерпеви уже не мало неудачи и стыда, онъ все- 
таки возвращается къ старой песне и обращаете внимаше всего света на 
свое предпр!ят!е, „подъ страхомъ подвергнуться позорному осмФян!ю“, если 
его обещашя не исполнятся. „Вы мудрые космополисты, ведь такъ гово- 
рятъ не безумные прожектеры, не суетные хвастуны, а люди, заслужива- 
ющ!е вашей дружбы и вашего иособ!я“. Все учете будетъ втрое короче 
и приятнее прежняго; въ особенности же латынь будете впредь усвой- © ГП
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ваться непосредственно путемъ упражнешя. „Благо теб!, милое молодое 
покол!ше! ты учишься латыни—латыни безъ розогъ и палокъ“.

Эта программа им!ла ц!лыо пригласить къ публичному испытанно, въ 
котором!, усп!хи филантропина должны были обнаружиться передъ вс!мъ 
св!томъ. И. въ самомъ д!л!, въ Дессау собрались знаменит!Й1ше учителя, 
космополиты и филантропы, съ т!мъ чтобы основательно проэкзамено-

13. мая 1776. вать тринадцать учениковъ этого заведешя. Оказалось, что изучеше язы- 
ковъ согласно съ реалистическими предписашемъ считалось зд!сь лишь 
средствомъ для того, чтобы сообщить ребенку реальныя св!д!нья. Все 
излагалось иолатыни, естественный знания играя сообщались д!тямт>. 
Мальчики могли уже подробно объяснить совокуилеше и рождеше живот
ных!,. Разбирались также „различный богопочиташя“. На третий день Ба- 
зедовъ сказалъ заключительное слово, которое завершилось увещатель: 
„Отцы, отцы! матери, матери! Сжальтесь! Дайте частицу лишняго удобрешя 
этимъ растешямъ1-. Имена наибол!е щедрыхъ филантроиовъ предполагалось 
выр!зать на липахъ и присоединить къ нимъ числа, обозначая, сколько 
полсотенъ талеровъ они пожертвовали.

Преподаваше Не подлежит!, еомн!н!ю, что съ такимъ шумомъ заложенный филантро- 
и воспиташе пинт, оказалъ д!йствительныя услуги. До сихъ порт, коллегш 1езуитовъ 
въ филантро- служили педагогии! съ ц!лыо пропаганды, заведешя шетистовъ — съ т!мъ 

пи11^ чтобы сообщить народу благочестае и знаше Библш; но въ филантропин!;
педагогика была сама себ! ц’Ьлыо. Этимъ и объясняется то, что Кантъ 
въ 1777 г. собпралъ деньги для филантропина, что Оберлинъ съ востор- 

ч гомъ восхвалялъ систему его, не говоря уже обт, увлечешяхъ Сака, Шиаль- 
динга, Николаи, Зульцера, Мендельсона, Гарве, Изелина. Надо признать 
за основателемъ этого заведешя заслугу въ томъ, что онт, въ широкихъ 
размФрахъ и сильно возбудилъ интересъ къ реформамъ иреподавашя, 
энергически нротивод!йствовалъ искони заведенному, закосн!лому и без- 
смысленному механизму школьнаго обучешя. Филантропинизмъ спаст, вос- 
питаше отъ пагубной распущенности, оживилъ его бол!е свободным!, 
духомъ, вновь возстановилъ права здраваго человФческаго ума. Последо
вательно проводя реалистически; прннципъ, онъ исходною точкою при- 
зналъ чувственное поСтижеше; онъ все сводилъ къ самому точному зна- 
шю вседневныхъ, такъ называемыхъ общечелов!ческихъ иредметовъ, устра
нись при посредств!; нагляднаго обучешя механизмъ и долблеше на па
мять, въ релипп прннималъ въ уважеше естественный побуждешя; оиъ 
во многомъ облегчилъ и сдФлалъ пр!ятнымъ само учете, особенно при 
посредств! назидательныхъ книгъ для легкаго чтешя, и светлые классы 
его исполнены были здоровья и отрады. Тутъ не было уже ни безо
бразной французской одежды, ни шитыхъ галуномъ кафтановъ, ни шелко- 
выхт, чулковъ, въ каких! тогда появлялись обыкновенно ученики въ сред- 
нихъ школахъ. Отрадное т’Ьлесное развитее, веселые рекреащонные залы, 
гимнастика и рукод!л!е привлекали молодежь. Но недостатки заключались 
въ томъ, что алчныя души д!тей исключительно питались объяснешями, 
реальными и наглядными предметами. Единственный идеальный элементъ въ 
этой учебной систем! заключался въ преиодаванш естественной рели- 
пи съ домашними молитвами и литургическими богослужениями, въ кото
рых!, могли участвовать христиане, евреи и магометане. Тамъ находилась 
молельня съ скрижалями законов!,; введены были символичесше знаки и 
жесты, сочинялись и!сни, исполненные невФроятиаго и невыразимаго иро- 
стодупня. Излагаемая въ нихъ п на самомъ дФл! содержащая въ себ! все 
естественное релипя была, конечно, связана съ оптимистическими пред- 
иоложен1ями касательно человФческой натуры, а потому выдающимся свой
ством!, филантропическаго воспиташя и была кротость. Если вспомнить 

о тФхъ мрачныхт, классахъ, гд! тогда все еще царила палка, гд! ничФмъ 
не занимались съ охотой и любовью, гд! долбили грамматику и катехи- 
зисъ, а школьный наказашя сопровождались не только телесными, но и 
душевными муками, напримФръ заучнвашемъ наизусть 119. псалма, то 
нельзя не признать, что и въ этомъ также отношеши филантропинъ, учи
теля котораго всею душею отдавались юношеству, проложилъ путь къ 
прогрессу. Базедовъ, правда, доходили, до крайностей. Его ученикамъ ни
чего не полагалось учить наизусть, а бить ихъ и подавно не позволялось; 
ихъ просто считали ангелами и согласно съ этимъ обращались съ ними. 
Директоръ Нейендорфъ въ Дессаускомъ филантропин! былъ отнюдь не 
„постоянным!, диктаторомъ“ школы,—въ род!; того какъ некогда призна
вался Троцендорфъ въ Гольдберг!;,—а лишь „старшимъ, болФе опытными, 
другомъ“ дФтей. Сюда и относится известная и въ самомъ д!л! знамена
тельная эпиграмма Кестнера:

Въ наши дни учитель руку подавалъ дитяти, 
Дитя стремилось вверхъ и возростало до него, 
Теперь и:е педагогичесюе пигмеи 
Сами принизились до дЬтей.

Базедовъ вскор! разошелся съ своими сотрудниками, зажили, частнымъ 
человФкомъ, посвятилъ себя въ Магдебург! отчасти содержант школъ 
при разныхъ заведетяхъ, отчасти своему прежнему пристраст!ю Къ тео- 1778. 
лони. Скончавшись въ бедности, онъ оставилъ но себ! характеристичное 
завФщаше: „Желаю, чтобы меня вскрыли на пользу мопхъ ближипхъ“. 
Сколько бы онъ ни нахристарадничалъ въ свою жизнь, но лично для себя 
не извлеки, пзъ того никакой пользы. Напротивъ, онъ на свою мисаю по- 
тратилъ вс! силы; часто лишался спа за своею работою; онъ вь высшей 
м!р! обладали, самоотвержешемъ и истинными,, хотя и грубымъ одушев- 
лешемъ. Но также и преемники, его въ Дессау, пере!хавш!й впослФд- 
ствш въ Pocciio директоръ Болъке, и отличный учитель математики Буссе, Вадьке 
потомъ еще возведенный Зедлицемъ въ профессоры педагогики въ Галле 1741—1825. 
систематики, Траппг, даровитый практики, Оливъе— вс! пылали ревностью 
къ своему дФлу; воодушевляясь сами, они умФлп воодушевлять другихъ и 
были связаны между собою узами чуть ли не юношеской восторженно
сти. Къ нимъ съ 1782 г. принадлежалъ также Маттисонъ. въ особенности 
же съ 1781 г. Залъцманъ, который въ Шнепфентал! 1784 основалъ свой 
особый институтъ; въ этомъ заведеши устранялись Базедовскгя несообраз
ности, и путеводными звездами служили чистая нравственность, искреннее 
человФколюб!е. Въ этомъ институт! царилъ какъ бы патр!архальный строй, 
благодаря чему онъ долго просуществовалъ; тогда какъ фил!альныя заведе
шя, въ Маршлин! и Гейдесгейм!, къ которыми, сейчасъ иерейдемъ, также 
военная школа въ Кольмар! при Пфеффелп и Лерзе, и еще много другихъ 
педагогическихъ учреждешй и частныхъ институтовъ скоро прекратились.

Когда три года спустя поел! смерти Базедова главное заведете закры
лось, то мнопе сочли все это предпр!ят!е шарлатанствомъ п безум!емъ. 
Вспоминая зав!щаше Базедова, уб!дились въ томъ, что восиитанныя тамъ 
д!ти были ч!мт,-то въ род! т!хъ кроликовъ, нади, которыми физ!ологи 
производят!, свои опыты во благо будущих!, покол!шй. Въ 1779 году уже 
въ книг! „Шшщбартъ“ появилась жесткая критика системы, причемъ именно 
порицалось царившее въ филантропии! своево.ие. Базедовъ забылъ, что 
однимъ лишь развит!емъ разеудка еще не насаждается д!льное образо- 
ваше, да и сами, разеудокъ развивается только настойчивымъ трудомъ. 
А вм!сто того стали заниматься исключительно методомъ, такъ что въ © ГП

НТ
Б С
О РА

Н



- 593 -
- 592 -

этомъ отношены насталъ чрезвычайный избытекъ. Всякому нев'Ьжд'Ь хо
телось притомъ еще разъ попытать свое счастие; всГ неудавппеся таланты 
также, наконецъ, пошли по этой стезе. Однако, порицая систему за ея не
достатки, упустили изъ виду ея действительный заслуги, и на самомъ дГле 
нигде уже не могли совершенно уклониться отъ послГдствй филантропи- 
ческихъ тенденций. Апостолы последпихъ то и дело разъезжали по Европе; 
господствуя надъ детскимъ «промъ своими назидательными, для легкаго 
чтетя написанными книгами, они и старшнхъ также поучали произведе- 
шями въ роде „Муравейной“ и „Раковой книжечки“ Зальцмана, вь роде 
„Всеобщей ревизш системы обучены и воспитатя“ наставника Александра 
и Вильгельма Гумбольдта, Кампе, зат^мъ также попытками Гутмутса и 
Битса ввесть гимнастическое обучете. Последнее и послужило темъ бой- 
кимъ сЛовомъ, которымъ впослёдствш представители педагогической ре
формы такъ метко означали свои тенденщи, говоря объ „умственной 
гимнастике“. Всему следовало учиться такъ, „чтобы образовался умъ“. 
Этимъ само по себе на все будущее время постановлена была верная мысль: 
и действительно, дело йостоитъ не въ томъ, что знаютъ, а скорее въ томъ, 
какъ изучаютъ это; цель преподавашя заключается не въ объекте, а въ 
субъектё, и потому оно должно восходить по присущимъ воспитаннику сту- 
пенямъ развития и гармоническимъ порядкомъ. Во всякомъ случае въ 
Гермаши филантроппнизмъ собственно и положплъ починъ цаукё о вос
питаны.

3. ФИЛАНТРОПИНЫ В'Ь МАРШЛИНЪ И ГЕЙДЕСГЕЙМе; ПЛАНТА И БАРДТЪ.

Мартинъ Въ немецкой Швейцары Цвитли первый приступить къ реформе пре- 
Планта. иодавашя. Основанную пмъ каеедру физики въ Цюрихе въ половине во- 

1727—1772 семнадцатаго столетия занималъ ученикъ Боэргава, Тоант Геснеръ. Подъ 
его руководствомъ математичесшя и физичесшя науки изучалъ молодой те- 
ологъ изъ Нижняго Энгадина, Планта, съ появлешемъ котораго Швейцары 
выступаетъ па первый планъ педагогическаго движешл. Сперва (съ 1745) 
Планта былъ домащнпмъ учителемъ въ Гермаши, потомъ (1750) — свя- 
щенникомъ немецко-реформатскаго прихода въ Лондоне, откуда вер
нулся, однако, вследств!е вреднаго для пего климата; затемъ Планта въ 
своемъ отечестве пр.иступилъ къ первымъ педагогическймъ попыткамъ: онъ 
обучалъ детей ландфохта Якова фонъ Планта-Цуца, а 1753 рткрылъ неболь
шое воспитательное заведете въ Хуре. Потомъ съ 1755 до 1761 онъ 
былъ иасторомъ въ приходе Зицере. Но педагогическое призваше не давало 
ему покоя. Въ его душе съ юныхъ летъ пылало сильное побуждеше къ 
умственному и матер(альному благоденствие отчизны; его огорчало, что 
въ Граубюндене не только пренебрегалась система народныхъ школъ, по 
не было даже высшаго научнаго образовательнаго заведешя. Свпр’Ьпство- 
вавпнй съ начала семнадцатаго и до исхода восемнадцатого вГка въ этой 
наторномъ крае раздоръ партий, истощивъ лучппя силы страны, мешалъ 
открытию полезныхъ заведешй. ДФти дворянъ обучались у гувернеровь и 
въ иностранныхъ университетахъ. Объ образованы парода, которымъ враж- 
дуютще лагери злоупотребляли для своихъ целей, никто и не думалъ. Духъ 

1776. партий обуялъ всехъ до того, что Планта въ поданномъ „Гельветическому 
обществу“ въ Шинцнахе докладе о своемъ предпр1ят!и говорить, если бъ 
даже былъ принять планъ учебнаго заведешя, то выборъ ‘.места для него 
представить бы непреодолимый затруднения, такъ какъ ниодинъ изъ окру- 
говъ не захотьлъ бы уступить это преимущество другому. Ему поэтому 
пришло па умъ, что только человекъ, непричастный политическимъ коз- 

нямъ, способенъ приступить къ реформе; съ 1760 г. онъ сталь совещаться 
объ этомъ плане съ педагогомъ Лоанномъ Петромъ Неземаномъ, вышедшимъ 
изъ Фраикскаго заведешя въ Галле. Имъ удалось склонить на свою сто
рону ландамана Салиса Шаршлинса, п въ течете 1761 года уже открыта Кар« Улисъ 
была первая швейцарская семинар1я въ Гальденштеине, въ получасовомъ Салисъ 
разстояши отъ Хура, въ одномъ изъ отдГлешй тамошняго господскаго Са- Маршлинсъ 
лисскаго замка. Въ этомъ заведешй образовалось много знаменптыхъ и 1628—1800. 
дельныхъ Швейцарцевъ той эпохи, напримеръ поэтъ I. Г. Салисъ-Севизъ 
и статскы советникъ Цезарь Лагарпъ изъ Ваадта, воспитатель русскаго 
императора Александра I. Слана заведешя привлекала сюда восиитан- 
никовъ не только изъ Граубюндена и изъ остальной Швейцары, но также 
изъ Гермаши, Францы, Италы, Голланды и даже изъ Мартиники. Въ упо- 
мянутомъ отчете Планта целью заведешя полагаетъ, образовать христаанъ 
и способныхъ людей. Касательно преподавашя релипи знаменательно то, 
что она подъ руководствомъ рефортмата Планты и лютеранина Неземана 
преподавалась въ духе любвеобильной уши. „Любовь, которая все тер- 
питъ, все выносить—вотъ релипя, какую мы преподаемъ“. Эти уроки за
кона Бож1я, не вдававппеся впрочемъ въ разеуждешя, служили главнымъ 
средетвомъ, которымъ директоры поддерживали духъ дисциплины. За за- 
кономъ Божьпмъ следовали языки, между прочимъ также п новейппе; они 
преподавались учителями, для ко^орыхъ немецкое, французское, итальян
ское были родными нареч!ями. По всемъ предметамъ обращалось больше 
виимашя на умственное развитие, чемъ иа память. Дисциплина въ школе 
исполнялась по примеру Троцендорфа чГмъ-то въ роде школьной респуб
лики. Въ досуж!е часы производились гимнастичесшя упражнешя, полез
ный занятая и веселыя игры, авъ вакационное время—походы по Альпамъ.

Планта и самъ былъ изобр4тателемъ въ естественно-научной области.
Онъ весьма искусно изготовлял® физпчесше и механические апараты, ко- 1775. 
торыми пользовался въ своихъ опытахъ. Онъ первый соорудилъ электри
ческую машину съ кругами; его впрочемъ более всего занимала мысль, 
устроить машину, при помощи которой корабли, плоты и кареты приво
дились бы-въ движете силою пара. Онъ представилъ свое изобретете 
французскому министру Шуазёлю, которому оно показалось слишкомъ не- 
умюжимъ и дорогимъ въ отношены топлива; министръ выдалъ, впрочемъ, 
въ награду изобретателю сто луидоровъ. Планта утешился и благодушно 
заявилъ въ письме: „Эта поездка все-таки прошла для меня не безъ ве
ликой пользы, если не для внешнихъ условы, то по крайней мере для 
моей души. Более скромное мнете о самомъ себе, более широкое зна
комство съ мирскою суетою, искреннее влечете къ Божьей милости—вотъ 
плоды моего путешестайя“. Этого любвеобильнаго мужа, которому все еще 
присуща была старая связь благочестия съ реализмом®, сильнее всего огор
чало то, что въ его семинарйо поступают® только дети знатныхъ и бога; 
тыхъ людей. Иногда онъ принимал®, правда, и таких®, которые совсем® 
или частью учились даромъ. Однако средства не позволяли ему делать 
это въ такпхъ размерахъ, какъ бы ему хотелось. За то въ его отчете 
отъ 1766 приводится обстоятельный планъ о томъ, какъ распространешемъ 
хорошихъ, одушевляющихъ несешь помочь простому народу, который едва 
умГетъ читать; Лафатеръ, выслушавъ это иредложеше, сочинилъ „Швей
царская песни“, которыя Эгли положилъ на музыку. Планта начертилъ уже 
планъ и собралъ деньги па воспитательное заведете для бедныхъ и си- 
ротъ, но преждевременная смерть его помешала исполнешю.

Бъ последшй годъ его деятельности въ семинары насчитывалось уже Помедств1я. 
96 воспитанииковъ. Бремя хозяпственныхъ хлопотъ взялъ на себя самъ 
господинъ Салисъ. Но по смерти Планты изъ заведешя исчезла душа. Са- 
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лиси въ 1775 г. перевесь его въ свой замокъ Марпшшсъ, находяпцйся въ 
одной пзъ прекраснейшпхъ местностей Реннской долины. Надь воротами 
замка стояла надпись: „Другу детей“. Такъ вознпкъ второй бол4е обшир
ный филантропинъ. Къ сожалешю, нравственный кредитъ заведешя подъ 
веденьеми Бардта упали. Пожертвовав!, на него большую часть своего 
состояшя, Салиси въ 1777 г. уже, вынужденъ былъ закрыть филантропинъ. 
Но по образцу его возникло новое заведете въ Рейхенау—то самое, въ 
которомъ подвизались некоторое . время Цшокке и Луи Филипп Орлеан- 
ск!й; основанная 1804 на казенный счетъ Граубюнденская кантонская школа 
въ Хуре также руководилась Гальденштейнскими воспитанниками. Ха
рактеристикою иревосходнаго мужа, возбудившаго вс4 эти предпрйгпя, а 
вместе съ теми выраженгемъ известныхъ основныхъ воззрешй, господ- 
< гвовавшихъ надъ всею эпохою, могутъ служить следующая слова пзъ 
его „Самоиспытатя“: „Я • странное создаше. Я возношусь надъ всеми 
видимыми, и какими бы великимъ мне ни показался предмета, которыми , 
обладаю, онъ все-таки составляете лишь каплю для моей жаждущей любо
знательности; такъ что мне кажется, еслибъ я обладалъ даже всеми нау
ками въ Mipe, то и тогда чувствовали бы такую же сильную жажду, знать 
еще более. Каки у ничтожной твари могутъ быть таюя вожделешя, ко
торый постоянно стремятся къ безконечному, къ непостижимому? Отчего 
у другихъ людей тагая же вожделешя? Еслибъ насъ создало, конечное су
щество, то оно вселило бы въ насъ вожделеше къ себе, къ конечному; 
еслибъ мы сами себя создали, то мы наделили бы себя любознательностью 
не свыше той, какую могли бы постоянно утолять. Ты, Непостижимый, 
единый и супцй Самъ пзъ себя; премудрость, могущество и милосерд1е ко- 
тораго разливаются въ безпредельности, Ты всюду зиждупцй, воззижди и 
во мне также!"

Карлъ Фрпд- Прямую противоположность, настоящее исчад!е просвещешя составляетъ 
рихъ Бардтъ. Бардтъ. Смолоду развращенный, онъ въ Лейпциге, тогдашнемъ малень- 
1741—1792. коми Париже при Плейсе, читали сперва въ качестве прнватдоцента пра

воверную догматику, потомъ (съ 1762) при церкви св. Петра тамъ же пра- 
воверныя проповеди и только что издалъ назидательную книгу „Истинный 
хрисианинъ въ уединены“, какъ вынужденъ былъ всл4дств1е огласившейся 
любовной интриги сложить съ себя своп должности и покинуть Лейпциги. 
Въ качестве профессора библейскихъ древностей въ Эрфурте (съ 1769) 
онъ окончательно отрешился какъ отъ общественныхъ нравовъ, такъ и 
отъ веры; но лишь въ Гисене, где 1771 былъ пасторомъ и профессоромъ, 

1775.' Бардтъ по образцу Вертгеймской Библы (ср. 570) издалъ „Новейший от- 
кровешя Божьи въ письмахъ и разсказахъ";гамбургск® Гёце и друпе тео
логи тотчасъ же напали на нихъ, тогда какъ Гёте въ пзвестномъ фарсе 
окончательно убилъ ихъ. Впрочемъ, эта пресловутая книга не содержит 
въ себе еще никакихъ нападокъ на фактическую сторону евангелической 

1782. исторш, подобно вышедшими впоследствии „Письмами о Библы въ народ- 
номъ тоне“ и „Выполнению плана и цели Incyca для жажущихъ истины 
читателей"; напротивъ, въ ней имелось лишь въ виду передать Библ1ю 
современными языкомъ, разукрасить и сгладить ее. Такъ между прочими 
Бардтъ вместо „Евангел1я“ говорить „Достопамятности пзъ жизни Incyca“— 
совершенно во вкусе своего времени.

А между теми Базедовъ обратили на Бардта внимаше господина Са- 
лиса, и последшй пригласили его къ себе въ Маршлинсъ; однако Бардтъ 
предварительно провели на счетъ Салиса четыре недели въ Дессаускомъ 
филантропине, готовясь тамъ въ наставники. Онъ самъ разсказываетъ 
про тамошшя свои занятая: „Мы проводили дни въ веселомъ обществе, 
хорошо ели п пили. Каждый день играли въ ломберъ. Курили табаки, за

пивая малагой. И все дело Базедова, лишь бы хоть что нибудь сделать, 
■состояло въ томъ, что онъ мучплъ меня своими воображаемыми филоло
гическими методоми и несколько рази продиктовали мне объ этомъ не
что, не имевшее ни начала, ни конца“.

Но баронъ Садись, человеки степенный и строгй не моги поладить съ 
доктором!, Бардтомъ; последнему только что едва удалось ускользнуть 
отъ своихъ гесеенскихъ кредиторови; для него самый невоздержный раз- 
гули стали второю натурою, и онъ самъ признавали легкомысл!е своими 
прирожденными, неодолимыми недугЬмъ. Онъ не посовестился даже изо
бразить своего благодетеля въ виде десиотическаго скареда, тогда какъ 
пргйхавппй съ ними студента Христофъ Гересъ пзъ Дармштадта въ своихъ 
сообщешяхъ вопреки теологу оправдывает барона. Кроме того Бардтъ 
изъ Гисена привези съ собою Христгапа Снелла, и при заведены нахо
дилось еще человеки шесть другихъ учителей; самъ Бардтъ былъ дирек
тором!, и преподавали релипю, латынь, философ1ю и физику. Затеми онъ 
устроили такое же торжественное испыташе, какое полгода спустя после 18. опт. 1 775. 
того имело совершиться въ Дессаускомъ образцовом!, заведены. Бардта 
подготовили экзаменъ съ ревностью театральнаго директора и доказали 
при этомъ, что онъ научился-таки кой-чему въ Дессау. „Я сознавали— 
пишетъ онъ сами—невозможность, удовлетворить публику одною голою 
правдой; а потому решился обманом!, восполнить то, чего не хватало по 
правде. Я начертали свой планъ такъ, чтобы у насъ было три торжествен
ных!, дня и каждый день любопытным!, зрителями представлялось что- 
нибудь новое, съ целью расположить ихъ въ пользу нашего института“. 
„Я каждый день подготовляли своихъ учителей къ теми уроками, каше 
предстояло выставить на показъ. Я изготовили речь, длившуяся целый 
часъ, для того чтобы въ первый день открыть торжество, потоми более 
короткую речь на после обеда и заключительное слово. Я написали три 
речи, которыми освящались три филантрошйсгае храма въ теннстыхи ду- 
бравахи. Такъ подготовили я комедно, которую предстояло разыграть уче
никами". При самомъ представлены Лафатеръ исполнили роль фпзюно- 
миста. Торжество завершилось закладкою трехъ храмовъ, которые впро
чемъ никогда не были выстроены. А въ Германы въ то же время появи
лась'педагогическая программа самаго Бардта, „Планъ воспиташя въ фи- 1776. 
лантроппне“, цричемъ онъ заведете въ Маршлинсе называетъ „первыми 
настоящими филантропиномъ".

Вскоре затемт, педагогическая деятельность надоела новому директору; 
онъ стали чаще прежняго отлучаться въ Хури, впутался въ долги и ужи 
готовъ былъ поссориться съ барономъ, какъ, пробывъ съ годи въ Марш
линсе, приглашени былъ въ качестве придворнаго пастора къ графу Лей- 
питет-Дахсбергскому въ Дюркгеймъ при Гаардте, куда п прибыли въ ¡юле 
1776. По въ сентябре уже онъ объявили свету на немецкомъ и француз- 
скоми языкахъ новый проекта. Въ незанятомъ замке Гейдесгейме предпо
лагалось открыть новый, третай филантропинъ, и съ ними для Пфальца, 
где до сихъ пори царило одно только варварство, имела „взойти утренняя 
звезда“. Здесь вообще повторился учебный планъ Мар шлипса; только обя
зательный разговори полатыни былъ отменен!,; взаменъ того каждый день 
говорили пли пофранцузски, или понемецки. Вообще это было самое вели
колепное учреждеше, какъ значилось въ объявлены. Ловкому господину 
на самомъ деле удалось добыть денегъ для устройства помещен®. Потомъ 
они набрали „невероятное множество достойныхи мужей", которыхъ и 
представили публике въ качестве профессоровъ новаго заведешя; это была 
педагогическая гвард!я Фальстафа, надъ которою онъ самъ потешался. 
Профессоромъ теолопи и морали напр. былъ егерь и ружьеиосецъ лейнин-© ГП
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генскаго графа, Сигизмундъ; онъ же обязанъ были изготовлять каретную- 
мазь и курить вино, а прекрасная жена его блистала передъ другими да-

1. мая 1777. щами въ искусстве курить табаки. Торжественное открытае у весслыхъ 
жителей Пфальца преобразилось въ народное празднество. Бардтъ сказали 
при открытая пошлую речь, въ которой своекорыстие прославлялъ какъ 
основной мотивъ всякой божеской и человеческой деятельности. Всю ночь 
иротапцовали; на треты день празднество завершилось всеобщею попойкой 
профессоровъ, прпчемъ воспитанниками въ синихи мундирахъ дозволялось- 
присутствовать въ качестве зрителей. На другой день надлежало начаться 
учешю. Но изъ учителей никто не былъ на то способенъ. Бардтъ отпра
вился опять въ Дюркгеймъ; новые профессора перессорились и стали 
бродить по окрестными деревнями. Но хуже всего было то, что Бардтъ 
нажили себе злато врага въ графскомъ надворномъ советнике Рюле, ко
торый 1795 умеръ въ Париже членомъ конвента; онъ во „Всеобщей не
мецкой библютеке“ обнародовали шарлатанства Бардта. Доведенный до 
крайней нужды, изобретательный педагоги отправился на полгода ви Гол- 
ландпо и Англию си целью набрать тамъ богатыхъ воспптанниковъ. А 
теми временемъ вормсюй викарш принеси на него жалобу имперскому 
надворному совету по поводу его ви 1777 г. вторыми издатель вышед
шей еретической книги „Новейший откровешя Господа“. Онъ 1. февраля. 
1778 вновь прибыли въ Гейдесгеймъ, а въ то же время пришла также 
весть оби его отставке. Нисколько не смутившись этими, Бардтъ открыли.

И.—13.мартавторое публичное испыташе, си теми чтобы спасти погибавшее заведете. 
1778. Между теми, однако, ио его делу вытребовано было мнете факультета 

въ Вюрцбурге и Гёттингене; наконецъ венсшй имперскш суди прпгово- 
ромъ отринули защиту Бардта и тотчасъ aie отставили его отъ всехъ 
должностей. Туги уже онъ не моги удержаться долее и во время самаго 

Май 1779. годичнаго испыташя бежали си ягеной и детьми изъ Гейдесгейма. Этими- 
въ то же время положенъ былъ конецъ филантропину, а поди бурями ре- 
волющонныхъ войнъ самый замокъ, свидетель шумныхъ сумасбродствъ, 
тоже былъ разрушенъ. Бардтъ бежалъ въ Галле къ крайней досаде Зем- 
лера. Однако, пока живъ былъ Фридрихи Велиюй, министръ Зедлицъ приняли 
его поди свою защиту противъ факультета и сената. Ему разрешалось 

1787. читать философсшя ленцы. Наконецъ, когда онъ открыли для студентовъ 
1788. питейный домъ и стали глумиться надъ релипознымъ эдиктами, то его 

отставили и засадили на годъ въ крепость.
Теоретичесшя Оба филантропина Бардта, не смотря на неудавшуюся жизнь, продук- 
11 прамичееша томи которой они являются, прошли не безъ положительной пользы для 

прюбрЬтешя педагогики. Въ своемъ учены о воспитаны онъ вообще опирается на 
филантропа- »Книгу методовъ“ Базедова. Приучить человека къ деятельности, къ по

стоянному употреблению всехъ своихъ силъ—вотъ его конечная цель. 
Средствами для достижешя этого служатъ подражаше', дисциплина и обу
чение. Онъ более всего полагается на первое. Согласно си этими надле- 
житъ обстановку ребенка устроить таки, чтобы его глазами наглядно пред
ставлялось одно лишь совершенство и удалялось отъ него всякое несовершен
ство. Такую обстановку и долженъ создать институти. Итаки, филантро
пическое воспиташе стоить, какъ известно, за институтскую и связан
ную си нею предметную систему, натуралистическое—за гувернера, а реа
листическое—за школу. Базедовъ и Бардтъ за одно съ Руссо исходить отъ 
одного и того же антропологическаго принципа: люди скорее слабыя, нежели 
злонравныя существа. Всл±дств1е Этого прежде всего говорится не о грехе 
и спасены, а о добродетели и безсмертш. Бардтъ въ особенности спу
скается даже еще ниже, признавая за одно съ Гельвещемъ себялюбие един
ственными действительными рычагомъ всякой духовной и физической дйя-

тельности человека. Исходною точкою его педагогики былъ эгоизмъ, а 
конечною целью—эвдемонизмъ. Области же, на который такое воспиташе 
.должно распространиться, онъ сами характеризует!, следующими образомъ: 
вопервыхъ, усовершенствоваше тела, что онъ во всехъ отношешяхъ 
и прославляетъ какъ нововведеше филантропина, причисляя къ этому 
также светское обращеше; вовторыхъ, преподаваше науки, которое онъ 
весьма разсудительно признаетъ поступательными двйжёшеми отъ наглядки 
къ понятно; втретьихт., нравственное образован!е сердца, чему особенно 
должны содействовать уроки, посвящаемые религии и исторы. Въ этомъ 
отношены отличными средствами считаются также дисциплина и надзоръ, 
а въ особенности индивидуальное по возможности обращеше съ каждою 
личностью. По всеми этими иаиравлешямъ Бардтъ преподавали принципы 
своего „Элементарнаго творетя", не редко съ верными поправками и 
всякий рази въ более изящной форме. Въ особенности его наглядное 
обучеше благотворными образомъ отличается отъ техъ сухихъ недетскихъ 
умозрешй, таки пазываемыхъ умственных!. упражнешй. Онъ представляет!, 
детямъ цвфтупце очерки луговъ и лесовъ, деятельную человеческую жизнь. 
Они прежде всего вступаютъ въ. природу, въ дома, въ мастерсшя; все что 
они видели ихъ заставляюсь потомъ отыскивать въ книгахъ съ картин
ками, и даже срисовывать. Затемъ лишь приступаюти къ упражнешями 
въ разговорахъ. Содержите въ книге для чтешя также должно быть заим
ствовано изъ ближайшаго нагляднаго кругозора. Дети не должны читать 
то, чего они не понймаютъ. Отъ Базедова Бардтъ переиялъ машину для 
обучетя чтешю, къ сожаление также и чтеше по складами, несообраз
ность котораго тогда было уже доказано. На родной языки обращалось, 
конечно, достодолжное внимаше; враги всякпхъ окоченевшихъ формъ и 
правили, Бардтъ добивался у своихъ воспитанниковъ беглости и лов
кости въ устномъ и письменном!, выражены мысли. Онъ былъ того 
мнешя,- какъ впоследствы заявилъ тоже Гердеръ, что грамматика изу
чается по языку, а не языки по грамматике. Съ этой поры убедились 
въ томъ, что преподаваше языка можетъ созидаться лишь на самой пол
ной, богатой речи, и наиболее верными мериломн целесообразности 
обучения языку служить уменье, письменно излагать свои мысли. Для изу- 
четя чужеземныхъ нарйчШ Бардтъ придерживался аналптическато метода 
и былъ въ этомъ отношены предтечею Жакото и Гамильтона. Въ счете 
онъ, таки-же каки Базедовъ, все еще въ сущности пользовался готскими 
учебными планомъ герцога Эрнста, тогда какъ Бардтъ пытался уже уроки 
чистописашя связать съ рисовашемъ. Общеполезным знашя играютъ у него, 
конечно, важную роль. Въ отношены метода Бардтъ былъ ревностный 
последователь таки называема™ сократическаго ир!ема. Онъ всяшй рази 
пытается доказать, а потомъ уже выразить предложеше, или, точнее 
говоря, дети должны думать, что они собственными умомъ дошли до 
предложешя, при чемъ учитель обязанъ, конечно, строго следить за 
тёмъ, чтобы приводились лишь таки данный, который находятся уже 
въ пределахъ детскаго кругозора. Рука оби руку съ этими въ филантро- 
пннахъ шло то смягчеше дисциплины, оборотной стороною котораго слу
жило честолюб!е. Система награди сильно напомпнаетъ оби ¡езуитахъ, а 
такъ называемое судилище, где каждый подвергался суду всехъ учени- 
ковъ,—о дисциплине въ школе Планты. Участвуя въ дисциплине заведе- 
тя, дети стали сознавать истинныя причины издаваемых!, приказаны и 
запретовъ; это совершалось, правда, въ интересе человеческаго достоин
ства, по въ ущерби детской натуры, что въ свое время признавали даже 
Руссо. Вслйдстгие стремленья, наконецъ, избавить дитя по возможности 
отъ всякой муки учебы, возникла система учить играя, на что Бардтъ по-© ГП
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тратплъ много трудовъ. Во всехъ этихъ отношешяхъ онъ действовалъг 
конечно, плодотворно, и когда Бардта похоронили въ одинокую его мо
гилу въ Нидлебене, то даже такой жестошй противнпкъ, какъ Лаукгардъ, 
сказалъ: „Я знаю многихъ, которымъ докторъ указалъ истинныя и корен- 
ныя начала высшей н благороднейшей гуманности, которые п теперь еще 
питаютъ къ нему д4тсшя чувства, какъ къ своему отцу, и ценить его дей
ствительно ведшая заслуги. Пятна истлеютъ, а заслуги пребудутъ вечно“.

4. НЕМЕЦКАЯ СИСТЕМА ОбУЧЕШЯ ВЪ ВОСЕМПАДЦАТОМЪ СТОЛКЛИ. 

✓
Успехи педагогики поощрялись и выносились всемъ духовнымъ разви- 

т!емъ эпохи. Стремлеше популяризировать знание сильно уже развилось; 
а именно, возникло много ученым, обществъ съ целью совместнаго на- 
учнаго исследованья и издожетя всего дознаннаго. Детская литература 
также получила более реальное соде]>;кап1е и улучшилась, благодаря Лейп
цигскому еженедельному листку и „Другу детей“ драматпческаго поэта 

Другъ дйтей. въ Лейпциге, Xpucmiana Феликса Вейса. Множество детскихъ и народ- 
1775—1784 ныхъ книжекъ было вообще непосредственнымъ следсшемъ фнлантропн- 

’ ческихъ стремлений. Ни одна пзъ этихъ книгъ, однако, ne могла срав
ниться съ „Робинзономъ Крузё“ и „Открыиемъ Америки“ Кампе. Вставлен
ные туть разговоры и нравственный сентенцщ съ нынешней точки зрешя 
покажутся, пожалуй, вялыми, и вообще вся литература — черствою, во
дяною и скучною: пе подлежптъ, однако, сомнению, что юношество во 
вторую половину восемнадцатаго столетия читало не только гораздо бо
лее, но и гораздо лучппя ироизведен1я, нежели въ первую. Возникло все
общее рвете къ образованно юношества и къ системе воспнтатя, а въ 
половине столетия появились уже цедагогичесюе писатели въ роде Зулъ- 
цера („Разумный мысли объ обучети и воспитаны детей“), Майа („Ис
кусство разумнаго воспнтатя“) и Миллера („Основный правила мудраго 
и разумнаго воспнтатя“). Отличныя правила излагаются въ сочинешяхъ 
вюртембергскаго прелата, Ioanna Альбрехта Бетеля. Какъ онъ, такъ еще 

Ф. А. Бю- и берлинсюй членъ консисторш, Бюшиигъ', и Флаттихъ действовали отчасти 
шингъ въ ДУХ$ А. Г. Франка. Первый написали „Очеркъ наставлетя о томи, какъ 

1724_1793 въ особенности учителя и гувернеры детей и юношей обязаны вести себя 
’ благопристойно и разумно“—руководство, впадающее зачастую въ мелоч
ный подробности и руководимое лишь практическими тенденщями. Своими. 
„Землеоиисашемъ“ онъ положили основаше новейшей географы. Швабъ 

1оаннъ Фрид- Флаттихъ рожденъ педагогомъ, полный неизсякаемаго яснаго и веселаго 
рихъФлаттнхъ. нрава, свФтлаго и проницательнаго ума, съ чФмъ связывались еще добрая 
1713—1797. в°ля> прекрасное сердце и искреннее душевное спокойств!е. Какъ бщвало 

студентомъ, такъ н пасторомъ онъ не переставали „поучать". Такими об- 
разомъ этотъ чуждый всякаго доктринерства наставники мало по малу 
образовалъ около двухъ сотенъ воспитанниковъ отъ десяти до двадцатц- 
летняго возраста, и большею настаю все такихъ, съ которыми сами роди
тели не знали, что начать. Не смотря на свою по преимуществу практи
ческую деятельность, онъ написалъ однако „Заметки къ делу обучения", 
въ которыхи развивает!» реалистичесюя принципы: съ юношествомь 
надлёжитъ переходить отъ навдядки къ учебе, съ каждыми воспйтаннп- 
комъ едфдуетъ обращаться согласно съ его индивидуальностью и т. и.

Народная Новыя теоры лишь посторонними путями и медленно вл!яли на систему 
школа. народныхъ школъ. Самыми» важными успехомъ было то, что съ техъ пори, 

какъ названный выше Гекеръ положплъ починъ основатель учительской 

семинары, во второй половине прошлаго столетия везде стали откры
ваться подобный заведешя; все они, конечно, страдали тФмъ недостатком!», 
что являлись лишь придатками къ другими высшимъ школамъ. Весьма 
плодотворны были также энергичный и здоровый воздействия, как!я ока
зали католичешие священники, Фельбигерт, и Киндерманъ, въ Австрш (ср. стр. 
443), протестаптскш баронъ Фридрихъ Эбергардъ Роховъ, перенесщй идеи 
Базедова п Кампе въ область народной школы, въ Пруссы. Помимо „Учеб
ника" Рохова (1772) и „Друга детей“ (1776) Гётева зятя подъему собст
венно мещанскаго и крестьянскаго сословА много ыюсобствали еще „Ка- 
техизнсъ нравоучетя для сельскаго люда“ (1771) дФльнаго и разумнаго 
Роанна Георга Шлоссера и „Предложенья, мысли и желашя касательно улуч
шения общественнаго образовашя" (1777 — 1785) названнаго уже выше 
(стр. 586) Резевииа. Упомянемъ здесь также о мпльдгеймской „Необходимой 
вспомогательной книжке“ 3axapin Бекера (1788). Все эти тихо и скромно 
действовавшие педагоги были чуть ли не более Пёсталоци отцами немец
кой системы народныхъ школъ, которая, впрочем!», въ этотъ иернодъ уже 
всюду проникала, благодаря именно промышленным.!» школамъ, пзъ кото
рыхъ первая появилась 1784 въ Гёттингене, воскреснымъ и въ особен
ности детским!» школамъ, открытыми въ 1800 г. княгинею Паулиною Липпе- 
Детмолъдскою.

Однако, въ противоположность реализму утвердилась также система, Ученая школа, 
унаследованная отъ шестнадцатаго века, которая целью всякаго образо- 
вашя цризнаетъ гуманность и стремится достичь эту цель пзучешемъ 
классической древности; но только вкуси въ среде этой запоздавшей фи- 
лолотаи стали скоро такою же редкостью, какъ искреннее, действительно 
назидательное благочестие въ среде младшаго поколФтя шетистовъ. Къ 
тому же такъ называемое гуманистическое образование впоследствии ис
казилось въ сухое изучение латинской грамматики. Преподавате грече 
скаго языка со времени тридцати-летней войны было совс^ми устранено.
Ученые семнадцатаго и первой половины восемнадцатаго столетия боль
шею частаю знали погречески лишь настолько, чтобы читать Новый За- 
ветъ. Представителями этой филолопи, лишь поверхностно занимавшейся 
греческими, были Целларгй въ Галле и Геснеръ въ Гёттингене. Но только Христофъ Цел- 
Роант Вгткелъмапъ, творецъ истории искусства (ср. стр. 527), вновь от- aapiS 
крылъ для Германии и вместе съ теми болГе чГми кто-либо до него на- ißgg—1707. 
учили постигать эллинизмъ въ его внутренней сущности, въ его вечно jüaHHT щат. 
человечномъ значении. Съ ними въ одно время жили и действовали те . * ’ 
филологи, благодаря которымъ гуманистичесшя учешя опять ирюбрФли т1“м> 
болГе достойное содержаще и объемистое расширете: Тоапт, Август, Эр- 1691—1761. 
нести въ Лейпциге, который ввелъ беглое чтеп!е классиков!, съ короткими 
пояснешямп, и Христгаиъ Готлибп Гейне, пзъ школы котораго въ Гёттин
гене въ течете почти сорока летъ выходили лучине филологи. О первомъ 
говорилось уже прежде (стр. 571); а значеше последняго въ настоящемъ 
свете обнаружится лишь при изложенш немецкой науки девяти адцатаго 
века.

Помимо деятельности этихъ педагоговъ въ университетской системе прош- Университет!» 
лаго столетия оказывается не очень много свЬтлыхъ сторонъ. Все еще и Гимназ1я. 
царила жалкая противоположность между фантастическпмъ студенческимъ 
побытомъ и вялымъ филистерскимъ житьемъ. Вопреки всемъ запретам!» 
кориоращи студентов!» распространялись все более, а при этомъ образо
вались связанные известным!, кориоратпвнымъ духомъ ордена; союзы обо
его рода зачастую переходили одинъ въ другой. Въ среде преподавателей 
нрежшй цеховой духъ и чуждая действительности книжная ученость за
метно ослабели кое-где лишь къ исходу столетая. Некоторыя гимназш, на-© ГП
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противъ того, вновь достигли прежней высоты нФмецкаго школьнаго обра- 
зовашя. Баварсшя гпмназш заняли' тогда первое мФсто между католиче
скими учебными заведешями; въ евангелической Гермаши. лучше всего 
организованы были педагогичеший института въ Кл’Ьстеръ-БергенФ, при 
упомянутом!, настоятеле Резевиип, и берлинсшя гпмназш при Фридрихи 
Редике, Лудвиги Мейеротто и его ученикФ Беригарди. Значеше такаго за- 
ведешя, вообще, зависало еще вполнФ отъ личныхъ достоинствъ директора. 

Борьба про- Улучшеше гуманистической учебной системы было отчасти связано съ 
тивъ тради- тФмъ, что тогда литература въ Гермаши стала силою; она не преминула 

щоиной школь- возстать иротивъ ученаго педантизма и противъ буквоедства цеха фило
ной ученосм логовъ. Рабенеръ выводить на сцену полатыни, погречески, риторически 

' и логически образованнаго юношу, который говорить противъ педагоги- 
ческпхъ нововведешй: „Не прискорбно ли, что молодежь заставляютъ изу
чать исторпо? Это усиливаете, лишь ея легкомысленное любопытство, къ 
которому она и безъ того черезъ-чуръ склонна. Не могу понять, къ чему 
служить географ!я и принадлежапця къ ней науки? Я и безъ того зналъ 
дорогу отъ школы къ моей родине, и безъ всякой географы пройду, по
жалуй, въ Лейпцигъ. Учиться немецкому—мне кажется просто смешно. 
Нашъ привратникъ въ школе хорошо говорили понфмецки, хотя никогда 
не посещали уроковъ“. Въ томъ же роде Николаи въ „СебальдусФ Но- 
танкерф“ описываетъ юношеское образоваше своего героя, воспитанпаго 
теологическими гувернеромъ въ ВаальсФ въ Голландии „Ансельмино дф- 
лалъ конструкщи, объяснялъ, анализировалъ, выписывали фразы, гово- 
рилъ латинстя рФчи и сочинялъ латинскге стихи. Онъ изучалъ даже кое- 
что изъ римскихъ древностей и зналъ, какъ въ РимФ избирались консулы 
и эдилы. Но, само собою разумеется, онъ вовсе не зналъ, какъ избира
ются генеральные штаты, и имФютъ ли они какую нибудь власть надъ Ва- 
альсомъ. Къ чему, въ самомъ дФлФ, дФтей въ ученыхъ школахъ знакомить 
съ конститущей отечества, въ знати которой нФтъ никакой учености? 
За то Ансельмино имФлъ хорошее понятае о предложеньях!, Дордрехтскаго 
синода“. „Онъ толковалъ, анализировалъ и говорилъ не запинаясь, лучшею 
школьною латынью отвФчалъ на всФ вопросы изъ Braunii theologia didác
tica, и все экзаменаторы единогласно заявили, что еще никогда мальчикъ 
въ такомъ нФжномъ возрастФ не давалъ 1акихъ ученыхъ отвФтовъ“.

Хотя, впрочемъ, Николаи и были единомысленникомъ Базедова, но онъ 
все-такн сохранил!, трезвый взглядъ также на филаитропичесшя заблуж- 
дешя. И вотъ, его Ансельмино попалъ изъ кулька да въ рогожу, когда, 
выдержавъ столь блестящей экзаменъ, перешелъ, по волФ родителей, изъ 
рукъ своего наставника въ только-что открытый филантропинъ въ Гор
бокФ; тамъ „между миленькими воспитанниками онъ вскорФ сталъ самымъ 
миленькимъ. Онъ пр1учился по нФскольку миль безъ толку ходить пФш- 
комъ, купаться каждый день въ холодной водф, прыгать черезъ пал
ку, — словомъ всему, что вовсе не требуется въ дфйствительномъ шрф; и 
онъ учился всему съ болыпимъ рвешемъ, такъ какъ учители его громо
гласно заявляли, что вскорФ весь свФтъ будетъ такнмъ же, какъ филан
тропинъ въ ГорбокФ,—всФ люди будутъ купаться въ холодной водф, 6Ф- 
гать, прыгать, носить высота шляпы и ботинки". Въ учебФ Ансельмо не 
слпшкомъ напрягался. Согласно съ принципами филантропина въ ГорбокФ 
онъ учился только тогда, когда ему хотФлось; а ему рфдко хотФлось, такъ 
что еслибъ не его даровашя, то онъ ничему не научился бы“. „Пробывъ 
тамъ два года, нашъ герой вернулся восвояси совсФмъ другимъ человФ- 
комъ. Онъ научился думать и разсуждать; но вполнФ разучился разсуди- 
тельно вести себя въ обгцествФ. Онъ счелъ совершенно излишнимъ сооб
ражаться съ остальнымъ свФтомъ, оттого что въ ГорбокФ часто говорили 
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ему, что свФтъ извращенъ; а потому онъ требовалъ, чтобы общество со- 
ображалось съ нимъ, какъ съ пришедшимъ изъ лучшаго Mipa въ ГорбокФ.

Не только Николаи, но даже знаменитости, въ родФ Гердера и Виланда, Противополож- 
писалп о педагогических!, вопросахъ. Въ литературу того времени рФши- ность между 
тельно проникла новая тема; этому предмету посвящались даже особыя nepio- гуманизмомъ и 
дичесюя издашя. Но надъ всФми такими побуждениями и трактатами господ- дилаптр0. 
ствовали противоположности между фплантропинизмомъ и гуманизмомъ. пинизиомъ 
Первый былъ, безъ сомнФшя, правъ, обращая вниманье родителей и учи
телей на интересы современности и отдавая души дФтей впечатлФшямъ 
природы. Недостатокъ его заключался въ неспособности постичь высокое 
образовательное достоинство классическихъ языковъ и типическое значе
ше греческой древности для всякаго истинно человФчнаго образованья. Въ 
педагогической сыстемФ Базедова и его преемников!, не цФнились и не 
постигались ни матерьальныя выгоды отъ знакомства съ блескомъ и вели- 
ч!емъ классическаго Mipa, ни формальная польза вслФдств!е того, что изу- 
чешемъ латинскаго языка развивается способность къ логической постройкФ 
рФчи, а изучешемь греческаго — къ чистотФ и изяществу выражешя. Гу
манизм!,, съ своей стороны, твердо, конечно, поддерживалъ эти незамФ- 
нимыя средства образовашя. Сила его вообще заключалась въ томъ, что 
онъ имФлъ въ виду умственный трудъ и болФе идеальныя цФлп воспитанья, 
тогда какъ филантропическ1й реализмъ снабжалъ ученика лишь потреб
ными для его будущаго назначенья и призвашя предварительными знат
ями и, какъ выразился Жанъ-Ноль, большею частью ограничивался ум
ственною выкормкою. Нгтмммеръ представили рФзшй перечень этихъ 1808. 
противоположностей вт, своемъ „СпорФ между фплантропинизмомъ и гу- ’ 
манизмомъ", причемъ, однако, послФднему отдается слпшкомъ односторон
нее преимущество. И въ самомъ дФлФ, гуманизм!, вовсе не развивалъ спо
собности паблюдешя, онъ пренебрегал!, образовательным!, значешемъ ес- 
тественныхъ наукъ, математики, новФйшихъ языковъ; гуманисты въ родФ 
Эрнести даже иронически относились къ родному языку,—въ виду такихъ 
одностороиностей требованья противйой партш оказываются еще болФе 
справедливыми. Гуманисты, въ свою очередь, отвергали эти требованья 
подъ предлогомъ, будто слпшкомъ раншя занятая реальными предметами 
вредятъ изучешю языковъ, даюта лишь поверхностное образоваше и т..д.— 
Эти замфчашя оказались крайне несостоятельными въ эпоху, симпатш ко
торой решительно находились на сторонФ реализма.

5. РЕФОРМА ПЕСТАЛОЦИ.

Филантропическое стремлеше къ естественному способу воспитанья иТоанпъГенрихъ 
обучешя въ болФе глубокой и облагороженной форм! было воспринято Песталоци. 
и исполнено уроженцемъ Цюриха, Песталоци, однймъ изъ замФчатель- 1745_ 1827. 
нФйшихъ дФятелей въ повФйшей ысторш культуры. Постигая все лишь 
чувствомъ, наделенный воспршмчивой душою и живой фантазией, онъ 
смолоду усвоилъ себФ педагогичесюя и сощально-полптичесюя идеи Руссо 
и вслФдств!е того погрузился, какъ самъ заявляетъ, „вт, крайне непрак
тическую жизнь грезъ“. Онъ восторгался „Эмилемъ", оттого что эта книга 
казалась ему цФлебнымъ средством!, отъ его собственной односторонности.
А впрочем!,, его всю жизнь не покидала ненависть ко всякаго рода ари- 
стократш. Но эта ненависть у него сопровождалась весьма положительною 
оборотною стороною, а именно — святою, самоотверженною п непоколе
бимою любовью къ народу. Такт, какъ истощеше народныхт, силъ вслФд- 
ciBie крайняго пренебрежешя народными образовашемъ служило глав-© ГП
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нымъ рычагомъ аристократическаго господства, то Песталоцн гешальнымь 
взоромъ постигъ въ здоровомъ, напрягающемъ вей силы, доводящемъ всЬ 
способности до полнаго развитая образованы народа великое целебное 
средство противъ порчи эпохи. Но самъ онъ ничего не могъ выполнить. 
За то — обладать даройъ въ хаотическомъ изложены сообщить другими 
любвеобильные порывы своей души. А впрочемъ, его жизнь была непре
станною, изнурительною борьбою съ собственною непрактическою нату
рой. Убедившись, что онъ неспосОбенъ быть ни теологомъ, ни юристомъ, 
онт, купили на деньги свое)! жены поместье и стать производить эконо- 

Песталоци въ мичесше опыты въ „Нейгоф'Ь“, вслфдств!е которыхъ впутался въ болыте 
Пейгофй. долги. Чувство собственной нужды возбудило въ иемъ мысль стать отцомь 

176S—1798. б’йдныхъ и покпнутыхъ. Онъ открылъ въ Нейгоф’Ь школу для бГдныхъ,— 
1775 однако ему не только не удалось укротить нищихъ дфтей, но они же до

вели до нищеты того, кто хотЬлъ обучить и воспитать пхъ. Плодомъ ис- 
пытанныхъ имъ доселй горькихъ опытовъ появилась его книга „Вечерь 
пустынника“. Всякое истинное школьное образоваше должно быть обра- 
зовашемъ чистой человечности. У Руссо онъ заимствовали, что при этомь 
надлежитъ следовать природ^; онъ также отстаиваете реальный знашя, 
исходя притоми отъ постижешя окружающихъ предметовъ. Но онъ отли
чается отъ своего образца воспиташемъ задушевной жизни и уб1ждетемъ 
въ томъ, что последняя въ сущности основана на релиты, на дйтскомъ 
чувстве въ отношены къ божественному началу. Затемъ следовала книга, 
про которую онъ говорить: „она сама собою вышла изъ-подъ пера,, 
такъ что я не составляли въ уме никакого плана“; предтечею этой книги, 

’ впрочемъ, служило „Хозяйство философскаго крестьянина“ (1761) цюрих- 
скаго врача, Imana Каспара Гирцеля, а вышеупомянутый пропзведешя 
Шлоссера, Рохова, Бекера и др. были ея совм^стниками. Но ни одна изъ 
т±хъ народныхъ книга, ни даже филантропичесшй романъ Зальцмана 
„Карлъ изъ Карлсберга или о человёческихъ бедств!яхъ“, не могутъ срав- 

1781. ниться съ тёмъ, что написалъ Пееталоци. „Лингардъ й Гертруда, книга.
Для народа“, изображаете исторпо бФднагр домашняго быта, который вы
брался изъ разстроеннаго состояшя, благодаря нравственной силе и трудо- 
любпо, а въ особенности умному и верному нраву работящей жены,— 
вместе съ темъ исторпо экономически и политически,постепенно разви
вающейся крестьянской общины. „Это было мое первое слово сердцу 
бедныхъ и покпнутыхъ въ стран4; — мое первое слово сердцу техъ, кто 
беднымъ и покинутыми въ стране заменяете Бога; — мое первое 
слово матерямъ страны и данному имъ отъ Господа сердцу, дабы опё были 
для своихъ темъ, чемъ нп одинъ человекъ на свете не можете быть 
вместо иихъ“. Эта книга возбудила всеобщее внимаше, „благодаря про
стоте и искренности, съ какою въ ней заимствуется у народа его круго- 
зоръ, изображаются его образъ мыслей и ноступковъ, отрады домашняго 
очага, съ темъ чтобы развивать народи самимъ собою и въ пределахъ 
собственного быта“. Эта книга была плодомъ не только проницательного 
наблюдешя, но также совершенной преданности и сочувств1я б4дств!ямъ и 
надеждамъ народа со стороны человека, который въ то же время превос
ходили его своими правдивыми стремлешями и глубокими чаяньями. Ге
роиня его крестьянской исторш и впредь также осталась его идеаломъ. 
Въ противность гувернерскому восппташю у Руссо, Пееталоци образова- 
nie народа вручаете прежде всего матерямъ. Безъ ихъ содейств!я всякая 
социальная реформа казалась ему безплодною, даже невозможною. Затемъ, 
семнадцать еще л4тъ после выхода названной книги прожили онъ въ бед- 

1782. етвенномъ, подавленномъ состояши въ Нейгоф'Ь; однако, ни основанное 
имъ еженедельное вздаше („Швейцарсйй листокъ“), нп его „Хрпстофъ и 

Эльза", нп продолжеше книги „Лпнгартъ и Гертруда“ не отвечали возбуж- 1783 —1792. 
денными сначала бжидашямъ; они не отзывались уже прежними народ
ными ладомъ. Заграницею, однако, обратили внимаше па смЬлаго рефор
матора системы воспиташя и, вслЬдъ за Клопштокомъ, Шиллеромъ и 
Кампе, Пееталоци также удостоился права гражданства французской рес
публики. Въ своихъ „Изследоваиьяхъ касательно естественнаго движешя 1798. 
въ исторш развитая человЬческаго рода“ онъ всецело идете но стезями 
Руссо, представляете естественный быть, изображаете переходи челове
чества изъ животнаго состояшя въ общественное и нравственное. Онъ 
предложили гельветическому правительству свои услуги въ качестве учи
теля. Последнее назначило его въ Станцъ, где вслЬдств!е военныхъ нев- Сент. 1798. 
згодъ миопе изъ бЬдныхъ детей оказались безъ прпота. Пятидесятидвух- 
Л’Ьтшй педагога въ течете девяти ¿есяцевъ не только обучалъ въ мона
стыре Урсулинокъ восемьдесять человекъ детей, по съ утра до вечера 
ухаживалъ за ними, оберегалъ ихъ и прислуживалъ имъ. Онъ быль ихъ 
отцомъ, учителемъ, дядькой, врачемъ и слугою. „Я проливалъ слезы вместе 
съ ними, я улыбался ихъ улыбками“. Такая мощь самопожертвованья могла 
лишь укорениться, благодаря его твердой верЬ въ несокрушимое ядро добра 
въ человеческой натуре. Тутъ также онъ практическими нутемъ дошелъ 
до своего метода. Онъ обучалъ, подсказывая слова и предложешя, кото- 
рйя относились къ окружавшей его обстановке. Песталоцн стремился не 
къ скорому изучение чтешя, а къ развитие умственныхъ и душевныхъ 
силъ,—одними словомъ, онъ пытался перенеси, въ школу преимущества 
домашняго обучешя. „Песталощева школа для бЬдныхъ въ Станце приз
нается колыбелью современною народнаго воспиташя; надъ нею парить 
кротшй ореолъ мученичества, которое для своего лрославлешя не нуж
дается въ прикрасахъ легендою“.

Изгнанный Французами изъ Ставца, Пееталоци поступилъ помощником!, 
учителя народной школы, а потомъ элементарными иреподавателемъ при 
тородскомъ заведеши въ БургдорфГ. Зд±сь онъ также продолжали свои Бургдорфское 
опыты, признали наглядное обучеше исходною точкою всякаго препода- заведете 
вашя, по возможности долГе останавливался на иизшихъ ступеняхь и не- съ 1800. 
реходилъ къ следующими высшими лишь тогда, когда дФти хорошо усвоили 
себе все предшествовавшее. Въ'Бургдорфъ изъ кантона Аппенцеля при
было двадцать шесть покпнутыхъ вследствие военныхъ бедствий дГтей подъ 
веден!емъ учителя изъ Ганса, Германа Крюзи. Пееталоци соединился съ 
нимъ для основашя совместнаго учебнаго заведешя, а гельветическое пра
вительство отвело для этого замокъ въ Бургдорфе. Тутъ вновь начали 
преподавать и воспитывать крайне естественными и свободным'!, образомъ.
Книгъ здесь не было; Пееталоци пхъ ни во что не ставилъ. Наизусть 
также ничего не учили. Не было ни программы, пн росписашя уроковъ! 
Рисованье, счете, разговоры—все переплеталось каки попало. Пееталоци 
обыкновенно такъ громко говорилъ и кричалъ, что къ десяти часамъ дохо
дили уже до хрйпоты. На раетрепанныхъ обояхъ замка онъ приступнлъ къ 
своему наглядному обученно. „Методически я тамъ ничему не учился“,—раз- 
сказываетъ известный впосл±дствш педагоги Рамсауеръ, одинъ изъ тогдаш- 
нихъ мальчиковъ изъ Аппенцеля — „такъ же какъ и остальные ученики; 
но святое рвете Пееталоци, его преданная до самозабйешя любовь, его 
бросавшееся даже дГтямъ въ глаза крайне угнетенное состояше произво
дили на меня глубокое впечатлите и на в^къ привязали къ нему мое 
дЪтскн благодарное сердце“. Въ Бургдорф'Ь онъ написалъ книгу „Какъ 
Гертруда учить своихъ дйтей: опыте дать матерямъ руководство, самимъ 
обучать своихъ малютокъ". Нечего было, конечно, отъ подобной книги 
въ рукахъ матерей парода ожидать плодотворнаго успеха; однако, какъ © ГП
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въ этомъ, такъ въ некоторыхъ следовавшихъ Затемъ творешяхъ обнару
живаются основы Пестолощевой системы. Горячо ратуя противъ без- 
смысленной „долбежки“ высшихъ сослов!й, протпвъ лопотанья на подоб!е 
попугаевъ и протпвъ всякаго мнимаго блеска заученаго знатя, онъ для 
народной школы требуетъ не столько учености, а скорее образовашя 
здраваго человеческаго ума. Организмъ человеческой натуры — по его 
убеждешю — подлежитъ тем® же самым® законамъ, по которым® и вне
шняя природа также образуетъ свои органичестя произведешя; на этомъ- 
то и основано философское требованье сообразнаго съ природою воспи- 
татя. Всякое обучете должно соответствовать вечными законамъ, 
въ силу которыхъ человечесюй умъ отъ чувственныхъ наглядокъ восхо
дить къ ясными понятаямъ. Лишь после наглядки переходят® къ названию, 
onncaniio, определенно; вообще, все дело состоит® въ том®, чтобы, по
двигаясь впереди по возможности безъ пробелов®, возбуждая притоми 
постоянно самодеятельность, из® дознаннаго и усвоеннаго выводить выспня 
познашя. Такими образом®, не смотря на все недостатки и промахи въ 
исполнены, разъ навсегда были открыты и установлены основные законы 
всякаго элементарнаго обучетя.

1803. Когда заведете изъ Бургдорфа было переведено въ Мюнхенбухзэ и по
ступило въ веденье Фелленберга въ Гофвилй, то Песталоцп по предложена 

Заведете въ города Иффертена (Ивердёна) основали здесь учебное заведете, просла- 
Ивердёне. вившее имя его по всей Европе. Тутъ-то, въ старомъ замке надъ городомъ, 

1804—1825. Песталоци устроили свою новую школу совершенно по бургдорфскому
образцу, вполнё развернулась его тотальность. До 1810 года, до высшаго 
расцвета этого заведешя, въ немъ насчитывалось около 160 воспитанни
ков®; при немъ трудилось отъ пятнадцати до двадцати учителей. А сверх® 
того то и дело прибывали и отходили еще иностранцы съ целью изучить ме- 
тодъ. Его навещали русстй императоръ и голландский король. Подобно тому, 
каки Канти отъ Базедова ожидали возрождения народа, такъ и Фихте ука
зывали на Песталоци. Однако въ этой всесветной славе таился зародыши 
погибели. Песталоци пришлось производить опыты, а учениками—выстав
ляться на показ®. Онъ никогда не умели распорядиться хозяйственными 
делами. Такъ и теперь тоже конца не было денежными затруднешямъ. 
А съ 1810 г. окончательно вспыхнула непримиримая распря между двумя 
самыми даровитыми педагогами, помогавшими директору управлять заве- 
дешемъ, между Тоаинот Нидереромъ, образованными священникомъ изъ 
Рейнталя, и 1осщ/юмъ Шмидомъ, уроженцем® Тирольскихъ горъ. Первый 
были реформатской веры, вежливый въ обращены и съ философскими по- 
знатями; последтй, родом® католи-къ, практически талантъ, одаренный 
редкостными даромъ преподавашя, но нестерпимый и неуживчивый. Не 
смотря на то Песталоци приняли его сторону, такъ какъ Шмид® силою 
своей волн заставили уважать себя и казался ему необходимыми. Скоро 
директор® не ви силах® были укротить мрачных® духов®, которые все

1815. сильнее копошились въ груди его ближайших® помощников®. Наконецъ— 
въ самый день похорони его верной престарелой жены—буря негодовашя 
всехъ учителей разразилась противъ Шмида. Когда же Песталоцп не за
хотели отпустить его, то шестнадцать учителей подали въ отставку, въ 

1817. числе пхъ также и Рамсауеръ; вскоре затем® вышел® Крюзи, Нидереръ 
также покинул® своего стараго друга. Затемъ, ио поводу уплаты долговъ 
возникли пренеприятные споры, газетный стычки и процессы, оконча- 

1823. тельно погубпвппе славу заведешя. Когда Шмндъ и Нидереръ примири- 
1825. лись, то нельзя уже было помочь институту. Восьмидесятилетии! Песта

лоци, наконецъ, поневоле закрыли свою школу. Изъ его семейства въ 
живых® остался одпнъ только внуки, жиышй въ Нейгофе. Туда, где за 

полстолеПя тому назад® Песталоци основали первое заведете для бед
ных®, онъ и удалился теперь, съ теми чтобы наконецъ сложить усталую 17. февр. 
голову свою на покой. Учителя и ученики окрестных® местностей пели 1827. 
на его могиле.

Не разъ говорилось, что онъ хотел® преобразовать весь свет®, а не 
съумелъ даже справиться съ простой сельской школой. Это правда. За то 
онъ способен® были на более великое дело, и ныне нет® такой сельской 
школы, въ которой не ощущалось бы хоть что нибудь отъ его вл!яшя, отъ 
его духа, отъ благодати его жизненнаго подвига. Онъ сословию народных® 
учителей внушили собственно сословный духъ, воодушевлеше къ ихъ при- 
звашю и сознаше въ тиши творить великое дело. Свою слепую веру во 
всемогущество абсолютнаго метода онъ разделяли со всеми реформаторами- 
педагогами, начиная съ Ратиха и Комешуса. Но присущая ему мощь ге- 
шальной любви, . связанная съ проницательным® даромъ наблюдешя и 
знашемъ людей, достигла на развалинах® всех® житейских® надежд® пре
красной и долговечной славы.

4. Переворота въ философа.

1. ПОПУЛЯРНАЯ ФИЛОСОФЫ. 
«

Когда духъ сдмнешя, пристрасие къ нововведешямъ и потребность 
самостоятельно наследовать традицюнныя учешя овладели всеми, кого 
вообще настиг® и коснулся стремительный поток® образовашя, въ такое 
время формализм® Вольфовой школы не мог® более заявлять свои исклю- 
чительныя притязания на устойчивость и непогрешимость. И въ самом® 
деле, появились даже явные противники, и наиболее влиятельным’® пзъ 
них® был® Kpysiyn въ Лейпцигё. Однако, мудрованья этого ученаго и су- Хриспанъ 
хаго мужа, для котораго обыкновенная связь между причинами п след- Августа Кру- 
ств1ями служила камнем® преткновешя, не успели приковать къ себе вни- з!усъ. 
маше трудолюбивых® и добивавшихся последовательности молодых® фи-1712—1776 
лософовъ. А съ другой стороны, еще при жизни Вольфа обок® съ ним® 
распространился эклектизм®, лрисвоивш!й себе всюду права нестесняе- 
маго никакою школьною системою мышлешя. Какъ эти эклектики, такъ 
точно и позднейшие представители и последователи теор1и Вольфа, почти 
исключительно пользовались английским® и французским® подвозом® (ср. 
стр. 113, 137). Англичане при этомъ преобладали иадъ Французами. Са
мое сильное вл!яше оказалъ Локке, заявивппй опыт® единственным® источ
ником® всякаго знашя; изъ его эмпиризма въ Англы возник® сперва идеа
лизм® Берклея, окончательно отрицавшаго быие телеснаго Mipa, а потом® 
скептицизм® Давида Юма. Вот® те предположетя, при которыхъ именно 
Кант® еще писал® свою „Критику чистаго разума“, те точки зрешя, 
съ которыми ему предстояло разобраться. А съ другой стороны, эмпи
ризм® Локке во Францы был® преобразован® Кондильяком® и его пре
емниками в® сенсуализм®; сделана была попытка, все вообще душевныя 
деятельности свесть къ внешнему постижешю, какъ къ единственному ихъ 
первоначальному источнику,.и Ламетри вывелъ отсюда все последствия 
самаго безпощаднаго материализма. Философ1я и просвещеше Немцев® со
вершенно отрекались отъ этихъ сенсуалистических® и матер1алшшстиче- 
скпхъ вл1яшй, за единственным® разве исключешемъ Фридриха Великаго, © ГП
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смотревшаго на душу съ матер1алистичесЕ0Й точки зр^шя. Во вторую по
ловину столётая сильное Biiaaie на немецшя стремлешя гуманизма оказалъ 
Руссо, который отвлекъ эпоху отъ ложиаго образовашя и направилъ ее еъ 
природе и къ простому, неподдельному суждешю разума. Изъ смеси этихъ 
различныхъ данныхъ въ то. время элементовъ и возникла немецкая попу
лярная философ!я, въ томъ виде какъ она проявилась въ широкШ промежу- 
токъ века после Вольфа и до1 Канта.

Заслуги по- Научное понимаше большей части этихъ популярныхъ философовъ, къ 
пуляркой фи- которымъ впрочемъ въ первую половину его философской деятельности 

‘ ЛОСОфщ. причислялся даже самъ Кантъ, было, правда, еще мало обработано п вы
яснено; ихъ религиозное М1росозерцаше въ особенности вращалось исклю
чительно въ пределахъ изложеннаго у Вольфа и Локке деизма; но честной 
и страстной борьбе, какую они вели противъ существовавшихъ недостат- 
ковъ и злоупотреблений, следуете, главнейшее приписать то, что въ среде 
нёмецкаго средняго сословия добились более обширной и более твердой 
почвы для свободна™ мышлешя и безиристрастнаго наследованья, нежели 
въ Англш, где послёдше следы вольнодумства уничтожены были мето- 
дизмомъ, и во Францш, где римской реакщи удалось одержать еще более 
невероятный победы. А потому, не смотря на ихъ философскую непро
изводительность, за представителями популярной премудрости нельзя не 
признать заслуги въ томъ, что они сознаше своихъ современниковъ во
обще освободили отъ преобладашя теологическихъ предразсудковъ, что 
они добились независимости морали отъ всякой церковности и главнымъ 
принципомъ всеобщаго мышлешя признали терпимость и более свободное 
воззреше. А сверхъ того, господствует, по видимому, тотъ законъ по- 
ступательнаго умственнаго движешя, въ силу котораго за продуктивными 
nepioдамп слёдуютъ популярные, за научными открытиями—общепонят
ный пзложешя и воспроизведете всего дознаниям на языке обычныхт. 
сношены. Такъ и тогда съ Лейбницемъ и Вольфомъ завершилось время 
теорш и терминологии Философы въ роде Аббта („О смерти за отчизну1-', 
1761), Гоанна Августа Эбергарда („Новая аполоня Сократа11, 1771), Этели 
(„Философъ для света“, 1775—1777) и въ роде либеральна™ моралиста 
Гарве („Цпцероновъ трактата объ обязаниостяхъ11, 1793) облекали уже 
свои фплософсйя разсуждешя въ изящную и понятную форму, избегая 
всякихъ неуклюжихъ и темныхъ выраженШ. Даже универсптетсше препо
даватели философы, въ роде Ioanna Георга Генриха Федера въ Гёттингене, 
отвечали требованьями эпохи it старались читать лекцш и писать обще- 

Моисей Мен- доступными дзыконъ. Никто, однако, не оказалъ такаго обшпрнаго и 
дельсонъ. вместе съ темъ глубоким вшвш, какъ Моисей Мепделъсонъ, этотъ бла- 

1729—1786. городнёйппй и достойнёйийй представитель немецкаго просвёщешя, этотъ 
ирототипъ Лессингова Натана. Слабый, болезненный сынъ еврея, онъ 
лишь трудною, душевно изнуряющею борьбою добился своего положетя. 
Имея въ виду въ противность французскому матер!ализму при посредстве 
философш доказать учете о бытш Бога („Утренте часы“, 1785) и о без- 
смертш души („Федонъ11, 1767), онъ какъ былъ, такъ и остался притомъ 
евреемъ, и на деле опровергъ иредубеждеше современниковъ, будто въ 
его изложенныхъ съ такимъ пристрастаемъ идеяхъ заключается просто 
суть христианства, „весь составь нашей догматики“, какъ выразился Гарве; 
а своимъ переводомъ Пятиениж1я и Псалмовъ онъ вместе съ темъ сбли- 
зилъ ¡удейство съ немецкими нравами п образовашемъ, своимъ произведе- 
темъ „1ерусалимъ или о релипозномъ могуществе и объ ¡удействе11 (1783) 
онъ тесно связалъ признаке правъ своего угнетенна™ племени съ совре
менными побуждешями терпимости и гуманности. Этотъ трактата былъ 
первою, общепонятною п плодотворною программою касательно отдёле- 

гм церкви отъ государства; по словами Канта онъ былъ „провозвестпи- 
комъ великой, хотя медленно наступавшей и развивавшейся реформы, ко
торая касалась не однихъ только евреевъ, но вообще всехъ релшчй“.

Не смотря на эти заслуги философы просвещешя, русло ея все более Утилитарная 
и более мелело вследствие того своеобразна™ направлешя, какое приняло нор аль, 
усвоенное представителями ея пзречеше Попе: человёЕЪ—самое достойное 
занят!е для человека. Человеке, его сущность и назначеше, его положе- 
ше и деятельность въ создаиномъ имъ самищъ Mipe, — вотъ что и было 
предметомъ самаго тщательнаго и всесторонняго наследованья. Оттого-то 
вся литература и прониклась нравоучительнымъ содержашемъ и такою же 
целью, оттого и преобладало такое пристраспе къ психологическому ана
лизу иравствеиныхъ п эстетическпхъ ощущешй и получило перевеет, то 
телеологическое м1росозерцаше, которое обнаруживается въ безчисленныхъ 
изложешяхъ и толковашяхъ о томъ, что весь м!ръ существуетъ лишь ради 
разумныхъ п нравствениыхъ существъ, все до мелочей въ немъ разечи- 
тано во благо, въ пользу, въ удовольсттае и угоду людей; Богъ же съ 
этой точки зрёшя ничто иное какъ Существо, которое такимъ образомъ 
всецело печется о людяхъ; везде въ природе проявляется .Его благость и 
мудрость. Въ этбмъ смысле Реймарусъ наппсалъ сноп „Трактаты о важ
нейших!, пстинахъ естественной релиты", популярное изложеше фпзико- 
теологическаго доказательства въ пользу быия Божья и беземерття. Сюда 
же относятся Готггьлъфа Самуила Штейпбарта „Система чистой филосо- 
фш пли христаанское учеше о блаженстве“ (1778), „Единственно истинная 
система хриспанской релиши“ (1787), которая вероятно заимствована у 
Мовилъопа, и многое другое.

Однако, философ!я существуете не для того, чтобы поучать человека о Несостоятель- 
такихъ предметахъ, отъ которыхъ зависите его матер1альное и душевное ЛЬность попу- 
благополуч!е, и не для того также, чтобы усыпить его въ этомъ направ- ЛЯрНОй дИД0. 
лены суетными плюз1ями, который находятся въ рёзкомъ противоречии 
съ суровой действительностью. Но отвечающее такой действительности 
связное п научное м^ровоззрёше недостижимо и недоступно въ форме 
легдаго и изящнаго пзложешя. Наконецъ, Лессингъ уже иризналъ негод
ность такаго смутнаго смёшешя теологи и философш въ томъ виде, 
какъ она представляется литературою просвещешя. „Подъ предлогом!,, 
обратить людей въ разумныхъ христаанъ, насъ преобразуют!, въ крайне 
неразумных!, философовъ11. Но лишь въ Кантп возсталъ вершитель дёлъ, 
положивпнй конецъ шаткому состояние.

2. КРИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФЫ.

Происходя отъ шотландской фамилш, Имануилъ Кантъ въ своемъ род- Иммануилъ 
номъ городе Кёнигсберге, изъ котораго никогда не выёзжалъ слишкомъ Кантъ. 
далеко, изучалъ теолоию, философж и математику. Въ 1755 г. онъ занялъ 1724—1804. 
каеедру при университете, но лишь съ 1770 получилъ место съ бкладомъ 
въ качестве профессора логики и математики. Сначала Кантъ находился 
подъ шпяшемъ Ньютона; первая эпоха его авторской деятельности ограни
чивалась естественными науками, и его „Всеобщая естественная история и 
теор!я неба“(1755)оказывается настоящими предвёстникомъ Лапласовой тео
рш о происхождеши и долговечности планетной системы. Лишь въ течеше 
шестидесятыхъ годовъ совершился переходъ отъ естественной науки къ ло
гике и метафизике подъ решающими вияшемъ Юма, сомнете котораго каса
тельно объективна™ значешя винословнаго закона произвело на него силь
ное впечатлеше. Съ этихъ поръ опт, посвящаетъ свои наследованья теорш© ГП
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и естественной исторш—не вещества уже—а человеческаго духа. Знаме
нательный произведешя, въ которыхъ изложены выводы его изследовашй, 
следующ!я: „Критика чистаго разума“ (1781, второе исправленное издаше 
1787), „Критика практическаго разума" (1788), и „Критикаразсудка“ (1790). 
Къ этнмъ тремъ основными творен!ямъ примыкает еще много другихъ 
трактатовъ, которые частью дополняют, систему, частью излагают, ея 
лрнменеше къ теологш, правоведенью, этике и эстетике, а именно: „Осно- 
,ван!я метафизики правовъ“, „Релипя въ пределахъ простаго разума“, 
„О вечномъ мире“, „Правоведенье“, „Этика“, „Антрополопя“, „Споръ 
факультетовъ“ и нр.

Критицизм!. По оглавление основныхъ произведены уже видно, что Кантъ свою соб
ственную философпо въ противность догматизму, эмпиризму и скептицизму 
обозначает критицпзмомъ, такъ какъ она всякое философское изследо- 
ванье приводить въ зависимость отъ результата испыташя, какое надле- 
житъ произвесть касательно происхождешя и начала, а въ особенности 
касательно необходимыхъ пределовъ человеческаго познашя. Онъ назы- 
ваетъ свою философ!ю также „трансцендентальною“ въ томъ смысле, что 
это испыташе ведетъ къ возможности такаго познашя, которое стано
вится „трансцендентнымъ“, т. е. выходить изъ пределовъ нашего опыта. 
Дело въ томъ, что преладе, какъ правоверная, такъ и просвещенная фи- 
лософ!я высказывала разный мнешя о Боге и о Hipe, не отдавая себе 
никакаго отчета объ основиомъ вопросе, насколько именно оправды
ваются ташя чисто догматически высказанный мнешя. При этомъ не об
ращалось еще никакаго внимашя на субъективный условия человеческаго 
постиженья. И действительно, по выводамъ Канта иостигающ!® умъ дей
ствует подъ вл!яшемъ известныхъ незавйсимыхъ отъ какаго бы то ни 
было опыта, такъ сказать иредвзятыхъ пли „апршристическихъ“ формъ и 
нормъ. Анализируя процессъ разработки, какому чувственный матер!алъ 
подвергается со стороны ума, Кантъ открылъ въ этомъ отношеши законъ, 
въ силу котораго умъ, ио присущей ему самому натуре, исключительно 
уже вл!яетъ на содержите чувственнаго наблюдены. Предметы чувствен- 
наго опыта—по-стольку, но-скольку они становятся нашими представле- 
шями,—отвечают извёстнымъ, обусловленнымъ сущностью человеческаго 
ума формами постижешя, который сенсуализмъ почти вовсе не прини
мать въ разсчетъ. Оне состоят частью изъ формъ чувственнаго наблю- 
дешя (пространство и время), частью изъ техъ „категор!й“ или разсудоч- 
ныхъ формъ, при посредстве которыхъ умъ только и способенъ все мпого- 
образ!е наблюдешя привести къ единству сознашя (количество, качество, 
отношеше, образность). Те „чувствевныя“ формы составляют какъ бы 
рамку, въ которой являются передъ нами все образы чувственнаго м!ра; 
а эти категорш „ума", напротивъ того, обусловливают необходимость, 
въ силу которой вместо простой случайной ассощащи идей составляется 
всеобщая и законосообразная связь явлешй, всеми прпзнанныя условы 
нашихъ представлений. Такое свойство человеческаго мыслительнаго апа- 
рата составляет „апрюрный“ факторъ нашей умственной деятельности, 
тогда какъ матер!алъ человеческаго мышлешя состоит изъ афектовъ на
шего ощущешя, возбуждающая причина которыхъ находится вне насъ. 
Мы, однако, постоянно созпаемъ лишь эти ощущешя, притомъ въ такихъ 
формахъ, как!я присущи намъ самимъ. Мы иознаемъ лишь пространственно- 
временное проявлеше вещей, но предметы наблюдешя, какъ „вещи сами 
по себе“, по-стольку, по-скольку они существуют безъ отношешя къ на
шей познавательной способности, находятся внё пределовъ последней, точно 
такъ же какъ все то, что никогда не можетъ стать явлеш-емъ, а именно 
подлежащее сомнешю сверхчувственное бытие.

Этими, объясняется прежде всего трагическая, на первый взглядъ по 
крайней мере, участь, какой у Канта подвергается вся теолопя и фило- 
соф!я релипи, обещая постижеюе сверхчувственнаго, въ особенности 
Бога. Оттого что отъ наблюдешя къ понятно о Боге ведутъ лишь тем 
пые пути, или, говоря точнее, это понятге само становится темнымъ 
товаромъ, такъ какъ не существует никакаго постижешя, следовательно 
никакаго яснаго познашя о Боге. Коль скоро наше мышление покидает 
свое первоначальное отношеше къ копечнымъ явлениями, м!ра и выхо
дить изъ ихъ пределовъ, то оно становится пустынь мышлев!емъ, кото
рому ничто не отвечает, въ действнтельномъ м!ре. Оно переходить въ меч- 
ташя, становится „трансцендентнымъ“, запутывается въ лротпворёч!яхъ 
п ошибкахъ. „Понятия безъ наблюдены пусты“, и на оборот „наблюде
шя безъ понятий слепы-“. Оба фактора всегда должны совместно действо
вать, съ темъ чтобы образовать отвечавшей действительности, жизнен
ный продукт. Напротивъ того, если уму присвоивается то, что, какъ 
указывает „Критика практическаго разума“, свойственно только воле, 
то образуется пустой призраки. Въ „Критике чистаго разума“ Кантъ при- 
шелъ къ такому выводу: изъ субъективна«) побуждения разума представ
лять себе идею о безконечпости, нельзя еще заключать о действнтельномъ 
ея существовав!!! самой ио себе, вне нашего мышлешя. Такими, образомъ 
онъ ограничивается лишь объяснешемъ, что вутемъ релипозно-фплософ- 
скаго размышлешя подтверждается отнюдь не безконечность вне наст, а 
скорее побужден!е къ безконечпости въ насъ самихъ, но эту безконеч
ность въ насъ самихъ не следует въ то же время переносить вне насъ, „ни 
установлять, ни воспроизводить, ни воображать действительно существую- 
щимъ предметомъ“. Всякий, кто решился бы на это, погрешили, бы въ не- 
правильномъ применен!!! къ сверхчувственному м!ру техъ умствеппыхъ 
определен!!), которыя относятся къ м!ру явлений. А потому чувственное по- 
стижеше служить исключительными, иризнакомъ понятной для насъ реаль
ности. То, что находится за пределами явлешя, не можетъ быть мыслимо, 
оттого что для мышлешя необходимо наблюдеше, а для наблюдения—лв- 
леше. Богъ аге дань не „объективно“, а скорее какъ идея безусловнаго 
и абсолютнаго начала въ человеческомъ уме.

Оказавшаяся такими, образомъ неспособность теоретическаго разума въ Теоретичосюй 
области сверхчувственнаго м!ра возмещается лишь темъ, что Кантъ на- и практичес- 
зываетъ практическими, разумомъ. А именно, человеческой воле свои- рПЗуМЪ 
ственно действовать не только, какъ всякому другому предмету природы, 
по своему закону, но также еще'по представление объ этомъ своемъ за
коне, въ качестве практическаго разума. Существует, теоретический ра- 
зумъ, который относится къ материалу ощущен!я и своими законами опре- 
дёляетъ форму явлешя, въ томъ Виде, какъ оно дано намъ въ виде пред
мета наблюдешя; существует, также еще практический разумъ, который, въ 
качестве доброй воли пытается проникнуть въ то, что составляет, пдеаль 
ную суть вещей. Обокъ съ предметами наблюдешя существует также 
область свободы; но она открывается лишь нравственному сознашю. Хотя 
Кантъ отрешилъ веяюя понятая о и!омъ свете, уничтожили, веяюя отно
шешя человека къ абсолютному, за то внесъ безконечность въ челове
ческую вблю, открылъ въ нравственномъ сознаши следъ безусловности 
и самодержав!я божественного существа. Шиллеръ, какъ поэтический истол
кователь этой философ!!!, верно поясняет: „Признайте божество вашей 
волею, и оно снизойдет, съ своего м!роваго престола“. Ибо представ- 
лен!е о внутреннем'!, законе воли, изложенное въ известной формуле, 
и служить теми, „категорическими, пмператйвомъ“, который состоит, въ 
средоточш этого нравоучетя. Законъ природы исполняется самъ собою,
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а нравственный законъ требуете, чтобы мы его исполнили, онъ — импера- 
. тивъ. И требуемый образъ дФйств1я долженъ быть исполненъ независимо.

отъ всякой предполагаемой цели, его не следуете признавать средствомъ, 
которое становится необходимыми для иныхъ целей, а наиротивъ, онъ, 
помимо всякато посторонняго услов!я, признается самъ по себе: онъ, сле
довательно, категорически! нмперативъ, (т. е. безусловное требованье ра
зума). А его формула гласите: „Поступай такъ, чтобы человечество, какъ 
въ твоей личности, такъ и въ лице всякаго другаго, служило тебФ не 
только средствомъ, но также целью“, —и эта формула, говорить Канте, 
вследствие ея всеобщности и безусловнаго значейя, не можетъ быть выве
дена изъ опыта. Никто не можетъ хотеть .добра иначе, какъ для всехъ и 
во имя всехъ людей. Нравственное требованье относится ко всеми лю- 
дямъ одинаково, оно независимо отъ пользы, какую опытъ моги бы из-

. влечь изъ соблюденья закона. Итаки, этотъ законъ ничто иное какъ та 
же разумная, чистая воля, которая существуете и обнаруживается лишь 
теми, что довлФетъ самой себе. Возбужденное этими принципами укреп
ление нравственнаго сознайя безспорно относится къ самыми благотвор
ными иослФдств1ямъ критической философш. Этими путемъ Кантъ доходить, 
наконецъ, до своего главнаго положейя, что въ конце концовъ нрав
ственность обусловливается самодержав!емъ, „автоном1ей“ воли, и этотъ 
открытый ими нравственный м!ръ только и составляете для него сверх
чувственный м!ръ божества. Богъ, который теоретическому разуму яв
лялся лишь гипотезою, что вФчно напрашивается, но также вечно ус
кользаете отъ всякихъ доводовъ, становится ощутительными для практи- 

, ческаго разума, какъ вечно привлекающей, но конечно также, во веки недо
сягаемый идеалъ. Въ этой противоположности между теоретическими и 
практическими разумомъ заключается одинъ изъ самыхъ плодотворныхъ 
выводовъ Канта. И точно, безусловное начало или божество теоретически 
не можетъ быть постигнуто, а признается постулатами практическаго ума; 
вотъ это и составляете переходи не только къ Г. Ф. Якоби, который от- 
ношеше между теоретическими и практическими разумомъ разсматривалъ съ 
точки зрФйя произвольнаго выбора, сверхчувственный м!ръ, какъ болФе 
глубокую первооснову действительности, вполне предоставили вере и за
явили, что онъ по уму спинозистъ, а по сердцу хриснанинъ,—но также къ

• Шлейермахеру и ко всей вообще современной школе вФроучейя, которая 
на той противоположности основала свою теорию о знайи п вФрФ.

Мроучеше Однако, Кантъ, какъ смертный, тоже заплатили дань .господствовавшими 
Канта. надъ его временемъ властями деистически-просвещенной теологш и эвде

монистической морали,- и действительно, не довольствуясь тЬми, что основ
ными характеромъ своихъ познавательно-теоретпческихъ и моральных!, 
открытий задали также вероучейю иовыя задачи, онъ и самъ тоже 
приступили къ теологическими вопросами, съ теми чтобы формулировать 
ихъ зачастую скорее согласно съ духомъ времени, нежели съ сокровен
нейшими принципами собственной философш. То, на что не способна ни
какая спекулящя, исполняете,, по его словами, „моральная релипя®. Пер
вая становится лишь „игралищемъ разума“, а последняя возбуждаете про- 
цессъ мышлейя, который необходимо долженъ исполниться въ силу прак
тической потребности. И точно, если нравственный законъ действительно 
существуетъ, то практически! разумъ въ полномъ праве признать реаль
ность за своими предположейями, дабы избежать явнаго противореч!я 
съ самими собою. Къ этими предположейями, помимо свободы, отно
сятся именно Богъ и безсмерпе. Для этихъ двухъ идей въ области те- 
оретпческаго разума не было места, а потому, выпроводпвъ въ передйя 
двери, ихъ вновь пришлось ввести въ задйя — практическаго разума. То, 

что созидается па такой шаткой основе, Кантъ и называете „постула
тами“, т. е. необходимыми предположейями практическаго быта ирав- 
ствепнаго человека на этомъ свете. Такими постулатами оиъ признаете: 
безсмерНе, такъ какъ осуществлеше высшаго блага вследствие дознаннаго 
опытомъ разлада между разумомъ и чувственностью въ этой жизни ока
зывается невозможными, — и Бога, такъ какъ установить присущую ио- 
нят1ю о высшемъ благе гармонпо убеждейя и м!роустройства можетъ 
лишь интелигентный и моральный зиждитель м!ра. Основою добродетели 
служите именно убеждейе, основою блаженства—м!роустройство. Итаки, 
туте просто утверждается, что необходимо обезпечить выходящими изъ 
предфловъ опыта путемъ то, въ чемъ нами отказываете опытъ: необходимо 
вне фактической системы силъ признать особую силу, которая возстанов- 
ляетъ сложившуюся въ понятш о совершенном!, добре связь добродетели 
и блаженства, и помимо земнаго времени — особое время, въ которое эта 
связь осуществляется. Но строгому вообще духу Бантовой морали въ 
сущности противоречить то, что помимо добродетели, высшую ступень 

■ блате занимаете также блаженство; это объясняется лишь теми, что 
почти во всехъ преЖнихъ системахъ, со времени Грековъ уже, блаженство 
всегда играло великую роль, и было важно для всеобщаго сознайя эпохи, 
такъ что даже Кантъ не моги обойтись безъ него.

Этими доказательствами о Боге и безсмерии, этими скудными опреде- Рмцоиалюнъ 
лейемъ релипи, ио которому „сознаше всехъ нашили обязанностей обу-Канта въ цер- 
словливается Божьими заповедями“ и воспользовалась вскоре района- пви и въ тео. 
диетическая теолопя, тогда какъ известный более глубойя выводы веро- 10п|| 
учейя Канта, какъ, наприм., знаменитая глава „о радикальномъ зле“, 
были совсъмъ упущены изъ виду. Лишь прпмкнувъ къ моральной философш, 
рацЮнализмъ достигъ более твердаго склада и более точнаго развипя, 
добился вообще некотораго содержайя, выходившаго изъ пределовъ ца- 
ривщихъ доселе общихъ мести и изречейй о человеческрмъ счастьи и о бла
женстве. Лишь Кантона теолопя признается настоящими ращонализмомъ, 
тогда какъ все, что ей предшествовало, скорее можно назвать натурализ- 
момъ и теолопей иросвещейя. Онъ самъ были того мнейя, что нельзя ни 
доказать, ни отрицать возможность откровейя, прибавили однако, что 
отъ утверждейя пли отрицайя последили ни въ какомъ случае не должна 
завпепть сущность религии; мало того, единственными мФриломъ для об- 
суждейя всякой релипи и всякаго откровейя служить нравственное ихъ со- 
держайе. Теолопя того времени и приняла это Къ сведейю, и такими . 
образомъ „практичеейй разумъ“"съ сопровождавшими его „постулатами“ 
стали исходною точкою районалистическаго мышлейя. Вследств1е этого 
изъ догматики исключались преааде всего учейя, который противоречили 
„автономш разума“ либо въ.интелектуальномъ смысле (какъ, напр., ин- 
сиирайонное учейе), либо въ практикескомъ— (какъ, наприм., августин
ское), и все предоставлялось личными мотивами. Поэтому въ изложите 
исторш также проникъ тотъ признанный прагматизмъ, вслТдств!е кото- 
раго въ главные факторы возведены слабость и чувственность массъ, свое- 
кбрыейе и властолюбие духовенства, а релипи низведены въ измышлен - 
ныя произведейя человеческой премудрости. Превосходное сочинейе 
гёттингенскаго Готлиба Якова Планка—„Истор1я происхождёйя, перемени 
и образовайя нащихъ протестантских!, догматов!,“ — всецело находится 
подъ вл!яйемъ этого.воззрейя.

Самый даже супранатурализм!,, въ его скуднейшем!, виде, въ конце кон
цовъ пользовался поддержкою этой философш релипи, и передовые кан
тианцы, Тифтрунгл, Штеудлинъ, Аммопъ и др., при всей районалистической 
ихъ основе склонялись ио крайней мере къ супранатурализму. Однако, вся-© ГП
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кое непосредственное отношеше къ божеству прекращается, когда послед
нее существуете лишь для того, чтобы сочетать вместе обе расходлпряся 
врознь стороны алчной до блаженства чувственности и строго соблюдающей 
свой долги добродетели, и чтобы такими путемн возстановить совершенное 
добро. Не ради самаго себя существует!, этотъ Богъ, а лишь для того, 
чтобы над4лить людей подобающею ими степенью блаженства. Но по
добно тому, какъ Кантъ вызываете, его лишь съ целью согласовать между 
собою нравственный м!ръ съ естественными урядомъ, такъ точно можно, 
пожалуй, вызвать, именно умалить Его, съ целью восполнить своею благо
датью шаткое состояше нравственной жизни. Словомъ, это поняНе о Боге 
было какъ разъ на руку супранатурализму, который окончательнымъ до- 
водомъ Канта касательно немощи человеческаго разума, постичь сверх- 

, чувственные предметы, воспользовался для косвеннаго доказательства 
истины лютеранскаго катехизиса. А потому, какъ съ этой, такъ и съ 
противоположной стороны долго еще съ величайшими довер!емъ все со
зидалось на критической философы и на моральной теолопи, и лишь не- 
мнопе изъ теологовъ, жившихъ на повороте столетая, освободились отъ 
этого вл!ян1я, А именно Гердеръ, противоречте котораго Канту отнюдь не 
основывалось на личныхъ только побуждентяхъ, а напротив!., на весьма зна- 
менательныхъ, реальныхъ мбтивахъ, — Шторръ, последней ортодоксъ въ 
Тюбингене, и Рейтардъ, знаменитый придворный священники въ Дрездене. 

Всестороннее Философия Канта сначала обращала на себя мало внимашя, за то съ 
торжество 1790 г. опа целый веки не только господствовала надъ теологией, но прО- 

критицизма никла даже во все науки и отрасли литературы, въ иоэзио и практичес
кую жизнь. Впервые твердо постигнувъ и верно формулировав!, вопросы, 
предлагаемые бывшими доселе развшпемъ философы, Кантъ произвела, 
совершенную реформу въ этой наук!; пылкость, съ какою способные и 
неспособные люди вступали въ бой то въ качестве поборниковъ за но
вую премудрость, то въ качестве противпиковъ ея, свидетельствовала о 
чрезвычайном!, возбуждены умовъ, какое произвели его основныи теорш, 
объ охватившемъ всфхъ чувстве чрезвычайнаго могущества, какое присуще 

Карлъ Леон- последними. Распространению новой философы не мало, впрочемъ, способ- 
гп ъ ре^и. ствовалъ исключенный изъ ¡езуитскаго ордена и перешедший въ протестан- 

тизмъ зять Виланда, Рейнгольду въ „Немецкомн МеркурФ" обнародовали. 
онъ свои „Письма 0 Байтовой философы“, а въ 1ене читали объ ней много 

1758—18г . пос$щаемыя лекщи. Но существенное ядро этого учешя стало неио- 
1786—1787. средствеино общимт. достояшемъ всехъ образованные людей, благодаря 

философскими стихртворешямъ и эстетическимъ трактатами Шиллера. 
Вообще, Кантъ не только придали правоведенью простейшее основаше, 
сводя въ духе времени все юридическ1я отношетя къ прирожденным!, и 
первобытными человеческими правами, но въ своей „Критике разсуДка“ 
онъ изложили также более устоичивыя воззрешя на сущность красоты. 
А именно, пр1урочивая общее начало къ особенностям!, природы, разсу- 
докъ руководится притоми точкою зрешя целесообразности. Целесооб
разность же въ предметахъ обнаруживается не только тогда, когда можно 
указать на известную цель, а, напротив!,, ссылаясь отчасти на Мендель
сона, Кантъ доказывает!,: существует!, вполне безъинтересное, но тоже 
вполне необходимое наслаждеше чистою формою предмета, возбуждаю- 
щаго удовольствие теми, что приводите, созерцающее его воображете въ со- 
глйые съ постигающими его умомъ. Вотъ это и есть чисто эстетическое на
слаждеше, принципъ всякаго художественнаго творчества.

II. Публицистика и историческая литература въ восемнадцатомъ 
столМи.

.1. НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ВЪ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННА™ ПРАВА И ПОЛИТИКИ.

Мы прежде уже (въ XI т.) разсматрпвали пстор1ю развит!я немецкаго Наута о госу-. 
тосударственнаго права до той поры, когда ложныя основы средневеко- дарственном!, 
вой схоластики и римскаго права сменились более здоровыми и свежими правй. 
источниками немецко-историческаго направлешя, хотя последнее, въ свою 
очередь, изъ трезваго наследованья и такой же критики извратилось, неко
торым!, образом!,, въ пристрастие къ гипотезами и къ антикварской за
баве. Старший Кокцейи и Людевиги своими странными отступлениями въ 
эпоху Тацита и переселешя народов!,, также теоретики естественнаго 
права своими отвлеченно-философскими умозрешями вводили въ заблуж- 
деше современное практическое государственное право; за то трудолюби
вые собиратели актовъ, въ роде Антона Фабера въ его европейской госу
дарственной канцеляры и Ioanna Хриспана Люнига въ его немецкомъ 
имперскомъ архиве, въ роде Гертнера и Мейерна въ ихъ Вестфальскихъ 
мирныхъ договорахъ представили достоверные документы, на которыхъ 
можно было созидать практическую систему тосударственнаго права. Но 
разработать для современной жизни невозделанный, спутанный и мертвый 
матер!алъ, скопленный въ фол!антахъ этихъ ревностныхъ собирателей, 
привесть въ иорядокъ, очистить и практически применить всю массу дан
ными,—это составляете преимущественно заслугу 1оанна Якова Мозера.

Роаннъ Якоп Мозерь провелъ изменчивую жизнь ученаго и чиновника. I. Я. Моаеръ. 
Родившись 1701 въ Штутгарте, рано созревший мужъ занимался разными 1701—1705. 
юридическими делами при венскомъ и вюртембергскомъ дворахъ, въ ка
честве профессора въ Тюбингене и при имперскомъ верховномъ суде въ 
Вецларе. Гнусная администращя при герцоге Карле Александре заста
вила честнаго и самосознательнаго Мозера удалиться изъ Вюртемберга 
въ северную Германце. После короткаго пребывашя на прусской службе 
въ качестве профессора во Франкфурте на О., онъ восемь лети прожили 
въ маленькой рейсской столице Эберсдорфе, потомъ въ качестве лапд- 
графскаго гессенскаго шефа канцелярии вн Гамбурге; наконец!, (въ 1761 г.), 
тоска по родине побудила его, ио предложение вюртембергскихъ земскихъ 
чиновъ, принять место земскаго 'синдика. Мы знаемъ уже, что этотъ не
устрашимый и мужественный поборники земскихъ правъ навлеки на себя

, гневи властителей и протомился не,сколько лФтъ (1769—1764) въ крепости 
Гогентвиле (XII, 708). Наконецъ-то, после пятилетняго жестокаго заклю- 
чешя, просьбы земскихъ чиновъ и дружескихъ князей, также приговори 
имперскаго совета, побудили герцога освободить мученика. Съ той поры 
онъ тихо и одиноко прожйлъ въ Штутгарте, занимаясь научными трудами 
до самой смерти, 30. сент. 1785. Онъ самъ въ крайне откровенномъ и 
благодушномъ виде описалъ свою изменчивую жизнь, поучительную въ отио- 
.шенш политических!, и культурныхъ услов!й эпохи.

Благодаря многолетней практике въ различныхъ должностяхъ, Мозеръ Его научны» 
знали какъ никто гражданстве законы Германш, и при обширной, един- заслуги, 
ственной въ своемъ род! учености, владели громадными научными мате- 
р!аломъ, который находился въ неистощимыхъ собрат яхт, документовъ и 
актовъ, въ разсеянныхъ псторическихъ и юридическихъ трактатах!.. Его 
ученость и практическая опытность при поразительном!, трудолюбы ока
зали большую пользу знашю гражданских!, установи. Европейское народ© ГП
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ное право и въ особенности нФмецше государственные законы одолжены 
ему своими существенными успехами и твердою положительною основою. 
Мозеръ первый положил» начало учешю объ имперскомъ прав!. У Мо
зера, конечно, пЪтъ нн органическаго разсчленешя, ни систематическаго 
пзложешя громадна™ матер!ала, ни глубокаго историческаго и философ- 
скаго ностижетя фактовъ; критика его также не замечательна. Всл4дств1е 
своего отвращешя къ теор!ямъ, ко всякимъ школьнымъ вопросами, къ 
философскими отвлеченностями и къ забавами антикварскаго исторнче- 
скаго изсл!дованья, они гражданское право не постигали ни ви его 
историческом» происхожденш, ни вт> его связи со всею духовною жизнью. 
Но недостатки высшаго научнаго понпмашя и систематически,™ распре- 
дфлешя матер!ала у него искупаются чрезвычайною полнотою и точностью 
въ собираши и изложены всего наличнаго н!мецкаго государственна™ 
права. Они практики отъ головы до пяток», и цйль его была не обрабо
тать научными путемн подлинный юридически матер!алъ, а просто при
способить его къ непосредственному практическому употребление, соз
дать прочныя основы положительна™ знанья, на которыхъ потоми друпе- 
могли бы строить дал'Ье. И это ему вполне удалось. То, что практики и 
теоретики знали впос.тЬдствш объ имперскомъ прав'Ь, почти все исключи
тельно основано на его трудах», которые ни один» вопроси изъ этой гро
мадной разейянноп области не оставляют» бези ответа; они же, въ про
тивоположность Гуго Грощусу, каки, отцу естественна™ философскаго на
роднаго права, настояпцй творец» положительна™ народнаго права. Въ 
противоположность всеобщими юридически-философскими предложешям», 
си какими бывшие доселЬ теоретики, особенно изъ Вольфовой школы, 
приступали къ фактамъ народнаго права, они имЬетъ въ виду „просто 
изложить вкратц! выводы положительных» отношешй и привычек» въ 
европейских» государствах!, и пояснить их» ио возможности многими и 
подробными примерами“. При этомъ Мозеръ, каки въ жизни, таки и въ 
наук!, былъ человек» неподкупной честности и искренняго прямодупня, 
тверда™ характера и правдива™ уб!ждешя, поистин! почтенная личность, 
патр1отъ въ лучшемъ смысл! слова,—все весьма доропя свойства въ такое 
время, когда учителя и знатоки права слишком» часто подчинялись влас
тителями. Литературная плодовитость Мозера просто изумительна и едвали 
достигалась к!мъ-лпбо изъ н!мецкихъ писателей; они сами въ своей 
бюграфш насчитывает» 312 сочпнешй. всего около - 500 томовъ. Самое 
значительное его произведете — „Немецкое государственное право“; съ 
дополнешями и прибавлешями оно обнимает» 70 томовъ in quarto; къ этому 
прпмыкаетъ ц!лый ряди специальных» сочпнешй объ особыхъ предметах» 
изъ имперскаго и територ!альнаго права, множество приговоровъ, р!ше- 
н!й, собрашй документов», государственныхъ бумаги всякаго рода. Въ 
области народнаго права первое мЬсто занимаетъ его „Опыт» нов!йшаго 
европейскаго народнаго права въ мирное и военное время“.

■Фридр.Карлъ Такое же значительное м!сто въ немецкой публицистика, хотя и въ 
' Мозеръ. другом» направлены, занимаетъ Фридрит Карлъ Мозеръ, достойный сыпи 

1723—1798.1°аина Якова. Родившись въ 1723 году въ Штутгарт!, они рано, под» 
в!д!ньемъ отца, стали заниматься пубаицистически-литературными тру- 

■ дами и практическими политическими дйлами. Даровитый и умный госу
дарственный мужи свои годы юности и зр!лаго возраста провели въ раз- 
нообразныхъ дипломатическпхъ мисс1яхъ, а именно: служа различными 
гессенскими лишямъ, также въ качеств! имперскаго надворпаго советника 
въ В!н!; а въ 1772 году они, въ должности президента тайнаго совета, 
находился во глав! управлешя въ Гессенъ-Дармштадт!. Эту должность 
онъ получили, благодаря умной правительниц! Гевр1ет! Каролин!, суйруг! 
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ландграфа .Людовика IX., давно уже уважавшей и чтившей Мозера (XII, 
702). Онъ .ревностно старался привести въ порядок» и улучшить крайне 
раземроенмое финансовое упражлеше, водворить вновь благосостояше въ 
оскудевшем» .кра!, устранить «сильный злоупотреблешя. Однако, крутая и 
безнощадная внерпя, съ какою они принялся за укоренивипяся язвы дес
потической правительственной • системы, страстный и пылюй характеръ 
его, юознаане своего достоинства, — все это возбудило против!, него жес
токую вражду;;! несколько лЬтъ спустя поел! смерти его высокой покро
вительницы враги подрыли его положеше, таки что онъ не успГль выпол
нить своп реформы. Младшему Мозеру такт, же, каки и отцу его, при
шлось сильно пострадать отъ.державпаго абсолютизма и презправшаго вся- 
шя права произвола. Въ 1780 году онъ вышел» въ отставку; однако нена
висть .его врагов» при двор! и въ чиновничьем» Mipi не удовольствова
лась эким». Они обвинили павшаге министра въ том», что онъ своими про
изволом», деспотизмом», злоупотреблешем» власти привели край въ без
выходное состоя,uie. Вместо настоящим» судами, д!ло было предано след
ственной .кеммиом; она тотчас'» же конфисковала имущество обвинения™, 
и без» суда л расправы подвергла его высшей немилости и изгншню. Во
преки возражение имперскаго совета, крайне безобразный и произвольный 
процесс» протянулся до смерти ландграфа. Преемники его отменили судо
производство п канфискацпо., внокь возстановилъ честь глубоко оскорб
ления™ мужа и назначили .ему nenciip. Мозеръ поел! того прожили еще. 
восемь л!тъ (ф 1798).

Литературное значенге младшаго Мозера заключается не столько въ его Его политиче- I 
ученых» трактатах» о государственном» нрав!, а скорее въ его политп-Сюя сочииешя.1М| 
ческих» хенденщозныхи сочгшешяхъ. Изъ них» прославились именно про- 
шзведешя: „Господина и слуга“ .(1759), „ Политичестя истины“, „О прав- 
ыенш властителен и о министрах»“, также иершдическое издаше: „ПатрЬ 
-отичесшй .архив»“. Тут» Мозеръ оказывается исполненными доблестна™ 
ярямодуиия и narpioiESMa, одушевленными всецело т!мъ гуманными со- 
чувств1емъ человфческому достоинству и народному благу, какое въ nepi- . 
одъ, предшествовавший французской революцш, возбудили политико-фило- 
софсше идеалисты. Ратуя оружием» резкой сатиры против» недугов» су
ществующей политической жизни въ Германш, противъ произвола и ти- 
раши государей, противъ растл^вшаго быта при двор$ и въ бюрократии, 
противъ нравственной придворной грязи, противъ всей гнусности мелкихъ 
государств!,, онъ пытается закалить упавппй политичесюй характеръ на- 
дш, возбудить патрютическое чувство, поднять порывъ къ правд;!, отчизн!, 
свобод!. Онъ неутомимо ратуете за гласное п независимое судопроиз
водство, за свободное выражеше мыслей, за охрану подданных» отъ зло- 
употреблешй державной власти, за обязанность чиновников» руководиться 
не. прихотью государей, а благомъ государства; онъ безпощадно разобла
чает» недуги соц1альнаго и государственна™ строя, мимоходом» озаряет» 
ярким» свйтомъ современное ему общество и въ особенности гр!шки выс
ших», властвующих'» классов». „Надо себ! представить“, говорит» Моль, 
„восемнадцатое стоящие съ его рабол!п1емъ, съ его безсов!стною поблаж
кою всяким» беззакошямъ и всякой подлости, лишь бы они совершались 
въ высших» слоях», съ его чуть ли не полною ничтожностью обществен
на™ мнйшя: тогда только оценим» то мужество, каким» обладал» Мозеръ, 
и т! перевороты въ воззр!шяхъ и домыслах», как!е он» возбудил» цо- 
немногу въ обширных» сферах». Надо также представить себ! житье- 
бытье при духовных» и светских» дворах» вт, ту эпоху, а именно, дикую,, 
пагубную для края охотничью систему, страсть играть въ солдаты, без- 
стыдное распутство метресс», неоплатные долги И нескончаемые подати:.© ГП
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и тогда, только иостигнемъ, какъ зачастую поразительно и резко действо
вали его во все стороны метаемые сарказмы и укоры. Ни одинъ изъ со- 
временныхъ ему Н1мцевъ не вмешивался такъ непосредственно въ жизнь, 
ни одинъ не прикасался такъ часто и такъ смФло къ больными и гпилымъ 
язвамъ". Въ его сочинешяхъ обнаруживается уже полное сознаше того, 
что немецкая найдя имеешь исполнить высппя задачи и занять более до
стойное положение, чемъ то, какое ей суждено было въ скорбный времена 
отживавшей римской имперш; не смотря на то, онъ не могъ еще освобо
диться отъ поняйй о державномъ патримошальномъ государстве, иросве- 
щенномъ бюрократизме и о правоверномъ благочесии, а о земскпхъ учреж 
дешяхъ онъ были крайне низкаго мнешя, какаго не заслуживалъ этотъ 
глубоко упавшш института. Мозеръ ожидаетъ блага подданныхъ не отъ 
соучастия народа въ политической жизни, а скорее отъ дельнаго, энер- 
гичнаго и благосклониаго правительства. Те же самыя полптичесшя усло- 
в!я, противъ недуга которыхъ онъ ратовала, владели всеми его воззре- 
шями все-таки сильнее, нежели следовало ожидать. А впрочемъ, слотъ 
его, какъ замечаешь Блунчли, „исполнена силы и всегда готова къ бою, 
какъ онъ самъ. Его психологическая прозорливость изумительна: онъ ма
стерски характеризуешь немногими чертами. Его предложена смелы, его 
прямодушие неукротимо и умеряется лишь тонкими юморомъ. У него цве
тистый картины, и очерки его понятны всякому. Нравственио-стропй духа, 
живое христианство проСвечивають въ его сочинешяхъ и сторожатъ 
на заднемъ плане, когда въ пылу онъ даетъ волю своему светлому 
юмору. Его политическ!е трактаты исполнены превосходныхъ наблюдешй 
и иолезиыхъ правила. Придворную жизнь и государственную службу своей 
эпохи онъ изобразила съ меткою правдою, такъ что она поневоле пугала 
романтическихъ поклоннпкова добраго стараго времени“.

I. Стеф. Нют- Громадный матер!алъ, собранный и практически примененный старшина 
теръ. Мозеромъ, разработала научно и разпределилъ систематически велитай 

1725—1807. государственный правоведа старой имперш: 1оант Стефаиъ Пюттеръ.
Дополняя собою практическаго Мозера, Пюттера явился теоретическими 
систематикомъ имиерскаго права. Родившись въ 1725 году въ Изерлоне, 
что въ Марбурге, изучива философическая и юридичесюя науки въ Галле 
и Тене, Пюттера девятнадцати лета отъ роду уже заняла кафедру и съ 
1747 года въ течете целыхъ шестидесяти лета состояла при Гёттинген- 
скома университете. Последшй, благодаря ему и целому ряду дельныхъ 
сотрудниковъ его по юридическими и другими предметами, въ роде I. Як. 
Шмауса, Ахенваля, Шлёцера и пр., стала настоящими средоточ!емъ полити- 
ческпхъ наука въ Гермаши. Въ качестве преподавателя и практическаго 
знатока имиерскаго права Пюттера въ течете несколькихъ десятилетий 
неоспоримо занимала въ ней первое место; вполне удовлетворенный 
своими блестящими академическими успехомъ, онъ отказывался отъ вся- 
кихъ другихъ предложешй, такъ между прочима отъ должности имиерскаго 
надворнаго советника въ Вене. Вся любознательная молодежь, также изъ, 
высшихъ сослов1й, стекалась на его лекцш о гражданскихи законахъ; въ 
самыха затруднительиыхъ и важвыха случаяхъ обращались къ нему за 
юридическимъ приговоромъ и мнешемъ; они была советчикомъ всехъ дво- 
ровъ, всехъ крупныха и мелкихъ имиерскпха чпнова. Въ своей автобю- 
графш онъ съ истинными довольствоми вспоминаешь о почестяха и от- 
ичшхъ, какими пользовался. Литературная деятельность Пюттера весьма 
разнообразна и простирается даже за пределы юридическихъ наука, но 
его научное значеше относится все-таки къ области немецкаго государст
веннаго права. Обладая многосторонними и глубокими познашями, не 
уступавшими даже Мозеру, она много превосходила последняго формаль

ною разработкою предмета, систематическими распределетемъ, юриди
ческою логикою, методомъ, постановкою руководящнхъ идей, ясностью 
и изяществомъ изложешя. Однако, у него нети истиннаго государствен- 
наго духа и настоящаго патрютическаго помысла, ни также гешальнаго 
размаха ума, а въ прямодушш, мужественной доблести и характерной кре
пости онъ далеко уступаешь обоими Мозерами. Онъ не признаетъ госу
дарства нравственною пащовальною общиною, пи движущихъ силъ въ по
литической жизни; абсолютная державная монарх1я, смягченная извес
тными патр1архальнымъ отношешеми,—вотъ его идеалъ. Онъ, правда, не 
были раболепными защитникомъ державнаго произвола, его чувство спра
ведливости и добросовестность возставали противъ этого; однако, Пют- 
теръ не питаешь никакаго со чувств ¡я къ земскими учреждешямъ, къ на
родными правами, къ нащональнымъ идеями, къ законными требованьями, 
съ какими человеки и гражданинъ вправе обращаться къ государству; онъ 
не сделали ничего, чтобы вновь оживить подавленный политически духи 
немецкаго народа, пробудить патрютизмъ и государственное настроеше, 
которое вознеслось бы нади скорбными услов!ямп господствовавшаго граж- 
данскаго права. Когда .ему съ редкостными знашемъ дела и чрезвычай
ными остроум!емъ удавалось выбраться пзъ путаницы немецкаго, имиер
скаго и владельческаго права, пзъ сбивчивыхъ путей всехъ этихъ кудря- 
выхъ отношешй въ общественномъ уставе пестрой немецкой государст
венной системы, изъ самыхъ причудливыхи, безтолковыхъ и недостойныхъ 
юридическихъ условш, то онъ самодовольно сознавали, что изъ этого лаби
ринта помимо него никто не находили выхода. Но ему и въ голову не 
приходило, что все это здаше до корней прогнило и расшаталось, что по
литическая жизнь и гражданское право въ Гермаши нуждались въ осно- 
вательномъ переустройстве. А при всеми томи, когда престарелый публи- 
цистъ все еще съ благоговешемъ и самодовольствомъ взирали иа госу
дарственный учреждешя, передъ его глазами рухнуло подгнившее здаше. 
„Пюттеръ", говорить Кальтенборнъ, „едва ли сознаетъ существенную раз
ницу между частными и государственными правомъ и, вслФдств1е этого, не
обходимость вполне своеобразно возделать и излагать последнее. Въ об- 
сужденш государственники вопросовъ онъ лпшенъ всякаго политическаго 
понимания; онъ приступаешь къ делу съ знашями и тенденщями адвоката 
и вследств!е этого не редко запутывается въ мелочи, въ подробности, 
даже въ каверзы формальнаго права, не постигая настоящей натуры и 
всего великаго нравственнаго строя государственныхъ условий, при обсуж- 
деши которыхъ все дело должно-состоять скорее въ охранешп нащональ- 
ной мысли, идеи государства, а не въ споре о формальномъ праве. Ему 
даже не представлялась связь между народомъ и государствомъ, между на
родными правомъ, духомъ и государственными уставомъ. Съ последними 
онъ обращался какъ съ обыкновенными договорными и общественными 
правомъ". Не смотря, однако, на промахи и недостатки, которые присущи 
теорш и идеями этого мужа, о которыхъ въ виду характера той эпохи и 
общественной жизни, состояшя тогдашняго философскаго, юридическаго 
л историческаго изследовашя надо судить снисходительнее, Пюттеръ все- 
таки основательными знашемъ немецкаго общественнаго права оказали 
значительный услуги, и имя его въ науке всегда займешь почетное место. 
Изъ его сочинешй прежде всего следуешь назвать руководства: „Учебники 
немецкаго государственнаго права“, „Историческое развитие конститущи 
немецкой имперш", „Литература немецкаго государственнаго права", „Си
стема частнаго княжескаго права“, все это отчетливый и остроумный, ежа 
тыя и ясныя, даже въ настоящее время весьма полезный пропзведешя; 
потоми его „Статьи“ и „Объяснешя и примеры“ по поводу государствен.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 618 — — 619 -

наго и княжескаго права, разный монограф!и обт> отдФльныхъ юридичес
ких» случаях» и отношешяхъ, также его „Духъ Вестфальскаго мира“; на
конец'», собрате его практических» юридическихъ трудов» („Избранный 
юридичесше случаи").

Конецъ им- РасцвФтъ научной имперской публицистики совпал» съ изнеможешемъ и 
церской пуб- предсмертною борьбою самой имперской конституцш. Morynie перевороты 
лицистиви. Наполеоновой эпохи совершенно преобразили общественное право вт> Гер- 

манш; имперское, государственное и територ^альное право утратило боль
шею частью всякое практическое значеше, а вмФстФ сь тФмъ сам» собою 
уменьшилси научный интерес» къ этому безотрадному предмету. Импер
ская публицистика, проявившая во вторую половину восемнадцатаго вФка 
изумительную плодовитость, какъ еще ниодна отрасль правовФдФшя, стала 
изсякать по мфрф того, какъ изъ-подъ нее ускользала практическая почва 
и велишя события французской революц1онной эпохи низвергли старый 
политичесюя воззрФшя и услов!я. Научный пзложешя существовавшаго 
нФмецкаго гусударственнаго права, кашя предпринимались въ то тревож
ное время на поворотФ столФтчя, учебники Карла Фридриха Геберлина, 
сына придворнаго историка Франца Доминика Геберлина, Лейста, Гённера 
и Шмальца, лишились всякаго значешя вслфдсте кратковременнаго пе- 
реходнаго состояшя, общественное право котораго они хотели возстано- 
вить. НаиболФе замечательные представители этой публицистической пе
реходной литературы, Карлъ Саломопъ Saxapie (изъ Лингенталя) и loattm 
Людвигь Клюберъ по ихъ научному значеппо и ио важнейшими литератур
ными трудами относятся къ позднейшему перюду, къ эпохе нФмецкаго 
союза, где мы впослФдствш и встретимся съ ними.

Гёттингеиъ Но не одно только имперское право ревностно разработывалось въ ту 
cpejowiie по-эпоху: мы в» этомъ же отдели увидимъ, что велише ученые восемнадца- 
литическихъ таго столФия заложили для нашего времени основу во всФхъ отраслях» 

наувъ политическихъ и исторических» науки. Гёттингенсшй университет», какъ 
было уже упомянуто, служили средоточ1емъ послФднихъ. Изъ кружка уче- 
ныхъ этого города назовемн здФсь еще двухъ мужей, содФйствовавших» 
основательному развитие отдФльныхъ отраслей политическихъ науки. Гот- 

Статистика. фридь Ахенвалль пзъ Эльбинга, основатель статистики, науки, которая съ 
Ахенвалль. тФхъ пори возбуждала сильное внимаше: изслФдуя внфшше факты и про- 

1719—1772 явлен’я народной жизни, она сделала весьма важныя указашя благонамф- 
" ренной целесообразной администращи касательно народнаго благосостоя- 

н!я. Ахенвалль, сверхъ того, авторъ весьма значительных» руководствъ объ 
естественном» правФ и о политике („Политика по ея первоначальными 
принципами“) и очерка „Исторш важнейших» европейских» государствъ". 
Другими младшими членом» Гёттингенской политической школы были: Ге— 

Пародное оргъ Фридрит Мартенп изъ Гамбурга, си 1784 до 1808 профессор» при 
право. томи же университете, потоми въ разныхъ государственныхъ должностяхъ

Мартенсъ п> наконец», посланники. Союза. Его произведения относятся главнФйше 
1756 1821 къ чоложительнаго народнаго права и въ настоящее время даже

' достойны внимашя. Старппй Мозеръ, какъ известно, и тут» также про
ложили уже дорогу, собрали обильный матергал» и привели его въ неко
торый порядок»: но настоящая научная разработка матер!ала, постановка 
руководящих» законныхъ принципов» по интернащональнымъ договорами 
и привычками, постройка систематическаго учебнаго здашя положитель- 
наго народнаго права—все это было предоставлено Мартенсу. Его заслуга 
состоитъ главнФйше въ томи., что они изъ массы фактовъ вывели всеоб- 
щ!е принципы и отдфльныя правила; они св прозрачною ясностью и искус
ством» иравовФда сиумФли формулировать своп предложешя и установить, 
систему, „преимущество которой состоитъ въ томи, что она услов!я на- 

роднаго права и вытекаюпце изъ них» уставы признаетъ чФмъ-то свое
образными и отвФчая этой своеобразности раздфляетъ и размфщаетъ ихъ". 
Его руководство европейскаго народнаго права до сихъ пори занимает» 
важное мФсто въ наукф. Сверхъ того, онъ занялся собирашемъ и обна- 
родовашем» матер!ала по народному праву. Его знаменитое собрате го
сударственныхъ договоровъ (Recueil des traités) составляетъ послФ великаго 
документальнаго творешя француза Дюмона единственное произведете 
международнаго права и незаменимо до сихъ пори. Его очерки о между- 
иародныхъ законахъ и политическихъ отношешяхъ европейских» держав», 
его разсказы о замФчательныхъ случаяхъ новФйшаго европейскаго парод- 
наго права, его труды о коммерческом» и вексельном» устав!, объ англй- 
скомъ и скандинавском» государственномъ правФ были въ свое время весьма 
полезными и основательными произведешями.

Ученые знатоки и сочинители имперскаго права мало содействовали Политл«о- 
подъему и образованно нФмецкаго народа, съ тФмъ чтобы исполнить его публициста 
высшими нащональными и патр1отическими идеями, отделить въ сущест- чесменаправ 
вующихъ юридическихъ и сощальиыхъ условьях» унаследованное добро отъ леи;е 
всего несвоевременнаго и нуждающагося въ реформ!. Но обок» съ ними 
цФлый рядъ весьма заслуженных» публицистов» задачею своею признали 
не столько научное изучеше и систематическую разработку матер!ала, а 
скорФе политическое воспиташе нацш, образоваше общественнаго мнФшя, 
борьбу иротивъ учреждений и воззрфнй, который казались им» негодными 
и отжившими. Мы ознакомились уже съ литературною деятельностью млад- 
шаго Мозера въ этомъ скорФе публицистическом», нежели научномъ на- 
правлеши. Въ таких» же иобуждешяхъ, хотя во многих» отношешяхъ и 
въ другом» духФ, ббокъ съ ним» подвизались преимущественно Мёзеръ, 
Шлёцеръ, а впослФдствш 1оаннъ Мюллер», Генцъ, Форстер», которые'от
части признаются также яркими свФтилами нФмецкой истор!ограф1п.

Родившись въ 1720 году въ ОснабрюкФ, Юстусъ Мёзеръ всю жизнь про- Юстусъ Мё- 
велъ въ разныхъ юридическихъ должностяхъ въ том» же соборном» ка- зеръ. 
питулФ. Это был» один» изъ достойнФйшихъ типов» „добраго стараго вре- 1720—1794.. 
мени", вымерших» съ французскою револющей. Онъ, говорит» Блунчли: 
„благороднФйшш представитель историко-реалистической политики той эпо
хи. РФшительно возставая против» радикальных» умозрФшй Руссо, онъ по
святил» свое внимаше и свою любовь отечественной исторш. Консерва
тор» до мозга костей, сторонник» кореннаго народнаго обычая и унасле
дованных» прав», онъ отнюдь не отстаивает» всякая исконныя злоупотреб- 
лешя и предразсудки, но, выясняя и возстановляя духъ древнихъ учреж
дешй, пытается лишь но возможности спасти ихъ отъ все сокрушающаго 
рвешя современных'» ему иросвФтителей; относясь подозрительно къ ново- 
введешямъ м1ропреобразователей, онъ сам», однако, изобиловал» полез
ными преобразовательными замыслами“. Идеалом» его был» народ» изъ 
свободных» крестьян'», которые уволены отъ барщины и господской службы, 
владФютъ землею п соблюдают» стародавшй отцовсшй обычай; крестьян
ское сослов1е ио нем» составляетъ средоточ!е всего гражданскаго общества, 
свФяай источник» государственпаго благоденств!я. А потому онъ предпо
читает» время первобытной германской свободы, в» том» видф какъ она 
царила до Карла Великаго. Въ средневФковьи онъ видит» уже упадок», тор
жество рабства над» свободным» обладашемъ, распадеше тФхъ основ», на 
которых» созидалось благо нФмецкой наши. Съ этой поры, говорить онъ, 
у нас» едва ли сохранилось поняие объ обычной чести, т. е. о законном» 
состояши коренныхъ свободных» владФльцевъ, хотя оно составляло и 
должно бы вФчно составлять духъ нФмецкихъ учреждении. Эти идеальных 
услов!я германской старины изслФдуетъ онъ въ своемъ „Введеши къ Осна-© ГП
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брюкской исторш, въ произведеши исполненпомъ проницательныхъ наблю- 
дешй и патрштическнхъ чувствъ, любвеобильнаго сочувствия къ полити- 
ческимъ и сощальнымъ,государственнымъ и юридическимъуслов!ямъ нижне- 
саксонскихъ племенъ до введешя христианства. На этихъ добросовёстныхъ 
изслёдовашяхъ Мёзера, на его задушевных!. очеркахъ, которые иногда 
бываютъ ошибочны или разукрашены и идеализированы, въ сущности же 
вообще правдивы, основано собственно'знаше и изучеше немецкой ста
рины, политическаго и юридическая быта, общественныхъ и домашнихъ 
условШ въ дохриспансшй перюдъ. Мёзеръ, однако, не удовольствовался 
своею Оснабрюкскою истор!ею; онъ пытался даже въ иначе сложившейся со
временности по возможности сохранить или возстановить основы общес
твенной жизни и политическаго общества, которыя считалъ здоровыми; 
всл’Ьдсже этого вступилъ въ ожесточенную борьбу съ духомъ времени, 
съ нивелирующимъ абсолютизмомъ и съ новейшими филантропическими или 
фанатическими идеями перюда просвёщешя и гуманности, противъ кото- 
рыхъ онъ строго и сурово отстаиваетъ историческое право. Онъ изложил!, 
политические принципы свои въ большомъ рядё отдёльныхъ разсыпанныхъ 
и безсвязныхъ статьяхъ, которыя впослёдствш вышли подъ общимъ загла- 
в1емъ: „Патрютичесюя фантазш“. Мёзеръ пуще всего скорбитъ объ у- 
гнетеши крестьянская сослогля, состоявшемъ въ рёзкомъ противоречит съ 
его идеаломъ. Улучшить положеше крестьянскаго сослогля, защитить его 
отъ всякаго рода злоупотреблешй, сохранить въ немъ старый обычай и 
первобытную народную мощь,—вотъ та цель, къ которой неуклонно стре
милась его литературная деятельность. Онъ, конечно, крайне осторожно 
и робко касается вопроса о крепостничестве и барщинё; при всемъ его 
пристрастии къ древнегермапскон свободе онъ все-таки уважалъ существу- 
ющ1я и исторически развивппяся услов!я; эта консервативная черта его 
ума была слишкомъ сильна, такъ что онъ не могъ помимо нёкоторыхъ ре- 
формъ воодушевиться въ пользу наспльствеппыхъ сощальныхъ переворо- 
товъ ивывесть изъ своихъ принциповъ крайшяпослёдств!я. Уважеше ко всему 
унаследованному не редко побуждаете его отстаивать даже явно несосто
ятельный и негодныя учрежденья. Онъ ставить историческое право выше 
ёстественнаго, а па государство и общественные уставы онъ ошибочно 
смотрите съ точки зрёшя частной юридической собственности. „Ему и 
хотелось бы иногда приступить къ преобразовашямъ, но власть существу
ющая словно железною цепью связала ноги робкаго реформатора и тор
мозила каждый шагъ его“. Въ противность современнымъ идеямъ равен
ства и братства онъ поддерживалъ также различ!е сословШ; сетовалъ на 
возникшее въ этихъ услов!яхъ разстройство, и помышлялъ о средствах!., 
преобразовать сословные порядки и назначить имъ достойное и целесооб
разное положеше въ современномъ политическомъ обществе. Известны 
его предложения касательно реформы нёмецкаго дворянства, которому онъ 
представили английскую аристократию какъ образецъ. Основы своей поли
тической системы, которыя решительно консервативная свойства и от
вечают!. историческому праву, онъ старается охранить отъ разрушитель- 
наго духа современнаго ему просвёщешя, также отъ нивелирующаго свой
ства бюрократическая управлешя. Его нащональное, но естественному 
сословному уставу расчлененное государство должно поддерживать добрые 
старые нравы. Мёзеръ ратуетъ противъ деспотизма и полицейская пра
вительства, точно такъ же какъ п противъ радикальная искоренешя всего 
традищоннаго. Онъ не шутя предлагаете воиросъ: Не следуете ли каж
дому городу дать особое политическое учреждеше? Онъ горячо вступается 
за самоуправлете, и общинную свободу, за судъ присяжныхъ и земское 
войско. Везде возвращается опъ къ простоте и естественности, ко всему
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здравому и нащональному, какъ въ общественной жизни, такъ и въ сво- 
пхъ воззрёшяхъ на литературу; между прочимъ въ своемт. юмористичес- 
комъ произведеши „Арлекинъ или защита причудливо-комичная“ онъ за- 
щшцалъ противъ Готшёда и подражателей иноземная все естественное и 
нащональное па сцене. Философское просвёщеше эпохи не соблазнило его 
также признать за релипей низкое звачеше въ государств!’.. Въ его зна- 
менптомъ „Послаши савойскому викар!ю съ передачею господину Руссо“, 
онъ отстаиваетъ необходимость положительной релипи и Церковная куль
та для народа, конечно лишь по политическимъ и целесообразнымъ при- 
чинамъ, такъ какъ догматическая сторона ему совершенно чужда. Онъ 
однако ратуетъ за самую широкую терпимость, за свободу совести. Же
лая возстановить здоровую, дюжую пащональность, онъ подвергаете сво
ему наследованью также воспиташе и учебную систему, но и туте тоже 
въ противность фантастическимъ реформамъ и доктринерскимъ методамъ 
сохраняете свой практический реалистически! взглядъ. Резкая критика 
Мёзер'а поражает!, не одни только услов1я общественной жизни; онъ въ 
своихъ статьяхъ въ задушевном!, и остроумномъ, въ наивномъ и юмо- 
ристическомъ, зачастую также въ колкомъ сатирпческомъ тоне говорить 
о нравственных!, и общественныхъ услов1яхъ частная быта, о модныхъ 
нёлёпостяхъ, о глупомъ подражанш иноземным!, нравамъ, о господство
вавшей сентиментальности и изнеженности, обо всёхъ возможныхъ хоро- 
шихъ п ошибочныхъ культурныхъ проявлешяхъ и характерныхъ чертахъ. 
Сохранить и развить простые здоровые нравы, дюжую нащональную на
туру, честные помыслы въ отчизне, возбудить патрютичесшя чувства, на
щональную гордость и любовь къ родине противъ расплывчиваго космо
политизма,—вотъ неизменный стремлешя честная стараго Мёзера, который 
черезъ-чуръ скоро исчезъ изъ живой памяти нац!и. Трагическая участь по
стигла этого цепко льнувшаго къ доброй старине ученая: ему суждено 
было дожить до мощныхъ переворотовъ французской револющи и до раз- 
рушешя всехъ его пдеаловъ.

2. ИСТ0РЮГРАФ1Я И ПУБЛИЦИСТИКА.

Помимо деятельности публициста Мёзеръ, какъ мы видели, существенно Немецкая ие- 
споспёшествовалъ историческому изслёдованыо и нёмецкой летописи. Да торшграфш,. 
и пора было вселить новую жизнь въ эти запущенный знашя. По возни- 
кновеши реформаторской и гуманистической эпохи ни одна наука въ Гер- 
манш не подверглась такому застою и заблуждешю какъ исяр!ограф!я.
Она считалась просто прислужницею другихъ знашй, въ особенности тео- 
ологш и юриспруденщи, и большею частью извращалась въ тощее изложе- 
ше сухихъ фактовъ, лишенное метода и критики, ума и мыслей. Нелепый 
басни, пустыя гипотезы, а въ лучшемъ еще видё мелочное доктринерство 
и антикварсюя забавы—вотъ что искажало всякую попытку историческая 
изслёдованья; истор!ей занимались по стародавнему традищонному образцу, 
съ исконными заблуждешями и негодными методами, безъ всякаго розмаха, 
безъ жизни и высшей цёли; въ изложены всеобщей исторш наир, до во
семнадцатая столёия все еще господствовала система Меланхтона и Ка- 
рюса о четырехъ всетюрныхъ монарх!яхъ. Обширные сборники, въ кото- 
рыхъ накоплялась современная лётопись, громадные фол1анты, такъ наз. 
ПеаЛпт Еигораеит или правдивое изложеше собыий, совершавшихся отъ 
1618 до 1718, основанное Страсбургцемъ I. Фил. Абэлиномъ, и тому по
добный скорёе журнальный нежели исторюграфичесюя предпр1яНя, — все 
это лишено вкуса и порядка, критики и достоверности. Правда, эпоха ве-© ГП
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ликихъ релипозныхъ войнъ сильно возбуждала духъ партай и литературная 
страсти, породила много летучихъ листковъ и газетъ, полемическихъ и 
политическим. трактатовъ; однако, этому материалу тревожной эфемерной 
литературы отнюдь нельзя придать иаучно-художественнаго значешя. Въ 
два последовавппя за реформащей столетая въ Германш у одного только 
известнаго намъ Пуфендорфа (XII, 523) было более возвышенное понпма- 
nie истор!ографш, что доказали онъ своими шведскими и бранденбургскими 
историческими произведениями, въ особенности своими о писател и подви- 
говъ велпкаго курфирста. Онъ исторюграфш внушили политический и па- 
тр!отическ1й духъ, строгую любовь къ правде и более свободное напра- 
влеше; но побуждения его не были плодотворны. Историчесюе труды ве
лпкаго Лейбница (XII, 521) оказали, правда, услугу открытаемъ подлинных!, 
историческихъ источников!, и критическим!, методомъ, однако вялые 
ихъ было не такъ устойчиво и не такъ решительно какъ его произведешя 
въ другихъ научныхъ областях!,. Лишь во вторую половину восемнадцатаго 
столётая немецкая исторюграф1я прониклась новою жизнью и новыми ду- 
хомъ.

Вл!яте фило- Развитие философы! въ восемнадцатомъ столетии, возбужденное въ осо- 
софшиползш. бенности Кантоми, послужило также въ пользу исторюграфш: въ эту на

уку тоже проникли руководящая идеи, более свободный духъ и глубокое 
содержите, возвышенным и широкая воззрешя на события въ народной 
жизни, прптомъ бол!е строгая критика наследованья и эстетическая форма 

. пзложешя. Вл1яи1е Болингброка и Вольтера отразилось на немецкой исто 
рюграфш и способствовало более свободному постижешю, разумному воз- 
зрешю и художественной форме. Мы ознакомились уже ст, смелыми, по
этическими, глубокомысленными идеями, съ какими Гердеръ проникт, въ 

Изелинъ. философпо исторш человечества. Въ историческихъ произведешяхъ Исаака 
1728—1782. Изелина пзъ Базеля („Истор1я человечества“, „Эфемериды человечества“), 

„все народы и эпохи являлись лишь невольными средствами и ору-. 
д!ямн сознательной цели природы, несамостоятельными переходными 
ступенями предначертаннаго провидешемъ воспитательна™ плана, достичь 
крайнюю цель котораго предоставляется крайней эпох! полна™ расцвета 
добродетели и блаженства". Гердеръ, напротив!, того, впервые вновь ука- 
залъ на сущность историчеекаго развитая. Противъ философско-поэтичес- 
каго постижешя и изложешя исторш у Гердера и Шиллера, которое зача
стую черезъ-чуръ заносилось въ облака идеально-художественнаго воззре
шя, скоро возникло прОтиводейстВ1е со стороны историков!, реально-эм
пирической прагматики; однако новая и0тор1ограф!я въ отношены формы 
п содержашя извлекла много пользы изъ свободнаго широкаго кругозора, 
изъ возвышеннаго идеальна™ воззрешя, изъ эстетическаго образовашя 
названных!, поэтовъ-философовъ.

Московъ, Предтечами новой критической и методической, более свободной и ра- 
1689—1761. зумной исторюграфш въ Германш следуетъ признать loamia Якова Москова, 

Бюнау. профессора въ Лейпциге и Графа Генриха Бюнау. Они освободили немец- 
1697—1762 КУЮ имперскую истор1ю, которая дотоле излагалась лишь въ виде сборника 

’ примеров!. для выводов!, государственна™ права, отъ цеховой зависимости 
публпцпстовъ, указали ей'самостоятельное положеше въ системе наукъ и 
сочетали основательное наследованье, дельныя знашя съ изящными изло- 
жешемъ и разумными распределешемъ. Еще более значительным услуги 

Гаттереръ. по части развитая новейшей исторюграфш оказалъ 1оашп Христофъ Гат- 
1727—1799. тереръ. Родившись 1727 вт. Нюрнбергском!,, округе, онъ, благодаря чрез

вычайному трудолюб!ю, выбрался изъ бедственных!, условй и съ 1759 до 
своей смерти въ течете сорока л!тъ былъ профессоромъ въ Гёттинген!, 
где занялъ каеедру поел! заслуженна™ исторюграфа I. Д. Кёллера. Гат- 

тереръ и Шлёцеръ — настояние реформаторы нфмецкой исторюграфш^ 
■основатели ея какъ самостоятельной науки, творцы критическаго изеле- 
дованья, систематическаго плана, разумна™ понятая, целесообразна™ ме
тода и изложения. Оба изеледователя оказали въ особенности важныя 
услуги всеобщей исторпг, которую изложили въ разныхъ руководствах!,; 
въ этой области прежде нихъ съ усиехомъ действовала, уже Христофъ 
Целларш (ф 1707). Въ ихъ произведешяхъ громадный матер!алъ впер
вые распределяется ясно и кратко, систематично и разумно; вместо че
тырехъ всем!рныхъ монархш появляется теперь раздГлеше на древнюю, 
среднюю и новую исторно; въ запутанныхъ подробностях!, установил- 
ются обшде принципы и точки зрешя; выясняется связь, внутреннее раз- 
витае, прагматизм!,, существенное значеше историческихъ фактовъ; от
мечаются не только политическая и церковный события, но также 
успехи умственной и матер!альной культуры. Трудолюбивый изеледователь 
Гаттереръ оказалъ также существенный услуги развитию такъ называ
емых!, вспомогательных!, наукъ исторш, дипломатике (учешю б докумен- 
тахъ), геопрафш, статистике, генеалогш, хронолопи, нумизматике, гераль
дике,—все дотоле сильно иренебрегаемыя знашя, для которыхъ онъ напи- 
■салъ полезный, основательным руководства.

Въ области политико-преобразовательной публицистики, а также въ на- Шлёцеръ. 
учной исторюграфш, более всего прославился Августа Людвшъ Шлёцеръ. 1735—1809. 
Родившись въ 1735 году сыномъ бФднаго сельскаго пастора въ Гогенлоэ- 
Кирхбергской области, онъ въ Виттенбергскомъ и Гёттингенскомъ универ- 
питетахъ изучалъ теологичесшя, философстя, историчесшя и юридичесшя 
.науки; потомъ пустившись путешествовать по белу свету, былъ воспита- 
телемъ въ Швещи, занимался въ Петербурге разными литературными де
лами и преподавашемъ; однако, большую часть зрелаго возраста онъ про- 
велъ также въ деятельномъ Гёттингенскомъ университете. Хотя въ Шлё- 
церф и отзывался отчасти дилетанта и полпгпеторъ, однако какъ ученый 
онъ обладалъ самыми многосторонними и основательными знатями; не- 
только, какъ историкъ и публициста, по также какъ практически! поли
тик!, оказалъ онъ чрезвычайно плодотворный действ!я. Въ последнемъ Публицистика, 
отношеши следуетъ прежде всего упомянуть о его. заслугах!, по части на- 
учнаго развитая статистики („Теор1я статистики“); изъ мертва™ накопле- 
шя разрозненныхъ чиселъ и фактовъ опт, съумелъ вывести общ1я истины, 
поучать народъ, бичевать дурныя административныя принципы, восполь
зоваться прюбретеннымъ материалами для народной жизни, для полити- 
ческихъ реформ!,. Его публицистическая деятельность имела въ виду не 
столько чисто-научную цель, а скорее побуждеше раскритиковать совре- 
менныя услов!я въ государственной жизни и по мер! силъ улучшить ихъ.
Великая заслуга его состоитъ въ томъ, что онъ въ опустившейся немец
кой наши вновь пробудили участие къ политическими деламъ и либераль
ными, государственными идеями, отстаивали здравый смысли,' благоденсттие 
народа и законт, противъ феодальныхъ услов!й средневековья, противъ 
нарушешя правъ, тираши и ¡езуитскаго фанатизма. Онъ изложилъ свои 
политичесше принципы не въ ученыхъ спстематичебкихъ творешяхъ, а въ 
безевязныхъ журнальныхъ статьяхъ, исполненныхъ оригинальныхъ выра- 
жешй, сравнешй, картинъ, основательна™ знашя, меткихъ прямодушныхъ 
приговоров!,. Его нолитичесшя иовременныя пздашя: „Переписка“ и „Пра
вительственный Вестники“ во время, непосредственно предшествовавшее 
французской революцш, оказали весьма глубокое вл!яше на общественное 
мнете вт, Германш; напугавшая государей и правительства пхъ критика 
иолитическихъ услов!й проложила путь не одной реформе. Онъ создалъ 
..литературное судилище, „приговоры котораго,; заставляли бледнеть всехъ © ГП
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обскурантовъ въ Гермаши, всехъ мелкихъ тирановъ, ихъ чиновниковъ и 
прислужниковъ“. Онъ безнощадно предавали гласности распутство, зло- 
употреблешя и несправедливости мелкихъ деспотовъ, прогнивипя услов!я 
въ духовныхъ княжествахъ, въ городскихъ республикахъ и въ целой дю- 
жине державъ. Впрочемъ, въ его иолитическихъ воззрешяхъ встречаются. 
противорЗгая и шаткости. Онъ, конечно, возмущался душею, когда, 
нарушалось право, но при всемъ томи высоко чтили твердый государствен
ный строй, сильную администрацию, юстицпо и полиций, такт, что восхва
ляли даже самыя абсолютный монархш, лишь бы усматривали въ нихъ- 
твердое правлеше и судопроизводство, подъемъ матер!альнаго благодеи- 
ств!я. Не даромъ его же родина, мелкая область Гогенлоэ среди сонма 
политически отжившихъ республпканскихъ, духовныхъ, дворянскихъ дер
жавъ, представляла въ отношеши къ нпмъ такой яркШ контраста. Впро
чемъ, и Шлёцеръ тоже не далеко ушелъ отъ просвещеннаго деспотизма 
восемнадцатая века.—Вл1яше его статей было глубокое и устойчивое. 
Изъ его школы вышли много лучшихъ патрштовъ воины за независимость. 
Замечательны между прочими его резшя статьи противъ цюрихской го
родской олигархии, когда она совершила гнусное юридическое убийство, 
предавъ казни пастора Вазера, который въ качестве корреспондента Шлё- 
цера бичевали цюрихсшя неурядицы и теми будто провинился въ возбуж- 
деши народа къ возсташю; потомъ также его письма въ Эйхштетъ, где 
вследсыне неслыханно жестокаго судопроизводства доведенъ былъ до са
моубийства престарелый пасторъ, который разоблачили распутство въ та- 
мошнихъ духовныхъ кружкахъ. Къ ганноверскому правительству то и дело 
поступали жалобы на Шлёцера, но все было большею частью тщетно. Въ 
Ганновере также отразился господствовавппй въ Англш свободный духи; 
университета въ Гёттингене пользовался небывалою въ Гермаши свобо
дою цензуры. Притомъ Шлёцеръ очень осторожно касался англо-ганно- 
верскаго правительства, онъ напр. заявилъ себя решительно противъ оттор- 
жешя Амернканцевъ. Пер1одичесшя издашя Шлёцера помимо публицисти- 
ческихъ и полемическпхъ статей, содержали въ себе обильный статисти- 
чесюй матер1алъ о населеши, земледелш, промышленности, торговле, 
школахъ въ различныхъ странахъ, официальные документы, путешествия п 
т.п.; у него было много сотрудниковъ и нередко даже изъ высокопостав- 
ленныхъ особъ. Замечательною попыткою его, возбудить участье образо- 
ванныхъ людей къ политической жизни, оказались также „Газетный кол- 
лепи“, въ которыхъ онъ, пользуясь газетами, говорили о злобахъ дня. 
Слава его пронеслась по всей Европе, и предпринятое имъ осенью 1781 
путешесийе преобразилось для него въ настоящую тр!умфальную поездку: 
высокопоставленный лица, соревнуя другъ передъ другомъ, оказывали ему 
почета и уважеше. Вл)Ян1е его упало лишь впоследствш, когда онъ, бывъ 
сначала явными поборникомъ револющи, даже разгрома Бастилш и объяв- 
лешя человеческихъ правъ, изменили свои помыслы и свое мнеше. Онъ 
и безъ того не редко отталкивали образованныхъ людей своими невоздер- 
жнымъ и безвкусными изложешемъ, грубостью слога, неясностью и про- 
тивореч!емъ цринциповъ; а рьяная вспыльчивость то и дело запутывала 
его въ литературный распри и личную вражду.

Политическая Перюдичешмя издашя Шлёцера были первою удачною попыткой свобод- 
печать въГер-ной политической печати въ Гермаши въ такое время, когда обществен- 

маши. ныя д4ла обсуждались еще съ крайнею сдержанностью. Издаваемый зна
менитыми географомъ А. Фр. Бюшитомт, „Магазинъ“, какъ въ сущности 
ученое издаше, нельзя причислить къ настоящей политической прессе. Бла
годаря, однако,-, проложенному разъ навсегда пути, перюднчесшя издашя 
историко-политическаго содержания съ критическою и реформаторскою тен- 

денщей, по ашшйскому и французскому образцами, стали размножаться 
также въ Гермаши, значеше и вл!яше ихъ все более усиливались. Изъ 
этой публицистической литературы назовемъ еще „Журналъ о Гермаши и 
для нея“, основанный поэтомъ и либеральными патр!отомъ Гёкитомъ и 
иерешедппй затемъ къ славному канонику и президенту Бибрп въ Фульде; 
издаше достойное стать на ряду съ „Дравительственныме Вестникомъ“ 
Шлёцера и „Патриотическими архивомъ“ Мозера. Реакщя, которая въ виду 
револющонныхъ событии во Францш вскоре затемъ овладела правитедь- 
ствомъ и общественными мнешеми, повредила также развитию этой юной 
отрасли литературы. Политическая повременный издашя, освещая обшир
ную область государственной, юридической, экономической культурной 
жизни, сообщая интересный документы, правительственные указы, су
дебные приговоры и т. п., излагая критически современный события, изоб
личая злоупотреблешя, предлагая реформы, въ последняя десятилепя 
восемнадцато века оказали сильное вл!яше на общественное мнйше; 
темъ еще более, что собственно политическая газетная и повседневная 
пресса, которая въ нашей современной жизни играетъ такую сильную роль, 
находилась тогда въ самыхъ скудныхъ начаткахъ, довольствуясь лишь ни
чтожными заметками объ иностранныхъ правительственныхъ и военныхъ 
делахъ, офищальными известиями, раболепными сообщешями придворнаго 
дневника и мелкими местными событиями; по объему, содержашю и зна- 
чешю она въ редкихъ лишь случаяхъ возносилась надъ точкою зрФшя са
мая скромнаго еженедельнаго листка.

Въ качестве исторюграфа Шлёцеръ придерживается матер^ально-реали- Шлёцеръ какъ 
стической точки зрешя и пылко ратуетъ противъ философсйаго и поэти- исторшграфъ. 
ческаго направлешя, какое пытались внушить немецкой исторюграййи 
Гердеревы идеи о философш исторш человечества. Трезвый практичесюй 
историки, въ глазахъ котораго все матер!альное было выше духовпаго, 
количественное велшпе выше нравственнаго, который скорее восторгался 
физическою мощью великихъ деспотическихъ державъ, нежели моральною 
высотою и гуманными образовашемъ древне-классическаго лира, не могъ 
понять поэтическая полета, свободнаго философскаго велич1я Гердера. 
Последи^ какъ выражается Шлоссеръ, созерцали исторш съ облаковъ, а 
первый съ вершины голой горы; оба они были односторонни и черезъ-чуръ 
пристрастны къ своему кругозору. Лишь сочеташе обоихъ направлешй, фи
лософскаго воззрешя и основательнаго разбора матер!альныхъ фактовъ 
могло способствовать истинному историческому наследование. Изъ исто- 
рнческихъ трудовъ Шлёцера более всего известны: его краткая Всеобщая 
истор!я, книжечка, „въ которой остроумный мысли и замысловатые намеки 
сменяются резкими и сильными приговорами", потоми и въ настоящее 
еще время драгоценное мастерское произведете: „Всеобщая истор1я Се
вера“, также его издаше, пояснеше и переводи русская летописца Не
стора, его истор!я росыйскаго государства, и целый ряди сочинений "по 
шведской, польской, русской, трансильванской, северо-африканской исто
рш. Онъ собственно положили основаше наследованью славянской летописи, 
причемъ ему пригодились обширныя его знашя языковъ; онъ вообще съ 
пристрасйемъ созидали отдаленный и запущенный исторически области, 
какъ напр., турецкую исторпо. Нелицемерная любовь къ правде, доходя
щая до самаго ядра предмета, трезвый практически взглядъ, стремлеше 
сделать истор!ю плодотворною для жизни и современной политики,—вотъ 
основная черта его историческихъ трудовъ.

Людвип Тимоеей Шпишлеръ обильнее Шлёцера идеями и искуснее въ отно- Шпитлеръ 
шен1и слога и изложешя. Родившись въ 1752 году въ Штутгарте, изучивъ 1752—1810. 
сначала теолопю, онъ былъ потомъ ирофессоромъ философш и исторш въ
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Гёттинген!;, гд-Ь съ 1780 до 1795 года принадлежал! къ наиболее блестя
щим! светилам! университета. Впоследствш онъ былъ тайнымъ советни
ком!, жилъ въ своемъ родномъ город!:, а съ 1806 барономъ и первымт. 
государственным! министром! въ Вюртемберг!:. Приводя въ порядок! на- 
копившшся матер!алт> сухихъ чиселт, и фактов!, Шпитлер! извлек! из! 
.нйхъ духъ и сущность исторш, вывел! ее изъ тьмы запыленных! докумен
тов! и фол!антовъ на светъ Божш, обратилъ внимаше на потребность сво
боды въ человеческой натуре, па священныя права народовъ и иридалъ 
историческому изложение ясность, достоинство и благородство речи. Пер
вые труды его относятся къ области церковной истор!и и каноническаго 
права („Истор1я каноническаго права до временъ самозванца Исидора“, 
„Очеркъ исторш христианской церкви“) и отличаются сокрушительною кри- 
кою папскаго церковнаго права и !ерархическаго предатя; онъ съ чрез- 
вычайиымъ прямодуппемъ представилъ постепенное возникновеше церков- 
нрхъ догматовъ и учреждены, нанесъ тяжше удары папству, духовенству 
и разным! подлогами, на которыхъ созидалось учете средневековаго цер
ковнаго права. Затймъ онъ обратился къ политической исторюграфш, ко,- 
торую обработал!, съ такпмъ же прямодуппемъ, съ тою же основатель
ностью критики и изеледовапья. Его „Очеркъ исторш европейских!, госу- 
дарствъ“ везде указываете на потребность свободных!, конститущонныхъ 
учреждены и на право народовъ противъ державныхъ и аристократи
ческих! иоползновенш; онъ постоянно следит! за поступательным! и 
попятнымт, стремленьем!, къ политической свобод!; и, ссылаясь на уроки 
прошлаго, указываете,, катя права следует! отстаивать гражданам!, 
противъ державцев! и привплегированныхъ классовъ. Въ томъ же дух!: 
написаны его частныя .исторш: Вюртемберга и Ганновера. Эти произве- 
дешя впервые преобразили сухую хронику въ очерки совокупной куль
туры и народной жизни. Пакт, разумный, практически: человек! онъ, ко
нечно, останавливается всегда на исторш своего времени и не слишком! 
предается веянью новаго свободнаго духа, когда последшй предсталъ въ 
необузданном! револющонномъ виде; при всемъ вольнодумств!; онъ опасался 
„вторжешя бурь и порывовъ въ тихое царство исторш“; благодаря этой 
осторожности, онъ и могъ состоять министромъ при деспотическом!, вюр
тембергском! дворе. Издавая вместе съ своим! поверхностным!, много 
писавшим! товарищем!, Христофомъ Мейнерсомъ, Гёттингенстй историчес
ки магазинъ, Шпитлеръ помести«! тамъ отличныя статьи для выяснешя 
затруднительных!, и важныхъ слуцаевъ въ исторш разныхъ государствъ. 
Обладая здравымъ прямодушным! суждешемъ, основательным!, знашемъ 
предмета, житейскими опытом! и политическою прозорливостью, излагая 
все изящно и обстоятельно, усвоивъ себ!; необходимое для хорошаго исто
рика всеобъемлющее образоваше, Шпитлеръ въ новейшей немецкой исто- 
рюграфш занимаете весьма значительное место. Его знаменитый „Очеркъ 
исторш европейских! государствъ“ въ томъ же духе умеренна™ прогресса, 
но съ меньшими искусством! продолжали Capmopiycъ, который прюбрелъ 
также известность произведешями: „История немецкой крестьянской воины“ 
и „Ганзеатичесшй союзъ“. Къ гёттингенскому ученому кружку, который 
вообще философскому идеализму противопоставлял'! эмпирический реализмъ, 
принадлежали тоже I. Готфр. Эйторнъ (отецъ знаменитаго юриста); по
мимо своихъ критико-теологическихъ трудовъ (см. стр. 572) онъ возделы
вал! также поле политической и культурной исторш въ гладкой и изящ
ной форме, зачастую однако небрежно и односторонне („Всеобщая псто- 
р!я культуры и литературы новейшей Европы“, „История трехъ нослед- 
нихъ столетий“, „История литературы отъ ея начала и до новейшихъ вре
менъ“, произведете, исполненное объемистой библиографической уче
ности, и др.).

Въ духе Шпитлера современную исторпо изложили Хрмст. Копр. Домъ. Доли 
Отличаясь доблестными прямодуппемъ, онъ въ последше годы Фридриха В. 1751—1820. 
занимали высокую должность въ кабинете Герцберга и въ течете мно
гих! летъ исполнялъ важныя дипломатичеыая и политичесюя миссш. Озна
комившись съ государственными делами такт, же, какъ и съ книгами, Домт, 
въ исторической литературе отличился своими превосходными „Достопри
мечательностями моего времени“ и своимъ произведешемъ о Союзе не
мецких!, князей. События, который онъ самъ переживалъ и въ которыхъ 
принимали, также значительное учаспе, изложены ими въ простоит, естест
венном! виде, съ искренним! либерализмом'! и патрютизмоми, съ высо
кою правдивостью и съ безпристраспем!, служа прекрасными, памятником! 
этого образованнаго прусскаго государственна™ мужа. Домъ былъ также 
основателем! „Немецкаго музея“; критически™ журнала, который въ об
ласти изящной литературы играл! такую же роль, какъ „Правительствен
ный вестникъ" Шлёцера на поприще современной исторш п политики.
После Дома редакщя перешла къ Бойе.

Одними изъ блистательнейших!, представителей немецкаго псторюгра- I- Мюллеръ, 
фическаго искусства на пороге новейшаго времени былъ 1оапт Мюллеръ, 1752—1809. 
сынъ конректора и пастора. Онъ родился въ 1752 году въ Шафгаузене, Его жизнь, 
изучал! въ Гёттпнгенскомъ университете теологпчесюя и историчесюя 
науки. Исполненный идей просвещешя, релипознаго свободомысл!я, па- 
трютическаго воодушевлешя, молодой человеки въ 1771 г. вернулся въ 
свой родной городъ, получили тамъ место учителя и занялся подготовкой 
къ своему главному произведение, къ „Исторш швейцарскаго союза“.
Вскоре, однако, онъ сталъ порываться вонъ изъ тесныхъ пределов! и 
ограниченна™ кругозора своего роднаго городишка; ему хотелось озна
комиться съ светомъ и людьми, подвергнуться вл1яшю велпкихъ полити
ческих!, условш и воззрешй, образовать изъ себя государственна™ чело
века и исторюграфа. На такой конецъ онъ приняли место воспитателя 
въ Женеве, въ городе исполненном! умственных! и политических! по
буждений. Тутъ-то, въ сношенш съ государственными людьми, съ учеными 
и знатными кружками, Мюллеръ расширил! свой кругозор!, восполнил! свой 
умъ новыми идеями и въ благородной жажде славы задумали, подобно 
Тациту и Оукидиду, показать своему пароду въ зеркале его исторически 
обликъ. После шестилетняго пребывашя Мюллер! въ 1780 году покинули 
Ж,еневу и сталъ домогаться государственной должности. Попытка его, по
ступить на службу къ Фридриху В,, не удалась; вместо того опт, по при- 
глашешю образованнаго и умнаго гессенскаго министра, Шлиффена, по
ступил! въ Касселе преподавателем!, а въ 1786 году перешелъ въ ка
честве курфирстскаго библ!отекаря въ Майнцъ, где впервые добился вл!я- 
тельнаго соучастия въ практических! государственных! делах!. Въ то 
время заключен! былъ союзъ князей, къ которому присоединился также 
Майнцъ. По поводу этого с о быт! я Мюллеръ написали трактат!, наделав- 
пйй много шуму; исходя отъ всеобщих!, политических! принциповъ, онъ 
изложил! развитае имперскаго учреждешя и необходимость европейскаго 
равновейя въ виду угрожавшей всем:рной монархии и опасна™ деспо
тизма 1осифа II., возбудивъ притом! вновь исконную швейцарскую нена
висть къ австрийскому дому. Боязпь, внушаемая австр!йскою все- 
м!рною монарх!ею, которая грозила погубить свободу и разнообраз!е евро
пейских! государствъ, внушила Мюллеру недовер!е даже къ церковным! 
нововведешямъ 1осифа. Въ распре императора съ кур!ей опт, сталъ на 
сторону последней; въ своемъ вышеупомянутом! сочинеши „Путешеств1я 
папъ“ выразил! свое полное уважение ко всему тому, что католичес
кая церковь успела совершить для культуры вь средше века, и редкостное© ГП
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у протестантскихъ писателей воодушевлеше ко всеюриоисторическому зна- 
чешю папства. Защищая имперское учреждеше въ исторически-консерва- 
тивномъ смысле противъ захватовъ 1осифа II. и не ожидая отъ Габсбурга 
плодотворной реформы для Германы, онъ все-таки вполне сознавалъ не
состоятельность и внутренний недугь имперскихъ условий. Когда надежды, 
который привязали всехъ патрытовъ къ союзу князей, оказались большею 
частью тщетными, то онъ въ „Германскихъ ожидашяхъ отъ союза кня
зей" издалъ воззваше, исполненное страстной возбужденности и язвитель
ной насмешки. Какъ тутъ, такъ и въ другихъ политическихъ и современно- 
историческихъ трактатахъ („Письма двухъ канониковъ“) разсыпано про
пасть патрютическихъ, либеральныхъ и разумныхъ предложешй и принци- 
новъ, въ которыхъ обнаруживается горячы и благонамеренный ревнитель 
о благе отечества. Пока, однако, патрыты пытались преобразовать им- 
иерыйя учреждешя, последшя сами рухнули подъ ударами французской 
революцию Въ обильное событиями время отъ 1786 до 1792 Мюллеръ под
визался въ Майнц!>, занятый въ государственной канцеляры важными по
литическими и дипломатическими делами, а сверхъ того еще многосто
ронними публицистическими и историческими трудами; онъ былъ тогда 
чуть-ли не самымъ вл!ятельнымъ человекомъ при майнцскомъ дворе. Когда 
въ 1792 году курфиршество занято было Французами, то Мюллеръ посту- 
пилъ на императорскую службу въ венскую государственную каицеляр1ю. 
По смерти 1осифа II. онъ усшйлъ заручиться дружбою новаго императора 
Леопольда и добился дворянства. Въ Въне онъ иробылъ слпшкомъ десять 
летъ (до 1804). Сначала Мюллеръ, какъ большая часть Немцевъ, съ оду- 
шевлешемъ приветствовалъ французскую револющю, иризнавъ ее очищаю
щею воздухъ грозою; паконецъ, однако, ужасы и неистовства изменили 
его образъ мыслей и преобразили его въ яраго врага французскихъ цере- 
воротовъ; несколько летъ кряду онъ въ страстныхъ публицистическихъ 
статьяхъ ратовалъ противъ революцы и Наполеона. „По мне", писалъ онъ 
однажды, „на свете нетъ ничего гнуснее разрушешя всякаго порядка не- 
истовствомъ черни, низвержешя всего достойнаго яростью демагоговъ, ио- 
давлешя гуманности фразами". Не смотря на то, вследств!е реакцюннаго 
веянья, вследств)е умственнаго гнета и пренебрежешя въ Австры, ему не
стерпимо было оставаться долее въ Вене. Съ 1804 года онъ находился въ 
Берлине на прусской службе. Разразивиняся въ то время надъ Австр1ей 
и Hpycciefi ужасныя катастрофы усилили его ненависть къ мировому, все 
угнетавшему тирану" и онъ лишился всякой веры въ немецкую будущ
ность; это настроеше выразилось именно въ весьма замечательной пере
писке съ Генцемъ. Сокрушительные роковые удары до того потрясли его, 
что онъ счелъ погибшимъ весь м1ровой строй и призналъ въ Наполеоне 
оруж!е Boæie для преобразованы всехъ существующихъ условы. Отъ та- 
каго воззрГшя оставался одинъ шагъ къ благоговейно иредъ великимъ 
Корсиканцемъ, и когда Наиолеонъ въ личной ауд!енщи любезно и ласково 
приветствовалъ знаменитаго ученаго, то суетный, честолюбивый, бесха
рактерный мужъ тутъ же увлекся имъ. Въ то время крутыхъ роковыхъ 
ударовъ, многие изменяли своимъ принципамъ и идеаламъ, однако „из
мена“ Мюллера все-таки произвела удручающее впечатаете въ Германы. 
Онъ ведь порвалъ со всемъ своимъ прошлымъ, когда „отъ политики исто- 
рическаго права, величайшимъ представителемъ котораго оиъ былъ на 
материке, перешелъ въ лагерь иобедоноснаго вражескаго императора и 
къ абстрактной французской политики, противъ которой вФкъ свой рато
валъ“. Колеблясь и подъ вл1яшемъ изменчивыхъ впечатлены, онъ ре
шился даже поступить на службу наиолеоновскаго правительства, противъ 
котораго такъ долго и сильно боролся; его, можетъ быть/прельщала мысль,
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теперь, когда всякое соиротивлеше оказалось тщетнымъ, въ качестве слуги 
чужеземной власти лучше всего споспешествовать немецкимъ интересами. 
Подъ исходъ 1807 года онъ вступили въ должность министра вновь создап- 
наго вестфальскаго королевства и старался по мере силъ отстаивать не- 
мецюй духи и немецкое образовате, въ особенности университеты, про
тивъ грубаго чужеземнаго военнаго деспотизма. Въ этой истощающей и 
безплодной борьбе скоро сокрушились его душевныя и телесный силы. Онъ 
умеръ 29. мая 1809 въ Касселе.

Изъ историческихъ и политическихъ произведений Мюллера, большею Его значешв 
' частью yate иоименованныхъ нами, первое место занимаете. „Истор1я Швей- какъ HCiopio- 

царскаго союза“, какъ твореше, составившее эпоху въ немецкой истор1о- графа 
графы. Подобно древними писателями и онъ также имели въ виду изъ 
исторы прошлаго внушить живущими поколешямъ политическую мудрость 
и патрютизмъ; истор!я по немъ имеете практически-воспптательною целью, 
по прошлому объяснять современность и вперить въ последнюю полезные 
уроки и благородные помыслы. Вместе съ теми онъ придали ircTopiorpa- 
фы эстетпчески-художественную задачу, какъ впоследствы Шиллеръ, мно
гому научившийся у историка Швейцарцевъ. Его увлекательное изложе- 
н!е, его потрясающая сила, чарующая прелесть языка, великолепное изо- 
бражеше родной местности, дивная историческая живопись,—все это при
даете его произведешямъ своеобразный отпечатокъ въ немецкой прозе.
Зачастую, конечно, Мюллеръ, а еще болГе его подражатели, вдаются въ 
натянутую напыщенную риторику, въ изысканную патетическую манеру 
и искусственное подражаые Тацитовой сжатости, что не могло уже нра
виться. Швейцарская истор!я, надъ которою Мюллеръ трудился весь векъ 
свой, не только художественное и научное мастерское произведете, но 
имела также значен!е великаго патр!отическаго и политическаго подвига. 
„Развернувъ картины прошлаго", говорите Блунчли, „и изобразпвъ силь
ными словами борьбу швейцарскихъ городовъ п областей за свободную 
общинную систему, онъ решительно помышлялъ о будущности. Онъ опа
сался новыхъ нападокъ на швейцарскую свободу и хотелъ научить свой 
народъ, какъ отстаивать свою свободу, показавъ ему, какъ добились ея. 
Онъ хотелъ преодолеть малодуппе кантонскихъ и сословныхъ иобуждешй, 
ожививъ общее нацинальное чувство. Книга должна была содействовать 
политическому воспитанно его парода и возвестить вечныя политическ1я 
истины. Даже подъ тяжкими ударами, кашя нанесла Швейцары француз
ская револющя, онъ постоянно помогалъ своему отечеству отличными со
ветами и указывалъ на необходимый реформы, съ тфмъ чтобы избегнуть 
совершеннаго упадка". — Другое знаменитое историческое произведете 
Мюллера: „Двадцать четыре книги всеобщей Исторы", исполнено изу
мительной начитанности и учености; для этого труда онъ въ течете всей 
своей жизни собпралъ самыя тщательныя выписки. Это произведете, въ 
которое онъ хотелъ вложить все свое историческое знаше и все свои по
мыслы, осталось недоконченнымъ. При всемъ уме и при всей учености его 
всемирная истор!я страдаетъ отъ невыдержанности, отъ шаткости воззре- 
н!й, отъ напускной античности и односторонности. Мюллеръ, какъ чело
век!. и какъ историкъ, былъ лишенъ твердыхъ принциповъ и стойкаго 
уб^ждетя; шаткость его впечатлйый и ощущешй просвечиваете сквозь 
всю его напускную объективность. Увлекаясь всякимъ великолепнымъ про- 
явлешемъ въ исторы, онъ восторгается то народною свободою, то нео
граниченным!. самодержав!емъ, если оно проявляется съ мощною энер- 
rieft; онъ прославляет!, геройсюе подвиги, свободный духъ, простые нравы 
классической древности или швейцарскихъ предковъ, а вместе ст. тЬмъ 
также деспотизм!. Людовика XIV. или Петра В., увлекается просвеще-© ГП
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шемъ, образовашемъ и въ известной мГр'Ь политнческимъ прогрессом!., 
а вместе съ т^мъ и феодальными проявлениями рыцарской эпохи или iepap- 
хическими порядками церкви.

Фридрихъ Одинъ изъ еамыхъ блестящихъ н±мецкихъ публицистовъ всехъ временъ, 
Генцъ. Фридрихъ Генцъ, во миогихт. отношешяхъ сходенъ съ Мюллеремъ. Сынъ 

1764—1832. прусскаго чиновника при монетномъ дворе, онъ родился 1764 въ Бреславл'Ь-
Образовавшись въ Кёнигсбергскомъ университете подъ вл!ян1емъ Канта, 
Генцъ ировелъ нисколько лФтъ на прусской службе; а съ 1802 г. онъ на
ходился при венской государственной канцелярш, гдф до своей смерти за
нимал'!. весьма влиятельное место въ дипломатической должности и въ ино
странной политике. Въ исторш нФмецкаго умственнаго двнжешя память объ 
этомъ дФятеле не лишена пятенъ: не только его частное житье-бытье, его 
падкость къ женскому полу, его игра, расточительность, суетность и алчность 
къ деньгамъ, но даже политико-публицистическая деятельность подверглись 
порпцашю. Генцъ отъ глубины души былъ консерваторъ, а впосл4дств!и даже 
реакцюнеръ; своею задачею онъ считалъ, ратовать противъ излишка про
гресса, противъ черезъ-чуръ рьяной опрометчивой культуры, и отстаивать 
устойчивый принципъ традищоннаго строя. Коренною чертою его полити
ческихъ помысловъ было благоговФше передъ господствующими авторите- 
томъ, передъ государственною властью и отвращение отъ взрывовъ ди
кой народной силы. Настоящею же задачей своей жизни онъ считалъ 
борьбу противъ французской револющи и наполеоновскаго деспотизма. Къ 
первымъ трудами его относится переводъ и объяснеше знаменитыхъ раз- 
суждешй Бёрка о французской революцш; а после того онъ съ страстною 
энерпей, съ мужественнымъ одушевлен!емъ и победоносными, успехом'!,, 
хотя зачастую односторонне и несправедливо ратовалъ противъ великаго 
переворота до самаго падешя всем!рнаго деспота. Захватывающая пылкая 
рфчь и искусно отделанный слогъ безчисленныхъ его публицистическихъ 
трактатовъ наделали много шуму („О происхождеши и характере войны 
противъ французской революцш“, „О иолитпческомъ состояши Европы до 
и после французской революцш", „Отрывки изъ новейшей исторш поли- 
тическаго равновешя въ ЕврошЬ“, „Отношете между Ашойей и Испашей до 
и после начала войны между обеими державами“, и др.). Въ нихъ-то, а 
потомъ еще въ офищальныхъ политическихъ статьяхъ и манифестахъ ав- 
стршскаго правительства (наир, военный манифеста отъ 1809 и 1813) онъ 
вызывали немецкую нацно на брань до ножей противъ новаго порядка ве
щей, противъ невыносимаго чужеземнаго господства и деспотизма, въ из- 
л!яшяхъ, ставящпхъ его въ одинъ рядъ съ лучшими патрштами Германш 
и съ передовыми писателями всехъ временъ. О его прозорливомъ постп- 
женш политическихъ условш и причинъ наполеоновскихъ победи и объ его 
патрштической скорби свидетельствуета также знаменитый дневникъ ка
сательно пребывашя въ прусской главной квартире накануне битвы при 
1ене. Когда 1оаннъ Мюллеръ, действовавши! долго сообщай въ одномъ и 
томъ же духе съ Генцемъ, церешелъ въ нецр!ятельск!й лагерь, то другъ 
написалъ ему прощальное письмо, исполненное глубокой печали и страс- 
тнаго гнева. Это была самая блестящая пора его деятельности. Онъ всею 
душою вжился въ политику и сиумФли исполнить ее более глубокими со- 
держашемъ. „Генцъ не пошлый матер!алиста, не рутинистъ въ политике. 
Онъ знаетъ и любитъ власть идей, подвизающихъ съ глубокаго дна частную 
и народную жизнь“. И какъ бы высока ни была плата, какую требовало 
и получало его перо, но его нельзя упрекнуть въ томъ, чтобы онъ торго- 
валъ своими убФждешемъ. Съ подавлешемъ революцш п Наполеоновскаго 
правлешя, съ возстаповлешемъ прежняго законнаго порядка истощилась 
также энерпя духа и тФла у Генца; съ этой поры онъ сталъ слепымъ по- 

борникомъ реакщи, и прожили еще довольно долго, таки что его деятель
ность на службе реставрацш прочнее залегла въ памяти потомства, не
жели его полноправная борьба противъ Наполеоновскаго деспотизма. Въ 
прежнюю пору своей деятельности онъ все-таки питалъ сочувств!е кт. ли
беральными идеями и въ своемъ консервативном!, принципе отнюдь 
не доходили до поклонешя средневековым!, феодальнымъ услов!ямъ, абсо
лютному державному произволу или ¡ерархическпмъ властолюбивым!, по- 
ползновешямъ; тогда въ знаменитомъ своемъ посланш королю Фридриху 
Вильгельму III. онъ требовалъ свободы печати: но въ последнюю половину 
жизни Генцъ, къ сожалФшю, сталъ глашатаемъ тупаго духа реакщи, который 
распространился по свету и считалъ всякое свободное побуждеше опас
ными послфдств!емъ революцш. Мощь пера его надломилась съ этихъ поръ; 
этотъ славный великШ таланта послФдшя скудныя силы своп истощали въ 
мелочной литературно-полицейской борьбе противъ либерализма, защищая 
Меттерниховсшя „политичесюя козни". Католическая церковь также все 
более и болФе исполняла его благоговФшемъ, хотя, впрочемъ, онъ не со- 
вершилъ, кажется, формальнаго обращенья. Какъ высокопоставленный ди
пломата, какъ составитель протоколовъ на всехъ великихъ конгрессахъ, 
украшенный дворянскими зваяпемъ и множествомъ орденовъ, онъ занялъ 
высокое место въ свете, однако, раболепный дипломата палъ въ народ- 
номъ уваженш и долженъ былъ признаться самому себе, что, ратуя про
тивъ духа времени и всякаго свободнаго развитая народной жизни, онъ 
вступился за погибшее д!ло. На Генца по всей справедливости выпала не 
малая доля тФхъ горькихъ чувствъ, съ.какими народы взирали на иослФд- 
ств1я ихи борьбы за освобождеше. Онъ дожили до польской революцш и 
самъ былъ очевидцемъ того, къ чему ведем. ослепленная малодушная по
литика реставращи. Литературная продуктивность Генца состоять не въ 
объемистыхи -систематических!. произведешяхъ, а въ болФе короткихи 
разсеянныхъ публицистических!, статьяхъ и брошюрахъ, который отчасти 
оказали чрезвычайно сильное вл!яи!е на ходъ общественна™ мнФв!я. Уче
ния научныя цели были ему совершенно чужды; онъ хотелъ только вл!ять 
на жизнь и на современность. Много поучительпаго касательно современ
ной исторш, касательно хода развитая и внуТреннихъ переворотов!, въ 
государственномъ муже, много замечательных!, политических!, идей содер- 
жита также его обширная частная корреспонденщя, въ особенности его 
переписка съ Адамомь Генрихом!. Мюллеромъ, съ этими перекрещенцемъ, 
реакщонными публицистомъ и австр!йскимъ государственнымъ мужемъ, съ 
которыми мы встретимся еще, когда речь зайдем. о политике въ эпоху 
реставращи. Генцъ, по мнФшю Моля, „представляется памъ человФкомъ, 
который обладалъ великими даровашямп и энергическою мужественною 
волею для борьбы съ тФмъ, что ему казалось несправедливым!, и невыно
симыми; но онъ пренебрегалъ судомъ народа, не питалъ сочувств!я къ 
его цравамъ; какъ вследствие внГшняго положешя и заслуженной зависи
мости, такъ точно и вследств!е высомер!я и крайняго пристрастая къ фор
мальному порядку и мертвому покою онъ вынужденъ былъ отринуть те 
требованья, которыя еоставляютъ естественное и потому неодолимое слФд- 
стше всего европейскаго развитая; а вслФдств!е наклонности и привычки 
онъ побуждался къ презрГшю всякихъ идеальныхъ понимашй гражданской 
жизни".

Противоположный ташъ Генцу во многихъ отношешяхъ былъ 1оатъ Георп I. г. Форстеръ 
Форстеръ, непризнанный и оклеветанный деятель, котораго лишь Герви- 1754—1794. 
нуст. вывелъ на подобающее ему мГсто въ немецкой умственной жизни.
I. Г. Форстеръ родился 1754 въ Нассенгубене блпзъ Данцига, где отецъ 
его 1оаннъ Рейнгольдъ, потомокъ английской фамилш, занимали должность© ГП
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пастора. Безпокойный духъ, страсть къ путешеспнямъ и любовь къ при
роде увлекли отца его, многосторонне одарениаго, но непостоянна™, вы
сокомерна™ и неуживчива™ человека, изъ тесныхъ услов!й въ далымс 
края; по поручетю петербургскаго правительства онъ проехалъ далеко во 
внутрь Россш, въ Волжская страны, а потомъ, какъ известно (стр. 183), 
сопровождал!. мореплавателя Кука въ его второе путешеств!е. Его спут- 
нпкомъ при этомъ и рано созревшими помощникомъ въ переводах!. и дру- 
гихъ литературныхъ трудахъ, которыми отецъ перебивался въ Англш, былъ 
его первенецъ, 1оаннъ Георгъ, унаследовавши отъ отца любовь къ при
роде, знаше языковъ и безпокойный духъ. Дв'адцатпдвухл'Ьтнимъ юношей 
описалъ онъ великое кругосветное путешествие; въ этомъ идиллическомъ 
изображены! нравовъ и увлекательном!, отчете объ естественном!. состоя- 
нш племенъ Южнаго океана онъ удачно держался середины между бред
нями Руссо о первобытиыхъ, естественных!, условгяхъ и самодовольными 
воззрешемъ на европейскую цивилизацию. Денежное разстройство его отца, 
просидевшаго даже въ долговой тюрьме, рано понудило молодаго Форстера 
стать на свои ноги и вступить въ жестокую борьбу съ жизнью. Въ 1778 
году онъ былъ преподавателемъ естественной исторш при Каролинскомъ 
заведенш въ Касселе; тутъ онъ вместо пзвестныхъ ему до сихъ порт, ши- 
рокихъ англшскихъ услощй вступили въ мелшя отношешл литературной и 
ученой немецкой деятельности, которая не совсемъ-то привлекала его по
рывистый умъ и не удовлетворяла его. Въ Касселе онъ заплатили дань 
современному направленно къ мистицизму и ко всему таинственному, прим- 
кнувъ съ своими другомъ, анатомомъ Сёммерингомъ, къ обществу розен- 
крейцеровъ. Въ 1784 году онъ былъ приглашенъ въ Виленскгй универси- 
тетъ; однако,ему не жилось также на'этой грубой почве славянскаго вар 
варства. Новые замыслы о великихъ морскихъ путешеств1яхъ, къ кото
рым!, онъ привязался всею душею, разстроились. Въ 1788 г. открылась 
для него должность бпблютекаря въ Майнце, где въ ту пору царила страсть 
къ просвещенно. Тутъ Форстеръ, деятельность котораго до сихъ порт, 
вращалась главнейше въ естественнонаучной, географической, этнографи
ческой, физической области, впервые пустился въ политическое авторство. 
Тогда вышло его лучшее произведете: „Картины нижняго Рейна“,—плодъ 
предпринята™ имъ въ сопровождены Александра Гумбольдта путешествш 
въ Нидерланды, Францпо и Англию. Это произведете отличается классическою 
прозою,исполненною прозрачной ясности и высокаго благородства, подобною 
пзображешямъ Шиллера, съ которымъ у Форстера вообще было много срод- 
наго.Въ „Картинахъ“ предлагается самое разнообразное содержите, частью 
художествеипо-эстетическаго, частью историко-политическаго свойства; въ 
иихъ везде обнаруживается меткое прозорливое суждеше автора о свйтй, 
и людяхъ п обо всехъ ихъ житейскихъ проявлешяхъ. „Его взгляды на ис
кусство везде изобличаютъ самый утонченный эстетичесшй вкусъ, а пу- 
блицистичесюе и политичесюе приговоры его исполнены идеи о свободе“. 
Такой деятель, который избрали себе девпзомъ слова: „Быть свободными, 
значить быть человГкомъ“, которому давно наскучили мелочность и пош
лость общественных!, условш въ Германы, съ восторженными сочувств!емъ, 
конечно, приветствовали великШ французскш перевороти; по своими респу
бликанскими принципами онъ стали решительными поборникомн революцш. 
Форстеръ, быть можетъ, первый изъ НГмцевъ справедливо отнесся къМирабо 
и признали его достоинство, даже въ дни террора не отрекся отъ сво- 
ихъ убеждены. Онъ все надеялся, что изъ великаго движешя возникнетъ 
блаженство свободы, питая эти чаяпья въ глубине своей души. Его не- 
мешпй патрютизмъ при этомъ потерпели, конечно, крушеше. Апглича- 
нпнъ, отчужденный отъ своего отечества выйдете долголетняго пребы- 

вашя въ дальнпхъ краяхъ, онъ стали космополитами и знали одну только 
политику человечества. Изъ тесныхъЗфеделовъ ученаго немецкаго затишья- 
онъ порывался къ практической деятельности на великой всем1рной арене. 
После занятая Майнца, которое изобразили си язвительною протей, 
онъ всецело пристали къ новому правлешю; въ клубныхъ собрашяхъ въ 
Майнце, въ которыхъ Форстеръ былъ президентами, и въ газете „Други 
народа“ они выражался языкомъ крайняго радикализма. Въ 1793 году 
Форстеръ агентами города Майнца отправился въ Парижа, съ теми чтобы 
содействовать соединешю съ Франщей. Отторгнутый немецкими прави
тельствами и лишенный покровительства законовъ, опозоренный обществен
ными мнешемъ въ Германы, онъ прожили еще некоторое время во фран
цузской столице. Его „Парижсюе очерки" исполнены язвительной насмешки 
надъ обычными суждешемъ въ Германш о французской революцш, все- 
м!рно-историческое значеше которой они выставили уже прежде въ воз- 
раЖенш на известную книгу Бёрка. Однако, и въ Париже также Форстеръ 
не нашелъ того, чего добивался. Обманутый въ своихъ надёждахъ, лишен
ный не любившею его женою супружескаго и домашняго счастья, въ стес- 
ненныхъ обстоятельствахъ, разставшись со светомъ, онъ съ сокрушенными 
сердцемъ умеръ' въ январе 1794 года. Незадолго до своей смерти онъ по
мышляли еще о путешествш въ Инд!ю, таки какъ ему наскучило жить во 
Францы, а въ Гермашю, где его осудили и назначили цену за его голову, 
они не моги уже вернуться. Отецъ, который наконецъ заняли каеедру ес
тественной исторш въ Галле, пережили его еще четыре года. I. Г. Фор
стеръ былъ человеки благородными стремленья, остраго ума, обла
дали обильными идеями и славною гуманностью, но былъ лишенъ внут- 
реняго мира и сами съ собой не въ ладу; въ качестве ученаго и писателя 
онъ моги бы осуществить высппе замыслы, а все-таки этотъ апостолъ и 
мученики свободы въ конце концовъ огрубели и погибъ. Какъ его жизнь, 
таки и литературная деятельность была непостоянная, безевязная и раз- 
сыпанная, истощилась большею частью по мелкими статьями, отрывками 
и письмами, которые служатъ свидетельствомъ его доблестнаго стремления 
и характера, его проницательной чуткости ко всему прекрасному и свое
образному въ природе, въ искусстве и въ быте народномъ. Изъ его ли
тературныхъ заслуги упомянем!, еще о переводе ищцйскаго стихотворетя 
Сакунталы, съ которымъ онъ впервые познакомили Немцевъ.

С Нъмецпое искусство. ♦
I. Образовательное искусство.

Не только поэз)я и паука, но также и образовательное искусство Общ1й 
и музыка проявили съ половины ирошлаго вгЬка* значительный раз- характера, 
махъ и развили богатую, многостороннюю жизнь. Какъ вообще въ 
литературе, такъ точно и въ живописи и ваяши обнаруживается 
стремлеше, освободиться отъ оковъ, которыми закоснелый правила 
и власть благопристойности и моды такъ долго тормозили свободный 
иолетъ фантазии. Этотъ подъемъ выходилъ главнейше изъ Германии.
Мы заметили уже, что Винкельманъ и Лессингъ, подъ руководствомъ© ГП
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античныхъ образцов^, впервые возбудили новыя художественный 
воззр^шя, утвердили новые законы эстетики, постановили новые 
идеалы; мы упоминали о томъ, что наделенный художественною 
чуткостью Гёте воздействовали на все области художественна™ 
производства, а благородный духи Шиллера оживляли всяшя иде
альный направлешя и порывы; благодаря Гейнзе, а еще более Жанн 
Жаку Руссо—природа была признана настоящею матерью и настав
ницею всякаго искусства; такими образомн обокъ си подражашемн 
древности свежая естественность появилась какн-бы согревающею 
противоположностью. Такое мощное возбуждеше не прошло безн 
влiянiя на поколете, рьяно стремившееся кн отмене отжившихъ 
формн и кв свободной умственной деятельности. И воти, изн 
разныхн направлешй и порывовн передн нами постепенно разви
вается художественный цвети, который достойными образомн при- 
мыкаетъ кв великими произведешямъ пятнадцатаго и шестнадцатаго 
столетий и даже превосходить ихн разнообразгемн предметови и 
свободою творчества. То прежнее искусство состояло главнейше на 
службе господствовавшей церкви, а новое, созревшее поди вл!я- 
шемъ протестантскихи релийозныхи поняйй и носимое обширными 
всеипрпымн образовашемъ, избрало полеми деятельности широкую 
область исторш, предашя и поэзш; сверхн того оно для идеаль- 
ныхъ художественныхъ произведен^ пользовалось также богатою 
естественною и народною жизнью, каки вн спокойноми, таки и 
ви тревожноми ея проявлены. Такими образоми кгь исторической 
живописи примкнули пейзажи и жанръ каки равноправные св нею 
виды; вв архитектуре вернулись кв античными образцами и, сво
бодно применяя ихн гармоничесюя лиши и формы, величавыя ко
лоннады, созидали по ихн законами великолепный здашя, который 
служати достойными свидетельствомн художественно-историческаго 
ббразовашя эпохи; вв ваяши, которому предстояло сообщить силь
ное выражеше вновь пробудившемуся историческому сознашю и 
нащональному чувству народовв, пытались сочетать античную кра
соту и реальность св современнымв умственными и задушевными 
м)ромъ.

1. Живопись. Въ эклектической болонской школе уже преобладало стремлеше къ 
эфекту, поражавшему чувства. Въ этомъ таился зародыши порчи, ко
торая вскоре сильно проникла во все искусство. Пьетро да Кортона, 
Андреа Сакчи и Карло Маратта были последними представителями велп- 
каго художественна™ перюда въ Италы, въ которыхъ проявлялось, 
ио крайней мФрФ, техническое искусство. Вскоре затФмъ последовало 
время неестественности и пустоты, вслФдств1е чего живопись дошла до 
полнаго упадка и принизилась до служешя извращенному вкусу. Скорбя 
о такомъ упадке, саксонскы придворный живописецъ Измаилъ Менгсъ 
решился образовать въ живописцы своего старшаго сына и путемъ 
тщательного обучешя развить изъ него возстановителя художествениаго 

образовашя. Онъ ирозвалъ его Рафаелемъ-; напрягая его силы и указывая 
на велите образцы, старался подготовить его съ ранней молодости къ ве
ликому иризвашю. И въ самомъ деле, Рафаелъ Менгсъ достигъ высокого Рафаель 
художествениаго совершенства, насколько оно можетъ быть достигнуто Менгсъ
трудомъ, изучешемъ и хорошими образцами. Но онъ вовсе лишенъ былъ 1728—1779. 
врожденнаго гешя, божественного дара, присущаго каждому истинно вели
кому художнику. И не смотря на то, что имя саксонскаго живописца поль
зовалось у современниковъ великимъ почетомъ, что дрезденский и рим- 
citin, неаполитансюй и мадридстй дворы старались привлечь и привязать 
его къ себе окладами и отличиями; однако, потомство чтить въ пемъ 
скорее основателя чистаго художествениаго вкуса, основаннаго на изуче
ны древности и на подражаши великимъ мастерамъ, нежели творца зна- 
чительныхъ художественныхъ .произведен!?!. Мы хладнокровно смотрпмъ 
на его картины, не взирая на правильность рисунка и постановки. Рафа- 
ель Менгсъ, подобно искреннему другу его, Винкельману, перешелъ въ ка
толическую церковь. Изъ многихъ его ио Германы, Италы, Испаши и по 
другими краямъ разсыпанпыхъ произведешй наиболее знаменита фресковая 
живопись на потолке въ вилле Альбани въ Риме, прозванная „Парнасъ".

Хотя Менгсъ отнюдь не былъ гешальнымъ художникомъ и не отличался Школа 
ни плодотворною фантаз!ей, ни богатымъ даромъ изобретенья, однако онъ Менгса. 
благотворно вл!ялъ на развитие искусства, вытеснивъ царившую пустоту и 
вялость и заставивъ уважать гешальную красоту и формальную правиль
ность. Его примеръ былъ до того заразителенъ, что даже противники его, 
Помп. Батони въ Риме („Падеше колдуна Симона"), поневоле следовалъ Батони. 
более строгому стилю новаго направлешя. Въ Терманы многие известные 1708-1787 
художники отчасти примкнули къ нему, а именно художница Ангелика Кауф- Ангелика 
.«ига изъ Хура, которая отличалась ясными пр!ятными формами и коло- каулманъ 
ритомъ, хотя нежность ея и доходила иногда до сентиментальности, а1742 1808 
прелесть—до слащавости, потомъ еще Р.Генр. Фюсли изъ Цюриха и пр.,— —
отчасти пошли далее но указанному имъ пути и смелою рукою срывали фюсли. 
плоды съ античнаго дерева. Появившееся у Дан. Ник. Ходовеикаго и ланд- 1742—1808. 
шафтнаго живописца Фил. Гакерта реалистическое направлеше тоже имело Ходовецмй. 
своимъ источннкомъ болФе тщательное наблюдете внешняго Mipa, осно- 1726—1801. 
нательное изучеше природы и моделей, правдивое иодражаше дФйстви- Гакертъ. 
тельности,—все татя правила, который Менгсъ постановили коренными 1737—1807. 
услов!емъ всякаго художествениаго творчества. Ходовецкаго изъ Данцига 
преимущественно прославили мелте рисунки (гравюры), которыми онъ 
украшалъ литературный произведены своей эпохи и которые иредставля- 
ютъ верное изображеше обликовъ и физюномШ, одфяшй, привычекъ и 
нравовъ тогдашняго общества, зачастую съ оттФнкомъ ироны и насмешки,— 
драгоценный сборники пндивидуальныхъ наблюдешй и нФмецкаго благоду- 
ш!я. Гакертъ изъ Пренцлова преуспФвалъ въ ландшафтной живописи, бла
годаря вфрному, тщательному и искусному рисунку предметовъ природы, 
особенно древесной листвы.

Это направлеше искусства не обошлось влрочемъ безъ опасностей и механическое 
заблужДешй. Воображеше и творческая способность ценились черезъ-чуръ 
мало п художники ограничивались однпмъ лишь подражашемъ, тщатель- па1,Равлен1е 
нымъ изучешемъ действительности, вФрпымъ изображешемъ моделей. Въ искУес1ва в 
этомъ направлешй далее всего ушла основанная во Францы Давидомъ клас- РеакФя Кар- 
сическая школа; у нея иодражаше древнимъ произведешямъ, связанное стена, 
съ изучешемъ природы, моделей и театра, составляло коренной характеръ, 
надъ которымъ изливался затФмъ искусственный, страстный паеосъ. Та- 
кимъ образомъ, возникли произведешя, заслуга которыхъ состояла лишь 
въ хорошо исиолненныхъ деталяхъ и въ техническомъ искусстве, который© ГП
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однако лишены были настоящей жизни и органнческаго единства, который 
были искусственно составлены, а не воспроизведены какъ бы однимъ из- 
л)яшемъ духа. Действительность пытались усовершенствовать по антич
ным! идеалам!, а недостаток! творческой фантазш заменяли искусствен
ною рефлекшей ума и натянутым! драматическим!, выражешемъ. Против! 
этого ‘механическаго метода энергично и решительно возсталъ молодой 

Карстенсы уроженец! Шлезвига, Асмусъ Я кот Карстена, художник! высоко гешаль- 
1754— 1798. ный вт, изобретены!, исполненный задушевности и поэзш; къ сожаление, 

кратковременная жизнь его состояла иЗъ целаго ряда невзгодъ, который 
какъ лучемъ счастья озарялся лишь яснымъ сознашемъ художественнаго 
призвашя. „Я видФл! художественную выставку въ здешней французской 
академш“, писалъ Карстенсъ въ 1793 году изъ Рима, „и мне не случалось 
видеть более безсмысленной живописи. Этимъ художникамъ, какъ кажется, 
никогда не приходить въ голову, что искусство ничто иное, какъ языкт, 
ощущешй, который начинается тамъ, где кончается выражеше словами, 
что оно пмеетъ целью наглядно изобразить понят!я, что оно служить на- 
слаждешемъ для разумныхъ людей, а не для глупцовь. Эти люди отлично 
понимаютъ все механическое въ искусстве и, какъ кажется, воображают! 
себе, будто это и есть само искусство". Подстрекаемый, подобно Винкель
ману, врожденным! художественным! чувством!, Карстенсъ вышелъ изъ 
ремесленнаго сослов!я, кт, которому предназначался, и добился въ Копен
гагенской академш техническаго развит, которое усовершенствовал! въ 
Любеке и Берлине. Наконец! ему удалось посетить Итал1ю, где помимо 
Микель Анджело образцами служили ему творешя античной пластики. 
Въ 1793 году онъ водворился въ Риме и тамъ создал! те замечательный 
пронзведешя искусства, который проложили новую эпоху въ живописи. 
Вместо того, чтобы копировать древтя картины и механически усвоивать 
себе ихъ формы, онт, погружался во внимательное ихт, созерцаше и ста
рался запечатлеть въ уме и памяти цельное впечатлен!е, такт, что могъ 
сайт, воспроизводить ихъ въ свободных! очерках!. Онт, ир1учалъ себя 
везде и всегда созерцать природу широким! античным! взглядом!. Ода
ренный плодовитым! и поистине поэтическим! воображешемъ, Карстенс! 
этимъ путемь дошел! до того, что свободно вернулъ къ жизни античный 
художественный м!ръ, проникъ вт, духъ древнихъ художников!, не подчи
няясь имъ раболепно. Изучая древность, у которой перенял! формы пре- 
краснаго человеческаго тёла, онъ вместе съ т4мъ тщательно изучал! Ми
кель-Анджело п Рафаеля. Но у него было мало друзей и много противни- 

Ферновь. ковъ. Тщетно Карлъ Людвшъ Ферновъ, впослфдствш бпблютекарь въ Вей- 
11808. марФ, пытался указать на достоинство взглядов! и произведений Карстенса: , 

голоса его завистников! и врагов!, вт, среде которых! первое место за
нимал! „живописец! Мюллер!", оказались сильнее. Непризнанный и не
многими линь замеченный, онъ пе могъ добиться необходимой поддержки 
для великихъ композиций масляными красками пли al fresco. Подавленный' 
бедностью и недугом!, Карстенсъ въ молодости умерь вт, Риме. Лишь по
следовавшее затемъ поколете признало его высокое дароваше. Художе
ственное наследие Карстенса состоит! исключительно изъ рисунковъ и 
акварелей; наиболее замечательные изъ нихт, находятся въ Веймаре. Все 
это большею частью мотивы изъ античнаго Mipa боговт, и героевъ, изо
браженные съ свободою и умственною самодеятельностью, наир. „Походъ 
Аргонавтовъ“, „Ночь съ парками", „Гомеръ певцомъ передт, народом!“, 
„Золотой векъ", „Борьба Кентавровъ съ Лапиеянами" п др. Въ его про- 
изведежяхъ встречались, конечно, промахи въ рисунке форм!,— вотъ эти 
ошибки и неточности и послужили его противникам! подводкою ихъ
критики.

Карстенсъ указал! путь, какъ возстановить въ искусстве истину и до- Школа Кар- 
стоинство. Благодаря его указашямъ вскоре пробудился живой духъ въ степса, 
средф немецких! художников!. Тосифъ Антот, Кохъ, сынъ тирольскаго Кохъ 
крестьянина из! верхней долины Леха, воспитанный въ Карловой школе 1768—1839 
въ Штутгарте, образовавшись на великой альпийской природе Швейцарш, 
заимствовал! у северогерманскаго художника, съ которым! въ искренней 
дружбе прожилъ въ Риме, одушевлеше къ древности и къ Божественной 
Комедш Данта. По последнему творению онъ создалъ ряд! рисунковъ и 
несколько больших! композицш альфреско (в! вилле Массими), которые 
свидетельствуют! о своеобразной, великолепной фантазш. Помимо фло- 
рентинскаго поэта ои! въ живописных! йзображешях! увлекался преиму
щественно греческою миеолопей и Ветхимъ завФтомъ. Однако, художе
ственная слава Коха основана главнейше на его ландшафтных! рисун- 
кахъ, на гравюрах! й картинахъ, зачастую наполненных! сценами изъ 
миеолопи и из! жизни древнихъ народов!. Всего удачнее были его кар
тины изъ окрестностей Рима.—Готлобъ Шикъ вышелъ на новый путь также Шим,, 
благодаря Карстенсу. Одаренный богатою поэтическою фантазгей (гово- 1779—1812. 
ритъ Рациныйй), владФл средствами, для того чтобы осуществлять произ- 
ведешя ея въ живописи, Шикъ въ начале текущаго столеНя прибыль въ 
Римъ. Онъ покинулъ школу Давида въ Парижё вследств!е полнёйшаго пе- 
ноэтическаго ея направлешя (ведь Давидъ въ изобретены! быль мане- 
ристъ); не смотря на то, онъ перенялъ у нея средства выражать свои 
удачныя идеи, такъ что въ его работах! впервые истинно поэтическая 
мысль сочеталась съ стремлешем! изобразить ее въ совершенстве. Для 
первыхъ своихъ произведенш Шикъ избралъ предметы изъ Ветхаго завета 
и миеолопи („Давидъ, играюпцй передъ Сауломъ на арфе", „Жертвопри- 
ношеше Ноя“ и прекрасная картина „Аполлон! среди пастухов!“). Под
стрекаемый Тиком!, Шлегелем! и др., онъ обратился было къ новоро
мантическому направленш, но умерь въ молодые годы, уиодобясь своему 
другу Карстенсу также и въ этомъ отношеши.—Соотечественник! Шика, 
Эбергардъ Вехтеръ из! Балингена мотивы для своих! картин! также съ Вехтеръ. 
пристраспем! черпалъ изъ миеолопи, изъ Ветхаго завета и исторш древ- 1762—1842. 
ности. Онъ, подобно Карстенсу, питалъ восторженную любовь къ искус
ству и творческой фантазш, однако уступалъ ему въ величавом! чувстве 
формы и въ ясном! выраженш мысли. Къ его замечательнейшим'! иропз- 
ведешямъ относится „1овъ и его друзья“. Къ этому направленно принад
лежит! также ландшафтный живописец! I. Христ. Вейнгартъ изъ Фохт- Рейнгартъ. 
ланда, картины котораго (въ особенности изъ окрестностей Рима) въ гармо- 1761—1846. 
ническомъ исполнены представляют! все велшпе и важное значеше природы.

Намъ известно уже,' что Франц1я въ восемнадцатом! столетии оказала Ваяше. 
сильное вл!яше на бытовыя формы, на моды и художественный вкусъ всей 
Европы. Понятно поэтому, что и въ зодчестве и въ ваяши также отра
зились то загроможденье, та манерность и неестественность, как!я служили 
отпечаткомъ всего внешняго быта во Францш. Тамъ господствовал! вы
чурный стиль, который въ особенности отличался кривыми выпуклыми 
формами и, декоративными орнаментами и презирал! все прямолинейное, 
известный подъ назвашемъ рококо. Этот! художественный вкусъ, доведен
ный до совершенства Мессоньеромъ, придворным! архитектором! и ри
совальщиком! при Людовике XV., проникъ не столько въ Берлин! и се- 
верогерманыие города, вопреки даже пристрастно Фридриха II. къ ино
земному, а скорее на югъ, именно въ столицы духовных! государей; что 
и следует! приписать вл!яшю, какое оказала сильная отличная художествен
ная деятельность архитектора и скульптора Андрея Шлютера при первом! Шлютеръ. 
прусскомъ короле (ХП, 457). Выказавъ гетальный художественный та- 1662—1714.© ГП
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лантъ свой въ постройка дворца, цейхгауза и въ колоссальной конной 
статуй великаго курфирста, Шлютеръ на старости лйтъ вслйдств!е проис- 
ковъ были отставленъ отъ должности придворнаго архитектора и послйдше 
годы жизни провелъ въ Россы. Не смотря на то, съ именемъ его свя
зана была художественная традйщя, которая еще долго держалась. Подъ 
псходъ этого столйпя, однако, на путь выступило другое направление, ко
торое особенно въ пластикй повело къ превосходнымъ творешямъ. Алт.

Канова. Канова изъ Посаньо пробудили въ скульптуре, подобно Мейгсу въ живо- 
1757—1822. писи, новую жизнь указателей на мастерсшя произведешя древности. Ода

ренный, великимъ талантомъ въ исполнены и чуткими понимашемъ красоты 
и прелести, онъ придавали своими статуями дивную гращю, отчего ему и 
удавались въ особенности юные и женскте образы. Но при своей реши
тельной наклонности ко всему нужному и чувствительному, онъ все болйе 
и болйе предавался чувственно-сентиментальному направленно эпохи и 
хотйлъ правиться скорйе театральными эфектомъ и изысканною миловид
ностью, нежели строгостью и правдою. Оттого-то при прогрессивномъ 
развиты! художественна™ образовали понемногу стали смолкать похвалы, 
какими осыпались первыя произведешя Кановы: убедились въ томъ, что 
подъ наружною формою, поверхностно изваянною по античными образ
цами, скрывается недостаточное знакомство съ устройствомъ человече- 
скаго тела и погоня за чувственными эфектомъ, что онъ не столько вы
теснили вычурный методъ Бернинп, а скорее слили его съ подражашемъ 
древнпмъ художественнымъ произведениями и законами. И вотъ, этотъ 
многоуважаемый и прославляемый художники, „Персея“ котораго приз
нали достаточными возмездгемъ за похищенную медицейскую Венеру, ста
туи котораго одне только и удостоились красоваться рядомъ съ мастер
скими произведешями древности въ Ватикане, обращали уже на себя мало 
внимашя въ позднййпйе годы: его помрачили болйе велик!е художники. 

Торвальдзенъ. Въ среде последнихъ первое мйсто занимаетъ Бертелъ Торвалъдзет изъ 
1770—1814 Копенгагена, сынъ бедныхъ, изъ Исланды вышедшихъ родителей. Заме

чательно, что вей трое художниковъ, заложившихъ храмъ иоваго искус
ства, Винкельманн, Карстенсъ и Торвальдзенъ, рождены на дальнемъ 
сйверй, гдй были лишены всякаго наружнаго возбуждетя. Тймъ громче 
I! явственнее заявляли себя врожденный ими гены и указывали путь къ 
славе. Щедро поддерживаемый датскими правительствомъ, Торвальдзенъ 
въ 1797 году водворился въ Риме и съ этой поры редко, и то лишь нако
ротке покидалъ его. Тами молодой художники застали знающаго руко
водителя въ своемъ соотечественнике, археологе Зёгй, а въ Карстенсе— 
вернаго, возбуждавшаго друга. Античное искусство было тймъ богатыми 
источникомъ, изъ котораго оба черпали своп идеалы. Однако счастие улыб
нулось Датчанину более, нежели Шлезвигцу. Первая же статуя „Язонъ“ 
возбудила такой восторги, что вскоре заказы последовали одинъ за дру
гими, и онъ отказался отъ своего намеренья вернуться на родину. Антич
ный м!ръ боговъ и героевъ, пластичная идеальность Грековъ,—_вотъ тотъ 
источники, изъ котораго онъ долго и съ прпстрасиемъ черпали своп пред
меты: въ своихъ статуяхъ онъ съумелъ сочетать заимствованную у древ- 
нихъ красоту и ясность формъ и лишй съ результатами современного об- 
разовашя и жизненной полноты въ одно задушевное целое (Венера, Марси, 
Адонисъ, Амуръ и Психея, Гермесъ, убивающдй Аргуса, Аркадсюй пасту- 
шокъ, Геба, Ганпмедъ, Анакреонъ, Гомеръ и др.); въ своихъ рельефахъ 
онъ опять стали ограничиваться, по греческому принципу, простою ровною 
площадью; избегая перспективы и сокращены:, следовательно уклонился 
отъ вошедшаго въ употреблеше живописного способа. Въ этой отрасли 
Торвальдзенъ создали самыя замечательный произведешя и вновь перешелн 
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на естественный путь. То, что при такомъ способе утрачивается будто бы 
въ отношены свободы, съ пзбыткомъ возмещается определенностью формъ, 
простотою композицы и гармошей всйхъ частей. „Тр1умфальный въездъ 
Александра въ Вавплонъ“, фризъ, которымъ онъ въ 1811 году украсили 
комнату папскаго дворца на Квпринале, гдй приготовили жилище для На
полеона, были первыми памятникоми новаго искусства вн этомъ роде, 
исполненными еще два раза изъ мрамора: въ вилле Соммариве при озерй 
Комо, и въ копенгагенскомъ дворце.

Древшй м!ръ боговъ и героевъ въ ихъ ясной, прекрасной образности и 
въ ихъ наивности были, правда, постоянно тою областью, въ которой Тор
вальдзенъ преимущественно жили сердцемъ и умомъ, и въ которой обре
тали свои законы и образцы; однако, они все-таки находился въ самомъ 
разгаре деятельной жизни и не избеги господствовавши™ направлешя 
эпохи и требовашй действительности. А эти требовашя обратились къ ре- 
лиНозиымъ и практическими вопросами, и по мере того, каки росъ и 
расширялся интерес'!, къ искусству, свети стали требовать, чтобы худож
ники посвящали себя духу времени. Оттого-то позднейшая деятельность 
Торвальдзена и обратилась главнейше къ церковной пластике и монумен
тальному искусству. Сами Христосъ, апостолы и друпя лица изъ священ
ной исторы (проповедь 1оанна, двенадцать громадныхъ статуй и группи 
въ полй фронтона каеедральной церкви въ Копенгагене) изображены ими 
ви цйломъ ряде художественныхъ произведены, озаренныхъ поэз1ей и 
релипозностью. Христосъ, его ученики и жизнь 1исуса служили также 
предметами нйсколькнхъ хриспанскнхъ рельефовъ (Входи Господень въ 
1ерусалимъ и восшеств!е на Голгофу). Эти произведешя большею частью, 
находятся въ Франценкирхе и Торвальдзеновомъ музей въ Копенгагене. 
Изъ его памятниковъ всего замечательнее: монументъ Гуттенберга въ 
Майнце, статуя Шиллера въ ^Штутгарте, конная статуя Максимилана въ 
Мюнхенй, графа Потоцкаго въ Кракове, гробницы ШяУП въ храмй Петра 
въ Римй и герцога Лейхтенбёргскаго въ Мюнхенй, умираюпцй левъ въ 
Люцернй и др.

Осыпанный почестями и отлшнямп, каки ни одинъ художники до него, 
Торвальдзенъ все-таки предпочитали всякому блеску простоту и задушев
ную бесйду вн кругу друзей. Его путешествие на родину въ 1838 году и воз- 
вращеше въ Римъ въ 1841 уподобились тр!умфальной поездке. Онъ скон
чался безболйзненно въ копенгагенскомъ театре 24 марта 1844. Въ Тор- 
вальдзенй наша эпоха чтитъ величайшаго художника, говорить Э. Фёрстеръ: 
со времени прославленна™ Рафаеля д’Урбино никто не пользовался та
кими всеобщими признашемъ, поклонешемъ и такою любовью, каки они. 
И не даромъ! Одаренный художественнымъ талантомъ, который ставить 
имя его ббоки съ великими мастерами греческой древности, онъ обладали 
нравомъ, привлекавшими и приковавшими къ себй вей сердца. Вн его 
прекрасном!, стане и на благородномъ челе отражались велич!е и до
стоинство его духа. Три народа сь одинаковыми правомъ признаютъ его 
своими: Датчане, которымъ онъ принадлежали по рождешю, Нймцы, ио 
которымъ онъ образовался, и Итальянцы, среди которыхъ онъ жили и 
творили.
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II, Классическая эпоха музыки ’).

После того, какъ помимо прежняго контрапункта изобретена была 
драматическая музыка и вообще распространилась въ операхъ, ора- 
тор(яхъ, кантатахъ и мотеттахъ, оказались на лицо средства, соз
давать величайппя произведешя, катя могутъ быть приведены въ 
исполнеше соединенными силами музыки. Вместе съ этимъ скоро 
достигнуто было высокое совершенство и возникла та блестящая 
эпоха, которая въ потомстве признается классическою. Эта эпоха 
распадается на два перюда: первый доходитъ до половины восем
надцатого столФтГя и достигаетъ вершинной точки въ Генделе и Бахе, 
а второй завершается Бетговеномъ въ третье десятилЬте текущего 
века. Это развийе всецело совершается широкими взмахами и ре
шительно въ европейскомъ духе, чуждомъ всякой ограниченной на- 
щональностп. Мелочность общественныхъ отношений и ничтожество 
житейскихъ условШ, въ какихъ находились музыканты въ то время, 
блистательно преодолевались тогда музыкальнымъ искусствомъ.

Первый пе- На челе перваго перюда стоять два артиста, пропзведешя которыхъ 
pio.ii. изобличаютъ характеръ, свойственный этому времени: Кариссами въ Риме 

Генрихъ 11 ШютЦ'ь въ Дрездене. Генрихъ Шютцъ первый изъ Н±мцевъ сочинилъ 
Шютцъ оперу (Дафна, 1628) и въ течев!е всей своей долгой жизни пребылъ ве- 

1585—1672 “чайщимъ и самымъ вл)ятельнымъ музыкантомъ въ Гермаюи. Онъ господ- 
' ствовалъ надъ всеми формами композицш и создалъ произведет« рамыхъ 
разнообр^зныхъ видовъ, главнейше въ области полноголоснаго церковнаго 
пешя. Его музыка весьма искусна, метка въ выражешяхъ, возвышенна 
и сильна въ изложены. Мнопя изъ его церковныхъ мелодШ можно при
знать даже оратор1ями; пятью музыкальными произведениями въ Великую 
пятницу и одною пасхальною ораторпей этотъ „отецъ немецкой музыки“ 

Дипаномо Ка- какъ бы точнее предв4щаетъ наступавшую эпоху. Джгакомо Кариссими 
риесимп около (около 1600 до 1674, птакъ современникъ Шютца) придалъ около 1640 орато- 
1600—1674. Р'п тотъ видь, котораго она даже впоследствии при высшемъ развиты не по

кидала. Въ его оратор)яхъ, который написаны къ латинскому тексту и 
исключительно посвящены библейскими и духовными предметами, встре
чается все формы вокальной музыки: речитативъ какъ въ разсказе, такъ 
и въ действы, богато развитое художественное соло, исполняемое или со
вершенно одними голосомн, или съ акомпаниментомъ, хоръ во всехъ его 
формахъ, и акомианименти по средствами тогдашняго оркестра. Следую
щая за сими эпоха могла все это развивать лишь далее, но не изменять 
ничего существовавшаго, не повредиви ораторы. Самое знаменитое изъ 
его творешй—1ефеай; а самыя обшириыя—1она и потопи си двойными и 
тройными хорами. Кариссими ви светской кантате также сочиняли об
разцовый песни для одного и для несколькихъ голосовъ; ви особенности 
прелестна и увлекательна его кантилена при всей простоте ея. Въ срав- 
ненш съ Шютцемъ онъ ровнее, искуснее, зрелее во всехъ техъ формахъ, 
на который преимущественно обратилось развитее искусства.

Д-ра Хризандера.

Оратория Кариссими не проникла въ друпя страны; а что касается его 
отечества, то эта отрасль музыки вскоре после него вступила въ зави
симость отъ оперы, отъ которой она не могла уже освободиться. Не ора- 
тор!я, а опера завладела эпохою и скоро изъ Италы проникла во все 
культурный страны. Существовавппе съ 1637 въ Венещи оперные театры 
сообщили толчекъ въ этомъ отношены. Въ одно время съ Кариссими тамъ 
съ 1639 подвизался Франческо Кавалли, плодовитый, для сценической му- Франческо 
зыки гешально одаренный композиторъ; мнопе последовали за нимъ какъ Кавалли, 
тутъ, такъ и въ Болоньи, на второй большом оперной сцене въ стране.
Подъ исходъ семнаднатаго столетия' въ Италы не было ни одного хоть 
сколько нибудь значительна™ места пли мелкой княжеской столицы, 
въ которой не сооружались бы свои оперныя произведешя. Поел! трид- 
цатплетней войны Немцы также ревностнее прежняго стали подражать 
этимъ музыкальнымъ шесамъ; то же самое сделали п Англичане после 
Стюартовой реставрацы; но Франшя въ этихъ подражашяхъ скорее всехъ 
достигла самостоятельна™ и своеобразнаго развития.

Французская опера возникла 1671 въ виде придворной подъ именемъ 
Королевской музыкальной академы (Academie royale de musique). Основа
телями ея были поэтъ Перренъ и композиторъ Камберъ; но въ следующей 
годъ уже на ихъ место поступилъ Жанъ Батистъ Люлли (род. 1633 во Фло- Жанъ Ба
ренцы, ум. 1687 въ Париже), композиторъ, оперы котораго къ текстамъ тистъ Люлли. 
Кино прославили по всему свету эту молодую сцену и придали француз-1633—1687. 
окон музыкальной драме определенный нащональный стиль. Подъ его 
управлешемъ въ этой академы представлено было около двадцати его про- 
изведешй. Высокое положеше, какое онъ занимали при театре и париж- 
скомъ дворе, отвечало его значенью. Музыка его въ пылкихъ выражешяхъ 
была сл4пкомъ его характера; въ операхъ онъ более Итальянцевъ поль
зовался инструментами и хорами, въ особенности же Люлли съумелъ со
четать вместе действ!е и танцы, а также: выразительными речитативомъ 
и разнообразною сменою въ формахъ и тактахъ создать музыку, которую 
въ сравнены съ итальянскою следуетъ признать скорее сценичною, не
жели вокальною, и вообще достойною подражашя. Эти музыкальный 
трагедш (какъ озаглавлялись он4) занимаютъ какъ бы середину между 
итальянскою оперою и разговорною драмою. Люлли постигла та же участь, 
что и Кариссими: ему также все удивлялись,, его прославляли, но за гра
ницей редко представляли и темъ еще менее подражали ему. За то въ 
Париж! его произведешя долго еще господствовали на сцене; въ 1740 ихъ 
обновплъ известный также въ качестве музыкальна™ теоретика Жанъ Жанъ Фи- 
Филиппг Рамо, который присовокупили къ нимъ целый рядъ такихъ же иппъ Рамр. 
оперъ; вместе съ произведешями этого, последняго композитора творешя 1683—1764 
Люлли все еще славились и были силою, съ которою приходилось счи
таться даже въ то время, когда Глукъ собирался сочинять для этого театра.

Немецкая опера теперь также стала развиваться. При разныхъ дворахъ, 
особенно въ Брауншвейге, съ 1660 уже пошли въ ходъ оперетки: тогда 
общество знатныхъ и 'богатыхъ людей въ Гамбурге основало свои особый 
театръ, въ которомъ при открыты 2. января 1678 дана была оперетка объ 
Адаме и Еве. Итакъ, северная торговая метропол!я уподобилась своей 
сопернице при Адр1атическомъ море и въ томъ также, что обладала по
стоянною оперою. После разныхъ стычекъ съ духовенствомъ и другими 
противниками этихъ новыхъ представлены молодая немецкая сцена до
билась наконецъ въ Рейтардп Кейзерм компониста, который не уступали Рейнгардъ 
первостатейными музыкантами, такъ что по смерти его соотечественники Кейзеръ. 
признали Кейзерайвеличайшимъ оперными композиторомъ". Обладая изуми- 1673—1739. 
тельною плодовитостью и оби.пемъ оригинальныхи идей, онъ написали около 
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сотни сценпческихъ произведений. Если отъ пихт. въ. памяти людей оста
лось менФе, нежели отъ подобных!, тесъ его знаменитых^ современни- 
ковъ, то это слФдуетъ приписать безвкусно тогдашнихъ НФмцевъ въ срав- 
непш съ' Французами и Англичанами, а также одностороннему развитию 
театральной музыки, при чемт, пренебрегались большею часпю остальныя 
отрасли этого искусства: недостатокъ свойственный вообще Кейзеру. Ве- 
лише иноземные композиторы, изъ которыхъ ни одинъ не иревзошелъ его 
богатствомъ изобретенья и обтшемъ мелодш, отличались за то болФе об- 
ширнымъ музыкальнымъ образовашёмъ. Благодаря оперф Кейзера, Гам- 
бургъ около 1700 сталъ для всей сФверной половины Германы средото- 
ч!емъ музыкальнаго развития, куда обращались всФ молодыя силы, между 
прочим.!, также Гендель и Бахт..

ПослФ реставращи англгйская музыка также поддерживалась преиму
щественно театромъ; по настоящая оперы въ итальянскомъ стиле дава- 

Генри Пюр- мсь лишь съ 1706, когда умеръ уже велишй Генри Пюрсель. АиглыскШ 
сель. языкъ во время Шекспира обладать слишкомъ твердымъ развитием!, для 
_ j ig- разговорной драмы, такт, что не легко поддавался итальянской музыкаль- 

' ной свободе. Пюрсель написалъ несколько оперетокъ и музыкальныхъ 
сценъ для театральных!. тесъ, обнаружив!. решительное даровате въ 
драматическом!, искусстве: однако, его главными произведешями были ан 
тифоны, оды, гимны, торжественныя и хвалебныя песни;—этимъ уже онъ 
какъ бы пророчески предрекъ ту область, въ которой английской музыке 
суждено достичь высшей славы, а именно ораторы).

Непосредственно после Люлли и Пюрселя, но когда Кейзерова опера 
находилась еще въ полномъ блеске, Итамя опять новымъ розмахомъ 
превзошла остальныя страны. Тамъ во всФхъ главных!, городах!, нахо
дились твердо укоренивпняся музыкальный школы, между которыми осо
бенно отличались Болонья при Колонне и Венещя при Легренси и Лотти; 
тамъ артисты въ роде Страделлы и Стефани довели соло до высшаго со
вершенства; тамъ въ семнадцатомъ веке явились классические предста
вители всехъ инструментов!,, какъ въ отношены пхъ постройки, такъ тоже 
въ отношены игры и композиции Самымъ в.нятельнымъ былъ велишй ком- 

Алессандро иозиторъ оперт, и кантатовъ, Алессандро Скарлатти, урож,енецъ Южной 
Скарлатти Италш, благодаря которому югъ достйгъ, наконец!,, преимущества надъ 

1649—17’5 господствовавшим!, въ течете двухъ вФковъ северомъ этой страны. СкаГ- 
. ‘ ' латти былъ основатель неаполитанской музыкальной школы, которая въ 

течете почти всего восемнадцатаго столетия подчиняла себе итальянскую 
оперу въ Европе. Онъ превзошелъ въ плодовитости даже Кейзера, напи- 
савъ свыше ста двадцати оперт, и тому подобных!, произведены. Его му
зыка отличается настоящею драматическою жизнью. Это отозвалось уже 
въ его первыхт, операхъ, благодаря болФе тесной связи речитатива съ 
apieft, чФмъ то было свойственно его предшественникам!,; а потомъ, про- 
нзведешями своихъ позднФйшцхъ годовъ онъ окончательно установил!, 
те гармонически формы, который сохранили свое значеше для всехъ 
последовав шихт, оперныхъ композиторовъ, со включешемъ Г лука и Мо
царта въ пхъ раннихъ процзведешяхъ. Немцы, Гассе и Граунъ, Итальянцы 
Винчи, Перголезе и многие друпе составляли свои „dramma per música" 
(т. е. оперы), такъ же какъ и Скарлатти, но только въ болФе обшпр- 
ныхъ формахъ. Против!, этого-то преобразившагося виослФдствш въ 
лишенную содержашя манеру скарлатто-неаиолитанскаго опернаго стиля 
и возсталъ Глукъ, иослФ того какъ самъ подчинялся ему въ течете двад
цати пяти лфтъ.

Инструмен- Инструментальная музыка совершила въ семнадцатомъ вФкФ богатое раз- 
тальпая му- виНе и оказала сильное в.шше на композпщю вообще. Когда Клавдий 

зыка.

-Меруло около 1600 обнародовали свои токкаты, то ни одна изъ формъ КлавдШ Мв- 
инструментальной музыки не стояла еще на своихъ ногахъ; а когда умеръ руло. 
Корёлли 1713, то всФ онФ достигли уже нФкотораго совершенства. Изъ 
всФхъ музыкальныхъ инструментовъ въ это время средоточ!емъ служили 
органъ, клавикорды и скрипка. ТщательнФе всего изучались игра и ком
позита именно на органФ. Итал1я и въ этой также области нФкоторое 
время была руководительницею. Джироламо Фрескобальди (1590—1660), со- Джироламо 
временникъ и соотечественники Кариссими, сдФлалъ для органа и комно- Фрескобальди. 

■зицш то же, что послФдшй для ораторы; подобно тому, какъ Шютцъ со-
цернпчилъ съ Кариссими, такъ и НФмецъ Самуилъ Шейдтъ— съ Фреско- Самуилъ 

-бальди; а ст, 1650 НФмцы достигли перевФса въ игрф на органФ. Клави- Шейдтъ. 
корды (Clavicembalo, Cembalo) были тогда гораздо тФснФе связаны съ ор- 1587—1654. 
ганомъ, чФмъ теперь, какъ въ техническом!,, такъ и въ художественномъ 
отношены. Оба эти инструмента участвовали, то вмФстФ, то поперемФнно, 
во всфхъ музыкальныхъ представлешяхъ какъ сопровождающей гармотю, 
руководят!«- части; органистъ или цембалпстъ былъ вслФдств!е этого 
естественным!, дирижером!, представлены и потому самою важною лич
ностью. Понятно поэтому, отчего тогда велите музыканты выходили изъ 
этихъ кружковъ. Игра на клавикордах!, была усовершенствована именно Франсуа Ку- 
Французомъ Франсуа Купереномъ и сыномъ великаго опернаго композитора перенъ. 
Доминика Скарлатти; композиции пхъ составляютъ основу новФйшей игры 1668—1733. 
на фортешанахъ. Скрипки и при пихт, гобой, въ качеств! инструментов!, дОИинико 
для оркестра, во время Люлли употреблялись главнФйше въ ПарижФ, а от- скаматти 
туда распространились по Германы и Англы. Аркшшюе.го Аорсл-ш был 
свое время первостатейным!, композиторомъ для скрипки; его трехъ и че
тырехголосный „сопаты" обладают!, уже формою позднфппшхъ трю и квар- А1)ван!кело 
тетовъ и относятся къ тогдашнимъ болФе обшпрпымъ произведешямъ для Корелли, 
оркестра, называемым^ Concerti grossi, какъ струнные квартеты къ совре- 1 653—1713, 
меннымъ спмфотямъ. ВсФ остальныя отрасли музыки постоянно разви
вались и совершенствовались, благодаря множеству замФчательныхъ музы
кантов!,, такт. что нельзя поименовать здФсь хотя бы самыхъ главных!,.

Около 1700 года все это развипе обострилось въ лишенную по- 
средствующаго звена противоположность между итальянскою н фран
цузскою музыкою; НФмцы и Англичане пока еще вовсе не принимались 
въ разсчетъ, и никто не ожидалъ, что они въ этомъ отношеши 
когда либо достигнуть высшаго единства, которое гармонично раз
решило бы противоположности. Но такого именно единства добились 
двое Н'Ьмцевъ, каждый въ своемъ родФ: Гендель и Бахъ\ первый 
родился 23. февраля 1685 въ ГаллФ, а носл^дшй четырьмя неделями 
позже, 2'1. марта въ ЭйзенахФ. Оба они вышли изъ кружковъ или 
изъ школъ нФмецкихъ органистовъ; не смотря, однако, на обФ род
ственный по племени и по духу натуры, жизнь ихъ рФзко отлича
лась одна отъ другой.

Георгъ Фридрцхъ Генделъ восемнадцати лФтъ отъ роду покинулъ юриди- Георгъ Фрид- 
чесюя занятая въ университетФ своего роднаго города, съ тФмъ чтобы на- рихъ Гендель, 
нравиться прежде всего къ оперФ въ Гамбург!.. Ст. этой поры онъ прово- 1685—1759. 
дилъ вольную жизнь и на короткое лишь время, въ молодые его годы, былъ 
связанъ должностью. ПослФ гамбурской школы онъ посФтилъ итальянскую;
изъ Иташи Гендель 1710 черезъ Ганноверъ прибыль въ Лондонъ. Отли-© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



- 644 -
— 645 —

чаясь и превосходя почти всехъ въ игре на фортешанахъ и на органе,, 
въ м!рскихъ и духовныхъ композищяхъ, онт, скоро достигъ всесветной 
славы. Съ 1720 г. итальянская опера въ Лондоне составляла средоточ1е 
его деятельности; тамъ онъ съ лучшими произведешями, певцами и арти
стами того времени своружалъ самыя блистательный представлешя. До
стигнув!, полнаго зрелаго возраста, онъ въ это время уже трудился падь 
главною целью своей жизни, надъ оратор!ей. Съ Эсепрью, возникшею въ 
1720 г. покинулъ онъ опошленную манеру ораторскихъ композицш своей 
эпохи, иримкнувъ какъ бы вновь къ Кариссими и снабдивъ свое произ- 
ведеше всФмъ, что добыто современностью: богато развитымъ соло, выра- 
ботаннымъ для самыхъ разнообразных!, выражен® оркестромъ, более 
свободным!, составомъ текста и хоровыми средствами, доведенными до 
чрезвычайнаго совершенства. Онъ не только съ удивительною легкостью 
освоился съ подлинным!, итальянским!, способом!, музыкальной компози
цш и въ своихъ сорока операхъ представилъ законченные образцы худо- 
жественнаго пешя; но скоро также пр!урочился къ основному существу 
англШской музыки; благодаря чему всякое нащональное торжество про
славлялось его искусствомъ. Въ Англш Гендель скоро достигъ звашя 
нащональнаго композитора. Поддержка, какою онъ пользовался во всеоб- 
щемъ уваженш, оказала ему существенную выгоду въ долгой ожесточенной 
борьбе, которую пришлось ему весть въ своей собственной среде, въ лон
донской итальянской опере. Когда около 1740 г. онъ покинулъ наконецъ. 
эту оперу и всецело перешелъ къ ораторш, то помимо Эсепри находились 
уже на лицо еще друпя главныя произведешя въ этомъ роде—Саулъ, Из
раиль въ Египте, праздникъ Александра,—а теперь 1741 возникли непо
средственно одно за другимъ Месс1я и Самсонъ. Мессш онъ написалъ въ 
двадцать три дня для Дублина, куда и поехалт, на представлеше; это про
изведете было поворотною точкою въ его жизни и творчестве. Вернув
шись 1743 въ Лондонъ, онт, засталъ тутъ изменившуюся публику, которая 
съ восторгом!, приняла его новыя ораторш и темъ доставила ему для ком- 
позищй этого рода поддержку, какой ему до сихъ поръ не хватало. А по
тому онъ и остался при этомъ роде, и его деятельность ограничивалась, 
теперь темъ, что въ велик® поста, когда прекращалась опера, онъ соору- 
жалъ рядъ концертовъ изъ двенадцати оратор®. Изъ года въ годъ въ не
истощимой плодовитости умножалъ онъ и безъ того уже значительное 
количество своихъ ораторш новыми; изъ нихъ наиболее известны Валта- 
саръ, Ираклъ, 1осифъ, 1уда Маккавей, 1исусъ-Навинъ, Сусанна, ©едора, 
1ефоай. Этотъ необычайный рядъ великихъ произведен® внезапно прекра
тился 1781 1ефоаемъ, оттого что во время композицш его Гендель ослепъ. Въ. 
последшя восемь летъ своей жизни онъ, какъ и прежде, лично участвовалъ 
въ оратор!яхъ, и совершенно слепой своею игрою на органё приводилъ 
въ восторгь слушателей. Онт, умеръ 14. апреля 1759 на семьдесять чет- 
вертомъ году отъ роду и былъ иохороненъ въ Вестминстерскомъ аббат
стве. Преобладающее велич1е Генделя решительнее всего засвидетель
ствовано именно темп изъ его преемниковъ, которые состоять къ нему 
ближе всехъ—Глукомъ, Гайдномъ, Моцартомъ, Бетговеномъ. „Въ монар- 
хш все знаютъ, кто первый," сказалъ про него Ветговенъ. Оратория 
какъ художественное произведете доведена имъ до совершенства; своею 
многолетнею деятельностью онъ въ то же время доставил!, этой отрасли 
музыки право гражданства на свете; и въ самомъ деле Гендель—настоя- 
щ® основатель великаго концерта или техъ сочинен®, которыми это ис
кусство въ представлении освободилось отъ оковъ какъ церковной, такт, и 
театральной музыки. Этимъ онъ подалъ также поводъ къ образовашю об- 
ществъ любителей пЧппп, содГйсттаемъ которыхъ музыка, какъ даже и не 

чаяли прежде, проникла во все слои народа. А потому историческое зна- 
чеше его произведен® такъ же велико, какъ и эстетическое.

Тоант Себастгат Бахъ происходили отъ многочисленной фамилш орга- 1оаннъ Себа- 
нвстовъ и самъ всю жизнь пробыли въ этомъ зван®. Подобно Генделю и спанъ Бахъ. 
онъ также развился главнейше самообразовашемъ. Съ великимъ музыкаль- 1685—1750. 
нымъ даровашемъ онъ соединял!, усидчивый трудъ и проницательный умъ. 
Бахъ главнейше стремился кт, усовершенствованной игре на органе и 
къ лучшей композицш церковныхъ музыкальныхъ пьесъ; при этомъ онъ 
музыку па фортешано по образцами композиторовъ различныхъ нац® окон
чательно преобразовалъ въ новомъ виде. Эти три отрасли онъ и обогатилъ 
тлавнейше безсмертными произведешями. Изъ его композицш для форте- 
шанъ более всего распространено собраше дважды двадцатичетырехъ пре- 
люд!й и фугъ, который онъ озаглавить „Das wohltemperierte Klavier“. Это 
заглав!е знаменательно какъ въ отношен® дидактической черты Бахова 
искусства, такъ и шаткой на практике, нестройной музыкальной системы 
той эпохи: Бахъ хотелъ этимъ выразить, что существовавшие дотоле не
достатки относительно связи различныхъ тоновъ на клавикордныхъ ин
струментах!, устраняются стройною игрою. Теперь на фортешанахъ можно 
пользоваться всеми клавишами, играть на всехъ тонахъ; такимъ образомъ 
инструмент!,, игра и музыка приведены въ стройность. Для органа, для 
своего любимаго инструмента, онъ написалъ много прекрасныхъ пьесъ, 
начиная съ прелюд® и до самыхъ законченныхъ художественпыхъ произ
веден®; они всегда будутъ служить кореннымъ началомъ игры на орган!:. 
Онъ считался (помимо Генделя въ концертномъ отношении) величайшимъ 
органистомъ своей эпохи и сохранить это ноложёше, пожалуй, на вей буду- 
щця времена, такъ какъ немыслимо, чтобы когда нибудь другой композитор!, 
-съ подобными даровашями посвятилъ свою жизнь на достижеше въ этой 
отрасли такого же всесторонняго совершенства. Въ своей церковной му
зыке онъ примкнулъ къ тогдашней эпох!;, преобразившей такъ называе
мыми „церковными кантатами" богослужеше чуть-ли не въ настоящей кон
церта; и действительно, тутъ исполнялись свободно сочиненный, связный 
пьесы изъ речитативовъ, ар!й, хоръ и хораловъ съ акомпаниментомъ ор
кестра въ двухъ отд±лешяхъ, до и после проповеди. Бахъ написалъ болёе 
двухсотъ такпхъ кантатовъ, примыкающихъ къ известному строю церков- 
наго года; некоторый изъ нихъ состоять между собою въ связи, наир, 
шесть пьесъ, ирозванныхъ имъ „Рождественскими ораторшми“. Вершии 
ною точкою' этихъ произведен® считаются „Страсти Христовы", который 
Бахъ сочинилъ къ текстамъ всехъ евангелистовъ; страсти Матвея и 1оанна 
сохранились и везде распространены въ настоящее время. Къ этому при
соединяются несколько обеденъ и др. пьесы къ латинскимъ текстамъ, между 
прочимъ величавая H-moll-обедня. Меланхоличное искусство связанное 
съ задушевною искренностью составляют!, главный элемента Баха; ему 
менее свойственно певуче свободное и легко постигаемое выражеше; его 
вокальная произведешя лишь въ наше время достигли всеобщей известно
сти. Но какъ артистъ и компознторъ фугъ для органовъ и фортешанъ, 
которая и въ мелодическом!, также отношен® составлены гораздо свобод
нее его иевческпхъ мелод®, и какъ наставникъ въ этихъ предметахъ 
онъ всегда признавался по заслугами. Никто какъ Бахъ не научилъ 
наст, въ такомъ законченном!, виде всему, что въ состояши испол
нить музыка въ качестве искусства. Его последнее твореше, ..Искусство 
фугъ“, руководство въ нотахъ, было самымъ лучшимъ завершешемъ его 
деятельности, а естественнымъ следств1емъ этого — большое число уче- 
никовъ. Бахъ умеръ канторомъ при школе и церкви св. ©омы въ Лейп
циге 28. 1юля 1750. Изъ его учениковъ самыми выдающ© ГП
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собственные сыновья, Фридемат и Филлит Эмануилъ; первый изъ нихъ- 
утоналъ въ прпчудливостяхъ, а второй, усовершевствовавъ игру на форте- 
nianaxb, перешелъ къ современной композпщй и достигъ прочнаго зиачешя.

Когда наконецъ оратор!я, а при пей и та Бахова мелод1я, кото
рая, выражаясь философски, можетъ быть названа «искусство само 
по себе», завершилась, то отошедшая было на задшй планъ опера 
выступила опять съ новою силою и послужила поводомъ къ сле
дующему значительному шагу въ развитии музыки. Помимо оперы 
музыкальною' областью вообще овладела затФмъ инструментальная 
музыка-, ее и сл'Ьдуетъ признать главною силою наступавшаго вто- 
раго периода классической эпохи.

Хрвстофъ Ви- Христофъ Вилибалъдъ Глукъ родился въ ВебденвавгФ въ Верхнем!. Пфальце 
либальдъ и образовался въ Италш совершенно но образцами неаполитанской школы.
Глувъ. Въ Англш, однако, 1746 творешя Генделя побудили его приступить къ изу- 

1713—1787 чешю болГе глубокаго выражения музыки, и после мпогихъ хорошо при-
' нятыхъ нтальянскихъ оперъ онъ 1762 съ „Орфееми и Евридикою“, по- 
кинулъ прежшй путь и перешелъ на новый, возстановивъ болГе тЬсную 
связь между дФйств!емъ, текстомъ и музыкой. Въ знаменитом!. предпсловш. 
къ своей следующей опер!;, къ АльцестФ (1766, написанной и разыгран
ной также въ Bin!.} Глукъ изложили принципы, которыми онъ руководил
ся; въ своемъ пристрасти! къ сценическому искусству онъ стали утвер
ждать, будто выразительная илюстращя текста должна быть главными дё- 
ломъ, такъ что при композпщп онъ старается совсемъ забыть музыканта.. 
Гешальный энтуз!астъ достнгъ этими лутемъ дивнаго согламя своей музыки 
съ драматическою сценою; однако велпшя его творев1я лишены музыкаль
ной прелести, такъ что опи никогда не пользовались популярностью п съ 
трудомъ лишь принимались на сцену, для которой исключительно предна
значались. Ирпнцппъ его скорее и решительнее всего могъ еще привиться 
къ французской опере, такъ какъ въ ней со времени Люлли преследо
валась подобная тенденщя. А потому, когда 1773 Глукъ отправился въ. 
Парижъ, то онъ попали на свое настоящее музыкальное поприще. Тутъ 
мротнвъ него возсталп дв!; партит: приверженцы старо-французской музы
кальной трагедш п любители итальянской современной опоры. Первая 
партия скоро перешла на его сторону, убедившись, что онъ не разстрои- 
валъ пхъ излюбленную мелодпо, а напротивъ, какъ бы вновь оживили ее 
болФе высокими и болФе современными искусствомъ. Итальянцы же вы
ставили иротивъ него опаснаго соперника въ лице своего знаменитаго ком- 

Ниволо Пи- позптора, Николо Пичини-, туть-то и возникла та известная горячая борьба 
чини. между Глукистамп и Пичинистамп, которая велась то операми, то памфле- 

1728—1800 тамв; Глукъ своими пропзведешямп (1774: Ифптешя въ АвлидФ и фран
цузская отделка Орфея; 1776: Альцеста во французской отделке; 1777: Ар- 
мпда; 1779: Ифпгешя въ Тавриде, Эхо и Нарцпсъ) одержали, наконецъ, 
решительную победу. ВслФдств!е этого французская опера, казалось, вооб
ще обновилась, такъ какъ французсше композиторы большею частью по
шли по следами своего нФмецкаго учителя, и пхъ произведешя, сочетавъ 
драматическую силу съ музыкальною, удержались на сцене отчасти до на- 
стоящаго времени.

Вольфгангъ Въ Германит реформа Глука была менГе подготовлена, и нфмецшй 
Амедей театри обходился тогда безъ его произведений оттого именно, что по 

Моцартъ. пятами за ними въ лиц!; Нолъфшта Амедел Моцарта следовали компо- 
1766-1791.

зиторъ, музыка котораго, сохранивъ драматичесюя преимущества, вместе 
съ теми содержала въ себе все то, чего не доставало у Глука. Моцартъ 
двадцати пяти лети отъ роду (1781) написали свою оперу „Идоменео“ со
вершенно въ духе Глука, но съ более богатою музыкальною полнотою. 
Въ „Похищен»! изъ серали“ 1781, а затФмъ 1791 въ „Волшебной флейте“ 
онъ довели до изящнаго совершенства другую отрасль недавно возникшей 
музыки, а именно новейшую немецкую оперетку, образовавшуюся съ 1780 
по англ!йскимъ и французскими примерами. Въ „Свадьбе Фигаро“ (1786) 
п въ „Cosí fan tütte“ (1790) онъ создали превосходные образцы комической 
оперы въ испанско-французскомъ роде. Потомъ въ Донъ-ЖуанГ, написан- 
номъ 1787 для Праги къ итальянскому тексту да Понте, онъ представили 
оперу всФхъ оперъ и заключили свою деятельность для музыкальной сцены 
1791 главною и государственною оперою въ старомъ итальянском!, стиле, 
Clemenza di Tito. Такими образомъ, онъ въ немногих!, относительно тво- 
решяхъ, составляющихъ основу нФмецкихъ оперъ, начертали всю область 
действующей на сцене музыки. Новейшая йФмецкая одноголосная пФснь съ 
акомпаниментомъ фортешанъ также одолжена ему некоторыми первыми и 
прекраснейшими образцовыми пьесами. Целая половина его деятельности 
принадлежит!, инструментальной музыки; онъ внушили ей новый духи во 
всехъ формахъ, начиная съ простой пьесы для фортешанъ п до полного
лосной спмфошп для оркестра. Формы, сами по себе взятыя, достались 
Моцарту отъ его предшественниковъ въ более готовом!, виде нежели въ 
драматической музыке, такъ что его деятельность въ этой области поль
зуется меньшими значешемъ; однако, все, къ чему бы ни коснулся онъ 
своей рукою, переносилось какъ бы въ очарованное царство красоты. 
Моцартъ родился 27. января 1756 въ Зальцбурге. На шестомъ году отъ 
роду онъ уже какъ феноменъ разъФзжалъ по Европе, давая концерты. Изъ 
всехъ первостатейных-!, композиторов!, ему суждена была самая кратко
временная жизнь: на тридцать шестомъ году уже онъ умеръ въ ВФпФ 
5. декабря 1791. Обедни и друйя произведешя церковной музыки онъ 
писали смолоду въ большом!. количестве; знаменитое произведев!е ве 
этомъ роде, р,екв!емъ, было последними его трудомъ, которыми они занял
ся незадолго до своей смерти. Моцартъ во всехъ своихъ творешяхъ ис
полнен!. музыки и красоты; вотъ выдающаяся его качества, и передъ ни
ми далеко отступают!, все преимущества или недостатки, каше бы еще 
ни попадались у него. Въ смысле музъ онъ более всякаго другаго заслу- 
жпваетъ имя „божественнаго“ учителя, которое часто придается ему по
клонниками.

1осифъ Гайдпъ двадцатью четырьмя годами старше Моцарта; они соб-ЬсифъГайдпъ. 
ственно и проложили путь современной инструментальной музыке. Про- 1732—1809. 
исходя изъ немецко-венгерской пограничной области, онъ образовался 
главнейше въ одной изъ тфхъ аристократнческихъ частныхъ капели (кня
зя Эстергази), катая тогда находились везде въ виде образовательныхъ 
школь для инструментальной музыки. Сонеты для. фортегпанъ, струнный 
квартетъ и симфошя для оркестра выработаны Гайдномъ до такаго со
вершенства, что онФ служили впослФдствп! образцами. Этотъ композитор!, въ 
чрезвычайной мФрФ обладали богатствомъ мысли, естественною свеже
стью, мелодичною и гармоничною полнотою и живостью. Онъ не освоился 
съ оперой, за то поди вл!ян!емъ Ген делева искусства обогатили оратортю 
двумя долговечными пропзведешями, „Творешемъ“ и „Временами года“. 

Моцартъ, котораго они очень любили и восхваляли, въ инструментальной 
музыке шелъ вполне по его следами.

Более молодой Людвшъ фат Беетюоет, который одно время были не-ЛюдвигъБеет- 
посредственными учеником!. Гайдна, Иревзошелъ его не только въ духе,, говенъ. 
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но также и въ формахъ. Беетговенъ родился 16. декабря 1770 въ Бонн!;, 
но съ юныхъ л$тъ уже водворился въ Bini, гд4 и умеръ 26. марта 1827; 
а потому его слФдуетъ всецело причислить къ венской школЪ, къ которой 
принадлежать вообще первостатейные композиторы этого перюда. Въ му- 
зыН Беетговена, такъ же какъ и Генделя, bmîctî съ красотою опять 
проявляются мощь и велич!е, но только въ другой совершенно области. 
Ояъ наложили отпечатокъ своего мощнаго духа на инструментальную му- 
лыку во Bcix'b ея формахъ и видахъ. Соната для фортешанъ благодаря 
лишь ему достигла своего совершенства; всяк!е созданные имъ rpio, струн
ные квартеты, концерты и тому подобный произведешь досягали подъ его 
руками до нежданнаго, а зачастую даже непонятаго велич!я. Въ особен
ности симфотю онъ въ девяти произведендяхъ подняли до высоты, какой 
она не достигала бол'Ье иослГ него. Некоторыми изъ этпхъ ироизведенй, 
третьему (Eroica) и шестому (Pastorale), онъ придали отношение къ внеш
ними предметами, съ теми чтобы еще нагляднее представить образова 
тельную силу музыки, а прославленную п многими оспариваемую девятую 
спмфошю онъ закончили одиночными и хоровыми пешемн Шим’еровой 
оды „Радости“. Въ вокальной музыке имеются отъ него исполненный 
чувствъ песни съ акомпаниментоми фортешанъ, дивныя сцены въ его 
единственной опере „Фиделю“, въ этомъ отпрыске немецкой оперетки, 
трогательные соло и хоры въ его обедняхъ, изи которыхъ последняя въ 
b-moll самая объемистая и величественная, хотя и не самая привлека
тельная. Вокальной музыке, впрочемъ, онъ далеко не посвятили того на- 
стОйчиваго глубокаго изучений, какое употребили на инструментальную; 
а потому первая и удалась ему въ меньшей мере; въ особенности велишя 

' творешя изъ позднейшаго u ер io,та его жизни грешати неправильностями
въ частностяхъ и несообразностями въ цйломъ. Та художественная сво
бодная вокальность всехъ родовъ, какая господствовала въ дерюдъ Ген
деля, теперь вообще ограничилась театральными пйшемъ и песнями. Теми 
более, благодаря Беетговену, торжествовала за то инструментальная му
зыка. Онъ создали въ свйтй настоящий культи этой отрасли; вся концерт
ная система, въ томи видй какъ она сложилась съ 1800, въ сущности со
стоит! подъ вшяшемъ Беетговена; и въ этомъ отношеши его власть такъ 
сильна, что распространилось даже ошибочное мнеше, будто инструмен
тальная музыка, признаваемая чистою или абсолютною, есть самая со
вершенная отрасль этого искусства, а Беетговенъ величайипй изъ компо
зиторов!.

Два другихъ нймецкихъ композитора, Шубертъ и Веберъ, жили, правда, 
еще въ классическую эпоху, но по ихъ искусству относятся уже къ сл±- 

Францъ Шу- Дующему перюду. Франиъ Шубертъ въ Венй, развивая Моцартовсше и Бе- 
бертъ " етговенсше образцы, придали пйснй съ акомпаниментоми на фортеша- 

1797—1828 нахъ 10 совеРшенство и тотъ законченный видъ, которые впоследствии 
’ всфмп признавались нормою и, въ ущерби художественнаго образовашя 
вокальныхъ произведешй, применялись къ самыми различными областями 
пйшя. Однако, благодаря этому способу композищи, собственно для пФсни 

Карлъ Mapia прюбр^тена новая область музыкальнаго выражешя. Искусство Карла 
Веберъ. Марги Вебера въ сущности театральное. Своими „Волшебными стрйлкомн“ 

1796—1826. они создали самое популярное твореше въ области немецкой оперы, а 
попытка, какую они учинили си „Эвр1антомъ“ ни области великой онеры, 
подобно горчичному зерну, распустилась лишь въ музыкально-драматичес- 
кихъ стремлешяхи современной нами эпохи.

С. ЭПОХА РЕВОЛЮЦИИ

Литература. Въ слЪдующихъ излоя!ен1яхъ авторъ воспользовался двумя обстоятель
ствами: вопервыхъ тЪиъ, что, начиная съ университетскпхъ л^тъ, когда слушалъ лекцш 
Шлоссера, онъ постоянно посвящалъ особенное внпмаше эпохи революцш, именно во время 
долгаго нребывашя въ Ilapuæis въ половин!, тридцатыхъ годовъ,—вовторыхъ тёмъ, что въ 
Гейдельбергской университетской библ!отек’Ь находится богатое собрате исторяческихъ со- 
чинешй всякаго рода объ этомъ важномъ перюдЪ, такъ какъ она къ своему собственному 
запасу пршбрФла еще частный библютеки Шлоссера п Гейссера,ппсавпшхъ и читавшихъ лекцш 
объ исторш революцш. Такимъ образомъ открылась возможность воспользоваться старей
шими творениями, который появились прежде 1848 года и изъ которыхъ некоторый, напр- 
сочинешя Тьера^ Минъе (Histoire de la révolution française), Ламартина (His
toire des Girondins), ,9. Бёрка (Reflections on tlie. Rev. of France, 1790) распро
странены во многихъ издашяхъ и переведены на век европеисте языки. Сюда относится 
большая часть названныхъ уже на сгр. 321 сочинешй, особенно D г о z и S о u 1 a v i е, 
а также исторш революций Т о u 1 о и g е о n (Hist. de Fr. depuis la révol. P. 1801— 
1810, 7 voll.), F au t i n-D e s о d о a r d s (Hist. philos, de la révol. de France. 
1806. 5. Ed. 10 voll.), Montgaillard (Hist. de Fr. depuis la fin de L. XVI. 
jusqu’à 1825. 3: Ed. 15 voll,), R ab a u d и L a c r e t e 11 e j u n. (Précis de la 
rév. fr. 1801. 1810. 1813. 4 voll. 12o), E u g. Labaume (Hist. monarch. et 
constit. de la Rév. fr. P. 1836. 5 voll.) и др.; ср. Des marais, Etudes cri
tiques des historiens de la Revolut. Par. 1835. Сюда принадлежитъ прежде всего об
ширный сборникъ: Histoire parlementaire de la Révolution française cet. par B u- 
chez et Roux. 40 voll. 1834—1838 (cp. Wachsmuth Beil. IX къ 1 т. ниже 
названной книги). Сюда относится множество Загшсокъ о революцюной эпохЪ, въ кото
рыхъ участвовавппя въ собыйяхъ личцости изложили свои приключешя и воззрЪшя, въ 
род!> Малуэ, Мунье, Бальи, Феррьера, Дюмурье, Лафайета, Булье, Бертрана де Моле- 
виля, Лалли Толендаля, въ родк жирондистовъ Бюзо, Бриссо Ламета, въ род!, члена конвента 
Баррера, Австршца Вебера изъ придворного штата королевы, мнопя дамы, въ род! 
мад. де Кампанъ, Роланъ, де Жанлисъ, госпожи Сталь-Иекеръ, Considérations ко
торыхъ отличаются гЪмъ же характеромъ; записки п коррёспонденцш къ ист. Mallets du 
Pau, ed. v. A. Sayous, 2 r. Paris 1851. Некоторый изъ этпхъ современныхъ изв!- 
стш, между ирочимъ записки о вождяхъ Вандейской войны, Ларошъ-Жаиелен!, Бон- 
шан! и др. находятся въ сборник! Бервиля и Баррьера: Ber vil le et Barrière, 
Collection des mémoires relatifs â la Revolut. franc. Paris 1822 п ел.-—Въ особен
ности обильны сочпнеюя Мирабо и объ немъ. Помимо Mémoires biographiques lit. 
et polit, de M. écrits par lui même, par son père, son oncle et son fils adopt. 
Par. 1834. 3 voll. (Rec. von Schlosser, Heid. lahrb. lahrg. 27), помимо его кор- 
респонденщи съ гр. Ламаркомъ (Corresp. des Comtes de M. et de la Marck par 
Bacourt. 1853. 3 voll. ПонЬмецки v. Stàdtler. Leipz. 1851 f. 3 Bde.), бюграфйд 
Липица (Leipz. 1850. 2 Bde.), Вермореля (P. 1864—1866. 5. voll.) и др. объ 
этомъ замФчательномъ государственномъ муж! существует!, еще множество монограф, тру-© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 651 —— 650 —

довъ, лекцЫ пт. и. отчасти отдельными издашями, отчасти разсыпанныхъ по вурналамъ.— 
Сюда относятся также собрашя писемъ, документов!., р'Ьчей, судопроизводства., брошюръ, 
яурналовъ и т. и., въ роде (Deschiens) Collect. de matériaux pour l’hist de la ré
vol. de France. Par. 1829; Grille, Introduction aux mémoires sur la révolut. 
fr. ou tableau comparatif des mandats et pouvoirs donnés par les Provinces à leurs 
députés aux états gén. de 1789. Par. 1825. 2 voll.—Сюда относятся наконецъ нк- 
мецмя произведетя: (v. Schütz) Gesch. der Staatsveränderungen in Frankreich 
unter L. XVI. Leipzig 1827 —1833. 6 Bde.; W. W achsmuth, Gesch. Frankr. 
im Revolutionszeitalter. Gotha 1840—1844. 4 Bde.; B. Niebuhr. Vorlesungen 
über die letzten 40 lahre (Geschichte des Zeitalters der Revolution), herausgeg. 
vom Sohn 1845; D ah e mann, Gesch. der franz. Revolut. (bis zum Sturz des Kö
nigtums).-Leipz. 1845. 3. Aufl. 1853; L e o, Gesch. der RevoL Halle 1842; T li оm. 
Carlyle, French Revolution. Lond. 1837, 3 Bde. (часто-издявалось).—Годы 1848 
и 1849, въ которые первая револющя еще лучше выяснилась для молодаго поколкшя, 
внесли также новую деятельность въ ncTopiorpa$iro о собьтяхъ послЬдняго десятилкт 
восемнадцатого вква. Упомянемь только о пространному сочлнешп Michelet pp. 1. 
ed. Paris 1847 —1851, 2. ed. 1869; Louis Blanc, Hist, de la révolut fançaise. 
Par. 1847—1862. 12 voll.; F d g a r Quinet, La révolution française, 2 v., Pa
ris 1866; Histoire de la Terreur, M о r t i m e r-T e r n a u x. P. 1862—1867. 6. 
voll.; Michelet, Hist. de la révol. fr. 1869. 6 voll.; Lanfrey, Essay sur 
la révol. fr., Par. 1857; Henri Taine, Origines de la France contemporaine, 
v. 2—4 (La Révolution), 1878; Chérest, La chute de l’ancien régime,, 2 v. 
1885; о нкмецкихъ сочинеЮяхъ: Sy b el, Gesch. der Revolutions-Zeit von 1789 — 
1800. 3 Aufl. Düsseld. 1865, 5 Bde; Ludw Häusser, Gesch. der franz. Re
volut. 1789—1799. Herausg. v. W. Oncken. Berl. 1867; E. Arnd, Gesch. der 
Revolut. von 1789—1899, Braunschw. 1851. 6 Bde.; I. W. Zinkeisen, Der 
Jakobiner-Klub. Berl. 1853. 2 Bde.; Adolf Schmidt; Pariser Zustände wäh
rend der Revolutionsz. von 1789—1800. lena 1875. 2 Bde. Tableaux de la ré
vol. fr. publiés sur des pap. inédits cet. Leipz. 1867—1870. 3 voll.; Oncken 
Zeitalter der Revolutionen u. s. w., 2 Bde., Berl. 1884—1886; о названной прежде 
уже книгЬ Tocqueville (L'ancien régime et la révol. Par. 1866); Hamel, 
Hist. de Robespierre. Par. 1865—1867. 3 voll.; книги о Кааро, ШарлотЬ Корде, 
Дантонк, Фил. Орлеанскомъ п др. Съ особенными интересом!, освещены личности и от- 
ношешя при версальскомъ двор'!», большею частью по неизданнымъ доселк псточникаиъ. 
Такъ между прочими въ 1864 -1873 года Feiltet de Couches обнародовал)» 6 
томовъ Lettres et docum. inédits sur Louis, XVI., Marie Antoin. et Mad. Elisa
beth (къ сожаление большею частью подложный, какъ доказалъ Зибель) и Leseure 
въ 1866 году correspond, secrete et inédite, 2 v. Друпя переписки M. Антуанеты съ 
ея матерью, братьями я приближенными особами были сообщены 1864 графомъ Гупомш- 
штейномъ (и тутъ много подложного), 1865 и 1866 Арнетомъ (Bf,на и Лейпц.). Въ 
томъ же 1865 году явились Mémoires sur M. Ant. par Huard. Потомъ А nee Ion, 
La vérité sur la fuite et l’arrestation de Louis XVI. à Varennes, Paris 1866; M. A. 
de B e a u c h e s n e, Louis XVII., sa vie, son agouie, sa mort, 4. ed. Paris 1866. 
IIcTopin войнъ и политика союзовъ также вновь осветились разными сочинениями, осно
ванными на архивныхъ наследованьях!». Уномянемъ только о: Hausser, Deutsche Gesch. 
Berl. 1861. 3. Aufl. 4 Bde.; L. v. Ranke, Ursprung und Beginn der Revolu
tionskriege. Berl. 1872. 2 Bde; и др. сочпнешя, который отчасти будутъ названы 
впбелкдетвш.

I. Французская революцш въ восхождеши.

I. Годы учредительного нашональнаго собрашя.

1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЧИПЫ ВЪ ВЕРСАЛЬ.

Въ первые, месяцы 1789 Франщя была сильно возбуждена: суро- Тендевщв и 
вая зима, нужда и дороговизна вследств)е скуднаго урожая и поли- nta. 
тичесюя сходки по поводу выборовъ къ предстоявшему собранно» 
палаты поддерживали тревогу въ населеши. Отъ созыва чиновъ 
ожидали устранешя всехъ бедствий, наступлешя новаго золотари 
века. Записки (Cahiers—тетради) касательно жалобъ и требовашй, 
какими избиратели снабжали своихъ депутатовъ, съ тЪмъ чтобы 
о не служили последними целью п руководствомъ въ совещашяхъ 
и при балотировке, свидетельствовали о техъ бедств)яхъ и нуж- 
дахъ, как)я одолевали государство и общественную жизнь, о техъ 
правахъ, какихъ домогались провинщи, города и корпорации Мы 
упоминали уже о разнообразномъ содержали этихъ письменных!» 
наказовъ и инструкщй. Они большею частью касались воззре- 
шй, как)я возбуждались вольнодумцами, подкреплялись и осве
щались американскими идеями, как)я съ прошлаго покол!шя уже 
стали общимъ достояшемъ всехъ образованныхъ людей. Эти за
писки добивались не только устранешя золъ, отъ которыхъ более 
Рсего страдалъ народъ, обремепительнаго и неравнаго обложешя 
податью, феодальных!» тягостей, недостаточна™ и пристрастнаго- 
судопронзводства, хаотическаго накоплешя разнородных!» законовъ 
и обычныхъ правъ, но обратили свои нападки также на фундамен
тальные порядки французскаго государства. Парижской избиратель
ной записке предшествовало «Объявление правъ», где значилось: 
«Во-всяком!» политическомъ обществе все люди равны по ихъ пра- 
вамъ; всякая государственная власть псходитъ отъ народа и долж
на употребляться только на пользу его; всеобщая воля признает
ся закономъ; общественною властью обезличивается его исполнеще; 
подати могутъ назначаться только пащею; личность и собственность 
гарантируются и охраняются закономъ» и т. д. Во всемъ этомъ 
обнаруживаются уже те доктрины, осуществлеше которыхъ револю
щя признаетт» своими важнейшими пршбретеньями. Помимо этихъ 
радикальныхъ требовашй появлялись, конечно, также консерватив
ные и партикуляристическ1е принципы: )ерарх)я отнюдь не желала 
поступиться своимъ господствомъ въ делахъ веры и своими имму
нитетами, признать свободу релипп и совести; а дворянство цепко 
держалось за своп сословныя права; оно подобно духовенству со-© ГП
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глашалось лишь па добровольное самообложеше, на «дворянсшй 
сборъ», съ целью выручить государство изъ временной его нужды; 
но объ отмене своихъ помещичьихъ правь, своей судебной власти, 
своего привилегированна™ положешя оно и слышать не хотело. Въ 
некоторыхъ провинщяхъ, наир. Дофине, дворяне и мещане согласи
лись действовать за одно; а въ другихъ они были на ножахъ. 
Въ Бретани противоположности до того обострились, что дво
рянство вовсе не выбрало представителей. Не только светите 
члены, но и духовные также находились въ разладе. Низшее ду
ховенство состояло къ высшей 1ерархш въ такомъ же отношеши 
въ какомъ среднее сослов!е къ дворянству; оттого избранные въ 
общее собраше чиновъ священники большею частью сочувствовали 
среднему сословно. Такъ-то мвешя и цели, партш и побуждешя 
безтолково перепутались между собою. Правительство обращалось 
къ -нащи за помощью отъ финансового разорешя государства; а на- 
щя стремилась къ соучастие въ политической власти, которая въ 
рукахъ стараго правительства оказалась немощною и пагубною. 
Франция походила на ветхое поврежденное судно, которое безъ зна- 
ющаго кормчаго, безъ опытнаго и сильнаго экипажа носится пе 
бурному морю.

Оирыпе ту- Въ прекрасный солнечный день въ Версале собрались депутаты 
дарственных! трехъ сословШ. Толпы народа стекались со всехъ концовъ, особен- 

чяиовъ. но изъ возбужденна™ Парижа, съ темъ чтобы въ разукрашенной, 
Мая 5.1789. ¿яющей въ праздничномъ блеске резиденцш французскаго королев

ства присутствовать при великомъ событш, которому предстояло 
положить починъ новой эре во всем!рной исторш. Обедня, какая 
въ виде вступлешя отслужена была накануне открытая, отзывалась 
скорее политическими, нежели церковнымъ характеромъ. Проповедь 
епископа служила отголоскомъ перехрдившихъ тогда изъ устъ въ 
уста бойкихъ словъ и то и дело сопровождалась кликами одобре- 
шя. Взорамъ многочисленной толпы, наполнявшей улицы, окна и 
крыши, предстало своеобразное зрелище давно минувшихъ временъ; 
дело въ томъ, что правительство хотело придать собранно видъ 
какъ бы продолжешя и возобновлешя прежнихъ генеральныхъ чи
новъ и строго придерживаться предашй. На такой конецъ депутаты 
явились въ одежде стародавняго времени, духовенство — въ бле- 
стящемъ облачеши, дворянство—въ черныхъ бархатныхъ епанчахъ, 
обшитыхъ золотомъ и кружевами, въ шляпахъ съ перьями, а третье 
сослов!е въ простыхъ черныхъ плащахъ, въ шляпахъ безъ перьевъ 
и кокардъ. Въ томъ же наряде и порядке 5. мая шесте двину
лось въ залу собрашя; привилегированныя сослов!я вошли туда въ 
болышя распахнутый главный ворота, а простолюдины боковою дверью. 
Занявъ место на престоле, окруженный своею семьею и всемъ бле- 
скомъ прежняго придворнато штата, король открылъ заседаше речью; 

«опа была полна доброжелательства, но скудна политическими идея
ми»; король заявилъ о затруднительномъ положеши государства, о 
возникшемъ вслйдств!е того волненш умовъ, и увещалъ собрате 
къ согласно, уверяя его вместе съ темъ въ самомъ искреннемъ 
желаши, способствовать народному благоденствии. Хранитель печати 
Барентенъ, который началъ говорить после тронной речи, указали 
па важные предметы, какими предстояло запяться депутатами и уве
щали ихъ, не увлекаться опасною страстью къ нововведениями, охва
тившею умы. Вопроси о форме совещашя предоставлялось решить 
самими государственными чинами. После этого па трибуну взошелъ 
Неккеръ. Они пользовался всеобщими довер!емъ, а потому со- 
браше выслушало его си напряженными внимашемъ. Однако, трех
часовая речь его мало удовлетворяла; они пытался доказать, что 
финансовое положеше отнюдь не *такъ безнадежно, что дефи
цита можетъ быть покрыта бережливостью и разумною эконом!ей, 
что собраше генеральных!, чиновъ совершилось по свободной воле 
короля, а потому — да заявитъ оно благодарность своими единоду- 
пнемъ и умеренностью. Однако, изъ его указаний касательно дохо- 
довъ и расходов!, ясно обнаружилось, что они, какъ и прежде, ста
рался ложными отчетами, разными передержками и утайками неу- 
плаченпыхъ долговъ скрыть настоящее состоите. По всему, что про
износилось въ этомъ первомъ заседаши, собраше убедилось, что 
правительство очутилось въ безпомощномъ положеши передъ великою 
задачею, что оно безъ плана и безъ цели стремится къ мрачной бу
дущности, что нащональному представительству предстоять обнажить 
общественные язвы и недостатки, съ целью изыскать средства и 
пути къ исцелешю.

Однако, и тутъ тоже плохо сознавались цели и задачи; въ среде Какъ подавать 
депутатовъ было мало единодупня и довер!я другъ къ другу! Къ голоса? 

собранно, состоявшему слишкомъ изъ полуторы тысячъ человекъ 
всехъ сослов!й, принадлежало изъ рядовъ духовенства две трети низ- 
шаго разряда свящеиниковъ, изъ дворянства преобладавшее большин
ство феодальныхъ помещиковъ, изъ третьяго сослов!я помимо мещанъ 
и поселянъ свыше трехъ сота адвокатовън судей. Какъ было состояв
шему изъ такихъ разнородныхъ элементовъ собрашю слиться наскоро 
для совместна™ дела? Съ самаго начала уже возникъ споръ по поводу 
важного вопроса: составляютъ ли чины одно цельное нащональное 
представительство или самостоятельныя корпоращи? следуетъ ли сове
щаться и делать приговоры порознь или совокупно? Для третьяго 
сослов!я было жизненнымъ вопросомъ, какъ подавать голоса, по со- 
слов!ямъ пли поголовно? Правительство не высказалось на этотъ 
счета; однако, такъ какъ третьему сословно предоставлено было 
двойное число, то надо полагать, имелось въ виду поголовное со- 
вещаше. Вследств!е этого члены третьяго сослов!я пригласили ос-© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 654 — 655 -

тальныхъ чиновъ присоединиться къ нимъ въ отведенномъ для нихъ 
самомъ большомъ зал’Ь для проверки полномочий и выборовъ. Чи
ны, однако, отвергли это предложеше и требовали, чтобы какъ 
духовенство, такъ и дворянство, каждое порознь проверили мандаты 
своихъ избирателей.' Такимъ путемъ вернулись бы къ старому от
жившему порядку дЬлъ, причемъ немыслима была решительная ре
форма государственного уиравлешя. И въ самомъ деле, къ чему 
послужило бы третьему сословпо двойное число членовъ, если осталь
ные вольны были выесть свое вето и взять большинствомъ голо- 
•совъ? Итакъ, дело началось съ борьбы за прииципъ. Если приви
легированные классы будутъ настаивать на своемъ предложены!, то 
третье сослов!е не могло разсчитывать на то, чтобы составить консти- 
тущю, которая отвечала бы потребностямъ и желагпямъ народа. 
Несколько педель прошло ве безплодной борьбе. Предлагаемое не
которыми членами духовенства посредничество оказалось безуспеш- 
нымъ. Дворянство, въ среде которого находилось несколько при- 
верженцевъ новыхъ идей, клиръ, въ которомъ прелаты опасались 
большинства низшаго духовенства,—оба они трепетали при мысли 
о поголовной подаче голосовъ, такъ какъ при этомъ ихъ сословный 
преимущества подвергались величайшей опасности. Привилегирован
ные классы знали, что наиболее вл!ятельныя особы при дворе на
ходятся на ихъ стороне, что въ министерстве царить разноглас!е, 
и оно лишено плана и цели, а въ высшихъ кружкахъ были бы весьма 
довольны, если бъ собрате вовсе не приступало къ организаторской 
деятельности. Такъ какъ они и безъ того отреклись уже отъ принад- 
лежавшихъ имъ дотоле преимуществъ касательно податей, то всяшя 
дальнейння совещашя казались излишними.

йсходъборьбы. Общины преследовали, однако, совсёми другая цели. Дворянство ycne.no 
уже устроиться, тогда «аки третье сослов!е лишенное главы, имени 
и стройнаго делопроизводства поди веденьеми старшины еще колеба
лось. Мирабо, который своими политическими смысломи ясн-Ье верхи 
постись трудное положеше, хотёли соединиться для совмёстпаго дёйств1я 
съ Неккероми, творцомъ нацюнальнагр собр^шя; однако суетный, само
довольный государственный мужи облекся въ свою добродетель. Ему не 
хотелось связываться съ человГкомъ такого запятнаннаго прошлаго, на 
возраставшее в.няше и умственное превосходство котораго они п безъ 
того взирали съ завистью и цодозреи1емъ. Эти недели неизвестности были 
тревожными починомъ революции Ви течете этого времени действовали 

, ст11Х)йныя народный силы, который частью ободряли и поддерживали, 
частью. подстрекали депутатов'!,. Въ самомъ Версале адвоката Ле Ша- 

Клубъ Вре- нелье изъ Ренна по наущению Мирабо основалъ „клубъ Бретот“, ко- 
тонъ а Пале- торый стали уже сборными местомъ, где полптпчесюе единомысленники 

Рояль соглашались касательно совместных!, действий въ собраши, утверждали 
выборы п балотировку. Они поддерживались и поощрялись людьми, ко
торые развивали свою деятельность въ 1,'але-Роям>, жилище герцога Орлеан- 
скаго, и воспламеняли революционный духи „деспотизмом!, популярна™ 

краснорЩия". Внутри страны, где отъ возраставшей дороговизны и 
безхлебицы въ хижины б4дняковъ проникло отчаянье, крестьяне, батраки 
и поденщики собирались толпами и угрожали усадьбами богатыхъ арен- 
даторови и замками помещиковн. Въ городахи образовались граждансюя 
ополчешя для охраны собственности и жизни, готовыя вместе съ теми 
поддержать и помочь депутатами своего сослов!я вн основаны новаго 
и обгцественнаго строя. Ви воздухе чуялось резкое веянье поднимавшейся 
-бури. А правительство, лишенное денет п авторитета, мнило при этомъ 
скрыть затруднительное положеше мелочными средствами, въ особенности 
■ограничешеми печати ц наблюдешеми за нею. При такихи обстоятельствахи 
третье сослов1е наверняка могло разсчитывать иа победоносный исходи. 
Ведь за ними стояла нащя въ преобладрвшеми ея большинстве. Когда 
совещашя коммисаровъ не повеян ни къ какому соглашешю, а напро- 
тпвъ, противоположности все более обострялись, то С1есъ, одини изъ 
парижских* депутатови (стр. 373) предложили отправить къ обоими сосло-Юлюия 1788. 
в!ями последнее требованье, явиться для поверки полномоч!й ви „залу 
чиновИ“, а вт> случае отказа приступать къ делами самостоятельно. Умё- 
риви некоторый выражешя, поставив* вместо „требованья“ (sommation) 
„приглашеше" и отложпви на одни сутки сроки решетя, собрате при
няло это предложеше. — Однако, у привилегированных* корпоращй кон- 
сервативиыя и реакщонныя начала все еще пользовались большинством*. Третье сомо- 
Он4 не приняли приглашешя; третье coc.ïOBie само ио себе приступило nie объявляет!
къ поверке. Во время этого дела, продолжавшагося три дня, появились себя народ-
члены низшаго духовенства и заняли места среди общини, который ра- нымъ с05ра. 
душно приветствовали ихи. Собран1е признало себя „представительствоми шеиъ.

12.—15.¡гоня
1789.

нащп" и назначило президентами естествоиспытателя и астронома Вами, 
благороднаго, проникнутаго любовью къ отчизне и духомъ свободы париж- 
скаго депутатата. Hg какое назваше придать собрашю? „Генеральными 
чинами" нельзя было назвать его, пока дворянство и духовенство устра
няются; прозвище „третье cocnoBie" оказалось уже неподходящими и 
оскорбляло чувство собственнаго достоинства граждапскпхъ депутатов!,, 
бывшихъ представителями свыше девяти десятыхи всего народонаселен!я. 
Предложеше Мирабо: „Представители фрапцузскаго народа“ возбудило 
предуб'ёждеше протпвъ назвашя „народа“ (peuple), которому придадут, по
жалуй, презрительное значеше. Наконецъ согласились на названы „Нащо- 
иальное собрате". 1юня 17.1789 года третье coc.ioiüe организовалось въ ка
честве собрашя французской нащи, заявпвъ, что остальными чинами всегда 
•открыть къ нему доступъ. За-этими решительными шагоми последовали 
друпя иостановлешя высокой важности: Собрате объявило, что пока оно 
само не будет распущено, следует по прежнему вносить установленный 
пошлины и подати, какъ бы противозаконны онё ни были, и уплачивать 
проценты государственнаго долга, вместе съ теми наследовать причины го
лодовки ц принять действительный меры для устранения бедствий. Первыми 
изи этихи решешй третье сослов!е самоуправно присвоило себе власть, 
какая подобала только королю п совету министров!,; остальным же были раз- 
считаны си целью, предостеречь правительство и государственники заимо- 
давцевъ, намекнуви ими, что ихи собственное существоваше самыми 
тесными образомн связано ст, существовашеми собрашя, а голодавшему 
народу внушить уверенность, что онъ только отъ нащональнаго собрашя 
может надеяться на прекращеше бГдствш и нужды.

Семнадцатое ¡юня было «днемъ рождетя революции». Объявивъ Нетрь и по- 

себя помимо двухъ остальныхъ факторовъ прежняго феодальнаго го-ложеше парий© ГП
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сударства нащональнымъ собрашемъ, и присвоивъ себе исключитель
ное право разрешать подати, третье сослов!е стало въ положеше 
народнаго самодержавия и исторгло почву изъ-подъ ногъ у старой 
монархы. Такое состоите было создано главнейше Неккеромъ: 
колеблясь между дворомъ и популярностью въ народе, онъ не имелъ 
духу сказать решительное слово. Онъ, невидимому, имел^ въ виду 
идеалъ конститущи, въ которой,-какъ въ Анипи, дворянство и выс
шее духовенство, слившись въ верхнюю палату, представили бы народ
ному представительству утвержденный закономъ противовесъ. Депу
таты третьяго сослов!я большею частью, пожалуй, согласились бы 
на это, т£мъ более что краейоречивые вожаки ихъ, въ особен
ности Мирабо, отстаивали монархически принципъ. Но для этого 
государственному правителю следовало бы твердою рукою управлять 
кормиломъ, собрать вокругъ сеТ)я разумный и умеренный силы, ре
шительно противостать аристократическимъ придворнымъ кружкамъ. 
Теперь же, вследствге бездейстщя и слабости Неккера, будущая кон- 
ститущя Франщи стала колебаться между демократией и абсолютиз- 
момъ. Оставаться ли монархическому феодальному государству въ преж- 
немъ виде, съ незначительными лишь жертвами со стороны при- 
вилегированныхъ классовъ относительно податей, или предоставить 
нащоналыюму собранно путемъ самоопределения, на который оно 
перешло,, установить будупця услов!я общественной жизни? Король 
колебался и не решался ни на что; высоте .придворные кружки, 
королева, принцы, Полиньяки и друпя главы дворянства были того 
мнешя, что надлежитъ, чемъ скорее теми, лучше, избавиться отъ 
собрашя; ихъ поддерживали высокородные члены обоихъ привиле- 
гированныхъ сословШ въ Версале. Къ нимъ присоединились даже 
старые советники парламента, возстававгше некогда противъ все- 
могущаго престола, въ роде д’Эпремениля. Неужели, однако, придется 
развеять подобно мимолетному туманному призраку то организа
торское твореше, па которое указывалось столько лета, къ кото
рому обратились надежды всего населешя какъ къ спасительному 
якорю? На такой насильственный поступокъ не отважились. Въ соб
раны окрепло уже сознаше своего могущества, особенно когда къ 
нему присоединилась большая часть духовенства, а народъ былъ силь
но возбужденъ, армш же въ Париже, благодаря искусно распус- 
каемымъ кознямъ изъ Нале-Рояля, оказалась крайне ненадежною, 
такъ что не дерзнули последовать совету ультра-аристократовъ. 
Въ такомъ случае пришлось бы также сменить министерство. Ведь 
Неккеръ никогда не согласился бы на такое дело, которое для него 
равнялось бы нравственному самоубШству и окончательно лишило 
бы его популярности: онъ все еще пользовался ею. И вотъ, ре 
шились прибегнуть къ средству, какое могло бы иметь уснехъ, 
еслибъ къ нему обратились съ самаго начала; теперь же было слиш- 

комъ поздно: король и правительство хотели предложить генераль- 
нымъ чинамъ въ ихъ тройномъ раздельномъ составе проекта кон- 
ституцы, съ темъ чтобы ограничить известными пределами ходъ 
совещашй и решешй, укротить порывистый духъ демократизма, 
спасти отъ феодальнаго государства все, что можно при такихъ 
услов!яхъ.

Наскоро начертали новую конститущонную грамату. Король самъ Королеве««« 
хотелъ предъявить ее въ торжествениомъ собраны. На такой ко- sachante, 
нецъ оказалось необходимымъ снарядить большую залу, вследств!е 25.йоня1789. 
чего въ ней нельзя'было отправлять заседашя. Когда президента Бальи, 
котораго слишкбмъ поздно уведомили объ этомъ, явился съ осталь
ными депутатами, то ихъ не пустили въ залу. Собравшиеся от
правились затемъ въ сопровождены нахлынувшей изъ Парижа гро
мадной народной толпы, въ соседшй домъ, где находился прос
торный залъ для игры въ мячъ. Стали обсуждать, что делать. Тутъ 
заявлялись разныя мнешя и предложены, явное доказательство, 
что сначала сомнеше и нерешительность обуяли умы депутатовъ. Бо
лее рьяные члены были того мнешя, что собранно надлежитъ засе
дать въ Париже. Мунье, депутата изъ Прованса, умеренный впро- 
чемъ человекъ, сказалъ тутъ зажигательное слово: надо остаться 
здесь и поклясться не расходиться до техъ поръ, пока не соста
вится конститущя и не установится общественный порядокъ. Это 
решеше было принято. Бальи прочелъ формулу присяги, и все 
присутствовавшие, иодпявъ руки, дали клятву. Всеобщее одушев- 
леше обуяло сердца; «собравппеся бурными, то и дело возобнов
лявшимися кликами повторяли присягу, за одно съ которою сталъ 
биться пульта новой эпохи для Франщи, и мнопе изъ членовъ 
приносили свою голову въ жертву отчизне и свободе». Когда по 
приказу графа Артуа закрыли также мячную залу, то депутаты 
стали заседать въ церкви св. Людовика. Тутъ къ третьему 
сословие примкнула большая часть духовенства съ епископами, аб
батами и священниками, также съ дворянствомъ изъ Дофине. 1юня 
23. было королевское заседаше. Людовикъ XYI. въ богатомъ коро- 
левскомъ облачены среди блестящей обстановки, въ которой однако 
отсутствовалъ Неккеръ, съ трона сталъ упрекать собрате за то, 
что оно въ два месяца ничего не успело сделать, потомъ онъ ве- 
лелъ прочесть декларащю о томъ, что приговоры третьяго сослов!я 
отъ 17. пеня противозаконны и недействительны,' что будущая кон
ститущя должна быть издана чинами посословно съ одобрешя короля.
Все это напоминало прежшя тронныя заседашя (Lits de justice). По, 
какая разница между этимъ нащональнымъ собрашемъ и прежнимъ 
парижскимъ парламентомъ! Прочитанный затемъ хранителемъ печати 
предложешя реформъ были приняты холодно, не смотря на значи- 
тельныя уступки, каше въ нихъ делались духу времени и либераль-
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нымъ политическим! идеямъ. Государственным! чинамъ предостав
лялось все финансовое управлеше, податная свобода и барщина 
отменялись, судъ и военная система преобразовывались, королевой 
предписашя объ аресте и цензура устранялись, вводились провин
циальные чины и пр. Центр! тяжести всего государственнаго строя 
был! перенесен! на представителей нащи, последше, однако, по 
прежнему разделялись па три разряда, и закономъ признавались 
лишь единодушныя ихъ решешя, одобренный правительством!. Съ 
разрешешя короля, впрочемъ, по финансовымъ делам! могли со
ставляться также совместный совещашя. Как! бы широки ни были 
предложенный уступки, однако, оне уже не удовлетворяли; то, что 
прежде приняли бы съ восторгомъ, теперь казалось недостаточным! 
третьему сословью. И действительно, все права, какими тутъ посту
палось правительство, могли принесть пользу не столько общему благу, 
а скорее одиимъ привелигированным! сослов!ям!. Помимо даже выска- 
заннаго въ проекте конститущи заявлешя, что законный права обез- 
печиваются и собственность лиц! признается неприкосновенною, 
разве можно было ожидать плодотворной реформы государственных! и 
общественных! услов!й, когда всякое решеше должно было зависеть 
от! соглашя всех! трех! сословШ, когда противорТч!е дворянства и 
духовенства могло задержать всяшй законодательный акт!1. Когда 
третье сослотйе вследств!е лрисоедцнешя К! нему многих! лиц! изъ 
высшаго и низшаго духовенства и либеральных! дворян! составило 
уже преобладавшее большинство, то неужели ему теперь согласиться 
на самоотреченье, па сокращеше сферы своей власти? Так! какь 
Неккер! «блистал! своим! отсутств!ем!», то это служило какъ бы 
признакомъ, что он! не одобряет! самый проект!. А если един
ственный человек!, которому еще доверяла, народ!, покинет! ми
нистерство, кто поручится тогда, что обещашя будут! действитель
но исполнены? Вот! катя чувства обуревали большинство членов!, 
когда король закрыл! заседаше словами: «Приказываю вам! господа, 
тотчас! же разойтись и завтра утромъ посословно собраться вь 
отдельных! совещательных! залах! для возобновлена ваших! за- 
нятПЬ, и вслед! затемъ покинулъ собраше. Большая часть духо
венства и почти все дворяне последовали за королем!; остальные 
члены не трогались съ места. Настало роковое молчаше. Тутъ под
нялся Мирабо и внушилъ мужество смутившемуся собранно. Онъ 
заговорил! объ опасныхъ подачкахъ деспотизма; назвал! постыдною 
диктатурою то, что «уполномоченный» нащи (mandataire) осмели
вается издавать законы, тогда какгь ему следует! принимать ихь; 
он! напомнил! депутатам! о святости присяги, возбраняющей им! 
расходиться, пока не составлена конститущя для страны. Но тут! 
явился оберъ-церемошймейстеръ, маркиз! де Брезэ, человек! са- 
маго строгаго придворнаго этикета, и пригласил! господ! повино

ваться приказу короля. Мирабо спокойно и твердо возразил! ему: 
«Если вам! поручено удалить нас! изъ залы, то вамъ следовало 
бы заручиться разрешешем! на вооруженную силу, потому что мы 
покииемъ наши места не иначе, как! под! напором! штыков!». По 
народному преданно он! выразился' так!: «Скажите вашему госпо
дину, что мы здесь волею народа и прогнать насъ отсюда можно 
только силою штыков!». Со всех! сторон! раздался крик!: «Такова 
воля собрашя». Король не решился прибегнуть к! насилпо: «Если 
они не хотять покинуть залу», сказал! онъ церемошйместеру, «то 
пусть остаются». Это была решительная битва, которую проиграла 
королевская и феодальная власть,—первая победа революцш. «Мы 
■сегодня то же, чТмъ были вчера», заявил! С1есъ, когда собраше 
решилось продолжать заседаше; оно предложило объявить личность 
депутатов! неприкосновенною и всякое насил!е против! нея изме
ною и уголовным! преступлением!; Мирабо поддержал! это предло- 
жеше, а собраше утвердило его приговором!.

Въ наступи вине затемъ дни къ третьему сословие присоединились мио- Нацюнальная 
пе члены изъ дворянства и духовенства. Изъ среды иоследняго два лица пария усили 
вскоре достигли выдающагося значешя: Талейранъ-Перигоръ, епискоиъ отён- вается. 
скш, податливый дворяшшъ, отличный знатокъ людей, „иостуиившш въ ду
ховное зваше съ самыми светскими помыслами вследствие телеснаго не
достатка“, и Анри Грегуаръ, впоследствии епискоиъ въ Блуа. Въ рядахъ 
дворянства, следовавшпхъ за духомъ времени, блистали имена, пользовав
шаяся историческою известностью, какъ напр. герцогъ д’Эгилъот, сынъ 
известнаго министра, одинъ изъ самыхъ богатыхъ феодальных! господъ 
въ провинщи Аженуа, графы Монморанси и Клермот-Тонперъ, Ларошфуко, 
Лалли Толендаль, Латуръ Мобуръ и даже одинъ изъ принцёвъ крови, из- 
кЬстный уже намъ Филипт ОрлеанскШ\ смертельный врагъ королевы, дво- 
рецъ н садъ котораго въ Париже были сбориымъ местомъ реврлющо- 
шеровъ, откуда выходили пароли для города и страны.

2. ВЗЯТ1Е БАСТИЛШ.

Нащоиалыюе собраше на самомъ деле пользовалось уже властью. Революционное 
Со всех! сторон! его побуждали стойко держаться, предлагалось двииейе рос- 
даже пособ!е. После королевскаго заседашя Неккеръ подал! в! от- тетъ- 
ставку; ему отказали въ пей, король лишился всякой самоуверен
ности и отрекся отъ мысли, задержать движете, дать потоку другое 
направлеше. 1юня 27. онъ письменно предложил! обоимъ высшим! 
сослов!ямъ присоединиться къ третьему. Светская и духовная арис
тократия, скрепя сердце, подчинилась приказашю. Опа, впрочем!, 
все еще надеялась, что ея сторонникам! в! придворных! круж
ках! удастся придать делу иной оборот!. Тем! более, что дви- 
жеше приняло опасный ревблющонный характер! и грозило поко
лебать монархическую власть. Газеты и брошюры, издаваемый большею © ГП
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частью депутатами, во множестве расходились по краю и увлекали 
народъ въ радикальный потокъ. Затруднительное положеше, без- 
хлебица, застой торговли и промышленности, б’Ьдств1е и нужда низ- 
шихъ классовъ,—все это приписывалось правительству и дурнымъ. 
государственнымъ учреждешямъ. Политическая собрашя поддерживали, 
брожеше въ народе и руководили общественнымъ мнЬшемъ. Париж- 
сюе избиратели, назиачивнне депутатовъ въ собраше чиновъ, даже 
по открыт послЬдняго собирались обыкновенно въ ратуйте, съ целью 
поддержать связь съ нащональнымъ собрашемъ и посредствомъ 
адресовъ влхять на ходъ совЬщашй. Главнымъ очагомъ агитатор- 
скаго движешя былъ однако Пале-Рояль, где вращались крайше 
прогрессисты. Образовавшееся тамъ съ самаго начала демократиче
ское общество то и дело размножалось притокомъ пришельцевъ со 
всЬхъ копцовъ страны и достигло популярнаго значешя. На защи
щенной деревьями отъ солнца и дождя открытой площади дворца, 
въ питейныхъ домахъ, въ кофейняхъ и въ другихъ мйстахъ, кото- 
рыя велЬлъ устроить герцогъ ради удовольств!я и прибыли, по цЬ- 
лымъ днямъ до глубокой ночи собирался народъ-, тутъ иылюе на
родные вит, въ роде Камиллъ-Демулена, въ родф. журналистовъ. 
Листало, Марата и др. возбуждали речами толпу, пользуясь для сво- 
ихъ целей всякою злобою дня. «Самый талантливый изъ нихъ,. 
говорить Зибель, былъ безъ сомнйшя Камилль-Демуленъ: его легкая 
болтовня то и дЬло пересыпалась патр!отизмомъ и сладострасНемъ,. 
либерализмомъ и язвительными насмешками, прелестью и жесто
костью; его статьи были словно цвйты въ тинЬ, жизнь его—словно 
пестрый, но жгучий и быстро потухаюнцй фейерверкъ». «Клубъ Пале- 
Рояля» пользовался диктаторскою властью надъ массами, такъ что- 
даже на умйренныхъ членовъ нащональнаго собрашя нагонялъ страхъ. 
и опасеше. Оттуда распространялись мятежныя статьи и газеты; 
оттуда исходили агенты, которые въ кофейняхъ и въ питейныхъ до
махъ произносили жгуч!я речи или читали вслухъ памфлеты; оттуда, 
соблазнялись солдаты и поджигались противъ ихъ дворянскихъ офи- 
церовъ; тамъ собравшееся обсуждали событая въ Версале и, то по
рицая, то одобряя, стращали и запугивали однихъ членовъ, одобряли 
и поддерживали другихъ. После королевскаго засЬдашя изъ Пале- 
Рояля отправилась въ Версаль депутащя, съ целью предложить пред- 
ставителямъ третьяго сослов!я помощь отъ парижскихъ граждаиъ. 
Въ провинщальныхъ городахъ возникли подобный собрашя, который, 
возбуждались парижскими клубами и следовали ихъ указашямъ. Всюду 
раздавались демагогичесюя речи о народной свободе, о человечес- 
кихъ правахъ и равенстве всйхъ сословШ. Возбуждеше росло день, 
ото дня: то тутъ, то тамъ возникали народный мятежи, и началь
ство не въ силахъ было подавить ихъ. Нельзя было даже положиться 
на правительственные органы; гвардейский полкъ былъ зараженъ,. 

развращенъ и грозилъ распасться въ необузданный шайки. Когда 
полковникъ вел^лъ арестовать и отвесть действовавшихъ для Пале- 
Рояля мятежниковъ въ «аббатство», военную тюрьму, то товарищи 
въ сопровождена народной толпы отправились къ здашо и при
нудили выпустить заключенныхъ. Посланные противъ нихъ драгуны 
держали руку мятежниковъ. Всякое ослушаше проходило безнака
занно, всякое нарушеше воинской дисциплины ободрялось и награж
далось сочувств!емъ мещанскихъ народныхъ классовъ.

Тогда впервые возникла мысль, учредить въ ПарижЬ вооруженное опол- Парижская 
чете или „городскую милицпо“. Мирабо ирисовЬтовалъ и побудилъ къ этому, милиЦя. 
имЬя въ виду создать института, который можно было бы обратить какъ 
противъ реакщонерныхъ тенденщй свыше, такъ и противъ анархическихъ 
происковъ снизу. Однако, всякому народному ополчетю свойственно, что 
оно не въ состояние удержать самостоятельное положеше, действовать по 
своему собственному побуждение; а напротивъ, оно всегда служить лишь 
рычагомъ п оруд5емъ партии, господствующей надъ общественнымъ мн-Ь- 
темъ. Французская нащональная гвардия, какъ прозывалась она впослед
ствии скоро поступила на службу и во власть демократовъ и террорп- 
стовъ коммуны.

Въ придвориыхъ кружкахъ возникли опасешя; даже лейбъ-гвар-Реакцюнерные 
щя оказалась не совсЬмъ надежною. Короля и уговорили поэтому придворные 
поручить главное начальство надъ всею арапей маршалу Бролъи, ммы п от’ 
ветерану Семилйтней войны. Онъ тотчасъ же распорядился пе-ставва Ие™‘ 
ремЬщешемъ воеиныхъ отрядовъ. Стоявпне въ Париже и Версал-Ь ра‘ 
полки были удалены, а призваны новыя, въ особенности иноземный 
наемный войска, Швейцарцы, Немцы, Фламандцы, Валлоны, отчасти 
подъ начальствомъ иностранцевъ. После соедипешя чиновъ прави
тельство примирилось съ нащональнымъ собрашемъ: засйдашя шли 
своимъ чередомъ; президенты сменялись обыкновенно черезъ каждый 
две недели; тревожный наплывъ народа въ галереи старались 
ограничить; образовавъ коммиыи для отдельиыхъ предметовъ съ 
особенными совещашями, ввели въ делопроизводство болЬе целесо
образный порядокъ; вслед ствее соучаспя дворянства и высшаго ду
ховенства консервативный элементъ усилился. Во всйхъ рядахъ 
находились высоко образованные люди, наделенные научными зна- 
шями и блестящимъ краснорЬч!емъ; тутъ собрались передовые умы 
нащи, и соревиуя другъ другу, стремились создать наилучнпя услов!я. 
Большинство отстаивало династпо, однако парня прогресса хотЬла 
королевскую власть связать съ либеральнымъ учреждешемъ, въ 
роде антйской конституции Но сторонники высшей аристократ 
съ королевой и пршщами во главе питали друпя идеи: то, чего 
не удалось достичь королевскпмъ засЬдашемъ, надлежало теперь до
биться вооруженною силою. Въ рядахт^ либеральныхъ депутатовъ по
чуяли этотъ планъ и подозрительно следили за передвижешемъ войскъ;© ГП
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все знали о глубоко укоренившейся злобе въ известныхъ прндвор- 
ныхъ кружкахъ на представителей народныхъ правъ. И вотъ, анар- 
хичесюя и револющонныя волнешя въ Париже и въ другихъ мйстахъ- 
подали кстати поводъ, скрыть реакщонерныя тенденщи подъ видомъ- 
усилешя административной власти ради поддержки порядка и обще- 

' ственной безопасности. Самоуверенность, какая проглядывала на ли- 
цахъ посвященныхъ особъ, ихъ таинственные речи и намеки, скрытыя 
угрозы и посулы,—все это усиливало опасешя нащональнаго собра
шя. По предложешю Мирабо члены решили подать королю адресъ 
съ просьбой, прекратить скучиваше войскъ: вcлeдcтв¡e этого, гово
рили они, усилится волнеше въ стране, цены на съестные припасы 
и нужды бедныхъ людей возрастутъ еще более, а сверхъ того это 
мешаетъ спокойно продолжать занятая въ заседашяхъ. Адресъ былъ 
составленъ въ самыхъ почтительныхъ выражешяхъ, въ тоне просьбы 
лояльныхъ подданныхъ и врученъ многочисленною депутащей. Ко- 

8.поля1782. роль ответилъ: войска стягиваются съ целью, поддержать обществен
ное спокойстчие и охранять собрате. Если же члены-питаютъ ни на 
чемъ не основанное подозреше, то онъ готовь, перенести генераль
ные чины въ Нойонъ или Суассонъ, а самъ лично переедетъ въ 
Комшенъ. Слова эти отзывались прошей: если-де господамъ здесь 
страшно, то пусть ихъ удаляются въ крепость. Это служило какъ бы 
прелюд1ей къ государственному перевороту 11. ¡юля, какой подго
товлялся во дворце, съ целью разстроить ненавистное, конститущон- 
ное дело. Людовикъ XVI. не самъ придумалъ этотъ планъ, ио по 
слабости согласился принять и исполнить его. Когда Неккеръ соби- 
ралсй сесть за столь съ своими гостями, ему передали королевское 
послаше, которымъ извещали его, что онъ отрешенъ отъ должно
сти, и предписывалось тотчасъ же и тайкомъ покинуть государство.. 
Не говоря ни слова, онъ после обеда селъ съ своей женой въ ка
рету словно на прогулку и отправился въ Брюссель, а оттуда въ 
Швейцарпо. Остальные министры также вышли въ отставку. Во главе 
правлешя появились новыя особы, въ томъ числе помимо маршала 
Брольи бароиъ Бретёйль и интенданта Фулонъ.

Весть о перемене министровъ поразила умы словно ударъ молши. 
То, чтб чуяли и чего давно опасались, настало: насильственнымъ ме- 

Народное дви-рамъ противъ приверженцевъ конститущи положить починь. Однако,, 
жеше въ Па-дервымъ следств4емъ этого было то, что общественная власть отъ 

риягб. правительства и нащональнаго собрашя перешла къ парижской ком- 
Кокарда, ли- МуН^ Скучиваше чужеземныхъ войскъ въ окрестностяхъ обеихъ 
лиц1я, муни- ст(ШщЪ а въ особенности размещете трехъ полковъ подъ началь- 

и 13 ¡юи ствомъ генерэлэ Безанваля на Марсовомъ поле возбудило тревогу во- 
' всемъ населеши. Жители бродили по улицамъ-, вместе съ пристой

ными гражданами и иноземцами изъ разныхъ краевъ, тутъ сновали, 
наводяиця ужасъ толпы изъ низшихъ классовъ, голодные пролетарш„ 

недовольные ремесленники и paбoчie, беглые каторжники. Подъ 
покровомъ политическаго возбуждешя скрывались также алчпыя 
страсти, буйство. Эта подвижная масса поддерживалась въ лихора
дочной тревоге глухими слухами объ угрожающихъ опасностяхъ и 
наышяхъ. Быть можета, члены изъ бретанскаго клуба и нащональ
наго собрашя раздували огонь. Весть о смене министровъ еще не 
успела распространиться, когда молодой Камилль Демуленъ 11. ¡юля 
после полудня въ Пале-Рояле вскочилъ на столь и побуждать 
собравшихся запастись оруж!емъ, такъ какъ подготовляется новая 
Варооломеевская ночь. Друзья свободы должны отличаться внешними 
знаками. Опъ сорвалъ листа съ дерева и приткнулъ его къ шляпе, 
приглашая толпу сделать то же. Все деревья вмигъ оголились. 
Вотъ происхождеше кокарды. Но зеленый цвета былъ цветомъ 
ненавистнаго Артуа, а потому приняли цвета города Парижа, сишй 
и красный; къ нимъ впоследствш, по предложешю Лафайета, при
соединили белый, цвета Бурбоновъ, въ знакъ союза нащи съ ко
ролевскою властью. Такъ возникло многозначительное трехцвет
ное знамя. Въ оба следуютще затемъ дня, когда версальсше 
слухи подтвердились, тревога и волнеше усилились, возникли даже 
мятежи. Отдельный шайки проникали въ оружейные магазины и 
арсеналы, грабили хлебные амбары и булочныя, нападали на ка
раульни и таможни. Поля 12., въ воскресенье, несметный толпы 
иразднаго люда кишмя кишели по городу. По улицамъ проносились 
бюсты Неккера и герцога Орлеанскаго, покрытые траурнымъ флё- 
ромъ; театры были закрыты; угрожаюпцй видъ полковъ, занявшихъ 
Марсово поле, ЭлисейыПя поля и площадь Людовика XV., раздражалъ 
толпу; она стала бросать камнями. Тутъ принцъ Ламбескъ, иачаль- 
никъ немецко-королевскаго полка, велелъ проникнуть въ тюльерШ- 
сюй садъ, где бродили несметный кучи. Солдаты вообще действо
вали осторожно; все-таки не обошлось безъ рань и насилШ/а 
разбежавппяся шайки разносили весть объ убШственпомъ нападеши; 
это всехъ привело въ ярость. День прошелъ въ страхе, взывали 
о мести, борьбе, кричали о нанадешяхъ, непр!ятельскихъ угро- 
захъ, злодеяшяхъ. Законъ и начальство были безсильны. Пришлось 
гражданамъ самимъ взяться за администрации, а иначе Парижъ 
былъ бы предашь деспотическимъ властямъ, который «изъ мрачиыхъ 
трущобъ столицы» вышли на света бож1й. Общество избирателей 
заняло ратушу, установило безсменный комитетъ, которому пору
чено было за одно съ прежнимъ магистратомъ, а не то даже безъ 
него, пещись о безопасности и порядке въ городе, и назначило 
наборъ и вооружеше гражданскихъ отрядовъ изъ всехъ округовъ. 
Вотъ начало парижской «нащоналыюй гвардш», которая принимала 
такое существенное участие въ наступавшихъ бурныхъ собьтяхъ. 
Ядромъ ея сталъ отпавнпй гвардейсмй полкъ, къ которому прим-© ГП
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кнули затемн шатавппяся по улицамъ необузданный шайки и мнопе. 
способные къ службе граждане, одушевленные свободою и демо- 
краией. На другой же день отряди нащональной гвардш заняли 
разные кварталы, подавляя буйные мятежи и злостныя поку- 
шешя разнузданныхн ватаги. Дезертиры и недовольные солдаты, 
увлеченные духомн времени элементы изъ французской армш,— 
все поступили вн ряды гражданскихъ ополчешй. Такн возникла 
быстро городская милищя, числомн около 80,000 человеки, боль
шею частью обученыхъ войновъ; украшенная кокардою и поди 
трехцветнымъ знаменемъ она состояла въ распоряженш новаго 
муниципалитета, составленного изъ комитета избирателей и изъ 
одной части прежняго магистрата, служа оплотомъ противъ роя- 
листскихъ и аристократическихъ насилдй, охраною отъ злодеевъ 
и преступниковъ.

Избирательная и муниципальная коллепя въ ратуше пользова
лась действительною властью только до техн поръ, пока она ни 
въ чемъ не отставала отъ мятежныхъ сподвижниковъ. Но каки 
ей было справиться съ массою народа, подстрекаемаго всеми челове
ческими страстями, порывомъ къ свободе и дикими похотями, па- 
трштизмомъ и жаждою мести, ненавистью и честолюб!емъ; то и 
дело возбуждаемая новыми слухами о предстоявшихъ опасностяхъ, 
о непр!язненныхъ покушешяхъ, о придворныхъ козпяхъ и воен- 
ныхн наышяхъ, она волновалась но улицамъ и поджигалась еще 
агентами герцога Орлеанскаго, приверженцы котораго имели въ 
виду назначить его регентомъ съ титуломн генералъ-лейтенанта! 
Желавшихъ поступить въ ополчеше было такъ много, что иными 
пришлось отказать. Это приписали злокозненности городскаго на
чальства, где будто бы заседали еще люди, въ роде купеческаго 
головы и члена безсменнаго комитета, Флесселя; преданные старыми 
учреждешямъ, они питаютъ аристократичесше замыслы и стараются 
поэтому воспрепятствовать народному вооруженно. Гражданъ моро- 
чатъ-де ложными показагйями и предаютъ ихъ. Нолучивнпе от- 
казъ пытались поэтому добиться оруж!я и военныхъ снарядовъ 
где бы то пи было. Целыми толпами двинулись они къ инвалидному 
дому, и когда испуганный комендантъ отворилъ ворота, то забрали 
тамъ 28,000 ружей, сверхъ того пушки, сабли и шпаги, сохраияв- 
ппяся въ подвалахъ; на Сене застали судно съ 5000 фнт. пороху; 
арсеналы и оружейные склады были разграблены. Такимъ-то обра- 
зомъ вооружились въ особенности дюж!е обитатели предмеспй. 
Более значительные запасы, какъ узнали, доставлены были въ 
Бастилъю, въ эту средневековую крепость, обнесенную широкимъ 
рвомъ съ двумя подъемными мостами; своими крепкими стенами 
толщиною въ десять футовъ, своими восьмью мрачными массивными 
башнями, своими зубцами съ торщащими изъ-за нихъ пушками 

этоти оплотъ деспотизма грозно глядели на Парижн и на Антуап- 
ское предместье, где жили рабочГе и поденщики, для которыхъ онъ 
давно уже составлялъ предметъ ненависти и омерзешя. Вотъ на 
эту твердыню абсолютизма и нахлынули теперь народъ. Одно имя 
«Бастшпя» словно боевой кличи повл!яло па жителей; въ немъ для 
револющонной толпы сразу выяснилась цель военныхъ действШ, 
которыхъ опа алкала. «Долой Бастилию»! разнеслось си одного конца 
города до другаго. Толпы вооруженнаго люда, вновь образовавшаяся 
милищя съ отпавшими отрядами, мятежный шайки разъяренной чер
ни—все устремились къ крепости. Статный гвардейсшй унтеръ- 
офицеръ Гели, и ополченецъ по имени Гюленъ, уроженецъ Жене
вы, знакомый съ семействомъ Беккера, отважный, решительный и 
популярный ораторъ, руководили нападешемн. Мальяръ, съ кото
рыми еще не разъ встретимся, и пивоваръ Сантеръ изъ Антуан- 
скаго предместья также были въ числе предводителей. Въ крепости 
находился гарнизонъ изъ 80 инвалидовъ и 32 Швейцарцевъ; опа 
была весьма скудно снабжена съестными припасами. Депутащи изъ 
ратуши старались побудить начальника Делопе къ сдаче; но по- 
следшй не соглашался на предложеше, которыми по его понятии 
нарушалась воинская честь. Вотъ осаждаюпце ринулись на приступи; 
некоторыми смельчаками удалось разорвать цепи наружнаго подъ- 
емнаго моста; такъ открылся доступъ на первый крепостной дворъ. 
Но только что стали проникать далее, какъ раздался залпъ; мнопе 
изъ инсургентовъ были убиты, некоторые ранены. Тутъ ярость 
толпы усилилась; стали думать, что комендантъ нарочно подпустили 
бойцовъ такъ близко, съ целью наверняка побить ихъ. Приступъ 
возобновился съ ожесточешемъ, такъ что гарнизонъ упали духомъ. 
Онъ требовали, чтобы начальники сдался; последшй все еще про
тивился; говорятъ будто онъ хотели взорвать па воздухъ крепость, 
но одинъ изъ его офицеровъ силою помешали ему. Наконецъ онъ 
уступили; подняли белое знамя, и въ мостовое отверспе выпущена 
была записка съ предложешемъ сдачи на почетныхъ услов!яхъ. Ихъ 
не успели еще подтвердить, какъ инвалиды, испуганные грозными 
крикомн рвзъярешюй толпы, спустили второй подъемный мости. 
Съ радостными крикомн: «Бастшмя сдается»! осаждаюпце проникли 
въ здаше. Вожди всеми силами старались предупредить всяшя на- 
сшпя; они взяли вч> плени коменданта и гарнизони и велели от- 
весть ихи въ ратушу. Но какъ тутъ было удержать отъ мести раз- 
горяченныхъ и озлобленныхъ людей? Некоторые изъ несчастныхъ 
были убиты въ самомъ зданш, а Делоне и его офицеры по дороге 
въ ратушу пали жертвою народнаго неистовства, не смотря даже 
на мужественную защиту храбраго Гюлена; насадивъ ихъ головы 
на копья, народъ протащили ихи по городу. Флесселя, председателя 
муниципалитета, заподозрили вн томи, что они поощряли комен-© ГП
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данта къ сопротивлению и препятствовалъ револющонному воору- 
жевпо. Его хотели отвесть къ допросу въ Пале-Рояль, но по до
рог!; туда онъ былъ застреленъ изъ пистолета.

Взяие Басиши было первою победою народа, и онъ праздновать свое 
торжество съ необузданными восторгомъ. Дишя ватаги всю ночь сновали 
по улицами; слухи сменялись одинъ другими и усиливали волнеше; то го
ворили, будто изъ Версаля иодходятъ войска бомбардировать Парижъ, 
то—будто арестованы вс± либеральные члены нащональнаго собрашя; 
улицы были освещены, частью съ радости, частью со страха; тутъ и тамъ 
воздвигались барикады и стали прибегать къ оборонительными мерами. 
Въ наступившее зат'Ьмъ дни, принялись за Бастилию, разрушили ее и 
сравняли съ землей. Съ какими любопытствомъ. съ какимъ разнуздан
ными порывомъ поелй погрома шныряли шайки по мрачными проходами 
и канурамъ, которыя народному воображение представлялись иритономъ 
ада! Тамъ нашлось только семеро заключенпыхъ, пятеро преступниковъ 
и двое сумасшедшихъ; пхъ тотчасъ же освободили; также еще гарнизон- 
наго солдата, который тутъ скрылся.

Король въра- Когда версальское собрате получило первое известае о господ- 
тушъ. ствовавшемъ въ столице народномъ волнеши, то оно пыталось 

Возврата Нек-побудить короля, отозвать войска изъ Парижа и распустить новыхъ 
кера. министровъ. А тЬмъ временемъ заседашя должны были продолжаться 

Начало оми- дНемъ и ночью. Однако, аристократическая камарилья при дворе 
грацш. все еще ц^пк0 держалась той веры, что демократическое движете 

удастся подавить силою и дать иной поворотъ течению д!лъ. Две 
депутащи получили отказъ. Лишь 14. ¡юля произошла перемена. 
Когда весть о погроме Бастилш дошла до дворца, то король от
правился уже спать. Его не хотели безпокоить на ночь; однако 
герцогъ Л1анкуръ, гросмейстеръ королевскаго гардероба, не ре
шился оставить своего господина въ неизвестности о грозившей 
ему опасности. Онъ вошелъ въ спальню и доложилъ королю о слу
чившемся. «Ведь это .возстате»! воскликнулъ, оторопевъ, Людовикъ. 
«Нетъ, это скорее револющя»! было отвВтомъ. Затемъ по утру 

15.¡юля1789. король въ сопровождении братьевъ отправился въ собрате членовъ. 
Его приняли въ мрачномъ безмолвш, памятуя слова Мирабо: «Мол- 
чате народа—урокъ королямъ». По настроите смягчилось, когда 
моиархъ объявилъ депутатами,, къ которыми, онъ впервые обратился 
какъ къ «народному собранно», что онъ приказалъ отозвать войска. 
Въ Парижа, тотчасъ отправилась депутащя изъ восьмидесяти восьми 
членовъ, съ тймъ чтобы передать радостную весть и успокоить 
умы. На другой день за ними посл!довалъ самъ король. После 

17. ¡юля. тяжкой внутренней борьбы онъ решился уступить требованьямъ 
народа: новое министерство было распущено, Неккера вызвали изъ 
заточетя, парижская нащонаЛьная гвардАя подъ начальствомъ Ла
файета и избрате. Бальи въ меры столицы были подтверждены. 
Этою ценою Людовикъ надеялся купить миръ и соглаше съ своимъ 
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народомъ. После такого решетя власть и вл!яте реакщонной пар- 
ш рухнули. Вожди ея, графъ Артуа, принцы Конде и Конти, 
Полиньяки, также министръ Брольи и Бретёиль покинули отече
ство. Это было починомъ столь чреватой последе,тв!ями «эмигра- 
щи», благодаря которой старая монархическая Франция со всею 
ея порчею, расточительностью и съ ея безденежьемъ перешла во 
внешнюю Франщю. После трогательнаго прощанья съ глубоко опе
чаленной королевой и приготовившись, словно шелъ на смерть, 
Людовикъ XVI. отправился въ путь. У заставы встрелилъ его Бальи, 
глава новаго городскаго муииципалилета. Передавая ему ключи город- 
скихъ воротъ, онъ произнесъ: это те самые ключи, которые некогда 
переданы были Генриху IV'., когда онъ вновь завоевалъ свой на- 
родъ, ныне же народъ завоевалъ своего короля. После полутора
часовой езды межъ густыхъ рядовъ буйнаго вооруженнаго народа, 
дикаго на взглядъ и грознаго съ виду, поездъ подъехалъ къ ратуше. 
Съ кокардою, которую передалъ ему Бальи, на шляпе, Людовикъ 
вышелъ на балконъ и показался собравшимся па площади и по ули
цами, скопищамъ, прощая. и одобряя все совершившееся; народъ 
приветствовали, его громкими ликовашями. Самъ онъ ни слова не 
могъ произнесть; за него говорили Бальи и Лалли Толендаль. Вотъ 
чемъ завершилась катастрофа «бастильскаго погрома,» эта предсмерт
ная борьба феодальной монархш и зарожденье новаго времени. Ми
нистры и высшая аристократия покинули прекрасную Францпо, а 
въ то же .тремя въ нее возвращался Неккеръ. Его переездъ по горо- 
дамъ и селамъ походилъ на тр!умфальную поездку увенчаннаго по
бедителя; опьяиевъ отъ тщеславш, онъ принялъ за дань своимъ 
заслугами, и стремлетямъ то, что было лишь изл!ятемъ новаго 
чувства свободы и ненависти къ двору и аристократии Неккеръ 
еще разъ принялся управлять государственными делами, и душа его 
упивалась оващями, катя изъявлялись ему городскимъ обществомъ, 
нащональнымъ собратемъ, коррлемъ и королевой. Онъ воображалъ, 
что съ его возвратомъ револющя кончилась. Скоро, однако, при
шлось ему лишиться своей популярности и довер!я депутатовъ! Въ 
первый мигъ восторга магистрата по просьбе его объявилъ все
общую амнистно и оейободилъ отъ ареста швейцарскаго генерала 
Безенвадя, который после бастильскаго погрома захвачен!, былъ по 
пути па родину. Однако, на другой же день отменили это решете, 
на которое городской советъ не былъ уполномоченъ. Колеблясь и 
ни па что не решаясь, Неккеръ не успелъ добиться никакого вл!я- 
тя,ни составить свою парию; подъ роковыми собыиями наступав- 
шаго времени его имя совсемъ исчезло. Годъ спустя после того 
онъ вернулся въ Швейцарно, и никто ни помянулъ, ни сожал!лъ 
о пемъ.© ГП
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3. ЧЕЛОВ'ЬЧЕСКТЯ ПРАВА И ПАДЕШЕ ФЕОДАЛЬНАГО ГОСУДАРСТВА.

Популярный Съ той поры какъ рушилась старая крепость, умолкли закоиъ и 
движенья иола-право; правительственный власти лишились силы и значешя; интен- 
быя правитель-данты не показывались бол'Ье; присутствепныя м’Ьста исчезли; полищя 
ствепныявла- скрылась. Анархическое состоите царило въ городахъ ивъеелахъ;

сти- войсковая власть была шатка и ненадежна. По примеру Парижа, 
вездгЬ составлялись нащональныя гвардш; новые муниципальные со
веты и народные комитеты захватили въ свои руки власть; вей 
общественный дЪла решались демократическими собрашями. На
логи и подати скудно вносились; таможни у городскихъ ворота и 
на границахъ разрушались. Нужда и дороговизна усиливались; крес
тьяне задерживали свойхл'Ьбъ, опасаясь грабежа и насил1я, которые 
угрожали всякому продавцу или агенту, заподозренному въ «пере
купке хлеба». Нащональное собрате и новосозданный париж- 
сюй муниципалитета были единственными властями, хоть сколько 
нибудь обладавшими авторитетомъ, и нельзя не признать, что боль
шая часть депутатовъ, въ особенности оба славные вождя во главе 
городской администрации, Бальи и Лафайета, всеми силами стара
лись обуздать народное волнете и сдержать его въ законныхъ 
пределахъ; по и у нихъ не хватало власти настолько, чтобы по
мешать злодейскимъ покушетямъ. Фулонъ, самый ненавистный 

22люля1789.въ реакщонерномъ министерстве, и его зять, Бертье де Совиньи, 
Парижем интенданта, пали жертвою народной ярости. Возму
тившись такимъ злодействомъ, Бальи и Лафайета хотели сло
жить съ. себя должности; ихъ умолили вытерпеть изъ любви къ 
отчизн!; они согласились и пытались лучшею организащей город- 
скаго и избирательнаго комитета и гражданской обороны создать 
болАе твердую административную власть. Миниципалитетъ изъ 120 
членовъ, по два изъ каждаго округа, руководилъ городскими 
управлешемъ; нащональная гвард!я, устроившись целесообразнее 
прежняго и избавившись отъ мятежныхъ элементовъ, должна была 
поддержать законъ и порядокъ. Передавая па первомъ смотру 
полкамъ трехцветную кокарду, Лафайета произпесъ знаменатель
ный слова: «Эта кокарда обойдетъ весь м!ръ». Нащональное со
брате также старалось укротить револющонныя силы и на ос
нове либеральныхъ учреждешй осуществить новый государствен
ный строй и повое народное развитае. У него не хватало, однако, 
силы единодушнаго действья, твердаго соглаыя съ правительствомъ 
и практическаго понимашя того, что па первыхъ п^ахъ было всего 
необходимее. Большинство депутатовъ, безъ сомнетя, одушевлено 
было горячимъ самоотверженнымъ патрютизмомъ, чувствомъ спра
ведливости и свободы; по все они подчинялись господству отвле- 

ченныхъ политическихъ доктринъ, вл!яшю проникшихъ въ м1ръ 
после американской реводющи идей свободы, равенства, прирож- 
денныхъ человеческихъ правъ; опасаясь, какъ, бы отъ соуча- 
ст!я съ правительственными властями не лишиться популярности 
и не навлечь на себя народной ненависти, прослывъ «аристокра
тами», мнопе поддерживали оппозищю противъ короны и прави-, 
тельства даже тогда, когда иосл’Ьдшя сами нуждались въ опоре и под- 
креплети. Когда некоторые изъ депутатовъ заявили свое негодоваше 
по поводу убШства Фулона и Бертье, то пылшй и даровитый ора- 
торъ Барнавъ, увлекшись, предложили ироничесюй вопросъ, разве 
пролитая кровь ужь такъ чиста? И въ такое время, когда наружу 
все вышибало изъ пределовъ,и стихийный силы съ неистовою стра
стью порывались со дна на поверхность, въ самомъ собраши обстоя
тельно обсуждался вопросъ о коренныхъ и человеческихъ правахъ, 
который имелось въ виду поместить во главе новой конститущи.

Мирабо и друпе поборники практической политики тщетно советовали, Челов^чесюя 
обработать сперва новый государственный организмъ въ реальныхъ его права, 
отделахъ, а потомъ уже, въ виде ключа свода, присоединить сюда фило- 
софсше принципы о человеческихъ правахъ; Лафайета и приверженцы 
американскихъ доктринъ настояли на своемъ проекте, по которому, исхо
дя отъ принципа естественной свободы и равенства и отъ права поддан- 
ныхъ сопротивляться угнетенью, признавались за особью известныя при
рожденный ненарушимыя права, а за целымъ—народное самодержавье, 
и помещались во главе конститущи; эта политическая теорЬя противо
речила какъ естественнымъ свойствамъ человечества, такъ и истори
ческому развитию, а въ ирактическомъ применеши она неминуемо вы
зывала на борьбу человечесюя страсти. Приложивъ одно и то же ме
рило къ юному простому народу, лишенному историческаго прошлаго и 
предашя, и къ старой монархЬи съ запутанными общественными условьями, 
съ тысячелетними узаконенными порядками, привычками и традищями, 
низвергали господство династической феодальной власти, съ тФмъ что
бы заменить ее тирашей массы. Прежде говорилось только объ однехъ 
обязанностяхъ поддаиныхъ, тогда какъ теперь также односторонне преу
величивали ихъ права. Эта теоретическая политика поощрялась направле- 
шемъ эпохи. „Всякое унаследованное право было сомнительно, шатко, 
ненавистно новому либеральному сознанЬю“, замечаешь Зибель; „все про
никлись глубокимъ, пылкимъ и верными чувствомъ, что будущее государ
ство должно созидаться на основе совершенно пныхъ воззрФшй на мЬръ 
и нравы, а потому, весьма естественно было желаше, прежде всего вы
яснить самимъ себе, современниками и потомству руководящее принципы 
этого воззрешя. РвенЬе, устранить всяшй исторически хламъ и воздвиг
нуть новое всемЬрное государство чистаго разума, было неудержимо".
Итакъ, во главе новой конститущи стояло объявленье человеческихъ правъ, 
„словно величественный межевой столбъ на рубеже двухъ столетий“.

Не смотря на всю эту сумятицу, консервативные элементы въ Волнешеппе- 
нащональномъ собратий, въ институтахъ общиннаго представитель- реворотъ въ 
ства и гражданской обороны были все еще достаточно сильны для государств^.© ГП
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того, чтобы в и Париже и въ другихъ городскихи коммунахъ под
держать или возстановить некоторый порядоки, охранить жизнь 
и собственность противн необузданныхи страстей и алчности ииз- 
шихъ народныхи классови. Въ селахъ же, напротивн того, веяния 
законный и административный преграды низвергались яростью и жаж
дою мести крестьяни и поденщиковъ. Батраки и крепостное сель
ское населеше отказались отъ всякихи работа, барщини, десятини, 
таки что помещиками и арендаторами угрожало окончательное оску- 
деше; крестьяне вторгались въ заказные леса и парки, опустошали 
рыбные пруды, присвоивали себе господсшя поля, производили по
рубки; мало того: случались даже насильственные поступки и дшме 
разрушительные ужасы, напоминавшие о немецкой крестьянской войне. 
Для простаго люда настала, казалось, пора, отмстить и отплатить 
за весь гнета, за все несправедливости, бедств!я и варварства, 
катя испоконъ века приходилось ему выстрадать отъ феодальныхъ 
владельцевъ, отъ кровожадныхъ начальниковъ и судей. Въ Оверне, 
Дофине, Франшъ-Конте крестьяне, вооружась, а не то просто сна
рядившись сельскими убШственными оруд!ями, собирались мятежны
ми ватагами, жгли замки и монастыри съ находившимися тамъ не
навистными гранатами и долговыми документами, грабили и убивали 
дворянъ, ихъ управителей и слугъ. Всякое сопротивлеше разжигало 
только ярость и жажду мести и вело къ новыми неистовствамъ. 
Въ Дофине семьдесять два замка въ две недели были преданы раз- 
рушенпо и пламени; вч> южной Франщи пылюй® страстный темпера
мента проявлялся въ дикихъ злодействахъ; въ Бретани и Норман- 
дш анарх!я сопровождалась кровопролитною борьбою партШ. Випов- 
нымъ и невинными пришлось расплачиваться за несправедливости 
стараго феодализма; народное правосуд!е расправлялось на угадъ, 
грехи отцовъ вымещались на внукахъ. Общество грозило распасться 
на свои стихйныя начала.

Августовская А въ нацюнальномн собраши все еще шли прешя объ основныхъ 
ночь.* и человеческихъ правахъ, тогда какъ «надъ государствомн разбу

шевались уже волны необузданной и кровожадной анархш». Депу
таты хотели прокламащями задержать бурное волнеше. Но какое 
вл!яше въ этоми хаосе страстей могли оказать успокоиваюпця ре
чи? Сообщая собранно докладъ о поступившихи адресахъ и отчетахъ, 

з.авг.1789. коммиыя разоблачила ужасное состоите края: «во всехи провин- 
щяхъ собственность всякаго рода стала добычею самаго наглаго 
грабежа, повинности, владельчеыНя права, все уничтожено, законы 
безеильны, магистраты лишены власти, правосуд!е стало пустыми 
призракомн». При такихъ услов!яхъ одни только решительный дейст- 
гля могли бы спасти отъ беды. Нащоналыюе собрате было един
ственною властью въ государстве, которая пользовалась еще неко
торыми значетеми, на которую смотрели съ уважешемн и дове- 

р!емъ. Но корпоращя, въ которой либералы и демократы составляли 
большинство, которая стремилась обновить государство на основе 
конститущи съ свободою, равенствомъ и человеческими правами,— 
такая корпорация прибегла, конечно, не къ усилешю правитель
ства или къ закрепление и возстановлешю угрожаемыхъ приви- 
лепй, а напротивъ, къ облегченно низшихъ классовъ, къ снятно 
оковъ, связывавшихи народный силы и тормозившихъ нащональное 
стремлеше къ свободе и самоопределение: вотъ что и следовало 
уже предвидеть, судя по характеру собрашя и по преобладавшему 
направленно умовъ. Ведь это политическое и сощальное неравен
ство, эта несправедливость феодальныхъ учреждений, несоразмер
ность житейскихъ благъ, прави и имуществъ въ высшихи и низ
шихъ сослов!яхи и служили широкою основою, плодотворными со- 
держашемъ для непрестанныхъ нападокъ со стороны литературы! 
Не даромъ за мечтатями о природе Жанн Жака и за американской 
демократией лозунгомъ эпохи последовало уничтожеше феодализма и 
меестественныхъ общественныхъ отношешй! Разнузданная народная 
власть съ свойственными ей инстинктомн прежде всего возстала про
тивъ феодальныхъ повинностей; вотъ это и послужило законодательству 
указашеми, на что направить свои усил!я. Отменяя законодатель
ными актами все, что и безъ того было утрачено и никогда уже 
не могло вернуться, представители нащи поддерживали лишь соб
ственное достоинство, отняли у самопомощи народа характеръ неспра- 
ведливаго насшия и подчинили его законной форме, заклеймили соб- 
ственныя утраты печатью закона. Добровольное свержеше прежиихи 
оковъ было деломъ самосохранешя, вопросами , существовашя для 
нащональнаго собрашя. А иначе, еслибъ оно воспротивилось ин
стинктивной самопомощи парода, то рисковало бы лишиться власти 
и авторитета, и государство неудержимо ринулось бы въ самую ди
кую anapxiio, а народными представителями пришлось бы тогда 
безпомощно смотреть на разрушеше. Вотъ какъ объясняется то, 
что дело дошло наконецъ до сильно порицаемыхъ одними и сильно 
восхваляемыхъ другими постановлешй четвертаго августа. Какъ бы 
тяжки ни были раны, нанесенный этими днемъ всему государс
твенному и общественному организму, но четвертое августа всегда 
будетъ блестеть въ ncTopin какъ акта великодушной рыцарской 
преданности общему благу и отечеству, какъ величавый подвиги 
самоотречешя. Это была победа идеальности пади реально-полити
ческими своекорысыемн. Но земля искони принадлежити злобными 
тетями, «коварными силами, который зловредно кишати среди бела 
дня». Народи приняли эту жертву восторженнаго поднема души 
какъ подобавшее ему по праву владеше, однако Ciecn не даромъ 
сказали: «они хотятъ быть свободными, но не умеюта быть спра
ведливыми».—Когда докладъ о наегшяхъ поселянъ произвели глубо-© ГП
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кое впечатлеше въ нащональномъ собраши, то виконтъ де Но- 
аль, зять Лафайета, предложилъ, чтобы привилегированный со- 
словля на деле доказали народу желаше, облегчить его тягости, и 
чтобы на такой конецъ отменили всягпя обременительный подати 
и владельчеыйя права. Такт, какъ онт. былъ младшимъ сыномъ, то 
лйшался, конечно, пе многаго, однако онъ принадлежалъ къ весьма 
знатному дворянскому роду. Его поддержалъ герцогъ д’Эгильонъ, 
известный уже иамъ какъ одинъ изъ наиболее богатыхъ феодаль- 
ныхъ владельцевъ. Предложеше, распределить подати равномерно 
между всеми, выкупить феодальный права по умеренной оценке, 
прекратить всяюя личныя обязанности, было выслушано сперва съ 
изумлешемъ и въ торжественномъ молчаши. Но собрате быстро 
одушевилось идеей патрщтическаго самоотречешя, особенно когда 
сельскШ депутатъ изъ Бретани яркими чертами изобразилъ царив
шее еще во многихъ местахъ феодальное варварство и приписалъ 
анархичесще поступки «позорнымъ пергаментамъ» лепныхъ вла
дельцевъ. За принятымъ съ восторженными кликами предложешемъ 
обоихъ дворянъ последовали воззвашя къ новымъ жертвамъ. Ни
кто не хотелъ отстать. Сослов1я, города, провинщи соревновали 
другъ передъ другомъ въ чести, предоставить общему благу наи- 
болыше дары. Доклады и предложения съ лихорадочною поспеш
ностью и живостью спешили другъ за другомъ, такъ что одно до 
ночи продлившееся заседаше уничтожило искусственное здаше бо
лее чемъ тысячелетняго государственнаго и общественнаго строя 
и совершенно преобразило прежнее состояше Франщи. Сколько бы, 
впрочемъ, исторически уиаследованныхъ правъ ни уничтожила 
ночь четвертаго августа, опа во всякомъ случае чревата была ве
ликими благами, приобретенными па веки вечные: «свободою труда, 
равенствомъ правъ, единствомъ государства». Съ этой точки зретя 
поборники револющи и въ праве были назвать ее «божественною 
ночью».

Наиболее существенный решетя достопамятного ночиаго засЪдашя че
твертаго августа, катая были приняты въ возбужденные часы и облечены 
въ законную форму вч. наступившее затемъ дни, постановляли: уничтожеше 
всякаго крепостнаго состояшя, всякихъ барщинъ и феодальных!. тягостей, 
катая землевладелецъ имелъ право требовать отъ крестьянъ, црекращете 
вотчиннаго суда, права на охоту и варварскихъ наказанш за нарушеше его, 
разведешя голубей и кроликовъ и т. п. Другими рЦшешямп отменялись 
десятины, устранялся торгъ должностями, преобразовались цехи и гиль- 
дш, уничтожались всяки особыя городсюя и провпнщалышя преимуще
ства, всяюя податныя льготы и сословныя привилепи; сверхт. того при
знавался въ принципе доступе. всехъ гражданъ къ государственным'!, и 
военнымъ должностям!. и т. д. Для исполнетя р4шетй, а именно для 
опредФлетя надлежащихъ вознаграждетй за отмену земельной ренты и 
церковной десятины, за утрату судебныхъ пошлннъ и сборовъ духовенства, 
за возврата денегь издержанныхъ на покупку должностей, за право ма

стера и т. и., были назначены особыя коммисш. Но она не успела еще 
завершить трудное дело нолюбовнаго разсчета, какъ рухнуло: все монар
хическое государство, и феодальный права и десятины отменились безъ 
всякаго возмезд1я. Въ два часа ночи разошлось бурное собрате; опья- 
невъ отъ восторга, оно решило еще поднесть Людовику XVI., какъ бы 
возстановителю свободы, благодарность нацш и отслужить молебепъ. Та
ким!, образомъ хотели за револющоннымъ государственным!, переворо
том!. сохранить видт. лояльности.

Погромъ Бастилии низвергъ въ прахъ власть трона и правитель- Парни въ па

ства, а четвертое августа, въ свою очередь, возбудило алчность въ щоналыюиъ 

народе, властолюб!е демагогическихъ вождей и радикальныхъ энту- собраны. 

з!астовъ въ нащональномъ собраши. А потому, советцашя объ от- 
дельныхъ составныхъ частяхъ конституцш только тогда возбуждали 
некоторый интересъ, когда приходилось создавать органы или утвер
ждать постановлешя, которыми осуществлялись вч. действитель
ности принципы и основныя теорш, установленные въ объявлеши 
человеческихъ правъ. При этихъ совещашяхъ о формахъ будущаго 
государственнаго и общественнаго строя резче определялись воз- 
зрешя отдельныхъ личностей, и смотря по сходству пли различно 
точекъ зрешя и целей, составлялись группы или отделы, которые 
подъ парламентскими бурями развились въ парии и союзы. Правая 
сторона, где заседали приверженцы старины, и наибольшимъ вл!я- 
шемъ пользовались—острожный аббатъ Мори, одаренный бьющею 
черезъ край бойкою речью, но лишенный нравственной строгости 
и погрязппй въ разврате,—капйтанъ Казалесъ, боевой и рыцарсюй 
витая и воинъ,—потомъ младшш Рикетти-Мирабо, стойшй аристо
крата пылкаго темперамента, — все более и более сокращалась 
вследств!е возраставшего выселешя дворянъ. Центръ, великая сред
няя пария, где восторженные поборники за свободу и отчизну, въ 
роде -Лалли Толендаля, Малуэ, Мунье и др. отстаивали свои ра
зумный воззрешя въ духе либеральной политики, оказалъ бы зна
чительное вл!яше на ходъ прешй, еслибъ его поддержало энергиче
ское министерство съ более широкими, кругозоромъ и более умелыми, 
делопроизводством^ нежели Неккеръ и его сообщники. Теперь же 
левая сторона, где поклонники человеческихъ правъ, народнаго 
самодержав1я, демократии, потакали алчности массъ и после, б а стиль - 
скаго погрома даже направляла свои удары противъ прежней мо
нархической феодальной власти, все более и более овладевала поч
вой, въ особенности когда во главе ея появились даровитые деятели 
изъ бретонскаго клуба, Дюпонт., Ламетъ и Барнавъ. Ихъ друзья 
охарактеризовали тогда всехъ троихъ такими словами: «что заду- 
малъ Дюпонъ, то Барнавъ осуществляетъ въ рйчахъ, а Ламетъ на 
деле». Крайнее левое крыло занимали приверженцы Эрцога Орлеан- 
скаго, между прочими адвоката Петюнъ, Бюзо и Робеспьеръ. Четвертая
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партчя, говорить Луи Бланъ, состояла изъ одного только человека, 
Оноре Мирабо, ц это былъ Мирабо. Чемъ более Сгесъ, предаваясь «негодующему 

отчужденно», отступалъ на задн’.й планъ, тЬмъ неограниченнее Ми
рабо господствовалъ надъ трибуною и собрагпемъ. По смерти сво
его отца (13. ¡юля) онъ въ это время добился состоятя и более 
значительного общественного положетя. Онъ припадлежалъ къ семей
ству, которое унаследовало помыслы роялистовъ; его родной брата, 
какъ мы только что видели, въ качестве члена дворянской партии, 
отличался своею аристократическою резкостью; Оноре также всегда 
былъ монархистомъ въ душе. Но врать деспотизма, отъ которого 
самъ постродалъ, и высокомерной аристократы, которая отвергла 
его, онъ пылалъ местью и къ тому и къ другой. Мирабо сталъ 
главою . оппозицш, знаменоносцемъ революцш, но лишь въ томъ 
смысле, что хогЬлъ разбить истлевшее, разнузданное и безнрав
ственное феодальное государство, съ целью создать новый поря- 
докъ вещей, который даровалъ бы его отчизне более благодатный 
условия. Не приставая вполне ни къ одной изъ парий, не следуя 
всецело господствовавшему течешю эпохи, онъ все-таки былъ гла
вою собратя, которое нехотя и съ завистью подчинялось его пре
обладавшему уму, его политическому разсудку. Оноре постигалъ 
всякую слабость и посредственность и поражалъ ее сокрушитель
ными ударами; онъ вступилъ въ сношете со всеми париями и направ- 
лешями и при всемъ томъ успелъ сохранить свою самостоятельность. 
Онъ былъ противникъ министерства Неккера, сознавая, что управ- 
лялъ бы более твердою и более надежною рукою кормиломъ госу
дарства, и самъ охотно поддержалъ бы престолъ, еслибъ только 
король и придворная камарилья доверились отщепенцу, человеку съ 
такимъ «апятнапнымъ прошлымъ. Вследстше этого ему поневоле 
пришлось обратиться за помощью къ оппозицш, съ темъ чтобы осно
вать новый государственный строй, какой сложился по его политн- 
ческимъ идеямъ. «Такой же гордый аристократа, какъ любой изъ 
кавалеровъ стараго пошиба, онъ съ пламенною натрютическою не
навистью преследовалъ растайте феодальнаго государства». Онъ 
не стеснялся идти по временамъ съ людьми крайняго направлетя, 
даже поддерживать сношетя съ герцогомъ Орлеанскимъ и съ его 
приверженцами; въ немъ жило чувство, что онъ всегда успеетъ 
укротить бьющш черезъ край разливъ. «Сильный не затыкаетъ 
слабаго источника, оттого что всегда сможетъ противодейство
вать потоку». Дворъ и аристократия ненавидели его какъ настоящее 
жерло революцш, и враждовали противъ него, тогда какъ онъ по
стоянно старался спасти изъ угрожаемаго крушетя то, что ему 
казалось пригодиымъ для иоваго государственнаго здатя, где нащя 
и отечество, благо которыхъ онъ постоянно имелъ въ виду, могли 
бы вести более счастливую жизнь, исполненную свободы, порядка 
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ж права. Его гешй все преодолевал^ такъ что онъ увлекалъ даже 
враговъ, чуть ли не вопреки ихъ собственному желанно,.и не смот
ря на чрезмерное его честолюб!е, онъ все-таки .былъ превыше вся
кой личной обидчивости и своекорыстной раздражительности. Упор
ные доктринеры и идеальные политики были ему не понутру. Про 
Робеспьера онъ, негодуя, сказалъ разъ: «Этотъ человекъ добьется 
«своего, онъ веритъ въ то, что говорите». Противъ отвлеченныхъ 
теорШ энтуз!астовъ и разрушительныхъ тенденщй радикаловъ онъ 
постоянно поддерживалъ знамя разумной практической реальной по
литики. Гешальнымъ красноречгемъ, зачастую въ мгновенныхъ по- 
рывахъ, онъ разбивалъ исполненный ученыхъ и философскихъ до- 
водовъ предложешя, катя противною стороною не редко излагались 
по запискамъ.

Въ совещашяхъ касательно основныхъ формъ будущаго правде- Отношеше за- 
шя, происходившихъ въ августе и сентябре, Мирабо твердо отстаи- ионодательства 
валъ точку зрйшя конститущонной монархш. Дело касалось прежде къ корой, 
всего жгучаго вопроса, какъ должно быть образовано будущее на- Вет0’ 
цшнальное представительство и въ какомъ. юридическомъ отношети 
оно должно стать къ престолу и правительству. Средняя пар'йя, къ 
которой примкнулъ также Неккеръ, добивалась учреждетя по ан- 
глШскому образцу съ двумя палатами, съ трехлетнимъ срокомъ за- 
седатя и съ непрерываемою последовательностью законодательства. 
Для утверждегпя закона требовалось соглайе обеихъ корпоращй и 
короны, королю однако предоставлялось право, распустить парла
мента, назначить новые выборы и противопоставить свое вето неце- 
лесообразнымъ решешямъ. Однако, предлагаемая конститущя не 
подлежит королевской санкцш. По поводу этихъ основныхъ по- 
становлешй возникли горяч!я претя, который съ живостью отозва
лись въ клубахъ, особенно въ Пале-Рояле. Противъ разделены за
конодательной власти на пожизненный сената и палату депутатовъ 
возникло возражение: хотя сената и признавался не палатою перовъ, 
а только корпоращей, для которой потребовались бы известный 
возраста и более крупное землевладете или высшее научное обра- 
зоваше, а все-таки такое предпочтете противоречило, какъ каза
лось, понятно о равенстве гражданъ. Мирабо отстаивали. это раз-ю сем. 1879. 
делеше, большинство постановило, однако, соединены всехъ предста
вителей въ одно только собрате чиновъ. Претя стали еще возбуж
деннее, когда дело дошло до отношетй короля къ законодательной 
власти. Мирабо хотелъ предоставить короне власть, абсолютными, 
вето воспрепятствовать исполнешю парламентскихъ приговоровъ, 
которые показались бы опасными или сомнительными для монархш.
Это постановлете левой стороне показалось нарушешемъ принципа 
народнаго самодержав!я: волю 25 милл1оновъ ставить въ зависи
мость отъ произвола одного лица—это просто безум!е или преступ-© ГП
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леше противъ человечества. Такое воззрите сочувственно отозва
лось въ Пале-Рояле, где ймъ съ успехомъ воспользовались для: 
возбуждешя толпы, темъ более что народъ плохо постигалъ зна- 
чеше и важность слова «вето». Мнопе подъ этимъ разумели новаго 
рода налогъ. Ссылаясь на английскую револющю, Мирабо тщетно 
доказывалъ, какъ опасно черезъ-чуръ ограничивать власть короны 
и во избежашя абсолютнаго королевства создавать парламентски 
деспотизмъ; демократы и доктринеры, преимущественно С1есъ, воз- 
стали противъ «двухъ самодержавцевъ въ одномъ и томъ же госу
дарстве»; клубъ въ Пале-Рояле грозилъ вооруженнымъ нашеств1емъ 
на Версаль, «съ темъ чтобы изгнать измениковъ изъ собрашя». 
Противодейств1е абсолютному вето усиливалось съ каждымъ днемъ: 
Лафайетъ, съ которымъ советовался Неккеръ, былъ того мнешя, 
что изъ-за этого можетъ возникнуть мятежъ. А потому мпнпстръ 
уговорилъ короля, избрать срёдшй путь и объявить, что онъ го- 
товъ признать только «суспензивное вето», въ силу котораго пар
ламентское решеше откладывается на четыре года; если же две 
следующая затемъ легислатуры станутъ настаивать на исполнеши, 

11 сент. то оно вступаетъ въ силу. Монархисты не могли, конечно, поме
шать принятии суспензивнаго вето. Они покинули корону, которая 
сама себя покинула. Такъ составилась конститущя, предоставившая 
общественную власть представителямъ народа; соединившись въ 
одну парламентскую корпорации, наделенные правомъ иниц!ативы, 
они пользовались настоящимъ самодержав!емъ, тогда какъ «король 
Французовъ» былъ только исполнителемъ ихъ воли и ихъ законовъ.

4. ПЯТОЕ -ОКТЯБРЯ II ПЕРЕСЕЛЕН1Е ВЪ ПАРНЖЪ.

Парижское го- Завладевъ вследгте конститущи самодержавною властью въ те- 
родское обще-орш и отодвинувъ исполнительную власть на задшй планъ, нащональ- 

ство. ное собраше и на практике также стало вмешиваться въ управлеше 
и совершенно устранило правительство. Для того чтобы поддержать 
хоть призракъ законнаго порядка въ провинщяхъ, где королевсюе 
чиновники были уже совсемъ безсильны, собраше учредило особые 
административные и полицейские' комитеты, которые состояли въ 
офшцалыюй связи съ общественными ведомствами и предоставляли 
имъ право, набирать вооруженные отряды на защиту жизни и соб
ственности. То же самое происходило и въ Париже. Къ счастии 
оба деятеля, которые но ихъ положенно пользовались самымъ 
сильнымъ значешемъ, Лафайетъ и Бальи, принадлежали нащональ 
ному собранно и обращались къ его поддержке какъ противъ 
реакщонныхъ покушешй придворной аристократ, такъ и противъ 
происковъ, очагомъ которыхъ былъ Пале-Рояль. Парижская ком- 

жупа въ гражданскомъ комитете или главномъ совете и въ муни
ципалитете съ меромъ во главе обладала законнымъ органомъ, а 
въ нашональной гвардш подъ начальствомъ Лафайета регулярною 
боевою силою и служила главною опорою конститущонному собра- 
шю. Состоявшей изъ представителей округовъ гражданский комитета 
доведешь былъ до трехъ сотъ членовъ. Хорошо вооруженная город
ская гвард!я, въ красивыхъ мундирахъ, въ рядахъ которой нахо
дилось много прежнихъ солдата, по ядру своему принадлежала 
къ среднимъ гражданскимъ классамъ, такъ называемой «буржуазш», 
которая въ противность безпокойнымъ низшими народными элемен
тами составляла консервативную власть и тогда уже радикалами и 
революцшнерами заподозревалась какъ новая аристократ и под
вергалась ненависти толпы. Лафайетъ все еще былъ великимъ 
героемъ дня: рыцарская натура, въ полномъ цвете лета, онъ, 
отрекшись отъ предубеждешй своего сословия, жертвовалъ собою и 
своимъ имуществомъ для свободы и демократии, искреннее и реши
тельнее всехъ въ нащональномъ собраши вступался за челове- 
чесшя права; готовый на всяшя жертвы, онъ всецело былъ преданъ 
своимъ идеаламъ о народномъ благе, о праве и гражданской сво
боде; въ дни воодушевлешя, когда настала демократическая весна, 
такой человекъ неизбежно сталъ любимцемъ Французовъ, предметомъ 
восторженныхъ поклонешй! Но сознаше своего значешя и положешя 
вскружило ему голову. Онъ не обладалъ ни мощнымъ умомъ, ни 
героическими характеромъ, и не ему было среди раздора парНй и 
интересовъ, вн разгаре борьбы изъ-за мшЬшй того времени под
держать роль решающаго третейскаго судьи. Отъ глубины души 
преданный монархическому законному государству и въ то же время, 
добиваясь славы и почестей популярного народнаго героя, онъ не
редко впадалъ въ разладъ между убеждешемъ и наклонностью. Онъ 
вообразили себе, что своимъ влгяшемъ и своею личностью смо- 
жетъ по своему решать дела во Ьсехъ жизненныхъ вопросахъ; ему 
льстило, когда король и министры думали, что правительство дер
жится лишь съ его помощью, если же не обращались къ его под
держке, то онъ готовъ былъ пристать даже къ враждебной стороне, 
наперекоръ своей совести и своему убежденно впутаться даже въ 
мятежные заговоры, въ суетной самоуверенности, что въ свое время 
всегда успеетъ укротить разнузданный страсти. Но тута его постигла 
участь ученика кудесника. Подобно Лафайету Балъи также былъ Бальи, 

честный воодушевленный идеальными благами деятель, чуждый вся
кого своекорыстия. Но, посвятивъ всю жизнь свою наукамъ, не зная 
практическаго быта, неопытный въ делахъ обширной администрации 
этотъ ученый лишенъ былъ необходимыхъ въ его важной должности 
•способностей и познашй. Даже въ обычную пору не легко было 
поддерживать порядокъ въ Париже, теперь же эти затруднешя дошли© ГП
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до высшей степени. Вследств1е безработной поры, дороговизны, ца
рившей всюду тревоги и опасности бездомное и бродячее иаселеше- 
разрослось до чрезвычайныхъ размеровъ. Насчитывалось до 40,000 
пришлецовъ, не имевшихъ никакихъ опред'Ьленныхъ занятой, а сверхъ 
того оказалось еще много ремесленииковъ, подмастер^ и мелкихъ. 
мастеровъ, которые, лишась заработковъ и доходовъ, бедствовали 
и нуждались въ пособш. Городу надлежало позаботиться о дешевомъ. 
хлебе, и для этого задорого покупать зерно и муку, а отдавать 
задешево; ему предстояло также печься о заработке для незанятыхъ 
пролетар1евъ и на такой конецъ назначать ненужный и безполезныя 
работы. А такт, какъ вследствие отмены городскихъ таможенныхъ 
заставъ после августовской ночи, городская касса лишилась самой 
прибыльной доходной статьи, своей пошлины съ съестныхъ припа- 
совъ (октруа), и не могла покрыть эти расходы, то пришлось за 
пособ]емъ обратиться къ правительству, которое, въ свою очередь, 
также перебивалось изъ рукъ да въ ротъ. Словомъ, нужда усили
валась, затруднеия накоплялись день ото дня; по улицамъ сновали 
тысячи безпржтныхъ; миопе изъ лихъ после взятая Бастилш вла 
дели ея оружтями всякаго рода, пикенеры, не принятые въ пащо- 
нальную гвардпо. Все они считали Пале-Рояль своею родиной, 
своими, пристанищемъ. Вскоре городская адмйнистращя не въ силахъ 
была справиться съ этими, подвижнымъ населегнемъ.

Пале-Рояль и Въ Пале-Рояле царили самые вл!ятельные демагоги, которые подвиза- 
его демагоги, лись на службе у герцога Орлеанскаго, поддерживали газетами й брошю

рами брожеше въ толпе какъ въ городе, такъ и въ провинщяхъ, разда- 
Филпппъ вали даже деньги или угощали. Герцогъ Филпшгь надеялся при посредстве 

ОрлеаисжШ революции лишить короля престола или жизни и стать но главе государ
ства. Лишенный личнаго мужества и нравственной силы, развратный, сладо
страстный, но обладая несмТ.тнымъ богатством!,, которое успелъ размно
жить гнусными средствами наживы, онъ другими предоставил!, действо
вать за себя. При помощи народной толпы онъ надеялся достичь звашя 
генералъ-лейтенанта пли государственнаго регента и проложить себе путь 
къ престолу. Даровитые народные витии и публицисты, съ которыми мы 
уже ознакомились какъ съ вождями клуба Пале-Рояля, Демуленъ, Лу- 
стало, Маратъ, пользовались его поддержкой; Санъ-Гюрюгъ и адвокатъ 

Дантонъ. Жорж* Дантот, рожденный въ Арен на Обе въ Шампаиьи, принадлежали 
къ его партш и участвовали въ его орпяхъ. За энергическое содействге- 
при взятш Бастильи. Дантона назначили предсЬдателемъ въ кордельер- 
скомъ округе, где онъ вскоре возъимелъ сильное шиите на низине 
классы народа. „Его атлетическая фигура, медузины глаза на широкомъ, 
съ оспы порябевшем! лице, вздутыя ноздри и губы, изобличители наглой 
самоуверенности, — все въ немъ напоминало будущаго Мирабо простаго 
люда“. Его громовый голосъ и страстный пылъ речей производили мощ
ное впечатлеше на толпу. Въ эти мятежные дни основалась власть 
журналистики. И тогда уже „Другъ народа“ врача Марата изъ Невша- 
тельскаго кантона пользовался чрезвычайным!, значешемъ. Безобразный 
съ виду „словно Гуннъ“ и горячаго фантастическаго нрава, по даровитый 

ораторъ и публпцистъ, Маратъ, провозглашая демагопю, возбуждали 
алчность народной толпы.

Жапъ Поль Маратъ род. 24. мая 1744 г., сынъ протестанскихъ родителей, Маратъ. 
провелъ тревожную молодость. Запасшись хорошими знатями въ меди
цине и физике, опт. покинула, отечество, съ т4мъ чтобы въ чужой стране 
добиться пропитатя. Онъ долго ирожилъ въ Эдинбурге, заработывая на
сущный хлебъ преподавашемъ французскаго языка, написалъ на англ!й- 
скомъ и французском'!, языкахъ револющонный трактат!,: „Цепи рабства“ 
и некоторыми ироизведешями въ духе матер1алистовъ-философовъ обра- 
тилъ на себя внимаше; потомъ водворился въ Париже, где при дворе 
графа Артуа занпмалъ подчиненную должность врача. Когда вспыхнула 
револющя, онъ выступили на поприще публицистики и скоро достиг!, на 
немъ высокаго значешя. Никто не обладали въ такой степени искусством!, 
разжигать народиыя страсти, бранью, клеветою, пасквилыо возбуждать 
ненависть и презрФше къ правительству и высшимъ сословиям!.. Несколько 
недель спустя после взятия Вастилш въ „Друге народа" появилась уже 
пресловутая статья о томъ, чтобы въ Тюльер1йскомъ саду обратить 
800 деревъ въ виселицы, повесить на нихъ изм4нниковъ нащи, и прежде 
всехъ Мирабо. Когда его хотели предать суду, то онъ скрылся на время 
въ монастыре кордель^ровъ подъ охраною Дантона. Его лицо было 
крайне безобразно: приплюснутый носъ, — такъ изображает! его Луп 
Бланъ,—какой былъ разве у короля Гунновъ, губы словно у змеи вздутыя 
отъ яда, притомъ пламенный какъ у пророка взоръ, и физ1оном!я, на 
которой отпечатлелись ирезреше кт. людямъ, ирошя и вызови.

Король И придворная пария не СМОГЛИ ОДОЛетЬ свое ОТВращеше- Заявлен!« ре- 
отъ новаго порядка. Они все еще обсуждали, какъ бы выбраться апщонеровъ и 

изъ подневольнаго состояшя. Некоторое время Людовикъ носился роялистовъвъ 

съ планомъ, отправиться въ Мецъ и оттуда съ помощью верныхъ вер°аде. 
ему войскъ противодействовать мятежу. Въ такомъ настроенш онъ 
не решался утвердить статьи, постановленный въ ночное зас/йдаше 
четвертаго августа. Во дворце опасались противодейств!я со сто
роны папскаго престола, когда отменятся аннаты, также со сто
роны иемецкихъ имперскихъ князей, когда въ Эльзасе и Лотаришти 
уничтожатся феодальный права; опасались новыхъ финансовыхъ 
затруднений, когда государственной кассе придется возвращать деньги, 
собранный ею за судебный места и должности; спрашивалось, съ 
какой стати десятины, отъ которыхъ въ порыве патриотизма добро
вольно отказалось духовенство, были подарены землевладельцамъ, 
а не присвоены стесненной государственной кассе на общую пользу?
Вотъ по какимъ причинам!, король мешкала, своею подписью. Это 
послужило новымъ поводомъ къ тревожными волнешямъ, подозре- 
н!ямъ, слухамъ о замышляемыхъ насильственныхъ перевбротахъ. 
Въ нащональномъ собраши опирались на постановлеше, что насто- 
япцй уставъ не нуждается въ королевской санкщи, в не признавали 
за королемъ права отказа. Даже Мирабо, не сочувствовавши! впро- 
чемъ тревожной августовской ночи, ревностно настаивалъ на не
медленном!, обнародованы! постановлешй. Онъ опасался лишиться
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популярности, если станетъ сопротивляться исполнена приговоровъ, 
которые массы народа, особенно мелше землевладельцы приветство
вали съ такимъ радостнымъ восторгомъ. Людовикъ не отважился 
однако решительно воспротивиться этому со всехъ сторонъ мощно 
нахлынувшему потоку общественнаго миШя; по прошествш трехъ 

21 сект, дней король подтвердилъ все решетя за исключешемъ правъ че-
1789. ловеческихъ. Однако, колебаше возбудило недовер!е. Въ воздухе 

носились и усиливались слухи о предполагаемыхъ насильственныхъ 
мерахъ, -темъ еще более что для большей безопасности двора въ 
Версаль перевели фландрсюй полкъ. Эту меру вовсе нельзя было 
счесть подозрительною: при тогдашнихъ обстоятельствахъ одна тысяча 
солдатъ, присоединенныхъ къ версальской лейбъ-гвардш не имела 
почти никакого значешя. Однако по Парижу сч, некоторыхъ уже порч, 
разнесся пароль, что следуетъ побудить дворъ перенесть резиденцию вч> 
главный городъ. Такимъ образомъ уменьшится бедственное состоите 
и королю нельзя будетъ удалиться въ другое место. А тутъ агитаторы 
изъ Пале-Рояля распространили еще слухъ, будто реакщонная при
дворная пария замышляетъ повторить то, что ей не удалось до ба- 
стильскаго погрома. Случившееся съ прибьтемъ новаго полка собьте 
въ Версале пришлось какъ разъ кстати коноводамъ. Дело въ томъ, 

1 окт. 1789. что лейбъ-гвард!я въ большой оперной зале дворца задала обедъ но- 
воприбывшимъ офицерамъ; вернувшись съ охоты, король имелъ 
неосторожность къ концу пира явиться съ королевою и дофи- 
номъ въ обеденный залъ; разгоряченное виномъ общество излило 
свои лояльныя чувства громкими демонстративными выходками. 
Пили за здоровье короля и королевской семьи, не поминая объ 
нащи; королевская капелла заиграла известную песнь: «О Ричардъ, 
мой король, весь м!ръ тебя покинулъ?» Дамы наделали изъ своихъ 
белыхъ лентъ кокарды и раздавали ихъ; офицеры въ хмелыюмъ 
чаду клялись въ верности и преданности королю и его дому. Эти 
происшествия деятельными языками быстро разнеслись по Парижу 
и послужили ораторамъ Пале-Рояля новымъ матер!аломъ для воз- 
буждешя массъ. «Парижъ голодаетъ», говорили народъ, «а въ Вер
сале совершаются орпи». Благодаря преувелйяеннымъ слухамъ 
волнеше усилилось. Разсказывали, будто трехцветныя кокарды 
топтались ногами; замышляется заговоръ противъ парода. А доро
говизна, быть можетъ искусственно созданная, все еще продолжа
лась; когда закрылись нацюнальныя мастерыня на Монмартре, то 
городъ наполнился голодными рабочими; шайки пролетаргевъ день 
и ночь сновали по улицамъ, нащональная гвардия съ трудомъ сдер-

Паримъ живала ихъ отъ мятежа и буйства. Утромъ 5. октября на Гревской 
5. октября, площади скопились толпы народа, большею частью женщины, и 

съ крикомъ требовали хлеба; вскоре тутъ собралось несколько 
тысячъ человекъ. Опи проникли въ ратушу, где триста депутатовъ 

обсуждали, какъ бы устранить безхлебицу; шайка вломилась въ ору
жейную палату. Друпя толпы нахлынули изъ Пале-Рояля и Анту- 
анскаго предместья. Раздались толки о томъ, что въ дороговизне 
повинны аристократы; необходимо привести короля, чтобы онъдобылъ 
хлеба голодающему пароду. Было около десяти часовъ, когда раз
несся этотълозунгъ. Подобно тому какъ въ полекличъ «въ Бастилию»! 
такъ и теперь слова: «Короля въ Парижъ»! указали разбушевав
шейся массе общую цель действ!я. Оба эти толчка имели своимъ 
источником!, вызываюппя заявлешя со стороны придворной знати. 
Первое дело имело следств!емъ падете феодализма, а второе— 
было началомъ конца королевской власти.

Съ некоторыхъ пор® возникла мысль, что дворъ вместе съ собрангемъ Внутреншй 
депутатовъ и высшими правительственными ведомствами следует® пере- прагматизм®, 
несть въ Парижъ. Народу наговорили, что этимъ положится конец® 
проискам® арнстокраии и хлеб® въ Париже подешевеет®; пащонально- 
либеральная пария одобрила этотъ план® въ надежде, такимъ путемъ 
вернее предупредить всяки покушешя реакцюнеровъ и попытки къ 
бегству, тверже установить народное самодержав!е; въ Пале-Рояле спо
собствовали всему, что’ могло подвергнуть опасности короля и возвысить 
герцога Филиппа. Неизвестно, впрочем®, отъ кого впервые вышелъ роко
вой пароль. Прежде всего, разумеется, виновникомъ сочли герцога Ор- 
леанскаго; однако, для его честолюбивых® целей было бы полезнее, 
еслиб® король удалился въ Мецъ или въ другой отдаленный городъ: въ 
таком® случае регенство не ушло бы отъ него. Ужь пе Лафайет® ли 
вызвалъ это собыие, роковыхъ последствШ котораго онъ не постпгъ?
На него и тогда уже взваливали тяжкую вину, а новейшие писатели ре- ’ 
волющи, Зибель и Гейссеръ, вторили этому заявлению. Досадуя па отказ® 
или по крайней мере на уклончивое отношеше короля къ человеческим® 
правам®, онъ хотел® перенесть дворъ въ Парижъ, съ темъ чтобы съ 
помощью коммуны и милищи оказать надлежащ,ее давление па правитель
ство п на короля. Говорят®, что онъ рано утромъ уже, когда мятежным 
толпы женщин® стекались на Гревской площади и никто еще не зналъ о 
цели движешя, послал® вице-президента городскаго совета въ Версаль, съ 
целью известить министра, что грозит® походъ народа на Версаль, пусть 
переведут® правительство и собрате въ Парижъ. Обращается еще вни
мание на то, что нацюиальная гвард!я, служившая всегда столпом® по
рядка, воздерживалась отъ всякаго энергпческаго сопротивления, и Ла
файет® на предложите французских® греиадеровъ, повесть ихъ въ Вер
саль, возразил®, что ему следуетъ выждать приказа отъ городскаго со
вета; а этотъ приказ® был® доставлен® ему только после полудня. Осно
вываясь на этом®, Зибель приходит® къ такому заключению: „Слова, ко
торый въ потоке революцш оказались наиболее роковыми,—„короля въ 
Париж®“,—высказаны прежде всего не женщинами, а сторонниками Ла
файета, не изъ Пале-Рояля или орлеанистами, а вице-президентом® ком
муны“. Но жестоки! упрек®, будто „Лафайет® любил® кокетничить воз- 
сташемъ и потом® выпутываться двоязыч1емъ изъ выходившей сумятицы“, 
противоречит® рыцарскому лояльному характеру генерала и основан® 
лишь на стоустой молве того времени.© ГП
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Револющонныя Когда кличъ «въ Версаль» проникъ въ массы, то тысячеголовый 
происшеств1я потоки, женщины смешавшись съ пикенерами, возрастая подобно 
въ Версалъ. лавине, хлынули по западному направленно, впереди всгЬхъ пресло

вутая Теруанье де Мерикуръ изъ Люттиха и «царица рынка», Роза- 
Лакомбъ, бывшая актриса. Предводительствовали герой Бастшии 
Мальяръ, а при пемъ мясникъ и виноторговецъ Журданъ, по проз
вищу «головорезъ». Весь Парижъ былъ на ногахъ; поволокли съ 
собою несколько старыхъ пушекъ, мнойе были вооружены, все 
вместе походило на дикое вакхическое шеств!е. Въ это время на- 
щональное собрате совещалось подъ предсЬдательствомъ Мунье. 
Тутъ Мирабо шепнули президенту: сорокъ тысячи Парижанъ идутъ 
на насъ, распустите заседаше. Отсюда заключили, будто онъ былъ 
совиновникомъ замысла. Но это подозрение ни на чемъ не основано. 
Поддерживая связи со многими лицами, Мирабо и безъ того могъ 
заранее известиться объ угрожавшей буре. Мунье не послушался 
совета, и вследств!е этого собрате было опозорено: Мальяръ вы- 
шелъ па трибуну и сталъ осыпать депутатовъ упреками, а въ то же 
время женщины и мужчины нахлынули въ галереи, даже въ залу 
засЬдашя и прерывали совещашя шумомъ и гамомъ. Мунье отпра
вился къ королю, который не медля утвердили человеческая права; 
президента сопровождала толпа красивыхъ, приличной наружности 
девушекъ и жеищинъ; оне отъ имени парижскаго паселешя изъя
вили просьбу, чтобы король устранилъ безхлебицу и перенеси ре- 
зиденщю въ Парижъ. Людовиюь XVI. старался успокоить ихъ бла
годушными словами. Къ вечеру въ Версаль прибыли Лафайетъ съ 
пащопалыюю гвардией, снабженный отъ коммуны актомъ, въ кото- 
ромъ помимо техъ двухъ прошетй требовалось еще подтверждение 
конститущи, а охрана двора поручалась нащональной гвард!и; за- 
темъ онъ приняли надлежащая меры для защиты дворца и для 
отражешя всякихъ насилий и буйствъ. А между теми дик!е прой
дохи, прибывпие частью съ Мальяромъ, частью въ сопровожденш 
генерала, прошнырили все углы въ версальскомъ замке. Они убеди
лись, что все входы заняты и сторожко охраняются конною лейбъ- 
гвард!ей, фландрскими полкомъ, Швейцарцами и версальскою мили- 
ц!ей, а потому воздержались отъ всякихъ покушений, темь еще 
более что Лафайетъ обнаружили твердое намеренье. воспрепятство
вать всякому насилии. Однако лазутчики скоро проведали, что въ 
среде охранителей не было пастоящаго единодушия и что король 
запретили, стрелять по народу. Людовикъ XVI. прочелъ въ исторш 
Юма, что пролине гражданской крови более всего вменялось ан- 
гл!йскому королю въ преступаете, достойное смертной казни. Съэтой 
поры участь Стюарта мерещилась ему словно угрожающий призракъ. 
Ему советовали спастись въ Рамбулье, но Лафайетъ поручился 
своею кровью, что онъ поддержитъ порядокъ. Затемъ и пркинули 
мысль о бегстве.

Когда парижская нащональная гвард!я заняла важнейппе посты Ночь ужасом, 
въ замке, а несколько батальоновъ разместились по церквами или 5—6 окт. 
у сторожевыхъ костровъ по улицами, то Лафайетъ, утомившись отъ 
дневныхъ трудовъ, въ два часа по полуночи прилети отдохнуть.
Этими воспользовались бродившая по городу необузданный шайки: 
прежде всего они нагрянули на ненавистную лейбъ-гвард!ю, ворвались 
въ ея казармы и разграбили ихъ: потомъ направились къ замку, 
впереди всехъ дик!е орды, поджигаемыя паролью изъ Пале-Рояля. 
Имъ удалось, наконецъ, открыть задшй входъ, никемъ не охраня
емый. Отсюда оне и, проникли внутрь. Мужчины и женщины, сна
ряженные всякого рода оруж!ями, ворвались во дворы и проходы. 
Лейбъ-гвардейцы у дверей в по лестницами были избиты, у труповъ 
отрублены головы. Потокъ неудержимо стремился впереди, добира
ясь къ покоями королевы. Она неминуемо погибла бы, еслибъ гвар
дейцы, -жертвуя собой, не отстояли переднюю, пока королева, полу
раздетая, не спаслась съ своими придворными дамами къ королю 
Разбуженный вестью о нападеши и объ уб!йствахъ въ замке Ла
файетъ подоспели, наконецъ, съ нащональною гвард!ей и энерги
ческими действ!ями отвратили дальнейшая злодейства.

Внутренше покои дворца были очищены; наружу, однако, все еще Королевская 
бушевалъ ди1ий мятежъ. Изъ тысячи глотокъ раздавался кличи: еемья въ 
«Короля въ Парижъ!» Людовикъ XVI. вышели на балкони съ кокар- Парижа, 
дою на шляпе и подалъ знакъ соглаыя. Раздалось громогласное: 
«да здравствует!» которыми приветствовали даже королеву, когда 
Лафайетъ вывели ее и поцеловали ея' руку. Несколько часовъ после 
того двинулся роковой поездъ, и въ толпе въ знакъ радости раз
дались выстрелы. Этотъ семь часовъ дливппйся переезди въ столицу 
въ сопровожден!!! ужасной толпы оравшихъ и ликовавшихъ жешцинъ 
и мужчинъ, былъ мучительной пыткой для венценоснаго Бурбона и 
для гордой дочери Марш Терезш. После приветств!я, сказаннаго 
имъ въ ратуше городскими-советомъ, они поздно вечеромъ вошли 
въ пустынный тюльер!йск1й дворецъ, который давно уже не былъ 
обитаемъ и не приготовлени для ихъ пр!ема; тутъ подъ охраною 
парижской нацюнальной гвардш они зажили словно въ плену! Две 
недели спустя после того перебралось также и иащональное собра
те, для котораго приготовили находившуюся близь тюльер!йскаго 
дворца школу верховой езды. Однако более ста членовъ, между 
прочими Мунье и Лалли Толендаль, вышли изъ собрашя. Герцога 
Орлеаискаго, въ которомъ заподозрили пастоящаго виновника ок- 
тябрскихи неистовствъ, отправили подъ предлогомъ дипломатическаго 
посольства въ Лондонъ—каки бы въ ссылку. Говорить, будто въ ту 
уб!йственную ночь въ самую горячую свалку его видели въ версаль
скомъ дворце; а на следующей затемъ день онъ известили сво
его банкира, не выдавать за пего платы: «деньги не заслужены, 
простофиля еще живи».© ГП
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5. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО. АССИГНАТЫ. РАЗВЕРСТКА СТРАНЫ И 
ОРГАНИЗАЦИЯ СУДА. ГРАЖДАИСК1Й УСТАВЪ КЛИРА.

• ОтношешеМи- Политическая деятельность Мирабо была направлена къ возста- 
рабо къ коро-новлешю парламентарно-монархическаго государства, въ которомъ 

нъи нации, оо- личная свобода могла бы на просторе безпрепятственно развиться 
брашю. въ заКоННЫХЪ пределахъ, въ‘’которомъ общественный власти, раз

бившись согласно сферы ихъ действ!я на три фактора, на законо
дательную, исполнительную и судебную, но гармонически сочетав
шись, въ состояши были бы исполнить свои обязанности, въ ко
торомъ, наконецъ, совсемъ исчезло бы неравенство гражданъ, какое 
порождается привилепями, преимуществами, монопол!ями, городскими 
н промышленными ограничешями. Въ этомъ смысле онъ горячо ра- 
товалъ до сей поры противъ феодальнаго государства съ его поме
щичьими правами, противъ королевскаго абсолютизма съ его дво- 
рянствомъ и камарильей, противъ церкви съ ея 1ерархическимъ 
господствомъ и релипозною нетерпимостью; исполненный патрюти- 
ческаго чувства онъ содействовали нащональному единству. Въ пе- 
ренесеши двора и правительства въ неугомонную столицу Мирабо 

• чуялъ опасность для равновеыя общественныхъ властей, для необ
ходимой силы и для авторитета короны. Онъ опасался, какъ бы 
государственный корабль, избегнувъ Сциллы феодализма, не попалъ 
въ Харибду народной анархии, если энергичный кормчШ не откло- 
нитъ его отъ такого пагубного направления. Вотъ почему въ то 
время, какъ доктринеры и фанатики дешеваго популярнаго пошиба 
настаивали на своей прежней точке зрешя и все еще метали свои 
стрелы на разбитаго уже и лежачаго врага, велишй. народный три- 
бунъ помышлялъ о средствахъ, какъ бы подкрепить расшатанный 
престолъ и въ то же время устроить конститущонное государство 
на либеральныхъ и нащональныхъ основахъ,—какъ бы воспрепят
ствовать разрушительнымъ действ!ямъ револющонныхъ элементовъ, 
не подвергая опасности основаше новаго государственного строя, 
какой третье сослов!е съ самого начала сделало задачею и целью 
своихъ действий. Никогда Мирабо не былъ такъ великъ, какъ въ 
месяцы после октябрскихъ событш. Когда несколько дней спустя 
после нихъ буйная чернь напала на булочника и убила его, то по

22.ом.1789. предложенью Мирабо издапъ былъ законъ о мятеже, вследств1е ко- 
тораго городской советъ уполномочивался для поддержки обществен
ной безопасности после троекратнаго предостережешя прибегать къ 
вооруженной силе. Мужество и мощь деятеля обнаруживается не 
въ так1е моменты, когда онъ предшествуетъ или следуетъ за об- 
щимъ потокомъ, а скорее — когда онъ противоборствуетъ нахлы- 
нывшимъ волнамъ. Въ Париже проживали тогда знатный Белычецъ,
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графъ Ламаркъ, впоследствии князь Арембергъ; пользуясь весомъ 
при дворе, онъ поддерживалъ дружбу съ Мирабо. Изъ писемъ и 
беседъ съ этимъ дворяниномъ, каюя лишь впоследствш стали из
вестны, узнаемъ, съ какою прозорливостью депутатъ предвиделъ 
опасности, грозивимя монархш, и какъ ревностно онъ обсуждалъ 
средства, съ темъ чтобы задержать вторгшуюся анархно и укрепить 
исполнительную власть. Пребываше короля въ революцшнномъ Па
риже казалось ему чрезвычайно опаснымъ; подъ гнетомъ населешя, 
которое мятежными ораторами и журналистами поддерживается въ 
постоянной тревоге, онъ считалъ невозможнымъ установить консти
тущонное правлеше и энергическую власть. Въ докладной записке 15. »кт. 
для передачи королю онъ развилъ свои воззрешя о томъ, какъ 
можно бы спасти монархио и вместе съ темъ довершить новый 
государственный строй. Людовикъ XVI. долженъ уехать изъ Пари
жа, но не тайкомъ бежать въ Лотаринпю, съ темъ чтобы прибег
нуть къ помощи эмигрантовъ и иностранцевъ, а напротивъ, откры
то среди бела дня отправиться вт> Руанъ, и тамъ, опираясь на 
войско и нащонцльную гвардпо, окруженный населешемъ вернопод- 
данныхъ провинщй, Пормандш и Бретани, сообща съ представите
лями государста вызвать къ жизни новую конститущю, прямо и чи
стосердечно, безъ реакщонерныхъ заднихъ мыслей, но и безъ вся
кой уступки анархистамъ. Графъ Монморенъ, министръ иностран- 
ныхъ делъ, достойный уважешя решительный человекъ, сочувство- 
валъ воззрешямъ Мирабо о необходимости монархической реставра- 
ц1и. Да разве Бурбонъ, окончательно упавппй духомъ после октябр
скихъ дней, могъ решиться на такой подвигъ? Онъ скорее согла
шался па другой замыселъ, который предлагался дворянствомъ и 
поддерживался графомъ Прованскимъ. Слабость и неспособность 
короля обнаруживались все яснее, а потому последшй и надеялся 
захватить въ свои руки бразды правлешя подъ какимъ бы то ни 
было титуломъ. Ио и этотъ дланъ откладывался до поры до вре
мени. Мирабо неустанно добивался, чтобы король предался новымъ 
политическимъ идеямъ и принялъ деятельное учаите въ ихъ осу- 
ществлеши съ помощью конститущонно настроенныхъ и консерва- 
тивныхъ элементовъ. Потому-то ему и хотелось, чтобы король 
пригласилъ его въ министерство. Такое положеше не только отве
чало бы его политическимъ даровашямъ, но оно выручило бы его 
также изъ финансовыхъ затруднений, въ как!я ввергли его распут
ство и старые долги. Смерть отца не избавила его отъ безденежья.
Известно, что состояше Мирабо было крайне разстроено. Эти често
любивые замыслы глубоко скрывались въ душе великаго политика, 
но ихъ все таки угадали. Когда, съ целью создать сильное прави
тельство и сгладить противоположность между законодательною и 
исполнительною властями, онъ предложить предоставить минис-© ГП
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г», нбр. 1789. трамъ м!сто въ нащоналышмъ собраны съ сов!щательнымъ голо- 
сомъ, то встр!тилъ сильное сопротивленье. Бретанецъ Ланжюинэ, 
профессоръ канонического права, подалъ предлржеше противнаго 
свойства, чтобы никто изъ членовъ нащональнаго собрашя въ этотъ 
законодательный перходъ не вступалъ въ министерство или въ иную 
правительственную должность. Тщетно Мирабо вс!ми силами своего 
красноречья ратовалъ противъ такого самоограничешя; наконецъ, 
такъ какъ причина его предложенья пи для кого не была уже тай
ною, онъ приб!гъ къ иронической уловке, предложивъ, чтобы къ 
закону о допущены министровъ прибавить: за исключешемъ лишь 
графа Мирабо, депутата отъ Э. Собрате однако постановило, чтобы

7. ноября пи одинъ изъ присутствующихъ членовъ не принималъ никакой дол
жности отъ правительства; всл!дств!е этого приговора разладъ между 
ыарламентомъ и правительствомъ сталъ неисц!лимъ. Такимъ обра- 
зомъ Мирабо лишился цели своего пламеннаго честолюб1я. Опт. по
этому могъ служить впредь королю—не какъ офищальный санов- 
пикъ правительства, а лишь въ качеств! оратора на трибун! или 
тайпаго советчика при посредств! указаны, предложешй и запи- 
сокъ. Такая деятельность поставила его въ ложное положенье: такъ 
какъ всл!дств!е своихъ разстроенныхъ денежныхъ условШ онъ вы- 
яужденъ былъ за свои сов!ты принять отъ короля въ уплату сво- 
ихъ долговъ около 200,000 фр. и сверхъ того пожизненную ренту 
въ тысячу талеровъ ежемесячно, то вскор! распространилась молва, 
будто онъ состоитъ у двора на жалованьи; демагоги не упустили 
•случая заподозрить его въ преступныхъ замыслахъ. Въ начал! 
1790 года между Англ1ей и Испашей грозила разгораться война за 
обладаше важнымъ для торговли м!хами заливомъ Нуткою въ Ка- 
лифорны; въ силу семейнаго договора Франщя могла бы гоже 
впутаться въ борьбу. Въ одной изъ своихъ блестящихъ р!чей Ми
рабо одной лишь корон! приписывалъ право р!шать вопросъ о 
мир! и войн!, тогда какъ Барнавъ и его сторонники признавали 
это право только за представителями нащи. По этому поводу на 
улицахъ продавался трактата: «Великая измена графа Мирабо». 
Онъ сказали, тогда на трибун!: «Недавно хот!ли меня пронесть въ 
тр!умф! по улицамъ, а теперь называютъ меня изм!нникомъ. Мн! 
и безъ этого урока известно, что отъ Капитол1я до Тарпей'ской 
скалы всего нисколько шаговъ, но не легко одол!ть того, кто ра
гу етъ за разумъ и отечество». Логика его политическихъ доводовъ 
была неотразима; онъ съ необоримого силою провелъ сл!дующ!й

Маа 1790. принцип!: р!шеше вопроса подлежитъ не одному только законодатель
ному корпусу, но соединенному въ законодательной и исполнительной 
власти самодержавно народа. Благодаря этому приговоръ былъ обле- 
ченъ въ форму, по крайней м!р! близко подходившую къ его пред- 
ложешю. Самый декрета Тласилъ: «Право войны и мира принадле- 

жита нацш; война мбжетъ быть объявлена лишь по приговору 
нащональнаго собрашя, который постановляется по именному и 
непременному предложение короля и имъ утверждается». ■

По переселены двора и правительственных! в!домствъ въ Па- Всешрно-псто- 
рижъ власть сосредоточилась въ представителяхъ коммуны, заседав- рическоезня- 
шихъ въ ратуш!, и въ подчиненной имъ нащональной гварды, чен1е нац'°- 
одна часть которой отправляла правильную службу и получала жа- нм“аго °°- 
лованье. Упомянутый законъ о мятеж! или мариальный уставъ, Г|Рая1а- 
введенный сод!йств!емъ Мирабо и Лафайета, также перенесете 
вс!хъ тяжебъ по преступлешямъ «оскорбленной нацш» въ прежнее 
судилище Шателе, пока не устроено новое судопроизводство, слу
жили законными средствами противъ анархическихъ вспышекъ мас
сы, п дали машинальному собранно возможность, разработать госу
дарственный и общественный организмъ во вс!хъ подробностяхъ. Въ 
этомъ великомъ предщлятш проявилось все общие знашй, научпаго 
образовашя, разнородных! талантовъ, каше вм!щало въ себ! со- 
братпе. Н!которыя изъ постановлен^ изобличаютъ, правда, харак- 
теръ пристрастный къ реформамъ эпохи или прилаживаются къ фи- 
лософскимъ и политическим! доктринам! того времени; а все-таки 
создашя 1789 и 1790 составляют! основы современнаго государ
ства. «Прыбр!тенья револющи» не только для Францы, по и для 
всего культурнаго Mipa открыли новую эру образовашя государс
твенной и конститущошюй жизни. Личная свобода, равноправность 
вс!хъ передъ закономъ , развипе общественных! властей изъ са- 
модержав4я и самоопред!лешя вс!хъ членовъ государства — вотъ 
неотъемлемый основыыя права вс!хъ современныхъ политическихъ 
обществ!.

Первою заботою нащональнаго собрашя было, добыть необходи- Ассигнаты, 
мыя денежный средства для покрыия государственных! расходовъ 
и для устранешя все возраставшего дефицита. Д1ло чисто практи
ческое скоро развилось въ одинъ изъ самыхъ важныхъ и наибол!е 
вл!ятельныхъ жизненных! вопросов!. йзв!стяо, что галликанская 
церковь обладала большими имуществами и доходами; стоимость цер
ковных! имуществъ оц!нивали въ два милл1арда, а годовой, доходъ 
со включен1емъ десятинъ — въ 170 миллыновъ. Изъ этого духовен
ство до сихъ поръ «доброхотными дарами» выдавало государству 
ежегодно въ среднемъ вывод! отъ 3 до 4 миллщиовъ, и сверхъ того 
облегчило себ! по возможности возложенное на пего бремя препода- 
вагйя и призр!шя б!дныхъ. Въ ночное зас!даше четвертаго авгус
та духовенство, правда, тоже увлеклось всеобщимъ самоотвержен
ным! воодушевлешемъ, но все это было лишь мелкою долею сосло
вия; а за пожертвованный десятины им!лись уже въ виду иныя воз- 
паграждешя. Весьма естественно поэтому, что въ эпоху просв!щешя, 
когда господствовавшие умы равнодушно, даже враждебно относились© ГП
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къ релипи, въ нацюнальномъ собраши зародилась мысль, восполь
зоваться церковнымъ имуществомъ для устранения финансовыхъ 
нуждъ. Идея вышла отъ самаго духовнаго сослов!я. Октября 10. 
уже Талейранъ внесъ чреватое последств!ями предложете, восполь
зоваться церковнымъ имуществомъ для государственныхъ учрежде- 
шй. Мирабо поддержать предложете, которое вскоре было изложено 
въ форме проекта закона. Ио этому все церковное имущество пре
доставлялось въ распоряжеше нащи, объявлялось государственною 
собственностью, а производство жалованья духовенству и издержки 
по церковнымъ и благотворительнымъ деламъ возлагались на'пра
вительство, остальное же поступало въ кассу для погашешя долговъ 

17. марта и педоимокъ, и для покрытая дефицита. После долгихъ прещй пред- 
1790. ложеше было принято и постановленъ приговоръ: «духовный имуще

ства въ 400 мшшоновъ предоставить муниципалитетамъ государ
ства, съ темъ чтобы они распорядились распродажею его по частямъ, 
удержавъ въ свою пользу шестнадцатую долю чистой прибыли». Этотъ 
богатый даръ и былъ прозванъ «приданымъ револющи». Такъ какъ 
продажа церковиыхъ имуществъ не могла совершиться тотчасъ же, 
а настояла крайняя нужда въ деньгахъ, то Мирабо по совету вы- 
селившагося и зъ Женевы Клавьера предложилъ, на основе ирю- 
бретенныхъ церковиыхъ имуществъ, который служили бы гипотеч- 
нымъ залогомъ, выпустить кредитные билеты ценностью въ 400 мил- 
лшновъ и управление государственпымъ долгомъ поручить новому, 
отделенному отъ финансоваго министерства ведомству. Предложете 
было принято. Для устройства экономическаго порядка прибегли къ 
письменнымъ векселямъ или къ «ассигнатамъ». Это вначале съ 
доброю целью введенное учреждеше оказалось впоследствш тиранскою 
мерою и повлекло за собою разорете тысячи людей. Государствен
ные доходы день ото дня сокращались, частью вследств!е отмены 
разныхъ косвенныхъ налоговъ или пошлинъ, частью вследств!е 
скудныхъ сборовъ общественныхъ податей съ земель и промысловъ, 
частью вследств!е утраты суммъ, притекавшихъ за продажу должно
стей и судебныхъ местъ, словомъ—безденежье сильно разросталось; 
а потому правительство вынуждено было выпускать все более и бо
лее этихъ денежныхъ знаковъ, которые много превысили предна
значенную сначала сумму. Вследсппе этого народъ, и безъ того не 
надеясь' на прочность делъ, утратилъ всякое довер!е и отказывался 
принимать ассигнаты или покрайпей мере неохотно и строптиво от
носился къ бумажнымъ деньгамъ, который вначале радостно при
ветствовались «какъ оплодотворяюппй дождь съ неба». Впоследствш, 
въ дни террора, конвентъ тщетно установилъ принудительный курсъ: 
въ обыдешюмъ обращенш ценность ассигнатовъ падала день ото 
дня; наконещь последовало государственное банкротство, которое 
мнили отвратить бумажными деньгами.

Съ осени и до весны нащональное собрате развивало изумитель- Организатор- 
ную парламентарную деятельность. Ведь предстояло преобразовать свая фятель- 
существовавпня учреждения, результаты свыше тысячелетиям исто- ность иащо- 
рическаго развитая, такъ чтобы они согласовались съ новыми иде- млнаго со
ями свободы, равенства и естественныхъ человеческихъ правъ! бранш. 
Тутъ прежде всего пришлось утвердить граждансюя права всехъ 
Французовъ,— урядить и разверстать государственную область на 
новыхъ основашяхъ, — преобразовать стародавшя на совершенно 
иныхъ предположешяхъ опиравпляся юридически власти и судили
ща,—тутъ пришлось, наконецъ, внести иные формы и законы во 
взаимныя отношешя государства и церкви. Борьба пристрастнаго къ 
реформамъ духа времени противъ всего унаследованного и истори
чески сложившагося, какая въ течете десятилетай велась уже въ 
науке п литературе, возникла теперь въ действительности, добилась 
практическихъ успеховъ. Поставивъ себе задачею возобновлеще го
сударственной и общественной жизни, члены собратя съ неумоли
мою логикой разсекали отживппй организмъ, съ темъ чтобы руко
водясь разумомъ и философ1ей создать новый жизненный формы, на 
развалинахъ всего существовавшего утвердить идеи личной свободы 
и равноправности.

Однако, доктринерамъ скоро пришлось убедиться ВЪ ТОМЪ, ЧТО Избирательное 
человечесюй м!ръ нельзя устроить по отвлеченнымъ понятаямъ! Для и гражданское 
того чтобы будущий законодательный корпусъ действительно былъ пРаво- 
представителемъ нащи, чтобы общественный власти на самомъ деле 
служили органами общей народной воли, были изл1яшемъ народнаго 
с05Юдержав1я, необходимо чтобы всеобще избирательное право было 
неограниченное, чтобы проявлеше активна™ гражданскаго права не 
стеснялось никакими наружными услшнями. А потому собрате погре
шило уже противъ святаго духа человеческихъ правъ темъ, что оно со
хранило местную общину и постановило чтобы вешай коренной изби
ратель принадлежалъ ей по крайней мере одииъ годъ, былъ 25 летъ отъ 
роду, платилъ налогъ, равный трехдневной заработной плате, не нахо
дился въ услуженш у другаго лица и не подлежалъ банкротству. Этими 
основными постановлешями уже нарушались понятая о народномъ 
самодержавш и индивидуальномъ равенстве всехъ; но логическая 
последовательность извратилась еще более, когда ввели различный 

•способъ выборовъ съ постепенно нароставшимъ цензомъ. Избира
емые первоначальными собратями выборщики должны были прина
длежать къ высшему податному сословие, а депутаты въ нащональное 
собраше избирались лишь изъ гражданъ, которые платили одну марку 
серебромъ налогу и обладали земельною собственностью. Какъ бы 
ничтожны ни были съ виду органиченья избирательна™ и граждан
скаго правъ, однако радикалы въ собраши и демократичесше жур
налисты признали въ этомъ предпочтрше собственности, и послед-
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Hie не преминули возстать противъ такой несправедливости своими 
возбуждавшими статьями. Поняпе о равноправности передъ зако- 
номъ стали уже расширять также на собственность. Но неравенство 
состояшй въ человйческомъ Mip4 все-таки естественный законъ: оно 
основано на неравенстве силъ и на свободе воли, которую нельзя 
устранить ни побудительными выводами логики, ни деспотическою 
властью.

Партикуля- За то доктринеры свободнее распоряжались въ устройстве и ор- 
ризиъ ио Фран- ганизацш матер!альной основы государства и въ установке формъ, 

щи уничю- въ КОТОрЬ]хъ вращается общественная жизнь. Они создали новыя 
женъ. разделения областей, новые административные и судебные округи, 

новые органы судопроизводства, народнаго благосостояшя и обще
ственной охраны. Намъ изъ прежняго достаточно уже известно, ка- 
кимъ образомъ отдельный части Фраищи соединялись въ одно по
литическое совокупное тело. Не смотря на это объединеше въ от- 
дельныхъ провинщяхъ сохранилось чрезвычайное разнообраз!е правъ, 
прйвилегШ, административныхъ формъ, которое не посмела бы на
рушить прежняя MOHapxin. Въ иныхъ провинщальныхъ собрашяхъ 
упоминалось даже о стародавнихъ канитулящяхъ, заключенныхъ съ 
французскою и королевскою властью. Не только языкъ отличался 
разными говорами, а законы и судопроизводства носили местный 
особый характеръ, и въ округахъ господствовала чрезвычайная раз
нородность управлешя, но мнопя провинщи отделялись даже другъ 

лотъ друга таможнями, пользовались своими особыми мерами и ве- 
’ сами; словомъ, во Фраищи господствовалъ партикуляризмъ, который 

въ некоторомъ роде походилъ на мозаичесюй хаосъ священной Рим 
ской имперш немецкой ;нащи или на Соединенные штаты австрш- 
скихъ Нидерландовъ. Эта пестрая масса областныхъ особенностей 
словно бурнымъ вихремъ была сметена теперь однимъ ударомъ, все 
прошлое было сразу похерено. Не только историчесшя имена про- 
винщй, но даже пестрое расчленеше територш и округовъ — все 
пало жертвой системы однообраз!я.

Разверстка Всю Франщю разверстали на 83 департамента, придавъ имъ назвашя отъ 
областей, р^къ, горъ и другихъ естественныхъ особенностей почвы, и разбивъ ихъ 

затймъ на 574 округа (Arrondissements), 4760 тнтоиовъ и на 44,000 общинъ 
или мунлципалитетовъ. Всл4дств1е такого рйзкаго рацюнализма изъ мес
тностей образовались географичесшя понятия, искоренились провипщальныя 
особенности, весь исторически! исключительный жизне-бытъ съ его недо
статками и преимуществами, и ввелось однообразие, причемъ столица со
общала умственные и политпчесше импульсы, составляла какъ бы очагъ и 
средоточ!е всякихъ жизненныхъ воззр'йшй, метрополий всякой культуры 
для всей Фраищи. Odnoo6pa3ie шьръ, виса, монеты, одноформенность упра
влешя и судебной системы довершили политическое единство государства.

Окружный вй- Отвечая принципу самоопределения, учредили для отдФльныхъ общинъ, 
домства и му- областей и департаментовъ окружныя ведомства съ советами и правнтель- 

ниципалитеты.

ственнымя коллегиями, члены которыхъ избирались действительными граж
данами и утверждались королемъ; они заведывали всеми общественными 
делами, за что получали небольшой окладъ. Цеитръ тяжести находился въ 
муниципалитетахъ, которые во всехъ городскихъ и сельскихъ общинахъ 
устраивались по парижскому образцу. Меръ и муниципальный совета взи
мали налоги и подати; въ ихъ распоряжеше предоставлялись нащональныя 
гвардш, даже строевые отряды, расположенные гарнизонами въ ихъ горо- 
дахъ. Парижъ образовалъ особую политическую общинную систему, состо
явшую изъ 48 секций съ муниципальными советомъ и гражданскими коми- 
тетомъ, съ меромъ во главе.

Итакъ, вся Франщя распалась на множество избирательных! и админи- Поел^дст1ия 
стративныхъ округовъ, которые сами по себе составляли столько же новой терито- 
мелкихъ самостоятельных! областей. Каждая община образовала рес- реальной си- 
публику въ маломъ виде. При общинных! властях! правительствен- стеИы 
ныя коллепи и административные советы въ кантонах'!., округахъ и 
департаментахъ пользовались ограниченною властью и неболыпимъ значе- 
шемъ. А иоложеше министерства, опиравшагося на избираемое чиновни
чество, было шатко и безсильно при собранш, въ котором! все более и 
более исчезали консервативные, и все более и более прибывали радикаль
ные элементы, изъ котораго по закону исключались члены министерскаго 
совета и, следовательно, лишались всякаго в.пяшя на движете государ- 
ственнаго законодательства! А для монархически-дннастическои власти 
тутъ вовсе не было места. Людовика XVI. изъ „короля Фраищи" переиме
новали уже въ „короля Французовъ“, а вскоре затемъ нанесли сокруши
тельной удар! духовенству и дворянству. Но престолъ, котораго не окру
жала наследственная аристократия, который въ политическихъ и экономи- 
ческихъ делахъ опирался па избираемую бюрократаю съ правительственною 
автойкшей, былъ „словно обнаженная отовсюду обуреваемая башня на 
обширной равнине.“ Мирабо не сочувствовали создашямъ нивелирующих! 
политиков!, образовашямъ строгих! систематиков!; по его мн'Ьнпо, следо
вало принимать въ разсчетъ естественный свойства отдельных! местностей, 
темперамента и привычки паселешя, обращать внимате па установивппяся 
особенности провинщй. „Я предпочел! бы скорее реальное делете“, ска
зали онъ, „которое было бы пр!урочено къ матер!альнымъ условиями, къ 
местными особенностями и къ обстоятельствам!, а не математическое, 
такъ сказать идеальное; такое делеше имйло бы въ виду не только устро
ить отвечающее численности населешя представительство, но также сбли
зить администращю съ жителями и предметами, и прюбщить ей более силь
ное соревнование граждан!; это сразу подняло бы просвещеше и самоде
ятельность, т. е. истинную силу и истинное могущество“. Однако веянье 
времени было противъ него. Онъ, быть можетъ, предвидел! уже то, что 
вскоре и обнаружилось; и действительно, такая на широкой демократи
ческой основе созданная, раскрошенная государственная система въ дни 
политическихъ треволнешй должна преобразиться въ разнузданное господ
ство черни, въ охлокраию съ честолюбивыми и своекорыстными демаго
гами, а въ дни утомлешя и истощешя—въ произвольное бюрократическое 
иравлеше, — такая до крайности доведенная децентрализащя впоследствш 
должна уступить место закоснелой централизащи, и тогда вслйдъ за лихо
радочно возбужденною народною деятельностью съ анархическими язвами 
неминуемо наступить деспотизмъ.

Новое територ!альное делеше съ демократически управляемыми Новая органи- 

округами повело также къ новой организащи суда. Старые парла- «уда- © ГП
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менты не отвечали более воззргЬтямъ юной Франщи, учешю о на- 
родномъ самодержавии Хотя юридическая корпорация и служила въ 
прежнее время оплотомъ противъ чрезвычайного могущества абсо
лютизма, но она все-таки была аристократическимъ н консерватив- 
пымъ учреждёшемъ. Не смотря на протесты и мятежные пропеки 
со стороны угрожаемыхъ судовъ, продлили обыкновенный осешпя 
вакацш, во время которыхъ одна только камера исполняла самыя 
безотложный дъла, пока не завершили новой разверстки страны; 
согласно съ этимъ устроили также суды, съ логическою последова
тельностью создали однообразное производство съ простыми ясными 
ступенями по инстанщямъ и съ правильными разграничешемъ за- 
конныхъ правъ. Какъ политико-административная Франщя распалась 
на департаменты, округи и кантоны, такъ и судейская—на уголов
ные суды съ присяжными (ассизы) для решешя вопроса о фактЬ 
преступления, на трибуналы или окружные и мировые (кантональ
ные или городсте) суды. А сверхъ того, кассащониая палата им'йла 
следить за формальною правильностью вейхъ приговоровъ. Въ по- 
становий и разработка судопроизводства юридическое знаше и про
ницательность собрашя выказалась въ полномъ блеска. Суды при- 
сяжныхъ, известные дотол'Ь въ одной лишь Англш, стали съ тгЬхъ 
поръ достояшемъ всгЬхъ культу рпыхъ пародовъ. Средневековое судо
производство при закрытыхъ дверяхъ, сопровождаемое пытками и 
грудами бумаги, заменилось публичнымъ и гласными судомъ. Судьи 
избирались народомъ на шесть л'йтъ изъ среды образованный» пра- 
воведовъ. Парламентскимъ членамъ за утрату купленныхъ ими м£стъ 
выдано было вознаграждеше.

Гражданское Судебная организащя, послужившая иереходомъ къ новому законо- 
устройство дательству Наполеоновой эпохи, вполне оправдалась на д'Ьл'Ь; но 

духовенства, «граждански уставъ духовенства», которымъ определялось отно- 
шеше государства къ церкви, повелъ, напротивъ того, къ великому 
разстройству. Объявлеше церковныхъ имуществъ собственностью го
сударства и последовавшее затЪмъ упразднеше монастырей и духов- 
ныхъ орденовъ безъ содейсдтйя папскаго престола возбудило уже силь
ное пеудовольств1е; а постановленный нащональнымъ собрашемъ 
основной законъ о всеобщей свободе вероисповедашй, благодаря ко
торому протестанты и евреи стали пользоваться гражданской равно
правностью, былъ ватиканскимъ правительствомъ признанъ нару- 
шешемъ каноническихъ уставовъ и веры въ единственную душе
спасительную силу католической церкви; но папская 1ерарх1я возне
годовала еще сильнее, когда законодательное собраше осмелилось 
подвергнуть существовавшее доселе церковное устройство Фрашци 
такому же крутому перевороту, какъ и политически организмъ го
сударства. Засйдашя, въ которыхъ совещались о законе касательно 
положешя духовенства, были чрезвычайно бурныя. Члены правой сто
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роны, въ особенности аббатч. Мори, Казалесъ, Моилозье, Эпреме- 
ниль и младшш Мирабо всеми силами старались разстроить этотъ за
конъ. Подстрекаемый ими честный картез!анскШ монахъ, ДомъЖерль, 
предложилъ собранно объявить, «что римско-католическо-апостоль- 
ская церковь всегда должна быть шицональною и культь ея долженъ 
быть признанъ исключительно законнымъ»; это вызвало, однако, та
кое резкое. upoTiiBopeqie; что монахъ, и безъ того принадлежавши! 
къ народной партш и только подставленный другими, со слезами взялъ 
назадъ свое предложение. Upenia длились несколько педель. Глав- 
нымъ ораторов» былъ янсепнстъ Камусъ. «Сочетавъ съ релипозною 
ревностью политическую, ошь неотразимо доказалъ, что предложен
ный законъ согласуется съ Новымъ Заветомъ и съ рЪшешями Все- 
лепскаго собора чётвертаго века». 1юля 12. 1790 законъ былъ го- 
товъ и предложенъ королю для утверждешя. Посл<дшй, однако, за- 
мйшкалъ подписью. Папа Шй VI. на запрос» короля возразить: рнъ во- 
ленъ отречься отъ правъ своей короны, но не жертвовать своими 
обязанностями къ Богу и церкви, старшимъ сыномъ которой счи
тается. Немного спустя после того, онъ все-таки вынуждёнъ былъ 
подтвердить законъ; однако, это сильно встревожило короля: его ре- 
липозйая совесть страдала при мысли, что, нарушивъ папешя права, 
онъ отрешился отъ церкви и что вслйдств1е беззаконна» выбора 
еписконовъ и священпиковъ осквернятся для него святые дары. Съ 
этой поры между нимъ и народнымъ собрашемъ легла пропасть. Онъ 
равнодушно лишался шагь за шагомъ своихъ державныхъ правъ; 
по не могъ стерпеть, когда стали насиловать его религиозную совесть.

По „гражданскому уставу клира" каждый департамента впредь со- 
ставмета епископскую enapxiro съ подчиненною правительству семи- 
HapieB,. а все королевство содержитъ десять архгепискоиствъ. Епископы 
и священники должны выбираться народомъ „по образцу первобытной 
церкви" болышшетвомъ голосовъ; Bei церковнослужители будутъ получать 
жалованье отъ правительства и затТыгь опи не.должны требовать никакой 
платы. Епископъ обязанъ былъ присягнуть лишь въ томъ, что онъ испо- 
в4дуетъ католико-апостольскую религию и известить только папу о своемъ 
выборе, не обращаясь кънему за утверждешемъ. Духовныыъ лицамъ воспре
щалось признавать авторитета епископа пли митрополита, местопребыва 
nie которого находится вне французской области и вне французскаго го
сударства, пли присвоивать себе титулъ, санъ, должности; которые не при
знаются въ конституции Такимъ образомъ государственная религия и власть 
духовенства во Франки были подточены въ корне.

Ни одинъ изъ декретовъ собрашя пе возбудилъ такого внимашя Дштгяе грая-: 
въ нацш, какъ граждански уставъ духовенства. И въ самомъ данемго 
дШ, хотя господствовавши! духъ времени вообще иаправленъ былъ устройства ду- 

против'ь духовнаго сослбв1я, въ которомъ видели естественна» врага х°венства. 
всякого просв'кщыпя и всякой реформы, однако, это сослов!е все- © ГП
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таки не утратило своего вл!яшя на народъ и само оно въ боль
шинстве отнюдь не намерено было подчиниться закону, который при
знавался имъ парушешемъ свободы совести, вйшательствомъ въ 
основанную на божественномъ устав!; церковную систему. А потому, 
когда нисколько мЬсяцевъ спустя потребовали, чтобы французское 
духовенство присягнуло новому порядку, то оно большею частью от
казывалось дать гражданскую присягу, на которую не воспоследо
вало разрешешя изъ Рима, и предпочло покинуть свои должности. 
Одна только треть духовенства подчинилась присяге. Въ числе ихъ 
былъ благородный другъ человечества блуасшй епископъ Анри Гре- 
гуаръ; какъ своимъ общественнымъ содейств!емч> въ учредительномъ 
собраши и въ конвенте, такъ и своими трактатами онъ доказалъ, 
«что въ деле революцш признаетъ лишь дело гуманности и чело- 
веколюб!я». Съ этой поры церковная Фрапщя разбилась на два враж
дебные лагеря: много духовныхъ местъ оставалось не занятыми и 
священники стали различаться на присяжныхъ и неприсяжныхъ; по- 
слгЬдше не должны были впредь признаваться священниками, но въ 
глазахъ верующихъ они темъ еще более считались ими. Раздоръ 
усиливался изъ года въ годъ, пока, наконецъ, вследств}е клери- 
кальныхъ происковъ, онъ не разросся до междоусоб)я. Предубедив
шим, противъ всякой корпоративной замкнутости и противъ обо- 
соблетя, нащональное собрате хотело также церковный организмъ 
и народную релипю подчинить правительственной власти; но оно 
скоро узнало на опыте,«что помимо просвещенныхъ клу бныхъ ораторовъ 
и неверующей столичной черни целую половину страны заиимаетъ 
крестьянское населеше, которое съ цепкою твердостью и воинствен- 
нымъ пыломъ льнетъ къ церкви своихъ отцовъ». Пользуясь своимъ 
влшшемъ па умы, приверженное Риму духовенство подстрекало фа- 
натизмъ и вносило во все семьи жгучую распрю. Подобно кальви- 
нистскимъ проповедниками въ дни гонешй, неприсяжные священ
ники и теперь также собирали верующихъ своей паствы па таин
ственное богослужеше въ лЪсахъ и пустыняхъ. Тутъ вновь пробу
дился прежшй релипозный фанатизмъ. Новые церковные законы еще 
не успёли вступить въ силу и породить релипозный расколъ, а въ 
южной Фраищи, особенно въ прежнихъ городахъ гугенотовъ, въ 
Ним!;, Юзе, Монтобане, возникли уже волнешя, напоминавппя о 
прежнихъ релипозныхъ войнахъ. Католичесме жители строго цер- 
ковнаго направлешя составили релипозный союзъ, съ целью не усту
пать реформатамъ признанную нащональнымъ собрашемъ свободу 
культа и совести. Местами дело доходило до кровопролитныхъ сты- 
чекъ; чернь возмущалась, а гражданами гвардш разбивались па два 
лагеря; патрфты и либералы едва смогли удержаться и обратились 
за помощью къ собранно. А иные выпускали адресы въ проти- 
воположномъ смысле. Одними, только энергическими вмешательствомъ 

правительственныхъ войскъ противъ мятежныхъ ватагъ удалось воз- 
становить спокойствие, и то лишь тогда, когда побито было более 
восьми сотъ членовъ клерикальной парни.

За декретомъ противъ римско-католическаго церковнаго устройства Отмена дво- 
последовалъ смертельный ударъ противъ дворянства. Последовательно рянства. 
проводя философсюй принципъ о равенстве людей, нащональное соб- 
раше отменило наследственное дворянство вместе со всеми призна
ками сословныхъ различи! и общественныхъ ранговъ, въ роде ти- 
туловъ, гербовъ, ливреевъ, почетныхъ звашй и т. п., уничтожил^,, 
майораты или право первородства, этотъ главный источники иму-гэдюия 1790. 

- щественнаго разлшпя и преобладающего положетя въ обществе, под
твердило закономъ равенство всехъ «гражданъ» даже во взаимныхъ 
сношешяхъ и приветспНяхъ, — таковъ былъ отголосокъ американ- 
скихъ впечатлешй. Думали, что этимъ путемъ гражданское равенство, 
разстроенное некогда всл1дств!е феодальной системы германскими 
Франками, вновь возстановится романо-кельтШскимъ иародомъ.

Тогда пресловуты;! Клоотсъ, богатый немецый баронъ ст, Нижняго Рейна, Анахарзисъ 
но воспитанный и прожпвавпий въ Париже, npio6pi.iT, прозвище „витш че- Клоотсъ. 
ловеческаго рода". Этотъ чудаковатый, эксцентричный поклонники респу- 
бликанскаго принципа равенства высшею целью своихъ космополитических^ 
стрёмлетй поставили объединение всехъ народовт, и людей въ одну демо
кратическую общинную систему ио образцу дрёвнихъ Аеинъ ст, естествен
ною религией, лишенной веры въ Бога, и зат4мъ изменили свое хри
стианское имя Жанъ Баптистъ въ древне-греческое „Анахарзисъ". Во главе 
несколькихъ иностранцев!,, которые, нарядившись во все нащональные 
костюмы парижскаго театральнаго гардероба, изображали собою предста
вителей народовъ земнаго шара, Клоотсъ явился въ нащональное собра- 
ше, съ темъ чтобы отъ имени всего человечества благодарить за издан- 
иыя постановлетя и упросить его принять во французскую общину всехъ 
находящихся въ Париже иностранцевъ. Увлечете свободою дошло до сте
пени страшнаго недуга, и прекрасный и благородный въ сущности идеи 
филантропы и космополитизма злоупотребляли^ теперь фанатиками и сума
сбродами для потешныхъ сценъ, для напыщенныхъ декламащй и искажа
лись въ карикатуры. Этотъ пророкъ новаго всемгрнаго. гражданства былъ 
весьма высокаго мнения о своей миссш. „Наконецъ-то, 19. ¡гоня я былъ 
вознагражден!, за мои труды“, писалъ онъ одному изъ англйскихъ друзей, 
„моя речь въ собраны разбила оковы порабощенныхъ нащй, уничтожила 
гнусныя надписи, низвергла гербы, въ клочки изодрала ливреи, устранила 
титулы и звашя дворянства. Я былъ виновником!, этого достопамятнаго 
засёдашя и ст, радостью умру, если мне суждено быть непосредственною 
причиною всеобщаго счастья“. (Ср. Карла Рихтера, Анахарзисъ Клоотсъ, 
Берлннъ 1865).

6. РАЗВИТ1Е РЕВОЛЮЦШ. КЛУБЫ. ПРАЗДНИКЪ ФЕДЕРАЦ1И. СМЕРТЬ МИРАБО.

Законодательная деятельность, нащональнаго собрашя часто пре- Происки и 
рывалась посторонними делами. И въ самомъ деле, пока она пы- возстаюя. 
талась создать твердую популярную основу для новой Фраищи, еде-© ГП
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лать третье сослоще и достигшихъ собственнаго землевладетя 
крестьянъ носителями новаго государственная строя, въ то же 
время'подвижная масса пизшаго, лншеннаго собственности народ- 
наго класса все более усиливалась и организовала изъ себя особую 
власть. Последняя становилась опасною и грозною, темъ более 
что, благодаря безпокойнымъ демагогамъ, она направлялась къ од
ной общей цели, возбуждалась необузданною печатью, не сдержи
ваемою ни предварительною, пи запретительною цензурою, и состо
яла въ связи съ радикальными элементами самаго собрашя. Въ 
провинщяхъ даже после 4. августа продолжались возсташя и анар- 
хичесюя тревоги. Конститущонныя постановлена нередко наруша- ' 
лись сценами грубаго пашшя. Въ Марсели и въ другихъ южныхъ 
городахъ, въ Бресте и Нанси, дело доходило до шумныхъ возстаюй, 
до мятежей и самоуправствъ, и никакая судебная или администра
тивная власть не въ силахъ была подавить ихъ. Въ старыхъ про- 
винщяхъ Бурбонне, Берри, Ниверне и др., где встарь вследств!е 
народнаго неистовства распространялись пожары, крестьяне продол
жали разрушать усадьбы помещиковъ и богатыхъ арендаторовъ, 
требовали аграрныхъ законовъ и раздела имуществъ. Къ прави
тельству и нащональному собранно отовсюду обращались съ прось-

4 февр. 1790. бою о помощи. Самъ король явился въ заседаше, изобразить въ 
написанной Неккеромъ речи б'Ьдств!я края и иобуждалъ къ энерги- 
ческимъ м'Ьропр!ят!ямъ, увЪряя вместе съ темъ въ своей искренней 
приверженности къ принципамъ конститущонной свободы. Тронутое 
и одушевленное королевскими словами собрате постановило, чтобы, 
каждый изъ депутатовъ поклялся быть вернымъ нац!и, закону и 
королю 'и всеми силами отстаивать ко петит у щю. Муниципалитеты 
обязывались дать ту же присягу. Однако, что вышло изъ эт,ой ро
ялистской вспышки? Восторженная речь,въ которой было мало 
толку,—скоро всеми позабытая. Правая сторона потребовала, чтобы 
министровъ уполномочили снарядить войска противъ мятежнпковъ, 
но это было отринуто съ негодовашемъ, «какъ пагубное для сво
боды» предложеше. Одна лишь клерикальная мятежная пария юга, 

1юнь 1790. какъ уже известно, была низринута въ крови.

Когда вскоре после того была обнародована „красная книга“, въ кото
рой со встуилешя на престолъ Людовика XV. записывались имена полу- 
чавшихъ пении и награды, и обнаружилась чрезвычайная расточительность 
п растрата общественпаго имущества, то роялистсшй восторгъ охладЬлъ. 
ВпечатлЬше было до того поразительно, что братья Ламеты, мать кото- 
рыхъ, какъ значилось по книгЬ, получила 40,000 ливровъ для воспиташя 
сыновей, вернули эту сумму въ казну. „Теперь невозможна бол’Ье никакая 
контрреволюция!“—воскликнуть торжествуя Лустало.

Ямбинсмй Возникшая обокъ п въ противень министерства и нащональнаго 
клубъ. собрашя народная власть вскоре стала поддерживаться и руково-

диться главнейше обществомъ, которое собиралось обыкновенно въ 
монастырь якобинская ордена на улице Сентъ-Оноре. Когда нащо- 
нальное собрате перебралось въ Парпжъ, то члены бретонская 
клуба наняли покинутую монастырскую залу для своихъ заседашй. 
Они назывались «Обществомъ друзей конститущи въ якобинскомъ 
монастырь»; «тр!умвиры» Дюпонъ, Барнавъ, ЛаметъСчитались его 
главами. Противники на смехъ прозвали ихъ монашескимъ пменемъ: 
«Якобинцами»; они присвоили его себе и придали ему вселпрно- 
историчёское значеше. Вначале они ограничивались единомыслен
ными членами въ собраны, но это скоро прекратилось: стали при
нимать также и недепутатовъ, въ особенности людей прославив
шихся, не только изъ парижской общины, по также чужеземцевъ, 
которые, желая поближе познакомиться съ могучими собыпями, во 
множестве стекались въ столицу. Число сочлеиовъ разрослось до 
несколькихъ тысячъ; вскор'Ь пришлось заседашя изъ трапезной и 
библютекп мопаховъ перевесть въ ихъ ' церковь; члены основали 
особый журналъ и способствовали образованно во всехъ городахъ 
Фраищи подобныхъ обществъ или клубовъ, которые у иарижскихъ 
якобинцевъ заимствовали назваше и принципы. Вскор'Ь вся Фрашця 
покрылась сетью якобинскихъ обществъ, получавшнхъ пароль 
отъ парижской метрополш. Более полутораста подобныхъ братствъ 
стремились съ самою строгою последовательностью, по новому еван
гелью человеческихъ правь, соорудить на развалииахъ всего суще
ствовавшего новый государственный и общественный строй съ сво
бодою и равенствомъ всехъ «гражданъ». Связь иарижскихъ якобин
цевъ съ городами въ департаментахъ и съ местечками въ провин- 
щяхъ поддерживалась комитетами и вожаками, состоявшими въ не
прерывной связи съ главнымъ клубомъ; такое органическое расчле- 
неше придало обществу ужасную власть съ сосредоточенною дея
тельностью. Парижсшй якобинсшй клубъ сталь цеитромъ и возбуж- 
дающимъ очагомъ для огромной массы лишенная собственности на- 
селешя, которая могла только выиграть отъ анархш и составляла 
боевую армно, всегда готовую поднять мятежъ,—власть улицы про
тивъ власти закона. Радикальный газеты, въ особенности Маратовъ 
«Другъ народа» и «Парижсшя револющи» Лустало, разжигали страсти 
черни противъ буржуазии и аристократш, возбуждали къ возсташю, 
то н дело упоминая о «деспотизме коммуны» и о «роялистскихъ 
заяворахъ», прославляя добродетели и патрштическую преданность 
неимущпхъ классовъ, твердя о нащоналы-юй обязанности уничтожить 
бедность и объявляя «войну дворцамъ и церковнымъ имевьямъ». 
Въ течете зимы клубная система проникла также въ полки; коми- 
тетъ изъ унтеръ-офицеровъ составилъ средоточ!е этого собрашя л 
руководилъ заседашямп. «Увеличить жалованье,обозначить состоите 
кассы, ускорить производство, смягчить дисциплину—вотъ что было© ГП
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первыми предметами совйщашй». Вследствге этого воинская дисцип
лина была окончательно подрыта. Солдаты братались съ нащональ- 
ными гвардейцами и въ критическихъ случаяхъ перестали повино
ваться своимъ аристократическимъ начальникамъ и офицерамъ.

Теруань де Въ засЬдашяхъ якобинцевъ въ монастыре, который совершались по об- 
Мерикуръ. разцу нащоналгеато собрашя, могли присутствовать также женщины на 

особой возвышенной площадкё. Теруань де Мерикуръ не преминула восполь
зоваться этимъ обстоятельствомъ для поддержки славы, какую бастильсши 
погромъ и версальшый октябрсшй походъ снискали ей у народа. Ея му
жество, ея естественное краснорФчге прюбрФли ей значение въ женскомъ 
конвент'Ь, такъ же какъ и на улиц!. Одпнъ взглядъ, одинъ взмахъ хлыста, 
одно ея слово въ решительный мигъ въ состояшп были электризовать 
массы до восторженности или усмирить въ самомъ разгар! мятежа; отъ 
пея зависали одобрение и негодование публики. А потому вожаки парттй 
добивались ея благоволешя. Къ самымъ ннтимнымъ друзьямъ ея принад
лежали оба Шенье, аббатъ С1есъ, ея политически! оракулъ, Роммъ и Пе- 
■понъ, виосгЬдствш члены конвента. Даже Мирабо, какъ говорить, под- 
держивалъ съ ней сношешя. Во время господства гильотины, ея зна- 
чеше померкло; побои, каше пришлось ей претерпеть отъ „Робеспьерова 
бабья“, произвели на ея фантастическую натуру такое впёчатлФше, 
что опа помешалась и после двадцатилетиям сумасшествия умерла въ 
домФ умалишенныхъ (9. мая 1817), „проявить собою одну изъ ужасныхъ и 
мрачныхь картинъ революционной драмы“.

Друпя об- Рядомъ съ демократическимъ народнымъ клубомъ якобинцевъ не 
щества. могли уже преуспевать остальныя общества, более консервативиаго

1. Фёльяне. направлешя. «Клубъ безпристрастныхъ», который Клермонъ-Тоннеръ 
и Малуэ хотели сделать средоточгемъ роялистской партш, также 
«Общество друзей народа», составленное изъ клерикальныхъ и ари- 
стократическихъ членовъ правой стороны, имевшее главнейше целью 
охранять интересы духовного сослов!я и поддержать католическую 

, церковь, какъ единственно признанную народную религию и какъ 
иащональный культъ, недолго просуществовали. Даже великая кон- 
ститущонная пария, которая въ 1790 году отделилась отъ якобин
цевъ и сперва учредила «Патрютическое общество» или «Клубъ 
1789 года», а потомъ, когда поел! бегства короля респубяикансйя 
идеи распространились еще более, основала вч, монастыре фёлъяновъ 
(цистер!анцевъ) самостоятельное общество,—не могла добиться зна- 
чительпаго вл!яшя. Фёльяне, къ которыми пристали большею частью 
члены «безпристрастныхъ», стремились къ королевству съ респуб
ликанскими учреждешями, къ «демократической монархш», въ томъ 
виде, какъ она сложилась вгь уме Лафайета, бывшаго душою этого 
общества. Опираясь па составленную нацюнальнымъ собрав!емъ и 
утвержденную королемъ конституцию, имея въ виду парламентскую 
систему по образцу англШской, клубъ фёльяновъ хотелъ противо
действовать какъ монархическимъ идеямъ, такъ и «контрреволющ- 
оннымъ бреднямъ» и прежде всего добиться возстановлешя и укреп- 

лешя общественнаго порядка. Фёльяне считались настоящими пред
ставителями либеральной буржуазии и нащональной гвардии. Оттого-то 
злоба цизшихъ классовъ парода и обратилась пуще всего противъ 
нихъ. Заподозренный враждебными якобинцами, опозоренный демо
кратическою печатью, клубъ друзей конститущи въ монастыре фёлья
новъ скоро сталъ предметомъ народной ненависти. Собиравппеся 2.Кордельеры. 
обыкновенно въ монастыре францискапцевъ или кордельеров?, и про
званные по имени этихъ монаховъ отчаянные люди, составляли 
только отделъ якобинскаго клуба; согласуясь съ последнимъ въ 
принцнпахъ, участвуя въ его заседашяхъ и решешяхъ, они хотели 
лишь ноняйя о свободе и равенстве осуществить еще въ более об- 
ширныхъ размерахъ, создать демократов на самой широкой основе. 
Подобно своему покровителю и патрону, герцогу Орлеанскому, ко
торый въ начале ¡юля 1790 вернулся въ Парижъ, но не достигъ 
никакого значительного положешя пи въ нащональномъ собраши, ни въ 
якобинскомъ клубе, кордельеры опирались на низине классы народа, 
вследств!е чего въ бурные, вскоре затемъ наступивпне дни и со
ставили настоящую партпо дййств!я. Во главе ихъ находились оба 
адвоката, съ которыми мы уже встречались, Дантонъ и Камилль 
Демуленъ. Последней былъ другомъ юности Робеспьера, но силь
нее привязался къ более разгульной натуре Дантона. Къ нимъ 
примкнулъ также Марать; после ранней смерти Л у стало (19. сентя
бря 1790) онъ почти исключительно заведывалъ демократическою прес
сою и сильнее рсехъ возбуждалъ кровожадный страсти, которыя 
впоследствш повели къ такимъ ужаснымъ злодействами Изъ педръ 
кордельеровъ вышли также и друпе демагоги, имена которыхъ скоро 
стали ужасомъ и омерзешемъ света: Геберъ, Моморо, Фабръ 
д’Эглантинъ. Въ Антуанскомъ предместии другъ Дантона пивоваръ 
Сантеръ скоро достигъ въ нащональной гвардш более сильнаго зна- 
чешя, чемъ Лафайетъ. Кордельеры были достойными сообщниками 
герцога, своего покровителя, и въ томъ также отношеши, что вели 
большею частью безпутную, развратную жизнь и презирались всеми, 
кто чтилъ добродетель и нравственность.

Пока въ нащональномъ собраши трудились надъ государственными Новыя уекжя 
устройствомъ, подошла годовщина разрушешя Бастилш. Друзьямъ и праздникъ 
КОНСТИТуЩИ ХОТелОСЬ ПаМЯТЬ Объ ЭТОМЪ СОбЫТШ ОТПраЗДНОВаТЬ все- братства, 
общимъ торжествомъ примирея1я и братства. Ведь съ падешемъ этой 
старой твердыни феодальной эпохи началась новая эра, на раз- 
валинахъ минувшаго возникала свежая жизнь. Приверженцы кон- 
ститущонной монархш главнейше и соорудили этотъ праздникъ въ 
знакъ внутренняго довольства всемъ достигнутымъ, выражая-какъ бы 
надежду, что, съ этой поры во Франщи люди станутъ проводить 
блаженную жизнь въ мире, въ гражданской свободе и въ общемъ 
согласш. Въ зажиточныхъ кругахъ третьяго и крестьянскаго сослов!й,
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изъ которыхъ составилась иащональная гварД1я, которые призваны 
были управлять муниципальными и окружными ведомствами, заве- 
дывать судопроизводствомъ, произносить приговоры въ законодатель- 
номъ корпусе, эта идея была принята съ восторгомъ. Аристокра
тико-клерикальной парпи, конечно, нечего было радоваться сокра
щенно своихъ бывшихъ доселе правъ, уменьшешю имущественная 
состояшя и доходовъ, а руководимые радикальными демагогами низ- 
mie народные классы въ Париже и другихъ болыпихъ городахъ, ли
шенные большею частью пристанища, действительная гражданская 
права, собственности, отнюдь не были согласны съ темъ, чтобы пре
кратилось политическое и сощальпое преобразоваше. Ихъ цели, и по
требности вовсе не удовлетворялись темъ, что имущество и власть пере
шли въ друпя руки, что вместо дворянства и духовенства правлешемъ 
завладела буржуаз!я. Не смотря однако на разный возражешя, праз- 

14.цоля 1790. дшщъ братства или федеращи былъ торжественно справлеиъ въ на
значенный день. Зрелище было поразительное: на Марсовомъ поле, 
где добровольнымъ соревновашемъ рабочихъ сооруженъ былъ амфи- 
театръ, отёнынй епископъ (Талейранъ), во главе трехъ сотъ свя- 
щенниковъ въ белой одежде съ трехцветными шарфами, освящалъ, 
предъ возвышавшимся посреди поля алтаремъ отечества, восемьде- 
сять три департаментски знамени,—Лафайеть именемъ нацюнальной 
гвардш, президента именемъ законодательная собрашя, наконецъ 
самъ король присягали на верность конститущи, — все, изъ полу- 
миллюпа людей состоявшее собраше, торжественно поднявъ руки, 
повторяло гражданскую присягу,—даже королева ^влеклась всеоб- 
щпмъ воодушевлешемъ и, поднявъ дофина, вторила народному вос
торгу. Это были «прекрасные дни» революцш; все въ Европе, со- 
чувствовавипе либеральному прогрессу и развитпо человечества, pas 
достно приветствовали ихъ. Немецкие поэты и филантропы думали 
уже, что настало время, когда осуществятся лучппя ихъ мечты.

Удаление Иек- Этотъ праздникъ федеращи не былъ торжеством!, мира: вооду- 
кера и Кончина шевлеше конститущей прошло и положеше короля становилось 

Мирабо. вее безнадежнее. Два месяца спустя после того Неккеръ, упавъ 
духомъ, изнемогши отъ телесныхъ усилий и душевныхъ тревогь, 
сложила, съ себя должность министра и вернулся въ Швейцарпо. 
Этотъ государственный мужъ отличался честнымъ, безкорыстнымъ 
и великодушными, характером!,, по не обладала, душевным! разма- 
хомъ и велич!емъ политическая ума 1 II). Мирабо, который во время

i) «У нодиолпн этихъ горъ», писал! онъ однажды одному изъ друзей, «куда загнала 
меня неблагодарность депутатов!, въ мгновеЮя, когда неистовые вЪтры порываются 
разрушить мое уб'Ьжище и повергнуть деревья вокруг! меня, я часто вспоминаю слова 
Лира:

Реви bcím! твотомъ!. Дуй! лей, гремп п жги!
Чего щадить меня? Огонь и в^теръ,

II громь и дождь не дочери мои!
Вь жестокости я васъ не укоряю:
Я царства вамъ не отдавал! при жизни;
Детьми моими вась не называл!.
Вы не подвластны мнб, такъ тешьтесь см'Ьло 
Вы надо мной, стоящим! въ вашей власти, 
ПрезрЪннымъ, хилымъ, б’Ьднымъ старикоиъ! 
Так!, тЬшьтесь въ волю, подлые рабы, 
Угодники двухъ дочерей преступных!, 
Когда не стыдно вамъ идти войною 
Противу головы сЬдой и старой, 
Какъ эта голова! О! о, позорь!

Перевода Дружинина.

праздника желалъ занять место президента иащональная собрашя, 
по былъ устранеиъ влхяшемъ Лафайета, мрачно гляделъ на будущ
ность. Когда Ламаркъ изъ Белычи вернулся въ Парижъ, то засталъ 
друга въ уныши и печали. «Этотъ упадокъ духа», пишетъ онъ, 
«происходить вследстчие движешя общественныхъ делъ, отъ возра
ставшая со дня на день брожешя умовъ, отъ явныхъ успАховъ 
бешеной и сумасбродной анархш, отъ шаткости всехъ внутреннихъ 
и внешнихъ меропр!ятчй правительства, отъ вечиыхъ колебашй ко
роля и безразсудной неумелости его министерства. «Известно, что 
Мирабо часто сообщала, двору памятный записки и свои соображешя, 
за что и получалъ плату. Онъ лишился оттого довер!я своихъ то
варищей въ собраши. Въ сознаши своихъ искрешшхъ патрютиче- 
скихъ помысловъ и правдивости своихъ убЪждешй опъ говорили 
друзьямъ: «Меня покупаютъ, но я не продаюсь»; однако двойствен
ное его положеше относительно престола и законодательная кор
пуса возбудило подозреше и дурные толки, лишило его прямодупня 
и самоуверенности. Его вл!яше въ пащоналыюмъ собраши сокра
щалось; онъ только разъ былъ избранъ въ президенты; а король 
никогда не могъ преодолеть свое отвращеше къ отпавшему дворя
нину съ запятианнымъ прошлымъ, редко слушался его советовъ и 
былъ предубежден!, противъ пего темъ еще более, что онъ согласился 
съ греховным!, церковнымъ закономъ. Королева еще лучше оце
нила его; онъ лично съ нею велъ переговоры въ Санъ-Клу и 
сказал!, о ней, что она единственный мужчина при короле. Ламарку 
часто приходилось слышать скорбное его восклицаше: «О, сколько 
вреда распутство моей юности наносить общественному благу!» 
Какъ бы хотелось ему безсмертнымъ подвигом!, своего зрелая воз
раста смыть безпутное прошлое. Это не было суждено ему. Когда 
на сметрномъ одре онъ услышалъ пушечный выстрКлъ, то вос
кликнул!,: «Разве Ахилла уже хоронятъ?» Чрезмерные труды иуси- 
л!я въ связи съ безпорядочнымъ распутнымъ образомъ жизни, ко
торый онъ не могъ уже покинуть, довременно сокрушили его силы.
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Толковали объ отрав!: но в!дь оиъ самъ отравилъ смертельнымъ 
2? апреля ядомъ свое богатырское т!ло. Весною 1791 онъ скончался отъ из- 

1791. нурительной бол!зни, всего сорока двухъ л!тъ отъ роду. Въ одно 
изъ посл!днихъ св!тлыхъ мгновешй оиъ произнесъ: «Я уношу съ 
собою траурную одежду монархш, лохмотья ея разделять межъ 
собою мятежники». Когда ирезидентъ нащональн'аго собрашя, Трон- 
ше, получивъ прискорбную в!сть, прервалъ зав!щаше словами: 
«Мн! предстбитъ исполнить горестную обязанность»,—то по всей 
зал! прошелъ глухой шопотъ: «Ахъ, онъ умеръ!» Нечего было и 
называть но имени. Не смотря на р!зшя отношешя партш и на 
множество противниковъ, каше были у Мирабо въ рядахъ депута- 
товъ, однако его умственное превосходство до того признавалось 
вс!ми, что надъ св!жею могилой умолкли вс! страсти и полити- 
чесюе интересы сторонъ; ему учинили блестяшдя похороны, какихъ 
еще не бывало во Франщи. Церковь Женевьевы преобразили въ 
Пантеонъ и останки Мирабо освятили новый почетный храмъ. 
«Второе апреля было эпохою въ исторш револющи. Последняя и 
собраше, порожденное ею, создали одного только челов!ка, о ко- 
торомъ могъ возникнуть вопросъ, былъ ли онъ въ состоянш, от- 
весть революций въ ея русло? Это былъ Мирабо. Съ его смертью 
завершилась эта фаза ея. Съ этихъ поръ корабль беззащитно не
сется по бурнымъ волнамъ». Намекая на слова умиравшаго героя, 
самъ Робеспьеръ сказалъ: «Ахиллъ умеръ, Троя не будетъ взята». 
Братъ Мирабо выселился въ Гермашю и принялъ учаспе въ воен- 
ныхъ приготовлешяхъ эмигрантовъ, вскор! однако умеръ отъ удара 
(15 сентября 1792).

7. БЪГСТВО КОРОЛЕВСКАГО СЕМЕЙСТВА.

Тревожные Благодаря празднику федеращи и деятельности Мирабо въ пользу 
слухи л мятеж-королевской власти, политичесшя д!ла притихли на время. А 

ные планы, потому демагоги стали опасаться, какъ бы буржуаз!я и конститу- 
щоналисты не одержали верха и не затормозили револющи. Это 
отнюдь не было понутру народной партш, которая уже сильно 
прониклась республиканскими идеями и над!ялась въ непрерывномъ 
анархическомъ треволненш лучше всего достичь своей ц!ли. А по
тому она непрестанно старалась тревожными слухами о предстояв- 
шихъ опасностяхъ, о пагубныхъ для свободы замыслахъ роялистовъ 
и аристократовъ, о враждебныхъ воинственныхъ планахъ эмигран
товъ и иностранныхъ державъ поддерживать страхъ и опасеше въ 
народ!. По ея словамъ вся почва была подрыта изменою, весь воз- 
духъ отравленъ заговорами. Нисколько нед!ль спустя поел! празд
ника братства вышла въ св!тъ брошюра, написанная безъ сомн!- 
юя Маратомъ; она была проникнута небывалыми досел! мятежными 

воззваньями противъ всякихъ авторитетовъ. «Мы пропали» стояло 
уже въ самомъ заглавш «если не вооружимся опять т!мъ героиче- 
скимъ мужествомъ, которое 14. поля и 5. октября спасло Франщю». 
«Короля и дофина», сказано дал!е, «сл!дуетъ изъ Санъ-Клу вер
нуть въ столицу и строго сторожить ихъ; Австр1ячку и деверя ея 
сл'Ьдуетъ засадить въ тюрьму, а министровъ схватить и заключить 
въ оковы; необходимо заручиться начальниками города инащональ- 
ной гвардш, завладеть пушками и пороховыми магазинами. Не меш
кайте: пять—шесть сотъ отрубленныхъ головъ доставятъ вамъ по
кой, свободу и счасие; ложная гуманность связываетъ ваши руки 
и ваши удары, она лишитъ жизни миллюновъ вашихъ братьевъ; 
ваши враги восторжествуютъ и кровь потечетъ ручьями; они безъ 
пощады задушатъ васъ». Автора хотели схватить и предать суду, 
но ему удалось скрыться у кордельеровъ. Брошюра над!лала много 
шуму, т!мъ бол!е что опасешя по поводу заговоровъ не были ли
шены основашя. Вс! знали, что графъ Артуа и бывши! мшшетръ 
Калонъ проживали въ Турин!. Короля Виктора Амедея III. (XII, 
648), тестя принца, побуждали вторгнуться въ Люнскую область и 
помочь роялистамъ освободить Людовика XYI.' Бывши! министръ 
Бретель вс!ми мерами .старался изъ Швейцар1и возбудить во Фран
щи контрреволюцию, которую поддержали бы императоръ и н!- 
мецше князья. Въ Мец! стоялъ генералъ Булье, предприимчивый, 
надежный воипъ лояльнаго закала; въ американскую войну онъ 
прославился своимъ мужествомъ и храбростью и, не смотря на 
происки якобинцевъ, усп!лъ поддержать воинскую дисциплину и 
повиновеше въ армш. Командуя линейными полками восточныхъ 
провинщй, онъ былъ готовъ пожертвовать вс!мъ для спасешя ко
роля и монархш. Когда въ Нанси вспыхнулъ сильный солдатск1й 
мятежъ, охвативш!й весь край, то ему удалось съ помощью н!- 
сколькихъ в!рныхъ полковъ и нащональныхъ гвардейцевъ съ кро
вопролитною энерпей подавить возсташе. Съ этимъ челов!комъ 
тугаго боеваго пошиба самъ Мирабо при жизни поддерживалъ уже 
тайныя сношешя. Мы знаемъ, что решительный народный трибушь 
всегда хот!лъ удалить дворъ изъ Парижа, лишь бы притомъ избе
гались всяшя сношешя съ эмигращей и иностранными державами. 
Мирабо разечитывалъ, еслибъ можно было, доставить королю безо
пасное м!стопребываше въ самомъ государств!, такъ чтобы онъ 
на свобод! пользовался своею королевскою прерогативою, то, по
жалуй, удалось бы, не подвергаясь реакщошюму потоку,щйостано- 
вить революцию и совм!стною д!ятельностыо вс!хъ консерватив 
ныхъ силъ, при посредств! строгой ревизш очистить конституций 
отъ ея пагубныхъ и антимонархическихъ составныхъ частей. Съ его 
смертью вс! эти планы разстроились. Однако, при двор! т!мъ еще 
сильн!е пробудилось желаше освободиться отъ гнетущей атмосферы© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



- 705 -— 704 —

столицы. Королева въ особенности жаждала избавиться отъеостоя- 
н!я, которое казалось ей мучительнымъ рабствомъ. А потому сно- 
шешя съ Булье ревностно поддерживались: надеялись, что населеше 
въ Лотаринпи, въ особенности войска еще сохранили въ дупгЬ 
верность и преданность королевскому дому. Разве не лотарингская 
кровь текла въ жилахъ королевы? А въ крайнемъ случай тамъ и 
помощь будётъ близка. Мы знаемъ, что курфиршешяй престолъ въ 
Кёльне занимать братъ французской королевы и обоихъ императо- 
ровъ, 1осифа и Леопольда (стр. 420), что саксонсюй принцъ Кле- 
ментъ Венцеславъ, который въ качестве арх!епископа и -курфирста 
властвовала, въ Трире и Кобленце, и высокий духовный владыка, 
заведывавшЫ.майнцскимъ арх1епископствомъ, более сблизились съ 
французскою нащей и съ ея образовашемъ, нежели съ немецкой 
импер!ей. Эти прекрасные прнрейнсйе города и были главными при
тонами эмиграцш; Кобленцъ, куда то и дело наезжали принцы крови 
и главы высшихъ дворянскихъ родовъ, сталъ очагомъ коптрреволю- 
цш. Известно, что голландская револющя была подавлена Прусыей, 
а бельгийская и люттихская - Австрией (стр. 399, 414), что Лео- 
иольдъ и Фридрнхъ Вильгельмъ II. въ Рейхенбахскомъ договоре за
ключили союзъ (стр. 455,476), что Екатерина II. поддерживала роман- 
тико-рыцарск1я поползновешя шведскаго и прусскаго^королей, спасти 
угнетеннаго францускаго монарха. Впоследствии узнаемъ, что въ то 
же-время Эдмундъ Бёрке, этотъ горячШ въ былое время поборника, 
свободы и народныхъ правъ, отсталъ отъ своего давнишняго друга 
и единомысленника, Фокса, и вопреки своимъ прежнимъ принципамъ 
пъ речахъ и въ печати ревностно ратовалъ противъ французской 
революцш. При такихъ-то услов!яхъ въ Тюльери все более и более 
утверждался и стремился осуществиться замыселъ, перенесть сто
лицу въ дружески!, близкШ къ заграничной помощи край. Личная 
свобода королевской семьи подверглась опасности съ техъ поръ, 
какъ по пути въ Италпо задержаны были об'Ь тетки Людовика, ко
торый, негодуя на церковные декреты, намеревались покинуть Фран- 
шю; темъ еще более, что въ собраши обсуждался законъ объ эми- 
гращи, въ силу котораго все, покушавшиеся выехать изъ страны, 
предавались некотораго рода инквизищи Когда королевская чета 
намеревалась переехать въ Оцнъ-Клу, съ темъ чтобы провесть тамъ 
Пасху въ скромномъ благоговеши съ неприсяжными священниками, 
то поджигаемый револющонною печатью и исполненный подозрений 
парижсшй народъ воспрепятствовалъ отъезду, насильно выпрягъ 

18. апреля, лошадей, когда королевская семья сидела уже въ карете, и ни
Бальи, ни Лафайетъ не могли воспрепятствовать такому грубому 
поступку. И въ самомъ деле, демократическими газетами признава
лось изменою, всякое заявлен!е въ пользу короля или двора, осы
пались жестокою бранью священники, не присягнувппе на отвер

гнутое папскимъ послашемъ гражданское постановлеше; голосъ этихъ 
газетъ сталъ уже силою, передъ которою все волей, неволей 
преклонялось. Въ якобинскомъ клубе громко говорили о союзе ко
ролей противъ всехъ народовъ, а кордельеры настоятельно требо
вали, чтобы предательскихъ патеровъ удалили изъ королевской ка- 
пелы. Само даже нащональное собраше, которому Людовикъ жало
вался на ограниченье его личной свободы, возразило, что свобода 
его не подлежитъ сомпешю, но ради спокойств!я желательно, что
бы онъ теперь пока отказался отъ своихъ замысловъ, лишь бы не 
подать повода къ подозрешямъ мятежной печати. Когда Маратъ въ 
своей газете все еще утверждалъ, будто король хочетъ покинуть 
Парижъ, и возбуждалъ къ бдительности, то Лафайетт, обратился 
вт, Тюльери съ запросомъ, правда ли это? Ему ответили, никто и 
не думаетъ уезжать.

А ВСе-ТаКИ ВЪ ИНТИМНЫХЪ ПрИДВОрНЫХЪ КруЖКЭХЪ СЪ КОНЦа апреля Бегство изъ 
уже решено было обратиться ВЪ бегство КЪ севернымъ границамъ Парижа, 
государства. Стали обсуждать, какъ бы исполнить это, вступили въ- 20- 1юиа 
переговоры съ Булье, который для этого послалъ своего сына въ 1791- 
Парижъ, приготовлялись весьма обстоятельно. Планъ обсуждался 
целыми неделями: тайну его доверили шведскому графу Ферзену, 
который питалъ романтическую любовь къ Мар1и Антуанете и ра
душно принимался во дворце. Онъ придумалъ средства и пути. Зна
комая ему дама, баронесса Корфъ, вытребовала паспортъ, съ темъ 
чтобы отправиться за границу, для себя, для своихъ двухъ детей 
вместе съ мужскою и женскою прислугой. Ферзенъ уговорилъ лиф- 
ляндскую даму уступить ему этотъ видъ. Съ нимъ-то онъ и наме
ревался короля, королеву и «детей Франщи» отвезть въ Монмеди 
на люксембургской границе; самому Ферзену следовало нарядиться 
кучеромъ, а другимъ—отвечающими въ паспорте личностями. Это 
былъ сумасбродный планъ, безсмысленно и легкомысленно приду
манный, неумело и безтолково исполненный. Утаить приготовлешя 
вч> такихъ обширныхъ размерахъ было немыслимо; заказанная карета 
по своей необыкновенной величине уже бросалась всемъ въ глаза; 
мало того, какъ было добраться до самой цели, когда ни одинъ изъ 
ехавшихъ не зиалъ ни дороги, ни, почтовых!, учреждены? Булье 
советовалъ взять въ проводники маркиза д’Агу, опытнаго практи- 
ческаго человека, по мадаме Турсель, гувернантка королевскихъ де
тей, на коленяхъ умоляла, чтобы взяли ее съ собой, и какъ было 
отказать такой лояльной просьбе, темъ более что она оправдыва
лась придворными услов!ями? Вследств1е этого для маркиза не ока
залось мфста, такъ какъсестра короля, принцесса Елисавета, тоже 
ехала съ ними. Трое придворныхъ кавалеровъ, так!е же неопыт
ные какъ и сами господа, заняли наружный места кареты. Назна
чено было выехать въ ночь съ 19. на 20. 1юня, и Булье выслалъ
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уже въ разныя места предназначеннаго пути небольшие конные от
ряды. Тутъ, незадолго до определеннаго срока его известили, что 
за болезнью одной изъ нянекъ выездъ отсрочивается на день. 
Вследствие этого все приготовлешя перепутались; драгуны и гу- 
сарыпе патрули разъезжали взадъ и впередъ по дорогамъ, возбуж
дая подозреше въ народе и въ нащоиальныхъ гвардейцахъ. 1юня 
20. королевская семья около полуночи покинула дворецъ, съ темъ 
чтобы разными путями собраться на малой карусельной площади. 
Но Мар1я Антуанета заблудилась; остальное общество, крайне рас
тревожившись, поджидало ее целый часъ. Наконецъ-то она нашла 
дорогу; Лафайетъ, который, питая подозреше, часто бывалъ около 
Тюльери, проехалъ въ кабршлете мимо королевы, не узнавъ ея. 
Когда все уселись въ карете, то Ферзенъ погналъ лошадей, чтобы 
по возможности скорее доехать до станщи Бонди у заставы, 
где ихъ ожидала большая дорожная карета. Тутъ графъ распростился 
съ ними; одинъ изъ придворныхъ кавалеровъ, одетый кучеромъ, 
взялъ въ руки возжи и поездъ двинулся далее.

Црписшеств!я Въ ту же ночь графъ Провансшй покинулъ свой дворецъ и въ 
въ Сепъ-Меие-обыкновенной карете, но инымъ путемъ благополучно достигъ Брюс- 
гу я ВареннЬ. селя. Ночь была прекрасная, теплая, за нею последовала, такой же 

прекрасный летшй день. Высокородные путешественники пршбодри- 
лись; все, казалось, шло хорошо. Дорога, по которой ехали, была 
главнымъ путемъ эмиграции; окрестные жители пригляделись уже къ 
разнымъ дворянскимъ экипажамъ. Однако громадная карета шестери- 
комъвсе такиобращалана себя внимаше. Не смотра на камердинерсшй 
костюмъ короля, который то и дело выглядывалъ изъ кареты, узнали не
которые изъ проходившихъ. Недаромъ обликъ его красовался на всехъ 
монетахъ и ассигнатахъ. Вне Парижа, однако, народъ былъ еще не 
такт, враждебно возбужденъ и настроенъ противъ короля; путеше
ственники благополучно доехали до Щалона, а оттуда до Сенъ-Менегу. 
Они- надеялись па другой день доехать до Вердёна или Монмеди, где 
эскадроны Бу лье служили уже достаточною охраною. Увы, этотъ пре
красный сонъ скоро разсеялся! Прибьте коннаго отряда въ Сенъ- 
Менегу встревожило жителей, которымъ показалось, будто ему пору
чено силой взимать неуплаченные налоги. Когда же подъехала стран
ная карета и одинъ изъ офицеровъ, отдавая честь, подошелъ къ 
дверцамъ, то возникло подозреше. Почтмейстеръ Друэ, пылкий при- 
верженецъ револющи и бывнпй драгунъ, узналъ короля. Онъ не 
могъ помешать отъезду, такъ какъ припрягли уже свежихъ лоша
дей; но какъ ловк1й наездникъ онъ проселкомъ опередидъ карету и 
сообщилъ о своемъ открытая начальнику нащональной гвардш и го
родскому голове въ Варение. Изъ Парижа не было еще никакихъ 
вестей, они однако решились на свой страхъ воспрепятствовать 
дальнейшему путешестю. Наступила уже вторая ночь; пока успела 
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•собраться нащональная гвард1я, лошади были вновь запряжены и 
карета покатила къ мосту, проложенному черезъ узшй, по глубошй 
протокъ. Если бъ удалось выбраться па другой берегъ въ самый 
городъ, то королевская семья очутилась бы подъ охраною стоявшаго 
тамъ на квартирахъ коннаго отряда. Но Друэ и несколько якобин- 
цевъ успели заградить проезде, опрокипувъ па мосту фургоне, и 
«именемъ нащи» возбранили почтальонамъ ехать далее. Стеклись 
толпы народа и милищя; городской голова, Соссъ, мелочном торго- 
вецъ и свечникъ, подошелъ къ карете и пригласилъ путешествен- 
никовъ въ свой недалеко находивппйся тутъ домъ. Людовикъ догадался, 
что его узнали; онъ признался, что онъ король и велелъ голове 
безъ задержки пропустить его; сперва говорилъ повелительнымъ то- 
номъ, а потомъ сталъ упрашивать и умолять. Но тщетно; набатъ 
поднялъ со сна населеше и нащональную гвардно; все всполоши
лось. Изъ окрестностей нахлыпулъ народе, частью вооруженный. 
Собравшийся темъ временёмъ на мосту гусарский отряде не решался 
обнажить мечи: въ такомъ случае самая жизнь плепниковъ подверг
лась бы величайшей опасности. Не даромъ раздалась уже угроза, 
что короля живымъ не отпустятъ. Офицеры, пожалуй, решились 
бы на атаку, но разве можно было положиться на то, что противъ 
милищи и общинныхъ властей пойдутъ солдаты, у которыхъ систе
матически подрывалось уважеше къ королю и поддерживались прин
ципы револющи? Самъ король запретилъ прибегать къ оружпо. Въ 
этомъ взволнованномъ настроеши со страхомъ и съ тревожнымъ 
духомъ стали поджидать, когда наступить утро. Не подоспеетъ ли 
самъ Булье съ более сильнымъ отрядомъ и не выручить ли ихъ! 
Онъ после долгаго ночиаго переезда и прибыль въ самомъ деле 
къ Варенну во главе вернаго немецко-королевскаго полка. Но было 
уже поздно: за часъ до его прибытия королевская семья уже вы
нуждена была отправиться въ обратный путь.

Весть о ночномъ бегстве короля въ Париже разошлась уже ут- ВпечатлЫе 
ромъ 21. поня и возбудила чрезвычайную тревогу. Но улицамъ сно- бегства на 
вали несметный толпы народа, изливая ярость свою на ко ро левине Парижъ. 
гербы и надписи и проникая въ Тюльери, а темъ временемъ нащ- 1[аю°нальное 
опальное собраше наскоро открыло свои заседашя, съ темъ чтобы С00Ран1е н 

х 1 1 - городской со-принять надлежаща меры для поддержки безопасности и авторитета. йтъ 
Оно объявило себя безсменнымъ; въ то же время Бальи и Лафайетъ 
поспешили па ратушу, чтобы съ муниципальнымъ советомъ обсу
дить необходимый меропр1яыя въ этомъ необычайномъ положена. 
Распространился слухъ, что король былъ похищенъ «врагами обще- 
ствепнаго блага»; подозревали даже не замешанъ ли въ этомъ деле 
самъ Лафайетъ: собраше решило поэтому, произвесть самое строгое 
слйдств!е и арестовать виновииковъ «похищешя». Подозреше это, 
впрочемъ, оказалось ложнымъ, какъ только президенту вручили© ГП
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оставленную королем!, собственною рукою его написанную «прокла- 
мащю Французам!», в! которой исчислялись оскорблешя и обиды, 
нанесенный королевским! правам! и власти, что и побудило монарха: 
перенесть свою столицу; а вместе С! темъ протеста против! всехъ 
вынужденных! у пего съ 6. октября 1789 декретов!. Дёло, поэтому,, 
выяснилось, и нащоналыюе собрате, не обинуясь, присвоило самому 
себе исполнительную власть, завладело государственною печатью,, 
велело министрам! исполнять по ея поручешямъ государственный 
д’Ьла, привело присутствующих! въ Париже офицеровъ къ присяге 
на верность и повиновете. Такимъ образомъ самодержавный права 
короля были отрешены и перешли къ законодательному корпусу. На 
ратуше действовали также быстро и решительно. Лафайета глав- 
пейше изъ всехъ силъ старался вернуть беглецовъ. Для него было 
очень важно, .свалить съ себя подозреше, будто онъ повиненъ въ. 
этомъ бегстве или содействовал! ему. А потому тотчас! же по 
следам! путешественников! отправлены были курьеры С! приказами., 
начальникам! нащональных! гвард!й, задержать королевское семей
ство и препроводить его назад!. Один! из! них!, адьютанта Ла
файета, Ромёфь, прибыл! 22. поня в! восем! часов! утра вгь Ва- 
ренн! В! сопровождены Бальона, чиновника парижскаго муниципа
литета, С! повелетем! тотчас! же вернуться. Сопротивляться было 
немыслимо; темь более что вь городке кишмя кишели ратники и 
крестьяне, которые сбежались по звуку набатнаго колокола. Вскоре 
вслед! затем! карета С! высокородными путешественниками пока
тила по той же дороге В! обратном! направлены.

Письмо Прошло уже болЬе часу noc.it отъезда кареты, какъ Булье прибыль въ 
Вулье и кон- Вареннъ съ своими драгунами. Негодуя и исполненный грустных® предчув- 

чина его. с™й, онъ воротился вспять. Вскоре пос.й того генералъ нокинулъ свое 
отечество и ирпмкнулъ къ эмигращи въ Кобленце. Этпмъ онъ избавился 
отъ судебнаго преследованья, назначенная нащональнымъ собрашемъ. Съ. 
целью смягчить озлоблеше противъ короля, онъ изъ Люксембурга обратился 
къ нащональному собрашю съ послашемъ, въ котором® призналъ себя 
единственнымъ виновяикомъ ночнаго нохищетя и угрожалъ словно побе
дитель побежденным!: „Вы дадите ответь“, такъ въ мемуарах® маркиза 
Ферьера заканчивается письмо, „въ жизйи короля и королевы всемъ мо- 
нархамъ на свете; если тронете хоть волосъ на ихъ голове, то въ Па
риже не останется камня на камне. Я знаю пути и самъ укажу ихъ чу
жеземным® войскам®; возмездае настигнет® васъ. Богъ въ помочь, господа,. 
кончаю безъ формальностей; мои мысли вам® известны“. Булье не суж
дено было вернуться въ отечество. Одинъ изъ самых® деятельных® аги
таторов® эмигращи, онъ въ свнданш съ шведским® королемъ въ Аахене, 
и въ совещаши князей въ Пильнице способствовал!, войне противъ Фраи- 
щи; однако после неудачной кампанш водворился въ Лондон!, где и умер® 
въ 1800 году.

,:Во2вратъ и Обратная поездка совершалась медленно. Народ! со всех! сторон!, 
прибыпе въ стекался толпами, частью снаряженный косами и разными сельскими, 

Тюльери. : г 

оруж1ями; возле кареты шли пешком! нащональные гвардейцы, словно 
они сь торжеством! сопровождали пленнаго короля С! поля битвы. 
Несчастная державная чета каждый день то и дело подвергалась не- 
пр1ятнымь, оскорбительным! поступкам!! Один! из! вернопод
данных! дворян!, заявивгшй королю свою преданность, быль тута 
же убита на его глазах!, а голову его понесли на копье. Близ! 
Эпернея, между Шалоном! и Шато-Тьерри, подъехали къ карете 
три депутата, сь темъ чтобы по поручение нашональнаго собрашя 

■ сопровождать путешественников!. Двое изъ них!, Пепон! и Бар- 
навъ, завзятые республиканцы, заняли места при королевской семье, 
а трепй, Латурь-Мобурь, копститущонный монархиста и другь Ла
файета, сйлъ вь другую карету. Матье Дюма принял! начальство 
надъ вооруженным! копвоем!. Чем! более приближались къ сто
лице, темъ сильнее напирали возбужденный народный массы. Эта 
поездка при жгучемь солнечном! зное была мукою для королев- 

-■ской четы, мрачным! предвеств^емъ предстоявшей имъ мартиролопи. 
Сколько розсказней, правдивых! и ложных!, ходило въ народе и за
легло в! его памяти и воображешй! Бона 25. поезд! достиг! сто
лицы. Публичными объявлешями запрещались громогласный, какъ 
восторженный, такь и оскорбительный заявления. Так! королевская 

■семья под! вечер!, окольными путями, прибыла въ Тюльери; густая 
народная толпа встретила ее молча: этота грустный возврата знаме
новал! могилу королевства. Вареннское путешеств1е, замечает! Тьергь, 
имело следств!емъ, что всякое уважеше к! королю утратилось, люди 
привыкли не обращать па него внимашя, и пристрастие к! республике 
стало усиливаться. Вслйдсттае декрета нащональнаго собрашя 
король, королева и дофин! переданы были для охраны особенному 
отряду парижской нащональной гвард!и подь начальством! Лафайета. 
Тремъ депутатам! поручено было составить обстоятельный протокол! 
об! исторш бегства и подвергнуть королевскую семью допросу; ко
роля все еще считали отрешенным!, министры исполняли прави
тельственный дела без! королевскаго утверждешя. Людовикъ XVI. 
смиренно подчинился необходимости. Онъ настойчиво утверждал!, что 
не хотел! бежать изъ государства или прибегать къ помощи ино
странцев!; уверял!, что его протеста въ оставленной имъ прокла- 
мацш относился не къ принципам! конституции, а къ скудным! дер
жавным! средствам!, какими снабжали королевскую власть; дорогой 
же онъ успел! убедиться, что народ! желает! конститущи и от
рекся от! старых! условШ, а потому король впредь намерен! строго 
держаться новых! порядков! и готов! на всякую жертву для об- 
щаго блага.
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8. ЗАВЕРШЕШЕ К0НСТИТУЦ1Й. КОНЕЦЪ УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ СОБРАШЯ.

Поможете в Луи Бланъ назвалъ время, наступившее поел! неудачнаго б!г- 
иастроеше. ства, «междуцарств!емъ». Ивъсамомъ д’Ьл'Ь, до завершешя консти- 

туцш характера правительства колебался между республикой и 
монарх!ей. Королевская власть потерпела смертельный ударъ, отъ 
котораго она не могла уже вполн! оправиться. А разв! авторитета 
Людовика XVI. не пострадалъ бы также, если бъ его планъ удался? 
Аристократия, какъ известно, негодовала на короля за то, что онъ 
призналъ конституцию, которая противоречила монархически - фео
дальной систем! старой Франщи. Итакъ, еслибъ онъ обратился къ 
эмигращи, еслибъ съ ея помощью и сод!йств!емъ иностранныхъ 
державъ добился вновь своей самодержавной власти, то реакщя 
пересилила бы его; тогда противъ феодальпыхъ властей онъ не 
устоялъ бы такъ же, какъ теперь противъ револющи. Оттого-то 
прозорливый император!, Леопольдъ II. чрезъ австрШскаго послан
ника въ Париж!, графа Мерси, и сов!товалъ сестр! отказать
ся отъ своего замысла: поб!дятъ-ли, погибнутъ-ли эмигранты, 
они все равно вовлекутъ королевство въ опасность; пусть коро
левская семья остается въ Париж! и дождется, пока въ- самой 
наши не произойдетъ поворота, пока противоборствуюпце революцш 
и анарх!и элементы не окр!инутъ для отпора; тогда иностранный 
державы могли бы съ усп!хомъ вступиться за монархическую рес- 
таврацпо; явные признаки того, что д!ло дойдетъ до такого отпора, 
стали уже обнаруживаться. Достаточные классы не даромъ встре
вожились мятежными возсташями низшихъ народныхъ слоевъ, ко
торые добивались скор!е равенства имуществъ, ч!мъ равноправ
ности; а релипозные люди, какъ изв!стно, сильно оскорбились и. 
ожесточились всл!дств!е вм!шательства въ традищонныя права 
церкви и духовенства. Н!которые изъ членовъ нащональнаго со- 
брашя и якобиискаго клуба, Барнавъ, братья Ламеты, Дюпонъ и 
др. обнаруживали уже бол!е сильную сдержанность, они уже го
товы были перейти къ политик! Мирабо, вступить въ соглашеше 
съ мини стер ствомъ, въ особенности съ Монмореномъ.

Посйдств1я Б!гство и ареста короля пом!шали такому повороту къ консер- 
&ъгства. вативной политик!, къ укр!плен1ю монархической власти. Глава 

Дамократиче-государства, иаходившШся подъ сл!дств!емъ и надзоромъ, былъ 
сюя проасм. лишь призракомъ самодержца, лишенъ вл1ян1я на общественный 

д!ла и всякой власти. Форма правлешя па самомъ д!л! стала 
республиканская; и н!которые члены были того мн!шя, что сл!- 
дуетъ поддержать отр!шен!е, не занимать бол!е упраздненного- 
престола, не возстановлять павшей монархической власти. Если 
королю возвратятъ его прежшя почести, то другая револющи 

свергнета его съ высоты въ еще бол!е глубокую пропасть и анарх!я 
займетъ опорожненное м!сто. Того же мн!шя былъ даже уважаемый 
философъ Кондорсе. Осуществлеше этой мысли предохранило - бы, 
можетъ быть, французскую нацпо отъ великаго преступлешя. 
Вт, печати и клубахъ тоже настаивали на отм!н! королевской власти, 
со вс!хъ концовъ Франщи стекались адресы въ нащальное со- 
браше и поддерживали это требоваше. Б!гство короля возбудило 
вс! револющонные умы: его заподозрили въ замысл!, соединиться 
съ Артуа и ,со вс!ми выселившимися аристократами, ввесть сто 
тысячъ иноземнаго войска въ государство, зат!мъ на развалинахъ 
и на крови возстановить феодальную державу. Нащональная гордость 
возмутилась, въ каждой груди ожила боевая доблесть, помимо 
гражданскаго ополчешя организовалось 169 батальоновъ добро- 
вольцевъ. Не такъ еще давно обнаруживалось кое-гд! попятное 
настроеше, по теперь во вс!хъ классахъ и провинщяхъ твердо 
р!шились пожертвовать скор!е королемъ, нежели новымъ состоя- 
шемъ. Депутата Малуэ, сильно встревоженный, сообщилъ нащо- 
нальному собранно, что воззваше па дверяхъ палаты требуетъ 
отм!ны королевской власти; онъ предложилъ изсл!довать д!ло и 1. ¡юля 
наказать виновниковъ; но поел! бурныхъ возраженШ собрате пе- 1791. 
решло къ очереднымъ д!ламъ.

Вопросъ: монархия или республика? вотъ что было предметомъ сов!-Клубные ора- 
щангй и р!чей вс!хъ политическихъ парий. Кордельеры обратились торы и журна- 
къ пацюнальпому собранно съ адресомъ,требуя въ р!зкихъ выражешяхъ листы, 
республиканскаго правлешя. Ихъ поддерживала вл!ятельная газета „Фран- 
цузешй патрютъ“, которую издавалъ Жат Пъеръ Бриссо, сынъ трактир- Бриссо, 
щика изъ Шартра; этоть юридически образованный „литературный аван
тюристе“ изучали политику въ Лондон! и Америк! и усвоилъ себ! тамъ 
принципы Оомы Пена, въ прежнее годы часто подвергался наказание за 
проступки по д!ламъ печати, а теперь занимали важное м!сто въ париж
ской коммун!. „Онъ обладали недюжинными талантом,, живостью во вс!хъ 
д!лахъ, мягкостью и безкорыспемъ въ личныхъ сношешяхъ“. Над!ленный 
образовашемъ, даромъ слова и демагогическою ловкостью, исполненной 
пылкаго честолюб!я, онъ впосл!дствш стали во глав! вл!ятельной партш, 
которая иногда прозывалась бриссотистами, по вообще жирондистами.
Теперь онъ высказали мн!ше, что заявленный въ конститущи принципъ 
равенства вс!хъ передъ закономъ оказывается ложью, если одинъ стоить 
превыше закона; самодержавная нащя не можетъ признавать надъ собою 
никакого властелина, иначе она становится рабомъ. Якобинцы также 
заявили свое мн!ше объ этомъ жгучемъ вопрос!. Тутъ-то Робеспъеръ и Робеспьер!, 
произнеси свою знаменитую р!чь, которая поставила его во глав! парии.
Оиъ призналъ б!гство королевскаго семейства протпвореволющоннымъ 
заговоромъ, которому способствовали мног!е изъ членовъ народнаго со- 
брашя, министры, Лафайете; какъ н!когда въ Рим! зорюе тр!умвиры 
соединились противъ возстановителей республики и довели Брута и Кассяя 
до самоубшства, такъ и теперь враги свободы сплотились съ т!мъ, чтобы 
съ помощью короля и тирановъ подавить патрютовъ. Онъ вполн! со
знаете, что подвергаете. себя этпмъ всеобщей ненависти и противъ него© ГП
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изощряются тысячи" ножей, но какъ прежде, такъ и теперь онъ сл!- 
дуетъ голосу своей совести и готовь жертвовать жизнью за истину, сво
боду, отечество. Эта р!чт> произвела такое сильное впечатл!ше, что 
Камилль Демуленъ тутъ же восклпкнулъ: „Мы вс! умремъ съ тобою“, и 
восемь сотъ членовъ торжественно поклялись защищать его жизнь. Но 
съ свойственною ему осторожностью и воздержностью Робеспьеръ не вы
сказался безусловно за республику. Въ нацюнальномъ собраши онъ 
предложилъ, чтобы короля и королеву предали суду и обратились къ стран! 
съ запросомъ о будущей форм! правления. Пылшй республиканецъ Ма-- 

Маратъ. ратъ высказался гораздо откровеннее протнвъ королевской власти. По его 
мн!н1ю отъ широко разв±твленнаго заговора одно только спасеше: пусть 
народъ поставить военнаго трибуна съ неограниченною властью, который 
вел!лъ бы перебить изм!нниковъ. Такими изменниками онъ считалъ вс!хъ 
ум!ренныхъ въ нацюнальномъ собраши, также начальниковъ въ ратуш!, 
Бальи и Лафайета. Благодаря ихъ сод!йств!ю были отменены обще- 
ственныя мастерстя и иногородние рабоч!е удалены изъ Парижа. Та
кими револющонными подстроками Маратъ привлеки на свою сторону 
пролетар!атъ.

Борьба между Когда подходила. вторая годовщина разрушешя Бастилш, то въ 
монархией и нащональномъ собраши обсуждался самый жизненный вопросъ изъ 
и республи- всего конститущоннаго д!ла: безответственность и неприкосновен- 

кой- ность короля. Тутъ собраше остановилось на распутьи. Если подъ 
Помада имя даВлеН1емъ уличной демократы и бурной толпы въ галереяхъ л!вая 

сторона добьется наконецъ обвинешя короля, то конститущенная 
монарх!я погибла и настанетъ новая эра револющи. Умеренные 
въ собратий, Ламеты, Барнавъ, Лафайетъ р!шились, отстаивать 
королевскую власть и довершить конституции въ господствовавшемъ 
досел! дух!, не убоясь даже терроризма, которымъ извн! угрожали 
имъ клубы, уличный пролетар!атъ, демократическая журналистика. 
Положеше ихъ было крайне затруднительное: они до сихъ поръ 
наносили наиболее жестойе удары двору и престолу; а потому 
вступали какъ бы въ противор!ч!е съ своимъ прошлымъ, подвер
гались опасности, лишиться всей своей популярности, если перей- 
дутъ къ защитникамъ и поборникамъ престола, который до сихъ 
поръ сами же признавали главнымъ тормазомъ свободы. Они созна
вали, что государство и нащя низринутся въ бездну, если демо
кратическая республика возьметъ верхъ; они видели передъ собою 
красное привид!ше анархш, передъ ихъ взоромъ парни разрушешя 
и грабежа выпустили уже свои когти. «Кончить ли намъ револющю 
или начать снова?» восклпкнулъ Барнавъ. «Теперь, когда мы вновь 
утвердили государство на принцип! свободы и равенства-, еще 
одинъ шагъ по пути револющи поведетъ уже къ упадку монархш, 
къ-унпчтоженго собственности»; а Лафайетъ въ гн!в! сказалъ: 
«Если вы сегодня умертвите короля, то я завтра же съ нащональ- 
ною гвард!ей возведу дофина па престолъ». С1есъ также выразился 
за монархию, съ такою, впрочемъ, ограниченною влаетш, что король 
оказался лишь фигурантомъ, простымъ исполнителемъ народной воли.

Въ самомъ собраны насчитывалось не много приверженцевъ ре- Народный ия- 
спубликанскихъ идей; да и въ большей части нащи королевская тешь на Мар- 
власть все еще глубоко коренилась. Но т!мъ сильн!е развились эти мв»«* 
наклонности въ Париж!. Въ якобинскомъ обществ! ум!ренные и подавмнъ. 
конститущоналисты отд!лились отъ демократовъ и основали клубъ 
фельяновъ (стр.698 и сл.). Теперь-то для людей крайняя направлешя 
«открылся полный простора, въ зас!дашяхъ монастыря. Они р!ши- 
лись бурною подачею просьбы произвесть давлеше на прешя и го- 
лосоваше въ нащональномъ собраши. На Марсовомъ пол! предла
гался для подписи народный адресъ, составленный депутатом Брис
со; по немъ требовалось: такъ какъ король своимъ б!гствомъ от
рекся отъ врученной ему власти, то пусть назначатъ новое кон- 
ститущонное собраше, съ т!мъ чтобы оно судило бывшего короля 
и постановило новую исполнительную власть. Разложенный въ и!- 
сколькихъ экземплярахъ по ступенямъ воздвигнутаго въ праздника, 
федерацш алтаря отечества адресъ быстро пополнился несм!т- 
ными подписями. Среди множества неизв!стныхъ прозвищъ и 
крестовъ попадались также имена Мальяра, Шомета, Геберта, 
Анрш и другихъ вождей черни во время терроризма. Однако, это по- 17. ¡юля 
кушеше прекратилось насильственнымъ путемъ. На основаши су- 1791. 
ществовавшаго еще марщальнаго закона муниципальный сов!тъ, 
согласившись съ ум!ренными членами нащональная собращя и 
фельяновъ, р!шился разс!ить столпившуюся на Марсовомъ пол! 
мятежную массу; а потому Лафайетъ съ нащональною гвард!ей пре
градила, входы. Когда троекратное предложеше мирно разойтись не 
повлияло на толпу, то посл!довалъ залпъ изъ ружей; н!сколько 
челов!къ было ранено и убито. Эта р!шительная м!ра под!йство- 
вала и толпа разсыпалась во вс! стороны. Какъ бы сильно за- 
т!мъ демократичесюя газеты ни неистовствовали протнвъ «кро- 
вопролипя», однако, нащональное собраше могло спокойно продол
жать свои заняпя. Вожди кордельеровъ, которые зат!яли этотъ на- 
тискъ, скрылись до поры до времени. Даже Робеспьеръ побоялся 
спать у себя дома. Опп опасались роялистской реакцш. Однако тор
жествующая парня фельяновъ не отважилась на это. Члены ея одо
брили д!йств!е муниципальная сов!та и нащональной гвардш, изда
ли строгое постановлеше протнвъ скопищъ, мятежных!, объявлешй 
и памфлетовъ; виновники, впрочемъ, не были наказаны, клубы и 
печать скоро опять заговорили на прежшй ладъ. Но нащональ- 
ное собраше добилось по крайней м!р! того, что конститущя, въ 
дух! ограниченной монархш, могла быть довершена. Принципъ ко
ролевской неприкосновенности былъ утвержденъ, а отр!шеше 
монарха и падзоръ за королевскимъ семейством!, им!ли продлиться 
до обнародованья конститущи. Людовикъ XVI., Мар1я Антуанета и 
дофинъ въ собственном!, дворц! содержались словно въ пл!ну.© ГП
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Ревиз1я Конститущонная пария восторжествовала, однако поборники этого 
конституц!и дЩла, Ламеты, Барнавъ, Лафайета, Шапелье и йхъ соучастники не 

отважились воспользоваться противъ демократ всеми плодами своей 
победы. Они слпшкомъ часто и черезъ-чуръ сильно заявляли свою 
вражду къ престолу и связаннымъ съ нимъ аристократяческимъ 
и клерикальнымъ элементами», такъ что теперь очутились въ край
не неловкомъ положеши. Мятежная печать и вожди якобинцевъ 
и кордельеровъ поносили ихъ какъ отщепенцевъ, изменившихъ сво- 
имъ принципами», какъ тайныхъ друзей эмигращи и войнолюбивыхъ 
иностранцевъ, какъ изменниковъ народнаго самодержав!я. А потому, 
приступивъ вт» следующая затемъ недели къ ревизш конститущи, 
члены хотели по возможности резче обнаружить свой характеръ въ 
качестве друзей свободы и поборниковъ народа. Тщетно Малуэ,. 
искрение и съ убеждешемъ ратовавший за законную свободу и ра
вноправность, побуждалъ членовъ ревизюннаго и учредительна™ ко
митета, воспользоваться обстоятельствами и настроешемъ времени, 
съ темъ чтобы вычеркнуть изъ документа некоторый опасные при
говоры. Стоило бы только устранить или смягчить декреты 6. ок
тября 1789, противъ которыхъ протестовала королевская записка, 
возвратить «королю его вл1яше на судопроизводство, на войско и 
администращю, дворянству—законный права, а церкви ея канони
ческое устройство», и основы конституцш все-таки были бы еще не
сокрушимы: уничтожеше феодальныхъ правъ въ августовскую ночь,, 
права человечества съ принципом'!» свободы и равенства всехъ граж- 
данъ, народное представительство въ одной палат!» съ широкими, 
правами, ограниченье самодержавной королевской власти съ ответ
ственными министрами и суспенсивнымъ вето, законы, обезпечива- 
юпце свободу и безопасность личности и собственности,. широкое 
избирательное право всехъ действительных,® гражданъ въ духена- 
щональнаго самоуправлешя и пр.—все это было бы драгоценными 
прюбретеньемъ, солидною основою достойной общественной жизни,, 
либерально устроеннаго государства съ владычествомъ всеми приз- 
наваемыхъ законовъ. Но разве доктринеры, которые идеаломъ сво- 
имъ считали демократико-республиканское народное правительство’ 
съ сосредоточенною властью, могли допустить изменётя, называе- 
мыя ораторами левой стороны «контрреволющей?» Револющонное 
дело быстро подвигалось поэтому. Все принятый доселе решешя 
сохранились за исключешемъ некоторыхъ несущественныхъ попра- 
вокъ въ уставе о выборе и печати. Придавъ всему этому форму 
конституцюннаго документа, его предложили для одобрешя и утверж- 
дешя королю. Какъ только онъ подтвердить ее присягою, то всту
пить вновь во все королевсшя права, и правлеше откроется со
гласно съ новымъ порядкомъ.

Вечеромъ 3. сентября при факельномъ освещети торжественная з сент. 1791. 
депутащя изъ шестидесяти выборныхъ отправилась въ Тюльери и Конетущя 
вручила королю документа; ею, какъ заявилъ президента Туре въ утверждена 
своей речи: «освящаются неотъемлемый права французскаго народа, ““Р0“111- 
престолу возвращается подобающее ему достоинство, государству 
дается новая жизнь». Въ то же время королю возвратили пол
ную свободу. Людовикъ XVI. потребовалъ времени на размыш- 
леше, дабы обсудить дело и принять решете. Депутащя изъ
явила свое соглаые. Прошло десять дней, исполненныхъ тяж- 
кихъ душевныхъ тревогъ въ Тюльери, пока не приняли окон- 
чательнаго решешя. Борьба, наконецъ, завершилась: Людовикъ 
XVI. покорился необходимости, темъ еще более, что даже держав
ный шуринъ его, Леопольдъ, советовалъ уступить. Сильно скорбея, 14. сект, 
онъ подписалъ коиститущю и па другой день отправился въ народ- 1791. 
ное собрате, куда шелъ словно на смерть. Тута, стоя передъ си
девшими представителями, онъ далъ торжественную присягу. Въ 
одной изъ боковыхъ ложъ присутствовала королева съ своею свитой. 
Присягнувъ и вместе съ темъ испросивъ амнистно за все прошлое, 
король при восторженныхъ кликахъ народа вернулся во дворецъ. Тамъ 
кинулся онъ въ кресла и оплакалъ падете французской монархш.

После всего испытаннаго до сихъ поръ Людовикомъ, ему нечего Амъ само- 
уже было надеяться на то, что ненарушимо сохранится хоть при-отречешя ков- 
зракъ велич!я и власти, какой предоставлялся ему конституцией на-«титущомнага 

щональнаго собрашя. Еще не улеглись бурныя волны революцюн- собран1я. 

наго потока. Хорошо было бы, еслибъ те же деятели, которые со
ставили коиститущю, помогли правительству привесть ее въ испол- 
неше! Но нащональное собрате самоубШствышымъ актомъ уничто
жило такую возможность. По предложешю Робеспьера, было решено, 
чтобы члены конституцюннаго собрашя не избирались въ последо
вавшее затемъ законодательное: такимъ нутемъ исключались все 
приверженцы старой и умеренной монархш, все последователи идей 
Монтескьё.

Благодаря ЭТОМУ, ВЪ КОНце Сентября, КОГДа КОНСТИТущОШЮе СО- Перемена въ 
брате закрыло свои заседатя, герои демократическихъ обществъ иуницвпаль- 
и печати стали пользоваться полнымъ цросторомъ. Несколько недель ноль совъть 

спустя после того начальники муниципалитета и нащоналыюй гвар- пвънащональ- 

дш также покинули свои должности. На место Бальи былъ избранъ иой гвардии, 
якобинецъ Пет1онъ, а вследств!е приговора собрашя, вч» силу ко- 30 сент. 
тораго должность главнокомандующего упразднялась, и предводите- 1791< 
лямъ шести лепоиовъ поручалось ежемесячно сменять другъ друга ю. ноября 
въ главномъ начальстве, Лафайета также сложилъ съ себя команду 1791. 
надъ гвард!ей; это для единства и крепости нащоналыюй обороны 
оказалось весьма пагубнымъ нововведешемъ. Надежда Лафайета за
нять должность мера после Бальи, не осуществилась; большинство© ГП
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было за Петюна. Съ разр!шешя законодательна™ собрашя, изъ ра- 
бочаго сослов!я и нед!йствительныхъ гражданъ, не им!вшихъ до
ступа въ нащональную гвардпо, составились зат!мъ особыя опол- 
чешя; эти ополченцы, прозванные по ихъ оруж!ю пикенерами, под
чинялись граждански»™ начальникамъ; благодаря подвижности и ре- 
волющонному пылу, они вскоре забрали власть и стали верши
телями во внутренней борьб! и въ уличных! мятежахъ; это была 
боевая рать клубныхъ вождей, лепонъ мести за «кровопролитие» 
17. поля на Марсовомъ пол!.

II. Законодательное собраше и падете королевской власти.

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАШЕ, ЭМИГРАЦ1Я И ИНОСТРАННЫЯ ДЕРЖАВЫ.

Новое собран¡е Октября 1. 1791 открылось первое законодательное собраше и
и жиронда, одинъ изъ парижскихъ депутатовъ, Пасторе, былъ избранъ въ пре

зиденты. Оно состояло изъ семисотъ сорока пяти членовъ, которые 
во время посл!днихъ зас!дашй конститущоннаго собрашя избира
лись сл!дующимъ порядкомъ: действительные, водворивппеся на 
м!ст! граждане, виосивппе пошлину не мен!е тройной поденной 
платы и не состоявппе на служб! у другаго лица, назначали въ 
первичныхъ собрашяхъ выборщиков!; посл!дше же въ главныхъ 
городахъ департаментовъ выбирали депутатовъ. Выборщики и депу
таты относились къ податному классу, который подлежалъ опред!- 
ленному законом! невысокому цензу. Новое законодательное собра
ше отличалось отъ конститущоннаго. Избранные подъ вл!яшемт/ 
якобинцевъ и радикальной народной парии депутаты признавали 
большею частью демократичешпе принципы, каше могли осуще
ствиться лишь въ республиканском! правлеши. Всл!дств1е этого 
правая сторона, гд! заняли м!ста фельяне, роялисты и привержен
цы конститущонной монархш, въ род! Воблана, Бёньо, Жокура, 
Дюма и др., все бол!е и бол!е сокращалась и утрачивала свое зна- 
чеше, тогда какъ республиканцы л!вой стороны, какъ явные, такт> 
и скрытые, постоянно усиливались. Однако въ рядахъ республикан
цев! тоже обнаружились р!зшя противоположности и различные 
взгляды, так! что они распались на два лагеря, на юру, гд! зас!дали 
крайше демократы и радикалы, въ род! Шабо, Базира, Жанъ де Бри, 
Карно, Мерленъ де Иоивиля, Кутона, Tiopio, Камбона, Дюгема и др., 
и на равнину, гд! помещались обыкновенно ум!ренные республи
канцы. Къ посл!днимъ принадлежали знатные, образованные, даро
витые люди, вт> особенности депутаты изъ Бордо и изъ департа
мента Жиронды, почему они и соучастники ихъ были прозваны чт-

рондистамит)■, сначала этому прозвищу придавался насмешливый и 
ироничесшй отт!нокъ, но сами члены сд!лали его славнымъ, почет
ным! именемъ. Жирондисты были большею частью идеальные док
тринеры, одаренные юношескою восторженностью, впечатлительно
стью юга, остроумною, бойкою р!чыо; подъ наипемъ грезъ о при
род! и идей объ естественном! прав! Жанъ Жака Руссо, они стре
мились къ республик! въ дух! древности или къ демократической 
федеращи въ род! С!вероамериканскаго союза. «Отличаясь пламен- 
нымъ и блестящимъ краснор!ч!емъ, исполненные всею живостью и 
страстностью юга, честолюбивые и не безъ явной наклонности къ. 
интриг!, они своимъ доктринерским! демократизмомъ, сложившимся 
изъ школьных! воспоминанШ о древности и изъ воззр!шй восем- 
надцатаго стол!ия, быстро заняли преобладающее положеше въ со- 
браши, изъ котораго актомъ неслыханной наивности исключались 
вс! д!йствительные таланты и опытные д!ятели перваго собрашя». 
Жирондисты вскор! добились самаго сильна™ вл!яшя въ законо- 
дательномъ корпус!; оттого-то впосл!дствш, когда волны полити- 
ческаго потока вытеснили изъ правлешя рояльных! министров!, 
Бертрана де Мольвиля, Делессара, Дюпортеля и др., кабинетъ и был! 
составлен! изъ ихъ среды. Сначала они собрались около Ролана и 
его остроумной и благородной супруги, молодой, высокообразованной, 
дочери гравера Флипона; впосл!дствш наибольшаго значешя достигъ. 
Бриссо, изв!стный поклонникъ Сомы Пена и американской рес
публики, и его имя стало прозвищем! парии. Исполненный без- 
покойнаго порыва, онъ отважно ринулся въ потокъ револющи. «Онъ. 
былъ над!ленъ идеальным! воодушевлешемъ къ освобождению м!ра и 
къ республиканскому правлешю, по всего сильн!е его подвизалъ. 
неудержимый нравъ, который какъ бы т!шится всякою сумятицею 
и самимъ пыломъ, и не заботясь о грядущихъ опасностях!, вв!- 
ряется счастью, балующему см!лыхъ и ловкихъ деятелей». Помимо 
Бриссо и мадамъ Роланъ, садонъ которой часто пос!щалъ также 
честолюбивый теоретикъ аббатъ Шесъ, сообщая тамъ свои сов!ты 
и оракулы, самыми зам!чательными членами и соучастниками парии 
были: Гаде, Верньо, Жансонне, Гранжнёвъ, известный философ! 
Кондорсе, потом! Бюзо, Инар!, Ланжюине, пылюй, красивый Мар- 
селецъ Барбару и др. Генерал! Дюмурье также примкнул! къ нимъ. 
«Хотя», по мн!шю одного изъ нов!йшихъ историковъ, «жирондисты 
и не были способны создать прочное творенье, однако они обла
дали истинно-реврлющоннымъ даромъ, раздуть страсти ораторскимъ 
возбуждешемъ, мощью слова привесть въ лихорадочный пылъ та
кой легко воспламенявшийся народъ, какъ Французы, и вовсе не 
обладая свойствами грубой, кулачной демагопи, они все-таки много 
сод!йствовали ц!лямъ самой дикой демагогической безурядицы». По
рываясь къ свобод! и республиканскому самоуправлешю, они неу-
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якобиныбй 

глубь.

держимо неслись все впередъ по пути революцш и, ратуя противъ 
престола, вызвали на помощь демоничесия силы, отъ которыхъ сами 
потомъ погибли. Почти вс! изъ образованнаго средняго сословия, 
исполненные созпашя умственнаго превосходства, жирондисты гордо 
и съ достоинствомъ относились къ двору и носителямъ стараго по
рядка, но съ пренебрежешемъ къ плебейской демагойи, пособ!емъ 
которой не гнушались однако для своихъ политическихъ ц!лей. Чле
ны законодательна™ собратя были большею частью молодые люди 
съ пылкимъ живымъ темпераментомъ, виосивппе въ политику чув
ство и фантазпо, почти на половину адвокаты или судьи, сверх! 
того литераторы, публицисты, присягнувппе священники и отчасти 
землевлад!льцы. Демократическая журналистика и народный обще
ства, по преимуществу оод!йствовавппя выборамъ, какъ въ Пари- 
ж!, такъ и въ провинщяхъ, достигали все большей силы и значешя.

ЯкобинскШ клубъ былъ очагомъ опозищи противъ двора и роя
лизма, средоточ!емъ вс!хъ элементов!, им!вшихъ щЬлыо поддержи
вать револющю, сгладить сохранивппяся еще сословный различ!я, 
образовать изъ Французов! «единый народъ братьевъ». Тутъ силь- 

, н!е всего вл!ялъ своими речами Максимилъянъ Робеспъеръ. Вер
нувшись поел! двухм!сячнаго пребывашя въ своемъ родномъ город! 
Аррас!. въ Парижъ, избранный въ городское управлеше, онъ въ 
собрашяхъ общества развилъ свою политическую Деятельность. Его 
поддерживали демагоги въ род! Дантона и Манюэля, состоявнпе 
также при коммун!, демократичесме журналисты, въ род! Марата, 
Карры, Тальена, развратники съ сомнительными прошлыми, въ 
род! безправственинаго кутилы, бывшаго капуцина Шабо, актеръ 
Колло д’Эрбуа, который въ популярномъ издаши, «Альмаиахъ отца 
Жерара», пытался учешя якобинского клуба «въ соблазнительной 
оболочк! высокопарной морали» принаровить къ вкусу и пони- 
матю сельскаго люда, драматичесшй писатель Фабръ д’Эглантинъ, 
адвоката, Жоржъ Кутонъ, хромой, хилый челов!къ, кроткШ, ра
душный въ частной жизни, но политически фанатик! и не- 
навистникъ духовенства, и др. При помощи этихъ прислужниковъ, 
которые мстили благопристойному обществу за оказанное имъ прежде 
унижете и презр!те, Робеспьеръ усп!лъ расположить къ себ! чернь, 
не унижаясь самъ до плебейскихъ низменностей или до политичес
кого цинизма. Уступая многим! другим! въ пылком! увлекательном! 
краснор!чш, зачастую утомляя слушателей своими душеспаситель
ными р!чами въ дух! пропов!дника методистов!, этотъ см!тливый, 
холодный и скрытный адвокатъ усп!лъ, однако, легкимъ, свобод
ным!, понятным! изложетем!, кстати принаровленною риторичес
кою мимикой, въ связи съ твердою уверенностью, которую въ немъ 
призналъ уже Мирабо, съ логическою посл!довательностью доктри- 
нерскаго образа мыслей и съ пристойною наружностью относи

- 719 -

тельно одежды и щйемовъ снискать расположите и уважете въ 
«обрати и вгь народ!. Въ своихъ поступках! онъ изб!галъ того 
«санкюлотства», которым! якобинцы хвастливо заявляли свое пре- 
зр!ше ко всякими общественными формами и къ образованно. 
Опи вели притомъ простой и порядочный образъ жизни въ проти
воположность большей части демагоговъ, которые погрязли въ тин! 
порока и чувственности. Слава гражданской честности, строгихъ 
правилъ, искренней любви къ свобод! и отечеству, ч!мъ они самъ 
то и д!ло похвалялся передъ слушателями, снискала ему дов!р!е и 
умножила число приверженцевъ, которые окружали Робеспьера словно 
лейбъ-гвард!я, удивляясь его нравственной строгости. Его семья 
происходила изъ Англы, и оттуда, в!роятно, унаследовали онъ пу- 
ритансюй нравъ. Этими покровомн добродетели облекали они пы
лавшее вн н!драхъ души его завистливое честолюбие, глубокую не
нависть ко всему выдающемуся, аристократическому, мрачную по
дозрительность, всл!дств!е которой они постоянно чуяли опасности 
и преследованья, вн каждомъ соучастник! вид!л! противника и 
врага. Добродетель его служила ему конькомъ вгь его боевых! р!- 
чахъ; всятя клеветы и оговоры, вешня происки и гонешя, катя 
ему чудились, имели по его словами своими источником! досаду 
враговн по его нравственной чистот!. Натура сухая, лишенная фан- 
та.зш, поэтическаго полета и тотальности, личность Робеспьера все- 
таки сильно вл!яла на умъ и чувство парода.

Ст, весны 1792 г., якобинсюй клубъ сд!далъ значительные успехи по Якобинская 
пути кт, демократизму, признавъ якобинскую шапку знакомь своего союза. шапка. 
Швейцарцы изъ полка Шатовьё. которые въ Нанси провинились некогда 
въ кровавомъ мятеж!, и, преодол!въ которыхъ, Булье присудили къ та
лерами, были по просьб! якобинскаго клуба иомилованы и освобождены.
Когда онп прибыли въ Парижъ, то демагоги соорудили освобожденными 
каторжникамъ, какъ кровавым, свидетелями свободы, шумное народное 15 апреля 
торжество; при этомъ разъ!зжая по городу, для того чтобы устранить 1792. 
всякое разлшпо, они покрыли, голову шапкою галерныхъ невольниковъ, 
которую осужденные Швейцарцы привезли съ собою ст, галеръ. Неза
долго передъ т!мъ возникло также прозвище “санкюлотъ“. Однажды, раз- 
сказываетъ Монгельяръ, дв! либеральный дамы то и д!ло, словами и же
стами прерывали р!чь депутата Мори; тутъ посл!дшй обратившись къ 
президенту, воскликнулъ въ сердцахъ: „Велите замолчать этпмъ безштан- 
пикамъ (Sansculottes)!“ Подхвативъ посл!днееслово, обратили его вт> проз
вище циничнаго и плебейскаго народнаго класса.

Когда конституцюное собрате заседало въ Версал!, то третье Ревошюц!» и ея 
сослов!е оскорбилось пренебрежетемъ со стороны двора; когда же противники, 
сошлись новые представители, то собрате дошло уже до такого пР“чина 
созпашя своего велич!я и достоинства, что хот!ло въ обращены воины’ 
къ королю отм!нить титулы «величество» и «сиръ». Изъ этого 
явствует! уже, что нечего было ожидать гармоническаго соглайя© ГП
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между обеими властями вновь созданнаго конститущоинаго гос.у- 
дарственнаго организма. Да и какъ же было иащональнымъ пред- 
ставителямъ и коронЪ идти по одному общему пути въ такую 
пору, когда внутри и за границей возбуждались мятежный силы 
противъ новаго порядка? какъ было угрожаемой этимъ противобор- 
ствомъ въ важшЬйшихъ ея функщяхъ законодательной власти соеди
ниться для единодушнаго содййсипя съ исполнительной, которая 
все еще надеялась добиться прежняго своего могущества? Ино
странный державы давно уже съ безпокойствомъ следили за со 
бьшями во Франщи. Много полйтическихъ выходцевъ изъ Бельгш,. 
Голландш и Швейцарш, какъ известно, добивались и достигали 
охраны и убежища въ Париже и въ пограничныхъ городахъ; они 
поддерживали связи съ своими друзьями и единомысленниками на 
родине, а агенты револющи явно и втайне содействовали распро
страненно демократическихъ идей. Кличъ о «свободе и равенстве», 
пароль клубовъ «война престоламъ, миръ хижинамъ», отозвались во- 
всехъ соседнихъ странахъ и взволновали умы народовъ. Нащональ- 
ное собрате и руководимое имъ правительство не преминули и въ. 
восточныхъ провипщяхъ также осуществить постановлешя ночи пя- 
таго августа, не смотря на то, что этимъ нарушались права ипо- 
земныхъ владельцевъ.

1. Папская Въ прежнихъ томахъ не разъ приходилось упоминать о папской терн- 
область при lopin при Роне, о графстве Ленессенп и объ области города Авиньона, ко-

Ронъ. торыя въ тринадцатомъ и четырнадцатом!, столетгяхъ присвоило себе рим
ское правительство и, не смотря на разные протесты, все еще удержи
вало за собой. Это чужеземное владычество на французской почве при
шлось не по душе проникпутымт идеей нащональнаго единства Прован
сальцами. Хотя панское правительство и было необременительно, однако 
революционная пария все-таки одержала верхъ. Она низвергла папское 
начальство, учредила муниципалитет!, по французскому образцу, разрушала 
замки и монастыри и домогалась сл!яшя съ Франщей. Однако въ селахъ,, 
особенно въ местечке Карпентрас!, народъ цепко держался духовнаго вла
дычества, частью вследств!е привязанности къ старине, частью изъ со
седней ревности къ главному городу. Дворяне и монахи спасались у на- 
божныхъ крестьянъ отъ преследованья нововводителей. Такимъ образомъ. 
вспыхнуло междоусоб!е, сопровождавшееся неистовствами, на каюя способно 
лишь пылкое населеше юга, поджигаемое политическимъ и релипознымъ 
фанатизмомъ. Какъ темъ, такъи другимъ помогали единомысленные Фран
цузы. Демократы и паписты побивали другъ друга; мало того, вызванный 
съ горъ авиньонскпмъ советомъ дшйя орды возмутились, овладели распо
ложенным!, на высоте замкомъ и чинили всякаго рода грабежи и наышя. 
Когда фанатическая народная толпа въ церкви убила одного изъ ихъ пред
водителей, Лескюйера, то они умертвили пятьдесятъ три человека, илФ- 
ненныхъ мужчинъ и женщинъ, поволокли ихъ въ замокъ и побросали 
изувеченные трупы въ подземную темницу, прозванную ледникомъ. Фран- 
цузскимъ коммисарамъ и отрядами удалось, наконецъ, подавить возсташе 
п настолько возстановить порядокъ, что можно было учинить соединеше 
всей здешней папской области съ французскою монарх!ей. Конститущов 

i

ное собрате накануне своего отр1шешя постановило, что па основанш 
волн, заявленной населешемъ, городъ и бкругъ Авиньона и Венессена 
пр!урочиваются къ департаменту устья Роны и подчиняются веденью и 
охране муниципалитета и нащональной гвардш. Законодательное собра
те учредило потомъ изъ этого округа Воклюзъ. Однако, гражданская усоби
ца все еще продолжалась п пламя релипознаго и политическаго неистовства 
парты охватила весь Провансъ. Изъ Марселя вышли четыре тысячи демокра- 
товъ подъ начальствомъ одного изъ друзей Барбару, съ темъ чтобы пода
вить контрреволюцию въ Арле. Народный вождь Журданъ во главе дикихъ 
ватагъ поражалъ огнемъ и мечемъ жителей, которые не хотели старое 
владычество променять на новую свободу.

Присвоение папской области при Роне французскими властями на осно- 2. Владйюя 
ваши'яко-бы народной воли служило яснымъ доказательством!,, что новое и'права нфмец- 
правительство въ Париже относится ко всему существующему въ ипостран- 
ныхъ дфлахъ такъ же беззаветно какъ и во внутренних!,, что государ

мхъ липер-
михъ чиновъ

ственные и нащональные договоры и сношешя пренебрегаются такъ же, въ э1ьзас^ _ 
какъ и унаследованные законы и формы древнефрцнцузскаго феодальнаго , ' .
государства. Понятно поэтому, что немецюе князья и чины, которые въ отарпипи.
бывшпхъ имперскихъ областях!, восточной Франщи обладали по исконнымъ 
грамотамъ правами и доходами, съ опасешемъ глядели на будущее, съ не- 
годовашемъ и досадою узнали о самоуправстве револющи, объ уничто- , 
жети всехъ феодальныхъ правь въ августовскую ночь. „Всл4дств1е округ- 
лешя, которое Франщя вдругъ придала своему государству,утратилось много 
духовныхъ и светскихъ державныхъ и доходныхъ правь, которыя искони 
изъ немецкой соседней страны какъ бы клиньями глубоко врезались во 
Франщю. Не мало французскихъ подданныхъ состояло подъ охраною не- 
мецкаго епископа. Не мало немецкихъ властителей заявляли свои права 
на французстя области, пользуясь на основами государственныхъ дого- 
воровъ свободою отъ пошлинь, десятинами, барщинами, патримониальными 
судами и крепостными; а теперь отъ всего этого пришлось отказаться! 
Наиболее обиженными немецкими имперскими чинами оказались трое 
духовныхъ курфнрстовъ, рейншие епископы, дома гессенъ-дармштатсвдй, 
баденсюй, нассаусмй, вюртембергший, цвейбрюкенсюй и часть импер- 
скаго дворянства“. Не только въ Эльзасе и Лотаринпи, но также и въ 
фрейграфстве, въ гениегауской и люксембургской области существовали 
ташя запутанныя и трудно разрешимыя условия правь и собственности. 
Графство Мёмпельгаръ или Монбельяръ въ Бургупдш было все еще вюр- 
тембергскимъ владешемъ подъ французским!, верховенствомъ. Переговоры 
касательно вознаграждены были безуспешны, такъ какъ прёдложешя на
щональнаго собрашя не удовлетворяли „владельцевъ известныхъ лень въ 
Эльзасе“. Причиненныя утраты съ немецкой стороны оценивались по 
малой мере въ 100 миллюновъ ливровъ, но большею частью тамъ вообще 
п слышать не хотели о вознаграждены. Въ особенности духовные кур- 
фирсты во Рейну настаивали на сохранены своихъ старыхъ метрополь- 
ныхъ правь на епископства Меца, Тула и Вердюна.

Никто такъ сильно не сознавалъ трудность политическаго иоложешя, 3. Нмператоръ 
какъ нмператоръ Леопольдъ. Къ нему прежде всего обратились съ пред- 
ложешемь, противодействовать револющонному движенью во Франщи: и±- 
мецюе князья и владетели требовали, чтобы нмператоръ и импер!я всту
пились за ихъ Вестфальскимъ миромъ обезпечениыя и гарантированный 
права въ Эльзасе, Лотарингш и другихъ територ!яхъ; король и королева 
считали близкаго родственника своимъ защптникомъ и спасителемъ изъ 
адской пасти револющи, и поддерживали при посредстве австрШскаго 
посла въ Париже, графа Мёрси, съ державными братомъ и шурпномь

Леополъдъ и 
политическое 

положаше 
Европы.
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живую переписку, въ которой поверяли ему свой планы и надежды и про
сили совета и помощи. Вожди эмиграцш, съ графомъ Артуа во глав!, пы
тались побудить его къ военному нашествпо, къ которому они готовы были 
примкнуть, съ т!мъ чтобы вооруженною рукою возстановить реставращю. 
Всл!дств!е этихъ и другихъ внушеш'Гг у императора возникла внутренняя 
борьба между его чувствомъ и политикою. Известно, въ какомъ смутномъ 
состояши находились д!ла въ австрийской ммперш, когда Леоиольдъ всту- 
иилъ на прёстмъ (стр. 453): насл!дственныя области въ сильной тревог!), 
Венгр!я въ угрожающем положёши, нпдерландск!я провинцш въ полномъ 
возстанш, турецкая война все еще не окончена,, съ Прусс!ей натянутый 
отношетя, полныя подозрФшя и ревности, въ Польш!; граждансюя усо
бицы въ самомъ разгар!;, въ Петербург!; властолюбивая императрица, 
имевшая въ виду воспользоваться союзомъ съ в'Ьнскнмъ дворомъ и сопе'р- 
ничествомъ обФпхъ нФмецкихъ велнкихъ державъ для расп[нрем!я свопхъ 
владфшй въ Турщи и въ Польш!. Могъ ли при такихъ обстоятельствах! 
осторожный умный государь вмешаться въ нескончаемую борьбу съ ро
ковою револющей? Переговоры съ Турщей, подготовлявш!е Сиетовсшй 
миръ (стр. 455), еще- не были окончены, когда парижсшя событая, задержка 
поездки въ Санъ-Клу и неудачное бегство озаботили и огорчили импера
тора. Мы знаемъ, что онъ отсоветовать отъ этого пагубнаго прЬдпр!ят!я; 
принцъ Артуа, который по!халъ къ нему въ Италю, добился только того, 
что Леоиольдъ согласился находившаяся въ Бельгш войска стянуть къ гра
ниц! для прикрытая королевскаго семейства; но эта демонстращя только 
ухудшило положеше. И действительно, что было толку въ угроз!, которая 
не сопровождалась нпкакпмъ д!йств)емъ? Получивъ извёспе, что королев
ское семейство содержится въ Тюльери словно въ плену, онъ сильно скор- 
белъ объ ихъ участи. Его братское чувство и сознаше державца были 
глубоко возмущены оскорблен!ями, как!я наносились первому монарху 
христаанства. Нои теперь даже онъ ни на что не решался, п теперь тоже 
довольствовался лишь однеми демонстращями, который только раздра- 

■ жали револющонную партию и еще бол!е вредили королевскому делу:
6. поля изъ Падуи онъ разослать циркуляръ ко вс!мъ монархамъ Европы, при- 
1791. глашая ихъ единодушно заявить: „что они д!ло французскаго короля счи- 

тають свопмъ собственнымъ и настаивают!, на его свободе и личной 
безопасности, все новые законы иризнаютъ действительными лишь тогда, 
когда король добровольно подтвердить ихъ. Иначе прибегнуть къ ору- 
ж!ю“. Обнародованье этой угрозы, которая еще более обострилась одно
временно иоданнымъ парижскому нащональному собрашю цисьмомъ 
Булье, усилило лишь злобу револющонеровъ на Тюльери. Вследствие 
этого пришли къ зацлюченно, что иностранные государи находятся подъ 
втянгемъ эмигрантрвъ, и еще строже стали сторожить королевскую семью 
въ Тюльери. Такой оскорбительный поступокъ сильно огорчилъ импера
тора. Онъ снова пытался составить союзъ европейских!, или по крайней 
мЪре немецкихъ государей для спасёшя французской королевской четы. 
При этомъ кстати и пруссюй иосолъ, генералъ Бипгофвердеръ, пользуясь 
доказательствами довФр!я и отличай со стороны императора и венскаго 
двора, обнаружилъ сочувств!е къ императорской политике и свопмъ вмя- 
шемъ въ Берлин! содействовалъ осуществлена австр!йско-прусскаго союза. 
Габсбургсюй державецъ быль очень радъ такой коалиции, благодаря кото
рой онъ могъ вступиться за французскш королевскш домъ, не подвергаясь 
черезъ-чуръ болыпимъ жертвамъ; онъ надеялся, когда прекратится иедо- 
вер!е и соперничество между Берлнномъ и ВТною, то прусскш король, 
следуя своей романтически-рыцарской натур!, со всею энериеп вступиться 
за реставращю французской монархш, увлечетъ за собою другихъ импер- 

скихъ князей и откроем иоходъ противъ франщи, ирнчемъ австр!йскимъ 
войскамъ придется содействовать лишь во второмъ разряде. Пруссшй 
агента заключплъ съ в!нскимъ кабинетом! предварительный договоръ, по 25. ¡юия 
которому об! велпюя и!мещш1 державы согласились блюсти солидарную 1791. 
политику: вопервыхъ, гарантируя другъ другу свои существующая владФшя 
и обязуясь общими уеил!ями добиться соединешя главныхъ европейских! 
государству противъ Франщи, вступая въ связь съ другими державами 
не иначе какъ съ обоюднаго соглаия, а вовтОрыху, обязуясь помогать 
Другъ другу, въ случя! .нарушится спокойств!е въ ихъ стран!. Въ Берлине 
не соглашались на прелиминарный договоръ, который Прусспо могъ впу
тать въ войну и былъ полезешь для одной только Австрш; нотою въ В!ну 
обратили особенное внимаше на то, что демонстращя противъ Франщи 
только тогда можетъ оказаться действительною, если вместе съ темъ свя
зано сильное вооружеше, такт, какъ ничего не можетъ быть хуже гордыхъ 
словъ, лишенныхъ сильной поддержки. Вслфдств!е этого Леоиольдъ отка
зался отъ своего плана. Онъ, окончательно нересталъ думать о вмеша
тельств!, т!мъ еще бол!е, что отношетя Питта къ нащональному собра
шю лишало всякой надежды на присоединеше Великобрмтащп къ военной 
коалпщи. Онъ сталъ холодно относиться къ эмигрантами, п посов!товалъ 
своему зятю въ Париж! принять конституцию. Леоиольдъ былъ тогома!- 
шя, что только соединенная Европа можетъ съ усп!хомъ противостать 
революции но ни Англия, ни Прусыя пе обнаружили до сихъ поръ наклон
ности къ совместному военному союзу, не говоря уже Россш; а втор
гнуться во французыня области одному въ связи съ эмигрантами, на это 
у Леопольда вовсе пе было охоты. На такой подвита пускай отвяжутся 
ретивые н!мецк!е князья или ромаитико-рыцарсюй авантюриста, нашвед- 
скомъ престол!. Такт, то все и ограничилось одн!мп угрозами и демон- 
ё^ращями, который не подкр!плялись штыками.

Эмигранты своими происками сильнее всего поджигали Германце 4. Эмигранты, 

къ войн! съ Франщей. Ч'Ьмъ револющя дал'Ье стремилась по пока
тому пути къ демократизму и республик!, т!мъ ббльния размеры 
принимала амигращя заграницу. Выселеше стало какъ бы зарази
тельною болезнью, въ некотором! род! модою. Во вс!хъ погра- 
ничныхъ странахъ, въ особенности въ прирейнскихъ городахъ Вормс!, 
Майнц!, Кобленц!, Бонн! и др. кишмя киш!лп выходцы изъ Фран- 
цш. -Пока у нихъ хватало з'олота, привезеннаго съ собою изъ ро
дины, до т!хъ поръ они вели разгульную жизнь въ полной уверен
ности, что скоро опять вернутся во свояси и тогда выместятъ 
на своих'!, политическихъ враговъ вс! понесенные ими убытки и 
невзгоды. Когда эти ожидаемый торжества не наступали, а деньги 
израсходовались, то они стали прибегать къ пособ!ямъ, как!я вы
давались имъ изъ княжескихъ кассъ или дворянскими и духовными 
единомысленниками, а не то кт, ссудамъ. «Молодые дворяне прожи
гали тамъ жизнь въ пирахъ и необузданныхъ удовольствиях!, въ 
комед!яхъ, азартной игр! и любовныхъ похождешяхъ, а ихъ раялист- 
ское одушевлеше ограничивалось безплодными жалобами пли шум
ными демонстращями въ пользу королевской власти.» Когда стали 
готовиться къ войне, лишь тогда мнопе изъ нихъ поступили въ на-© ГП
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вербованные отряды принца Конде, съ гЬмъ чтобы сообща съ Нем
цами проникнуть во Францпо и вернуть прежнее состояше. Пародъ- 
не питалъ никакого сочувств!я къ безпутной и кичливой аристократы, 
которая за границей и въ нуждЪ проявляла все ту же порчу фео
дальной эпохи; при княжескихъ дворахъ и въ дворянскихъ замкахъ, 
напротивъ того, эти выходцы пользовались учасиемъ, расположе- 
шемъ и поддержкой, пока наконецъ и зд'Ьсь также не стали въ тя
гость. Они и за границу перенесли съ собою сословное высокомер!е 
и страсть къ пререкашямъ: кияжесшй дворъ въ Кобленце вм'Ьнялъ 
европейскимъ державамъ въ обязанность помочь внукамъ святаго 
Людовика подавить гидру револющи, и былъ крайне оскорбленъ 
тФмъ, что онЪ отказывались служить орудиями мести и кичливости. 
Дворяне высшаго ранга избегали низшихъ; кто прежде выделился, 
тотъ считался более верноподданнымъ нежели позднЪйшШвыходецъ. 
«Когда честный рыцарсюй Казалесъ, не покидавший своего короля 
до конца, прибыль въ Кобленцъ, то отъ него сторонились, онъ ка
зался подозрительными,». Парижскому нащональному собранно эми
гранты вовсе не были страшны, хотя съ виду казалось будто оно 
опасается этихъ «ордъ контрреволюции; они, напротивъ, служили 
ему для того, чтобы риторическими нападками разжигать страсти 
фраицузскаго парода и сообщить револющи воинственный толчекъ. 
А потому обоимъ монархамъ, Леопольду и Фридриху Вильгельму, 
было вовсе не новутру, когда въ саксоишйй увеселительный замокъ 
въПильнищЬ, гд'Ь во вторую половину августа у нихъ назначено было 
личное свидаше, появился также графъ Артуа съ двумя выдающи-' 
мися главами эмигрантовъ, съ бывшими, министромъ Калонномъ и 
генераломъ Булье. Ими, казалось опаснымъ дело королевской власти 
связывать сч, эмигращей.

Пильнициая При свидати въ Пильницп оба монарха не питали искренияго довТцня 
конвенции другъ къ другу, они однако согласны были въ томъ, что въ интерес!, до- 

27. августа стоинства и устоя монархической власти нельзя покинуть на произволъ 
1791. королевское семейство во Франщи; но по тогдашнему положенно дЪлъ 

вооруженное вмЩпателство не казалось необходпмымъ, ни целесообраз
ными; а въ особенности следовало решительно отклонить предложенную 
трафомъ Артуа записку. Въ этомъ документе, исполнениомъ своекорысля 
и заносчивости стараго владельческаго класса, предписывались меры, какы 
Пилышцкой конвенщи следовало бы принять относительно Франщи. Име
лись въ виду, чтобы братья короля и все остальные члены бурбонскаго 
дома съ соглаая присутствовавшихъ на конгрессе монарховъ обнародовали 
манифеста съ протестомъ противъ самоуправства нащональнаго собраюя 
и протпвъ всехъ р4шешй, на катя было вынуждено или происками добыто 
соглаюе короля, прпчемъ заявлялось: такт, какъ Людовикъ XVI. лишенъ 
правительственной власти и свободы, то графъ Провансшй, по праву рож
дения, съ согласия и по признанно императора и большей части европей- 
скнхъ державъ назначается регентомъ; сверхъ того угрожали, что жители: 
Парижа своею жизнью отвечаютъ за безопасность королевской семьи.

Монархи вовсе пе намеревались признать и распространить этотъ занос
чивый документа,, или согласиться па связанное съ нимъ требованье, 
мобилизовать своп войска, способствовать вооружешю эмигрантовъ; они 
ограничились лишь заявлешемъ, что возстановлеше порядка и монар- 
хш во Франщи—д/Ьяо весьма важное для всей Европы, что они пригла- 
сятъ все державы для решетя этой задачи и на случай соглайя примутъ 
надлежапця меры для достиженья цели действительными вмешательствомъ. 
Этимъ заявлешемъ имелось лишь въ виду запугать парпжскнхъ, демокра- 
товъ; о войне при этомъ и не помышляли, что подтвердилось даже обна- 
родоваинымъ постаповлешемъ обоихъ монарховъ, въ силу котораго эми
грантами разрешалось только мирное пребываше въ немецкихъ и австрпг- 
скихъ областяхъ, ио запрещались всяшя военный снаряжешя. Людо- 
впкъ XVI. согласился съ этими мирными намереньями, онъ интимными 
ппсьмомъ побуждали своихи братьевъ отречься отъ всякихъ боевыхъ за- 
мысловъ и съ покорностью подчиниться обстоятельствами. Вскоре затени 
они, каки уже извёстно, утвердили законченную конститущю и пользо
вался вновь свободою п своими правами. Однако, молодая пылкая Франща 
въ Пильницкомъ конгрессе съ его заявлешемъ признала скрытую боевую 
угрозу, а бурбонскпй документа сочла подлинными заявлешемъ самихъ 
монарховъ. Въ сердцахъ Французовъ укоренилось глубокое недовЩле къ 
реставращонной политике заграницы, что и послужило въ пользу власто- 
дюбйвымъ планами якобинцевъ.

2. ЖИРОНДА И НАЧАЛО РЕВОЛЮЩОННОЙ ВОЙНЫ.

Несколько недель спустя после Пилышцкой конвенщи открылось Характеръ 
законодательное собраше. Безпокойпые, честолюбивые и пристраст-законодатель

ные къ пововведешямъ деятели, составивнпе ядро этого собрян!я, наго собрата, 
не имели пока въ виду, восполнить и довершить дело конститущи 
разработкою въ области законодательства, внутренними политичес
кими и экономическими реформами, возобновлешемъ разстроенной 
учебной системы; они покушались, напротивъ, продлить револющю, 
низвергнуть королевскую власть, утвердит^ республикансюй об- 
разъ правлешя. На такой конецъ необходимо было новыми подстре- 
ками разжечь страсти толпы, поддержать нащональное брожеше, 
встряхнуть и вновь подвигнуть демона револющи. Стоить только 
уверить пародъ, что король, патеры, эмигранты и иноземныя дер
жавы стакнулись при помощи немецкихъ войскъ возстановить преж
нюю правительственную систему, и тогда большинство нащи всту
пится, конечно, за принципы свободы, равенства, и всеми силами 
станетъ ратовать за тенденщи якобинцевъ.

Главными врагами револющи были неприсяжные священники, ко- Декреты про- 
торые пытались возстановить пародъ противъ новаго порядка, воз- тпвъ эмигран- 
буждали въ немъ недовер!е и ненависть къ его представителямъ, а товъ и непри- 

затемъ еще эмигранты, которыхъ обвиняли въ томъ, что они на сяжныхъ 

границе сооружали «очагъ контрреволюции, протестуя противъ при-свяи'еннивов'ь- 
пятой и утвержденной королемъ конститущи, обнаруживая воору
женьями и наборомъ войска въ Кобленце, Вормсе, Эттенгейме и© ГП
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пр. намереше, силою вернуться къ прежнему, состояние, а свсрхъ 
того еще побуждая европейсшя державы напасть на обновленную 
Франщю. Противъ этихъ-то враговъ законодательный корпусу и 
направилъ прежде всего свои удары. Священниковъ, которые сна
чала большею частью искренне пристали къ нащональному дълу, 
но загЬмъ отказались дать присягу па гражданское учреждение кли
ра, противоречившее ихъ церковному об!ту, хотели насильно за
ставить повиноваться. Они подверглись лишешю назначенного имъ 
по конститущи содержашя, тюрьме и изгнанпо. Возведенный въ 
епископы въ КальвадосЬ, Клодъ Фоше, заявилъ: нельзя требовать 
отъ государства, чтобы оно на своей собственной груди вскормило, 
змею. Въ то же время былъ утвержденъ уголовный законъ противъ 
выходцевъ, жало котораго было направлено скорее противъ прпо- 
тившихъ и охранявшихъ ихъ иностранныхъ державъ, нежели про
тивъ самихъ эмигрантовъ-. ихъ возврата никто не желалъ. Въ 
весьма возбужденными прешяхъ по этому поводу Кутонъ указывалъ 
на опасности, какими пребываше неприсяжныхъ священниковъ угро- 
жаетъ свободному развитию нащи, а Ииаръ съ риторические па- 
еосомъ излагалъ,«что следуетъ отрезать зараженный членъ, лишь бы 
сохранить здоровымъ все тело»; Бриссо и его сообщники изъ жи
ронды, въ свою очередь, бойкими словами' бичевали изменничесюе 
планы выходцевъ, замышлявшихъ съ помощью монархической Ев
ропы подавить революцию,—«этихъ жалкихъ пигмеевъ, дерзатощихъ

9 и 29 ноября безразсудно подражать борьбЪ титаповъ противъ неба». ЗатЪмъ въ 
1791. ноябре составились два р'Ьшешя, который въ ближайшемъ будущемъ

оказали сильное вл!ян1е на судьбу Фраищи и на все европейыпя. 
государства.

Относительно эмигрантовъ было постановлено: Французы, находяицеся, 
за границей, заподозриваются въ заговор!; противъ Франщи. Если до 1. ян* - 
варя наступающего года они не прекратят своп сборища, то присуж
даются къ смертной казни какъ измФиннкп и заговорщики противъ отече
ства, а ихъ имущества и доходы объявляются собственностью нагни. 
Это по станов леше относится также къ французскимъ принцамъ и ко 
всемъ, занимавшими во время бегства общественный должности. Декрет 
противъ священниковъ гласилъ: „Неприсягавш1е еще священники обязаны 
въ течете недели явиться въ ихъ муниципалитеты для лринесешя при
сяги; муниципалитеты составить списки присягавшнхъ и отказавшихся 
отъ присяги священниковъ; последнее лишаются своихъ пеней; если же. 
где либо возникнуть мятежи, то они удаляются изъ такихъ мФстъ, какъ 
заподозренные въ возсташп противъ закона и въ злоумыщеши противъ 
отечества, а оказавипеся коноводами подвергаются двухгодичному заклю- 
чешю“.

Король вно- Могъ ли однако король, въ глубине души чаявппй свое спасшие 
ситъсвоевето. отъ иноземныхъ властей и эмигрантовъ, хотя по наружности онъ п 

отговаривалъ отъ воинственныхъ предщнятШ, признававпий въ ие-
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присяжными священникахъ своихъ истинныхъ иверныхъ слугъ,могъ 
ли онъ согласиться на -приговоры, которыми его родственники и все 
выселившиеся противники револющи объявлялись изменниками и 
преступниками, а священникамъ, не изменявшими своей совести и 
духовному долгу, предоставлялся выборъ между толодомъ и клятво- 
преступлешемъ? А потому, ободренный адресомъ, какой некоторые 
достопочтенные члены административного совета въ сенскомъ депар
таменте подали ему съ ободрения министровъ и Бертрана Мольвиля, 
и пользуясь своимъ правомъ вето, король отказалъ въ своемъ под- 
тве^жденш. Якобинцы были весьма довольны, когда оба декрета были 
отвергнуты. Это подало имъ поводъ и основаше представить на 
трибуне и въ демократической печати этота запрета яснымъ дока- 
зательствомъ стачки Людовика XVI., эмигрантовъ, императора и 
немецкихъ князей, воздейств!емъ тайныхъ плановъ и надежде! Всемъ 
было известно, что Mapia Антуанета поддерживала сношешя съ сво
имъ братомъ Леопольдомъ и чаяла поддержку и cnacenie отъ вы
ходцевъ дворянскаго сословия. Ст. этихъ поръ люди револющоннаго 
прогресса твердо решились, лишить короля его власти, пли дей
ствовать помимо него. Самымъ вернымъ средствомъ для этого, ка
залось имъ, было, дать разразиться нащональной мощи въ войне 
противъ иноземныхъ государей, защитниковъ эмигрантовъ. Не такъ 
еще давно духовные и cbítcrío князья на РегенСбургскомъ сейме 
затрубили въ боевыя трубы, съ целью застращать конституцию 
возмезд!емъ; теперь же законодательный корпусъ въ свою оче
редь мститъ за это. «Французскому народу стоите только разъ об
нажить. мечъ», воскликнулъ Инаръ, «и онъ далеко отбросить ножны; 
если вызовута его, то въ пылу свободы онъ одинъ въ состояний 
преобразить лицо земли и привести въ трепета тирановъ на-ихъ 
глиняпыхъ тронахъ». Произнося эти высокопарный слова, тутъ опи- - 
рались на нащональную силу и на пропаганду револющонныхъ 
идей, тогда какъ за границей угрозы не поддерживались ни вой
сками, ни оруж!емъ.

Въ ЗИМШб месяцы СЪ 1791 на 1792 ВЪ нащональпомъ СОбраШИ Воинственный 
и въ якобинскомъ клубе происходили жартя прешя, и въ Тюльери пыль въ Па- 
также умы колебались между страхомъ и надеждою. Жиронда рьяно Р“'11- 
настаивала, на войне: речи Бриссо, который горячо доказывалъ, 
что для чести нащи, для охраны конститущи отъ внутреннихъ 
и внепщихъ враговъ необходимо взяться за оруж!е, что сво
бодный народъ не можетъ равнодушно видеть, какъ на всехъ 
его границахъ тираны и заговорщики обнажили мечи, съ целью по
нудить Франщю вновь подчиниться ярму прежняго рабства, —эти 
речи прославились во всемъ свете; опе воспламенили пожаръ, уни
чтоживши! старую Европу. Робеспьеръ хладнокровно относился къ 
этимъ воинственнымъ увлечешям'ь и не разъ вступалъ въ орато.рсшя со-© ГП
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стязашя съ Бриссо и Инаромъ. Этотъ разсчетливый человекъ очень 
хорошо сознавалъ, что война поведетъ отнюдь не къ свободе и 
демократии, а скорее либо къ усиленно королевской власти чрезъ 
посредство армш, либо въ военной диктатуре. Но онъ не смогъ 
задержать потокъ. Въ воздухе носились тревожные слухи о пред- 
стоявшихъ покушешяхъ противъ революции Всякимъ дишюматичес- 
кимъ и лолитическимъ собьтямъ приписывался враждебный смыслъ: 
попытки императора, составить европейсюй конгрессъ, какъ то име
лось въ виду въ Пильнице, послужили военной парни средствами, 

21 дек. подстрекнуть народъ. Въ одной изъ нота Леопольда заявнлъ о томъ,
1791. что монархи согласились поддержать спокойств!е и престолы; это

сочли—не попыткою къ умиротворенно путемъ посредничества, какъ 
то имелось въ виду императоромъ,—а вызовомъ и угрозою; въ 
закоиодательномъ корпусе и въ клубахъ ответили встречною угро
зою: союзу королей противопоставить союзъ народовъ, тирашю ста- 
иуть поборать револющей; всякого Француза, участвовавшаго въ 
собран!и, которое тгйло-бы целью изменить французскую консти- 
тущю, объявили изменникомъ отечества. Избрали особый диплома- 
тичесЕЙй комитета. Тщетно императоръ приказа'лъ трирскому кур- 
фирсту обезоружить эмигрантовъ, вследств!е чего въ Кобленце и 
въ другихъ городахъ прекратились военный приготовлешя и наборы 
солдата; тщетно Людовикъ XVI., ожидавпнй, какъ уже-цредостере- 
галъ императоръ, отъ воепныхъ предпр!ят!й только новыхъ опас
ностей и унижешй, обнародовалъ требуемое нацюнальнымъ собра- 
шемъ заявлеше о томъ, что признаетъ врагомгь своимъ всякаго изъ 
европейскихъ монарховъ, кто посягнета на признанную имъ и при
сягою подтвержденную конституцию и станетъ содействовать эми- 
грантамъ;при возбужденномъ настроеши Французовъ враждебное стол- 
кновеше было уже неминуемо. Перемену лица въ военномъ мини
стерстве, где вместо Дюпортеля, ревностнаго поборника мирной 
политики, поступилъ графъ Нарбонъ, следовало признать дальней- 
шимъ шагомъ въ воинственномъ направлегни.

Предвестники Нарбонъ былъ изъ тГхъ французскпхъ дворянъ, которые, подобно дру- 
войны. зьямъ его, Лафайету, Талейрану и многимъ другими, частью изъ честолю- 

Нарбонъ. Фя, частью по латрютическому убЪждешю примкнули къ революции Этотъ 
кавалеръ, соединившш съ общественными образовашемъ и легкомыслен
ными нравами старой Франщи иовыя идеи, былъ всегда званымъ гос- 
темъ въ салоне мадамъ Сталь, дочери Неккера, которая въ качестве су
пруги шведскаго посланника вернулась въ это время въ Парижъ. Поддер
живая дружбу съ Бриссо и другими жирондистами, Нарбонъ сл4довалъ 
либеральному направленно, насколько это можно было дворянину стараго 
пошиба и знатнаго рода. Онъ однако оставался въ пред±лахъ‘ конститу- 

Военное при- щонной монархической власти.—На французскую угрожающую ноту трир- 
крьтс гра- скому курфирсту императоръ ответили заявлешемъ, что онъ генералу 

ниць. Бендеру въ' Люксембург'!; отдалъ приказъ, всякое локушете на имперскую 
область отражать вооруженною силой; на это ви виде отпора во Фран- 
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щи воспоследовали созывъ 150,000 воиповъ, которые назначались на се
верную границу въ трехъ отрядахъ поди командою Рошамбо, Люкнера и 
Лафайета. А государственный судъ сверхъ того обвинили братьевъ короля 
и вождей эмигращи,' Конде, Калоина, младшаго Мирабо и др. въ государ
ственной измене. Ихъ имущества были конфискованы и объявлены госу
дарственною собственностью, они послужили залогами будущихи ассигна- 
тови.—Попытка Нарбона и его друзей, при сод4йств1Н Бирона, испытан- Дипломати- 
наго.ви интригахъ и придворныхъ козняхъ дипломата старой школы, от-честя поиол- 
дГлить Прусспо отъ Австрш и привлечь первую къ Франщи, или по край- зноветя. 
ней мере побудить не вмешиваться въ войну и разрешить герцогу Фер-., 
динанду Брауншвейгскому, принять главное начальство надъ французскою 
армией, была разстроена жирондистами. Но и помимо такого препятств!я 
король Фридрихи Вильгельми, настроенный гораздо воинственнее импе 
ратора, никогда ие согласился бы на политику, которою поощрялась рево- 
лющя. По смерти Леопольда ПруссШ опять подверглась искушенно: но
вый мппнстръ Дюмурье чрезъ младшаго Кюстина предложили въ Берлине 
французско-польсшй союзъ, а въ награду за это посулилъ гегемоний въ 
Германит и даже упраздненную императорскую корону; но эта попытка 
также не удалась. Планъ жпрондистовъ былъ: „Война во что бы то ни 
стало, наперекоръ народному праву, а путемъ воины револющовпое гос
подство надъ Фраищей и распространеше револющи но соседними госу
дарствами“. Умеренные и миролюбивые признавались врагами иоваго по
рядка.

Пильницкое заявлеше о томъ, что державы, соединившись-, по- Пацюиальное- 
стараются изменить французскую конституцию, съ целью возвра- co6panie и 
тить королю полную свободу и прекратить разладъ, поселенный императорская 

между престоломъ и нащей, признано было покушешемъ на честь нота- 
Франции Было бы недостойно гордаго парода, воскликнулъ Гаде, 
принимать законы отъ шайки вФнчанныхъ деспотовъ. При кликахъ 
«свобода или смерть» собраше подало голосъ за решеше, которое 
равнялось объявление войны: «Пусть король обратится къ импера- 25. января 
тору съ решительнымъ запросомъ, прекратить ли онъ всякое по- ‘ 1792. 
ползновеше противъ конститущи, останется ли какъ глава австрШ- 
скаго дома другомъ и союзникомъ Франщи и станетъ ли согласно 
прежнимъ союзамъ помогать ей противъ другихъ державъ. Если въ 
течете трехъ недель онъ не дастъ на это удовлетворительного от
вета, то — признается врагомъ. А темъ временемъ правитель
ство пусть примета энергичесшя меры для обороны границъ».
После такого грозного вызове императору нельзя уже было преда
ваться бездействие. «Французы хотятъ войны», сказалъ онъ, «да 
будетъ по ихъ желанию, они узнаютъ, что миролюбивый Леопольдо, 
въ крайнемъ случае съумеетъ также владеть оруж!емъ. Имъ же 
придется уплатить издержки и ужъ отнюдь не ассигнатами». Онъ 
усилилъ австргёршя войска въ Белычи и по Рейну, собралъ арм!ю 
въ Богемш и убедилъ прусскаго короля заключить договоръ, въ 
силу котораго обе стороны обязались оказывать другъ другу по- 7. февр. 

co6ie. Однако, какъ въ своемъ заявлешп нащональному собранно>© ГП
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17.февр. такъ и въ письмахъ Марш Антуанете, Леопольдъ настаивала, на 
томъ, что онъ имфетъ лишь въ виду охранить собственное госу
дарство, что онъ не намеренъ поддерживать выходцевъ, ни также 
вмешиваться во внутреншя дела Францш, за исключешемъ разве 
если королевскому семейству будетъ грозить личная опасность. Его 
цель, усилить п ободрить умеренную партпо, съ темъ чтобы она 
съ ббльшимъ успехомъ возстала противъ -мятежныхъ происковъ 
якобинцевъ, отъ которыхъ исходить вся боевая тревога. Князь Кау- 
ницъ доиолнилъ это запискою съ резкимъ порицашемъ терроризма 
въ демократическихъ клубахъ» Прочитавъ поту, министры и дипло- 
матическШ комитетъ отвергли, правда, критику внутренняго состоя- 
н!я какъ неуместную и оскорбительную, а впрочемъ изъявили свое 
удовольствие по поводу «¡миролюбивыхъ и дружествениыхъ» заявле- 
шй императора-, однако войнолюбивая партия съ негодОвашемъ отве
тила на разоблачившую передъ всемъ свБтомъ меткую и правди
вую характеристику ея. Это «памфлеты», сказалъ Базиръ. Съ той 
поры въ исторической литературе распространилась легенда, будто 
императоръ и немещйе князья вызвали войну, «такъ какъ нащо- 
нальная гордость во Францш возмутилась противъ угрожающих!, 
советовъ иностранныхъ державъ». Агитаторы клубовъ объясняли 
дело въ такомъ свете: имъ просто нужна была война для осуще- 
ствлеюя ихъ револющонныхъ целей.

1. марта Въ тотъ самый день какъ императорская нота читалась въ.нацю- 
1792. нальномъ собранш, внезапной неожиданно скончался Леопольдъ II., 

вероятно отъ чрезмернаго пр!ема наркотическаго лекарства. Если бъ 
ПеремЬна онъ прожила. даже долее, то при господствовавшем^, въ Париже 

правмшя въ настроевш войшГ все-там была неизбежна; а по смерти осторож- 
в«. наго, миролюбивая монарха она загорелась еще скорее. Юнаго и 

Жирондисты неопытнаго сына и наследника его, Фрагща II., легче было увлечь 
въ министер- антиреволющоннымн побуждешями; а въ Берлине, где проживало 

много эмигрантовъ, король Фридрихъ Вильгелыиъ II. все более и 
более убеждался въ томъ, «что обуздаше революцш составляетъ 
нризваше государей и вносить некоторое оживлеще въ обыденное- 
однообраз!е». Эта личная наклонность короля преодолела недовер!е 
и антипатии къ Австрш, катя все еще поддерживались въ при- 
дворныхъ кружкахъ, особенно герцогомъ Брауншвейгскимъ. Но и 
въ этомъ даже случае вызовъ посдедовалъ отъ Францш. Жирондисты 
стали у кормила правлешя. Въ якобинскомъ клубе решили низ- 

10. марта вергнуть министерство. Марта 10. Бриссо сказалъ демагогическую 
1792. речь, «въ которой правда и ложь, основательныя жалобы и шат- 

шя, бездоказательный обвинения сочетались въ одно эффектное 
целое», и которая завершилась предложешемъ, обвинить мини
стра иностранныхъ делъ, Делессара, въ измене отечеству. Верньо 
въ пламенной речи поддержалъ это заявление, прпчемъ подобно тому,
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какъ некогда Мирабо по поводу обсуждения церковнаго закона, ука
зали на окна дворца, где замышляется заговоръ, съ целью путемъ 
междоусобицы и анархш вернуть страну къ рабству; затемъ пре- 
дложеше было принято при бурныхъ одобрен!яхъ галерей. Итакъ 
роялистское министерство Мольвиля пало, и король былъ вынуж- 
денъ избрать новыхъ советниковъ изъ торжествовавшей оппозиции. 
Такъ возникло министерство жиронды съ Роланомъ.. За исключе
шемъ генерала Дюмурье, который въ качестве дипломата и воина 
провелъ исполненную приключыпй жизнь, въ качестве агента и 
разведчика Шуазёля перебывалъ во всехъ европейский государ- 
ствахъ н всегда приставалъ къ стороне, более всего удовлетво
рявшей его честолюбий, его страсти къ наслаждешямъ и власто
любивой душе, остальные члены министерства отличались незавид
ными талантами. Роланъ, заведывавнпй внутренними делами, блис
тала, лишь благодаря своей супруге, которая идеалы Платона и 
Руссо хотела приурочить къ подонкамъ народа; она была истинною 
душею вольнолюбивой сентиментальной политики своей партш, но 
въ тайпе отвращалась отъ безнравственного двусмысленнаго Дю
мурье. Клавьеръ, присоветовавши! некогда своему другу Мирабо 
планъ ассигнатовъ, иСерванъ, заведывавнпй после короткаго проме
жутка упраздненными, отставкою Нарбона военными мипистерствомъ, 
были безукоризненные, благонамеренные люди и трудолюбивые ра
ботники, но имъ не по плечу оказались трудный и бурныя услов!я 
эпохи. При дворе не долюбливали жирондистовъ, за то что на челе ихъ 
слйшкомъ явно обнаруживалось сознаше ихъ ватрютической добро
детели и ихъ либерализма, они нарочно выказывали презреше къ при- 
двориьпгь костюмамъ и манерами,. Ихъ прозвали мипистерствомъ 
санкюлотовъ. «Что жъ, если мы безштанники», сострили Дюмурье 
съ свойственными ему цинизмомн, «то теми скорее признаютъ ви 
паси мужей».

Министерству жиронды выпала задача, осуществить въ действи
тельности давно уже угрожаемую в.ойну и добыть необходимый для 
того средства. Въ качестве министра иностранныхъ делъ Дюмурье 
обратился въ вызывающемъ тоне къ венскому кабинету съ запро- 
сомъ, обезоружить ли Австрия свои войска и расторгнешь ли за
ключенные Или начатые противъ Францш договоры съ другими дер
жавами, или меть? Вицеканцлеръ Кобенцль возразилъ: «все это ис
полнится, если Фрапщя вознаградить имперскихъ князей и папу 
за нарушенные ихъ права, если она у себя въ стране возстано- 
витъ порядокъ и не станетъ более угрожать безопасности Европы». 
Это послужило поводомъ къ объявление войны, на что самъ Людо
вика, ХУЕзаявилъ свое соглаФе въ нащональномъ собранш. Самый 
докладъ онъ прочелъ дрожащимъ и взволнованными голосомн, со 
слезами на глазахъ. И не даромъ: чемъ бы война ни кончилась,

Объявление 
войны.

18. марта 
1792.

20. апреля
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для него и для его семьи изо всего этого возникали одне лишь беды. 
Даже победа Австрш и эмигрантовъ не могла бы улучшить его по- 
ложеше. Волны революцш бушевали еще слишкомъ сильно, такъ 
что нечего было надеяться на монархическую реставрацпо. Вслед- 
ств!е отпадешя и выселешя ряды роялистовъ поредели до того, что 
отъ нихъ нельзя было ^ожидать успешного переворота, а релипозный 
фанатизмъ; ради котораго крестьяне вооружались отдельными куч
ками, могъ возбудить одно только лишенное всякаго плана возсташе.

Положена Однако, и жиронда также, выкопала себе могилу этимъ объявле- 
Франщи въ шемъ войны, которое съ восторженными кликами безъ всякихъ обсуж- 

начал* войны. дещц и Прещй было принято собрашемъ. Съ непостижимыми легко - 
мыыпемъ вызвала опа на бой монархическую Европу, а при всемъ 
томъ не решалась вызвать изъ бездны демоническая силы, который 
одне только и въ состоянш были бы преодолеть врага. Жирондисты 
раздули пламя, а когда уже не въ силахъ были потушить пожаръ, 
то сами же подверглись справедливой участи поджигателей. И точ
но, когда вспыхнула война, то во Францш господствовало состоя- 
ше дикой анархш: въ растерзанной нащи партш рьяно угрожали 
другъ другу, государственная казна была пуста и уплачивала свои 
издержки бумажными деньгами, которыя падали въ цене по мере 
того, какъ размножались ассигнаты:, финансовое ведомство поне
воле прекратило платежи государственными заимодавцами, теми 
более что налоги взимались весьма скудно, и государству угрожа
ло банкротство; общественный ведомства и администращя лишились 
власти и значешя; торговля, внешшя и внутреншя сиошешя на
ходились въ застое, даже рынки были покинуты, оттого что крес
тьяне задерживали свой хлёбъ, свой скота, свои сельсмепродукты; 
съ целью добыть для армш дешеваго товара, обложили вывози 
пошлиною, которая равнялась запрету; въ одной изъ самыхъ,до- 
ходныхъ колошй, въ Сани Доминго вспыхнуло возсташе: мулаты и 
негры съ оруж!емъ въ рукахъ добивались отъ белыхъ плантато- 
ровъ свободы и человеческихъ правъ; арм!я лишена была дисцип
лины, зараженные духомъ революцш и якобиискихт, клубовъ рядо
вые не доверяли своимъ большею частью роялистскими или аристо
кратическими офицерами, не повиновались имъ, считая право мя
тежа следств!емъ .человеческихъ правъ, принципа свободы и равен
ства, а въ случае нарушена ими порядка, они прибегали къ за
щите якобинцевъ и добивались амнистия; неспособные и ненадеж
ные военачальники зачастую находились въ ссоре и разладе съ ми
нистрами и нащональнымъ собрашемъ; войска скудно и дурно сна
ряжались; вотъ эти и друпе недостатки были темными точками, 
когда вспыхнула всемирная борьба. Жансонне, правда, заявили въ 
военномн манифесте, что война, на которую вынуждается Франщя, 
отнюдь не борьба одной наши съ другою, а лишь законная оборона 

свободного народа отъ беззаконныхъ нападокъ венчанныхъ особи; по 
всему м!ру распространялись соблазнительный обёщашя, что ино- 
странцевъ, приставшихъ къ французскими знаменамъ на защиту сво
боды, -признаютъ своими друзьями и союзниками. Все было тщетно: 
какъ бы сильно ни сочувствовали въ Нидерландахъ, по Рейну, въ 
войске идеямъ революцш, но одинъ только победоносный натиски 
французскихъ войскъ могъ бы возбудить действительное соучаспе, 
уготовить пути для револющонной пропаганды противъ феодальной 
Европы.

Но Франщя ЖИроНДИСТОВЪ не пользовалась подобными военными Неудачи 

успехами. Пламенное воодушевлеше не въ силахъ было задержать Фршщузовъвъ 

непр!ятельск1я пушки и штыки, 1ерихоишя стены не рушились отв ким«аи>и. 
трубныхъ звуковъ доктринеровъ, которые къ рабочему столу жены 
Ролана приходили совещаться о государственными делахъ. Они 
надеялись, что въ Белыми вновь вспыхнетъ только что потухшее 
пламя революцш; однако 30,000 Австр1йцевъ достаточно уже было 
для того, чтобы понудить вступимте туда французсше отряды 
поспешно отступить за границу. Солдаты и городская чернь въ 
Лилле обвиняли генераловъ и офицеровъ въ измене и возбудили 
мятежъ, вследств!е котораго Дильони и друпе «изменники» были 1. мая 
умерщвлены. «Я ведь предсказалъ это шесть месяцевъ тому на- 1792. 
задъ», писали Марата, «армш следовало бы прежде всего изру
бить ви куски своихъ генераловъ». Но Рошамбо и Лафайетт, наверное 
не помышляли объ измене; причина неудачъ заключалась боль
шею частно въ досаде на Дюмурье и жирондистовъ, въ недоволь
стве политикою и въ отсутствш всякаго плана военныхъ действ!й.
Рошамбо затемъ сложили съ себя начальство; Лафайета пытался 
отстоять пограничную область отъ Меца до Живе и въ «то же время 
защищать человеческая права противъ эмигрантовъ и конститущю 
противъ якобинцевъ», Люкнеръ охранялъ въ Эльзасе рейнскую 
границу. Военный министръ Серванъ вооружили свеж!е' отряды, 
иащональное собрате издало вопреки Робеспьеру и кордельерамъ 
стропй и дисциплинарный закопъ; Роланъ принялъ меры, съ 
целью низвесть королевскую власть до призрака и положить ко- 
нецъ интригами «австрШскаго комитета» во дворце. Ведь всякШ 
разъ, когда дело не ладилось, демократы приписывали вину 
изменническими происками придворной парни, въ особенности ко
ролевы. Тогда быстрый военный натискъ со стороны пемецкихъ 
властей могъ бы, пожалуй, дать делу иной оборота: и действи
тельно, съ техъ поръ какъ въ Берлине роялистская романтика 
короля одержала верхъ надъ политикою недовер!я и сдержанности, 
тамъ также решено было принять учаспе во французской войне. 
Только вялость, съ какою Австр1я и Прусыя приступили къ воору- 
жев1ямъ и къ военными дейстгиямъ, окоченелость и неуклюжесть © ГП
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имперш, своекорыспе большей части князей и отсутствие единоду- 
ппя спасли Фрапцузовъ отъ поражешй и окончательной гибели. 
Немещмя велишя державы имели главнейше въ виду спасти пре- 
столъ и королевскую власть во Франщи; именно это и не удалось 
нмъ вследств!е вялой, мешкотной кампаши. Пока совета курфир- 
стовъ занята былъ во Франкфурте выборомъ императора, а король 
Венгр! и и Богемы вт, годовщину бастильскаго погрома съ обыч-

14. ¡юля. ными цер^мошями короновался подъ именемъ. Франца II., пока за- 
темъ торжественный конгрессъ князей въ Майнце сталъ совещаться 
о жгучемъ военномъ вопросе, пока тамъ съ напряженным, вни- 
машемч, выслушивались отчеты Швейцарца Малле дю Пана, послан- 
наго туда Людовикомъ XVI. съ тайными порученгями, не внимая, 
впрочемъ, его добрымъ советамъ: въ это время въ Париже подго
товлялось и совершалось низвержеше королевской власти.

3. БУРИ ПРОТИВЪ КОРОЛЕВСКОЙ ВЛАСТИ.

Шаткость Для того, чтобы вч, возникшую уже войну противъ феодальной 
престола. Европы лишить нещпятеля поддержки со стороны Франщи, жи

ронда сочла необходимымъ устранить все, что могло бы послужить 
реакция или снабдить короля и придворную партно средствами къ 
сопротивление, привести правительство въ такое положеше, въ ко- 
торомъ монархическая власть безъ всякой опасности могла бы 
существовать или исчезнуть. На такой конецъ старались прежде всего 
вновь оживить револющонныя страсти, возбудить въ народе подо- 
зреше въ томъ, что преданная АвстрШцамъ камарилья, подущая 
короля и разжигая его ненависть къ конститущи й нащональному со; 
бранно, поддерживаегь измЪпническ1я сношешя съ врагомъ, что 
готовится реакщонный ударъ, причемъ разсчитываютъ на поддержку 
неприсяжныхъ патеровъ и лейбъ-гвард!и, которая конституцией 
была предоставлена королю, по тайкомъ усилена и пополнена от
борными, испытанными людьми. Эти телохранители, обязанные слу
жить лично государю, вт, связи съ швейцарскими полками состав
ляют!, достаточно сильный отрядъ, который'при первомъ удобномъ 
случай, при какой побудь нащональной неудаче въ состояши ироиз- 
весть реакщонерный переворота, споспешествовать планамъ не- 
пр!ятеля. Нащональное собраше и направило поэтому сокрушитель- 

25. мая ные удары на патеровъ и па лейбъ-гвардпо. Оно постановило декре- 
Д792. томъ, что всяк!й неприсяжный священникъ подлежалъ ссылка, 

если двадцать человекъ вт, его местонахождеши потребуюсь удале- 
шя его; другимъ декретомъ оно отменило королевскую гвард!ю и 
лишило такимъ образомъ монарха всякой охраны. Члены однако 
не ограничились этимъ. Для того чтобы предохранить столицу и 
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нащональное собраше отъ всякой опасности, последнее ио предло
жение военнаго министра Сервана, подъ предлогомъ возобновлена 
бастильскаго торжества, решилось вызвать изъ южныхъ провинщй 
20,000 нащональныхъ гвардейцевъ; имелось въ виду разместить 
ихъ лагеремъ подъ Парижемъ, съ тймъ чтобы они могли служить 
защитою города, и выдать имъ пушки изъ цейггауза. Такимъ иу- 
темъ жиронда надеялась окружить себя надежнымъ войскомъ въ 
отпоръ пикенерамъ, приверженцами кордельеровъ. Дело въ томъ, 
что ядро этихъ южныхъ федератовъ состояло изъ марсельскихъ 
демократовъ, получавшихъ пароль отъ Барбару. Ио утверждены 
этого декрета, который галереи приветствовали восторженными 4. ¡юня. 
кликами,«жиронда вскоре стала бы обладать арм!ей, достаточно силь
ной для того, чтобы господствовать надъ трономъ или низвергнуть 
его: будущность Франщи, казалось, была вполне предана вт, ея 
власть».

А ПОТОМУ ВОЖДИ ЖИрОИДЫ Крайне ДОСаДОВаЛИ, КОГДа ИХЪ ПЛЯНЪ Королевское 

разстроился. Ободренный разладомъ въ министерстве, где Дю-вею и уволь- 

мурье, негодуя на то, что Серванъ внеся, это важное нредложе- иен« мяки
ше безъ содейств1я своихъ товарищей, добивался смены личностей, стеРства 
также заявленною въ рядахъ нащональной гвардш и фельяновъ ,ЕН₽0НДЬ1- 
юпозищей .противъ привлечешя якобщскихъ федератовъ, король 
отказалъ въ своемъ утверждеши и после пекотораго колебашя 
иалбжилъ свой запрета на оба декрета. Это подало поводя, къ бур- 
пымъ сценамъ, положившимъ починъ къ падение тропа. Министры 18. ¡юня 
жиронды, Роланъ, Серванъ, Клавьеръ сложили съ себя должности, 1792- 
а первый изъ нихъ вручилъ при этомъ королю написанное его 
женою письмо, исполненное резкихъ упрековъ по поводу его ре- 
акщонернаго поступка и непристойныхъ поученШ вт, его обязанно- 
стяхъ; Дюмурье соглашался составить новое министерство, но

, только съ услов!емъ, что король по его предложение утвердитя, 
оба декрета; но вследств!е отказа и онъ также отрекся отъ дол
жности и отправился въ ар'мпо Люкнера, где прннялъ команду 
надъ однимъ изъ отряДовъ. Назначен!е новыхъ министровъ изъ 
лагеря фельяновъ и парт!и Лафайета какъ будто указывало на за- 
мыселъ со стороны Людовика, прибегнуть къ помощи коисерва- 
торовъ и мопархистовъ и ст, ихъ содейств!емъ произвесть поли
тический переворота. Лафайета изъ лагеря северной арм!и при- 
слалъ въ нащональное собраше письмо сч, грозными, вызовомъ 
якобинцевъ на бой, осуждая ихъ за то, что они своими кознями 
я происками пытаются ниспровергнуть конститущю и законы, са
модовольно указывая притомъ на собственный заслуги. Это подлило 
масла въ огонь и повело кт, тому, что все револющонныя силы 
соединились для совместного сопротивлешя, что даже Робеспьеръ, 
этотъ мужъ «чистой добродетели», подавилъ свою злобу на Бриссо© ГП
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и жирондистовъ и убеждали всехъ патрютовъ, соединиться противъ 
угрожавшей реакщи, замышляемой «австрШскимъ комитетомъ» въ 
связи съ фельянами, монархистами и приверженцами старого порядка. 

Народное Письмо Ролана, обнародованное вопреки обещание министра и 
возстан1е 20. распространенное по всему свету, превозносилось нащональнымъ 

¡юня 1792. собрашемъ и обществами какъ патрютичесшй подвигъ. Удаление 
министровъ и отвержение декретовъ въ такую пору, когда пред
стояло вторжеше нещнятеля, было представлено опаснымъ поку- 
шешемъ противъ свободы и отечества. Умы были взволнованы, 
парижское населеше угрожало мятежемъ. Вожди клубовъ и респу- 
бликансше агитаторы решились воспользоваться этими и учинить 
новое народное возсташе, въ роде бастильскаго погрома и октябр- 
скаго похода. Въ муниципалитете всеми руководили Петюнъ въ 
качестве мера, общинные старшины Дантонъ и Мануэль, члены 
городской полищи Панисъ и Сержанъ; а самые вл4ятельные и 
и красноречивые депутаты въ разъединенном!» законодательном!» 
собраши питали республикансше замыслы; такъ что нечего было 
надеяться, чтобы все они и ненадежная нацюнальная гвард!я твердо 
и энергично воспротивились возсташю, которое подготовлялось въ Ан- 
туанскомъ предместии. Агенты кордельеровъ изъ внутреннихъ 
частей города, «изъ вертеповъ б'Ьдств1я и распутства» подняли 
целый ватаги черни, а пикенеры направляли ихъ къ цели. Де
путаты не могли или не хотели воспрепятствовать движение, одни 
радуясь втайне тому, что разбивается наконецъ этотъ безполезный 
апаратъ королевскаго двора и сметаются остатки клерикального и 
аристократического феодальнаго царства, а друпе — вследств1е не
мощи или малодуиля. Жирондисты и кордельеры расходились, правда, 
въ воззреюяхъ и тенденщяхъ касательно будущности Францщ, 
намеренья Бриссо и его друзей, этихъ людей образовашя, республи- 
канскихъ добродетелей и нравовъ отличались, конечно, отъ той 
цели, къ которой порывались Дантонъ и сластолюбцы изъ клуба 
кордельеровъ; однако при нападкахъ, каше въ летше дни 1792 
направлялись 'на престолъ и монархичесшй государственный строй, 
они шли рука объ руку и поддерживались сверхъ того Робеспье- 
ромъ и строгими якобинцами. Такъ дело и дошло до народнаго 
возсташя 20. ¡юня, напомнившаго собою версальсшя собыпя. 
Въ годовщину присяги въ мячной зале изъ Антуанскаго предместья 
въ западный части города хлынули дигая толпы, вооруженный пи
ками, топорами и вообще чемъ попало. Ихъ сопровождала праздная 
чернь, расростаясь по пути подобно лавине пристававшими со всехъ 
концовъ шайками. За исключешемъ батальона, который подъ на- 
чальствомъ пивовара Сантера предшествовал!» толпе изъ Антуан
скаго предместья, тутъ было мало нащональныхъ гвардейцевъ. 
Помимо Сантера главными вожаками были мясники Лежандръ, зо- 

лотыхъ дели мастеръ Россиньоль, оскудйвшШ маркизъ Санъ-Гюрюжъ, 
Мальяръ, герой бастильскаго погрома и пятаго октября, отчаянные 
малые, въ роде Александра и Фурнье. Подходя къ Тюльери и къ 
манежу, толпа возросла до сотни тысячъ человекъ, въ томъ числе 
отъ тридцати до сорока тысячъ вооруженныхъ. Съ теми чтобы 
всему придать видъ законнаго поступка, они целью своего при- 
шеств}я выставили подачу прошешя о возвращеши уволенныхъ 
министровъ и объ отмене королевскаго вето. Они обратились 
прежде всего къ нащоналыюму собрашю, дабы имъ дозволили, 
изложить свои желашя. Когда по предложенпо Верньо имъ разре
шилось это, то въ залу вошла кучка вооруженныхъ пикенеровъ, 
вождь которыхъ, Сюльписъ Гюгёненъ изъ Лотарингш, прочелъ вы
сокопарный адресъ въ тоне демократического паеоса, требуя крови 
заговорщиковъ и свержешя короля, если онъ станетъ сопротив
ляться воле нащи. Ибо воля самодержавнаго народа превыше воли 
венчаннаго деспота. По прочтеши адреса народъ длинной верени
цей хлынулъ въ залу заседашя и прошелъ по ней при звукахъ 
флейтъ и барабановъ, съ крикомъ, песнями и пляской,—настоящее 
niecTBie санкюлотовъ, сопровождаемое револющоннымъ гимномъ 
«Ça ira», частью въ якобинскихъ шапкахъ, пронося на копье кро
вавое телячье сердце съ надписью «аристократическое». Потомъ 
толпы направились къ Тюльери, съ целью самому королю сооб
щить о желаши народа. Выставленная для охраны нащональная гвард!я, 
которую Пепонъ намеренно покинулъ, ничего не приказавъ ей, не 
оказала ни малейшаго сопротивлешя; подача адреса былъ ведь за
конный поступокъ. Тутъ вдругъ изнутри распахнулась большая дверь 
и дикая толпа хлынула внутрь и разлилась по всему дворцу. Одна 
изъ кучъ проникла въ залу, где находился король'съ несколькими 
солдатами нацюнальной гвардш. Раздались клики: «долой вето, 
да здравствуютъ патрютичесгае министры, утверждеше декредовъ!» 
Но даже въ этотъ ужасный миги Людовики былъ спокоенъ и не- 
локолебимъ. Онъ въ течете двухъ часовъ противился всеми опас
ностями и угрозами, и втиснутый съ своею сестрой Елисаветой 
въ нишу, охраняемый несколькими храбрыми ополченцами, съ му- 
жествомъ мученика переносили насмешки грубой черни, которая 
насильно надела на него красную якобинскую шапку, заставила 
пить вино изъ бутылки, тутъ же вторила ему, угрожала даже 
копьемъ, и въ грубыхъ выражешяхъ упрекала его въ изменни
ческой политике. Наконецъ явился Пепонъ съ несколькими опол
ченцами и ласковыми словами уговорили толпу выйти, такъ какъ 
она успела уже исполнить свою мисспо и изъявить королю свои 
патрштичесюя чувства. А въ то же время въ другомъ покое Мар1я 
Аптуанета и дофинъ также подверглись оскорблетямъ и насмеш
ками дикихъ мужчинъ и женщинъ. Однако ея достоинство и вели-

T. XIII. 47© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



738 - - 739 -

чте внушили толпе уважеше и обезоружили иаглецовъ. Поздно ве- 
черомъ, когда все удалились, королевская семья собралась вновь: 
король и королева съ невыразимою скорбью, со слезами на глазахъ 
бросились другъ другу въ объят!я. Въ толпе зрителей, тысячами 
окружавшихъ дворецъ,—разсказываетъ Буррьенъ,—находился мо
лодой артиллерШскй капитанъ съ бледными лицомн и пламенными 
взоромн; скрестивъ руки, онъ сказали двумн друзьямъ своимъ: 
«Будь у меня три—четыре пушки, я раз&Ьялъ бы всю эту сволочь».— 
То былъ Наполеонъ Бонапарты

Лафайеть въ Эти происшеств!я исполнили всехъ, кто сохраняли еще хоть ка- 
Парий. кое нибудь уважеше къ законности и порядку, негодовашя п омер- 

зешя къ терроризму черни. Нащовальная гвард!я устыдилась: не 
доставало лишь решительнаго вождя, для того чтобы отвратить ихъ 
отъ республиканскаго муниципалитета; министръ Террье де Монсьель, 
честный человеки, исполненный конститущонныхъ принциповъ и Жи
ваго чувства правды, помышляли о средствахъ, какъ бы въ связи 
съ умеренными и консервативными членами въ законодательномъ 
корпусе произвесть переворотъ; въ адресахъ королю, покрытыхъ 
множествомъ подписей изъ средняго класса, выражалось негодоваше 
по поводу случившагося; Петшна и коиоводовъ мятежа подвергли 
судебному следствш; л'Ьвая сторона и клубы присмирели. Этотъ 
повороть общественного мнешя высказался еще резче, когда Ла- 

28люня1792. файетъ неожиданно явился въ Парижъ. Онъ покинули лагерь се
верной арм!и у Бавэ, съ теми чтобы, какъ онъ сообщали уже 
въ прежнемъ посланы нацюнальному собранно, сломить господство 
якобинскаго клуба, возстановить авторитетъ закоиовъ и конститу- 
цш, спасти королевское достоинство. Это былъ отважный рыцар- 
смй подвить; республиканцы и анархисты перепугались; они думали, 
что онъ прибылч, съ войскомъ, къ которому примкнуть нащональиые 
гвардейцы и приверженцы конституцш. Когда же онъ одинъ явился 
въ собрате съ адресомъ своихъ офицеровъ, на основаши котораго 
выразили негодоваше, какъ свое такъ и своего войска, и по- 
требовалъ паказашя мятежпиковъ и террористскихъ клубовъ, то 
они вздохнули опять свободно. Одинъ изъ ораторовъ правой стороны 
прозвалъ генерала «первенцомъ французской свободы», но въ ря- 
дахъ демократовъ и па трибунахъ поднялся ропотн противъ новаго 
«Кромвеля»; дело поручили комитету, лишь-бы замять бурю. Во 
дворце король принялъ его вежливо, но сдержанно; тамъ никогда 
не могли терпеть человека съ американскими принципами; особенно 
Мар1я Антуанета отъ всей души ненавидела «гражданскаго генера
ла». Когда, по его удалеши, сестра короля сказала, чтобы забыли 
прошлое и доверились человеку, который одинъ можетъ всехъ спа
сти, то королева въ сердцахъ воскликнула: «Лучше умереть, чемъ 
прибегать къ помощи Лафайета и конститущоналистовн». Опа по

надеялась на вооруженных!. спасителей, которые перешли уже че- 
резъ Рейнъ. Лафайетъ скоро убедился, что при господствовавшей 
нерешительности и распущенности нечего и думать о спасительномн 
перевороте. Когда онъ съ своими единомысленниками обсуждалъ 
планн, какн-бы разсеять якобинскШ клубъ, то встретили столько 
противоречШ и опасешй, что самъ отказался отъ такого покушешя. 
Съ немногими батальонами парижской нащональной гвардш, кото
рые чрезъ посредство своихъ офицеровъ, въ ночной сходке на Ели- 
сейскихъ поляхъ, заявили ему свою преданность, онъ не отважился 
на такое опасное предпр!ят1е. Преследуемый ненавистью якобинцевъ 30. ¡юм. 
и подозрешемн жирондистовъ въ нацшнальномъ собраны, онъ вер
нулся къ северной армш. Съ трудомъ лишь удалось отклонить пред- 
ложеше левой стороны, предать генерала суду.

Съ этой поры Парижъ и вся Франщя находились въ страшной ПомЪднЫпо- 
тревоге: непр!ятельская арм!я наступала, скудные числомъ фран- пытки фелья- 
цузсюе отряды на границе, лишились мужества и самоуверенности,новъ и замыс- 
разладн парий внутри дошелъ до лихорадочной крайности, монархисты и лы РеопУблн- 
республиканцы готовились къ решительному бою, страна терзалась мнчевъ. 
въ анархии ескихъ судорогахъ. Единомысленники Лафайета, Лалли 
Толендаль и остальные фельяне съ министромн Монсьелемп во гла
ве еще разъ собрались съ силами, чтобы спасти престолъ и кон- 
ститущю. Разсчнтывая па негодоваше и ожесточеше всехъ правди- 
выхъ, умеренныхъ людей по поводу буйства черни 20-го пеня и 
на вновь заявленный симпатш къ бурбонскому королевскому дому, 
они начертали планъ, придуманный некогда самимъ Мирабо: Людо
вика XVI. намеревались подъ охраною финн отвесть въ Комшень, 
при помощи нащональной гвардш разсеять якобинсюй клубъ, въ 
департаментах!. возбудить контрреволющонное движете, на основаши 
котораго распустить законодательный корпусъ, созвать новое госу
дарственное собрате, которому и поручить затемъ пересмотри кон- 
ститущи. Если такими путемн самопомощи удастся возстановить 
внутри порядоки и власть, то иноземный державы согласятся, 
пожалуй, на выгодный мири. Ведь цель, какую оне сами призна
ли единственными поводомн кн войне, была бы тогда достигнута, 
анарх!я была бы подавлена и ничто не угрожало бы более спокой- 
ств!ю Европы. Итаки, решено было вернуться вспять по пути ре- 
волющи и примириться съ Гермашей. Смелый въ самомн деле 
планъ, но при преобладавшеми въ ту пору настроены онъ моги бы, 
пожалуй, осуществиться, еслибъ приняться за него мужественно и 
решительно. А въ Тюльери и не хватало именно этихъ необ- 
ходимыхъ услов!Й. Въ средё короля и приближенных! его царила 
крайняя безпомощность п сумятица. Решетя и настроешя сменя
лись со дня на день, съ часу на часъ; нерешительно колебались 
изъ стороны въ сторону и, наконецъ, отвергли предложеше. Ре-© ГП
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Юлюдя 1792. шились ждать, пока не явится помощь извне. Эта надежда на чуж
дую и непр!ятельскую помощь и повела именно къ пагубе. Поры
ваясь къ перевороту, револющонеры подстрекающими речами: 
успели разоблачить симпатш двора къ эмигращи и къ иностранными 
державамъ и воспользоваться этимъ для мятежныхъ возбуждешй. 
Всл^дств1е того, что въ Тюльери желали успеха непр1ятельскимъ- 
войскамъ, республикаисюя идеи распространились еще более и 
демократия усилилась пуще прежняго. Жиронда всеми мерами доби
валась господства въ нащональномъ собранш и въ муниципалитете. 
Начатое противъ Петюна и Манюэля следите по поводу 20. ¡юня 
решилось оправдашемъ подсудимыхъ. Призывъ федератевъ, кото
рому помешалъ королевски запретъ, все-таки совершился, но въ 
другой лишь форм!. Воспользовались именно предстоявшимъ воз- 
обновлешемъ праздника братства въ годовщину взятся Бастилш для 
декрета, въ силу котораго все ополченцы, кагйе прибудутъ къ 
празднику въ Парижъ, получатъ даровыя пристанища и содержаше, 
а после праздника займутъ лагерь подъ Суасономъ для охраны 
столицы отъ непр1ятельскаго нашеств!я. Король не решился отка
зать въ утверждена этому декрету. Жирондистъ Барбару и восполь
зовался имъ для того, чтобы изъ своего родпаго города вызвать 
батальоны дюжихъ ополченцевъ, къ которымъ затемъ примкнули 
вооруженный шайки изъ Бреста и другихъ приморскихъ городовъ. 
Въ рядахъ этихъ револющонныхъ добровольцевъ Парижане впервые 
услышали жгуч!й военный гимнъ, который съ техъ поръподъиме- 
немъ «.Марсельезы-» достигъ вселпрнаго значешя и существенно 
способствовали победами французскйхъ войскъ. Руже де-Лиль не
давно- сочинили его поди назвашемъ «Боевая песнь рейнской 
армш» и присоединили кн ней возбуждающую мелодно, тему для 
которой они заимствовали будто бы у немецкаго церковнаго гимна.

। Изч> старшихъ солдатн вн то же время образовался охранный и 
полицейсюй отряди, каки то требовалось для Паниса и Сержана. 
Приготовившись такими образомъ, начертали пастояпцй военной планъ 
противнмонархическаго строя. Еслибн удалось доказать изменническое 
сношеше короля си врагами и эмигрантами или заподозрить его вн 

? этомъ, то на основаны конституцш можно было бы отрешить или 
низвергнуть главу государства. На такой конецъ радикальный пар
ты нащональнаго собрашя стали добиваться права, вн надлежащемъ 
случае соединить исполнительную власть си законодательною, при
своить себе диктаторское право независимо отъ короны.

Яащояалыюму Этотъ республикансюй перевороти затеяли Верньо. Въ мастер- 
собраннопре-ской речи, исполненной ораторскаго пыла и патр4отическаго поры- 
доставляется ва, онч> изложили, что все враги отечества стараются прикрыть 
диктатура. СВои изменничеыне поступки именеми короля; что спасешемт! прес

тола, возстановлешемъ королевской власти, достоинствомъ и честью 

короны пользуются каки щитомъ для всякихъ антинащональныхъ 
лредпр1ят1й; что имя короля служить источникомъ и предлогомн 
всехъ бедствй, каюя обрушаются на французский народи. Словами, 
проникавшими вн умы слушателей словно обоюдоострый мечи, они 
поставили вопроси: исполняетъ-ли свой конститущонный обеги че
ловеки, который не сочувствуетъ ни чести, ни благу нащи, кото
рый въ угоду своему властолюбпо протягиваетъ руку всемъ деспо- 
тамъ, потакаетъ всемъ кознями и изменническими париями; не 
прикрывается-ли они скорее лживою личиною, си целью обмануть 
великодушную Франщю? Затемъ они предложили: «Пусть нащональ- 
ное правлеше будетъ уполномочено, когда найдетъ то своевремен
ными, заявить всенародно,что отечество вн опасности,—и въ силу 
этого заявлегня захватить въ свои руки всю государственную власть, 
такъ чтобы все ведомства въ государстве были беземенны и все 
нащональныя гвардж призывались къ оружию». Вл1яше и власть 
печати, какъ револющонной, изображавшей въ ужасныхъ очеркахъ 
бедств!я, каюя грозятъ отечеству отъ враговъ и изменниковъ, такъ 
и феодальной, съ торжествомъ и злорадствомъ разглашавшей о 
тайныхи сношешяхъ офицеровъ съ эмигрантами и немецкими кня
зьями, о предстоявшемъ будто бы отпадеши полковъ, придали еще 
более весу словами Верньо и республиканцевъ. Поля 4-го было ре
шено: нащональному правлению предоставляется право безн соизво- 
лешя короля объявить отечество въ опасности. Въ такомъ случае 
Фрапщя признается въ осадномъ положены и подчиняется дикта
туре собрашя.

Если бъ уволенными министрами удалось вновь захватить бразды Лаиуретовъ 
правлешя, то торжество жиронды было бы полное. На такой конецъ поцелуй при- 
также были приняты меры. Стали уже опасаться, каки бы револю- “ирешя. 
цшнная чернь, си которою связались, не взяла верха; а си другой 
стороны боялись также, каки бы король не бросился наконецъ въ 
объятия фельяновъ и Лафайета. Вследствие этого жирондисты всту
пили въ переговоры съ дворомъ. Людовикъ XVI., казалось, готовъ 
были согласиться на предложешя: устроенная епископомъ Ламуре-7. ¡юля 1792. 
томи примирительная и братская сцена служила какъ бы знамешемъ 
согласия всехъ парий; какъ въ первый праздники федерацш, таки 
и теперь друзья и противники восторженно обнимались и въ каче
стве сыновей отечества облобызались братскими поцелуемн. Но не 
прошло и двадцати четырехъ часовъ, каки восторги примирешя испа
рился. Король не решался связать свою участь съ судьбою собранш 
и министерство фельяновъ заменить жирондистами; въ клубахъ глу
мились пади сентиментальною сценою, а Бильо-Варенъ, сынъ бед- 
наго адвоката въ Ларошеле, не разъ уже, въ течете изменчивой и без
нравственной жизни, то въ качестве питомца патеровъ и учите
ля, то въ качестве актера и бродяги, вступавппй въ раздоръ© ГП
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съ закономъ и обществомъ, выразился, что на венчанныхъ разбой- 
никовъ следуетъ выпускать въ бой Геркулеса съ его палицей.

Предвестники Скоро пришлось взмахнуть и палицею Геркулеса. Въ жарте поль- 
револющонна-ск!е дни 1792 года Франщя находилась въ лихорадочномъ возбуж- 
го переворота, дети: нащональное собрате обнародовало роковое заявлеше, «оте- 
1июля1792.честВо въ опасности», и эта весть повсюду стала разглашаться 

театральнымъ образомъ при звукахъ трубъ въ торжествевныхъ про- 
цесыяхъ; съ этихъ поръ явно и тайно стало высказываться требо
ванье устранить короля путемъ или отрешешя или низвержешя, 
постановлещемъ самодержавной народной власти, которая непосред
ственно и неограниченно совмещаетъ въ себе все общественное 
право государства, а не то учреждешемъ регенства, которому за 
несовершеннолетняго дофина была бы поручена прерогатива короны въ 
дух! конститущи. Когда справлялся трети! польсий праздникъ, то 
въ воздухе носился уже новый револющонный переворота. Королева 
присутствовала на пемъ съ сердцемъ, исполненнымъ скорби и со- 
слезами па глазахъ; Людовикъ XVI:, по уверенно мадамъ Сталь, 
словно бож!й агнецъ взошелъ по ступенями алтаря, а недавно пе- 
редъ темъ уволенный Пет1оиъ былъ героемъ дня. Въ объявлешяхъ 
на стенахъ, во многихъ адресахъ, поданиыхъ законодательному кор
пусу отъ имени самодержавнаго народа, требовалось удалить короля,, 
который нарушилъ свои клятвы, изменилъ нащи и закону. У яко- 
бинцевъ Робеспьеръ разследовалъ причины всехъ бедствш Франщи 
и единственными целебными средствомн призналъ самодержавную 
народную власть, которая заменила бы собою и королевское прав- 
леше и законодательное собрате; у кордельеровъ Даптонъ, Маратъ,. 
Бильо-Варенъ совещались о средствахъ, каки бы пр!урочить господ
ство къ массе народа, съ теми чтобы въ качестве вожаковъ его, 
удовлетворить своему честолюбпо, сладострастию, своей ненависти 
къ образованному обществу. Досадуя и негодуя на то, что ко
роль отвергъ ея помощь, жиронда вступила въ сообщество съ. 
радикальными демагогами, и вожаки ея воспользовались своимъ 
вл!ян1емъ на нащональное собрате и муниципалитета, съ целью 
создать оруд!я и средства для второй револющи. Пять тысячи мар- 
сельскихъ федератовъ, отчаянное безпутпое скопище изъ самаго по- 
рочнаго класса многолюднаго торговаго города, даже после праз
дника остались въ Париже, таки какъ Барбару хотели воспользо
ваться ими для «величественного возстатя», которыми по плану 
жирондистовъ надлежало безъ ужасовъ и кровавыхъ насил!Й уничто
жить оковы тирати. Въ ратуше Пет1онъ и Манюэль учредили «бюро 
корреспондепщй», которое подъ вл!яшемъ якобинцевъ было набрано 
изъ сорока восьми секщй и въ качестве револющоннаго общиннаго 
совета заменяло собою бывши! доселе магистрата и муниципаль
ные советы.
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Итаки, шлюзы, въ которые изъ глуби предстояло хлынуть дикому Вступлешен'Д- 
потоку револющи и демократы, открылись вн то самое время, когда мецмхъ 
немецшя войска въ сопровождены эмигрантовъ ступили па почву войиъ во 
Франщи и своею заносчивостью и надменностью раздули револющон- фРанч“»- 
ный пылъ въ яркое пламя. После долгихъ совещашй и перегово- 
ровъ кампашя наконецъ открылась; тотчасъ же вследъ за объявлешемъ 
войны Австрии—со стороны министерства жиронды и короля—берлин- 
ск1Й дворъ также объявилъ войну Франщи, къ великой радости прус- 
скихъ офицеровъ, которые отъ «военной прогулки», какъ они называли 
французскую кампашю, ожидали немного труда, но славной добычи.
ПодЧ1 начальствомъ герцога Фердинанда Браутивейгскаю, щедро ' 
наделеннаго умственными и нравственными свойствами, который, вы- 
шедъ изъ школы Фридриха Великаго, озаренный блескомн победъ 
въ семилетнюю войну, пользовался у современниковъ высокими ува- 
жешемъ, въ Лотаринпю вступила прусская арм!я въ 45,000 чело
веки; ее сопровождали 6,000 Гессенцевъ, которыхъ изъ всехъ мел- 
кихъ немецкихъ князей одинъ только ландграфъ Вильгельмъ выслалъ 
въ походъ. Два австрЫскихн корпуса, одинъ поди командою Клерфе 
на бельпйской границе, а другой—Гогенлоэ-Кирхберга на верхнемъ 
Рейне, оба числомн около 82,000, должны были поддерживать главно- 
командующаго, а 8,000 примкнувшихъ къ нему эмигрантовъ, сгарали 
отъ жажды низвергнуть «правительство адвокатовъ» и отмстить 
своимъ противниками. Выстунивъ въ походъ, герцогъ выпустили 
составленный однимъ изъ эмигрантовъ, крайне несообразный военный 25Люля1792. 
манифеста; обе державы, уверяя, что не имеютъ въ виду никакихъ 
завоевашй и не намерены вмешиваться во внутреннее управлеще 
Франщи, угрожали нащональному собранно, городу Парижу, граж
данской гвардш и всеми сторонниками нововведешй, если Французы 
и впредь еще будутъ подвергать короля неволе и насилпо; если же 
жители Парижа подчинятся и раскаятся въ своей вине, то импера- 
тюръ и король, по вступлеши. арм!и въ столицу, будутъ ходатай
ствовать предъ королемъ Людовикомъ о томъ, чтобы ошь простилъ 
ихъ заблуждешя. Въ заключеше королю предлагалось, отправиться 
подъ конвоемъ, который вышлютъ ему, въ одинъ изъ пограничныхъ 
городовъитамъ, по своему усмотрешю, съ новыми советниками учре
дить будущее правительство. Если же, гласило дальнейшее заявлеше 
герцога, будетъ учинена попытка, увезть королевское семейство изъ. 
столицы, то все местности, который не воспротивятся этому по- 
кушенпо, понесутъ ту же кару, что и самый Парижъ. Эта высоко
мерная речь произвела на воодушевленный новыми порядками, испол
ненный нащональной гордости, пылавши! свободою и независи
мостью народъ чрезвычайное впечатлеше. Онъ узналъ въ ней за
носчивый духъ выселившихся дворянъ, покушавшихся вновь захва
тить свои привилепи, свою собственность, которая только что была© ГП
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объявлена нащональнымъ имуществомъ и конфискована, свою власть 
и свои феодальный права, онъ исполнился сильнаго ожесточешя 
противъ эмигрантовъ, которые своимъ поведешемъ позорили за гра
ницей французское имя, противъ ихъ покровителей, которые только 
что совершили второй раздели Польши, и противъ двора, который 
сочувствовалъ ихъ поползновешямъ. Но приписать одному Коблен- 
цеву манифесту причину падешя престола, или обвинить, какъ это 
делалось, выселившихся принцевъ въ «братоубШстве» было бы ужь 
черезъ-чуръ опрометчиво; не подлежитъ однако никакому сомненпо, 
что эти заявлешя существенно споспешествовали плаиамъ и наме- 
реньямъ республиканцевъ. «Теперь мы вынуждены», говорили во
жаки, «увлечь нацпо къ удару, который разрушить все мосты и 
безповоротно свяжетъ съ нами народъ».

4. ДЕСЯТОЕ АВГУСТА И ЕГО ПОСЛЬДСТВШ.

Подготовка. Въ первыхъ числахъ августа въ питейныхъ домахъ парижских!. 
предместШ собирались шумный толпы. Агенты республиканских!, 
вождейкордельеровъ иякобинскаго клуба, Дантона,Марата, Робеспьера 
совещались съ влтятельными уличными демагогами, съ Сантеромъ, 
Лежандромъ, Лакруа, о средствахъ и путяхъ нападешя на королевскую 
власть, о револющонномъ возсташи. Жиронда также не бездейство
вала, при этомъ. Марсельсюе федераты состояли на службе у Бар
бару. Бриссо былъ самымъ излюбленными ораторомъ демократ; 
Рёдереръ, который въ департаментскомъ совете пользовался решаю- 
щимъ голосомъ, и Петюнъ, глава муниципалитета, были обо всемъ 
извещены. Въ секщяхъ, сократи которыхъ были объявлены без- 
сменными, и куда пассивные граждане, пикенеры также имели до- 
ступъ въ качестве соучастниковъ въ совещашяхъ, Карра и това
рищи его составили адресъ, требуя, чтобы нащональное собраше 
не признавало более главою государства изменника отечества, Лю
довика. При дворе съ тревожными страхомъ глядели на напиравший 
со всехъ сторонъ революцюнный бурный потокъ. Пытались было 
снова прибегнуть къ подкупу главныхъ вождей, — средство, какимъ 
некогда успешно пользовались при Мирабо. Дантонъ взялъ деньги, 
но не сделали ничего для спасешя престола. Въ воздухе носились 
слухи о предполагаемомъ бегстве или похищеши короля. Для вер
ности назначенъ былъ охранный комитетъ, который въ то же время 
могъ бы служить комитетомъ возсташя. Вместе съ теми марсельсте 
и брестсше федераты переведены были изъ Антуанскаго предместья 
поближе къ францисканскому монастырю, такъ что они вполне 
предоставлялись въ распоряжеше кордельеровъ и вождя ихъ, Дан
тона. Полищя выдала имъ и секщямъ Сани-Марсо и Санъ-Антуана 
50,000 патроновъ съ пулями.

Августа 4. уже все было готово для решительной катастрофы. Нащональное 
Но вожди жиронды медлили; они все еще надеялись достичь господ- собрате и ио- 
ства безъ кроваваго насил!я. Петюнъ, въ качестве вожака комис- мптетыюзт- 
саровъ секщй, подалъ нацюнальному собранно адресъ, въ которомъ н'я- 
отъ имени города Парижа требовали свержешя короля и созыва 
конвента. Тами между прочимъ значилось: глава исполнительной 
власти составляетъ первое звено въ антиреволюцюнной цепи, 
и онъ невидимому причастеиъ пильницкимъ заговорамъ. Имя его 
служить сигналомъ борьбы и раздора какъ въ народе, такъ и въ 
армш. Въ силу конститущи, которую онъ то и дело нарушаетъ, 
коммуна требуетъ, чтобы Людовикъ XVI. былъ свергнуть съ престола 
и чтобы пащи предоставлено было на основанш народнаго самодер- 
жав!я избрать новую исполнительную власть именною балотировкою.— 
Законодательный корпусъ решили ответить на это 9. августа.
Вл1яше жирондистовъ, которые въ случае благопр!ятнаго декрета 
достигли бы своей цели законными путемъ, было еще достаточно 
сильно, для того чтобы отъ руководящего комитета добиться отсрочки 
возсташя. Вместе съ темъ члены решили и сообщили всемъ 
секщямъ, если по истечеши этого срока нащональное собраше не 
дастъ никакого приговора, то въ полночь ударить въ набатный ко- 
локолъ и воззвать всехъ къ нападение. Однако еще до истечешя 
срока по настроенно народныхъ представителей легко было догадаться, 
что предложеше Петюна не добьется большинства. Вновь возбужден-8. авг. 1792. 
ное обвинеше Лафайета въ измене отечеству было отвергнуто. 
Республиканцы убедились поэтому, что парламентское большинство 
не посягнетъ на свержеше короля, и комитетъ возсташя решилъ, 
прибегнуть къ матер!альному насилно помимо собрашя. Надо было, 
конечно, ожидать отпора со стороны парижской нацюнальной гвардш, 
тймъ более что ею командовалъ надежный верней начальники, 
генералъ Мандатъ, бывшШ капитанъ французской гвардш. Но Петюнъ, 
этотъ пронырливый двусмысленный лицемерь, притворявшШся, будто 
отстаиваети конститущю и законъ,'знали о планахъ инсургентовъ 
и втайне споспешествовали имъ; а муниципальное ведомство, ко
торому подчинялась нащональиая гвард!я, было разбито па старый 
общинный советь и на револющонное центральное бюро корреспон- 
деищй; вследств!е всего этого можно было надеяться, что нагрянув
шая масса народа въ конце концовъ победить. Ведь шесть недель 
тому назадъ чуть было не достигли цели.

Итакъ, принялись за дело. Въ полночь раздался набатъ со старой Возсташенго- 
церкви Санъ-Жерменъ л’Оксеруа и заиграли генералъ-маршъ; все сударственный 
ратники поспешили па свои сборныя места, а въ то же время переворота на 
члены муниципалитета и коммисары секщй—на ратушу. Марсельцы, ретушь. , 
которыхъ Дантонъ въ казарме поджигали къ возсташю, брестсгае 10-авг-1792' 
добровольцы и пикенеры изъ демократическихъ предместШ последо-© ГП
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вали за своими начальниками, получившими пароль отъ клубныхъ 
ораторовъ. Нащональные гвардейцы, по крайней м!р! те, у кото
рых! хватило мужества выступить па бой за порядок! и за право, 
стали подъ знамя Мандата; онъ повелъ ихъ къ Тюльери, оставивъ 
на Новомъ мосту батальонъ съ двумя оруд!ями. Этотъ отряда, могъ 
бы, пожалуй, помешать подходившим! внсургентамъ, такъ какъ онъ 
прерывала, сообщеше Санъ-Антуана съ Санъ-Марсо; когда однако они 
подошли къ мосту, то войска были уже удалены. Манюэль отозвалъ 
ихъ именемъ муниципалитета. Путь кт, Тюльери былъ теперь открыть 
передъ республиканскими вооруженными скопищами, который на- 
роставшими по пути колоннами подходили подъ начальствомъ Сантера 
и Эльзасца Вестермана. Дворецъ однако находился въ хорошемъ 
оборонителыюмъ положеши. Помимо нащональной гвардш, окружав
шей здаше въ числе трехъ тысячъ человека, и состоявшей большею 
частью изъ благонамеренныхъ гражданъ средняго сослов!я подъ 
начальствомъ Мандата, ворота, входы и внутренше покои охранялись 
швейцарскимъ полкомъ, состоявшимъ изъ девятисотъ пятидесяти 
воиновъ, и конными жандармами почти въ такомт, же количеств!,; 
въ залахъ же находилось около двухъ сотъ дворянъ, большею частью 
пожилыхъ особ! высшаго сана, появившихся въ старомодной ари
стократической придворной одежд! со шпагой или съ инымъ не
способным! оруж!емъ, съ темъ чтобы посвятить свои послйдшя силы 
королевству или погибнуть съ нимъ. Меръ Петюнъ, нрокураторъ и 
синдикъ Рёдереръ также были вызваны ко двору. Петшнъ уверилъ 
короля, хотя волнеще очень сильно, однако опт, принялъ меры для 
охраны ихъ величествъ. Вскоре затемъ онъ исчезъ въ парк!, ко
нечно не оттого, что ему было жарко, какъ онъ говорить Рёдереру, 
а скорее оттого, что ему хотелось избежать распросовъ Мандата, 
которому опт, дтдалъ приказъ силою отразить натискъ. При такихъ 
обстоятельствах! инсургенты, которые отнюдь не отличались герой
ским! и воинственнымъ духомъ, едва ли решились бы на пристунъ; 
но чего не успели достичь мужествомъ и решительностью, того 
добились, благодаря слабости короля и измене. Еще до разсвета 
представители секщй, наущаемые демагогами изъ Антуанскаго пред
местья и агентами якобинцевъ и кордельеровъ, проникли въ ратушу; отъ 
семидесяти до восьмидесяти неизвестных! лицъ подъ руководством! 
знакомого уженамъ Гюгюнена, стараго приказнаго, организовали рево- 
лющонную коммуну и заставили остальную часть бывшаго муниципаль- 
нагосовета, въ котором! за отсутств!емъ Пепона председалъ якобин- 
сюй профессор! Кузенъ, подчиниться и повиноваться себе. По требо
ванью комитета Кузенъ именемъ бывшаго муниципалитета призвалъ 
къ допросу генералъ-коменданта Мандата, съ темъ чтобы онъ далъ 
отчета о своихъ действ!яхъ и замыслахъ. Честный Мандата пови
новался приказу. Онъ былъ крайне озадаченъ, когда въ зале засе- 

дашя увиделъ почти все незнакомый лица! Когда Кузенъ сталъ его 
допрашивать по поводу его самовластнаго поступка, то онъ сослался 
на полученное отъ мера приказаше. Онъ хотелъ уже вернуться въ 
Тюльери, но тутъ председатель коммисш сталъ осыпать его самыми 
жестокими упреками за то, что онъ собирается пролить кровь патрю- 
тическихъ гражданъ, и требовалъ, чтобы онъ подписалъ приказъ 
армш, въ силу котораго нащональная гвард!я не смела бы вступать 
въ бой. Мандата решительно отказался выдать такой приказъ; тогда 
его собирались отвесть въ тюрьму. Но едва онъ вышелъ изъ ра
туши, какъ на него наскочили убШцыи пистолетнымъ выстрелом! 
въ тылъ повергли наземь, а потомъ выкинули трупъ въ Сену. Ре- 
волющонная коммуна назначила Сантера изъ Антуанскаго пред
местья генералъ-комендантомъ, сменила именемъ самодержавнаго 
народа прежнихч, городских! советников! и захватила въ свои руки 
власть надъ городомъ. Такимъ-то образомъ и возникла эта пресло
вутая коммуна отъ 10. августа, это револющонное демократическое 
общинное ведомство изъ полутораста приблизительно членов!; между 
ними помимо некоторых! прежнихъ муниципальных! членов! и со
ветников!, въ род! Дантона, Манюэля, Сержана, Ройер! Коллара 
и пр. заседали люди, имена которых! скоро стали ужасом! всего 
света, въ род! Шометта, Россиньоля, Бурдона, Гюгюнена, Фабръ 
д’Эглантина, Шамбона, Робера, Бильо-Варена, и въ особенности 
Геберта, этого журналиста и остряка, который подъ аристократи
ческими формами и привычками скрывалъ циническое распутство, 
грубые, черные помыслы и демократически фанатизмъ. Когда дело 
удачно завершилось, то сюда же примкиулъ и Робеспьер!. Петюнъ 
же сам! побуждал! нащональное собрате вызвать его изъ дворца; 
потомъ комитета секщй отправил! его на квартиру, назначив! над! 
нимъ военный надзоръ. Такимъ образомъ онъ избавился отъ всякой 
ответственности.

Револющонный государственный переворота коммуны, проектиро- Натискъ на 
ванный ночью въ мрачных! вертепахъ Антуанскаго предместья, а Тюльери. 
ранним! утромъ завершившШся насыпем! и расплохом! В! ратуше, 
имелъ слёдств1емъ падете престола и двухлетнее господство террора, 
исполненное кровавых! ужасовъ. Собранная для охраны Тюльери 
нащональная гвард!я, и безъ того лишенная единодуппя и всякой • 
охоты ратовать против! сограждан!, пришла въ окончательное смя- 
теше и разстройство, когда главнокомандующий не вернулся. Наи
более шатше и робк1е гвардейцы удалились: они опасались, какъ бы 
не возбудить народной ненависти и подозретя черни, если соеди
нятся съ Швейцарцами и съ находившимися во дворце дворянами 
на защиту короля, который невидимому самъ себя предал! и въ этотъ 
отчаянный миг! не проявил! ни малейшаго следа мужества, ника
кого подъема души. Благодаря этому пикенеры и папиравппя рево-
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лющонныя скопища прюбодрились. На улицахъ Дантонъ и Камилль 
Демуленъ поджигали нападавшихъ; остальные выдаюпцеся клубные 
герои, въ роде Робеспьера, Марата, Фабръ д’Эглантипа и др. «скры
вались по своимъ берлогамъ», пока угрожала опасность. Толпа на 
площади становилась все гуще и грознее; мнопе изъ жандармовъ 
удалились, друйе перешли къ народу; пушки были частью разряжены, 
частью наведены па дворецъ; Марсельцы, кордельеры, вооруженный 
шайки предмесйй напирали все сильнее. Людовикъ по совету окру- 
жавшихъ его вышелъ на балконъ, обращенный къ площади Кару
сели. Тутъ раздались возгласы: «Да здравствуетъ король!» но ихъ 
заглушили противные крики: «Да здравствуетъ нащя, долой вето, 
долой изменника»! Побледневъ и упавъ духомъ, Людовикъ скрылся 
и окончательно утратилъ всякую самоуверенность. Королева, одна 
проявившая стойкость и силу души, не смогла примеромъ сво
имъ побудить робкаго государя на мужественное решеше. Тутъ 
изъ ратуши явилась депутащя и объявила, что народъ громогласно 
требуетъ отрешешя короля; это еще более усилило смятеше.

Королевское Не смотря на громадныя кишевпня по улицамъ и площадями скопища, 
семейство въ не смотря на множество извергаемыхъ угрозъ, не отважились однако 

иацюнальноиъ ШТурМОвать дворецъ, пока Швейцарцы охраняли входы и лестницы: 
собрашв. стойкиъ воинственными строемъ, непоколебимою стеною противо

стояли они недисциплинированными ратями пикенеровъ и мятеж- 
ныхи шаекъ. Решительный мужественный поступокъ Людовика все 
еще моги бы произвесть перевороти, предотвратить крайнюю беду; 
но чего было ожидать отъ короля, который за советомн обращался 
къ своему духовнику? При всеми томи трагическая катастрофа дня 
решилась, благодаря лишь новой измене. Когда тревога наружи и 

- смятеше внутри достигли высшей степени, то синдики Рёдереръ, не 
покидавппй замка, каки то сделали товарищи его Пейонъ, подошелъ 
ки королю и посоветовали ему, отправиться си своими поди его 
охраною вн недра нащональнаго собрашя: только тамъ они можети 
поручиться за ихн безопасность. Королева вспылила на это, виней 
заговорила кровь Марш Терезш; король колебался. Но Рёдереръ 
коснулся его слабой стороны: они взвалили на него ответственность 
вн кровопролитна, какое можети возникнуть отъ его замедлешя, и 
запугалъ его, указави на угрожающую опасность, если они про- 
мешкаютъ хоть миги. Товарищи Нойона достигъ своей цели. Ко
роль встали и воскликнули: «Идемъ»! Таки королевское семейство, 
въ сопровождены госпожи Турсель, принцессы Ламбаль и неко- 
торыхъ министровъ, покинуло дворецъ, въ который ему не суждено 
было более вернуться. Деревья рано оголяются, сказали Людовикъ, 
проходя черезъ дворцовый садъ и увидевъ листья на земле. На 
террасе, мимо которой проходилъ король со свитою, они увидели 
трупы одиннадцати роялистовъ, часъ тому назадъ убитыхъ патруль

ною командой; окружавшая ихъ чернь си Теруань-де-Мерикурой во 
главе глумилась и ругалась надъ ними. Вошедъ въ залу собрашя, 
король сказали: «Я пришелъ сюда, чтобы предупредить великое 
преступаете и думаю, что среди васъ, господа, я всего менее под
вергаюсь опасности». Они хотели было сесть на стулъ возле пре
зидента Верньо, но одинъ изъ членовъ заметили, что законодатель
ная власть не можети совещаться вн присутствш исполнительной; 
тогда король покинули это место и удалился си своими семействомн 
въ тесную и низкую ложу, где помещались обыкновенно стено
графы газетныхъ редакций Здесь несчастные провели остатокъ дня 
и половину наступившей затемъ ночи; шестнадцать томительныхи 
часовъ они были свидетелями, каки внутри сводили въ могилу ко
рону старой Францщ, а наружи избивали последнихъ защитниковъ 
и поборниковъ престола.

И въ самомъ деле, едва король покинулъ дворецъ, какъ осталь- Взяпе 
ные нащональные гвардейцы частью удалились, частью пристали къ Тшьери. 
возставшимъ. Ведь ихъ задачею было охранять короля, а не отстаи
вать стены дворца. Затемъ мятежники безпрепятственно проникли 
до воротъ, буйно требуя, чтобы ихъ впустили. Но Швейцарцы при
сягали королю на верность и повиповеше. Людовикъ, уходя, не осво- 
бодилъ ихъ отъ клятвы; воинская честь обязывала защищать пору
ченный ихъ охране дворецъ со всеми оставшимися тамъ придвор
ными, дворянами и прислугой. Когда толпа нахлынула бурнымъ по- 
токомъ, то гвард!я отступила къ большой дворцовой лестнице. Пол- 
ковникъ сталъ договариваться съ вожаками пикенеровъ; но не успели 
еще условиться, какъ нахлынувшая трлна все сильнее стала напи
рать на Швейцарцевъ, и начальники велелъ открыть пальбу. Въ 
переднихъ рядахъ пало несколько человекъ убитыхъ и раненыхъ.
Народъ отхлынулъ съ неистовыми ревомъ, преследуемый пулями 
стрелявшихъ изъ оконъ и дверей Швейцарцевъ. Вылазка усилила 
панику; въ дикомъ бегстве .разсыпались вооруженные и безоружные, 
голося: «УбШство, измена»! Услышавъ въ нащональномъ собраны 
пальбу, депутаты обратились къ королю съ грозными словами и такъ 
запугали его, что онъ тутъ же отправилъ къ Швейцарцамъ посла 
съ приказомъ, прекратить огонь, покинуть Тюльери и отступить къ 
нащональному собранно. Это обрекло гибели верныхъ защитниковъ 
мопархы. Заметивъ, что стрельба прекратилась, инсургенты, пылая 
яростью и жаждою мести, вломились во дворецъ, только что поки
нутый гвардтей; тамъ они перебили всехъ оставшихся въ комнатахъ 
людей, переломали всю утварь и мебель, перетащили въ ратушу все 
драгоценности и все серебро. Переходя черезъ садъ и по площади 
ЛюдовикаXV., Швейцарцы попали въ перекрестный огонь: они боль
шею частью погибли безт, сопротивлешя. Немнойе лишь дошли до 
манежа, где и сдали оруж!е пащональпой гварды. Остальные же, 
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около восьми соть офицеров! и солдатъ, вместе съ т^мъ более 
ТЫСЯЧИ РОЯЛИСТОВ!, ДВОрЯН! И королевских! слуг! пали В! бою или 
жертвой народной ярости. Труп! Клермон!-Тоннера найден! был! 
его женою на улице; один! из! бывших! его слуг! указал! на 
депутата шайке уб!йц!. Всех! погибнувших! 10. августа насчиты
вается до пяти тысяч! человек!. Наполеон! на острове св. Елены 
вспоминал! еще о трупах!, грудами раскинутых! по Тюльерйскому 
парку.

Р'Ьшешяиащ- Пока совершались эти события, нащональное собрате по предло- 
ональпаго со- женпо Верньо постановило, устранить на время королевскую власть, 

брашн. поставить короля сгь его семейством! под! надзор!, назначить до
фину воспитателя и созвать нащональный конвент!, который дол
жен! быть избран! всеобщею подачею голосов! и решить вопрос! 
о будущем! государственном! устройстве. Вскоре затем! отвели 
королевское семейство, но не в! Люксембургски! дворец!, как! пред
полагалось сначала, а в! Тампль, древтй укрепленный замок!, вы
строенный тамшперами; притом! поручили коммисш составить вза
мен! бывшаго доселе придворнаго штата проект! касательно содер- 
жашя высоких! пленников!. Осыпаемые бранью и оскорбляемые 
сторожами, лишенные всех! удобств!, настрого отрезанные от! 
ВСЯКИХ! сношешй С! остальным! м!ром!, они прожили В! мрачной 
крепости тяжюе горестные дни, пока смерть не избавила их! от! 
всех! скорбей. Итак!, престол! опростался, замечает! Гейссер!, не 
оттого что его защитники пали от! неодолимой храбрости героев! 
10. августа, а скорее оттого что монарх!я сама себя предала. Она 
могла бы, в! крайнем! случае, совершить тут! блестяпця поминки 
по себе; она могла бы пасть В! бою и даже у врагов! вызвать 
удивлеше; но на это не стало Людовика XVI.; он! готовя, был! 
скорее переносить позор! за позором!, унижаться все более и более 
и лишиться собственна™ достоинства,- чем! хотя бы на миг! от
даться такому порыву. Этот! человек! отупел! до того, что доро
жил! жизнью более, нежели геройскою смертью в! собственном! 
дворце!

Положетежи- Жиронда думала уже пожать плоды победы 10. августа: прежнее 
1>онды. министерство Ролана, Сервана, Клавьера намеревалось вернуться и 

в! связи с! нащональным! собрашем! управлять государством!. 
Вскоре оказалось однако, что револющонное движете пересилило 
их!. Трое поименованных! жирондистов! заняли, правда, вновь свои 
места вгь министерстве, а С! ними также и якобинец! Монж!, да
ровитый математик!, однако душею кабинета в! качестве министра 
юстицш и хранителя печати был! ужасный Дантон!. Ведь револю- 
щю 10. августа совершили кордельеры вместе ст, марсельскими фе
дератами; понятно поэтому, ЧТО ВОЖДЬ ИХ!, который содействовал! 
возстанпо, направлял! и поджигал! его, тогда как! жирондисты оста

вались у себя дома или заседали вь манеже, стал! теперь во главе 
иоваго правлешя. Ролан! и друзья его скоро постигли, что они были 
лишь оруд!ями в! руках! Дантона. Время полумер! прошло. Яко
бинцы негодовали на то, что постановленное в! собрати устранете 
вместо низвержетя короля все еще оставляет! за собою луч! на
дежды на реставращю королевской власти. В! такое тревожное вре
мя как! тогда приходится быть или молотом! или наковальнею; 
все, что попадает! между тем! и другою, раздробляется. Десятым! 
августом! жирондисты сами вырыли себе могилу. «Немезида редко 
так! быстро и неумолимо карала парию, которая заигрывала и С! 
республикой и с! монарх!ей, и не приставала решительно ни к! той, 
ни к! другой».

Нащональное собрате, заправлявшее делами до окончательных! выбо- Поведете 
ровъ въ конвентъ, разослало въ департаменты коммисаровъ, съ темъ чтобы нащи. 
распространить послёдшя постановления и привесть войска къ повои при- Лафайетъ и 
сягЬ. Везде подчинились преобладавшему могуществу столицы, хотя м4- Талейраиъ. 
стами не безъ затаеннаго неудовольствия. Да и какъ было поступить 
иначе при царившихъ обстоятельствах!? Роялистсте и консервативные 
элементы лишены были илана и оргаипзащи, тогда какъ якобинсше клубы 
повсюду повиновались определенным! предпИсашям! великаго иарижскаго 
общества. Кондорсе въ манифесте нацш настаивалъ только на необходи
мости возстан1я въ виду грозящей изъ заграницы опасности, вовсе не упо
миная притомъ о введеши республики. Постановленное такимъ образомъ 
устранете короля могло быть поэтому временнымъ, какъ было после 
бегства его, и монархическое правление могло опять вернуться. Вся на- 
щя прониклась единодуппемъ въ двухъ отношешяхъ, въ отвращенш къ

_ старому порядку и въ гневе на вмешательство нноземцевъ. Подвигъ 
10. августа отвечалъ обоимъ этпмъ чувствам!. А потому въ провинщяхъ 
съ покорностью отчаянья примирились съ темъ, что не могли изменить. 
Только въ Седане сделана была попытка мужественнаго сопротивлешя. 
Тамъ стоялъ лагерем! Лафайетъ съ линейными полками и съ националь
ными гвардейцами, съ целью воспрепятствовать проникнуть во французская 
области прусскому войску, которое, исполнившись жажды боя и самоуве
ренности, подвигалось изъ 1{,обленца черезъ Триръ въ Лотарингию. По 
первому известно о новой уличной револющи Лафайетъ побудил! общину 
и окружным ведомства заявить протест! против! переворота и привел! 
офицеровъ и солдатъ къ присяге на верность королю, нац1и и конститу- 
цш. Когда же 14. августа трое коммисаровъ нащональнаго собрашя при
были въ Седанъ, съ целью принять присягу на новые порядки, то гене- 
ралъ приказал! арестовать присланных!. Но что значил! такой единич
ный фактъ, когда все остальные начальники, и прежде всего Дюмурье, 
подчинились приказу нащональнаго собрашя? Мог! ли Лафайетъ въ виду 
неприятельской армш покинуть лагерь, съ темъ чтобы учинить смелый 
переворот! въ Париже? Его патрШтизмъ и чувство чести отвергли та
кое покушеше; да и ио своей натуре онъ неспособен! былъ на само
управный диктаторски! поступок!. Къ тому же по прибытии новых! но- 
сланниковъ изъ Парижа онъ скоро убедился, что солдаты и деиартамевт- 
сшя ведомства большею частью сочувствовали республиканцам!. Нащо
нальное собрание объявило его изменником! и потребовало къ ответу; 
тутъ все покинули генерала, и жизнь его подверглась опасности. Онъ р-Ь-© ГП
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шился бежать. Лафайета намеревался съ некоторыми единомысленниками, 
между прочимъ съ Александром!. Ламетомъ, Латуръ-Мобуромъ, и съ при
верженными ему офицерами и солдатами черезъ Белый» отправиться въ 
Северную Америку. Но онъ иопалъ въ руки враговъ, которые, захвативъ 
его въ пленъ, поступили съ нимъ гнусно и жестоко какъ съ полити- 
ческимъ преступником!.. Въ течете пяти л4тъ Лафайета содержался 
въ тюрьме въ Магдебурге и Ольмюце. Когда онъ вышель на волю, то 
настало новое’время; но для вестника американскихъ идей о свободе не 
нашлось yate места въ новомъ устройстве Фрашри. Главное начальство 
надъ северною арм1ей вместо Лафайета принялъ генералъ Дюмурье. Люк- 
нера заменилъ якобинецъ Келлерманъ. Епископъ Талейранъ при настоя- 
щихъ условляхъ опасался оставаться въ Париже. До объявлены войны 
онъ поддерживалъ съ англхйскймъ министромъ Питтомъ дипломатиче- 
сшя сношешя, стараясь удержать правительство Великобрнтанш отъ 
присоединешя къ континентальнымъ державамъ. Теперь онъ выхло- 
поталъ себе отъ Дантона паспорта, съ целью вновь взяться за прерван
ную mhccíio. Когда же несколько мФсяцевъ спустя Англ1я все-таки ввяза
лась въ войну противъ Франщи, то ему велГно было покинуть Велико- 
брптавпо. Онъ не решился вернуться въ истерзанное револющей отече
ство, где его ожидало следствие Потому и отправился съ Бомецомъ въ 
Соединенные штаты Северной Америки и выждалъ тамъ более спокой
ное время.

И. Революцщ на вершин'Ь.

I. Республиканская франщя до падешя Жиронды и европейская 
коалиция.

1. ПАРИЖСКАЯ КОММУНА II СЕНТЯБРСК1Е ДНИ.

Новый муни- Десятое августа было великимъ подвигомъ демократш, мощь ко- 
шпшьпый со- торой заключалась въ собрашяхъ секщй и въ вооруженномъ про- 

вЬтъ и его летар!ате предместий. Новый муниципальный совета, который въ ночь 
вожди, ужасовъ своевольно водворился въ ратуше въ качестве комитета 

самодержавнаго народа, а потомъ после одержанной победы допол
нился и подкрепился изъ рядовъ самыхъ рьяныхъ демагоговъ, былъ 
животворнымъ энергичнымъ органомъ этой демократы. Робеспьера., 
какъ было упомянуто, тоже примкнулъ къ нему 11. августа, и внесъ 
въ собрате весь избытокъ своей ненависти, подозрительности и сво
его властолюб!я. Но на первыхт. порахъ не онъ былъ руководящимъ 

Даитонъ. главою, а смелый Дантонъ, котораго, по его собственному выраже- 
тю, пушечное ядро занесло въ министерство. Онъ лежалъ уже вт. 
постели, какъ Фабръ д’Эглантинъ и Камилль Демуленъ ворвались вч> 
его спальню съ извест1емъ, что нащональвое собрате огромнымъ 
болыпинствомъ избрало его въ министры юстищи, и тутъ же вы
просили у него должности для себя. Мы не разъ уже встречались 

съ этпмъ человекомъ, который изъ мелкаго адвоката путемъ рево- 
лющи вознесся до диктаторской власти. Впоследствш сравнивали 
его то съ Юпитеромъ громовержцемъ, то съ сатаною Мильтона. Лицо 
его было зеркаломъ его души: грозное, изуродованное оспою, оно 
то привлекало, то отталкивало своимъ безобраз!емъ, молн1еносный 
блескъ его взора — все это служило признакомъ отважной власти
тельной натуры, которая вс&ъ рискуетъ, лишь бы добиться своего,— 
съ порывомъ хищнаго зверя въ пустыне безжалостно низвергаетъ 
врага, лишь бы удовлетворить собственнымъ дикимъ побуждетямъ 
и страстямъ; вт. резко очерченныхъ устахъ сказывалась пылкая чув
ственность и демоническая энерпя, съ едва заметною чертою ласки 
и великодуппя. Выброшенный изъ узкихъ мещанскихъ провинщаль- 
ныхъ кружковъ въ клокочущую столицу, онъ ринулся въ самый кра- 
теръ револющи, съ целью удовлетворить своимъ страстями., своей 
похоти, своему сластолюбж, этой единственной цели его жизни. 
Онъ прошелъ по всемъ притонамъ порока и въ среде, въ которой 
вращался, утратилъ всякое уважен ie къ принципамъ и морали, вся
кое одушевлеше къ идеаламъ, всякую веру въ человеческую добро
детель и нравственность. Онъ участвовалъ въ орпяхъ герцога Ор- 
леанскаго, бралъ деньги у запуганнаго двора, нисколько, впрочемъ, 
не. стесняясь чувствомъ благодарности, не сдерживая свободы сво- 
ихъ поступковъ, всегда преследуя свои эгоистичешня цели. Онъ 
отнюдь не скрывалъ, что револющю считаетъ боевымъ поприщемъ, 
на которомъ добивается всехъ благъ и чувственныхъ наслаждешй, 
казавшихся его своекорыстной душе наградой и целью быия, огра- 
ниченнаго лишь земною жизнью. Даитонъ былъ типъ французской 
народной натуры, оттого-то онъ и пользовался такимъ могучимъ гос- 
подствомъ надъ массами; днюй безпорядочный потокъ его речей по- 
ходилъ на расплавленную вулканическую лаву, которая съ собою все 
уноситъ. Не даромъ его прозвали Мирабо низшихъ слоевъ, великимъ 
трибуномъ улицы и барикадъ;. циничесюй санкюлотъ, онъ все-таки 
внушалъ уважеше грубой толпе и заставлялъ ее служить себе; неи
стовый тиране въ минуты страсти и жажды мести, онъ въ свою 
очередь среди сластолюбцевъ и веселыхъ кутилъ былъ разгульнымч. 
веселымъ малымъ и добрымъ товарищемъ;-въ моменты революшон- 
ныхъ возбуждешй онъ носился словно буря, не щадя ни человечес
кой жизни, ни земныхъ благъ; при всемъ томъ по природе не 
былъ ни жестокъ, ни кровожаденъ; въ разгаре свирепыхъ убШствъ 
онъ подавалъ инымъ противникамъ благонамеренные знаки, помо- 
галъ имъ спастись; въ недрахъ его души скрывалось некоторое бла- 
годуине, эта коренная черта французскаго народа, и нередко про
рывалось въ страстные моменты. Бедств1е отдельныхъ лицъ возбуж
дало въ немъ сильнейшее участ!е, самое искреннее сочувствАе. Это 
былъ настоящй «гросмейстеръ йанкюлотовъ»; онъ повелевалъ ско-
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пищами съ самодержавною мощью и пользовался ими для своихъ 
целей, не льстя пмъ и не страшась ихъ.

Могущество Благодаря демагогической энерпи Дантона и его сообщниковъ у 
воииуны. кордельёровъ, пронырливой, злокозненной политике Робеспьера, ме- 

тавшаго ядовитыми стрелами въ якобинскомъ клубе, извергавшаго 
пзъ своего мрачная человеконенавистная сердца чреватые бедами 
замыслы и многозначительный речи,—благодаря цинично-рёволющон- 
ной публицистике Марата, «Другъ народа» которая по уничтоже- 
ши всехъ роялистскихъ газетъ сталъ настоящимъ правительствен- 
пымъ органомъ, и который дельною и верною политикой исключи
тельно призиавалъ убийство. всехъ реакщонеровъ и конфискаций ихъ 
имущества,—благодаря наконецъ террористам'!,, которые следовали 
по пятамъ этого тр!умвирата, парижская коммуна стала господствую
щею правительственною властью, она оттиснула на -задшй плат, 
нащональное собрате жирондистовъ съ ихъ полумерами и возоб
новила царство террора и кровопролития, подобное которому со вре- 
менъ Суллы и Марш не бывало во 'всем1рной исторш. ВслгЬдств1е 
принципа, по которому народъ въ состояши мятежа непосред
ственно исполняетъ свое самодержавие, коммуна захватила дикта
торскую власть, а нащональное собрате волей, неволей служило 
оруд!емъ. Она-то и настояла па томъ, чтобы королевское семейство 
отвели вт, тюрьму старого здашя тампл!еровъ; по ея требованью 
отрешили отъ должности всехъ мировыхъ судей, которые до сихъ 
порт, производили политичеыня cлeдcтвiя, и поручили муниципальными, 
ведомствамъ и секщямъ открывать, изобличать и арестовать всехъ 
враговъ свободы и отечества. Когда нащональное собрате хотело 
вновь подчинить парижское муниципальное управлеше департамент
скому совету, то Робеспьера, во главе депутащи заявилъ: «муниципаль
ный совете избранъ народомъ и долженъ сохранить за собою пол- 
номоч!е верховной власти, а иначе пароде еще разе возстанете на 
месть». И нащональное собрате не осмелилось настаивать па сво- 
еме решети, а напрртиве, вынуждено было заявить, «что депар
таментская администращя не въ праве следить за действиями муници
пальная совета въ столице». Итаке, парижская коммупа присвоила 
себе всю власть; обороняемая пушками ратуша уподобилась главной 
квартире револющоннаго народнаго войска. Члены заседали диеме 
и ночью; они обедали и спали ве зале и ве помещетяхе комитета; 
пароде обращался ке ниме со всеми своими требованьями; каке ве 
манеже и въ якобинскомъ клубе, таке и здесь устроены были три
буны, и шумные зрители изъявляли туте свое одобреше или нея- 
доваше.

Ревмющон- Сохранить это преобладающее народное владычество и уничтожить 
ныйтерро- всехъ враговъ демократ, вотъ что было теперь самымъ рьянымч, 

ризмъ. побуждешемъ террористовъ коммуны. Запуганное угрозами пащональ- 

■ное собрате само должно было содействовать этому, и Дантоне, 
которому каке ве министерстве, таке и въ ратуше" принадлежало 
решающее слово, принялъ падлежаипя меры для достижешя этой 
цели. Его изречете «необходимо дать острастку роялистами, >, изо
бличало весь терроризме, какой наступилъ после 10. августа. Унич- 
тожеше всехъ королевскихъ изображетй, знаковъ и памятниковъ 
въ Париже,—учреждете военная суда, который осудилъ па смерть 
разныхъ роялистовъ и защитниковъ Тюльери и велелъ ихъ казнить 
при посредстве изобретенная парижскимъ врачемъ и депутатомъ 
Гильотепомъ и прозваннаго по его имени оруд!я смертной казни,— 
решете нащональнаго собрата, чтобы подъ стенами столицы 
устроенъ былъ постоянный лагерь для пр!ема патр4бтовъ, которые по- 
желаютъ поступить добровольными ратниками, — все это служило 
починомъ дальнейшихъ меропр!ят1й терроризма. Вторжеше пещня- 
теля во французскую територпо было страшными поджигающимъ 
оруд!емъ въ рукахъ револющонеровъ, возбуждавшихъ нащональныя 
страсти. По всей стране разсыпались вербовщики, принимавшие 
патрютовъ добровольцами въ войско, у дворцовъ отбирались же
лезным решетки, съ церквей снимались колокола, съ целью воспол
нить оружейные склады, въ храмахъ конфисковали серебряную ут
варь; мало того, въ силу декрета нащональнаго собрашя, что выс
шая охранительная полищя поручается мушщипалитетамъ и что 
надлежитъ произвесть поиски оруж!я и огнестрельныхъ снарядовъ, 
коммупа предписала всеобщее домашше обыски п открыла господ
ство террора, систему шшонства и доносовъ, съ темъ чтобы истре
бить всгЬхт> враговъ револющи, всехъ роялистовъ, аристократовъ 
и реакщонеровъ. Хотели одними ударомъ сокрушить всехъ против- 
ннковъ револющи. Демократическая энерпя ратуши вскоре затмила 
собою назначенный нащональнымъ собрашемъ комитетъ всеобщей 
охраны. Главный советъ коммуны учредила, особый блюстительный 
полицейсмй комитетъ, который ст, помощью вновь нзбраииыхъ ком- 
мисаровъ секщй долженъ былъ пещись о безопасности столицы, и ■ 
постановилъ чрезвычайное народное судилище безъ кассащй, пору- 
чивъ ему подвергать обвипяемыхъ короткому суду,—зародышъ воз- 
никшаго впоследствии револющоннаго трибунала. Кроме Паниса, 
Сержаиа, Ланфана въ среде члеповъ блюстительнаго комитета 
встречаются большею частью имена, которыя лишь после въ ка
честве орудАй терроризма достигли'- выдающаяся значетя, въ роде 
Россиньоля, Матьё, Реаля, Дюгема, Меге дела Туша и др. Пресле
дованья и кровопролит, каюя замышлялись въ ратуше, усилива
лись и расширялись еще более вследств!е приказа нащональнаго 
собрашя, запереть городсгая ворота, который вытребовала у него 
городская депутащя подъ руководствомъ Робеспьера, «такъ какъ 
убШственвые заговоры со всехъ сторонъ угрожаютъ святому делу, 
и открытый заставы каждому изменнику служатъ во спасете».© ГП
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Револющонеры заботились не столько объ отражены военнаго натиска,- 
хотя, возмущая народъ, и выставляли это на первый планъ, а скорее—о- 
предстоявшихъ выборахъ въ нащональный конвентъ. Они достигали 
этого прежде всего, пстребивъ протнвнйковъ кровавою расправою и очп- 
стивъ деспотпзмомъ террора поле свопмъ единомысленникомъ и членамъ. 
якобинскаго клуба. Ихъ воинственный планъ былъ наиравленъ ско
рее протпвъ внутрепняго, чёмъ протпвъ выёшпяго врага. Той: же цём 
отвечало преобразоваше парижской национальной гвардии: она распреде
лилась по секц!ямъ, усилилась прпсоединешемъ пикенеровъ къ прежнимь 
ополченцамъ и подчинилась главному начальству Сантера; вследствие этого» 
городская военная сила поступила на самомъ деле во власть иролетар!евъ 
и санкюлотовъ. А сверхъ того, декреть нащональнаго собрашя, въ силу 
котораго конфискованный имущества эмигрантовъ мелкими долями заде
шево продавались въ пользу государственной казны, былъ первою действи
тельною попыткою, распространить понятие о равенстве также на соб
ственность и на имущественное состоите.

Постановлены Когда такимъ образомъ демократы ратуши заручились полищей,. 
ночные судомъ и нащональною гвард!ей, то Даптонъ явился въ нащональ

обыски. ное собрате; тамъ подъ впечатлЁшемъ сдачи Лонгви Пруссакамъ и 
-величественной тризны по падшимъ въ Тюльерискомъ саду патрю- 
тамъ онъ сказалъ рЁчь: ею вкратце возвещалось полное господство

28. авг. 1792. терроризма, которому предстоитъ разлиться по всей Францы. «Су
дорожными народнымъ возстатемъ мы низвергли деспотизмъ», ска
залъ онъ, «такимъ же возстатемъ слЁдуетъ отразить деспотовъ. Вы 

.заперли ворота столицы и хорошо сделали; весьма важно захватить. 
измёнпиковъ; и будь ихъ хоть тридцать тысячъ, ихъ завтра же слЁ
дуетъ арестовать. Мы требуемъ, чтобы вы разрешили памъ произ
весть домаште обыски. Въ Парижа наверно найдется до восьмиде
сяти тысячъ годныхъ ружей, ихъ слЁдуетъ предоставить въ распоря- 
жеше муниципальпаго совЁта; все принадлежитъ отечеству, когда оте
чество въ опасности». Нащональное собрате разрешило все, чего 
потребовалъ Даптонъ. Коммуна декретомъ была уполномочена про
извести домаште обыски. Она выбрала для этого ночь съ 29. на 
30. августа. Какой видъ представилъ въ эту ужасную ночь ожи
вленный обыкновенно Парижъ! Съ здкатомъ солнца всё дома, всё 
магазины заперты; на улицахъ, по бульварамъ—ни души; городсше 
ворота охраняются Марсельцами; семейства одержимы страхомъ и 
безпокойствомъ; воображению рояллстовъ представляются призраки 
Варооломеевской ночи. Коммисары секщй съ полуночи переходили по 
кварталамъ изъ одной улицы въ другую; ихъ сопровождали шайки 
«патрытовъ», доносившихъ на враждебныхъ демократы обывателей, 
и пикенеры изъ предмЁстШ, которые забирали оруж!я и отводили 
въ тюрьму арестованныхъ. Ружей нашлось не свыше двухъ тысячъ;

■по гораздо болЁе было за то количество людей, которые по доносу 
пли по подозрЁнпо въ томъ, что питали роялистстя реакщонер- 
ныя или аристократические помыслы, отводились въ разный тюрьмы.

Два дня и двё ночи длились ужасные домаште обыски; весь Иа- 
рижъ былъ подч> душнымъ гнетомъ ужасъ наводившихъ опасений; 
всё, кто не принадлежалъ къ якобинскому пролетариату, смирно 

юидёли дома;' немногимъ удалось скрыться у друзей.

Жирондистовъ въ нащональномъ собраны и въ министерств^ обуялъ Нащональное 
страхъ. Вёдь даже Петюнъ, какъ оказалось, былъ псключенъ изъ болЁе собрате под- 
тайныхъ совЬщашйинсургеятовъ. Они поэтому пытались было сломить рево- ЧИНЯется ком- 
люцюнную власть: предложение Гаде, распустить коммуну отъ 10. августа $ 
п поручить секщямъ новые выборы, получило, правда, въ нащональномъ 
собраны большинство голосовъ, но это рЁшеше не привелось въ испол- 
неше; напротивъ, депутата, къ которой водей, неволей примкнулъ также 
Нетюнъ, сообщила изъ ратуши составленный Робеспьеромъ адресъ; въ 
пемъ собрате резкими и угрожающими словами порицается за то, что 
оно медлить наказашемъ измёнпиковъ, и ему вновь настойчиво подтвер
ждается, что муниципальный совётъ отъ самодержавнаго народа полумиль 
полномоч!е и будетъ отстаивать его. Шумная толпа, окружавшая палату, 
подкрепила содержите прочитаннаго Талл!еномъ адреса. Жиронда не мо- 
тла даже добиться, чтобы арм!я пнсургентовъ отправилась изъ Парижа на 
мёсто военныхъ дёиств!й; развЁ можно патр!отамъ уйти въ походъ, для 
того чтобы восторжествовалъ внутреншй врагъ? Когда министры и вожди 
партий нащональнаго собрата въ вечернемъ засЁданы совещались о по
ложены страны, то Даптонъ иовторилъ свои слова: „надо задать остраст
ку роялпстамъ“, и сдЁлалъ тутъ жестъ, который не оставлялъ никакого 
соМнёшя въ томъ, что онъ подразумЁвалъ.

Планъ убШСТВЭ былъ гнуснымъ образомъ составленъ минпстромъ Планъ душе- 
Дантономъ и вожаками коммуны. Для того чтобы комитета всеобщей губного суда, 
охраны могъ лучше отвечать требованьямъ высшей револющонной 
полищи, онъ заручился отъ муниципальпаго совЁта полномоч!емъ, при
нимать къ себе новыхъ членовъ. Вожди демократы, Даптонъ, Ро- 
беспьеръ, Марата, Бпльо-Варенъ, Машоэль, Талл1енъ и др. восполь
зовались этимъ, для того чтобы, непосредственно вступая въ ком- 
миспо или косвеннымъ путемъ, чрезъ посредство своихъ сообщив-, 
ковъ, принимать учасие въ совЁщатяхъ и вл!ять на всё полицей- 
сюя постановлетя и дёйств1я столицы. Чрезъ Сантера, который 
вполнё зависЁлъ отъ Робеспьера и отъ своего тестя Паниса, можно 
было располагать пикенерами и нащональною гвард!ей Антуанскаго 
предмЁстЬя. Марата не разъ уже доказывала! необходимость, огуль- 
нымъ уб!йствомъ избавить нацпо отъ всёхъ измёнпиковъ; не такъ 
еще давно, когда защитниковъ Тюльери, предали чрезвычайному суду, 
онъ воскликнулъ: «Что за глупость, предавать суду такихъ людей; 
онп и безъ того уже осуждены. Вёдь это все изменники, которыхъ 
следовало бы избить на мёстё». Насталъ часъ, когда послушались 
его кровожадныхъ совётовъ. Всё тюрьмы наполнились заключен
ными, политичесше и релипозные помыслы которыхъ уклонялись отъ 
воззрЁшй тёхъ дней. Министръ юстшци велЁлъ полищи коммуны 
поставить списокъ заключепныхъ; затЁмъ онъ и друзья его по лич-© ГП
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нымъ или политическимъ побуждешямъ вычеркнули нфкоторыхъ изъ.- 
списка и освободили многихъ арестованныхъ за долги пли за друпя 
провинности; наконецъ онъ приняли меры, для йсполнешя крова- 
выхъ ужасовъ, которые иодъ именемъ сентябрскихъ убШствъ отно
сятся къ самыми мрачными страницами въ истории ■человЪческихъ 
злодействъ и бедств!й. Кстати и собьтя па поприще военныхъ дей- 
ствш пригодились вождями демократии. Въ тотъ самый день, какъ

2.септ. 1792. предполагалось совершить душегубства въ тюрьмахи, Вердюни сдался 
Пруссаками. Эту сдачу предвидели и въ ратуше воспользовались 
страстною тревогою и яростью, возбужденною натискомъ непр!я- 
тельскоЙ армы для нового «судорожного возсташя», о необходимости 
котораго не такъ еще давно заявилъ Дантонъ. По предложение Ма- 
шоэля коммуна обнародовала воззваше, чтобы все способные носить 
оруж!е снарядились и собрались на Марсовомъ поле; необходимо 
отразить паступавшаго врага. Набатный звони, грохоте барабанови. 
и громи пушеки возбудили въ городе лихорадочную тревогу. На- 
цюнальное собрание не отставало отъ патрштическаго подъема; Верньо 
поспешили па трибуну и осыпали похвалами муниципальный совете,— 
который дня два тому назади хотели было уничтожить,—за то что онъ 
призвали къ оружпо весь Парижъ. Только соединенными силами па- 
трштовъ можно отстоять государство, можно вырыть могилу врагу. 
Дантонъ въ грозной речи требовали смертной казни всехъ, кто от
кажется идти вгь походи, всехъ, кто такъ или иначе ослушается по- 
становлешя правительства, и заключили словами: «Смелость, сме- 
лость и опять смелость, и отечество спасено». Собраше все одоб
рило и выдало министерству самый широшя полномоч!я.

Сен1ябрси1л Вождямъ коммуны и якобинскаго клуба казалось, что настали на- 
убШства. стояпцй миги однимъ ударомъ въ громадныхъ размерахъ, одними.

2.-7. сект, актомъ «титанической смелости» избавиться отъ своихъ враговъ. По ихъ 
1792- знаку некоторый изъ секщй заявили требованье, въ виду опасности.

какая угрожаете. отечеству, очистить тюрьмы, чтобы въ тылу не- 
засели изменники, пока патршты ратуютъ противъ внешняго врага. 
Дантонъ и кровожадные соучастники его въ ратуше рьяно ухвати
лись за этотъ поводъ, съ целью, какъ уже давно предполагалось, 
окончательно довершить революции, огульными убШствомъ истребить 
противоборствуюпце элементы, отрезать всякую возможность возвра
титься къ феодальному государству, терроромъ предупредить вся
кую попытку къ реакцш, «широкими кровавыми потокомн» отде
лить старое время отъ иоваго. Такъ подашь былъ сигналъ къ ужа
сами сентябрскихъ дней. Стоило только дать волю страстями и 
жажде мести парижской уличной черни, исполненной злобы и ярости. 
Первый ударъ разразился надъ неприсяжными священниками. На- 
щоналыюе собраше въ одномъ изъ прежнихъ заседашй постановило..

’ чтобы все неприсягавппе священники, которые въ две недели не- 

покинуть добровольно государства, были отправлены въ Кайенну. 
Когда эти несчастные, въ числе двадцати четырехъ человеки, отво
зились въ монастырскую тюрьму, то чернь, подстрекаемая сопро
вождавшими карету отрядомн изъ федератовъ, напала на патеровъ 
и перебила ихъ всехъ безъ изъяйя. Потомъ, по приказу комитета 
охраны шайки убПщъ и злодеевъ съ ужасными Мальяромъ во главе, 
снабженные именными списками заключенныхъ, стали обходить тюрь
мы, окруженным пикенерами. Одни исполняли должность присяжныхъ 
и судей, друпе— палачей. Съ соблюдешемъ какъ бы формы судопро
изводства эти безчеловечныя шайки безъ пощады убивали заключен
ныхъ, за исключеШемъ немногих!, отмеченныхи Дантономъ. После 
священниковъ настала очередь Швейцарцевъ, королевскихъ гвардей- 
цевъ, придворныхъ и дворянъ; потомъ всехъ, кто только известенъ 
былъ или подозревался въ качестве роялиста или аристократа. У61Й- 
ства длились несколько дней подряди; все неистовее и яростнее 
свирепствовали кровожадный шайки, все омерзительнее становились 
злодейства, все безчеловечшЬе—пасшая. Въ Лафорсе убШцы умер- , 
твили принцессу Лайб аль, задушевную’подругу королевы, отличавшуюся 
благородствомъ какъ происхождешя, такъ и помысловъ; отсекши отъ 
обезображеннаго трупа голову, толпа на копье поднесла ее къ Там
плю, къ самому окну Марш Аптуанеты. Въ Шателе, Консьержери, 
Бисетре и въ другихъ местахъ ужаса и мучешй кровь лилась ручья
ми, тамъ совершались злодейства, о которыхъ нельзя вспоминать 
безъ содрогагпя и омерзешя. Не даромъ сказано: «изъ всехъ ужа
совъ всего ужаснее человекъ въ пылу изуверства». Сколько жертвъ 
тутъ пало, это въ точности неизвестно. Полагаютъ, что въ эти 
ужасные дни душегубцами, получавшими плату за «работу», частью 
отдельно умерщвлены, частью огуломъ перебито до трехъ тысячъ 
цевинныхъ, въ домъ числе заслуженныхъ и знатныхъ людей, въ 
роде бывшаго министра Монморена. Все найденный при пихъ вещи, 
сокровища и драгоценности, также все отобранное при домашнихъ 
обыскахъ, .сдавалось въ ратушу; эта добыча составила несколько 
мшшоновъ, не считая того, что присвоили себе воровсюя шайки. 
Въ нащональномъ собраны и у некоторыхъ членов!, секщй обна
руживались, правда, признаки сожалешя, омерзешя, робкаго угры- 
зешя совести и негодовашя, по никто не осмелился энергически 
заставить вождей коммуны пршстановить эти неистовства, опасаясь 
попасть вт. ряды государствеипыхъ изменниковъ и также погибнуть 
отъ топора убШцъ. Не даромъ у сообщниковъ Робеспьера -и тогда 
уже возникло предложные, предать народной ярости подкупленныхъ 
будто-бы непр4ятелемъ изменниковъ, Ролана, Бриссо и другихъ жи- 
рондистовъ, советовавшихи перенести заседашя правительства въ 
Блоа. Этотъ планъ не состоялся, благодаря лишь противоречие Дан
тона. Запуганная и одолеваемая пикенерами Сантера нащональная© ГП
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гвардРя и не пыталась даже противостать деспотизму. Некоторые 
смирно просиживали у себя дома, друпе поступали въ батальоны 
пролетар!евъ. Благодаря клубами и револющоннымъ комитетамъ 
секщй, парижская коммуна господствовала съ самою неограниченною 
властью, а разсвирепевшая чернь была ея страшнымъ оруд!емъ. 
Напрасно Луи Бланъ силится представить сентябрем злодейства 
актомъ инстинктивной народной мести, который будто бы не былъ 
ни подготовлен!, ни приказан!, ни награждаем!; такое предполо- 
жеше опровергается уже самою систематичностью лсполнешя. Агенты 
демократических! партШ пытались произвесть подобный убШства 
также въ другихъ городахъ. Составленный Маратомъ отъ имени ко
митета охраны циркуляр! извещалъ вей общины въ государстве о 
томъ, что народъ подвигом! необходимой справедливости истребйлъ 
часть заключенных! заговорщиков!, и побуждали сограждан!, бра- 
тьевъ и друзей, повторить по мере силъ своихъ это крайне важное 
ийро^лятте; министр! Дантон! присоединил! къ этому манифест!, 
призывая къ оружие всехъ гражданъ Франщи и сопровождая это 
ужасиымъ требованьем!, «да будет! въ городахъ кровь всех! из- 
менников! первою жертвою, принесенною свободе»; этому требо
ванью и последовали въ Орлеане, Люне, Марсели и въ другихъ 
больших! городахъ. Въ Лшие даже иймещий припцъ, Карлъ Гес
сенский, служивший въ королевской ариш, помогалъ якобинскому 
клубу и способствовал! домашнимъ обыскамъ и арестамъ, которые 
побуждались членами парижского городскаго совета. Въ Орлеане 
кбммисаръ Бурдонъ велйлъ препроводить въ Парижъ сорокъ арес- 
тантовъ, которыхъ однако перебили уже въ Версале, между про- 
чимъ также бывшаго министра Делессара. Въ Реймсе толпа париж
ских! добровольцев! заживо сожгла священников! и чиновников!. 
Татя же злодейства совершались вгь Сане, Мо и въ другихъ ме
стах!. Револющя имела въ виду добиться для человека «свободы сно- 
шетй и труда, признашя его человеческаго достоинства, его связи съ 
равноправными согражданами, свободы веры и мысли»; а вместо 
того она экономическую свободу заменила захватом! собственности, 
всеобщую равноправность — гоиешемъ высшихъ сослов!й, свободу 
вйроисповйдашй—изб!ешемъ священников! и епископовъ; господство 
человеческих! прав! опа освящала кровопролитием!, въ котором! 
безжалостно погибали приверженцы стараго порядка.

Выборы въ При такихъ-то услов!яхъ начались выборывънащональный-кон- 
ващональныа вентъ. Всякш Француз! двадцати одного года огороду, не состояв- 

конвентъ. 1шй на службе у другаго лица, могъ быть избирателем!, а всяки! 
двадцатипятилетий, не взирая на состояшеили гражданское зваше, 
могъ заседать въ избирательной коллепи и въ конвенте; притом! 
прежнее сомоотречеше отменялось: члены учредительнаго и законо- 
дательнаго собраий могли также поступитьвъ конвентъ, если ихъ изби-
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рали. Благодаря энергической деятельности якобинцевъ и терроризму, 
учиненному демагогами подъ веденьем! парижской Коммуны, выбира
лись почти исключительно демократические и республикансюе при
верженцы. Однако, гнусное злоупот'реблеше власти и с'ентябрсюе 
ужасы вгь столице возбудили реакщю, такт, что въ провинщи въ 
значительном! количестве стали избираться жирондисты; они нако
нец! прюбодрились въ нащональномъ собраши, преодолев! прежнее 
малодупие и свою уступчивость, настояли на возстановлеши порядка 
и личной безопасности граждан!, положили конецъ домашнимъ обыс
камъ и произвольным! арестамъ; такимъ образом! умеренные рес
публиканцы законодательна™ корпуса, во главе ихъ Бриссо, Роланъ, 
Вериьо, и вей восторженные ораторы, съ которыми мы прежде озна
комились, заняли и въ новомъ собраши также выдающееся поло- 
жеше. Въ конвентъ перешло не менее ста восьмидесяти одного члена 
изъ втораго и семидесяти семи членов! изъ перваго пащональпаго 
собрашя, а изъ новыхъ депутатов! мнопе также сочувствовали воз- 
зрешямъ жиронды. Въ самомъ Париже, напротив! того, демократ 
коммуны успела, частью кознями на-выборахъ, частью запугиваньем! 
или ловкими подвохами, провесть все людей самаго радикального 
направлешя. Въ числе двадцати четырехъ депутатов! столицы на
ходились все демагоги, все клубные и уличные герои, занимавппе 
до сихъ поръ главную роль въубшетвахъ и народных! возсташяхъ, 
Дантонъ, Камилль Демуленъ, Колло д’Эрбуа, Фабре д’Эглантинъ и 
др.; Робеспьер!, голос! которого пользовался преобладавшим! зна- 
чешемъ, былъ избран! не только самъ, но увлекъ за собою даже 
своего младшаго брата; герцоге Орлеанский, прозывавшейся теперь 
Филиппом! Эгалите (ЕйаШб-равепство), благодаря поддержке кор
дельеров! также попалъ въ депутаты собрашя. Марата встретил! 
самый сильный препятств!я: демократы стыдились его, по они, осо
бенно другъ его капуцине Шабо, обратили впимаше на то, что онъ 
можетъ пригодиться «въ виде закваски для возсташя народа», и 
этотъ самый подлый и самый гнусный изъ всехъ демагоговъ также 
очутился въ среде правителей государства. Однако презреше после
довало за нимъ въ конвентъ: никому не хотелось сидеть возле че
ловека, «который оскверняет!все злослов!емъ, желчью и кровью».

2. ВОЙНА. ВЪ ШАМПАНИ.

СобьПТЯ внутри Франщи, какъ МЫ видели, СОСТОЯЛИ ВЪ тесной Положение 
связи съ военными происшеств1ями. Роковой манифеста герцога аряш. 
Брауншвейгскаго вызвали въ сущности сцены 10. августа, а даль- 
нейпие успехи прусско-австрШской ариш на французской почве по
служили якобинцамъ для утверждешя терроризма, изъ котораго воз
никла новая Франщя. Если-бъ въ то время, когда парижстя событая
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совсемъ разстроилд французское войско, усиливъ разладъ между 
офицерами и рядовыми, изгнавъ изъ страны Лафайета и другихъ 
опытныхъ и знающихъ военачальниковъ, пемещпя войска, прони- 
кавппя черезъ Лотаринпю въ Шампань, совершили быстрый на
тиски, то дело приняло бы, пожалуй, иной оборота. И действительно, 
не смотря па рьяные возгласы въ пащопалыюмъ собраны, которое, 

2б.авг. 1792. узнавъ о сдаче крепости Лопгви, террористскимъ декретом!, пы
талось возбудить самоотверженный патр!отизмъ и вызвало въ походи 
30,000 нащональныхъ гвардейцевъ, не смотря на хвастливый речи 
въ якобинскомъ клубе, возвещавппя, что борцы за свободу п от
чизну уничтожать наемников'), деспотизма и сокрушать рабское ярмо 
народовъ, французсюя войска подъ начальствомъ Дюмурье и Кел
лермана вовсе не были способны вступить съ некоторою надеждой 
па успехи въ открытый бой. Побеги, дурное содержаше и отсут- 
ств!е дисциплины были ихъ худшими врагами; нашональные добро
вольцы, подходивппе для подкреплешя, были не обучены, дурно во
оружены и одеты; не хватало депегъ, а сельс&ое паселеше не охотно 
поддавалось на жертвы. Пограничный крепости находились въ дур- 
помъ состояши. Генералу Дюмурье было не по.себе въ Седане; ему 
бы лучше хотелось отправиться въ Бельгпо, ^ъ теми чтобы тамъ 
содействовать революц1и и такимъ образомъ разбить непр!ятельск1я 
силы, отвлекая ихъ въ ипыя места.

Оермопилы Дюмурье самъ разсказываетъ, когда Пруссаки двинулись къ Вер- 
Францш. дюну, то въ его военномъ совете решено было отступить внутрь 

черезъ Шалонъ; тута онъ своему адъютанту Тувено указалъ на 
карте отрасль Арденскихъ горъ, которая подъ назвашемъ Аргон- 
скаго леса тянется отъ, Седана до Сенъ'Менегу и далее кт, югу, 
замйтпвъ: нота Оермопилм Францы. Но не легкомысленному сует
ному и самодовольному Дюмурье, а военному министру Серваку при
шла въ голову благая мысль, занять узше проходы этихъ водами 
и болотами перерезаппыхъ лесистыхъ горъ и такимъ образомъ от
резать непр!ятелю переходи изъ самой скудной части Шампани въ. 
наиболее плодоносный край. Медленность и нерешительность ие- 
мецкаго фельдмаршала дали возможность французскому генералу за
нять проходы, прежде чЦмъ Вердюпъ перешелъ во власть Немцевъ, 
Герцогъ Фердинапдъ Брауншвейгсшй, упрямый господииъ,—не тер- 
певппй эмигрантовъ и постоянно споривши! съ своими королемъ, 
находившимся прп армш съ своими двумя сыновьями, въ этой кам- 
панш, каки известно, мало оправдали ту воинскую славу, какая свя
зана была съ его именемъ. Фридрихъ Вильгельмъ II. съ «роялист- 
скимъ романтизмомъ» порывался вступить въ рыцарскую борьбу съ 
револющей, отмстить за оскорблеше величества и возстановить пав- 
шШ престола,. Но онъ тщетно пытался подвигнуть герцога къ быс
трому натиску па Парижъ. Привыкши къ методической и осмотри

тельной тактике семилетней войны, герцогъ тратплъ время на мед
ленные переходы, на осады незначительныхъ крепостей, въ роде. 
Лопгви и Вердюна, и вступили въ Шампань въ самое неудобное 
время года, когда дороги стали непроходимы, и войска ослабели и 
истощали отъ нездоровой пищи и неспелыхе плодовъ.

Прусск1й фельдмаршалъ давно уже успелъ убедиться въ лжйвыхъ Герцогъ Браув- 
показашяхъ эмигрантовъ касательно настроешя нацш, въ которой об- швейгскй въ 
наруживалось мало наклонности къ контрреволюц!и; темъ еще сильнее Аргонсиоиъ 
поразили его воинственный пылъ, какой во время осадыВердюна вспых- лЪсу- 
нули въ Париже и во всей Франщи. Благодаря происками монар
хически настроенныхъ гражданъ, Вердюпъ, правда, сдался; однако- 
полковники Бореперъ въ военномъ совете пустилъ себе пулю въ 
голову, а отступавши! гарнизонъ, съ уверенностью въ победе вос
клицали осаждавшими: До свидашя подъ Шалономъ! Так1я знамешя 
п револющонный порывъ въ столице лишили герцога надежды, съ. 
успехомъ завершить кампашю, и онъ стали еще осмотрительнее и 
сдержаннее. Онъ видели, что по мере его наступлешя иоложеше ко
роля ухудшается, что демагоги все неудачи въ поле приписывают!,, 
двору и роялистами, что они страхомъ и ужасомъ стремятся съ кор
нем!, истребить всяше изменничесше замыслы, всякое явное или 
тайное сочувств!е къ эмигрантами и къ ихъ защитнйкамъ. Въ по
ловине сентября, когда происходили выборы въ конвента, и Прус
саки приблизились къ Аргонскому нагорному лесу, Францы пред
стояло решить, возстановится ли съ помощью нноземцевъ королев
ство въ прежнемъ его виде или оно окончательно рухнетъ, и затемъ 
утвердится демократическая республика. Въ представлены нацш ко
роль были такъ тесно связанъ съ эмнгращей и съ непр1язненными 
державами, что война съ ними неминуемо обусловливалась его ги
белью. Фридрихъ Вильгельмъ горячо порывался достичь цели сво
его роялистскаго крестоваго похода, раздавить голову гидре рево- 
люцш, выручить бурбонскаго монарха изъ рукъ демократы; онъ при- 
казалъ поэтому фельдмаршалу дать сражеше и открыть путь къ. 
Парижу. Дави непр!ятельскимъ генералами время, укрепиться между 
лесистыми холмами и приготовиться къ обороне, герцогъ не смели, 
противиться приказу, но принялся за дело такъ мешкотно и осто
рожно, что за промедлеыемъ подходившего Клерфе, за заботою обез- 
печить себя на всяки! случай, за хлопотами о доставке продоволь- 
ств!я, прошло самое удобное время, и французскими военачальниками 
удалось присоединить къ себе добровольцевъ и укрепить свои ио- 
зицш. Таковъ ужи были норови герцога, никогда явно не проти
воречить королю, по втайне настоять на своемъ.

Итаки, Дюмурье успелъ занять важнейшие проходы, укрепить Канонада при 
ихъ шанцами и засеками, присоединить къ себе свеж!е отряды. Вальми. 
Между добровольцами, занявшими тогда упраздненный места офице-© ГП
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ровъ, встречаются имена, к/оторыя впослйдствш покрылись громкою 
военною славою, въ роде Брюна, Сенъ-Сира, Журдана, Ланна, Мас- 
вены, Моро, Удино, Виктора. Чуялось уже веянье револющоннаго во- 
инственнаго духа, которому скоро пришлось такъ мощно развернуться. 
Въ своихъ твердыхъ позшцяхъ Дюмурье могъ принять сражеше. 
Оно и загорелось после нйсколышхъ мелкихъ стычекъ съ австрий
скими и прусскими отрядами въ сйверныхъ горныхъ проходахъ, 
19. сентября у хребта на западъ отъ Сенъ-Менегу, где Келлерманъ 
заняли укрепленную позшцю на высотахъ Вамми. Герцогъ два 
раза давалъ сигналъ къ атаке, но всякШ разъ велелъ трубить отбой, 
не дожидаясь Хаже, чтобы войска вступили вн рукопашную. Въ воен
ной nçTopiii значится лишь «канонада, но не битва при Вальми». 
Си обйихъ сторонъ выпалили по нескольку тысячи ядеръ, и тамъ 
п тута —пало по нескольку соткни воиновъ; но все это ни ни чему 
не повело. Такой исходи показался современниками до того непо
нятными, что вн среде эмигрантови и въ револющонной печати раз
глашалось обвинеше, будто полководецъ, министръ Гаугвицъ и др. 
были подкуплены добычею сентябрскихъ убйктвъ, государственными 
алмазами. Герцогъ не хотели перейти за лишю Мааса, ни двинуться 
на Парижъ.

Военное без- Однако французское войско все еще не избегло опасности, ему 
jMcTBie и грозила мрачная и шаткая будущность, въ случае возобновится на- 

дашоматичес-падеще. До сихъ пори натиски Немцевъ принеси пользу одними 
ею перего- ТОЛЬЕО якобинцамъ; известно однако, что Дюмурье отнюдь не при- 

лоры. подлежали кт. безусловными друзьями Дантона и Робеспьера. А по
тому политичесюя и во'енныя причины возбудили вн неми желаше 
войти съ Пруссаками въ соглашеше. Благодаря своему дипломати
ческому и министерскому поприщу, онъ уже знали, что союзъ между 
Веною и Берлиномн не моги быть искренними; именно вн то время, 
когда дело шло о разделе Польши, интересы обеихн державн крайне 
расходились, прежняя ревность пробудилась св новою силою. líe 
удастся ли теперь возобновить съ большимъ успехомъ попытки, къ 
какимъ парижсйй кабинета еще до войны порывался въ Берлине 
(стр. 729), нельзя ли будетъ разорвать союзъ и перенесть затемъ 
революцно въ Нидерланды? Дюмурье, въ которомъ умъ опытнаго 
свйтскаго человека и знаше людей соединялись съ смелою предпрь 
имчивостью якобинца, успели внушительными доводами склонить 
короля и герцога на свой миролюбивый планъ. При нападеши на 
прусски! багажи королевсщй секретарь Ломбарди попали въ плени 
къ Французами. Дюмурье выпустили его па июлю и дали ему св 
■собою памятную записку, вв которой доказывалось, что дальнейшее 
нашестчие войска грозитв крайнею опасностью Людовику XVI., 
что Прусып нети никакого разсчета, жертвовать собою для вечно 
враждебно настроенной кв ней Австрии, что положеше прусской 

армш вв осеннее время года можетв оказаться весьма шаткими. 
Герцоги си радостью ухватился за мысль о соглашеши; а у короля 
вн пользу того же плана действовали генералъ-адъютанта полков- 
никъ Манш^ейни, честолюбивый практически политикъ и воинъ изъ 
мистически-набожнаго придворнаго кружка Бишофвердера и Вёльнера 
(стр. 473). Такимъ образомъ военный дййств!я прюстановились на. 
несколько дней, пока велись дипломатические переговоры; это пере- 
Miipie послужило въ большую пользу Французамъ. У Фридриха Виль
гельма была подвижная натура, быстро воспринимавшая самый раз
нородный впечатлйшя; своекорыстная политика Австрш на востоке, 
побудила его воспользоваться свободою дййств!я на западе. Личныя 
чувства отступили на задшй планъ передъ государственными инте
ресами. А потому пруссюй король былъ не прочь, отказаться прежде 
всего отъ предполагаемого похода на Парижъ съ услов1емъ, чтобы 
Людовика XVI. вновь освободили и возстановили его королевское, 
достоинство, также чтобы прекратилась револющонная пропаганда. 
Францш въ сосйднихи краяхъ. Объ эмигрантахъ или о вмешатель
стве во французскую правительственную систему при этомъ и речи 
не было. Однако Дюмурье вынужденъ былъ возразить, что первое 
услов!е оказалось невозможнымъ, такъ какъ новое нацюнальное со
брате провозгласило уже отрйшете королевской власти. Этимъ раз- 
строилась всякая надежда на миръ или договоръ, такъ какъ Фрид- 
рихъ Вильгельмъ, выступивъ въ походъ съ целью спасти и сохра
нить бурбонскую династию, никакъ не могъ вернуться, признавъ 
французскую республику! Но переговоры все еще не совсймъ. 
прекратились. Обменъ плйнныхъ послужилъ поводомъ къ тому, чтобы 
еще на целую неделю пр!остановить военный действ!я. Дюмурье хо
рошо съумйлъ воспользоваться этимъ временемъ. Къ нему то и дело 
подходили свйж!е отряды, онъ старался укрепить свою позицпо,. 
прочнее обставить свое военное положеше. Для него выгодно было 
уже то, что онъ непр!ятеля-приковалъ къ месту и довелъ его до 
болйе затруднительная положешя. Пруссаки въ течете пяти сутокъ 
оставались безъ хлеба, такъ изображаетъ Зибель ихъ положеше;, 
съ истощеннаго края нечего уже было взять болйе, отъ дурной пищи 
заболевали н люди и жпвотныя, сырая холодная погода, изнурившая 
ихъ уже въ походй, окончательно установилась, дождь лилъ безъ. 
перерыва, такъ что почва размякла, палатки разрушались и въ не
сколько дней третья часть арм!и подверглась убШственной диссентерш.

Цйлыо Дюмурье было, заставить Пруссаковъ покинуть Францпо, 
признать республику, разорвать союзъ съ Австр!ей. Военный ми
нистръ Сервапъ помогалъ ему по мйрй возможности. Въ пруссий 
лагерь были отправлены двое уполномоченныхъ, съ тймъ чтобы въ 
глубочайшей тайнй, но настойчиво содействовать соглашение въ этомъ 
смысле. Однако, дйло не удалось; съ одной стороны якобинская

Отетуыепш 
нЁмецкихъ. 

войскъ.
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печать, которая и слышать не хотела о мире, пока непр!ятель на
ходится на французской почве, а съ другой—onaceaie прусскаго короля, 
какъ бы отделившись отъ союзниковъ,не погубить общаго дела и не по
вредить монархическому интересу, разстроили этотъ планъ. Маркизъ 
Лукезини, шуринъ Бишофсвердера, прибывъ на дняхъ въ лагерь, 
возсталъ противъ продлешя мириыхъ переговоровъ, представивъ, 
какъ шатко всякое дипломатическое соглашеше съ револющоннымъ 
правительствомъ, которое того и смотри исчезнетъ со с,цепы и не 
нредставляетъ никакихъ гарантий въ поддержке какого бы то пи 
было договора. Однако, приступать ли после этого вновь къ не- 
пр!ятельскимъ действ!ямъ? Мнопе и побуждали кт, этому, въ среде 
эмигрантовъ сильно обрадовались перемене настроетя и со дня 
на день ожидали сигнала къ новому натиску. Но герцогъ не 
поддался на это. Въ течете переговоровъ французская арм!я укре
пилась физически и морально, тогда какъ немецкая въ той же мере 
ослабела. Возобновлеше борьбы могло бы повесть лишь кч, урону 
и къ поражешямъ. Приближенные короля пришли къ тому же 
убеждённо; итакъ, переговоры продолжались, съ целью добиться 
ло крайней мере безопаснаго в безпрепятственнаго отступавши, 
дабы крайне изнуренное войско безъ урона провесть по пепрохо- 
дпмымъ ущельямъ Аргонскаго леса. Эти переговоры, слагавпнеся 
благодаря продажности Вестермана все выгоднее для Прусши, воз
будили сильную подозрительность АвстрШцевъ. Клерфе и Гогенлоэ- 
Кирхбергъ, опасаясь сделаться жертвою измены, старались какъ 
можно скорее покинуть французскую територпо и перейти въ Бель- 
rito. А сверхъ того французсме отряды угрожали уже духовными, 
державами, отъ Шпейера до Кобленца и возбуждали въ нихъ рево- 
лющонныя народный движешя. Вследствие этого ландграфъ гессеи- 
сшй поспешилъ отвесть свои полки во свояси и объявить по при
меру остальпыхъ имперскихъ князей нейтралитетъ. При такихъ 
услов!яхъ герцогу Брауншвейгскому ничего более не оставалось, 
какъ отступить съ своими, ослабевшими,, изпуреннымъ отъ голода

13. 22. окт. и болезней войскомъ въ дружественный край., Онъ опростали, Вер- 
1792. дюнъ и Лонгви, которые тотчасъ же были вновь заняты Францу

зами, и были, доволенъ, что непр!ятель не помешалъ ему перейти 
черезъ Люксембурга, въ Триръ. Фридрихи, Вильгельмъ тоже отка
зался до поры до времени отъ крестоваго похода для освобождешя 
Людовика XVI. Поползновеше венскаго двора на счетъ Баварш и 
франкскихъ княжествъ Апсбахъ-Байрёйтъ, также политически про
иски России въ отпошеши польской республики отвлекли его впи-

1 ман1е къ другими, местами,. Такъ завершилась «кампания во Фран- 
ц!и»; участвуя въ ней Гёте изобразили, ее живыми очерками. Когда 
после канонады при Вальми некоторые изъ спутниковъ спро
сили, какого онъ мнешя объ этомъ деле, то онъ сказали: «Отселе 
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и отныне начинается новая эпоха всемирной псторш, и вы можете 
заявить, что сами присутствовали при этомъ». Такъ оно и вышло.

3. НАЦЮНАЛНЫЙ КОНВЕНТЪ. ОСУЖДЕНИЯ II СМЕРТЬ КОРОЛЯ. 
К

Въ ТО время, когда ВЪ Аргонскомъ лесу при Сенъ-Мепегу ВОЙ- Положение и 
ска стояли другъ противъ друга и въ «канонаде при Вальми» поме- разладь пар- 
рились силами, въ Париже совершалось совещаше третьяго пащо- пй- 
нальпаго собрашя, пресловутаго конвента, который въ первомъ же 
заседаши изрекъпостановлеше, что «королевская власть отменяется». 21. сект. 

Истор1я, королей, сказали, Грегуаръ, ничто иное какъ пстор!я на- 1792. 
родныхъ страдашй. Этими, конституцюнному творенпо нанесешь 
смертельный ударъ, по Франщи впредь должно установиться респу
бликанское правлеше. А потому во всехъ департаментахъ стали 
избираться новые административные чиновники и судьи. Должна ли 
однако столица подобно республиканскому Риму деспотически вла
ствовать надъ остальными частями государства или—всюду господ
ствовать равноправность в полная свобода? По поводу этого жиз- 
неннаго вопроса о будущемъ государственномъ строе съ самого 
начала возникъ сильный разладъ парий. Жиронда и все умеренные 
члены,- составляя большинство, хотели избавить нащю отъ возврата 
деспотизма, какой исполнялся обагренными кровью демагогами ра
туши; они требовали следств!я надъ сентябрскими уб!йствами, на- 
казашя ихъ виновниковъ, учреждешя конвентнаго войска для охраны 
пащональпыхъ представителей. Всемъ памятно было еще предло- 
жеше Робеспьера, распространить обвинеше въ государственной 
измене также па Бриссо, Ролана, Гаде и па другихъ вождей жи
ронды и арестовать ихъ; въ такомъ случае они неминуемо погибли бы 
подъ ударами сентябрскихъ убШцъ; теперь же угрожаемые обратили 
мечт, на противниковъ. Но сильная единодуш!емъ, дисциплиною и 
безшабашною отвагою парт!я горы въ противень раздробленпаго въ 
самомъ себе, зачастую въ отдельныхъ вопросахъ расходящагося 
большинства успела ослабить и отразить нападки враговъ, удер
жаться въ своемъ положеши и овладеть понемногу перевесомъ. 
Республика готовилась перенесть револющю за границу и подстрек
нуть соседше народы къ свержению деспотическаго ига, она наде
ляла правомъ французскаго гражданства передовыхъ иностранцевъ, 
которые отличились какъ провозвестники либеральныхъ и гуман- 
пыхъ идей, между прочими Пристлея, Пена, Вильберфорса, Вашинг
тона, Песталоци, Костюшко, также Клопштока, Шиллера и Кампе, 
и объявила Франщю очагомъ и пристанищемъ всей освобождаемой 
Европы; въ то же время члены горы упрекали жирондистовъ въ 
томъ, что они хотели ослабить нащю въ мигъ подъема и возрож- 
дешя, возмутить провйнщи противъ столицы, взаменъ единства и © ГП
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нераздельности республики ввесть несколько независимыхъ шта- 
товъ по американскому образцу. Они достигли своей цели. Предло- 
жешя жиронды противъ коммуны и ея вождей не добились необхо
димого большинства голосовъ: тирашя ратуши и собрашй секцШ 
удержалась въ прежней силе, а на неистовства прошлого набро
сили покровъ декрета невменяемости. «Теперь нечего более скры
вать», воскликнулъ торжествуя Колло д’Эрбуа въ якобинскомъ клубе, 
«второе сентября — великШ членъ символа веры нашей свободы». 
Гора испытала уже, какая сила присуща той партш, которая спло
тилась какъ одинъ человекъ. Въ этомъ сознаши таилась вся бу
дущая победа. Однако кровь втораго сентября отчуждала жиронду 
отъ горы; республика, какую хотели основать друзья жены Ролана, 
не могла примириться съ такимъ Каинскимъ клеймомъ.

Мокетъ ли Разладъ парий въ собрашй обнаружился еще сильнее и разра- 
король быть зился непримиримою враждою, когда дело дошло до участи короля. 

судиыъикЬмъ? Монархическая власть была отменена, республика-введена, ио пока 
былъ живъ король, до техъ поръ все еще можно было попытать 
возстановить престолъ. То и дело повторялось: <Король—средото- 
ч!е всехъ внутреннихъ и внешнихъ заговоровъ противъ револю- 
щи; онъ раздуваете усобицу въ стране и нашеств!е извне». Апо- 
тому все помыслы и стремлешя вождей парии горы направились 
къ устранение Людовика XVI. посредствомъ смерти. Но какъ достичь 
этой цели? Для отмены королевской власти можно было сослаться 
на статью въ конститущи, гласившую: «Если король и его совет
ники примутъ враждебный меры противъ нацш, призовутъ противъ 
нее чужеземное войско, то самъ король лишается престола, а его 
советники подвергаются всей тягости законовъ». Въ отношенш 
Людовика XVI. это уже исполнилось. Но какъ же затемъ было 
добиться смертнаго приговора? ведь по находившейся еще въ силе 
конститущи ясно объявлена неприкосновенность короля, тЬмъ еще 
более, что за все прошлое обнародована амнистия и Людовикъ всегда' 
робко избегалъ кровопролипя? Писанными закономъ тутъ нельзя 
было воспользоваться; поборники смертного приговора могли разве 
сослаться на тотъ исконный уставъ, что благо государства есть 
вменяй законъ, что молодая республика, угрожаемая внешними и 
внутренними врагами, не можетъ добиться безопасного существо- 
вашя, пока королевское имя служить знаменемъ для всехъ ея про- 
тивниковъ. Демократы втайне радовались тому, что не ими былъ 
возбужденъ вопросъ объ уголовномъ суде короля, что членъ жи- 

с. пир. 1792. ронды, Валазе, первый въ напыщенный речи перечислили престу- 
плешя, который Людовикъ XVI. совершили будто бы во все свое 
царствоваше, а потомъ членъ центра, Мелэ, осветилъ юридичесюй 
вопросъ, можетъ ли конститущонный государь быть преданн суду 
и передъ какими судилищемъ подлежите вести и решать процессъ? 
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Онъ доказалъ, что заявленная конститущей неприкосновенность въ 
республиканскомъ государстве не имеетъ уже никакого значешя, 
что поэтому Людовикъ, тайно призвавъ въ помощь чужеземные 
орды въ страну, лишилъ жизни многихъ гражданъ и должепъ быть 
судимъ какъ обыкновенный государственный изменники, и что пред
ставители самодержавпаго народа, который па основашц неотчуж- 
даемаго права ввелъ республику и темп отрешили святость искон
ной королевской власти, по естественному закону и составляютъ 
высшее судилище, приговори котораго не подлежитъ никакой 
апелящи. Такъ такъ конвентъ представляетъ власть и верховность 
самодержавпаго парода, то решеше его и не нуждается въ даль- 
нейшемъ подтверждены. Право нащи судить короля вытекаете изъ 
свойства общественнаго договора, въ силу котораго онъ получили 
власть и который онъ нарушилъ. Въ духе политики пропаганды, 
которую стали уже везде распространять, ораторъ воскликнулъ: все 
народы обратили свои взоры на конвентъ', чтобы узнать отъ него, 
«можетъ ли призванный исполнять законы, стать когда нибудь не
зависимыми отъ творцовъ этихъ законовъ? даете ли королевская 
неприкосновенность право безнаказанно душить гражданъ и общество; 
монархъ разве Боги, карающаго десницу котораго мы должны бла
гословлять, или человекъ, преступлеше котораго карается?» Онъ былъ 
того мнешя, что вся Европа станетъ подражать примеру Франщи, 
и это повлечете за собою низвержеше всехъ королей и государей. 
Такимъ духомъ проникнуты были большею частью речи, которыя 
въ течете ноября месяца говорились съ возраставшими возбужде- 
н!емъ и порывомъ. Тщетно некоторые, а именно Мориссонъ и 
Фоше, пытались поддержать законную почву конститущи и опро
вергнуть выведенный изъ естественного права и самообороны дока
зательства; тщетно члены горы, а именно Робеспьеръ и пылюй 
Сенъ-Жюстъ, пытались разстроить судопроизводство какъ неумес
тное и лишнее дело, признавъ смертную казнь «мерою обществеп- 
наго блага, актомъ нащональпаго провидешя»; большинство было 
за процессъ. Такое зрелище, заявилъ Пома Пенъ, котораго респу
бликанцы избрали въ конвентъ, запугаете венчанныхъ разбойни- 
ковъ Европы, а Грегуаръ предсказывалъ, что это придаете новый 
видъ земному шару и вулканъ везде разразится.

По принципу народнаго самодержав!я и по теор!и о государстве Тенденцш 
какъ о договоре, которая со времени Руссо стала основными воз- парты и народ- 
зрешеми всехъ либераловъ, не подлежало никакому сомнешю, что ное возбуж- 

конвенти какъ законный представитель нацш былъ въ праве и деше. 

обязанъ чрезвычайными уголовными судомъ карать за нарушеше 
договора шследств!е государственной измены. Съ этпмъ положешемъ 
согласно было большинство собрашя. Но только гора съ этой точки 
зрешя непосредственно переходила къ смертному приговору, тогда 
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какъ "жиронда, частью изъ боязни передъ такимъ насильственнымъ 
актомъ, частью въ виду мнешя света, частью для того чтобы 
сохранить за собою призракъ лицемерной гуманности и вместе съ 
темъ возможность приличнаго мира съ заграницей, хотела комед!ей 
нащональнаго суда признать короля виновнымъ, но сохранить его 
жизнь. Пусть онъ подгь Дамокловымъ мечемъ, «какъ заложникъ 
между престоломъ и плахою» влачитъ существоваше осуждеинаго 
преступника. На такой конецъ имелось въ виду величавымъ госу- 
дарственнымъ процессомъ доказать вину изменника,- но отложить 
исполнеше приговора до техъ поръ, пока сама нащя въ первич- 
пыхъ собрашяхъ не заявитъ своей окончательной воли. Если кон- 
вентъ и осудить короля, то народъ все-таки могъ бы еще оправ
дать его, такимъ образомъ его жизнь была бы спасена, тогда какъ 
признавъ его большинствомъ прямо невиннымъ, жирондисты опа
сались, какъ бы парижская чернь новымъ возсташемъ не умер
твила его на ихъ глазахъ. Пропасть бурныхъ прошешй, ко- 
торыя сооружены были якобинцами и настаивали на немедлеп- 
номъ решеши, и то уже свидетельствовали о господствовав- 
щемъ брожеши. Къ политике присоединились еще сощальпыя нев
згоды, дороговизна, застой сношешй, задержка съестныхъ при- 
пасовъ, безденежье и ростовщичество. Все эти бедствия, гово
рили якобинцы, прекратятся, когда падетъ голова короля; они ис
кусственно производятся монархистами, капиталистами и аристокра
тами, съ целью подавить революцию. Револющонныя страсти воспла
менились со свежими силами, говорить Зибель. Возобновились все 
бури, какими сопровождались прежшя катастрофы революцш. На 
мостовыхъ вновь появились народные витш истинной свободы: пло
щадные крикуны и женщины братскаго клуба закишели; происхо
дили скопища, угрозы, местный насюпя. Тревога росла по мере 
того, какъ въ течете процесса все более и более обнаруживалось 
намеренье жиропдиетовъ, спасти короля. Опп не даромъ все сильнее 
убеждались въ томъ, что его смерть значить «всемирная война во
вне и господство террора внутри», что ихъ собственное существо
ваше тесно связано съ жизнью Людовика.

Процессъ Изъ среды жиропдиетовъ брошенъ первый камень въ королевскую 
короля, голову, и имъ же пришлось при судопроизводстве взяться за починь 

10. дек. 1792. дела. Барбару прочелъ составленный коммисыей перечень всехъ 
измень, катя будто бы совершилъ «последшй король Французовъ». 
Главные документы обвинешя заимствовали изъ железнаго шкафа, 
который нашли въ одной изъ стенъ Тюльери; содержавшаяся тамъ 
бумаги забралъ министръ Роланъ и предъявилъ ихъ конвенту. Тутъ 
были тайный письма и акты, которыми обнаруживалось, что фран- 
цузстй дворъ не только сносился съ Австр1ей и эмигрантами, со
ставляя съ ними планы къ ниспровержение французской конститущи, 

I

шо старался также годовыми окладами, подкупами и другими сред- 
ствами склонить къ той же цели некоторыхъ изъ членовъ нащо
нальнаго собрашя, въ особенности Мирабо. На основаши этихъ 
изобличешй, поступковъ пли упущешй, въ которыхъ король про
винился съ 1789 г. противъ нащональнаго собрашя или въ ущербъ 
страны, составился обширный обвинительный актъ, имевшШ целью 
доказать, что Людовикъ замышлялъ измену и заговоръ противъ 
Франщи и нащи. На следующШ затемъ день передъ собрашемъ явился и дек. 
самъ король, о которомъ Сантеръ доложилъ подъ именемъ «Луи 
Напета». Небрежная одежда, изнуренное лицо свидетельствовали о 

.дурномъ обращеши, какому онъ подвергался въ Тампле. Председа
тель Бареръ, членъ конститущоннаго собрашя, одаренный чуткимъ 
«инстинктомъ относительно положешя временной власти», служа 
ловкимъ ораторомъ всякимъ политическимъ мнешямъ, катя именно 
пользовались преобладашемъ, приступилъ къ допросу. Королю, со
хранившему спокойный, исполненный достоинства видь, не трудно 
было опровергнуть все обвинешя, хотя они и не были сообщены ему 
заранее: все, что онъ делалъ до сентября 1791, оправдывалось 
неограниченною тогда самодержавною его властью надъ государствомь 
и войскомъ, а за все последовавшее затемъ ответственны были 
министры. Просьба о защитникахъ была разрешена вопреки проти- 
воречцо коммуны. Два адвоката, къ которымъ по добровольному 
побуждение присталъ благородный Мальзербъ, бывппй министръ,'
взяли на себя его защиту. Речь, которую де Сезъ изъ Бордо произ- 26. дек. 1792. 

несъ передъ собрашемъ въ присутствш короля, была мастерскимъ 
произведешемъ юридической ясности и доблестнаго праводуипя: на- 
бросавъ очеркъ жизни Людовика, онъ доказалъ, что человекъ съ 
такимъ характеромъ не способенъ совершать преступлешя, въ ка- 
кихъ его обвиняютъ; онъ опровергъ по статьямъ все обвинешя, съ 
темъ чтобы доказать невозможность осудить короля. Но въ пред- 
лежащемъ случае дело шло не о томъ, внновенъ или нетъ подсу
димый, а о политическомъ вопросе, можетъ ли низверженный король 
житьвъ республике, не подвергая опасности ея существоваше, обуслов
ливается ли .казнь необходимостью на основаши внешней и внутренней 
политики, должна ли отмена королевской власти иметь следсшемъ убий
ство короля,ведетъ ли путь къ свободе лишь черезъ трупъмонарха?Вотъ 
по какой альтернативе разбивалось мнеше собрашя, вотъ та твердая 
точка, на которую следовало бы опереться оратору, съ темъ чтобы 
воодушевить шаткихъ и нерешительныхъ членовъ для оправдашя.

■ Это было бы действительнее, нежели доказательства, что король 
никогда не давалъ приказашя проливать кровь гражданъ, обвинеше, 
которое самъ Людовикъ решительно опровергъ немногими словами.

Въ последовавшихъ затемъ прешяхъ, продлившихся ДО насту- Апелиров'ать 
жившаго нового года, обсуждался главнейше вопросъ, предоставить къ нащи или
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ли решете всему народу въ его первичныхъ собращяхъ, или са
мому конвенту определить и исполнить судебный приговоръ. Жиронда/ 
вступилась за апелящю къ народу, т. е. къ провинщямъ, где она 
разсчитывала на свое могущество; ей хотелось сохранить жизнь 
короля, не изъ человеколюб!я, а оттого, что имелось въ виду за
ключить миръ съ Прусстей и союзъ сгь Аншпей противъ Австрш, 
и оттого что только этимъ путемъ она могла бы отклонить отъ себя 
подобную казнь. Фоксъ и остальные расположенные къ республи- 
канцамъ Англичане уверяли своихъ друзей жирондибтовъ, что казнь 
короля 'для Питта послужить сигналомъ объявить войну. Вожди 
партии решили поэтому, пусть конвенте произнесете приговоръ, но 
предложить его для утверждетя первичнымъ собрашямъ въ депар- 
таментахъ. Якобинцы и монтеньяры, которымъ известно было,., 
что съ сентябрскихъ убйствъ народное настроеше въ провинщяхъ 
обратилось противъ нихъ, возстали противъ всякой отсрочки, про
тивъ всякой апеляцш къ народу. Въ ихъ глазахъ такое вмеша
тельство нащи, какъ оно требовалось умеренною парией, равнялось 
оправданно. Въ самомъ конвенте происходили самые рьяные ора- 
торыпе бои, въ которыхъ принимала ревностное участие парижская 
уличная демократия ■ на галереяхъ и у воротъ. Дело касалось не 
только спасешя короля, не только торжества человеколюб!я надъ 
кровожаднымъ воемъ монтеньяровъ; ядро спорнаго вопроса заклю
чалось въ томъ: будете лп парижская коммуна и впредь также 
терроризировать всю нащю и, не заботясь о мире и свободе, про
должать революцию, или не спознаются ли, не сомкнутся ли и не 
ободрятся ли наконецъ при решети участи короля умеренные и 
консервативные классы, жаждущее покоя и порядка среднее сослов!е. 
Сенъ-Жюстъ и Робеспьеръ, оба главные ораторы горы, всеми силами 
возстали противъ плана первичныхъ собратй; они чуяли въ нихъ 
зародыши всякихъ бедъ, падете республики, междоусоб!е, торжество 
деспотизма и порока надъ добродетелью и справедливостью. Своими 
лицемерными изветами Робеспьеръ укорялъ противниковъ .въ томъ, 
что они патрштамъ ставятъ въ упрекъ мятежное меньшинство, 
но ведь добродетель на земле всегда была въ меньшинстве: Сократе 
и Катонъ были преданы смерти преобладавшимъ большинствомъ. 
Тщетно Верньо подъ исходъ года въ одной изъ самыхъ блестящихъ 
речей своихъ представилъ собранно все бедств!е, какое возникнете 
отъ убШства короля: всем!рная война, оскудеше и голодъ во всей 
стране, раздоръ и усобица во всехъ классахъ; тщетно онъ, негодуя 
и сокрушаясь патрютическою скорбью, бичевалъ ядовитые замыслы 
и тенденцш якобинцевъ, которые теперь хотятъ умертвить короля, 
съ темъ чтобы потомъ самый конвентъ свесть на эшафоте; героямъ,. 
которыхъ Робеспьеръ привелъ свидетелями добродетели и меньшин
ства онъ протйвопоставйлъ заговорщика и преступника Каталину; 

терроризмъ коммуны, кровожадная газета Марата,грозившая народ
ною местью, полицейсше комитеты секщй, сулшише новыя сентябрсшя 
убШства, вопль уличной черни, требовавшей своей жертвы, все эти 
мрачныя власти словно оскаливгшяся привидетя предстали вообра- 
жешю умеренныхъ, робкихъ, нерешительныхъ гражданъ и заглушили 
голосъ сострадатя, человечности, симпатш къ державному страдальцу. 
Лихорадочное возбуждение и брожете обуяло все умы: прислужники 
коммуны, пикенеры и пролетарии закопошились; охранная стража 
.конвента состояла всего изъ пяти тысячъ съ небольшимъ недавно 
прибывшихъ изъ провиищи федератовъ, такт, какъ въ пользу яко- 
бинцевъ настроенный военный министръ Пашъ, верный сообщникъ 
Геберта и Шомета, выслалъ все войско и добровольцевъ изъ де- 
партаментовъ на место военныхъ действ!й въ восточныхъ и север- 
ныхъ пограннчныхъ краяхъ, а оруд!я передалъ секщямъ. Въ по
следнюю неделю около 14,000 человекъ бежали изъ столицы, 
изъ этого притопа страха и ужаса. Тюрьмы опять, какъ за 
три месяца тому назадъ, стали наполняться арестантами, кото
рыхъ забирали коммисары секщй какъ изменниковъ и подозритель- 
ныхъ людей. Когда же сверхъ того въ первые дни наступившаго 
года новые федераты, подобно тому какъ предшественники ихъ въ 
августовсше дни, изменили Барбару и жиронде, примкнувъ къ яко- 
бинцамъ и демагогамъ ратуши, то не оставалось уже никакого со- 
мнешя касательно исхода процесса и торжества монтеньяровъ. У 
кого не хватало убеждетя, тотъ подчинялся изъ страха.

Когда 14. января и въ оба следовавппе затемъ дня конвентъ Осуждеше м- 
собрался для окончательна™ совещатя, сперва касательно вопроса роля- 
о вине, потомъ объ апелящи къ народу и наконецъ о размере 
наказащя, то онъ походилъ уже на осажденную крепость, у воротъ 
которой царить мятежъ, а внутри страхъ и измена. О первомъ 
вопросе почти все собрате согласилось единодушно. Изъ 749 чле- 
новъ 683 подтвердили вину. Когда голоса были собраны, то предсе-15,янв. 1793. 

. датель Верньо отъ имени конвента объявилъ, что «Людовикъ Ка- 
петъ» виновенъ въ заговоре противъ нащи и въ покушеши на 
безопасность государства. Во второмъ вопросе 423 голоса противъ 
281 отвергли воззваше къ народу. Вопросъ о размере наказатя 
отложили до следующаго дня, 16. января. Тутъ-то пришлось пустить 
въ ходъ все средства, для того чтобы острасткой понудить конвенте 
къ королевскому уб!йству. Съ наступлетемъ дня уже страшпыя 
.ватаги Мальяра и Фурнье потянулись по улицамъ, парижская 
чернь заняла входы и галереи палаты, съ целью произвесть дав- 
леше на подававшихъ голоса. Ланжюинъ и еще одинъ изъ жирон- 
дистовъ предложили, чтобы въ настоящемъ случае признано было 
правомъ законное постановлете, въ силу котораго въ уголовномъ 
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чтобы две трети изъ всехъ присяжныхъ подали голосъ за нее. Но 
по настоянж Дантона это было отвергнуто и положено, требо
вать простого большинства, какъ во всехъ решешяхъ комитета: 
Каждый изъ депутатовъ поочередно вызывался на трибуну и оттуда, 
произносилъ свой приговоръ, объясняя его доводами, вследств!е чего« 
голосоваше продолжалось весь вечеръ и всю ночь. Мнопе изъ страха 
передъ ножами и штыками грозныхъ скопищъ дрожавшими устами 
подавали голосъ за убийство короля. Когда Орлеанъ-Эгалите прочелъ 
свой приговоръ, признавъ своего родственника заслуживающимъ 
казни, то собрате прониклось нравственпымъ негодовашемъ. Неко
торые сопровождали свои отзывы сентенщями, какъ напр. Бареръ: 
«дерево свободы, сказалъ древшй писатель, прбзябаетъ лишь, 
когда оно орошено кровью тирана». Вериьо также подалъ голосъ 
за смерть, такъ какъ, предвидя возникновеше междоусобйя, онъ не 
решался изъ-за жизни одного человека подвергнуть опасности благо 
Францы. Возбуждеше въ Париже доходило до того, что въ одномъ 
изъ ресторановъ молодой человекъ убилъ депутата Лепелетье де

17 янв.1793. Сенъ-Фарго, за то что онъ подалъ голосъ за казнь. Подъ вечеръ 
следующего дня лишь сталъ известенъ исходъ голосовашя, совер
шавшегося при дикихъ взрывахъ рьянаго скопища, шумевшей и 
ревевшей уличной черни въ галереяхъ и проходахъ палаты. Ока
залось, что смертная казнь безусловно решена была большинствомъ 
одною только голоса; около сорока голосовъ было за казнь, но 
лишь съ темъ, чтобы она была отсрочена; мнопе подали голосъ за

18 янв. тюрьму и изгнаше. На следующШ затемъ день возникъ еще вопросъ. 
объ отсрочке; но более половины требовали немедленнаго исполне- 
шя приговора, по чувству человеколюб!я, какъ уверяли Тальенъ и 
Робеспьер!., чтобы не томить Людовика предсмертной агошей.

Кончина Такъ завершилась драма суда. Король не ожидалъ инаго исхода.- 
ЛюдовикаXVI. Когда благородный Мальзербъ,. обливаясь слезами, объявилъ своему 

бывшему повелителю решете конвента, онъ спокойно и твердо 
произнесъ: «смерть меня не страшитъ, я уповаю на милосерд!е БолПе». 
Въ такомъ же душевномъ настроены принялъ онъ депутащю съ 
министромъ юстицы Гаратомъ во главе, сообщившую ему смертный 
приговоръ. Ему съ самаго обвинешя пришлось сносить оскорблешя, 
разлуку съ своими, гнусное обрагцеше грубыхъ сторожей, такъ что 
смерть казалась избавлешемъ. Покорность судьбе, уповаше на Бога, 
и все качества и добродетели благочестиваго страдальца—вотъ что. 
въ последше часы выступило во всей своей силе и придали душе 
его крепость, перенесть всю горечь смерти. Преодолевъ самый 
тяжк!я мгновешя разлуки съ своей семьей, онъ спокойно проспалъ. 
до утра, когда настала пора отправиться на место казни на рево- 
лющонной площади. И тутъ на этомъ последнемъ пути ему пришлось, 
терпеть отъ грубости и ожесточешя людей, возбужденныхъ поли-
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тическимъ фанатизмомъ. После десяти часовъ несчастный государь 
взошелъ на эшафотъ. Обратившись къ народу, онъ клялся въ своей 21. янв. 
невинности, прощалъ своимъ врагамъ и изъявилъ желаше, да не 
падетъ на Франции кровь его. Онъ хотелъ говорить еще, ио бара
банный бой нащональной гварды по команде Сантера заглушилъ его 
слова. Онъ спокойно далъ связать себе руки, остричь волоса, обна
жить верхнюю часть тела; когда подъ рукою палача Самсона пала 
голова, то изъ рядовъ окружавшей толпы и «Робеспьеровыхъ бабъ» 
раздался крикъ: «Да здравствуете республика»!

„Людовпкъ былъ единственный человЪкъ въ Париже “, такъ за- 
канчпваетъ Зибель свое описаше трагической катастрофы 21-го ян
варя, „обладавши” спокоиствгемъ души въ день своей казни. Бо
лее кротше приверженцы революцЩ терзались угрызен!емъ совести, жи
ронда видела передъ глазами свою гибель, якобинцы скрежетали съ до
сады надъ одиночествомъ своего торжества. Весь день магазины въ Па- 
риж4 были закрыты, надъ городомъ царила тишь туиаго недоум’Ьшя, от
крытые ио приказу театры мало посещались вечеромъ. Женщины въ 
этотъ день были печальны, заявляешь якобинская газета, и это не мало 
способствовало мрачному виду всего города. Мы сожгли корабли за со
бою, воскликнули Марать. Это было самыми короткими выражешемъ 
факта. Краеугольный камень республики рукою убйщъ въ этотъ день 
былъ погруженъ въ кровь,—кровь и убийство—вотъ что вошло въ составь 
всЬхъ частей возникавшаго здашя. Съ этой поры победителями не оста
валось инаго выбора, какъ—или умереть самими, пли уничтожитьпротив- 
никовъ. Такое положеше ими не было непргятно, оттого что они только 
въ радикальномъ даденш всего существующаго признавали значеше и 
цель революции Но великая и образованная нащя не можетъ надолго 
жить преступлен1емъ и управляться убшствомъ.“

4. ВОЙНА И ЗАВОЕВАНЫ ВЪ ПОГРАНИЧНЫХЪ ОБЛАСТЯХЪ.

Хотя якобинцы И уверяли, ЧТО СО смертью короля устранится ВнЗшппя 
междоусоб!е, возстановится.миръ съ заграницей, но это было одно дьла. 
лишь лицемер!е или самообольщеше съ ихъ стороны; кровавый актъ 
послужилъ скорее сцгналомъ къ европейской всемйрной войне, а 
внутри онъ повелъ къ кровавому террору и самоистерзанпо нацы, 
небывалому въ нсторическихъ летописяхъ. Пока въ Париже докап
чивали борьбу съ престоломъ и старою Франщей, въ это время 
французыня войска успели перейти восточную и северную границу. 
Сначала это совершалось лишь съ цйлыо отразить враговъ, кото
рые хотели воспрепятствовать низверженпо старого правительства во 
Францы и оградить отъ револющоннаго натиска собственный государ
ства и права,—вместе съ темъ помочь народамъ «освободиться отъ 
ярма тирановъ». Вскоре однако война приняла более наступательный 
характеръ: увлекшись успехами своихъ оружШ и симпат1ями народовъ, 
Французы стали следовать политическому плану, съ целью втя-© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



- 776 -

путь сосЬдшя государства въ водоворота революции, вознесть Францпо 
въ преобладающую державу въ преобразуемой по иовымъ демократико- 
республикаискимъ прииципамъ Европе и вместе съ гЬмъ военною 
добычею помочь внутреннему бедственному состояпш. Итакъ, обокъ 
съ военною борьбой успешно действовала политико-революцшнпая 

19. нбр. 1792. пропаганда. Ноября 19. уже конвентъ издалъ знаменитый декрета, 
въ силу котораго Франщя предлагала помощь всемъ народамъ, до
бивавшимся свободы. Слабость и безурядица въ соседнихъ государ- 
ствахъ, а въ то же время своекорыстная политика трехъ восточ- 
ныхъ державъ въ отношеши Польши споспешествовали целямч, 
французской демагогш. Всюду мельче раздоры и соперничество меж
ду государствами, распущенность въ войскахъ и управлеши, власть 
заносчивой аристокраии, обладавшей всеми почетными местами и 
должностями, подавленное и обремененное мещанское и крестьян
ское населеше, алкавшее свежаго воздуха и свободы: все это весь-, 
ма благопр!ятствовало порывавшейся впередъ войнолюбивой ’нащи 
съ ея воинскими даровашями. Даже две велиюя державы съ ихъ 
испытанными въ бояхъ арм!ями не пожали лавровъ въ Шампани, 
где же было после этого пограничнымъ мелкимъ владешямъ про
тивиться натиску.—Победы, съ такою поразительною легкостью 
одержанный республиканскими войсками въ альтйскихъ и реЙнскихъ 
краяхъ, исполнили конвентъ самыми смелыми надеждами.

1. Савойя и Въ прежнихъ главахъ мы ознакомились съ политическим!, состояшемъ 
Щемонтъ. европейских!, странъ до возникновешя французской революции Въ ко- 

ПолоивЮе и ролевстве Шемонтп-Сардиты съ 1773 г. царствовали Впкторъ Амедей III.
усилил (ХП, 648), близи® родственника, бурбоискаго дома во Франц® п Испа- 

ши. Дочери его были замужемъ за братьями Людовика XVI; его собствен
ная супруга была испанская принцесса, для своего первенца онъ пред- 
назначилъ въ супруги также дочь Франщи. Турпнск® дворъ былъ слеп- 
комъ версальскаго; на высшемъ обществе лежалъ французск® отпеча- 
токъ, самъ король, хотя и удивлялся Фридриху II. прусскому п даже по- 
дражалъ ему по наружности, вращался всецело въ воззрФшяхъ и при
вычках* абсолютной королевской власти и феодальпаго господства. Стра
на пользовалась продолжительным* мпромъ, при всемъ томъ казна, на
копленная расчетливою экономией Карла-Эманупла, безъ толку расто
чалась, такъ что на стране лежалъ долгъ свыше 100 мшшоновъ фран- 
ковъ. Король содержал* большую армгю, скорее для парада и для того, 
чтобы снабдить дворянъ офицерскими местами, чемъ для полевой служ
бы, какой вовсе не имелось въ виду. Празднества п охотничьи выезды 
въ шемонтскихъ прпдворныхъ и высшихъ кружках* относились также 
къ самымъ важнымъ заняиямъ, какъ и во французских*; благодаря дол
голетнему миру было достаточно досуга па удовольств!я. Но въ эти дни 
покоя и наслажден® ослабела энергия, извратились политпчесше помыс
лы и патрютическая доблесть. „Многочисленное военное дворянство“, за
являет* Рейхлинъ, „которое здесь несравненно более чемъ где-либо въ 
Италш отзывалось юнкерствомъ, было нахально, высокомерно, отчасти 
расточительно, и вь погоне за наживой оно выживало мещан* изъ выс

шихъ государственныхъ и изъ всехъ военныхъ должностей“. Можно себе 
представить поэтому, -каким* нещпятнымъ отголоском* прозвучали вер- 
сальсшя и иарпжсшя события въ стране у подножия Альп*! Турин* по
добно Кобленцу вскоре сталъ лагеремъ эмиграции Какъ въ Гер- 
ланш, такт, и въ Италш княжесюе выходцы и арпстократичесюе спут
ники ихъ пытались поднять коптрреволющонную лигу, съ тем* чтобы 
она под* знаменем!, Шемонта вооружилась против* опасных* врагов* 
всякой монархической власти и всяких* сословных* преимуществ*. Одна
ко, какъ тамъ, такъ и тутъ ихъ принимали неохотно и съ неудовольств!- 
емъ. Пока пожаръ не угрожал* собственному дому, до тех* порт, нико
му охоты не было тушить его. Въ самой даже Вене не очень-то пыта
лись вовлечь шемонтскаго державца въ военный союз*. Тамъ не забыли 
еще, что Карлъ-Эмануилъ подобно прусскому королю воспользовался не
когда затруднительным!, положешем* Австрш, и съ той поры стали недо
верчиво относиться къ западному соседу. Когда же наконец* решились 
принять его въ союзъ, то не сочли нужным* распространить военный 
план* на Савойю и Шемонт*. Королю Виктору Амедею предоставлялось 
действовать на свой страх*. Впоследств® венск® кабинета сталъ, прав
да, более заботиться о королевстве и назначил!, даже австршскаго главно- 
командующаго над* всеми милано-шемонтскими военными силами; но 
это делалось съ тайным* разсчетомъ, захватить вновь мплансшя терп- 
торш, который Мар1я-Терез1я уступила некогда, скрепя сердце, или ирн 
обресть въ виде вознаграждешя за нныя уступки весь заальшйск® край.

При такихъ-то услов!яхъ Впкторъ Амедей поступил* весьма опромет-Савойя и Ниц- 
чиво, отвергнув* изъ ненависти къ демократическому нашональному со- ца присоеди- 
брашю французскаго посла Семонвиля, желавшаго склонить туринсюй няются къ 
дворъ къ сепаратному союзу; король подал* таким* образом* правитель- францш. 
ству жпрондпстовт, повод*, объявить ему войну. Тогда въ Париже еще.]^ 1ЮДЯ 1792 
не совсем* покинули надежду, изолировать- Австрию, отделив* отъ воен- 
паго союза и Сардишю и Лрусеж. Престарелому королю скоро при
шлось испытать иоследств!я своего поступка. Когда генералъ Монтескъу- 
Фезанзтъ перешел* черезъ Варь, то жители Савойи и Ниццы заявляли 
самыя пылшя симиатш къ французским* солдатам!, и везде оказывали 
им* содейств!е. Въ сентябре уже шемонтсше полки, охранявпне край, 
были поставлены вт, затруднительное положеше и такъ озадачены, что 
они форсированными маршемъ отступили за границу, после чего Монтескьу 25. септ. 1792 
занялъ Шамбери, а генералъ Апселъмъ безъ боя подчинил* Ниццу. Въ 
то же время французсшй флота подъ начальством!, адмирала Трюгё крей
сировал* въ Дпгур®скомъ море, и когда одинъ изъ кораблей, который 
хотел* подъ парламентерским* флагом* пристать кт, берегу, былъ отра
жен!,, то онъ наказал* приморск® город* Онеглш, предав* его огню и 
грабежу. Для Савояров* и Ницшянъ появлеше Французовъ послужило зна
комь къ отпадение. Аллобромческое населеше никогда не питало силь
ной привязанности къ дпнастш, вышедшей изъ его горъ. Искони привя
занные языком* и матер!альными интересами къ великой западной сосед
ней державе, Савояры теперь ревностно ухватились за случай, примкнуть 
къ стране свободы и равенства. Заявив* несколькими варварскими ре- 
волюгцоннымп выходками свое сочувствие повой эре п отрекшись отъ фе- 
одальнаго господства, они, после кратковременной попытки соорудить 
самостоятельное управлеше ст, клубами и избранными чиновниками, обра
тились къ конвенту съ предложешемъ соединиться съ Франц1ей. Послед
ней согласился на ихъ просьбу. Ст, этой поры повыя области примкнули 27. пбр. 
къ французской республике подъ назван1емъ департаментовъ Монблана 7. дек. 1792. 
п Прпморсклхъ Альпъ.© ГП
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Женева Изъ Ниццы и Шамбери демократы простерли свои виды на богатыя, 
стеснена. управляемый аристократами республики Генуу и Женеву. Министръ 

Клавьеръ не забыли еще, какъ нисколько лФтъ тому назадъ олигархи 
его роднаго города Женевы принудили его бежать со многими едино- 
мысленникамп, добивавшимися реформы. Теперь стали придираться къ 
случаю для вмешательства въ эту небольшую общину. Совать при
няли въ городъ бернскую милпщю; это сочли нарушешемъ стараго дого
вора о гаран'пяхъ, по которому безъ соглаыя Франщн пе могли присту
пать ни къ какими политическими нововведешямъ. Монтескьу получили 
приказъ проникнуть въ область города Женевы. Но вместо того, чтобы 
исполнить приказъ, генералъ вступилъ въ переговоры и заключили трак
тата, который не понравился демократамъ въ Париже. Давно уже запо
дозренный вследств!е его древне-дворянскаго происхождения Монтескьу 
быль поэтому предашь суду. Не желая попасть въ руки своими врагами, 
онъ предпочелъ воспользоваться убежищемъ въ Швейцары.

Продолжена Благодаря поднявшимся вскоре затФмъ при Рон± и во всей южной 
войны въ Франщн бурями противъ конвента, прюстаповплись завоевательный вой- 

1793 году ны въ пограничники альтйскихъ областяхъ и женевская республика вос
пользовалась кратковременными отдыхомъ. Однако мечъ все еще висели 
надъ городоми Лемана, а съ итальянской стороны тоже упустили случай 
воспользоваться обстоятельствами для переворота. У шемонтскаго коро
ля, который вместе съ двумя своими сыновьями приняли начальство надъ 
войскомъ, и у его австрыскаго советчика Девинса не хватило ни муже
ства, нп духа предприимчивости, ни стратегическаго соображетя для то
го, чтобы извлечь выгоды изъ затруднительная положетя непр!ятеля. 
Мы скоро узнаемъ, что раздоры, своекорыстие и недовер!е союзниковъ. 
сильно тормозили военный действия противъ Франщн. .Въ заалыпйскомь 
крае также обнаружились дурныя посл4дств1я такого разлада. Австрия 
отказывала въ требуемой поддержке, а потому сардинсшя войска пе име
ли успеха и предпр!яия пришли въ застой. Нападете па графство Ниццу 
было отражено уроженцемъ края, молодыми пылкими Массеною, обрет
шими въ рядахъ республикансцаго войска военное поприще, изъ котора- 
го при старыхъ порядкахъ навсегда исключало его низкое происхождеше. 
Массена и молодой корсиканецъ Наполеот Бонапартъ поди начальствомъ 
престарелая разбитая параличемъ полководца Дюгоммье заняли хребты 
у Коль-ди-Тенды, соединительной цепи пршюрскихъ Альни съ Апени- 
нами, а темъ временемъ револющонная пропаганда въ Турине и во всей 
Италии действовала въ пользу республики. Защищенные крепостными вер
ками горные проходы составляли порубежную лингю, пока гениальный 
полководецъ изъ Корсики, получившш но этому случаю чини бригад,наго 
генерала, не стали во главе альтйской армш и не открыли снова кам-

Моняко. наши съ блестящими успФхомъ. Въ феврале 1793 г. княжество Монако 
было присоединено къ республике. Франщя хотела округлить свои есте- 
ственныя границы. Но борьба между якобинцами и жирондистами, кото- 

Корсика. рая отозвалась даже на Корсике и произвела тамъ такой же разладь, 
какъ въ Шоне и Тулоне, помогла англйскому правительству завладеть 
островомъ съ помощью престарелая нащональнаго героя Паоли (XII, 650), 
который противъ республикански настроенная прибрежная паселетя 
призвали къ оружию крестьянъ, пастуховъ и охотниковъ. Фрапцузсше при- 

Февр. 1793. морсюе города инсургентами и британскими моряками вынуждены были сдать
ся па капитулянт, Англичане заняли потоми Корсику и Георгъ III.были про- 
возглашенъ королемъ. Унаследованный распри враждебныхъ родовъ, под
жигаемый обычаемъ кровомщешя еще более усиливали полптичесшй раз
ладь и снабжали парты предиршмчнвыми, рьяными вожаками.

Такимъ же быстрыми успехомъ пользовалась воинственная пропаганда 2. Рейнетк 
въ мелкихъ нмперскихъ областяхъ по Рейну. Мы достаточно уже озна- страны, 
комились съ жалкими услов!ями въ духовныхъ владешяхъ по большой Положение в 
„поповской дороге“; распущенность правительства, разстроеиные финан- условия 
сы, нерадивая военная система,' несметное духовенство, отчасти чужезем
ное дворянство, лишенное патриотизма и любви къ родине, небрежное 
чиновничье сослов!е, которое свою службу считало лишь источннкомъ 
личной наживы, притоми вечныя распри между епископами и капитула
ми, между правительствомъ и земскими чинами, нп следа нащональнаго 
сознашя въ народе, а въ образованпыхъ мещанскихъ кружкахъ более 
или менее живыя симпатш къ новыми идеями,—вотъ какая явлешя резко 
обнаруживались всюду. Помышляя лишь о мире и наслаждешяхъ, нп ду
ховные, ни святыне владетели не были способны ободриться для отпора 
угрожавшей опасности. Области и города недостаточно охранялись, кре
пости находились въ самомъ жалкомъ состояши. Эмигрантовъ встретили 
съ отверстыми обилиями и разражались наперерывъ съ ними бранью и 
хвастливыми угрозами на револющю; когда же нагрянула беда, то са
мохвальство разрешилось самыми трусливыми малодунпемъ.

Въ княжескнхъ кружкахъ величайппй переполохъ произвела весть, что Генералъ Кюс- 
генералъ Кюстинъ изъ Ландау съ 18,000 воиновъ напалъ на Шпейеръ, тпнъ въ 
разогнали императорский гарнизонъ, завладели магазинами, наложили кон- Шпейере, 
трибущю на капитулъ и магистрата. Кюстинъ, подобно Монтескьу, мар- 28сент.1792 
кизъ старинная рода, съ пламеннымъ рвешемъ примкнули къреволющи, 
которая, думалъ онъ, утвердить величие Френщп, исполнить Старый света 
духомъ свободы, гуманности, иросвещетя. Сдружившись съ жирондиста
ми, онъ свою опытность въ качестве дипломата и воина хотели посвя
тить интересами своего обновленнаго отечества. Жители нГмецкпхъ по- 
рубежныхъ областей, тяжко обремененные несправедливыми налогами, 
охотничьими безпутствамп и феодальными повинностями, лишенные без- 
пристрастнаго суда и всякой защиты, охотно, принимали чужеземцевъ, 
возвешавшнхъ всФмъ господство человФческпхъ правь, равенство и сво
боду. То, что у Гёте въ поэме „Германн и Доротеа“ говорить судья, 
было всеобщими настроетемъ 1):

Появлеше Французовъ въ Шпейере и Вормсе нагнало паничесшй страхъ Переполохъ п 
на все прирейныия владГшя: много позорныхъ и гнусныхъ примеровъ б£гств0 мя. 
встречается въ немецкой имперской мсторпг, всякое патрытическое чув-8ей и х . 
ство не разъ заглушалось наглымъ своекорыст1емъ, но никто и предста
вить себе не моги, чтобы до такой степени иоскудны и жалки были уело- ныхъ 10СП0АЪ- 
в!я, катя обнаружились теперь на самомъ д4лФ. Сами Кюстинъ удивлял
ся свопмъ легкими победамъ. Достаточно было одного летучая отряда 
при посредственномъ генерале для того, чтобы въ несколько недель на- 
весть страхъ и ужасъ на весь левый рейнск1й берегъ. Трирсюй арх!епи- 
скопъ, его чиновники, множество дворянскихъ и богатыхъ семействъ спа-

1) Кто не сознается, какъ трепетало въ пемъ весело сердце, 
Какъ въ свободной груди все пульсы забились живее 
Въ ту минуту, когда засветимся новое солнце, 
Какъ услыхали впервые объ общпхъ правахъ человека, 
0 вдохновенной свободе и равенстве также похвальномъ! 
Всякш въ то время надеялся жить для себя и, казалось, 
Все оковы въ рукахъ эгоизма п лени, такъ долго 
Мнопя страны собой угнетавшая, разомъ распались.

Перее. А. Фета.© ГП
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садись изъ Кобленца внизъ ио рФкФ; майнцскШ курфирстъ, пристрастный 
къ иросвФщешю и французскому образовашю (стр. 421), переФхалъ че- 
резъ Рейнъ въ Ашафенбургъ и Вюрцбургъ, что и послужило для духов- 
ныхъ особь и дворянства знакомь ко всеобщему бФгству. Никогда еще 
рФка Рейнъ не оживлялась такъ, какъ въ эти осенше дни: множество 
судовъ всякаго рода, нереполненныхъ людьми и товарами, спускалось 
внизъ по рФкФ! Некоторыми) изъ князей хотелось объявить нейтралитета 
въ надежде, что непр!ятель иоддержитъ права войны. Пфальцъ-Бавар1я 
ио своимъ рубежами, выставила большая доски съ французскою надписью: 
„Пфальцская нейтральная область“; гебсенъ-дармштадтсшй ландграфъ, 
такъ рьяно возстававппй прежде цротпвъ Французовъ, лпшивпшхъ его эль- 
засскихъ- доходовъ, отвелъ свои отряды, назначенные для защиты импер
ской кръпостп Майнца, на правый берета въ Гизенъ.

Сдача Итакъ Майнцъ, этотъ оплота пмперш, и безъ того уже весьма скудно 
Майнца снабженный гарнизономъ и оруд4ями, съ крайне запущенными стенами 

и крепостными верками, окончательно лишился всякой возможности му
жественно обороняться. Покинутый курфирстомъ и дворянствомъ и предо
ставленный шаткому безпомощному начальству при населенш, которое 
прониклось новыми идеями, Майнцъ, подобно Шпейеру и Вормсу, мож- 
но-бы было взять расплохомъ, еслибъ Кюстпнъ съ своимъ небольшими, 
войскомъ отважился на такое отчаянное предгцияие. Но онъ промФш- 
калъ несколько недель, выжидая действия револющонной пропаганды. 
Благодаря этому коменданта крепости, Гштихъ уснФлъ принять меры 
для обороны. Ему помогъ въ этомъ подполковник!. Эйкемейеръ, знающи, 
деятельный воинъ мещанскаго происхождешя, сочувствовавппй скорфе 
новымъ воззрФщямъ, нежели старой системе сословпыхъ прнвилегй. 
Такъ ио крайней мёрФ успели избежать позора взятая Майнца распло
хомъ, когда Кюстинъ подошелъ къ нему черезъ Оппенгеймъ. Однако 

18, окт. 1792. Французы на другой же день убедились, что о настоящей обороне тутъ 
и думать нечего, а сопротивляются лишь для виду, съ целью добиться 
выгодной канитулящп. Такъ оно и вышло. Когда на военномъ совФтФ 
глаФнокомандующШ представплъ, что не хватаетъ ин войска, ни снаря
дов!. для отпора нещлятеля, то решено было сдаться. Эйкемейеръ пере- 
далъ французскому генералу запечатанный документа такого содержашя: 
по безпрепятственномъ отступленш гарнизона съ чиновниками и духо- 
венствомъ, ио данномъ обфщаши охранять собственность, нещмятель- 
свя дФйстаня прекращаются и крепость сдается. Кюстинъ согласился на 
эти услов!я: но такъ какъ австрШсюй гарнизонъ, числом!. 800 человек!., 
не былъ упомянуть особенно, то онъ вовремя, пока во французскомъ 
лагере заняты были изготовлешемъ договорнаго документа, перебрался 
черезъ Рейнъ, съ тФмъ чтобы черезъ Вестервальдъ достичь Кёльна. За-

Э1.юет. тФмъ Французы вступили въ Майнцъ. Внослёдствш постыдную сдачу глав
ной крепости нФмецкой пмперш приписали пзмФнФ Эйкемейера. Однако, 
нечего было прибегать къ измФнФ тамъ, где и безъ того было столько 
малодуш!я и безразсудства. Паннчесши страхъ, обуявппй всФхъ духов- 
ныхъ и свФтскихъ князей и владетелей, свидФтельствовалъ о полной без- 
иомощности и растерянности всФхъ пмперскнхъ чпновъ, всякпхъ властн- 
тельныхъ и привилегированных!, особъ. Не разъ уже живыми очерками 
изображалось, въ какомъ страхе и переполохе находился тогда весь дер
жавный и дворянский м!ръ въ самой Германш: все приготовлялись къ 
бегству, укладывались сундуки и чемоданы, везде царили ужасъ и смяте- 
ше! Изъ Кобленца явилась уже депутащя, съ целью вступить въ перего
воры касательно сдачи Эренбрейтштейна; крепость удержалась однако, 
благодаря подоспевшим!, къ ней гессенскимъ и прусскимъ полкамъ.
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За то удался набФгъ на Франкфурта, на который Кюстинъ выслала, re- Ha6in na 
нерала Нейвингера. Городъ вынужденъ былъ выплатить контрибуцию въ Франкфурта, 
два мплл1она гульденовъ „за то, что онъ оказалъ помощь эмигрантам!.“. 22. окт.'1792, 
Французсюй генералъ хотФлъ было возложить эту пеню на одни только 
богатые и преобладавппе гражданств классы, соблюдая пароль: „воина 
дворцамъ, мнръ хнжинамъ!“ Однако цехи и ремесленники на такое „яко
бинское лнцемФр!е“ возразили, что имъ до сихъ поръ не было повода 
жаловаться на знатныхъ. Гушаръ совершалъ таше же хищные набФги на 
монастыри въ Веттерау п при Лане.

ВслФдств1е такихъ событий нФмецкое воодушевлеше свободою на пра- Французы от- 
вомъ берегу Рейна заметно поостыло. Когда Кюстпнъ, намереваясь на- ражены съ 
пасть на соловарнп Наугейма5 послалъ къ Гессенцамъ воззваше, пригла- правагоберега. 
шая пхт. къ отпадение отъ ландграфа, „который, невидимому, не знаетъ 
еще, что для всФхъ тирановъ дасталъ день суда“, то скоро убедился, что 
обольстительный голосъ Францш не во всФхъ немецких!, сердцахъ возбуж- 
даетъ сочувств1е. Хотя Гессенцамъ не за что было жертвовать жизнью 
ради своего государя Вильгельма IX., однако доблестное сопротивлете 
несколькихъ батальоновъ свидетельствовало, что не совсФмъ еще потухло 
доблестное мужество и патриотическое чувство. Битва, данная гессенскимъ 
авангардомъ прусской армш у Фрпдбергскпхъ ворота нодъ Франкфуртом!., 2. дек. 1792. 
была единственным!, энергичёскимъ подвигомъ въ это время нФмецкаго 
позора. Кюстину пришлось покинуть Франкфурта и правый берегъ Рейна 
за исключешемъ Кастеля и наружныхъ укреплены Майнца. Еслибъ у 
ландграфа тоже хватило настолько духа, то, пожалуй, возникла бы на
родная воина. Однако нФмецше государи и тогда и три года спустя после 
того пуще всего заботились о томъ, какъ бы избежать народныхъ волне- 
н!й. Страшась виутреннихт. мятежей, они только споспешествовали рево
лющонной пропаганде, которая въ. Майнце вполне расцвела теперь.

Известно, что курфирстъ свою столицу возвелъ въ средоточ!е свобод- Майнцъ падь 
ной умственной деятельности въ духе французской философш просвФще- французским!. 
н!я и прпгиасилъ несколькихъ ученыхъ и литераторовъ, которые въ ра- владыче- 
душномъ „золотомъ Майнце“ образовали какъ бы иноземную колошю и, ствомъ 
„заразившись пагубнымъ для государства космополитизмом!.“, не призна- „ . 
вали ни отечества, ни нащоналыюсти. Въ нервомъ ряду средн ученыхъ ЛУОИС™. 
и писателей находился Георгъ Форетеръ, кругосветный путешественникъ, 
съ которымъ мы уже прежде ознакомились какъ съ человФкомъ высокаго 
ума, сочувствующим!, идее свободы н гуманнаго образования (стр. 631). 
Сюда же примкнули изъ области- Майнца недовольные и обойденные, въ 
роде упомянутаго Эйкемейера, честолюбиваго врача Ведекинда, профессора. 
Гофмана, священники съ пллюминатскими воззрФшями въ роде Блау и 
Дорша, исписавшихся литераторовъ въ род! учителя гпмназш Бёмера въ. 
Вормсе и др. Въ этомъ кружке съ величайшпмъ интересом!, следили за. 
событаями въ Париже. Однако, обвинеше противной нартаи, будто майнц- 
ск!е либералы мятежными происками способствовали падешю крепости,, 
опровергается какъ ни на чемъ не основанное; достоверно только то,, 
что во время занятая города Французами они содействовали распростра- 
нешю революц1онныхъ идей, что ими былъ основанъ клубъ якобинцевъг 
что они возбуждали и поддерживали мысль о присоединены къ француз
ской республике. Въ самомт. Майнце, гдф во дворцф курфпрста собира
лось крайне смФшанное общество „друзей свободы и равенства“, также 
л B-ь другихъ городахъ ио лФвому берегу Рейна, французск1й духъ и рес
публиканское настроете подъ вл!яшемъ „клубнстовъ“ пр1обрФли много- 
приверженцевъ, не смотря даже на то, что новые властители вовсе 
не соблюдали принцпповъ свободы и пароднаго самодержав!я, обращаясь© ГП
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съ страною скорее какъ съ завоеванною областью. Форстеръ и его со
участники были настолько проницательны, что признали господство и 
значеше политических! идей револющи даже тамъ, гд! „онЪ скрывались 
подт> тиной распутныхъ страстей и демагогическихъ козней“. Вообще, при
верженцы республики встречались чаще среди образованных!., ч4мъ сре
ди простаго люда. Сначала, такт, же какъ въ Савойи, пытались было пре
образовать въ дух!; времени существовавипя услогия и по принципу на- 
роднаго самодержав!я и самоуправлешя устроить независимую государ
ственную систему. Но это было не ио душ! новымъ властителямъ; рево- 
лющонная пропаганда такъ ревностно отстаивала с.ияше съ французскими 

Шрть 1793. сосЬдомъ „въ одну семью“, что достигла своей ц!ли. Въ марте собрате 
подъ председательством. Гофмана и Форстера постановило „весь кран 
отъ Ландау до Бингена преобразовать въ республику, отрешиться отъ 
всякой связи съ немецкой импер!ей и объявить навсегда упраздненными 
державныя нрава духовныхъ владетелей Майнца, Вормса и Шпейера, 
князей нассаускаго, баденскаго, сальмскаго, лейнингенскаго, также гра- 
фовъ, дворянъ и вмперскихъ городовъ, находившихся въ этой области“. 
Эта „Рейнская республика" не могла держаться сама собою, а потому 
21. марта состоялось оиредФлеше: „рейнско-немецюи свободный народъ 
желаетъ присоединиться къ франкской республике, и следуетъ послать 
депутащю, съ темъ чтобы заявить это желаше франкскому нащонально- 
му конвенту“. Во главе этой депутащи находились Георгъ Форстеръ и 
Адамъ Луксъ. Ын тотъ, ни другой не увидалъ более своей родины. По
следит въ тотъ же годъ былъ казненъ за то, что всенародно заявилъ 
свое сочувсттае Шарлотте Корде, а Георгъ Форстеръ, какъ мы уже зна- 
емъ, умеръ въ январе следущаго года (1794) съсокрушеннымъ сердцемъ, 
разочаровавшись въ свопхъ лучшихъ надеждахъ и сильно негодуя на со- 
вершавпиеся передъ его глазами ужасы.

5. ПР0ИСШЕСТВ1Я ВЪ НИДЕРЛАНДАХ! И ПРИСОЕДИНЕНА АНГЛ1И КЪ 

К0АЛИЦ1И.

Дюмурье Если уже въ западных! Альпах! и на Рейне сочувствие народов! 
вь Бейт, царству «свободы, равенства и братства» споспешествовало фран

цузскому оружно, то чего же следовало ожидать отъ Нидерландов'!., 
гд! не такъ еще давно револющонное возсташе подавлено было 
австрШскими штыками, гд! въ Люттих! и Брабанте жители сгора
ли желашем! свергнуть насильственно наложенное на нихъ монархи
ческое иго! Известно уже, что мнопе нидерландские б'Ьглецы во 
Франщи выжидали время, когда пмъ удастся съ французским! вой
ском! вернуться на родину (стр. 399,414). Лафайет! уже питалъ 
план!, перенесть револющю въ Бельпю. То, что не удалось вождю 
фельяиовъ, пришлось выполнить Дюмурье, приверженцу жиронды. 
Съ каким! самодовольств!емъ этотъ честолюбивый воинъ излагал! 
министрам! въ Париж! свой широко задуманный военный планъ, 
по которому онъ над!ялся изолировать Австр1ю, привлечь Бельгии 
къ револющи и побудить Ирусспо къ сепаратному миру! Министры 
внутренних! и иностранных! Д1лъ, Ролан! и Лебрёнъ, споспе
шествовали его замыслам! по политическим! причинам! и по не

нависти къ Австрш; министръ финансов!, Клавьеръ, надеялся въ 
богатомъ коммерческом! государств! пополнить истощенную казну, 
а военный министръ, Пашъ, всегда готов! былъ служить револю- 
щонной пропаганд!. Хотя и не согласились на гордое требованье 
победителя при Вальми, передать въ его руки главное начальство 
надъ вс!ми воеными силами по Рейну, Мозелю и Маасу, и онъ от
правился лишь въ качеств! «генерала ардеискаго войска», съ т!м! 
чтобы напасть на соединенный войска Клерфе и герцога Альбрехта 
Саксенъ-Тешена; но победа его при Жемаптъ, близ! Люттиха, со-6. нбр. 1792. 
провождалась такими посл!дств!ями, что затмила собою всятйя иныя 
торжества. Два дня спустя поел! битвы и по отступленш АвстрШ- 
цевъ демократически настроенные граждане Монса заключили ка- 
питулящю съ французскимъ начальником! и отворили ворота, а не- и. нбр. 
д!лю спустя поел! того онъ вступил! вч. Брюссель, тогда какъ его 
генералы, Валансъ и Лабурдонне, заняли Намур! и Антверпен!.
Везд! Французовъ принимали какъ освободителей, какъ апостоловъ 
новаго евапгел!я «свободы и равенства»; демократический Люттихъ 
предавался радостным! торжествам! при ихъ появлеши. Не прошло 27. нбр. 
и шести пед!ль, какъ австр!йск!е Нидерланды до Мааса находились 
уже во власти французского генерала. Лишь при этой р!к! его 
остановили соединенный войска нещиятеля. Дюмурье подступил! 
уже къ границ! Голландит и предложил! Генеральным! штатам! 
выборъ между союзомъ п войною. Еслибъ Кюстинъ и остальные 
военачальники проникли въ это время въ область между Маасом! 
и Рейномъ, заняли Трир! и Люссембург!, какая будущность пред
стояла бы тогда французской республик!!

Н!сколько л!тъ передъ т!мъ голландская республика въ борьб! Гоманд1я 

против! Оранскаго дома была покинута королевскою Франщей и 
предоставлена прусско-апглШскому вл!яшю: теперь же обновленная 
Франщя могла бы исправить промахъ прежняго правительства, воз- 
становить прежшй союз! на новом! основами. Нечего было опа
саться сильнаго сопротивления отъ федеративного государства, бое
вая сила которого помимо нискольких! наемных! иноземных! пол- 
ковъ состояла главн!йше изъ милицш отд!льныхъ союзных! шта
тов! и городских! общинъ, политика которого ст. прежней высоты 
великой державы давно уже принизилась до низменной области 
внутреннихъ распрей и разлада партий, государственная жизнь ко- 
тораго, всл!дств1е частных! своекорыстных! интересов!, какъ 
намъ изв!стно, ослаб!ла, надломилась, лишилась всякаго духа об
щественности. Т!мъ соблазнительн!е казались богатства приморской 
республики, общественный сокровища въ торговых! городах! и 
коммерческих! товариществах!.

Дюмурье политическим! взглядом! постигъ всю важность такого 
военного положения и высокую задачу, какая всл!дств!е того пред-© ГП
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Дюмурье и де-ставилась нащональному правительству Франщи: онъ поЬхалъ въ 
мократическое Парцжъ, съ т'Ьмъ чтобы личнымъ возд'Ьйсттпемъ склонить минис- 
правитедьство ТрОВЪ и иЦятельныхъ членовъ конвента къ своимъ планамъ. Преж- 

въ Париж*. де всег0 надлежало снабдить войска денежными средствами и при- 
весть армпо въ такое состояше, чтобы она за границей возбуждала 
къ себе уважеше и довЬр!е и не была бы вынуждена перебиваться 
реквизитами и военными поборами, вследств!е чего симпатш наро- 
довъ скоро обратятся въ ненависть и отвращеше. Грабежъ и анар- 
хш не слАдуетъ допускать въ стране, которая им'Ьетъ въ виду пре
образовать свои учреждешя по образцу французской республики, 
создать свое собственное народное войско и всеобщими выборами 
созвать конститущонное собрате. Но находивпнеся тогда у кормила 
плебейыйе политики и фразеры не понимали генерала старой шко
лы, который въ делахъ и жизни все еще соблюдалъ аристократи- 
чесме пр!емы, не присталъ къ новой «политике отваги и порыва».. 
Пашъ и окружавшая его шайка санкюлотовъ подозрительно смо
трели на честолюбиваго воина, желавшаго разыграть «Цезаря,» при 
которомъ находился сынъ герцога Орлеанскаго, генералъ Филиппъ 
Эгадите, который избегалъ якобинскихъ сборищъ, порицалъ насиль
ственный средства револющошюй пропаганды, подстрекательство 
пролетар!евъ противъ богачей и знати. Поставка продовольств!я 
для войска поручалась мошенническимъ агеитамъ изъ коммуны, 
военная касса снабжалась ассигнатами, которые упали на половину 
ихъ стоимости и не охотно принимались Голландцами. Вследств!© 
этого въ армш возникли безпорядки и нужда, солдаты скудно содер
жались и продовольствовались, дезертировали целыми толпами, а не 
то добивались необходимаго насильственнымъ захватомъ играбежемъ. 
Добровольцы и якобинсме нащональные гвардейцы словно саранча 
накидывались на страну. Властителямъ въ Париже не было до этого 
никакого дела: они считали анархно и распадеше существующихъ 
государственныхъ порядковъ чФмъ-то въ роде подготовки къ осу- 
ществлешю предполагаемой всем!рной республики подъ гегемошей 
Франщи. Солдатские грабежи прежде всего поражали знатныхъ и 

богачей, а демократически! конвептъ своею главною опорою при- 
знавалъ низпйе народные классы. Эта радикальная политика сооб
щалась французскому военачальнику такими циничными и властны
ми словами, что ему пришлось либо покориться, либо выйти въ 
отставку. Онъ до поры до времени подчинился парижскимъ демо- 
кратамъ: осадилъ Аахенъ, съ т'Ьмъ чтобы сообща съ рейнскою ар- 
м!ей поддержать всемирную пропаганду, двинулъ часть своего вой
ска къ границе Голланды, чтобы въ Амстердаме и Гааге также 
ободрить соучастниковъ Франщи къ револющоннымъ предпр!ят1ямъ.

16.нбр. 1792. Республиканское правительство открыло уже свободное судоходство 
по Шельде и впустило французскую флотилпо въ гавань Антверпе

на. Мы знаемъ, какъ упорно Генеральные штаты оспоривали у им
ператора 1осифа входъ съ моря въ эту реку. Теперь конвентъ 
мечемъ разрубилъ Горд1евъ узелъ, и заявилъ гЬмъ, что готовитъ 
голландской республике ту же участь, что и австрШскимъ Нидер- 
ландамъ.

Эта насильственная, наступательная политика французскихъ вла- Республик, 
стителей, которые въ завоеванныхъ странахъ тотчасъ же низвер- пропаганда и 
тали всяше монархические, феодальные и 1ерархическ1е порядки, вво- н*мецюявою- 
дили республиканское правлеше по принципу народнаго самодержав!я держа- 
и самоуправлешя, сопровождая все это якобинскими- клубами, дере- вы- 
вами свободы и наглостью санкюлотовъ, и не только ободряли жи
телей требовать сл!яшя съ метропол!ей «свободы и равенства», но 
предлагали даже подданнымъ всехъ монархическихъ государствъ по
мощь Франщи, для того чтобы свергнуть духовное и феодальное 
владычество,—эта револющонная политика поневоле обезпокоила и 
встревожила все европейск!я державы и побудила ихъ съ большею 
настойчивостью возстать противъ якобинской пропаганды. Прусыя 
и Австрия откреклись до поры до времени отъ своей политики не- 
довЁр!я и ревности, такъ сильно мешавшей до сихъ поръ успеху 
ихъ оружия, и приняли меры для отвоевашя утраченныхъ импер- 
скихъ областей. Аристократические кружки въ Австрш старались 
восполнить военную казну добровольными взносами и пожертвова- 
шями драгоценностей и сокровищъ. Изгнаше Кюстипа изъ Франк
фурта и со всего праваго берега Рейна при помощи подходившей 
изъ Таунуса прусской армш съ храбрымъ гессенскимъ авангардомъ, 
было первымъ знамешемъ подъема духа. Въ освобожденномъ го
роде происходили затемъ совещашя между Фридрихомъ Вильгель- 
момъП. и Брауншвейгомъ съ одной—и принцемъ Кобургскимъ вместе 
съ австрийскими генералами съ другой стороны и приняты были рас
поряжения касательно совместнаго натиска. Немецкая импер!я также 
присоединилась къ воюющимъ.державамъ и усилила арм!ю союзниковъ 
имперскими отрядами.

По изменившемуся настроенно анппйской политики не подлежало Поворота ан- 

уже сомненпо, что островная держава также не станетъ бол’Ье по-глЫмой полп- 

творствовать пропаганде парижскихъ демагоговъ, которая въ Белыш тики, 

водрузила уже свое красное знамя и грозила поглотить Голландию, 
револющонные манифесты которой поджигали Ирландию, возбуждали 
и ободряли къ шумнымъ волненгямъ добивавппяся парламеитскихъ 
реформъ парт!и въ самой Англы, — Мы видели уже, что осторожный Поведете, 
разумный МИПИСТрЪ ПИТТЪ Не уВЛеКСЯ НИ рОЯЛИСТСКИМЪ рвеШбМЪ Питта. 

Фридриха Вильгельма II., ни династическими интересами венскаго 
двора. Когда война уже началась, то посольсюя сношешя между 
государствами по сю и по ту сторону Капала все еще продолжались. 
Талейранъ похвалялся пр!емомъ, какимъ онъ пользовался въ Лои- 
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дон!; эмигранты не добились тамъ никакого политическая вл!яшя. 
Лишь поел! 10. августа посольства утратили офищальный ха- 
рактеръ, впрочемъ дипломатическая связь не совс-'Ьмъ прерыва
лась. Хотя воззрения касательно происшеств!й въ Париж! сильно 
расходились, однако въ стран!, гд! свобода р!чп и печати принад
лежала къ святййшимъ благамъ общественной жизни, къ сокрови
щам!. парламентская конститущоннаго и правоваго государства, 
поклонники и враги революцш безпрепятственно могли высказать 
свое мн!ше.

Разладь Какъ вообще въ Европ!, такъ и въ Великобританш умы были 
парты, крайне возбуждены событиями во Францш: находившаяся тогда у

Беркъ и кормила консервативная партя тори (стр. 300) осуждала повыя 
Фокоъ. доктрины; а либералы, которые въ американскую войну такъ отра

вляли жизнь правительству, разделились: тогда какъ Беркъ въ ноябре 
1790 обнародовалъ свои «Воззрегня па революцию во Францш», 
книгу, переведенную впосл!дствш Геицомъ на немецкое Гетр. 630), 
которая считалась евангел!емъ вообще антифранцузской партии во 
всей Европе, въ то же время Фоксъ и Шериданъ поддерживали пе
реписку съ Кондорсе и Бриссо. Вс!мъ известно, что Беркъ, осу- 
дивппй революцию какъ продукта легкомыслия, безразсудства и злобы, 
не обнаруживая и не порицая недостатковъ и злоупотреблений пред- 

6 мая 1791. шествовавшаго абсолютизма, отрекся отъ дружбы съ своимъ много- 
л!тнимъ соучастникомъ въ парламенте, съ Фоксомъ, когда этотъ 
«анпийсшй Мирабо», въ прешяхъ по поводу будущей коиститущи 
Канады, вступился за Лафайетовы права человечества и француз
скую революцио назвалъ одпимъ изъ самыхъ достославдыхъ событий 
въ исторш человечества. Известно, что аншйсмй государственный 
строй опирался на аристократичесюя и ¡ерархичесюя основы. Бла
годаря воздействие фрапцузскихъ доктрииъ съ этой поры все боль
шая и ббльшаго вл!яшя достигала партя, которая и въ Англш 

' также стремилась осуществить принципы револющи, по избегая ея 
• недостатковъ.

Агитаторски Помимо этой прогрессивной парии, добивавшейся прежде всего пар- 
ознивъАнглшламентской реформы, эманципащи католиковъ и диссидентовъ отъ 

и Ирдандш. преимуществъ государственной церкви, отмены сословныхъ различи!, 
въ Англш существовали еще республиканец общества, который ио 
примеру Томаса Пепа содействовали распространенно «правь чело
вечества». Эти общества не обратили бы на себя внимашя и не 
пользовались бы значешемъ, еслибъ парижски! конвента не учшшлъ 
одной изъ ихъ депутацш почетная пр!ема въ палате, где предс!- 
давппй въ то время Грегуаръ сочувственно отв!тилъ на ея ради
кальный речи. Поползновешя этихъ обществъ поддерживались аген
тами парижской демократш; обильно снабженные ассигнатами, по- 
сл!дше содействовали револющоннымъ ц!лямъ въ сред! недоволь- 

нылЪ и угнетенныхъ низшихъ классовъ народа, въ особенности фа- 
¡бричныхъ рабочихъ. Въ самой Англш не предстояло отъ этихъ агита- 
торскихъ происковъ никакой опасности для существовавшаго порядка, 
т!мъ более что консервативные классы съ такимъ же рвешемъ всту
пались за «короля и церковь». Но доктрины якобинцевъ легко про
никали за то къ впечатлительному живому населенно Ирландш. 
Вотъ где было больное место великобританская государства, вотъ 
где револющонная пропаганда могла действовать съ усп!хомъ. Если 

..конвента примета Нидерланды въ лоно республики, если Генераль
ные штаты покорятся французскому нашествпо, а наступательная 

. демократа арм!ями и флотомъ подкрепить своп демаягичесюя бойшя 
речи, то британская монарпя, пожалуй, также вовлечется въ во
доворота революцш.

Вследствие этого лондонски! кабинета сталъ тоже помышлять о Аншя и евра- 
присоединенш .къ союзникамъ. Созывъ милищонеровъ, сооружеше нейскШ воен- 
Тоуера, бол!е стропи полицейски! надзоръ за иностранцами, запреть ный еоюзъ. 
фрапцузскихъ бумажныхъ денегъ—вс! эти м!ропр!ятя предвещали 
близкую войну. Великая судебная драма въ конвент! обострила ан- 
гл!йск!й роялизмъ; общественное мн!ше, которое въ Англш въ р!- 
шающихъ вопросахъ часто словно по команд! вступаетъ на службу 
правительства, единодушно и р!зко высказалось противъ конвента. 
Реформаторская пария лишилась всякой поддержки для своихъ фран- 
цузскпхъ симпатй; предложите, признать французскую республику, 
было отвергнуто большинствомъ; самъ Фоксъ предв!щалъ своимъ 
парижскими друзьямъ, что казнь Людовика XVI. для Англш также 
будета сигналомъ къ войн!. Ударъ, нанесенный королевской ялов!, 
послужилъ знакомь для всем!рной борьбы, въ которой приняли уча- 
ст!е Анг.ия и Испашя. Европейыия державы хотели потушить очагъ, 
грозивппй истребить всю существовавшую досел! государственную 
систему. Парламента, зас!дашя которая открылись въ половин! 
февраля, въ сов!щашяхъ объ-адрес! уже выразилъ полное дов!р!е 
министерству. Въ то же самое время Дантонъ, въ качеств! комми- 
сара парижская нащональнаго конвента, при сод!йствш француз-

-скихъ сторонниковъ въ одномъ изъ собрашй въ Брюссел! добился 
присоединешя Союза къ французской республик!. Дюмурье пытался 15. дек. 1782. 
удержать французское правительство отъ шага, который наверное 
ловлечетъ за собою войну съ Англ!ей, и хот!лъ было создать изъ 
Бельгш самостоятельную республику, но тщетно: министръ Камбонъ 
откровенно признался ему, что имъ нужны бельпйсшя церковный и 
государственный имущества для покрытя ихъ ассигнатовъ и потому 
надлежитъ обратить страну во французскую провинщю.

Анипйское правительство НИКОИМЪ образомъ не МОГЛО допустить Начало англо- 
пи присоединешя Бельгш, ни самовластная открыта Шельды, пи Французской 
шокушешя на Голландию, оно не могло равнодушно относиться къ войны. © ГП
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такому беспощадному оскорбленно своихъ давнихъ союзниковъ г 
допустить въ то же время, чтобы войнолюбивая нац1я могла со
действовать пылкимъ Ирландцами въ ихъ попытке отделиться. 
Питтъ чрезъ бывшаго посланника Шовелена, все еще проживав- 
шаго въ Лондоне въ качестве дипломатического агента, обратился 
къ республиканскому правительству съ нотою, на которую возра
зили не совсемъ учтиво, коротко и уклончиво. После этого въ лон- 
донскомъ кабинете война была решена. Не смотря на то въ тече
те несколькихъ недель мечъ все еще не обнажался, и въ случае 
всеобщего умиротворетя имелось даже въ виду признать респу
блику, это произошло съ одной стороны вследств!е опасешя но по
воду насильственныхъ поступковъ восточныхъ державъ въ Польше, 
а съ другой—въ надежде спасти жизнь Людовика XYI. Жиронди
сты, какъ известно, пытаясь предоставить приговоръ нащи, опи
рались главнейше на шатк!й военный вопросъ. Въ январе еще1 
Маре, котораго Наполеонъ впоследствш часто употреблялъ въ по- 
литическихъ делахъ, отправился въ Лондонъ, съ целью отвратить, 
по возможности разрывъ. Пария горы воспользовалась победою,, 
которую доставила ей кровавая катастрофа на республиканской 
площади для того, чтобы объявить войну Англш и союзной съ

1. февр. 1793. нею Голландш. Высылку Шовелена изъ Лондона после казни Лю
довика признали въ Париже оскорблешемъ нащональной чести,, 
и заносчивые демократы, которымъ тогда въ конвенте принадле
жало решающее слово, ответили на нее войною; они уже впереди, 
приготовились къ ней. Для англ!йскаго правительства такой бурный 
и насильственный поступокъ представилъ ту выгоду, что оно по- 
водомъ къ борьбе могло выставить месть за пролитую королевскую 
кровь; и роялистсюй Альбюнъ, который хотя и соблюдаете культе, 
королевскаго достоинства, но темъ ревнивее обуздываете его власть 
и самодеятельность, гордился темъ, что выступилъ въ бой подъ 
благородным!, предлогомъ и при великодушномъ военпомъ воззва- 
гНи. Въ Анипи паролемъ и целью борьбы рьяно выставляли кров
ную месть за трагическую участь венчаннаго Бурбона. Но просто
ватый Георгъ III. былъ такъ же далекъ отъ рыцарской романтики, 
какая витала въ груди Фридриха Вильгельма II. или Густава III., 
какъ и практически разумный министръ Питтъ. Съ воззвашемъ 
«борьбы противъ цареуб!йственной револющи» тесно связаны бы
ли въ то же время сохранеше собственной безопасности, господ
ство падъ моремъ и колошами, также обезпечеше коммерческихъ 
интересовъ островной державы. Такъ Англ1я и начала чреватую 
последств1ями борьбу па море и на суше, и прекратила ее лишь 
тогда, когда револющя и возникшее изъ нея военное владычество 
Бонапарта были окончательно низринуты. Для того, чтобы внутрен- 
iiie происки не препятствовали военнымъ силамъ развернуться на- 

дружу и чтобы недовольные безпокойные Ирландцы не служили по
мехою, Питте потребовали у парламента полномоч!я отменить га- 
беасъ-корпусъ-актъ. Такимъ образомъ онъ могъ объявить военное 
положеше, прибегнуть къ политическимъ процессамъ, къ исклю- 
чительнымъ законами и къ мерамъ общественнаго спокойств!я, точно 
такт, же какъ и нащональное собран1е, когда объявлялось отечество 
въ опасности. Съ этихъ порч, не только анппйыПе корабли и войска 
стали ратовать противъ Францш, но англ!йск1я денежный nocoóifl 
также подстрекали государей и правительства съ большими жаромъ 
и рвешемъ приняться за войну.

Несколько недель СПУСТЯ после ТОГО ИспаТПЯ тоже присоедини- Объявлено 
лась къ европейскому военному союзу. Тщетно король Карлъ IY. войны Исиа- 
старался спасти жизнь родственпаго монарха: его министръ Аранда, 
приверженецъ, какъ памъ известно, либеральныхъ и философскихъ 
идей, въ виде вознаграждешя за королевскую жизнь предлагали 
нейтралитете и отступлеше испанскихъ пограничныхъ отрядовъ, 
а преемники его по иностранными деламъ, бывппй прежде лейбъ- 
гвардеецъ Годой, фаворите королевы, а впоследствш герцогъ Аль- 
куд!а, повторилъ тоже предложеше. Когда попытка оказалась без- 
плодною, то французски! посланники въ Мадриде получила, свои 
паспорты, после чего конвентъ по предложена Барера объявилъ 
войну также Испаши, «съ темъ чтобы и тамъ низвергнуть пре-7. марта 1793. 
столъ Бурбоновъ и перенести свободу въ прекрасный край къ югу 
отъ Пирпнеевъ».

Въ Париже не сомневались ЙЪ ТОМЪ, ЧТО ВЪ ВИДУ нахлынувшей Конвентъ на- 
СО всехъ сторонъ военной опасности необходимо прибегнуть къ прягаетъ 
самымъ энергическимъ уышямъ. Распри партий были до поры до CMbL 
времени устранены, лишь бы конвентъ могъ сосредоточить въ себе 
всю власть и действовать съ неослабною мощью; якобинцы согла
сились съ темъ, чтобы безсовестный, неспособный губитель армш 
Пашъ былъ удаленъ изъ военнаго министерства и заменена, Бёр- 
нонвиллемъ, другомъ Дюмурье. За то коммуна назначила своего еди- 
номысленника меромъ Парижа. Выпустили новые ассигнаты на во- 
семьсотъ миллюновъ, ввели обязательную военную службу, бла
годаря чему арм!я, помимо добровольцевъ, усилилась еще 300,000 
нащональныхъ гвардейцевъ, затемъ возобновили стародавни! прин- 
ципъ монархической Францш, въ силу котораго нащя должна обла
дать своими естественными границами, Рейномъ, Альпами и Пири- 
неями. Воте те первые шаги, которые повели къ диктатуре кон
вента, къ терроризму коммуны и ея опьяневшихъ отъ королевской 

жровп вожаковъ.
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6, ИЗМЕНА ДЮМУРЬЕ II ПОТЕРЯ БЕЛЬПИ И МАЙНЦА.

Соединеше Тймъ временемъ коммисары конвента и агенты демократических^- 
Бельпи съ клубовъ сновали по австрШскимъ Нидерландамъ, съ цйлыо про- 
Франщей. известь револющю въ городахъ и провинщяхъ, наблюдать за Дю

мурье и подстрекать его къ нашествпо въ Генеральные штаты. Когда 
1осифъ II. въ свое время хотйлъ преобразовать разрозненный хаосъ. 
бельпйскихъ областей въ духй болйе ращональной административ
ной и юридической системы, ввести болйе единства и однообраз!я, 
освйтить мракъ клерикальная обучешя лучами образованная мыш- 
лешя, тогда весь народъ возсталъ противъ такой тираши; а теперь 
выышя сослов!я, духовная и светская аристократ, также город
ское гражданство поневолй допускали, чтобы подъ вл!яшемъ Данто
на и парижскихъ демагоговъ, путемъ всеобщей подачи ялосовъ. 
устранялись старый учреждешя и корпоративные институты, чтобы 
управлеше въ край перешло въ руки Вонкистовъ и демократовъ, 
и чтобы послйдше затймъ потребовали и достигли сл!ян1я Белыти съ

28.янв. 1793. великою французскою республикой. Въ пачалй февраля, когда де- 
мократичесюй Люттихъ рйшилъ уже присоединиться, коммисары 
конвента согласились, что надлежитъ пр!урочить Белытю въ лоно 
республики «всйми средствами разума, человйколюб!я и революцшн- 
ной тактики, наконецъ по праву завоевашя». Они достигли своей 
цйли. Въ Брюсселй, Геитй, Моней, во всйхъ болыпихъ городахъ. 
южныхъ Нидерландовъ самодержавный народъ устами новыхъ го
родских!, совйтниковъ провозгласилъ соединеше съ Франщей, при 
чемъ не обошлось безъ террористическихъ насилий со стороны низ- 
шихъ классовъ и демонстративных!, разрушешй «аристократическихъ» 
памятниковъ. Въ течеше пйсколькихъ педйль коммисары конвента 
п агенты клубовъ достигли своихъ цйлей. Они наполнили француз
скую казну захваченными церковными сокровищами, а собствен
ные карманы серебромъ и золотомъ общественныхъ кассъ. Несмйт- 
ные капиталы исчезали подъ руками Дайтона и его сообщниковъ,. 
напавшихъ словно гарши па чужое имущество.

Дюмурье и ре- Наступлеше австр!йскихъ войскъ подъ начальствомъ Кобурга и 
волоконная Клерфе неожиданно приостановило продйлки французскихъ и бель- 
демоираЦя. пйскихъ револющонеровъ. Прокламащя, которая въ награду за воз- 

вратъ къ прежнему владычеству сулила амниспю и признаше ис- 
коииыхъ земскихъ правъ, вновь ободрила средшя и выышя сослов!я,. 
Кое-гдй обнаружились попятный движешя; Аахенъ при содййствш 
гражданъ сдался австр!йскимъ войскамъ; эрцгерцогъ Карлъ^ кото
рый въ эту кампашю выказалъ первые опыты своего стратегичес
кая даровашя, подошелъ къ Маасу и принудилъ французская ге
нерала Миранду снять осаду Маастрихта; въ Люттихй демократы 

встревожились. Дюмурье открылъ уже свою голландскую кампашю, 
принудилъ къ сдачй Бергенъ опт, Цоомъ и Бреду, хотйлъ форси
рованным!, маршемъ черезъ Дордрехтъ и Утрехтъ проникнуть внутрь 
Генеральныхъ штатовъ и расплохомъ овладйть Амстердамомъ. Вйсть 
о приближеши Австр1йцевъ отвлекли его отъ этого предпр!ят1я. При- 
казъ конвента понудилъ его вернуться въ Бельпю; ему поневолй 
пришлось отказаться отъ излюбленная плана, покорить Голландии. 
Досадуя, онъ опять вступили въ Брабантъ, собралъ отряды и ма- 
дйялся быстрымъ походомъ къ Маасу отразить непр!ятеля, прежде 
чймъ нймецк!е и прусыйе контингенты, которые уже подходили изъ 
Трира и Люксембурга, усилить не очень значительный боевыя силы 
Кобурга и Клерфе. Тутъ-то онъ съ великимъ негодовашемъ увидйлъ 
продйлки французскихъ коммисаровъ и ихъ бельпйская сброда,по- 
давивш!я республиканец симпатш въ гражданскихъ кружкахъ, чймъ 
п способствовали отвоевашю страны А встречами. Онъ прямо вы- 
сказалъ свое нетодоваше, энергически возсталъ цъ Брюсселй, Апт- 
верпенй и въ другихъ мйстахъ противъ якобинская клуба и шаекъ 
санкюлотовъ, обратился къ конвенту съ послашемъ, исполненнымъ 
обвинешй и упрековъ. Этимъ онъ навлекъ на себя смертельную не
нависть парижскихъ властителей. Дантонъ и кордельеры были еще 
снисходительнйе, оттого что онъ подобно нмъ сампмъ считался дру- 
гомъ и приверженцемъ Орлеана-Эгалите. Не даромъ сынъ поелйд- 
ияя, Филиппъ, бывшШ герцогъ Шартршпй, служила, въ его армш. 
Якобинцы же и главы городская совйта, напротивъ того, сильно 
озлобились на пего за то, что онъ препятствовала, револющониымъ 
выходкамъ. Робеспьер!, и его сообщники считали генерала, который 
подобно веймъ жирондистамъ хотйлъ достичь .цйлей револющи, по 
только безъ насильственных!, средствъ, своимъ смертельнымъврагомъ.
, И не даромъ. Дюмурье, какъ казалось, замышлялъ военными Битва при 
успйхами противъ Австр1йцевъ и покорешемъ Голландш овладйть Неервинден-ь 

расположешемъ и уважешемъ своего войска и привязать солдата, къ и ея поы1ц- 
своей личности, а затймъ во главй ихъ нагрянуть на парижскихъ с™я- 
властителей. Начало блаяпр!ятствовало ему; онъ успйлъ съ собран
ными подъ Лёвеномъ войсками отразить при Тирлемонй болйе слабые 
австр!йск1е отряды. Однако, когда онъ двинулся далйе къ востоку, 
съ тймъ чтобы достичь Маастрихта и лишю Мааса, то арм!я его между 
Сенъ-Трондомъ и Тонгерномъ близъ деревни Неервиндена была съ 18. мар. 1793. 

такимъ успйхомъ отражена Кобургомъ, Клерфе и эрцгерцоямъ 
Карломъ, что онъ вынужденъ былъ отступить къ Лёвену. Битва при 
Неервинденй была гибельна для Французов!, не столько по утра
тами на самомъ полй сражешя, а скорйе по нравственному вл!я- 
шю на войско. Солдаты, отрйшившись вслйдств!е демагогическихъ 
козней въ клубахъ отъ всякой дисциплины и отъ повиновегня, ли
шившись отъ безсовйстныхъ поставщиковъ надлежащая содержашя, © ГП
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и уиавъ духомъ после похожаго на бегство отступавши Миран- 
довыхъ полковъ, утратили всякое довер!е. Одни разбегались толпами, 
въ особеннрсти добровольцы, такъ что число дезертировъ въ два дня 
дошло до десяти тысячъ и по всемъ дорогамъ сновали мятежные 
беглецы, съ громкимъ крикомъ «измена» спеша къ французской 
границе. Благодаря только осторожному в методическому способу 
военпыхъ действш принца Кобургскаго, питомца старой школы, 
французский генералъ успелъ безпрепятственяо отступить къ Лёвену 
и Брюсселю.

Дюмурье за- Эти невзгоды и эту распущенность револющонныхъ войскъ Дюмурье 
мышляета го- приписывалъ безтолковымъ мерощняттямъ республиканского прави- 

сударственныйтельства, проискамъ якобинцевъ, анархическому безчинству демо- 
переворотъ. кратовъ и санкюлотовъ. Онъ далъ свободу своему легодованпо, раз

разившись жесткими нападками и угрозами на конвентъ и па- 
рижскихъ демагоговъ, и, какъ некогда Лафайетъ, задался мыслью 
съ помощью армш. разсеять конвентъ и якобинскш клубъ, освобо
дить заключенныхъ въ Тампле и возстановить конститущоиную 
монархпо 1791 съ молодыми сыномъ казненнаго короля во главе. 
Разсчитывая па зависть и презрёше линейныхъ полковъ къ пред- 
почитаемымъ имъ добровольцамъ и нащональнымъ гвардейцамъ, ко
торые отличались лишь своею револющониою заносчивостью и де- 
мократическою наглостью, деморализуя темъ духъ армш, генералъ 
вполне надеялся, что старые солдаты, это ядро армш, числомъ 
около 15,000 воиновъ, охотно последую™ за нимъ для осуществле- 
шя государ.ственнаго переворота и успеютъ разгромить шайки про- 
летар!евъ въ коммуне. Нетъ никакого повода предполагать, будто 
Дюмурье предлагали Орлеанскому дому корону Францш. Ве нащо- 
палыюмъ конвенте возникли подозрешя, въ лагерь явились шшоиы, 
съ целью разведать планы генерала и донесть въ Парижъ. Дантонъ, 
поддерживавший тогда добрыя отпошешя съ жирондою, добивался 
примирешя. Онъ отправился съ другимъ депутатомъ, Лакруа, въ 
Брюссель, съ целью уговорить Дюмурье, чтобы онъ взялъ пазадъ 
оскорбительное письмо къ конвенту: полководецъ однако извинился 
лишь уклончиво. Подозреше усилилось, когда онъ сталъ отступать 
къ французской границе, а непр1ятель и не пытался помешать ему. 
Дело въ томъ, что онъ чрезъ полковника Мака изъ австршскаго 
генерального штаба уведомилъ главнокомандующаго Кобурга о своемъ 
плане и добился безгласнаго перемир!я, въ течете котораго онъ 
безпрепятственно могъ бы отступить къ югу, Австршцы должны были 
последовать за пимъ, но отнюдь не переходить границу. Онъ зналъ 
сильное отвращеше Французовъ къ иноземцамъ и эмигрантами А 
потому ни темъ, ни другимъ не следовало показываться. Только въ 
томъ случае, когда не хватить его собственныхъ силъ, Кобургъ 
долженъ былъ поддержать его своимъ войскомъ, а пока занять 
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укрепленный места Лилль и Валансьенъ и удержать за собою залогомъ 
до мира. Дюмурье не сомневался въ томъ, что союзники охотно 
приступать къ заключенно мира, лишь бы ему удалось возстановить 
монархический порядокъ и устроить парламентское правлеше, по
добное алтайскому, удержавъ однако все пршбрётешя августовской 
ночи 1789 года.

Только такой честолюбивый, пылйй и самонадеянный человекъ Исходъ 
какъ Дюмурье могъ разсчнтывать па то, что этотъ отчаянный планъ Дюмурье, 
удастся. Когда войска въ последнихъ числахъ марта разными путями 
подошли къ границе, то въ его лагерь близъ крепости Конде яви
лись четверо коммисаровъ конвента (Банкаль, Кинетъ, Камюсъ, Ла- 
маркъ) вместе съ военными миНистромъ Бёрнонвдллемъ, съ темъ 
чтобы пригласить его къ ответу въ Парижъ, а въ случае отказа, 
сменить и арестовать. Они въ присутствш генеральнаго штаба со
общили ему о цели своего посольства. Дюмурье возразили, что по- 2. апреля 
ложеше армш не позволяете ему покинуть лагерь. «Итакъ, вы не 1793- 
намерены повиноваться конвенту?» спросилъ Камюсъ. «Нетъ», ска- 
залъ Дюмурье. «Въ такомъ случае я объявляю, что вы отрешаетесь 
отъ должности и велю васъ арестовать». Генералъ вспыли'лъ и крик- 
нулъ своимъ гусарамъ: «Заберите этихъ господъ!» Итакъ, онъ сжете 
за собою мосты. Вскоре однако ему пришлось разочароваться въ 
своихъ разсчетахъ. Не только гарнизоны въ Валаисьеце, Конде, 
Лилле приняли сторону конвента, ио даже въ его собственномъ войске 
возпикъ сильный разладъ,.такъ что надо было ожидать побоища 
между полиции и даже его жизнь подверглась опасности. Дюмурье 
не захотелъ .доводить дела до такой крайности. Онь отправили аре- 
стованныхъ въ Турне, где находился лагерь Клерфе, а на другой 5. ипрш. 
день последовалъ за ними съ своими приверженцами, между прочимъ 
съ Луи Филиппомъ Шартръ-Орлеанскимъ. Къ нему примкнуло около 
1800 человекъ его войска, остальные пребыли верны республикан
скому знамени и поступили подъ начальство Дампьера и другихъ ге- 
нераловъ. «Такъ безотрадно потухъ этотъ блестяпцй метеоръ рево- 
люцш. Богато наделенный умомъ, силою воли и неутомимостью, онъ 
выросъ среди пороковъ и заблуждешй стараго царства, воспитался 
тамъ въ козняхъ, сластолюбш и безнравственности, и въ потоке 
революции развился наконецъ до необуздапиаго честолюб!я; по со- 
мпительнымъ, опасиымъ путямъ онъ не редко доходплъ чуть-ли не 
до преступлена и съ дерзкимъ легкомысл!емъ покушался на судьбы 
своего народа». Роль его въ исторш завершилась безчестною изме
ной. Осужденный конвентомъ, изгнанный нащей, онъ еще двадцать 
лете пробродили по разными етранамъ Европы, пока ие умеръ въ 
чужбине.

Нидерландсшя провинщи такъ же быстро, какъ три месяца тому Фраищя и 
пазадъ достались во власть Францш, теперь вновь подчинились воюинщя дер- 
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Австрии. Брюссель еще разъ увиделъ у себя габсбургскаго вице-короля. 
Среднее сословие обрадовалось перевороту, французская партчя по
страдала за ея республикансшя симпатш; знамя Австрш развевалось 
уже въ крепостяхъ Лилле, Конде и Валансьене. Въ отчаянномъ 
натиске генералъ Дампьеръ былъ смертельно раненъ. Но все это 
оказалось лишь быстротечнымъ спомъ. Вместо того чтобы, какъ 
предполагалось сначала и какъ Дюмурье условился съ австрШскимъ 
главнокомандующими, единственною целью войны считать спасете 
королевскаго семейства и возстановлеше монархической власти, 
вместо того чтобы отречься отъ всякихъ завоевательныхъ замыс- 
ловъ и быстрыми движешемъ на Парижъ решить дело прежде, 
нежели конвентъ успеетъ оправиться и закончить свои обширный 
вооружешя, стали торговаться и раздорить ио поводу буду- 
щихъ вознаграждений военныхъ издержекъ. Несколько дней спустя 
после бегства Дюмурье въ Антверпене, на военпомт. совете, упол
номоченные Апшпи и Голландш, которые теперь также двинули свои 
отряды въ Бельгии, прямо заявили, что они за свои издержки и 
усил!я разсчитываютъ получить вознаграждеше въ областяхъ, катя 
будутъ отвоеваны. Принцъ Кобургский вынужденъ былъ взять на- 
задъ изданный прежде манифестъ въ сказаиномъ смысле; затемъ 
появился другой,— которымъ разоблачилось все гнусное своеко- 
рысНе трехъ державъ: главною целью войны было уже не возста- 
повлеше французскаго престола, ни также безопасность Европы, а 
расширеше собственныхъ владйшй. Съ этой поры въ Вене смо
трели на герцога Торкскаго, главнокомандующего аншпйскими вой
сками въ Нидерландах!, ст, такою же ревностью какъ и на прус- 
скихъ военачальниковъ, добивавшихся вознаграждешя на Висле. 
Всехъ обуяла политика недовйр!я и своекорыспя въ ущербъ воен- 
нымъ дейстчйямъ, по выгодная для французских! властителей. 
Указывая па Польшу, они могли представить нацш участь, какая 
суждена ей, если иноземный военный державы въ связи съ вну
тренними изменниками одержать победу, и поджечь всехъ патрю- 
товъ къ борьбе не на животъ, а на смерть.

Министръ Ту- Вт. то же время въ ВЪн'Ь произошла знаменательная перемена минп- 
гутъ и в4н- стровъ. Императору казалось, что Кобенцльи его совместникъ Шппльманъ 

ская политика не Довольно ревностно соблюли австр1йсше интересы въ польскихъ д±- 
27 маота ' Ихъ следовало поэтому устранить. „Франт. II. но своему обыкно- 

1793 ' веи’ю яринялъ ихъ съ благосклонною улыбкой и отпустим отъ себя ра
душнее чЪмъ когда либо: вернувшись изъ дворца домой, они застали у 
себя свидетельства объ отставке. Ихъ наделили богатыми пениями и по
четными должностями, но навсегда устранили отъ дЪлъ". Затемъ въ ка
бинете. поступплъ знакомый уже намъ баронъ Францъ Тугутъ, про ко- 
тораго Екатерина II. сказала: теперь въ министры попалъ якобинецъ. 
Этотъ низкаго пройсхождешя питомецъ ¡езуитовъ, благодаря своимъ сио- 
собностямъ, быстро возвысился. Исполняя днпломатпчесшя мисспг, онъ 

въ Версале ознакомился съ придворною и общественною жизнью стараго 
склада и съ первыми двпжещями револющи, въ Константинополе—съ зло- 
употреблейями серальнаго правлешя, въ Варшаве —съ распутетвомъ и 
продажностью польскаго дворянства, обогатилъ свое зпаше света и лю
ден, проникая нритомъ глубокимъ взглядомъ въ мрачныя стороны обще
ства и освоившись съ правиломъ, что своекорыспе составляете самый 
сильный принципъ политической жизни. Лишенный веры въ добродетель 
и нравственность въ человеческой душе, исполненный глубокой ненависти 
къ свету, онт. отвергали прямыя и честный средства, возлагали своп на
дежды на кознн и хитросплетешя, признавалъ кривые пути интригъ, об
мана, лукавства торжеством! политической премудрости. Хладнокровно, 
бездушно, деспотически и безсовестно преследовали онъ съ плебейскою- 
безпощадностью свои цели, основаппыя на машавелльевскомъ правиле, 
что въ политике своекорыстие—наиболее полезный двигатель, смелый 
рпскъ и захвати — самые верные пути, а владычество — высшая цель. 
Трудолюбивый, умеренный, довольствуясь скудными содержашемъ, онъ. 
никогда и нпчъмъ пе уклонялся отъ своего пути. Вероломные государ
ственные принципы, которые благодаря Тугуту и его сообщниками стали 
душою кабинетов! вообще и въ исторш раздела Польши достигли своей 
вершинной точки, послужили въ пользу властителями револющи съ ихъ 
демократическими террором^.. Возраставшей разладь съ Прусыей побудили. 
Австрию къ теснейшему союзу съ Анюйей, который заключили графи 
Мерси, бышшй посланники при французском! дворе. Оттото-то имена 
„Питте. и Кобургъ“ и стали паролемъ для агитаторской деятельности де- 
магоговъ на трибуне и въ печати.

Въ то же время, какъ вследств!е измены Дюмурье французская Завоевание 
порубежная область предоставлена была неприятелю, на среднемъ Рейне вновь Майнца 
утрачены были также почти все плоды Кюстинской кампаши. Въ марте в реакщя. 
уже, какъ известно, депутащя изъ Майнца передала парижскому нащо- 
лальному конвенту актъ о присоединены «Рейнской республики» 
къ Францш. Вскоре после того имперская крепость, которая про
шлою осенью безъ сопротивлешя перешла во власть Французовъ, 
была со всехъ сторонъ обложена прусскими и немецкими войсками. 
Осажденные успели исправить обваливппеся крепостные верки и, 
поджигаемые двумя находившимися въ ихъ среде членами конвен
та, Мерленомъ и Ревбелемъ, защищались несколько месяцевъ
съ величайшпмъ мужествомъ; наконецъ, понуждаемые крайними 12. ¡юла 1793. 
голодомъ, сдали городъ Пруссакамъ па капитуляции. Ими разре
шалось отступить съ оруж!емъ и знаменами съ услов!емъ, въ те- 
чеше года не служить противъ союзников!; этотъ договоря, утра
тил! впрочемъ всякое значеше, такт, какъ тотъ же гарнизон!
подъ начальством! генерала Клебера отправился въ Вандею для 
подавлешя мятежа, о котором! речь впереди. Немещйе поборники 
за свободу въ Майнце, которымъ Французы не успели выхлопотать 
помилованья, поплатились за свой республикански сон! большею 
частью многолетними заключешеми и лишешемъ имущества.© ГП
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Какъ безразсудны и безпутны были поступки майнцскихъ демократовъ, 
говорить Гейссеръ, такъ тоже грубы и необузданны были пр!емы возста- 
иовленной законной власти. Жестокости и конфискацш, тюремное за- 
кдючеше и грубыя насилЗя, не взирая ни на возрастъ, ни на полъ, стали 
производиться изо дня въ день. Высшее каноническое дворянство, пре
давшее такъ позорно свое государство, тешилось теперь, подло издава
ясь надт> жертвами торжествующей реакцш. Нелепый комедш демократи- 
ческаго клуба, его процессЗи, деревья свободы и праздники братства за- 
м!нялись теперь такими же пошлыми выходками противниковъ. Указомъ 
31. ноля, напр., постановлено было сжечь остатки дерева свободы и на 
такой конецъ „вызвать живодеровъ, соорудить возвышенный полость, по
ложить наверхъ красную шапку, привлечь музыкантами поболее зрите
лей, и подъ конвоемъ прусскихъ солдата вывести на площадь арестован- 
ныхъ главныхъ клубистовъ“. Удары майнцской реакцш отозвались во всей 
Германш бол!е строгими надзоромъ за печатью и крутыми полицейскими 
мерами цротивъ всякихъ заявлены свободы. Ло этому можно было судить о 
томъ, какая участь постигла-бы Французовъ въ случай победы иностран- 
ныхъ державъ и эмигрант.

7. ПОВИДЛ ПАРТШ ГОРЫ И ПАДШИЕ ЖИРОНДЫ.

Жирондисты Пока совершались эти военный собьтя, сама Франщя внутри 
и парижская была предана всЬмъ б!дств!ямъ анархическаго состояшя. Жиронда 
охмврат1я. содействовала отм!н! королевской власти, опа горою увлечена была 

къ казни Людовика XVI., отказалась отъ пресл!довашя сентябрскихъ 
уб1йцъ, и потакала фур!ямъ револющи въ ея самыхъ дикихъ про- 
явлешяхъ. Парижская охлократия все грознее напирала на нее и 
необходимость сильной исполнительной власти стала вопросомъ го
сударственной жизни, а между т!мъ конвентъ, въ которомъ умерен
ные демократы середины все еще составляли большинство, по ц!- 
лымъ нед!лямъ и м!сяцамъ сов!щался о составленной философской, 
доктринеромъ Кондорсе новой республиканской конститущи со веЬмн 
возможными первобытными и коренными правами, съ самыми ши
рокими постановлешями въ смысл! свободы, равенства, самоуправ- 
лешя, общинныхъи иародныхъ выборовъ. Однако жирондисты тщетно 
расточали вс! блестки своего краснор!ч!я, пытаясь создать идеаль
ное свободное государство для идеально одаренныхъ людей: имъ 
скоро пришлось убедиться, что у парижскихъ демократовъ преобла- 
даютъ совс!мъ иныя наклонности и побуждешя, ч!мъ катая пред
полагались у Руссо въ его первичномъ челов!к!, что вождямъ ком
муны и секщй не по нутру былъ проекте конститущи, которымъ 
•освящалось своекорыспе собственниковъ, признавалась равноправ
ность вс!хъ, а следовательно- также арястократовъ, денежныхъ ту- 
зовъ и враговъ свободы вообще. Всл!дств1е всесветной борьбы и 
застоя сношешй, нужда все болгЬе угнетала низппе классы, особенно 
въ столиц!; а но м!р! того все сильнее копошилась зависть и 
■алчность, требуя пособ!я путемъ м!ропр1ят1й, который въ угоду 
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демоса уничтожали равноправность вс!хъ, постановляли принуди
тельные займы и раздачу хл!бовъ, какъ въ древнемъ Рим!, для 
содержашя голоднаго пролетар!ата, потомъ еще возрастающШ раз- 
м!ръ налоговъ на богатыхъ ради большого уравнешя имуществъ,. 
также гарантно труда, разд!леше общинныхъ полей въ пользу б!д- 
ныхъ и друпя сощалистичестая узаконешя. Муниципальный сов!тъ, 
съ наибол!е вл!ятелы1ыми членами котораго, съ меродъ Пашомъ, 
синдикомъ Шо’меттомъ, гнуснымъ Гебертомъ, мы уже ознакомились,, 
былъ настоящею господствовавшею властью въ Париж!, а сл!дова- 
тельно и во всей Франщи. Въ его распоряжеши находилась нащо- 
нальная гвард!я, а такъ какъ средшй классъ все бол!е изб!галъ. 
военной службы, то посл!дняя при Сантер! уже, и еще бол!е при 
его преемник!, Анр1о, преобразилась въ скопище санкюлотовъ. Тому 
же сов!ту подчинялись комитеты секщй, состоявпце каждый изъ 
дв!надцати членовъ, большею частью простолюдиновъ иремесленни- 
ковъ, которые по вечерамъ въ свободные отъ работъ часы собира
лись по своимъ кварталамъ и ночью поддерживали городскую стражу.. 
Эти комитеты съ «помощью дюжихъ кулаковъ», вооруженныхъ про- 
летар!евъ подъ начальствомъ Мальяра, «великаго судьи народной 
расправы», зав!дывали полищей въ своихъ округахъ, выдавали, 
охранные билеты, производили обыски и аресты по указанно город
ского сов!та. Къ нимъ-то и обращались демагоги и вожди клубовъ, 
съ т!мъ чтобы бурными адресами или уличными мятежами по сиг
налу Марата понудить конвентъ къ террористическимъ м!ропр!ят!ямъ. 
Благодаря демократ секщй и этой расчлененной городской полищи,. 
распространенной якобинскимъ клубомъ и подчиненными ему сою
зами во всемъ государств!, власть всец!ло перешла въ руки на
родной массы, такъ что Франщя управлялась н!сколькими всемо- 

"гущими муниципальными сов!тами подъ веден!емъ коммуны въ угоду 
пролетар!ата.

А вт> какомъ род! исполнялось такое правлеше, это обнаружилось уже 
въ конц! февраля, когда конвентъ, распорядившись наборомъ 300,000 
рекрутовъ изъ способной къ военной служб! молодежи, въ пользу отправ
лявшихся въ походъ добровольцевъ п ихъ семействъ наложим на богачей 
особую подать и выдали вспои оществовашя изъ казны; когда эти деньги 
истощились, то по наущенш Марата женщины и иереод!тые мужчины 
разграбили булочпыя и мелочныя лавки. Городской сов!тъ въ течете 
н!сколькихъ часовъ не м!шалъ грабежу, а потомъ потребовали новыя 
взносы изъ государственной казны, съ т!мъ чтобы понижешемъ ц!нъ на 
съ!стные припасы предупредить подобный пропсшеств1я впосл!дств!н. 
Это требовате было удовлетворено и т!мъ самыми возбудило только 
сильнейшую алчность. Коммуна и ея орудЗя въ секщяхъ н!сколько дней 
спустя потребовали, чтобы приняли м!ры противъ ростовщичества и ба
рышничества, и, усиливая свои притязатя, понудили наконецъ устано
вить высшш разм!ръ ц!ны на вс! жизненные припасы. Вербовка про
изводилась конвентомъ ревностно, не только для того, чтобы защищать.

25. февр.
1793.
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отечество, но также, чтобы сбыть за границу скопища иролетар1евъ съ 
ихъ грабежами. Робеспьер® намекнул® уже о сощальных® законах®, под® 
которыми подразумевалось раздаете имуществъ. То, что потребно дли 
■содержатл всего общества, доказывал® онъ, надлежитъ признать общимъ 
имуществом®, и только избыток® сверх® этой потребности должен® счи
таться личною собственностью и предоставляться промышленному про
изводству. Грезы п бредни о свободе всЬхъ людей пнародов®, замечает® 
Зибель, улетучились. Далеко было то время, когда нпзш1й класс® народа по 
уничтожены привилепй рукоплескал® равноправности граждан®! Попав® 
раз® на стезю шиш, онъ не признавал® уже инаго состояния, кроме го
сподства пролетар!ата над® высшими некогда классами. Вожди парижской 
черни, охмелев® от® королевской крови, при иосредстве декретов® ли- 
шеннаго воли конвента, насильно забирали на свою службу французских® 
крестьян®, съ целью наложить на всю Европу иго своих® алчных® вож- 
деленш.

Дантонъ и Жиронда негодуя смотрела па деспотизме кеммуны, который по- 
жнронда. корил® республику и издевался над® всяким® здоровым® государ

ственным® строем®,. Однако, пока пария горы и клубы за одно съ 
городским® советом® и комитетами секцШ составляли сомкнутую фа
лангу, до той поры умеренная середина была безсильна. Положеше 
ея стало еще опаснее, когда въ Париже дошли первый вести о 
невзгодах® въ Белыти и демократическая чернь приписывала эти 
неудачи аристократическимъ офицерамъ и пустомелям® жирондистам®. 
Мальяръ и его ватага, Фурнье, прозванный американцем®, коноводъ 
версальскихъ сентябрскихъ неистовств®, поляк® ЛазовскШ, уличный 
демагог® Варле и др. угрожали изменникам® новым® десятым® 
августом®. Тут® вернулся изъ Нидерландовъ Дантонъ: онъ со
знавал®, какая опасность грозила французской республик!;, если 
иностранцы вторгнутся съ ихъ войсками и воспользуются внутрен
нею распущенностью, анархическими проделками коммуны и упоень 
емъ свободою доктринерских® жирондистов®. Единственное спасете, 
казалось ему, заключалось въ соединена нащональныхъ силъ про
тивъ врага, въ передаче конвенту диктаторской власти: поголовным® 
народным® вооружением® надлежитъ отразить врага, присоединить 
Бельпю и Голлапдпо къ Франщи; вольнолюбивое созидаше государ
ственной жизни должно уступить место спасетю отечества; необхо
димо действовать, а не совещаться и разглагольствовать; вместо 
ораторскихъ боевъ и словопрешй следуетъ мужественно ратовать 
оруж!ями. Оно готов® был® идти объ руку съ жирондистами, осво
бодить конвента отъ деспотизма коммуны, уладивъ распри парттй, 
создать единое сильное правительство. Популярность его не осла
бела еще, мощь его личности, демагогическая власть, признанный 
патрштизмъ, просвечивавццй сквозь все его безчинства, упрочивали 
за нимъ вл1яше и доверНе у демократовъ. Однако жиронда отверну
лась отъ него: она не решалась протянуть руку виновнику сентябр- 
•ских® убШствъ.

Колебаше и нерешительность жирондистовъ имели следствием®, Бурные мар- 
что Дантонъ сошелся съ Робеспьеромъ и такимъ образомъ опять товайе дни. 

■сблизился СЪ парией горы. Съ ея ПОМОЩЬЮ ОНЪ добился, ЧТО ВО- 9. марта под. 
семьдесят® два члена конвента отправились въ департаменты, съ 
целью приступить къ назначенному 24. февраля всеобщему набору 
молодых® рекрут® и содействовать сбору податей съ богатых® на 
военныя издержки; вместе съ темъ наперед® подавить всякое воз- 
сташе провинцш противъ имевшейся въ виду диктатуры, для чего 
и назначались исключительно республиканец патрюты, безусловные 
цареуб!йцы, восторженные демократы и монтаньяры. Такимъ путем® 
Дантонъ надеялся достичь двойной цели: вооружешя нацш противъ 
иноземнаго врага и создашя демократической исполнительной власти 
■съ неограниченным® самодержав!емъ въ недрах® самаго нащональ- 
наго собрашя. Итак®, онъ заключил® союз® съ адскими демонами 
горы, и им® досталась победа. Террористы и вождь ихъ, Робес
пьеръ, добивались пуще всего устранить своихъ противников® въ 
конвенте: надлежало низвергнуть или по крайней мере содержать 
въ страхе жиронду.

Для этого должен® былъ послужить револющонный трибунал®, Револющон- 

чрезвычайный уголовный судъ съ самодержавною властью. Робес- «мВ тР«бу- 

пьеръ велел® своему другу, Роберту Линде, внести проекта закона нмъ- 
такого содёржашя: учредить судилище, состоящее изъ девяти кон- 10- ыаРт» 
центом® Назначаемых® судей, которые безъ содействгя присяжных'® 1793- 
н независимо от® какого бы то ни было порядка судопроизводства 
присуждало бы къ смерти совратителей и врагов® народа. По про- 
чтеши этого ряды жирондистовъ содрогнулись отъ емущешя и гнева. 
«Лучше умереть»воскликнул® Верньо,—«чем® постановить такую 
венещанскую ипквизицю». Последовало возбужденное и бурное за- 
седаше. Наступил® вечер® и никакое решешене было еще принято. 
Тут® въ городе почуялось тревожное движете: комитеты секщй за
копошились, якобинцы и кордельеры встрепенулись; городской со
вет® былъ въ сборе; по улицами потянулись подпивппе рекруты и 
никенеры си Фурнье, Варле и Лазовскими во главе; все агенты и 
прислужники грубой власти, вся демагопя второй руки закишела.
Ви демократических'® собрашяхъ обсуждался вопрос®, не освободить 
.ли конвент® от® изменников® народа при посредстве новой Вароо- 
ломеевской ночи. Этот® злодейскШ замысел® не состоялся лишь, 
благодаря только противоречие некоторых® клубных® ораторов®, 
в® особенности дантониста Дюбуа-Крансэ. Вожди, жиронды находи
лись на совещаши у Лемона, когда Луве известил^ ихъ объ угро
жавшей опасности. Отворивъ окно и, убедившись, что идет® дождь, 
бывшй мер® сказал®: «В® эту ночь ничего не будет®». Со
званный брестскШ батальон® окончательно разсеялъ мятежников®. 
В® наступившее затем® заседаше конвента решено было устройство © ГП
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револющоннаго трибунала, но только не въ томъ ужасномъ виде, 
какъ онъ былъ предлагаема къ нему присоединили присяжных! 
выбираемых! конвентом! изъ всехъ департаментов!; он! же назна
чал! публичнаго обвинителя и судей. «Этим!, конечно, подточили 
меч! на строптивых! въ стране, однако главная цгЬль Робеспьера,, 
основать независимую отъ конвента власть для низвержешя жирон
ды, разстроилась».

Комитет об- Ослабить таким! образом! судебную тиранпо жиронда успела 
щато блага, лишь при помощи Дантона и его приверженцев!. Последний раз- 

считывал! за то на ихъ поддержку въ другом! своем! плане, ко
торый был! для него важнее, а именно въ основаши сильной пра
вительственной власти. И вь самом! деле, жирондисты преодолели 
свое отвращеше къ обагренному кровью человеку и, хотя отвер-

25. марта нувшись, протянули ему руку на СОЮЗ!. Плодом! этого союза был! 
1798. «комитет! общаго блага» въ первоначальном! его виде, отличав- 

нпйся характером! компромисса и полумеръ, нечто въ роде наблю- 
дательнаго совета изъ двадцати пяти членов!, большею частью жи
рондистов! и людей середины, который самъ не управлял!, а только 
состоял! при министрах!. Вь этой новой исполнительной власти 
было мало толку, но она послужила сосудом!, который монтаньяры, 
вскоре наполнили совсемъ иным! снадобьем!.

Победа парии Этотъ двойной успехъ исполнил! жирондистов! великой самона- 
горы. деянпости. Они сочли себя достаточно сильными для того, чтобы 

избавиться от! тяготевших! уз! союза съ Дантономь. Последшй 
только что вернулся изъ Бельпи, где, как! уже известно, онъ на
ходился в! интимныхт, сношетяхъ с! Дюмурье. Когда вь Париже, 
распространился слух! об! изменнических! проделках! генерала, 
прежде еще чемъ совершилось действительное его отпадете, и вгь 
конвенте, в! коммуне, вгь народных! собрашях! возникло вслед- 
ствге того сильное волнеше, то жирондисты задумали воспользо
ваться этимь и избавиться оть гнуснаго демагога. Действительно 
ли они признали Дантона соучастником! вь злоумышленных! пла
нах! Дюмурье, или пользовались этимь подозретемъ лишь для. 
своихъ нападокъ, но они заявили «предположеше», что оба члена, 
конвента, Дантонъ и Лакруа, давнишше сотоварищи орлеанских! 
Орпй, были за-одно съ Дюмурье. Предложеше, учредить диктатор
скую правительственную власть, служило лишь приступом! къ воз- 
становлешю королевства съ орлеанскою династий. Дантонъ обуз
дал! сначала свою досаду на эти наветы; когда же они разоблача-

1. апреля лись все более, когда Ласурс! эти «предположеюя» облек! вь 
1793. «формальное обвинеше», заключив! свою воинственную речь словами: 

«Народ! требует! правосуд!я; ему пригляделись Капитолши тронь, 
теперь онь хочетъ видеть Тарпейскую скалу и эшафотъ», то и 
Дантонъ знать не хотелъ никакой пощады. Онъ заявил! своим! 

прежним! соучастникам! горы, что опять всецело пристал! к! 
ним!, что отрекся оть людей, которые прежде сами хотели было 
избавить тиранов! оть меча правосуд!я, а теперь осмеливаются об
винить его . В! измене, что онъ на смерть готовь ратовать против! 
ннхъ. «Я окопался въ крепости разума, я нагряну на них! съ 
оруд1ем! правды и въ прахъ обращу наглецов!, обвинившихъ ме
ня». Монтаньяры и галереи ликуя приветствовали возврат! поте
рянного сына въ отч1Й дом!. Не даром! въ этом! виновнике деся- 
таго августа и сентябрских! дней все демократы, стоявнпе па вер
шине револющи и служивгше ей, признавали своего вождя и руко
водителя. В'ь пылу гнева онъ возобновил! связь съ демонскими 
властями, поглотившими сперва его противников!, а потомъ самого 
Дантона съ его друзьями. Робеспьеръ и его сообщники стали то
чить теперь оруж!е на смертный бой со всеми, кто дерзалъ задер
живать револющю вь ея всесокрушающемъ натиске. Револющонно- 
му трибуналу дано было полномоч!е, призывать по доносам! кон- 3 апреля, 
вента к! своему суду народных! представителей, министров! и 
полководцев!, принимать по собственному усмотрена решительный 
меры против! всяких! подозрительных! людей. Комитет! общаго
блага сократился до девяти членов!, которые избирались ежеме- 5 апреля, 
сячно п были собственно правительственною коллегий, при ко
торой министры составляли лишь исполнительное ведомство. Ду- 
шею этого комитета государственнаго блага был! Дантонъ, въ ру- 
кахъ котораго находилось ведомство иностранныхъ дель. Приняты 
были меры для образовашя «народной гвардш», въ составь которой 
вошли все подвижный ополчешя столицы, а также дюж!е кулаки 
Мадьяра и Фурнье, поистине «арм!я санкюлотовъ», какъ назвали 
ее въ насмешку Лакруа. Къ комитету общаго блага присоединили 
комитетъ общественной охраны», который ведалъ полицейскими де
лами и подобно первому все бол'Ье и более наполнялся изъ господ
ствовавшей партии, наделялся все более широкою властью. И для 
того, чтобы никогда более не могли возникать реставращонные за
мыслы въ духе Дюмурье, по настоянш Робеспьера решено было 
заключить въ тюрьму всехъ жившихъ еще во Франщи Бурбоновъ.
Эта участь постигла также бывшаго герцога Орлеанскаго: его не 6 апреля 
смогли даже спасти прежше соучастники, Марать и Дантонъ, кото- 1793. 
рые пировали за его столомъ и пользовались его золотомъ.

Итак!, Органы, благодаря КОТОРЫМ! республиканскому ВЛаДЫЧеСТВу Дантонъ и
внутри и вовне предстояло развернуться до ужасъ наводящих! раз- европейская’ но
меров!, были созданы или подготовлялись. Смелымъ монтаньярамъ лития.
въ этомъ случае не мало помогала европейская политика. Когда 
Австршцы съ принцемъ Кобургскими во главе заняли позишю на 
рубеже великаго крепостнаго пояса въ северной Франщи, англгйыня 
и голландсюя войска проникли въ Бельвю, а Пруссаки въ то же время
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прогнали Кюстина черезъ Пфальцъ па Вейсенбургскую лшпю, когда 
немецкая союзная арм!я подъ начальствомъ Брауншвейгскаго и на 
глазахъ короля Фридриха Вильгельма II. обложила Майнцъ, то, ка
залось, револющонпая Франщя скоро станетъ добычею непр!ятеля. 
Темъ еще более, что въ провинщяхъ также стали обнаруживаться 
предвестники междоусоб!я, а въ Париже уличная демократ въ сек- 
щяхъ и ревъ проголодавшейся черни на рынкахъ становились все 
наглее и грознее, бурные адресы противъ изменниковъ, аристокра- 
товъ и подозрительныхъ депутатовъ отзывались все более рьянымъ 
пастроен1емъ. Но когда комитета общаго блага подъ мощною рукою 
Дантона приступилъ со всехъ сторонъ къ энергической деятельности, 
въ то самое время Австргя и Прусыя, вследств!е известныхъ уже 
памъ завоевательныхъ замысловъ, находились въ натянутыхъ отноше- 
н!яхъ другъ съдругомъ, такъ что изо дня въ день следовало ожидать 
распадешя военнаго союза, наступательная война противъ Франщи 
велась вяло, и безъ того уже осторожный и осмотрительный прусскШ 
военачальникъ изъ политическихъ видовъ не воспользовался выгод
ными военными услов!ями. Неужели же жертвовать прусскою кровью, 
говорили приближенные короля, для того лишь чтобы Австрия темъ 
вернее достигла своихъ завоевательныхъ целей въ Баварш и Эль- 

Н засе, тогда какъ та же Австр1я въ Варшаве и Петербурге пользуется
всякими злокозненными средствами, лишь бы ио возможности ума
лить долю Пруссы въ разделе польскихъ областей? Благодаря всему 
этому револющоннымъ противникамъ и удалось ускользнуть отъ меча. 
Король опять всецело предался своей страсти къ наслаждешямъ и 
удовольств!ямъ. Изъ главной квартиры въ Гунтерсблуме онъ наве- 
щалъ дружественные дворы въ Цвейбрюкене и Дармштате, тешась 
празднествами и увеселешями, как!я тамъ сооружались для него. 
Не смотря па дипломатичеыня непр1ятнбсти, говоритъ Зибель, въ 
весеннемъ воздухе, на пышно расцветшей почве Пфальца, въ по- 
вседневномъ возбуждены мелкой войны, еще разъ ярко вспыхнуло 
потухшее въ короле желан1е жизни: часто съ небольшою свитою 
спешилъ онъ во Франкфурта, где сильная привязанность приковала его 
сердце, и страсть короля пылала еще сильнее отъ неодолимыхъ 
препятств1й. Известно, какъЕкатерина!, успела воспользоваться этимъ 
разладомъ немецкихъ великихъ державъ; да. и Дантонъ точно также 
успелъ политическими передержками и дипломатическими переговорами 
произвесть сумятицу въ непр!ятельскомъ стане, обострить недовер
чивость и ревность, и, предлагая територ!альиыя обмены, возбудить 
своекорыст!е и алчность къ добыче. Негодуя на внутреншя револю- 
щонныя смуты, Дантонъ со всею своею безпокойною мощью уда
рился въ область европейскихъ козней, замышлялъ, какъ говорятъ, 
Прусспо и Баварпо привлечь къ Франщи, предлагая секуляризовать 
въ ихъ пользу три духовный курфиршества при Рейне, и затемъ 
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все военный силы обратить противъ Бельгш. Министръ Лебрюнъ 
соглашался съ этими замыслами; а генералъ Кюстинъ, прймкнувъ 
къ жиронде и приписавъ свои неудачи въ войне властителямъ въ 
Париже, которые не поддержали его, последовалъ примеру Дюмурье. 
Подобно ему и онъ также домогался диктаторской правительственной 
власти, съ целью соединить все военный силы отъ .Страсбурга до 
Дюнкирхена въ одну великую армно противъ Нидерландовъ. Новый 
комитета общаго блага, казалось ему, соглашался съ его планами. 
Дантонъ былъ не только демагогъ, но также политикъ высшаго по
шиба; пропицательнымъ умомъ онъ постита, что въ разрозненной 
раздорами Европе, въ особенности у имперскихъ князей, политикою 
въ духе старого времени и разсчетливымъ благоразум!емъ скорее 
достигнешь цели, чемъ револющоннымъ порывомъ. Темъ еще более 
что въ это время монархическая Швещя, которая годъ тому назадъ 
громче всехъ трубила къ военному походу противъ револющи, къ 
вящему удовольствие конвента изъ ненависти къ коммерческому 
эгоизму Англы завязала черезъ барона Сталя переговоры о союзе. 
Кюстинъ предложилъ герцогу Брауншвейгскому, который довольно 
вяло велъ осаду Майнца, «чтобы онъ сталъ миротворцемъ утомлен- 

.наго света»!
Однако разве фанатическая демократ парижскихъ рынковъ и Демократтес- 

ратуши, якобинцы и члены горы могли свернуть на такую извилистую Е>я цЪли. 
стезю и на таюя тайный пути? Какъ разъ въ это время Робеспьеръ 
при восторженныхъ кликахъ своихъ единомысленниковъ предложилъ 24 апреля 
дополнеше къ человеческимъ правамъ, вследств!е чего всемъ наро- 1793. 
дамъ вменялось въ долгъ, «поборать не на живота, а на смерть 
всякаго короля и государя, какъ угнетателя человечества и мятеж
ника- противъ естества». Опять, какъ не разъ уже бывало подъ 
бурями последнихъ лета, резко противодействовали другъ другу 
два течешя, олицетворенный въ двухъ сильныхъ партхъ: идти ли 
по прежнему путемъ револющоннаго терроризма или повернуть на 
путь полюбовныхъ сделокъ съ заграницею и съ умеренными эле
ментами внутри страны? Однако, республиканское правительство осу
ществило уже первую систему, предоставивъ въ столице и въ про- 
винщяхъ распоряжаться якобинцамъ и ихъ органамъ. Мы знаемъ, 
что конвента отправилъ восемьдесятъ два коммисара, съ целью по
торопить наборъ добровольцевъ, который немного замешкался, и 
вместе съ темъ при помощи якобинскихъ клубовъ везде администра- 
щю пр!урочить къ власти республиканскихъ фанатиковъ и анархи- 
стовъ. Мы скоро узнаемъ, какими тревогами сопровождались насиль
ственные поступки этихъ оруд1й горы въ городахъ и областяхт> юга 
и запада. Рекрутскш наборъ совершался насильственными мерами 
а въ то же время имъ воспользовались для целей парты. И дей
ствительно, назначаемые для войны ратники набирались преимуще-© ГП
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ственно изъ среднихъ массовъ и, скудно снаряжаемые, отправлялись 
иоскор'Ье къ границамъ, тогда какъ изъ пролетар!евъ составлялись 
нашональныя гвард!и, который служили телохранителями коммиса- 
рамъ и назначаемымъ ими чиновникамъ, также городовыми въ по- 
лицш; съ ихь-то помощью и наполнялись потомъ тюрьмы явными 
или подозреваемыми противниками револющи, такъ называемыми 
аристократами, ростовщиками и врагами свободы. Скоро пошли еще 
далее. Въ Монпелье радикальный муниципальный советь постаио- 
вилъ снарядить нащональную гварддо для отражешя непрАятеля,. 
и расходъ на это покрыть принудительнымъ займомъ съ богатыхъ; 
конвента призналъ иодобрилъ такой поступокъ какъ «натрштичестй 
подвита». Вскоре везде стали подражать этому примеру обора доста-- 
точныхъ въ пользу пролетар!евъ, что послужило поводомъ къ раз- 
нымъ вмешательствамъ въ частную собственность, къ настоящей 
хищнической системе противъ всехъ «аристократовъ, умеренныхъ, 
перекупщиковъ и эгоистовъ». Примерь Монпелье въ особенности 
послужилъ образцомъ для парижской коммуны. Если тамъ для сна
ряженья пяти тысячъ патрютовъ назначили принудительный заемъ 
въ пять мшшоновъ, то столичной ратуше для двенадцати тысячъ 
парижскихъ гвардейцевъ, назначенныхъ противъ возставшей Вандеи,, 
само собою разумеется, следовало наложить на самыхъ богатыхъ 
гражданъ такой же заемъ въ двенадцать миллюновъ. Наборъ и здесь 
тоже производился большею частью изъ среднихъ сословш, для того, 
чтобы шайки санкюлотовъ Мальяра и Фурнье одни властвовали въ 
городе.

Борьба между Вследствие опасности, угрожавшей жизни и собственности, сред- 
ятрондоюима-шй классъ пробудился наконецъ отъ бездейств!я. Онъ сталь принимать 

ратистами. ревностное учасгче въ собрашяхъ секщй и решительно возсталъ 
противъ тиражи ратуши и уличной демократии. Это внушило жи- 
рондистамъ и полудемократамъ, робкимъ или нерешительиымъ лю- 
дямъ,подчинявшимся всегда господствовавшей партии, мужество, съ 
темь чтобы решительнее противостать монтаньярамъ. Муниципальный 
советь требовалъ изъ казны все более денегъ для ирокормлешя 
праздношатавшейся черни въ Париже. Но сколько бы ни бросали 
въ пасть «проголодавшимся патрштамъ», все было мало. Все громче 
раздавалось требованье низкихъ принудительныхъ цепь на насущныя 
потребности пищи и одежды, наказашя ростовщиковъ и барышни- 
ковъ, которымъ приписывались все бедстшя, принудительна™ курса 
ассигнатовъ вровень съ металлическою монетою; демагоги доказы
вали, что земные плоды такое же всеобщее достояше какъ воздухъ 
и вода. Понятно, что при нестерпимомъ деспотизме .парижской ком
муны жирондисты вернулись къ прежней мысли, преобразовать Фран- 
щю въ республиканское федеративное государство по американскому 
образцу, съ целью предотвратить бедств!я централизащп,—Однако,,
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разве эта мысль не согласуется съ вражескими планами раздроблешя, 
съ реставращонными идеями Дюмурье и Кюстина? Мы знаемъ, что 
жиронда вовсе не была причастна мятежнымъ замысламъ бывшаго 
ея сообщника, что она, напротивъ, сама же обвинила Дантона въ 
соучасии и темь навлекла на себя его вражду; теперь же ей самой 
бросили въ лице этотъ упрекъ. Мальяръ собралъ толпу, которую 
прозвалгь «защитниками безраздельной республики»; коммуна подала 
адресъ, которымъ требовала исключить двадцать два депутата, оттого 15 апреля 
что они какъ совиновники въ государственной измене Дюмурье «на- 1793. 
рушили уставь своихъ избирателей». Въ числе названныхъ были 
ораторы и вожди жиронды. Основываясь на этомъ, Робеспьеръ пред- 
ложилъ, чтобы Ролана и всехъ членовъ конвента заподозренныхъ 
въ стачке съ Дюмурье предали революционному суду. Этотъ первый 
натискъ быль отраженъ победоноснымъ краснореч!емъ Верньо. После 
того жирондисты задумали напасть на самаго жестокаго изъ своихч> 
противниковъ, на Марата. А именно, вскоре затемъ этотъ пошлый 
.демагоги сталъ возбуждать коммуну, которую лишили выдаваемаго 
доселе пособ!я изъ городской казны, къ возсташю противъ респуб
лики и къ самопомощи противъ виновниковъ дороговизны. Конвента 
болыпинствомъ решилъ обжаловать лютаго демократа въ мятеже и 
предать его револющонному суду. Это былъ тщетный ударь, кото
рымъ опп повредили самимъ себе. Судъ оправдали Марата, а «граж
дане и гражданки», дождавшись на улице приговора, съ торжествомъ 
отнесли своего, украшеннаго венками изъ дубовыхъ листьевъ идола 
назадъ въ конвента. Съ этой поры стали учащаться буйныя тре
воги по улицами п па рынкахъ, подстроки въ собрашяхъ секщй п 
въ клубахъ. По предложение Марата учредили комитета инсуррекщи, 
совещашя котораго происходили въ епископскомъ дворце. Въ этихъ 
сферахъ жирондисты лишены были почвы; «они не хотели спуститься 
въ арену уличной демагопи, презирали чернь, которая теперь гос
подствовала, и не хотели .опошлиться кознями, катя тогда исклю
чительно преуспевали, —Трибуна, вотъ что было ихъ поприщемъ».
Они, правда, и сами не разъ поневоле поддавались порыву мон- 
таньяровъ и прибегали къ мерамъ, угрожавшимъ опасностью 
праву и собственности, обычаямъ и спокойствие, какъ напр. 2. мая, 2. мая 1793. 

когда согласились на требуемую съ такою настойчивостью демокра
тами высшую цену па хлебъ; однако они въ собранш все-таки 
составляли сомкнутую фалангу противъ дикой демократа и противъ 
тиражи охлократш. Потому-то пария горы и решила уничтожить ихъ.

РеСПублИКанЦЯМЪ робеСПЬерОВСКЭГО ПОШиба НИЧТО не ПретИЛО таКЪ Жирондисты 

сильно, какъ застой по пути революцш, или возврата къ прежнимь отталкиваютъ 
общественнымъ порядкамь. По ихъ радикальному доктринаризму со- Дантона, 

стояше свободы п равенства, утверждеше человеческихъ правь могло 
•осуществиться лишь съ уничтожешя всехъ традицюнныхъ житей- © ГП
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скихъ формъ и законоположешй. Имея въ виду съ безпощадною ло
гическою последовательностью твердо пр!урочить принципы револющи 
прежде всего во Франщи, а потомъ распространить ихъ по свету, 
монтаньяры питали глубокую ненависть къ жиронде, за то что она 
своею ораторскою напыщенностью ослепляла умеренныхъ и полуде- 
мократовъ, тормозила всякое быстрое действ!е или ослабляла после
довательное исполнеше его, подкрепляла средше классы въ ихъ опо- 
зищи противъ якобинскпхъ санкюлотовъ и пускалась въ переговоры 
съ иностранными державами, вследств!е чего возникали мятежные 
планы и изменничесшя козни. Пока Бриссо, Вериьо, Жансонне и по
добные имъ виртуозы слова господствовали надъ собрашемъ, до техъ 
поръ, по мнешю монтаньяровъ и радикальныхъ якобинцевъ, потокъ. 
револющи былъ запруженъ. Дантонъ хотелъ спасти угрожаемыхъ 
отъ гибели; ведь и онъ также помышлялъ тогда о мировыхъ сдел- 
кахъ; по для этого потребовалось доброй воли и дружескаго довертя..

Конецъ апреля. На роскошномъ пиру въ увеселительныхъ садахъ Мо, где Дан
тонъ и его друзья сошлись съ вождями жиронды, онъ хотелъ объ
ясниться съ ними. Но какъ разъ вгь эту пору парня чувствовала 
себя сильнее чемъ когда либо; не даромъ считала она себя цен- 
тромъ среднесословной опозицш, которая вследств!е якобинскаго тер
роризма резко обнаруживалась и въ Париже и въ провинщяхъ. Жи
рондисты опасались лишиться этого положешя, если вступятъ въ. 
союзъ съ вождемъ сентябрскйхъ уб!йцъ. А потому они во второй разъ 
отвергли руку, которая только и могла бы еще спасти ихъ отъ ги
бели: и точно, куда бы этотъ могучй человекъ ни обратился съ 
своею когортою, везде отъ него зависелъ исходъ дела. Съ этой 
поры Дантонъ и его сообщники въ комитете общаго блага вполне 
предались горе. Таковъ ужь былъ трагизмъ его судьбы: кровавый при- 
зракъ прошлыхъ злодейства, преследовалъ его самого всякий разъ, 
когда ему хотелось вернуться на законный путь, отстать отъ убШцъ. 
Вотъ въ чемъ и состоитъ тяготеющее надъ злодеяньемъ прокляпе: 
оно не прерывая порождаетъ одно только зло».

Монтаньяры и Въ ночной сходке въ Шарантоне Дантонъ вступилъ съ Робеспье- 
коммуна про-рОМЪ, Пашомъ, Маратомъ въ заговоръ на пагубу жирондистовъ. 
тивъ жирон- ПоВтореше десятаго августа казалось самымъ подходящимъ для того 

дистовъ. Ср6дСТвомъ, такъ какъ этимъ путемъ устраняется упрекъ въ пого- 
ловномъ душегубстве, и злодеяше опять можно бу дета облечь въ 
формы судопроизводства, вновь прикрыть авторитетомъ закона и 
начальства. На это требовалось пособ!е муниципальнаго совета. 
Благодаря содействие последняго вооруженный скопища санкюло
товъ въ предместьяхъ сошлись по своими сборными местами и шум
ными выходками, угрозами и запугиваньеми возбудили въ городскомъ 
населены тревогу и страхъ. Отъ жирондистовъ не укрылось, что 
въ основе этой анархической выходки скрывается заговоръ. Она 

попытались поэтому предупредить планъ своихъ противниковъ и раз- 
строить покушешя «патрытовъ». Изобразивъ, въ виде илюстращи 
современнаго положешя, собыпя въ английской револющи незадолго 
до Кромвелева протектората, Гаде предложили, чтобы парижский го
родской совета былъ устраненъ и замененъ членами секщй. Съ той 
поры, какъ предполагался принудительный заемъ, собрашя секщй 18 мая 1793. 
стали посещаться более всего людьми изъ средняго сослов1я, а по
тому последше и могли считаться законными представителями общи
ны. Такимъ образомъ рухнули бы противоконвентъ въ ратуше, гора 
лишилась бы своей сильной поддержки. Однако Бареръ, этотъ хи
троумный посредникъ парий, успелъ искусною уловкой отвесть 
ударъ отъ головы монтаньяровъ, заменивъ резкое предложеше Гаде 
другимч,, по которому конвенту поручалось назначить коммисспо изъ 
двенадцати членовъ для обсуждения недавно постановленныхъ город- 
скимъ советомъ решешй. Это предложеше болыпинствомъ было при- 
пято’вместе съ внесеннымъ жирондою дополнешемъ, чтобы след- 
ств!е распространилось на все мятежные заговоры, каше въ течете 
месяца замышлялись городскимъ советомъ. При выборе комитета 
жирондисты оказались въ выгоде.

Двенадцать членовъ тотчасъ же принялись за дело. На основа- Комитет дв'Ь- 
ШИ документовъ, доставшихся ИМЪ ВЪ ратуше, ОНИ приступили КЪ надцати. 
энергическимъ мерамъ: запретили сходки въ секщяхъ, сменили не- 
которыхъ якобинскпхъ чиновниковъ, велели арестовать журналиста 
и члена ратуши Гебера, любимца уличной демократы, вместе съ дру
гими коноводами и возмутителями, какъ виновниковъ безпорядковъ 
и убйствъ. Монтаньяры и ихъ сообщники въ клубахъ и въ ком
муне перепугались; вся радикальная парпя была бы поражена на 
смерть, еслибъ открылись мятежный покушешя, въ который посвя- 
щенъ былъ Геберъ. А что если изъ возставшихъ городовъ юга 
и запада иа Парижъ нагрянуть нащональныя гварды, съ темъ 
чтобы избавить конвеитъ отъ, владычества анархистовъ? Оттого-то 
«патршты» ратуши и комитета инсуррекцы въ епископскомъ дворце 
всеми средствами добивались бурнаго адреса отъ секц!й, съ целью 
потребовать освобождешя Гебера, этого «превосходнаго гражданина» 
и отмены комитета двенадцати. Возражая, президента собрашя,
Инаръ, намекнулъ, если коммуна станетъ мятежными тревогами угро- 25 лая 1793. 
жать конвенту, то Парижъ навлечетъ на себя месть Франщи и исчез- 
нетъ съ лица земли. Эта скрытая угроза еще сильнее озлобила 
анархистовъ. Сборныя места клубовъ и секщй кишмя кишели и днемъ 
и ночью; все были вооружены, конвеитъ и ратуша уподобились 
главной квартире военнаго става. Въ Тюльери, где со введешя рес
публики совершались заседашя нащональнаго собрашя, дело часто 
доходило чуть не до рукопашной. Рьяная толпа все неистовее бушевала 
противъ комитета двенадцати, противъ «децемвировъ», какъ назы-© ГП
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вали коммнЫю въ память аристократической тираны древняго Рима.
27 мая. мая 27. болыпинствомъ собрашя подъ гнетомъ горы и народной 

толпы, которая и наружу и внутри довольно ясно выражала свое 
намеренье, решено было освободить Гебера и отменить комитета 
двенадцати, потому что, какъ выразился другъ Дантона, Геро де 
Сешель, власть народа и власть разума—одно и то же. На другой 

28 мая. же день постыдились этой трусости; при новой балотйровке реше
те прежняго заседашя было отменено и признано дальнейшее су- 
ществоваше комитета двенадцати. Однако не осмелились арестовать 
вновь освобожденныхъ уже демагоговъ, въ особенности Гебера. Это 
«до поры до времени» было признано совершившимся фактомъ.

Конвентъподъ Даже такая скудная победа парни порядка при господствовавшемъ 
гнетомъ черни въ провинщяхъ брожены могла бы повлечь за собою важный по- 

31. мая. следспня и положить конецъ охлократической тираны. А потому де
мократ напрягла все свои силы, съ темъ чтобы решитель- 
нымъ ударомъ, подобно 10. августа, «спасти республику». Имелся 
даже въ виду планъ поголовнаго душегубства открытымъ насил!емъ, 
но въ епископскомъ дворце, где вожди демократы собирались 
въ качестве «мятежнаго совета» или револющоинаго центрального 
комитета, опять вернулись къ плацу, составленному въ Шарантоне. 
Намеревались понудить конвента, чтобы онъ самъ на основаны пе- 
тищи коммуны изрекъ обвинеше и ареста тридцати четырехъ жи- 
рондистовъ, въ томъ числе членовъ комитета двенадцати и мини- 
стровъ Ролана, Клавьера и Лебрюна. Затемъ все окажется само со
бою. Были приняты все меры для великаго возсташя, и оно нача
лось бурнымъ адресомъ муниципального совета противъ комитета 

31. мая. двенадцати, длилось трое сутокъ и завершилось арестомъ вождей
1. 2. ноня жиронды. Подкрепившись коммисарами секши, которые какъ пре^- 

1793. ставители самодержавнаго народа снабжены были безусловнымъ пол- 
новласпемъ, муниципальный совета назначилъ заклейменного Анрю, 
бывшаго прежде лакея, потомъ контрабандиста, наконецъ полицей- 
скаго сыщика и состоявшаго подъ судомъ за воровство, главно- 
командующимъ нащоналыюй гвардии или, скорее, собранныхъ изъ 
отребья столичнаго населешя ватагъ санкюлотовъ, и громомъ пу- 
шекъ, набатнымъ звономъ подиялъ на ноги всю парижскую чернь. 
Мальяровы шайки пролетар1евъ, которымъ обещали поденную плату 
по два франка, и ужасныя рыночный торговки, сплотившись въ 
«батальонъ амазонокъ», съ ранняго утра осадили дворецъ Тюльери, 
такъ что депутаты силой должны были пробиваться въ залу засе
дашя. По прочтены адреса ратуши монтаньяры, поддержанные бу
шевавшею въ галереяхъ толпою, требовали, чтобы исполнили волю 
народа. Комитета, какъ доказывалъ Дантонъ, учрежденъ лишь для 
того, чтобы ослабить энергию нацы и утвердить политику робкой уме
ренности, съ целью предать республику во власть тирановъ и аристо- 

кратовъ. Двенадцать членовъ тщетно цЪлыхъ три часа .защищались подъ 
шумной сумятицей, отступили наконецъ передъ бурей и передали 
свое полномоч!е комитету общаго блага, къ которому присоедини
лось еще несколько членовъ изъ рядовъ дантонистовъ. Однако въ 
этота день партия горы не успела добиться, ничего более. Коварная 
попытка Анр1о при посредстве батальоновъ изъ Антуанскаго пред
местья обезоружить некоторый построенный въ пользу конвента сек- 
цы, оттого что, какъ онъ лживо доносилъ, оне замышляли роялист
скую кбнтрреволющю, разстроилась. Убедившись въ республикан- 
скихъ чувствахъ стоявшихъ въ Пале-Рояле нащональныхъ гвардей- 
цевъ, населеше предместШ побраталось съ ними и разошлось по 
домамъ.

Въ ратуше, однако, не отчаялись. Сегодня не выгорело, авось Анрю омжда- 
завтра удастся. Ночью и на следующий затемъ день революцюнный етъ Тюльери. 

центральный комитета въ связи съ Геберомъ и демагогами велелъ МюняШЗ. 
арестовать вт, секщяхъ множество заподозренныхъ въ реакшонер- 
ныхъ замыслахъ лицъ; потомъ онъ тайкомъ отправилъ курьеровъ 
въ Курбевуа, где подъ командой Сантера стояли72,000 нащопаль- 
ныхъ гвардейцевъ,готовясь идти въ Вандею; имъ велено было от
срочить походъ и вернуться въ городъ. Съ наступившимъ утромъ, 
въ воскресенье, самъ Марата съ башни ратуши забилъ въ набата. 
Револющонная коммисдя въ епископскомъ зданы была уже на но- 2. ¡юня. 

гахъ. Вооруженный толпы со всехт, концовъ Парижа двинулись къ 
Тюльери. Сношеше съ загородомъ было совсемъ отрезано. Несмет
ный шайки вскоре окружили дворецъ, такъ что конвента заседали 
уже словно въ осажденной крепости. Депутащя изъ ратуши внесла 
адресъ, которымъ требовалось арестовать семь человека, поимено- 
ванныхъ въ немъ членовъ за измеиничесше замыслы. Пока въ страш- 
номъ возбуждены при шуме галерей совещались о томъ, на что ре
шиться, избрать ли, какъ предлагала, Бареръ, коммиыю для неме- 
длепнаго доклада или предложить означеннымъ членамъ тотчасъ же 
выбыть добровольно, въ то же время Anpio велела, батальоиамъ изъ 
Курбевуа преградить все выходы и занять двери и лестницы гвар
дейцами съ наказомъ,не выпускать изъ дому ни членовъ конвента, 
ни министровъ, пока не выдадутъ приговоренныхъ коммуною депу- 
татовъ. Угрожаемые съ мужественною отвагою отказались добро
вольно выйти въ отставку. Подобно римскими, сенаторамъ въ войну 
съ Галлами, они готовы были умереть на своихъ местахъ. Жирон
дисты 2.поня, по словамъ Гейссера, исполнили все, что умъ и бой- 
шя речи, доблесть и нравственное превосходство могли сделать 
надъ дикими толпами; это былъ ихъ славный день. Но тщетно 
Ланжюине, Барбару, Верньо и друпе ораторы напрягали все силы 
своего краснореч!я, изображая опасности, если конвента не вч, со- 
стоя1пи будетъ поддержать свое достоинство и велшне и въ немощи © ГП
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подчиниться терроризму коммуны;1 ободряемая парт1ей горы чериьу 
т!снясь въ зал'Ь и по галереям!, съ неистовым! шумом! и ревом! 
требовала своей жертвы. Съ проходов! разносился гул! толпы и 
грохотъ орудия. Лакруа хот!л! выйти изъ залы, но его не выпу
стили, не смотря на то, что онъ принадлежал! къ друзьям! Дан
тона. Послышались восклицашя, «конвента не свободен! бол!е!» 
Бареръ предложил! собранно самому убедиться въ истин! и вс!м!. 
своимъ составом! покинуть залу зас!дашя. Депутаты съ президен
том! Геро де Сешелемъ встали и двинулись къ выходу; но около 
сотни монтаньяров! остались па своих! м!стах!. Когда депутаты 
подошли къ главному выходу, то подпивинй Анрю преградилъ имъ 
путь и, ругаясь, прогнал! ихъ назадъ. При язвительном! см!х! мон
таньяровъ они опять разс!лись по м!стамъ. Кутонъ взошелъ на 
трибуну п предложилъ, пусть конвентъ, убедившись теперь въ томъ, 
что нащя чтить его и дов!ряета ему, исполнить волю ея. После, 
этого прочли список!, который т!м! временемъ проверили Марать 
и друпе монтаньяры, и большинством! голосовъ решено было аре
стовать означенных! членовъ, всего тридцать два человека. Все это- 
были главные вожди жирондистов!.

Конецъжирон- Дантону хотелось удалить изъ конвента людей, которые тормо- 
дпстовъ. зили энергическое д!йств!е револющи, но отнюдь не лишить ихъ 

жизни. А потому онъ добился, чтобы ихъ подвергли лишь легкому 
наказашю. Ихъ приговорили къ приличному домашнему аресту нодь 
надзоромъ полищи. Да разве можно было пущенное разъ въ ходъ 
колесо задержать въ его роковомъ раскате? Некоторымъ изъ за
ключенных!, между прочим! Бриссо, Ролану, Барбару, Бюзо, Гор- 
зазу, Гаде, Гранжнёву, Псиону, удалось у скользнуть отъ своихъ 
сторожей и бежать въ Нормандно, въ Бретань, въ южные города, 
где они своими разсказами о господствовавшей въ Париже демо
кратической тираны поджигали и безъ того уже возставппе средше 
классы на борьбу противъ якобинцев!. Но этимъ ускорили только 
собственную гибель. Мы еще узнаемъ, какими ужасами завер
шились попытки къ мятежу. Проявленная притом! жирондистами 
агитаторская деятельность подала комитету общаго блага желанный 
повод! окончательно истребить всю партию. Все, кого успели за
хватить, числом! двадцать одинъ челов!к!, преданы были револю- 
щонному суду; они обвинялись въ роялизме. По этому случаю Верньо, 
Гаде, Бриссо и др. еще разъ разразились всею мощью своего 
краснор^пя, не столько ради своей защиты, такъ какъ они пред
видели свою участь, а скорее для того чтобы показать против
никам! въ зеркале всю подлость и гнусность ихъ; все они были 

31. опт. 1793. приговорены къ. смерти и казнены.

Остальные, нзб!гнувъ этой катастрофы, тоже перемерли въ течете сл!- 
дующпхъ м!сяцевъ насильственною смертью, Барбару—въ Бордо на ги

льотин!, друпе—Роланъ, Петюнъ, Бюзо, Кондорсе, Ребеки—-сами лишили 25.1юня1794. 
себя жизни. Жена Ролана, обвиненная въ томъ, что поддерживала съ бе
жавшими мятежныя сношешя, была отведена въ тюрьму, гд! и написала 
свои восиоминашя пли, какъ она назвала эти записки, свой „Апель къ 
потомству“. Осужденная револющоннымъ трибуналомъ, она мужественно
сложила свою голову иодъ гильотину. „Она исполнилась одного лишь чувства, 8. нбр. 1793. 
что тюрьма и эшафотъ ведутъ къ свобод! и блаженному покою, и шла 
на смерть не только съ мужественною твердостью, но даже съ мявшею 
отрадою“. Мужъ ея, узнавъ о смерти жены, по примеру древнихъ Рим- 
лянъ, поразплъ себя своимъ мечемъ. Трупы Петрова и Бюзо найдены были 
въ пшеничномъ пол! близъ Сентъ-Эмильона, полунстл!виие и пзгрызанные 
волками. Кондорсе тайкомъ скрывался у благородной женщины, по имени 
Верне. Узнавъ по газетамъ, что оказавппе прштъ осужденнымъ подле
жать смертной казни, онъ иощшулъ свое уб!жище, не желая подвергать 
великодушную даму опасности, и отправился переод!вшись въ Парижъ.
Тутъ онъ недолго проблуждали; его схватили наконецъ какъ подозритель
ное лицо и отвели въ тюрьму. Тамъ марта 28. 1794 его нашли мертваго 
на полу; онъ, какъ думають, отравился. Почти вс! жирондисты умерли 
молодыми людьми; ихъ политическая жизнь была непрерывнымъ лихо- 
радочнымъ возбуждешемъ, которое но естеству своему' не могло долга 
продлиться.

II. Терроризм! и всемхрная война.

1. ТИРАНЫ ЯКОБИНЦЕВЪ.

Якобинцы для своего оправдашя ревностно распространяли ходя- Положены 
чую легенду французских! л!тописцев!, и возвели въ догмата, Франкипосль 
будто лишь по изгнаны ум!ренных! велеречивых! жирондистовъ втормо ¡юна. 
конвенту внушена была та 'сосредоточенная мощь и энерпя, благог 
даря которой Франщя спаслась отъ вн!шних! и внутреннихъ вра
гов!, будто единственно при посредств! организованпаго парией горы 
терроризма устранена была опасность, угрожавшая тогда существо- 
ванпо нацы и государства. Не подлежит!, конечно, сомн!щю, что.
террор! существенно содействовал! развернуться нарЬднымъ силам!, 
что воодушевлеше идеями револющи во многих! сердцах! возбу
дило порывъ къ борьб! и воинственный размахъ; однако насиль
ственный переворота 2. пеня и якобписюй терроризм!, воспламе
нив! внутри междоусобицу, предоставив! границы вн!шнему врагу 
и открыв! 200,000 армы путь къ Парижу, едва ли спасли бы Фран- 
щю отъ контрреволюцы, едва ли оправдали бы предположеше, будто, 
благодаря разнузданности револющонной власти, войска и офицеры, 
оружия и припасы словно волшебствомъ выбивались изъ почвы: 
если бъ коалищя д!йствовала дружн!е и р!шительн!е, и союз
ники, вм!сто того чтобы пресл!довать своекорыстный, возбуж- 
давипя взаимное недов!р!е ц!ли, подали руку помощи внутренним!.© ГП
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вротивникамъ республиканцев!, энергично поддержали опозищю 
средних! классов!, и если б! изъ среды террористов! не вышел! 
организаторски талант! съ военным! знашем! и творческою си
лою, который, не заботясь о политик'!, самоотверженно посвятил! 
всю свою личность благу отечества. И въ самом! дел!, па пер- 
выхъ порах! по низвержеши жиронды Фрапщя являла безотрадное 
•зрелище анархш и разстройства. В! сред! конвента пария горы 
воспользовалась своею победой, съ т!мъ чтобы острасткою умерен
ных!, робких! и слабых!, добиться неоспоримаго господства вт> 
собраши, наполнить министерство демократами чистаго пошиба, и 
в! согласит С! городским! советом! и предводителями СТОЛИЧНЫХ! 
юполчешй, довести до крайняго развгтя господство охлократш въ 
парижской коммун!; монтаньяры продолжали арестовать подозри
тельных! людей, а в! то же время облагали принудительною по
датью богатых!, установляли наивыспия ц4ны на хлгЬбь и сме
тные припасы, прокармливали неимущих!, воздавая такими и тому 
подобными нарушающими право собственности мерами свою благо
дарность скопищу санкюлотов! и «дюжим! кулакам!» пролетар!евъ 
за военную тирашю т!хъ трех! дней: они поручили комитету под! 
председательством! Геро де Сешеля разработать новую демократико- 
республиканскую копститущю С! расширешем! человеческих! прав! 
вь пользу нпзшнхь классов! парода и ихъ притязашй на пособ!е 
от! государства. А между тем! вь областях! и городах! за
пада и юга вспыхнули жестотя междоусобицы, на Рейне. и вт> се
верных! порубежных! странах! нещпятельешя войска'напирали все 
сильнее. Вь конвенть со всЬхъ сторон! приходили печальный вести. 
В! Майнце французсюй гарпизонь оказался вь крайней опасности, 
пограничный крепости Конде и Валансьень готовы были сдаться; 
съ техъ порь какь бежавппе жирондисты принялись раздувать 
огонь, западь и югъ явно возстали против! якобинского радика
лизма и анархических! проделокь парижской коммуны; вь осо
бенности Бордосцы пылали местью за нанесенный ихъ депутатам! 
позорь. Вь самомь даже Париже пекоторыя из! секщй приступили 
К! попятному движению: «Настроеше», воскликнул! Геберъ вь ра
туше, «везде зловредное, намъ везде приходится подавлять заро
дыши реакцш». Даже вь конвенте раздавались голоса вч> пользу 
поворота па более мирный путь, возвращешя находившихся еще 
подъ арестомъ членов! жиронды на ихь парламенты^ места.

Диктаторская Если это положеше продлится, если недовольство республиканским! 
власть колите- безобраз!емъ распространится далее, то вожди демократы погибли; 

та общаго они ради собственна™ существовашя вынуждены идти далее по 
блага, проложенному разъ пути, острасткою подавлять всякое сопротивлеше, 

поддерживать револющониый духъ вь нащи. А это достигается лишь 
тогда, когда комитет! общаго блага будетъ занять исключительно 

надежными якооинцами, которые не содрогнутся ни передъ какими 
злодействами, и снабжёнь абсолютным! полновластием!. Дантонь 
и его ближайппе приверженцы не были достаточною порукою въ этом! 
случае: хотя въ пылу гнева и революцшнной страсти народный 
трибун! и неистовствовал! словно раздраженный левь, но, как! 
известно, ОН! тоже СКЛОНЯЛСЯ К! полюбовнымь сделкам!, къ умиро- 
творешю и соглашешю. Онъ не раз! предлагал! жирондистам! свой 
союзь, да и теперь даже обнаруживал! подозрительную умеренность. 
Потому при возобновлены комитета общаго блага онъ и друзья его 
были обойдены и заменены креатурами Робеспьера, а несколько дней 10.¡юля1793. 
спустя последшй самгь захватил! высшую правительственную власть, 
которою и пользовался затем! до своего падешя. Сь этим! яко
бинским! государственным! переворотом! 10. ¡юля вступила въ силу 
система, которая имела целью «безусловное подчинеше страны, 
окончательное истреблеше противников!, безпощадную войну против!
Европы», система ужаса, насшия, убШства и козней, уничтожешя 
высших! и средних! сословш при посредстве кровожаднаго влады
чества ^рнп.

Душею этого республиканскаго правлешя, которое теперь подобно Робеспьер! в 
адскому пандемонпо наделило французСюй народ! полною мерою бедствий, Марата, 
мукъ и страдашй, былъ Робеспъер-ъ, этотъ сухой, разеудочный человек!, 
все отрицавши доктринер! съ мелкою душою и злобнымъ сердцемъ; до
статочно уже знакомый намъ по прежним! очеркамъ, онъ достиг! теперь 
верха своей власти и своего честолюбм. Пока более мощные умы руко
водили нитями революцш, до техъ поръ этотъ односторонний апостолъ 
Жанъ-Жакова общественнаго договора, лишенный всякаго признака ге- 
шальности и возвышенной фантазш, всякаго воодушевлешя и увлекательна™ 
краснор4ч1я, далеко отставал! отъ других!, и во всК чреватый событиями 
мгновешя, требовавш!я мужества или угрожавпия опасностью, осторожно 
скрывался; однако, за ним! признавалась мощь последовательна™ мыш- 
лешя и д4йств1я, онъ никогда не изменял! себе, и строгостью и логикою 
своих! доводов! внушалъ посредственным! натурам! съ ограниченным! 
кругозором! уважете. Онъ никогда не увлекался страстным! порывом!,, 
подстерегал! слабую сторону противника и нападалъ на него в! самый 
удобный мигь. „При его коварных! елейныхъ речах!, уснащенных! ядо
витыми доносами, клеветою и подозрешями, невольно вспоминается пена, 
которая тайком! обходить свою жертву и внезапно бросается па верную 
добычу“. Было уже замечено, какъ самодовольно кичился онъ заслугами 
своей добродетели и безпорбчности; онъ велъ простой, умеренный, трез
вый образъ жизни и уепфл! облечься въ ореолъ святаго человека, хотя 
более близше пр!ятели разсказывали о происходивших! у него „орпяхъ".— 
Совсем! инаго пошиба былъ человек!, съ которым! мы ознакомились 
какъ съ властителемъ въ области демократической прессы, Маратъ. Плебеи 
до мозга костей своих!, исполненный цинической наглости, сластолюбивый 
и безнравственный, он! часто был! въ тягость даже своим! якобинским! 
друзьям!, хотя они и пользовались для свопхъ целей его газетными та
лантами. Онъ вошелъ въ славу за одно съ могуществом! черни, оттого 
что въ своемъ безграничном! высокомерш обладал! способностью нодъ.© ГП
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видомъ честности и безпристрастая, какъ доброе право народа, требовать 
всего, что признается безудпемъ и злодЕйствомъ,—изб1ен1я политических!, 
иротивниковъ, захвата чужой собственности, мятежа солдата противъ 
офицеровъ. Про него говорили, что онъ на деньги, вырученныя съ рево- 
люцш, пр1обр4лъ себЕ домъ п роскошно убралФ его; тутъ, на улицЕ Ме
дицинской школы онъ, сибаритствуя, проводили пышную жизнь съ любов
ницей; Луи Блант, слабыми, впрочемъ, доводами отрицаете это показаше.

Шарлота Кор- Деятельность Марата скоро, впрочемъ, прекратилась. Какъ разъ 
де убиваетъ Бъ то время, когда терроризму который онъ проповЕдывалъ всю

Марата, жизнь, достигъ владычества, его постигла нежданная смерть. ДЕвушка 
изъ Кана, Шарлотта Корде, молодая, прекрасная и восторженно пре
данная идеальной свободЕ, подобно жены Ролана, исполнилась, бла
годаря рЕчамъ Барбару и другихъ бЕжавшихъ жирондистовъ, нена
висти къ парижскими, террористамъ и рЕшилась освободить м!ръ отт, 
изверга, котораго считала главнымъ виновникомъ злодЕйствъ, хотя 
онъ былъ только оруд!емъ въ рукахъ болЕе хладнокровных!, и раз- 
судительныхъ вожаковъ. Подъ предлогомъ доставить свЕдЕнья о про- 

13люля1793. искахъ въ Бретани, опа добилась доступа къ народному агитатору, 
которйй въ это время бралъ ванну, и поразила его кинжаломъ. 
Этотъ подвигъ, «отличавшийся отпечаткомъ древняго убШства ти- 
рановъ», пришелся очень кстати демагогамъ конвента. Они такими, 
образомъ избавились отъ назойливаго человЕка и воспользовались 
отличнымъ предлогомъ поддержать брожеше въ пародЕ, стращая его 
заговорами съ цЕлыо перебить пaтpioтoвъ и низвергнуть свободу, 
облекая притомъ свою собственную кровожадность покровомъ спра
ведливой мести. ПослЕ позориаго допроса въ револющонномъ суди- 
лищЕ Шарлотта Корде отведена была на эшафотъ, гдЕ «гордая и 
безстрашная съ твердостью» умерла отъ руки палача; труномъ 
Марата воспользовались для театральныхъ оващй, а затЕмъ похоро
нили его въ ПантеонЕ на мЕсто останковъ Мирабо, которые забро
сили въ яму. Неспособный самъ быть дЕятельнымъ, увлекающимъ 
вождемъ, говоритъ Тьеръ, Маратъ были, апостоломъ революцш; 
когда же въ апостолЕ не стало болЕе надобности, а требовались 
только энерпя и стойкая твердость, то кинжэлъ негодующей дЕвушки 
какъ разъ кстати преобразилъ его въ мученика и даровалъ святаго 
народу, которому надоЕли его старые идолы и хотелось сотворить 
себЕ новые.

Терроризмъ Прежде всего воспользовались этимъ кровавымъ собыпемъ для 
комитета об- дальнЕйшихъ преслЕдовашй жирондистовъ. Девятерыхъ предали ре- 
щаго блага, Болющонному суду, бЕжавшихъ же осудили и приговорили къ смерти.

У одного изъ заключенныхъ нашли подписанный семидесятые тремя 
депутатами протестъ противъ насильственныхъ поступковъ 2. поня. 
Эти подписавшиеся также подверглись мести монтаньяровъ. Ихъ под
чинили надзору и исключили .изъ засЕдашй, такъ что конвентъ съ

■этихъ поръ сталъ лишеннымъ всякой воли оруд!емъ комитета общаго 
'блага. Такъ возникло царство ужаса, какого еще не бывало во все- 
м]рной исторш. Война, уб!йство и насил!е стали всеобщимъ лозун- 
гомъ. Демократически деспотизму признавъ главнымъ средствомъ 
своего владычества «благотворную острастку» и «святую гильоти
ну», проникъ въ государственную и общественную жизнь. Онъ об
наружился въ варварскомъ угнетении возставшихъ городовъ л обла
стей на югЕ и западЕ «проконсулами» и коммисарами конвента и 
комитета; онъ проявился въ кровавыхъ мЕропрыияхъ противъ ари- 
стократическихъ военачальниковъ и офицеровъ въ арм!и;онъ въ своемъ 
ужаснЕйшемъ видЕ предсталъ въ ларижскомъ револющонномъ три- 
буналЕ и въ учрежденныхъ по его образцу уголовныхъ судахъ въ 
провиищяхъ. Ярость парий и духъ гонешя во всЕ вЕка создавали 
средства и оруд!я, съ цЕлыо удовлетворить своей страсти и жесто
кости; но ни «совЕтъ мятежей» герцога Альбы, ни «кровавые суды» 
лорда-канцлера Джефриса, не могли сравниться съ судебною тиражей 
«револющоннаго трибунала»; разбитая на четыре отдЕла и подчиненная 
надзору комитета всеобщей охраны, эта страшная уголовная палата 
своими кровавыми расправами снискала себЕ всем!рноисторическое 
зиачеше. Неистовая ярость членовъ суда, въ особенности предсЕ- 
дателей Германа, Дюма, Коффингаля и пуще всего оберъ-прокурора 
Фукье Тенвиля, исполнявшего должность общественного обвинителя, 
также усерд!е судей и присяжныхъ содЕйствовать всякой судебной 
тираши, преобразили этотъ революшонный трибуналъ въ вертепъ 
убшцу власть котораго со временемъ расширялась все болЕе. Обра
зованная и благонамЕренная часть наши, правда, съ негодоватемъ 
возставала противъ демократического деспотизма; но лишенная еди- 
нодушнаго плава и вождя, который мощною рукою соединилъ бы 

'элементы опозищи, эти возсташя низвергались и подавлялись по
одиночке желЕзными кулаками безпощадныхъ демократовъ, примЕ- 
нявшихъ къ противникамъ древнее изречете: Горе побЕжденнымъ! 
Якобиисте клубы во всЕхъ городахъ, револющонные комитеты, пе
редача государственныхъ и общественныхъ должностей самымъ рья- 
нымъ республиканцамъ, уголовные суды и друпя орудия тер
роризма—вотъ какими бичами владЕли комитеты общаго блага и его 
жестоше органы. Несметное число чиновниковъ, смотрителей, по- 
лицейскихъ служителей, членовъ секщй и коммуны, всякаго рода 
искателей мЕстъ поглощали государственную казну; эти агенты и 
слуги народнаго правительства въ своекорыстномъ расхищеши на- 
щональнаго имущества превосходили даже придворный и чиновный 
штатъ старой монархш; изъ мшшонову собранныхъ путемъ кон- 
фискацШ, принудительныхъ налоговъ, церковныхъ захватовъ и вымо
гательству скудная лишь доля попадала въ государственную каз
ну.—И всЕ эти насшпя и мерзости совершались какъ бы при гла-© ГП
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захъ европейскихъ арйй, по всей границе облегавшихъ Фран- 
щю,властители которыхъ помышляли,,впрочемъ, скорее о томъ, какъ 
бы самимъ захватить клокъ земли и помешать въ этомъ другимъ, 
нежели о томъ, чтобы прюстановить безчеловечное зрелище фран- 
цузскихъ злодействъ. Союзники действовали безъ всякаго единоду
шия, говоритъ Тьеръ, и подъ видомъ священной войны скрывали 
самыя своекорыстный цели. Австрийцы зарились на Валансьенъ, 
прусски! король—на Майнцъ, Англичане—на Дюнкирхенъ. Подрытая 
по всемъ частямъ и готовая распасться коалищя предоставила ко
митету общаго блага подъ веденьемъ Робеспьера, якобинскому воен
ному министру Бушотту и парижскому муниципальному совету съ 
Пашомъ, Шометтомъ и Геберомъ во главе полную волю, безпрепят- 
ственно проводить терроризмъ, подчинить нащю невыразимой тира- 
ши. Бареръ, котораго Бёркъ прозвалъ «Анакреономъ гильотины», 
за то что онъ уголовные приговоры облекалъ лукавымъ покровомъ 
благодушной фразеологш, на ословаши «великаго слова» коммуны 
предложилъ, чтобы «конвента поставилъ терроръ очереднымъ дйломъ»: 
тогда исчезнутъ-де все роялисты и умеренные, и гора истребитъ всехъ. 
заговорщиковъ. По смерти Марата самою распространенною и наи
более влиятельною народною газетой былъ Перъ Дюшенъ Гебера. 
Получая отъ господствовавшей парии значительный денежный посо- 
б!я, это издаше раздавалось солдатамъ, пролетар!ямъ и прюбрело 
какъ бы характеръ государственныхъ ведомостей. Доходя до край- 
нихъ пределовъ цинизма, эта газета по своему пошлому, грубому 
языку и площаднымъ замашкамъ была подлиннымъ выражешемъ яко
бинской охлократш, настоящимъ органомъ правлешя санкюлотовъ, 
что тяготело тогда надъ Франщей словно въ укоръ бывшему все- 
м!рному образованно прежнихъ временъ. Газеты, который осмели
вались заявлять опозицпо противъ тиранш комитета блага, унич
тожались чернью, издатели ихъ преследовались, тиш^афш разру
шались. Никто не смелъ выразить неудовольств1е, ни противоречить; 
отдельный личности, робея, попрятались у себя по домамъ и скры
вали чувства и помыслы въ глубине своей души.

2. ВОЗСТАШЯ НА ЮГЪ И ЗАИАДЪ И ИХЪ ИСХОДЪ.

д.Нормавдя Въ Нормандш и Бретани населеше съ самаго начала револющи 
и Бретань, было разбито на партш, который нередко съ оруж!емъ въ рукахъ 

Каррьеръ въ ратовали другъ противъ друга. Находясь подъ влШШемъ клерикаловъ, 
НантЬ. сельыий людъ споконъ - веку неизменно сохранилъ свои ИСКОННЫЙ 

кельтичесюя особенности, свое исключительное провипщальное по- 
ложеше, и отличался отъ остальной Францш языкомъ, нравами, 
одеждою, враждебно относился ко всякимъ новшествамъ; мало того, 
даже городское населеше, не смотря на его большею частью рес- 
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публикансюя наклонности, разбито было па партш: среднему сосло- 
в1ю пришлось отстаивать жизнь и собственность, законъ и обычай 
отъ притязашй низшихъ классовъ народа, несметныхъ скопищъ про- 
летар!евъ, который подъ эгидою якобинскаго клуба собирались во
оруженными ватагами, подъ назвашемъ каработовъ, и не очень-то 
чтили святость собственности. Неистовство парт!й усилилось еще 
более по прибытш сюда некоторыхъ изъ бежавшихъ жирондистовъ. 
Клерикально-роялистское крестьянское населеше прюбрело смелаго 
решительнаго вожака въ лице сильнаго Жана Коттеро, бывшего 
контрабандиста, семья котораго въ насмешку прозывалась шуанами 
или ночными совами (chat-huans), и это имя перешло на всю шайку 
мятежниковъ. Къ нимъ примкнуло еще несколько добровольцевъ подъ 
ведешемъ великана, отчаяннаго Жоржа Кадудаля. Средше классы 
также возстали противъ конвента подъ предводительствомъ Бюзо и 
графа Пюизея, бывшего члена конститущоннаго собрашя, мужествен- 
паго дворянина, величаваго съ виду и ловкаго въ обращении, но нена
дежного характера. Они съ омерзешемъ относились о господстве 
парижской черни и о безпутныхъ поступкахъ якобинцевъ; генералъ 
Вимпфенъ, либеральный роялиста, занимавший, должность главно
командующего въ провинцш, предложилъ вызвать на помощь Англи- 
чанъ; это предложеше было однако отринуто съ негодован!емъ. Ли
шенные единодушия, военной выправки, плана и практической цели, 
мятежники не въ силахъ были противостать конвенту и якобинцамъ 
въ собственной среде. Агенты комитета общаго блага посулами и 
угрозами, брошюрами и ассигнатами успели задушить возсташе въ 
Бретани, прежде чемъ инсургенты присоединились къ Вандее. Когда 
переходъ Ларошъ-Жакелена и «католической армии» черезъ Луару 
подстрекнулъ и шуанъ также къ новой деятельности, то возсташе 
почти уже потухло. Однако, револющонное правительство восполь
зовалось этимъ новодомъ, чтобы послать коммисаровъ, Каррьера въ 
Нанта и Франкастля въ Анжеръ, съ целью подчинить всю область 
отъ Сены до Луары и до краЙняго побережья. Все возможный зло
действа, катя только изобретались терроромъ, доводились ими до 
ужасающихъ размеровъ. Ихъ военными судами изо дня въ день 
осуждались на смерть 150 до 200 человекъ. Каррьеръ въ Нанте 
велелъ разстреливать свои жертвы целыми сотнями, а не то топить 
ихъ въ Луаре при посредстве судовъ съ подвижными диами (такъ 
наз. «наядовъ»); во время его четырехмесячной деятельности по
гибло ио малой мере 15,000 человекъ —«мятежные крестьяне, ка- 
толичесюе священники, нантсюе горожане, якобиниНе пролетарш,— 
словомъ все, кто по личной ненависти или по местной вражде по
падался палачамъ подъ пьяную руку». Вт, немъ жестокость сопро
вождалась самою наглою насмешкою, кровожадность — зверскою 
похотью.
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2. Города юга. Въ более обширныхъ еще размерахъ свирепствовали террористы 
а. Лмнъ, Код-конвента въ богатыхъ торговыхъ южныхъ городахъ, въ Шоне, 

до д’Эрбуа. Марсели, Тулоне. Въ великомъ фабричномъ городе при Роне воен
ный события въ Савойи и близость эмигрантовъ то и дело освежали 
граждансюя волнешя и разладъ партий, а застой всякихъ сиошенШ 
породилъ въ среде рабочего населешя нестерпимый бедств1я. Быв- 
ш!й свяшенникъ Шалье въ качестве представителя якобинскаго 
клуба возбудилъ тутъ такую же террористическую деятельность, 
какъ и Марата въ Париже. Добившись введешя демократическаго 
муниципальнаго совета и учреждешя револющоннаго ополчешя, онъ, 
развешивая по стенамъ злодейская воззвашя, ноднималъ чернь про- 
тивъ богатыхъ, знатныхъ гражданъ и купцовъ, называя ихъ ари
стократами и врагами порядка. Средше классы, собственность и 
жизнь которыхъ подверглись опасности, ободрились наконецъ: 
«Лучше пасть въ честномъ бою, чемъ погибнуть отъ руки убШцы»,— 
вотъ что стало лозунгомъ дня. Они добились избрашя новаго му
ниципальнаго совета и назначили начальникомъ пащоналъной гвардш 
либеральнаго роялиста, Перрена де Преси; заявили притомъ, что 
не признаютъ конвента высшею государственною властью до 
техъ поръ, пока изгнанные жирондисты вновь не займутъ въ немъ 
прежшя своп места. Одержавъ въ уличной стычке победу надъ ре- 
волющонными шайками, они присудили Шалье какъ возмутителя 
къ смерти и казнили его. Это возсташе втораго города въ госу
дарстве привело демагоговъ въ Париже въ ужасную ярость. По

12.¡юля 1793. иастоянто Кутона конвента издалъ декрета, которыми на вожаковч, 
лшнскаго возсташя налагалась опала, имущество всехъ соучастни- 
ковъ объявлялось государственною собственностью и повелевалось 
раздать его патр1отамъ въ городе и окрестностяхъ. Затемъ реви- 
з!онная армгя подступила къ стенамъ города. Коммисаръ при аль- 
шйской армги, Дюбуа - Крапсэ, подоспевшШ съ подкреплешемъ, 
требовалъ безусловной сдачи. Когда горожане отказали въ ней, 
началась осада. Лшнцы мужественно сопротивлялись. Но где же 
было буржуазш, лишенной единодушия, решительности и воениаго 
начальника, заботившейся лишь о сохранена собственности и жизни, 
не руководимой политическою идеей,—где же ей было устоять пе- 
редъ рьянымъ войскомъ, которое подвизалось фанатизмомъ и жаж
дою мести? Не смотря на геройскую защиту гражданъ, батареи 
Дюбуа - Крансэ и револющонные полки Кутона принудили Лшнъ 
после трехмесячной осады сдаться безусловно. Затемъ конвента 
наложилъ на него жестокое иаказаше такого неслыханнаго варвар
ства, что даже Кутонъ, не уступавший до сихъ поръ никому въ 
кровожадной ярости, замешкалъ исполнешемъ убШственнаго при
каза; пришлось поэтому послать изъ Парижа съ новыми револю- 
щонными полками людей, наделенныхъ более безпощаднымъ деспо- 

тизмомъ и более зверскими наклонностями, въ роде Колло д’Эрбуа, 
Фуше и генерала санкюлотовъ Ронсена. Эти фанатики съ своими 
безчеловечными ордами предали цветущ!й фабричный городъ разру- 
шенпо. Опи разстреливали жителей целыми кучами, такъ какъ 
гильотина действовала черезъ-чуръ мешкотно; дома разрушались 
пли взрывались порохомъ сплошь целыми улицами: декретомъ пред
писывалось щадить только фабрики, школы, больницы и жилища 
бедняковъ; имущество достаточныхъ гражданъ разбиралось чернью, 
золото и серебро отправлялось въ Парижъ; богослужеше прекра
тилось, надъ христианскими обычаями глумились, священниковъ 
преследовали. Республикаиецъ, заявилъ Фуше въ воззваши къ про- 
летар!ямъ, не признаетъ никакого божества кроме отчизны, ника
кого культа кроме свободы, никакого обычая кроме естественнаго; 
кто действуетъ въ духе револющи, тому все дозволяется. Переби- 
тыхъ до конца декабря гильотиною и картечью насчитывается до 
шести тысячъ. По приговору конвента Лшнъ, обнаживши! мечъ 
противъ свободы, следовало исключить изъ числа городовъ и низвесть 
въ безъимянную общину. Промыслы и искусства, ио мнение Гебера, 
закоренелые враги свободы.

Ремесла п промышленность въ городе прекратились,—такъ Зибель изо- 
бражаеть время террора въ .Пон!;—въ селахъ перестали заниматься хл4- 
бопашествомъ, и лишь подъ угрозою немедленнаго разстр'Ьляшя земле
дельцы весною принялись за возд^дку полей. Въ линейпыхъ полкахъ 
накипала злоба при вид! распутства, парижскихъ ратей; д!ло дошло на- 
конецъ до того, что между ними по нискольку дней кряду происходили 
настояния битвы; въ Парижъ доставлялись объ этомъ самый тревожныя 
лести. Колло нисколько не смущался этимъ: онъ съ еще большею рев
ностью сталъ арестовывать, грабить и убивать. Самъ онъ окружалъ себя 
восточною пышностью п наглымъ велпч!емъ. Его аудденцш можно было 
добиться лишь посл’Ь троекратной просьбы; до его пр!емной залы надле
жало пройти по длинному ряду комнатъ; а тамъ проситель обязанъ былъ 
остановиться въ пятнадцати шагахъ отъ него: при немъ находились двое 
гренадёровъ съ заряженными ружьями, устремнвъ взглядъ на посетителя. 
Его ответы были коротки и холодны, къ просптелямъ онъ относился 
большею частью съ циническою насмешкой, ответы свбимъ прислужни- 
камъ облекалъ часто въ преднамеренную двусмысленность. За каждымъ 
обедомъ онъ кутилъ съ шайкою разгудьныхъ малыхъ п непотребныхъ 
женщинъ, тутъ-же за столомъ подписывалъ новые смертные приговоры, 
пилъ за благо республики, тогда какъ грохотъ картечныхъ выстреловъ 
трещалъ съ места казней.

Въ такомъ же роде республиканцы неистовствовали въ примор- 
скихъ и торговыхъ городахъ юга. Марсель, какъ известно, самъ 
сначала былъ верепъ революцш; еГо «федеративные отряды» въ 
бурные дни играли выдающуюся роль въ Париже; республиканская 
военная песнь называлась Марсельезою. Но и здесь также после 
изгнашя жирондистовъ произошелъ переворота. Собранья якобищ 

Марсель, .
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цевъ были закрыты, вожди ихъ, какъ разбойники и уб!йцы, пре
даны особому на такой конецъ установленному суду, коммисары 
конвента — изгнаны. Комитета общаго блага крайне возмутился 
этими событиями, темъ еще более, что друпе города въ родё Мон
пелье , Тулузы, Нима и большая часть Прованса примкнули къ 
тому же попятному движение.

с. Тулонъ. Члены горы пуще всего озлобились, когда въ важпомъ приморскомъ 
городе Тулоне средте'классы, подъ угрозой черни, грубыхъ дюжихъ 
матросовъ и судорабочихъ якобинскаго клуба, обнажили мечъ за 
свое добро и за свою жизнь, установили новый муниципальный со
вета и, организовавшись въ нащональную гвардпо, нагрянули на за- 
мышлявния грабежъ и уб!йство револющонныя шайки. Одержавъ 
поб'Ьду въ уличной стычке, они захватили вождей клуба и предали. 

Половина ¡юля, казни пятерыхъ наиболее виновныхъ коноводовъ. За так!я дела не- 
1793. чего было ждать помилованья отъ конвента, а потому принадлежав

шие къ высшему гражданскому сословие вожаки города замышляли 
полный разрывъ. Они провозгласили конститущю 1791 года подъ 
владычествомъ Людовика XVII. и побуждали мелюе приморыйе го
рода н окрестныхъ крестьянъ къ возстанпо противъ республикан- 
скаго правительства. На это воззваше однако робко отозвались: 
не решались примкнуть частью изъ страха мести со стороны терро- 
ристовъ, частью по симпат!и къ республике. Подходило уже револю- 
щоиное войско, сопровождаемое коммисарами Баррасомъ иФрерономъ, 
прибегавшими ко всймъ возможнымъ средствамъ, лишь бы поддер
жать въ солдатахъ верность къ существовавшему правительству. 
Марсель былъ взята и жестоко наказать живописцемъ по имени 
Карте, который, благодаря своей демагогической ревности, добился 
военныхь почестей; конвента подчинилъ себе приморскую область, 

25.авг.1793. и осадная арм!я обложила Тулонъ. Въ этомъ положеши роялистски!
городской совета решился на поступокъ, къ которому Вимпфенъ 
тщетно пытался побудить Бретапь: оиъ обратился за помощью къ 
англ!йскому адмиралу Гуду, блокировавшему въ связи съ Испан- 
цемъ Лангарою порта, предалъ непр!ятелю гавань и флота и 
принялъ въ городъ гарнизонъ союзниковъ. Надеясь па эти воору
женные отряды, которые вместе съ нащональнымъ ополчен!емъ до
ходили числомъ до 16,000 воиновъ, и на твердость крепостныхъ 
верковъ, тулонсюе граждане отважились па борьбу съ своими рес
публиканскими противниками. Не смотря на распри и вражду парт!й 
въ сред! гражданъ и англо-испанско-итальянскихъ гарнизонныхъ 
отрядовъ, неспособный Карте не успелъ достичь важныхъ успе- 
ховъ-, целыя недели проходили, а осада нисколько не подвига
лась. Наконецъ въ декабрскую ночь молодой капитанъ, Наполеонъ 
Бонапартъ съ острова Корсики, проявивший при этомъ первые опы- 

16,—.17 деп, ты своего даровашя полководца, взялъ приступомъ высокие форты, 

тосподствовавш!е надъ обеими частями города, и республиканцы 
завладели Тулоиомъ. Союзники въ попыхахъ кинулись на корабли; 
тысячи перепуганныхъ жителей проталкивались къ гавани, спасаясь на 
чужеземный суда отъ угрожавшей смерти; беглецовъ набралось такъ 
много, что не было возможности разместить всехъ. Ужасъ и отчаянье 
обуялъ толпу, когда союзники уехали и увели съ собою часть француз- 
скаго флота, предавъ пламени остальныя суда, а въ то же время 
въ среду сумятицы и смертельнаго страха врывались гранаты по
бедителей. Более четырехъ тысячъ знатнейшихъ гражданъ спаслось 
бегствомъ. Но осталось еще много жертвъ для мести коммисаровъ 
конвента, Фрерона, Барраса и младшаго Робеспьера. Четыреста флот- 
скихъ рабочихъ, содействовавшпхъ мятежу, были тута же разстре- 
ляны; восемьсотъ захваченные въ пленъ гражданъ пали жертвою 
разбойничьей шайки, которую ужасный Фреронъ набралъ изъ Са- 
вояровъ и французскихъ пролета р!евъ, сформировавъ изъ нихъ 
республикански! лепонъ. Потомъ уже установили револющонный 
судъ, который въ течете трехъ месяцевъ помимо всякихъ доказа- 
тельствъ и следств!я предалъ смерти свыше десяти тысячъ восьми сота 
человекъ. Празднуя одну изъ республиканскихъ годовщинъ, на эша
фота взвелц одинадцать молодыхъ и красивыхъ женщинъ. Имуще- 

-ютво осужденныхъ и бежавшихъ было конфисковано въ пользу рес
публики и за безценокъ роздано санкюлотамъ. После разстрелива- 
шй п казней Тулонъ оказался во власти сволочи и каторжниковъ; 
населеше съ 28,000 сократилось до 7,000.

Так1я же неистовства совершались въ Бордо, въ родине партии 
жирондистовъ; тамъ коммисаръ Тальенъ, этотъ извергъ и кутила 
въ то же время, казнями, захватомъ церковныхъ сокровищъ, ре- 
волющонными налогами и вымогательствами всякаго рода возбудилъ 
страхъ и омерзеше къ своему имени, пока вл!ян!е прекрасной 
женщины не произвело переворота. Въ северной Франции тер
рориста 1осифъ Лебонъ изъ Арраса, бывш!й священникъ, пе- 
реезжалъ съ гильотиною съ одного места на другое и нагналъ 
ужасъ на весь край. Чтобы отнять всякую возможность къ возста- 
нпо, все оруж!я отбирались для республики и раздавались отпра
влявшимся въ походъ солдатамъ. Для якобинцевъ было одно спасе
те: безграничное владычество; а оно обезпечивалось за ними лишь 
тогда, когда вся страна обратится въ пустыню. Они были беззавет
но смелы п кровожадны изъ страха передъ смертью.

Самая ужасная участь постигла Вандею, этого своеобразнаго, ле
сами, изгородями и кустами покрытаго и канавами перерезаипаго 
края въ западной Франщи. Тута, раскинувшись по деревнямъ и оди- 
нокимъ хуторамъ, въ сельскомъ затишье и въ простоте прадедов
ской старины, проживалъ довольный народъ, занимаясь скотоводствомъ, 
мебопашествомъ, луговодствомъ и мало заботясь объ остальномъ

(1. Бордо, 
Тальенъ.

3. Вандея, 
Ронсенъ и 
Россиньоль.
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■ м!ре. Крестьяне и арендаторы были привязаны къ своимъ помощи- 
камъ, которые никого не притесняли; они любили короля, отъ ко- 
тораго имъ не приходилось страдать, и съ уважешемъ относились 
къ духовенству и церковнымъ обычаямъ, которыя имъ съ молоду 
были дороги и святы. Когда же нащональное собрате стало изго
нять и избивать ихъ неприсягавшихъ св'ященниковъ, когда король 
умеръ подъ гильотиной, а крестьянскихъ сыновей по принудитель
ному набору отправляли въ армпо защищать отечество, то вандей- 
ск!е поселяне исполнились злобы и мести, что и повело къ сопро- 
тивленпо и междоусобно. Предводимые искусными, отважными вож
дями изъ простолюдинъ, которые мало по малу усвоили себе воен- 
ныя познашя и искусство, въ роде извощика Кателино, лесничаго 
Стоффлета и др., къ которымъ примкнули потомъ бывший флотсюй 
лейтенанта Шареттъ и некоторые клерикально и роялистски на
строенные дворяне, въ роде Ларошъ-Жакелена, Лескюра, д’Эльбэ и 
др., возставппе, не смотря на плохое вооружеше, отразили сначала 
республиканец войска подъ начальствомъ Пантера и другихъ яко- 

10.¡юнп 1793. бшщевъ, завоевали Сомюръ и угрожали Нанту. Опп изъ - за де- 
ревьевъ и кустовъ обстреливали врага, а потомъ, когда онъ оторо- 
певъ, отступалъ, рьянымъ натискомъ поражали разсеяцныхъ и бе- 
жавшихъ. Ихъ храбрость и фанатизмъ возмещали собою тактически 
правила. Конвента отправилъ, наконецъ, въ Вандею набранную изъ 
отребьевъ парода револющонную армпо подъ ведешемъ Вестермана 
и неистовыхъ якобинцевъ Ронсена и Россиньоля. Словно лютые волки 
нагрянули они на несчастныхъ жителей, предавая пламени деревни, 
города, хутора, леса, пытаясь страхомъ и ужасомъ сломить сопро- 
тивлеше «роялистовъ». Злополучный край обнесешь былъ широкимъ 
огненнымъ поясомъ,—такъ описываетъ эти неистовства одинъ изъ 
новейшихъ автор овъ,—отдельные отряды крестьянъ были побеждены, 
всякое попадавшееся живое существо истреблялось; непр1ятельсц 
войска со'всехъ концовъ рубежа хлынуло во внутрь, гоняясь за пе- 
репуганнымъ населешемъ. Однако мужество вандейскихъ поселянъ 
не поколебалось. Ни ужасы мучительной смерти, ни опустошешя 
ихъ хуторовъ и пашней не смогли изменить настроеше крестьянъ, 
ни ослабить ихъ силы. Они одерживали не одну победу, въ осо
бенности пока предводительствовали неспособный Россиньоль, про- 
водйвппй целые дни въ праздныхъ кутежахъ, и якобинсюй поджи
гатель Лешель. Когда, наконецъ, по сдаче Майнца вернувш!яся во 
свояси храбрыя войска подъ начальствомъ опытнцхъ боевыхъ гене- 

17. окт. 1793. раловъ, Клебера, Марсо и др. отправлены были въ Вандею противъ 
мятежниковъ, то истощенный народъ сталъ изнемогать подъ ударами 
противниковъ. После кровавой битвы при Шоле, где д’Эльбэ и Бон- 
шанъ были смертельно ранены, такъ же какъ и несколько мФсяцевъ 
тому назадъ Кателино, инсургенты, числомъ 30,000 ратниковъ, и 

огромное безоружное скопище женщинъ, стариковъ и детей пере
правились черезъ Луару, надеясь на поддержку Бретанцевъ и Англы;
не смотря однако на победоносный-бой при Антрене, они въ боль- 22. нбр. 
шинстве погибли частью въ битвахъ при Лемане, Лавале и Савене, Декабрь, 

частью отъ лишешй' и истощешя, а мнопе изъ пленныхъ были пе- 
ребпты. Ларошъ-Жакеленъ повелъ скудный остатокъ войска назадъ 
черезъ реку, но и овъ также въ феврале уже палъ въ сражены 
противъ преемника Россиньоля, Тюрро, который съ своими «адскими 
колоннами» продолжалъ самымъ безпощадвымъ образомъ опустошать 
край и избивать жителей. Лишь весною отчаянная борьба, истощив
шись, стала понемногу ослабевать: весь край обратился въ безлюд
ную пустыню и тысячи жителей оросили своею кровью родную почву.
Подъ конецъ война приняла характеръ убшетвеннаго единоборства. 
Жестокости съ одной стороны возбуждали кровавую месть съ другой. 
Успокоилась Вандея лишь тогда, когда после гибели Робеспьера, 
храбрый, но и человеколюбивый генералъ и государственный мужъ 
Гошъ, вышедъ изъ тюрьмы, сталъ во главе войска; инымъ, утом- 
леннымъ отъ борьбы, онъ предложилъ миръ, а другихъ, сопроти
влявшихся заставилъ подчиниться силою своего меча и превосход- 
ствомъ своей тактики. Штоффлетъ и Шареттъ, которые не приняли 
предложенный конвентомъ мирныя усовая и продолжали борьбу, 
были взяты въ пленъ и разстреляны. А темъ времененъ завер
шился самъ терроризмъ и наступило господство более кроткаго 
пастроешя.

3. КОАЛИЦЮННАЯ ВОЙНА.

Летомъ 1793 почти вся Европа угрожала французскимъ грани-Военный дМ- 
цамъ. Англ1йск1е флоты пытались уничтожить морсц силы Фран- сипя -йтомъ 
цы, завоевать ея колоши, и Питта поддерживалъ военный действ!я 
богатыми субсид!ями, въ то же время Голландцы, Австрыцы и Ан
гличане изъ Нидерландовъ вторглись во Фландрпо, немецюе, прус- 
сюе и австрЫсюе полки перешли черезъ Рейнъ, а Сардишя и Тоскана 

п осенью 
1793.

угрожали юговостоку; у Пиринеевъ стояли испанец и португальсюя 
войска: Неаполь и Португал1я следовалипредписашямъ Англы. Однако, 
неспособность предводителей, отсутств!е плана и дурное снабжеше 
армий, разноглаше союзниковъ, которые имели лишь въ виду свои 
частные выгоды и интересы,—все это препятствовало блестящимъ 
успехамъ въ такую пору, когда Фланщя еще не создала своей но
вой военной системы, благодаря которой впослФдствы она могла 
противостоять всей Европе. Австрийцы, руководимые политикою Ту- 
гута, врага Пруссы, намеревались после взяпя Конде п Валансьена 
утвердиться во французской Франдры и съ завистью и иедовер!емъ 
смотрели на расширены владешй Пруссы въ Польше; Англичане 
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подъ начальством! герцога 1оркскаго зарились на Дюнкирхенъ, ко
торым! они некогда обладали и который надеялись вновь захватить. 
Британское правительство въ то же время поспешило воспользо
ваться сумятицею вгь Европе для своего морскаго владычества и для 
своего коммерческаго преобладашя. «Первая коалищя», говорит! со
временный немецкй историк!, «потерпела неудачу не вследсте 
сильной обороны Фрапщи, а вследств!е слабаго натиска. Распри и 
безтолковая тактика союзников! воспитали новую французскую ар- 
мпо и были виною ея перевеса». При такихъ-то обстоятельствах! 
военный предщлятая ихъ не могли иметь большаго успеха, хотя въ 
начале лучшая выправка австрШскихъ и прусских! отрядов!, также 
мужественный строй ихъ конниц! и одержали некоторый верх! надъ 
непр!ятелемъ. В! Нидерландах! подозрительные Австршцы не под
держали как! следует! англо-голландское войско, вследсипе чего

8. сект, республиканскому генералу Тушару удалось одержать немаловажную 
победу при Гондшоотенп, над! Голландцами под! начальством! Оран- 
скаго и Ганноверцами съ Вальмоденом! во главе. Хотя ганноверыне 
и гессенсме полки бились при этом! съ обычною ихъ храбростью, 
однако они вынуждены были отступить къ Фурне, а Торкъ снял! 
осаду Дюнкирхена. Действ1е этого разлада и взаимнаго недоверия 
отразилось еще вреднее на рейнской армш. И точно, после взятая 
Майнца пруссмя войска подъ предводительством! герцога Браун-

14. септ, швейскаго заняли область при Квейхе и Лаутере до Саара и съ 
прежним! мужеством! отразили Французов! при Пирмазенце и въ 

14.—30. нбр. кровопролитной битве при Кайзерслаутернп,, а въ то же время ге-
1793. нералъ Вурмзеръ въ Эльзасе велъ войну на свой страх!. Опт. хо- 

телъ при содействш роялистов! и аристократов! расплохомъ овла
деть городом! Страсбургом! и прризвесть какъ тамъ, такч, и въ 
других! местах! контрреволюцйо. Это предпр!ят1е помешало только 
герцогу своевременно воспользоваться своими победами и совсем! 
не удалось, а сверхъ того подвергло еще недовольных! и подозри
тельных! граждан! въ Эльзасе кровавой мести республиканцев!. II 
точно, считая всякое поражеше и всякую неудачу следств!емъ арис
тократической измены, конвентъ проявил! ужасную эпергпо, съ 
темп чтобы острасткою восторжествовать над! всеми врагами и 
противниками.

Якобииыиа Главная вина тому, что французсшя войска, не смотря на отсут- 
терроризыъ ств!е единодушия у враговъ, не достигали более блистательных! 
въ арши. успехов!, заключалась, конечно, в! доведенной якобинцами до 

разстройства арм!и; однако комитет! общаго блага принял! за 
правило, обвинять въ неудачахъ генераловъ, съ темъ чтобы преда
вать ихъ револющонному трибуналу. Ведь они большею частью 
были изъ стараго знатнаго дворянства, а потому, хотя и пристали 
къ револющи, все-таки казались подозрительными въ глазахъ де- 

— 825 -

магоговъ. Сверхъ того генералы не разъ уже обнаруживали, что 
лмъ крайне ненавистны проделки клубовъ, анарх!я въ военном!• 
мундире. «Все дворяне», сказал! Бареръ, «осуждены обществен
ным! мнешем!; все они отъявленные изменники». Оттого-то и 
начали «патр!отическую очистку войска съ изгнатя пли преследо
ванья всехъ офицеров!, которые своим! происхождешем! или по
мыслами соблазняли властителей в! Париже. Таким! образомъ 
дворянсйе генералы одинъ за другим! предавались революционному 
суду, а оттуда отводились па гильотину. Началось съ Кюстина, Авг. 1793. 

за то что онъ уступил! Австр1йцамъ крепости Конде и Валансьенъ.
Сначала, опасаясь солдатъ, поступали осторожно; но когда в! армш 
все пребыло въ покое, то Фукье Тенвиль сталъ уже действовать 
смелее. За Кюстиномъ последовали Боъарне, котораго обвинили 
въ утрате Майнца, такъ какъ онъ изъ Ландау опоздалъ на вы
ручку; а несколько месяцев! спустя после того—младшШ Кюстинъ, 
воспитанник! отца на военном! и дипломатическом! поприще. 
Даже генерала Бушара^ этого рубаку ограниченного ума и слабаго 
характера, не спасли ни его победа при Гондшоотене, ни его ка
зовое республиканское усерд!е; когда онъ вынужден! был! при 
Куртре отступить передъ австр!йскими превосходными войсками, 
то, воспользовались этою неудачей, съ темъ чтобы на основами 
злостныхъ наветовъ со .стороны-коммисаров! конвента обвинить 
его въ изменнических! сношешяхъ съ 1оркомъ и Кобургом! и 
отправить па эшафотъ. Подъ исходъ года той же участи подвергся 
Биронъ, главнокомандующ!й республиканской армш въ Бретани и Пор. 1793. 
Вандее. Bbicmie офицеры сотнями отрешались, арестовывались, пре
давались казни; на ихч. места поступали неопытные воины; правители 
въ Париже были того мнешя, что рьяное мужество республиканцев! 
не нуждается въ педантическом! военном! искусстве. Ихъ не тре
вожило то, что арм!я все больше приходила въ упадок! и во всемъ 
нуждалась; они мнили наверстать количеством!. Несметный расходъ 
.людей нисколько не безпокоилъ террористов!.Не смотря на то, благо
даря воинским! даровашямъ Французовъ, образовались новые вожди, 
проявивш!е вскоре велик!я стратегичеыпя способности. Такъ па место 
Тушара поступил! Жанъ Баптистъ Журданъ^ сынъ незначнтельнаго 
хирурга въ Лиможе; онъ чуть ли не отроком! участвовалъ въ американ
ской войне, потомъ, водворившись мелочпымъ торговцем! в! своемъ 
родномъ городе, распродавалъ свой товаръ по окрестным! рынкамъ.
Так! н главное начальство над! рейнскою и мозельскою арм!ей 
получили два воина съ выдающимися даровашями: Шарль Пи- 
шерю, гигантстй силачъ; благодаря его усердно въ качестве главы 
якобинскаго клуба въ Безансоне, онъ изъ унтеръ-офицеровъ быстро 
дослужился до генерала; молчаливый, решительный, богатый 
мыслями, онъ обладалъ воинскими знашями всякаго рода; также© ГП
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Лазарь Гогиъ, сынъ стараго инвалида, скудно воспитанный; вы
росши въ версальскихъ казармахъ, онъ, побуждаемый жаждою зна- 
н!я, честолюб!емъ и предчувсттемъ будущего велич!я, образовала 
самъ себя трудолюбивымъ изучешемъ. Сильный, статнаго роста 
воннъ, пылйй исполненный гордой независимости и самоуверен
ности, этотъ молодой высокоодаренный полководецъ возмёщалъ 
недостатокъ воинской опытности и научныхъ знашй природною ге- 
шальностыо, здравыми» человеческимъ смысломъ, проницательными» 
взглядомъ и смёлою естественностью. Своими решительными свое
вольными поступками и Гошъ также навлекъ па себя гневъ мошнаго 
враждебнаго Сеиъ-Жюста; въ качестве коммисара комитета общаго 
блага последнШ находился при рейнской и мозельской арм!и; когда же 
после трехдневной битвы при Кайзерслаутерне Гошъ вынуждень 
былъ отступить передъ прусско-немецкою арм!ей, то Сенъ-Жюстъ 
отправилъ его въ Парижъ, где велелъ заключить въ тюрьму. Бла
годаря однако низвержение господствовавшаго тогда правительства, 
жизнь его была спасена.

Воинскш подъ- Если и при такихъ даже услов!яхъ немещпя и англШсмя войска 
емъ Францш не смогли одолеть истерзанную, и снутри и снаружи угрожаемую 
чрезъ Карно, республиканскую Францию, то пмъ и подавно не удалось это тогда, 

когда въ комитета общаго блага поступилъ Карно и съ порази
тельною сосредоточенностью и энерпей, по новой смелой системе 
организовалъ военное ведомство. Съ лихорадочнымъ усшпемъ на
прягались все силы нащи, имущество и жизнь, мысли и оружГе, 
деньги и кровь, съ темъ чтобы служить цели самообороны; вся 
страна преобразилась въ громадный военный станъ. Еследствге 
этого война вскоре приняла иной оборота. Всюду ковались оруж!я, 
отливались пушки: вслйдств!е поголовнаго ополчешя (levée en masse), 
объявленнаго 23. августа, которыми къ знаменамъ сзывались все 
способные нести военную службу, пащя всецело приняла участае 
въ борьбе; противъ нещнятеля выступали фанатичесшя скопища уже 
не мелкими отрядами, а целыми массами; изърядовъ простыхъ воиновь 
образовались величайш!е полководцы текущаго столепя. Панегиристы 
конвента насчитываютъ четырнадцать арм!й и более миллюна во- 
иновъ. Противъ единодушнаго и энергическаго развит такихъ силъ, 
который подстрекались терроромъ и которыми предоставлялось до
бывать себе пропиташе въ завоеванныхъ странахъ, не могли уже 
устоять старые генералы съ ихъ методическою тактикой и съ вой
сками, который бились не за отчизну и свободу, а за плату; темъ. 
еще более что военный действ!я союзниковъ то и дело тормози
лись политическими услов!ями и колебашями, разстроивались дипло
матическими интригами, лишались своихъ плодовъ отъ стратеги- 
ческихъ промаховъ. Вследств1е своевол!я начальниковъ или разроз- 
ненныхъ интересовъ державъ въ стане союзниковъ съ трудомъ 

можно было добиться совместнаго действ!я; тогда какъ на стороне, 
противника высшимъ патр!отическимъ долгому внушалось рьяное 
порывистое мужество. «Ни на мигъ не давать покою», гласить 
тактика республиканцевъ, «непрестанные переходы въ бурю и не
погоду, то и дело тревожить непр!ятеля въ мелкой войне, всегда 
напирать сомкнутыми рядами, сколько бы пи пало людей,—у рес
публики хватить народу, лишь бы она победила, лишь бы войска, не- 
пр!ятель, пащя убедились, что французская арм!я никогда не можетъ 
быть разбита». Рука объ руку съ военными предпр!ят1ями шла ре- 
волющонная пропаганда, при помощи которой въ соседнихъ стра
нахъ, особенно въ Итал1и, Швейцарш, Нидерландахъ подкупались н 
посулами возбуждались республцкансюя симпатии, нащи опутыва
лись сетью демагогико-дипломатическихъ интригъ.— При Ватти- та. 16. 
шисп новый войска подъ начальствомъ Журдана въ ряде стычекъ паз. 
померились силами съ Австрийцами; и хотя боевая опытность ста- 
рыхъ полковъ вообще одержала верхъ, однако Французы справе
дливо сочли победою уже то, что съ наставшею зимою неприятели 
сняли осаду Мобёжа н отступили черезъ Самбръ къ прежнимъ сво
ими» местамъ.

Французская войска достигли еще болйе решительныхъ успеховъ Война при 
при Рейне, где все сильнее и сильнее возникало несогласие между Рейн*, 

герцогомъ Брауншвейгскимъ и графомъ Вурмзеромъ, особенно съ 
техъ поръ какъ Фридрихъ Вильгельмъ II. покинулъ тамошнюю ар- 29. сенк 
мио, съ темъ чтобы своими» присутств!емъ споспешествовать прус- 1793. 
скимъ интересами, на Висле; Французы, напротивъ того, пр!об- 
рели тутъ отличныхъ полководцевъ въ лице Пишегрю и Гоша. Но- 
терпевъ вследств!е смелаго натиска Гоша у Гейсберга поражеше 
при Гагено, Вурмзеръ вынужденъ былъ покинуть долго отстаивае
мую вейсенбургскую линпо и перейти черезъ Рейнъ, Пруссаки же 
не могли завоевать Ландау, а напротивъ, должны были отступить.
Негодуя и «изнемогая нравственно», герцогъ вышелъ въ отставку. 28. дев. 
На его место поступилъ фельдмаршалъ Мёллендорфъ. Манштейнъ, 
Калькрейтъ, Лукезини и друг!е пруссше государственные мужи вос
пользовались этими событии для того, чтобы склонить короля къ 
заключешю мира съ Франщей. Событ въ Польше, где подъ пред- 
водительствомъ Костюшко вспыхнула нащональная война, и исто
щенное положите королевства придали еще более весу ихъ совй- 
тамъ. При вйнскомъ дворе тоже желали покончить войну съ Фран
щей, темъ болйе что при господствовавшемъ недовольстве въ про- 
винщяхъ рекрутскШ наборе и взимаше денегъ сопряжены были съ 
большими затруднешямп. И вотъ, когда Франщя напрягла все силы 
на борьбу, въ это самое время немецюя державы покинули военное 
поприще на Рейне, съ темъ чтобы обезпечпть за собою добычу на 
востоке. Въ Берлине решили уже отозвать войска за псключешемч*© ГП
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обязательная по условно имперская отряда; однако искусному 
англ!йскому дипломату, лорду Мальмесбюри, удалось субсиднымъ дого- 

«9, апреля воромъ въ Гааге, по которому морск!я державы, Англ!я и Голлан- 
1794. д!я обещали значительными суммами помочь слабымъ прусскимъ 

финансам!, удержать при коалицш короля, въ груди1 которая все 
еще пылала жажда борьбы противъ якобинцевъ. Вследств1е этого 
Мёллендорфъ и гусарсшй полковник! Блюхеръ при Вогезахъ и у 
Гардтской цепи, где Французы и Немцы такъ часто ратовали другъ 
противъ друга, еще разъ мужественно противостали врагамъ и на 

23. мая. орошенныхъ кровью высотахъ Кайзерслаутерна вновь померились 
съ противником! силами. Однако положеше скоро изменилось. Ман- 
штейнъ убедилъ короля, который опять хотелъ отправиться на рейн
ское военное поприще, что присутств1е его при Висле необходимее', 
такъ какъ здешшя дела гораздо важнее: «Ваше величество один 
соблюдаете всеобпце интересы», сказал! онъ, «и честно исполняете 
дело; по такъ какъ все остальные поступают! своекорыстно, то 
Прусыя потерпит! сильный ущерб!, если и она также не станет! 
соблюдать исключительно свои интересы». Фридрихъ Вильгельм! 
согласился. Известно, что онъ самъ командовали прусскою арм!ей 
въ Польше. Этотъ поворот! военной политики въ Берлине вт> 
связи съ задерганною выдачей субсид!й со стороны Англш, вновь раз- 
строилъ Гаагыйй договорю. Когда Мальмесбюри побуждал! двинуться 
в! Бельпю, то Мёллендорфъ заявили, что онъ съ своею слабою, 
скудно снаряженною арм!ей не можете покинуть рейнсюя области 
и идти въ отдаленные северные края. Но тамъ-то въ это время 
какъ разъ и предполагалось нанесть решительный ударъ Францш.

Успехи Пи- Вгь начале апреля император! Франц! II. самъ отправился на 
шегрю въ фландрское поприще военныхъ дЪйствШ, съ тЪмъ чтобы принять 

Шпдермндахъ. главное начальство иадъ союзною арм!ей. При немъ находились 
брате его, эрцгерцогъ Карлъ, тогдашшй штатгальтер! Нидерлан
дов!, министр! его Тугутъ, его любимцы князь Вальдекъ и Рол- 
линъ, оба пронырливые царедворцы исполненные козней и често- 
люб!я. В! Брюсселе сооружались блестящ!я празднества въ честь 
молодаго державца, который впервые посетил! обильный городами 
край и сгарал! отъ нетерпешя перейти изъ однообразной венской 
жизни въ атмосферу полную военныхъ тревогъ. Начало кам- 
паши шло хорошо. Взявъ крепости Валанс1енъ,, Конде и ле Kenya, 
союзники врезались въ республику острымъ клиномъ. И онъ надви
нулся еще далее, когда полководцы Кобургъ, 1оркъ и Оранск1й на 
глазах! у императора отразили Французов! при Ландреси и Шато 

30. апреля Камбрези, принудивъ эти крепости также сдаться на капитуляции.
1794. Въ то же время австр!йск1е генералы Больё и Каушщъ одержали 

при Сомбре верхъ иадъ Журданомъ. Однако принцъ Кобургъ не 
съумелъ воспользоваться выгоднымъ услов!емъ, открывшими ему 

путь къ Парижу. Пока, следуя своему методическому способу, онъ 
занялся завоевашемъ крепостей, въ то же время Пишегрю въ за
падной Франдрш стянулъ значительныя войска, такъ что соединили 
подъ свое знамя армпо въ 100,000 человек! под! начальством! 
генералов! Сугама, Моро, Макдональда, Репье. На военном! со
вете въ Менине Французы решили напасть на отряды союз
ников!, стоявш!е при Туркуэнп, Ватерлоо и Рубэ; это предпр!ят!е Битва пр™ 
увенчалось полною победой республиканцев!. Не смотря на то, что Турвуэвк 

англ!йская гвард!я съ 1оркомъ и Аберкромби во главе мужественно 18- мая 1794. 

отстаивала поле битвы, не смотря на твердость и храбрость, съ какою 
ратовали гессенск!е полки и Ганноверцы, предводимые Гаммерштей- 
номъ, воипомъ железной силы и решительности: однако Австрийцы 
не подоспели вовремя и не вступили въ битву, и союзный войска 
были подавлены пепр!ятельскимъ превосходствомъ. Герцогъ 1оркск1й.
благодаря лишь быстроте своего коня, избегъ плена. Этою про
игранною при Туркуэне битвою завершилось великое наступательное 
движете союзниковъ на Францпо, хотя четыре дня после того и была 
отражена атака Пишегрю на Турнэ. Союзники вели войну лишь съ 
заднею мыслью и не очень ревностно, а для Французовъ бельйй- 
ская кампашя послужила школою новой энергической стратеги. 
Тревожить, непрестанными ударами утомлять противника, разрознить 
его, пока не насталъ мигъ одним! мощнымъ натиском! разгро
мить его силы,—вотъ въ чемъ состояла тактика республиканских! 
полководцев!. Все эти большею частью молодые люди, возносимые 
розмахомъ эпохи и собственной натуры, быстро шли отъ ступени 
къ ступени и недостаток! опытности возмещали врожденным! та
лантом! и решительною отвагой. Про Сугама, воина исполинскаго 
роста и могучей телесной силы, который въ пять летъ отъ рядо- 
ваго кавалериста возвысился до дивиз!оннаго генерала, сослуживцы, 
говорили, что подъ его командою они никогда не могутъ быть разбиты.

Союзники не въ силахъ были противостать такому воинственному Вел,™ занята 
подъему Французовъ, а император! заявил! к! тому же свое намеренье Француз»», 

вернуться въ Вену. Тугутъ играл! при Франце II. такую же роль, 
какъ Манштейпъ при Фридрихе Вильгельме II. и съ таким! же успехом!.
Не даром! какой-то политически пройдоха и авантюристе, который 
подъ именем! графа Монгельяра служилъ оруд!емъ комитета общаго 
блага, поддерживалъ сношешя съ министром!! Говоря о миролюбш 
Робеспьера, онъ отнюдь не лгалъ. Этотъ фанатпческ!й республика1 
нец! никогда не былъ сторонником! всем!рной борьбы. Ему то 
п дело мерещился призрак! военной диктатуры. Французская война 
отходила все более на задшй план! передъ другими делами. Бельпа 
не интересовала более Австрийцев!. Это обстоятельство лишило за
щитников! мужества. Вгь ноне Пишегрю осадил! -Ипернъ. Солдаты 
готовы были храбро защищаться; по старый генералъ Салис! на-© ГП
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перекоръ рядовыми и офицерами сдался на каиитуляцно, въ силу 
которой гарнизону предоставлялось выйти, по съ услов!емъ сдать 

Олюня1794. свое оруж!е. Немецмеи австрШсше батальоны, скрежеща отъ ярости, 
разбивали въ дребезги свои ружья и покинули западную Фландрйо. 
Такъ Французами открылся путь во внутрь Нидерландовъ.—А теми 
временемъ арм!я при Самбре и Маасе, где находился Сенъ-Жюстъ 
въ качестве уполномоченного отъ комитета общаго блага и съ свой
ственною ему террористическою строгостью поджигалъ къ бою, дала 
союзными войсками Австргйцевн и Голландцевъ рядъ кровопролит- 
пыхъ сражешй. Французы поди пачальствомъ Журдана четыре раза 

МаЩа Жур- были отражены черезъ Самбру; лишь победою при Флерюсгь, одержан- 
дана при ною ими после трудныхъ битвъ пади Кобургомъ, Оранскими и эрц- 
Флерюс-ь. герцогомъ Карломъ, республиканцы въ юговосточныхъ областяхъ 

^.1йня1791. также добились перевеса. Какъ у Пишегрю, такъ и у Жудрана слу
жили превосходные полководцы будущихъ войнъ, Марсо, Клеберъ, 
Лефевръ, Шамгнонпе, Бернадотъ, Мареско и др. Въ день самой битвы 
Моро съ западною арапей обложили городи Брюгге. Если бъ оба 
военачальника действовали единодушно, то флаидро-брабантсмя’про- 
винщи въ скоромн времени перешли бы во власть Францувовъ; 
однако, комитетъ общаго блага, имея въ виду высадку въ Аниню, 
съ теми чтобы поразить главнаго врага въ самыхъ недрахъ его, 
приказали Пишегрю — остаться въ западной Фландрш и отстаивать 
побережье къ северу отъ Остенде, а Журдану — утвердиться въ 
восточиыхъ областяхъ.

йммцш ли- Военная политика враговъ также помогала республиканцами. Мы 
минная едино- знаемн, что Тугутъ освоился уже съ мыслью покинуть Бельгии; Ав- 
м««я я силы, стргя могла бы воспользоваться миромъ съ Франщей, съ тймъ чтобы 

добиться вознаграждешя и выгодъ въ другихъ, более удобныхъ для 
йен мйстахъ, въ Баварш, въ Польше пли даже въ Верхней Италгн. 
Умный политики знали, что парижсше властители более интересуются 
войною противъ Англш, чЬмъ противъ Австрш. Комитетъ общаго 
блага все еще придерживался старыхъ традищй въ томи отношении, 
что признавали нащоиальиымъ врагомъ не Австрпо, а Англпо. Импе- 
раторъ уехали уже съ министромъ. Въ австрШскомъ генеральиомъ 
штабе стали догадываться о политическихъ тенденщяхъ министра и 
умерили воинственный пыли. Къ чему проливать кровь храбрыхъ сол- 
.датъ за дело, которое высшими кругами считалось уже потерянными? 
Такъ и въ союзномъ войске произошло разделеше военныхъ силъ: 
герцоги 1оркскй п принцъ Орансшй направились кв северу, съ тймъ 
чтобы си англо-голландскими войсками и со служившими у нихъ 
немецкими наемниками прикрыть порубежную область между Шель
дою и Герцогенбушемъ, а австрШсме полки, после того каки Ко- 
бурги очистили крепость Намюръ, заняли места по берегамъ Мааса 
шжду Люттихомъ и Маастрихтомъ, изо дня въ день ожидая приказа 

вернуться во свояси. Каки же при такихи услов!яхъ Французами 
было не завладеть главными провинщями внутри края? Перенесете 
правительства изъ Брюсселя въ Мехельнъ, потоми въ Дистъ и на
конец!, въ Дюссельдорф!,, поголовное выселеше дворянства и купе
чества изи большихъ брабантскихъ городовъ служили свидетель- 
ствомъ шаткой веры въ будущую безопасность и страха передъ 
парижскими терроризмомн. Францш чрезычайно блaгoпpiятcтвo- 
вало, что какъ разъ въ то время, когда ея войска выступили на 
военное поприще, ведшие противники въ попыхахъ покидали его. 
Такими образомн Французы вгь первой половине ¡юля уже могли 
почти безъ сопротивлешя завладеть городами Брюсселемъ, Антвер- 
пеноми, Лёвеномъ и др. Мальмесбюри тщетно пытался побудить 
прусскаго фельдмаршала двинуться въ Бельпю; послйдшй настой
чиво отказывался оставить безъ войскъ рейнипя области и Майнцъ 
и открыть Французами возможность вторично вторгнуться въ край; 
эта военная политика одобрялась въ Берлине. Мальмесбюри въ 
сердцахъ представляли своему правительству прусскую измену въ 
самоми гнусяомъ виде. Всл4детв1е этого Англия прекратила выдачу 
■субсидШ и отказалась даже внесть недоплаченный суммы. Лукезини 
и берлипыне министры старались стоявшаго тогда подъ Варшавою 
короля Фридриха Вильгельма отговорить отъ войны противъ Фрап- 
щи. Они уверили его, что нймецюе князья крайне желаютъ мира, 
и для ПрусФи было бы весьма полезно, если бъ она именемъ импе- 
р!и заключила съ французскою республикой миръ съ сохранешемъ 
бывшихъ владешй. То^а рейнскую арм!ю можно бы переслать па 
Вислу. Въ Вене также считали Нидерланды потерянною провйнщей. 
Для виду только показывали, будто намереваются еще ратовать за 
нее, лишь бы Англгя не отвернулась съ негодовашемъ и не лишила 
императорское правительство, какъ и прусское, субсидШ.

Где же было поседевшему полководцу Кобургу съ малоопытною Вялыя воен- 
•арм1ей, лишенной пособгя, .надлежащихъ снарядовъ и поддержки ныя дШтв1я. 
изъ Германии или Австрш, противодействовать съ усийхомъ гене- Отступлен1е 
ралами Журдану и Пишегрю, победоносно наступавшими по лиши австрШскихъ 
Мааса, которую онъ съ трудомъ отстаивали? Тщетно обращаясь за п пру«скихъ 
помощью въ Вену и къ немецкими имперскими князьямъ, въ осо- войскъчерезъ 
бенности къ своему дяде Максимилгану, курфирсту кёльнскому, не- Рвннъ- 
годуя на малодушную, своекорыстную военную политику и страдая 
телесными недугомъ, они подали вн отставку и покинули армш.
Преемникомн его вн начальстве были графи Клерфе,дворянинъ, ли- 9. Авг. 1794. 

шенный выдающихся воепныхн пли политическихъ способностей.
Журданъ съ войскомъ въ 50,000 стояли между Маастрихтомн, Лют
тихомъ и Намуромъ, а Пишегрю съ арм!ей почти такого же раз
мера—между Антверпеном!, и Бредою, значительные отряды свсрхъ 
того облагали крепости; при такомъ разъединеши французскихъ© ГП
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войскъ, быстрый энергичеыбй натискъ союзников! все еще могъ. 
бы совершиться съ успйхомъ, и можно бъ было отвоевать занятый 
провинщи. Но такъ какъ вйнскШ и лондонский кабинеты не успели 
согласиться касательно дМствШ и вознаграждешй, то и не присту
пали къ совместному нападение. АвстрШцы па Маасе и англо-гол- 
ландсюя войска съ ганноверскими и гессенскими вспомогательными 
отрядами подъ начальством! 1орка и Оранскаго въ области Шельды,, 
без! всякаго дела и лишенный довер!я и самонадеянности, разме
щались по кантониръ-квартирамъ. Это нанесло большой ущерб!, 
воинской дисциплине, и особенно вч> англо-голландском! лагере ца- 
рилъ крайшй безпорядок!. А тем! временем! осажденный крепости,, 
Остенде, Конде, Валансьенъ и др. сдались на канитулящю, такъ 
что французшия осадныя войска освободились и могли примкнуть къ 
обеим! главными отрядамъ. После этого республиканец армш стали 
делать быстрые успехи. Вт половине сентября Пишегрю съ значи- 
тельнымъ войскомъ явился подъ Герцогенбушомъ и привел! союзни
ков! въ такое смятеше, что герцогь 1оркск1й решился очистить се
верный Брабантъ и отвел! свои войска через! реку въ Генераль- 

1б.сент.1794. пые штаты. Въ то же время Журданъ въ связи съ Марсо напалъ при
Урте и Рёре на армпо Клерфе. Хотя въ битве австрШсюе солдаты 
и тутъ также доказали свое военное превосходство, но предводитель, 
счелъ нецелесообразным! при затруднительномъ снабжеши въ на
ступавшую зиму оставаться между Маасом! и нижним! Рейномъ съ 
своими войсками, число которыхъ все еще простиралось до 77,000 
человекъ. Онъ назначилъ отступлеше и съ небольшими потерями

6. окт. перевелъ свое войско черезъ немецкую реку. Въ позднюю осени
Французы овладели не только бельййскими провинциями, но также 
голландскими пограничными крепостями. Покоренный страны были 
наводнены ничего нестоившими ассигнатами, истощены военными по
борами и налогами, ввергнуты вт. бедств!еи отчаянье небывалою хищ
ническою системою. Несколько недель спустя после того Мёллендорфъ 
также изъ Берлина получилъ приказъ, обезпечивъ крепость Майицъ, 
перевесть на правый бррегь Рейна прусскую армпо, которая неза
долго передъ темъ подъ начальством! Гогенлоэ въ трейй разъ близъ 

18.-20.септ. Кайзерслаутерна со славою сразилась съ Французами. ПрусыПй дворъ 
освоился уже съ мыслью о мире съ Фраящей. Это послужило сиг
налом! къ нарушение Гаагскаго договора, къ полному распадешю и 
безъ того уже шаткаго союза съ Аишей. Такъ какъ при ревнивой 
недоверчивости къ Пруссы со стороны Тугута совместные мирные 
переговоры обКихъ немецких! держав! оказались невозможными, 
то в! Берлине решили действовать на свой страхъ. Совершившаяся 
между тФмъ событая въ Париже облегчили мирное соглашеше.. Дело 
въ томъ, что въ то самое время, какъ австрийская и пруссия войска 
опростали левый берсгъ Рейна и французеше военачальники готови-
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лись впесть войну въ недра голландских! Генеральных! штатовъ, 
правительство парижскаго терроризма было уже низвергнуто.

4. ТЕРРОРИЗМ! КОМИТЕТА ОБЩАГО БЛАГА И БОРЬБА ПАРИЙ ВЪ КОНВЕНТЪ.

а. Терроризм!, ея орудия и жертвы.

Франщя целый годъ подвергалась ужасной тираны комитета общаго Тирашя в 
блага: въ связи съ коммуною, при посредстве комитетов! секщй и гильотина, 
револющоннаго войска въ 6,000 человекъ онъ наложить оковы и 
ярмо па столицу, а при посредстве коммисаров! конвента и якобин- 
скихъ клубовъ подчинил! все города и провинщн тяжкому игу не- 
бывалаго демократическаго деспотизма. Жизнь и собственность пре
даны были произволу господствовавшей парии; на все съестные 
припасы, товары, поденный платы назначалась крайняя цена, за 
-упущеше въ земледелии наказывалось тюремнымъ заключешемъ, лич
ная безопасность ни во что не ставилась. Во главе девяти членовъ, 
составлявших! комитетъ, находились три человека, имена которыхъ 
долго были ужасомъ страны: Робеспъеръ, Кутонъ и юноша Сена- 
Жюстъ, неистовый доктринер! и апостолъ евангел1я Руссо о демо
кратической свободе и равенстве, проводивший свои принципы съ 
непоколебимою энерпей «сквозь кровь и слезы». Въ ихъ среде одинъ 
только сыиъ бургундскаго адвоката, Лазаръ Карно, одаренный ред- 
костпым! трудолюб!емъ, верностью своему долгу и силою характера, 
честный и прямой, равнодушный ко всем! земным! наслаждешямъ 
и благамъ, сохранил! самостоятельное положеше. Но для того, чтобы 
оне не мешалъ кровавым! распоряжениям! своихъ товарищей, па 
который никогда не согласился бы, триумвиры поручили ему 
управлеше военными делами, лишь бы отвлечь его от! внутренних!. 
Остальные члены комитета были большею частью креатуры Робеспьера 
(Барер!, Бильо-Варенъ, Колло д’Эрбуа, Щлёр!, Линде, Жан! Бон! 
де сенъ-Андре). Крайне демократическая конституцш, какую второ
пях! начертали и которую по утверждении нащейЮ. августа обна
родовали С! большим! торжеством!, причем! знаменитый живопи
сец! Давид!, фанатический поклонник! античнаго искусства и рес
публиканской свободы, быль учредителем! празднества, была до поры 
до времени устранена. Взамен! того установили подъ надзором! 
комитета общаго блага револющоипое правительство, которому всЬ 
государственный власти, министры, генералы, местные начальники 
обязаны были подчиняться безусловно, и поддержкою и оруд!ями ко
торому служили полпцейсшй комитетъ общественной безопасности и 
револющонные комитеты секщй. О,томъ, какъ это на острей меча 
основанное правительство пользовалось своею властью для пстребле- 
шя приверженцев! старины, можно уже судить по тому, что въ ионе 
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и ¡юлЪ мТсяцахъ 1794 подъ гильотиною погибло не менее 1285 че- 
ловЪкъ. По требованью трибунала, сократить судебный формально
сти, Робеспьеръ провелъ декрета, въ силу котораго посл'Ь трех- 
суточнаго совЬщаюя надлежало спросить присяжиыхъ, достаточно ли 
они изучили дЪло, и если заявятъ, что убАждеше ихъ сложилось, 
то пусть прекратить всякое дальнейшее разбирательство. Самымъ 
действительнымъ средствомъ погубить всАхъ, кто мАшалъ господ
ствовавшей партии, служилъ ужасный законъ противъ подозритель- 

17.сект.1793. иыхь людей, который всАмъ «врагамъ отечества», всЬмъ, кто об- 
наруживалъ привязанность къ прежнему состояние, или къ духовен
ству и дворянству, угрожалъ тюрьмою и смертью и налагалъ аресте 
на ихъ имущество, съ целью воспользоваться имъ для «снабжешя 
бедныхъ патрштовъ». Вь силу этого и тому подобныхъ .уставовъ 
все тюрьмы переполнились множествомъ такъ называемыхъ аристо
кратовъ и каждый день отправлялось на казнь въ среднемъ выводе 
по двадцати девяти человекъ. Все порядочные люди, отличавшиеся 
звашемъ, имуществомъ, образовашемъ и благородствомъ помысловъ 
отъ господствовавшихъ демократовъ, то и дело подвергались опа
сности. Домашше обыски и аресты производились днемъ и ночью. Злост
ная клевета врага, доносъ шшона, ненависть санкюлота — все это 
доводило невиннаго до тюрьмы, а изъ тюрьмы на эшафоте. На осо- 
быхъ телегахъ гуртомъ (Fournées) отвозились осужденный къ ужас
ному месту казни. Переходъ былъ такъ быстръ, что смерть утратила 
свои ужасы и тюрьмы стали сборищемъ веселаго, утонченнаго обще
ства и остроумныхъ бесЬдъ. Продолжали шутить даже въ когтяхъ 
смерти и всякая различ1я звашя тутъ забывались. Въ числе жертвъ 
находились благороднАйппе и превосходные люди Фраицш, бывппй 
министръ Мальзербъ, члены конститущоннаго собршпя Бальи, Бар- 
навъ, Леппо и др., названные уже жирондисты и жена Ролана, преж- 
шй членъ парламента д’Эпремениль, мнопя республиканце депутаты 
умереннаго направлешя, между прочимъ тзкже бывший прокуроров 
коммуны, Машоэль, ученые и писатели, химикъ Лавуазье, поэте Андр. 
Шенье, Руше и др. Флор1анъ паписалъ своего «Вильгельма Телля» 
въ тюрьме не задолго до своей смерти; все приверженцы прежней 
королевской власти, не успевнпе спастись бегствомъ, умерли подъ 
гильотиной. Все до последняго мгновешя проявляли мужество и стой
кость. Бальи съ стоическимъ спокОйств!емъ выиесъ истязашя черни. 
Осуждешя и казни стали обыденпымъ зрелищемъ, которое прохо
дило большею частью незаметно. Особенные случаи разве состав- 

16. окт. ляли исключеше. Къ нимъ относится процессъ и казнь много по
страдавшей королевы Mapiu Антуанеты\ при допросе и смерти 
опа обнаружила всю стойкость и душевную силу, достойную ея рода 
и образовала, такъ что среди вечнаго однообраз!я убШствъ возбу
дила даже некоторое внимаше. Сынъ ея исчахъ подъ ужаснымъ над- 

■ зоромъ якобинца, сапожника Симона, а дочь, впоследствш герцо
гиня Ангулемская, па всю жизнь вынесла мрачный духъ и горечь 
въ сердце. После королевы умерла на эшафоте благочестивая се
стра Людовика XVI., Елисавета, а несколько недель спустя после 
казни жирондистовъ пала также голова гнуснаго герцога Орлеан-10. мая 1794. 
скаго, котораго даже дружба Дантона не спасла отъ ненависти Ро-б.нбр. 1793. 
беспьера. Каясь и смирившись,, герцогъ всенародно повинился въ 
прегрЬшешяхъ иротивъ короля Людовика. У каждаго города было 
по одному или по нескольку террористовъ, которые подражали Ро
беспьеру и другимъ «великимъ злодЪямъ», разъезжали по краю съ 
странствующею гильотиною и съ своими вооруженными шайками по 
произволу распоряжались имуществомъ и жизнью гражданъ. Между 
прочимъ Эвлопй Шнейдеръ, беглый нЬмецйй монахъ и профессоръ 
въ Страсбурге, котораго даже Сенъ-Жюстъ за подлую алчность и 
подкупность отправить въ Нарижъ на гильотину, Менье въ Оранже 
и др. коммисары конвента вторгались въ провинщи съ «револю- 
цюнными войсками», забирали и умерщвляли всехъ «аристократовъ», 
«эгоистовъ» и «фанатиковъ», взимали деньги и товары для респу
блики и отправляли парижскому конвенту награбленный сокровища, , 
состоявппя изъ золота, серебряной посуды, церковной утвари, раз- 
ныхъ матерШ и т. п., набивъ сперва собственные карманы или обо- 
гативъ друзей и соучастниковъ. Такъ между прочимъ действовали 
Дюмонъ въ Пикардш, Изорэ во' Фландрш, Рюль въ Шампани, Ла
коста въ Лотаришти, Бассаль и Ламаркъ на юге и др. «Я везде 
поставить терроръ очереднымъ деломъ», докладывалъ одинъ изъ ком- 
мисаровъ комитету общаго блага, «сменить федёралистовъ, аресто- 
валъ подозрительныхъ людей, казнилъ роялистовъ». Фуше въ депар- 
таментахъ Ньевра и Аллье потребовалъ выдачи всей монеты и 
всехъ драгоценностей, кучами отводилъ въ тюрьму священииковъ 
и «аристократовъ» и забиралъ украшешя вч> церквахъ.

До последних!. чиселъ ¡юля 1793Мар1я Антуанета содержалась въ Тамил! Страдам и 
съ обоими своими д!тьми. Тогда комитет!, общаго блага решилъ разлучить смерть 
мать съ сыномъ. Общинный сов!тъ и исполнить этотъ прпговоръ, какъ КОролевы 
говорить Зибель, съ злорадною жестокостью. Чиновники его явились среди 
ночи, объявить поднятой со сна матери приказъ. Зат!мъ последовала 
возмутительная сцена. Мать бол!е часа отчаянно сопротивлялась злодеямъ, 
бросилась на постель ребенка и укрыла его собою отъ нападавшихъ. Ни 
ув!щашя, ни угрозы не помогали, она не уступала—пока наконецъ одинъ 
изъ этихъ людей не схватнлъ ея дочери, и не сказалъ, что убьетъ девочку, 
если мать не отдастъ сына. Тутъ несчастная надломилась, она упустила 
одно дитя, лишь бы спасти другое. Поел! ужасной ночи ничего хуже этого 
не могло постичь ее: при вс!хъ сл!довавшпхъ зат±мъ мукахт. она проявляла 
лишь кроткую покорность и ожидание неминуемой смерти. Ей не долго 
пришлось ждать. Действительный или вымышленный попытки къ спасешю 
понудили демагоговъ поспешить казнью. Комитетъ общаго блага 1. августа 
велёлъ конвенту препроводить королеву въ Консьержери, и предать ее © ГП
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ревблющонному суду.—ПослЪ восьминедфльнаго, псполненнаго всякаго-- 
рода оскорблены пребывашя въ тюрьме, королеву привели въ ужасный 
судъ. „Опа явилась въ изодранною, плать! съ пос’Ьдфвшпмп волосами“, то- 
воритъ дал'Ье Зибель, чно съ таким!, споконнымъ достоинством!, и съ та- 
кимъ свЪтлымъ самоотречешемъ, что даже публика этого трибунала поне
воле почувствовала благоговете и сострадаше“. Это настроеше достигло 
высшей степени, когда Геберъ выступила свидетелем!.. Онъ измучилъ 
восьмил'Ьтняго сына и двЪнадцатпл'Ьтпюю дочь допросами о томъ, не со
стояла ли мать съ мальчиком!, въ порочной связи; сынъ, котораго сапож- 
никъ Симонъ то истязалъ побоями, то спаивалъ водкою, былъ доведены 
Гербёромъ до того, что подписалъ оскверненный такою клеветою 
протоколы; вся пария была до такой степени отмечена позориымъ клей- 
момъ этой гнустности, что муниципальный совета одобрилъ выходку Ге- 
бера, якобинскш клубъ рукоилескалъ его разсказу. И вотъ, онъ явился 
въ судъ, съ целью передъ казнью обезчестить королеву, обвинивъ ее въ 
неестественной похоти. Сперва она смолчала, а иотомъ, когда отъ нея 
требовали ответа, она уничтожила клеветника, чуть не задыхаясь, словами: 
мать ничего не можетъ отвечать па это, ссылаюсь на матерей, который 
здесь присутствуют!,. Глухой ропота прошелъ по зале, и судьи не осме
лились продолжать допросъ. Услышавъ объ этомъ, Робеспьеръ восклпкнулъ: 
этотъ пошлый глупецъ сделаетъ еще враговъ нашихъ предметом!, состра- 
датя. Окончательным приговоры разумелся самъ собою; 16. октября 
голова королевы пала на эшафоте.

Ь. Падеже дантонистовъ и гебертистовъ.

Якобинцы и Такая чрезмерная ярость и жестокость возмутила наконецъ вождей., 
кордельеры, кордельеровъ, Дантона и Камилль-Демулена, которые, господствуя надъ , 

массами, руководили до сихъ поръ революцией и основали республику. 
Дантонъ, скорее сластолюбивый, ч!мъ страстный, доступный даже 
благодушными, порывамъ, усталь отъ убШствъ и удалился на ни
сколько недель въ провинции, съ темъ чтобы съ молодою женой на
сладиться богатствомъ, нажитымъ въ революция; Филиппо, депутате 
Сарты, принадлежавши всегда къ самымъ рьянымъ членам! горы,, 
возставалъ въ конвенте, въ клуб!, въ комитете общаго блага про
тивъ подлости, безчеспя и неспособности якобинскихъ коммисаровъ 
и генераловъ; а Камилль-Демуленъ въ своей остроумной, весьма рас
пространенной газете: «Старый Кордельеръ», такт, метко и вну
шительно применилъ къ своеиу времени места, где римсюй 
историкъ Таците самыми яркими красками изображаете тиранно 
и жестокость Тибер1я, чтб нельзя было не признать намековъ 
на трехъ вождей комитета общаго блага и на ихъ декреты противъ 
подозрительныхъ личностей. Робеспьеръ воспользовался этимъ разла- 
домъ и распадешемъ парий, съ темъ чтобы низвергнуть всехъ сво- 
ихъ соперниковъ по части популярности въ толпе. Въ то же время 
некоторые изъ друзей и приверженцевъ Дантона, -- бывший капу- 
цинъ Шабо и подлый., алчный Фабръ д’Эглантинъ, его оруд!е во вся- 
кихъ темныхъ проделкахъ, и др. — попались въ обманахъ и под- 

жупахъ по случаю обмены остиндской торговой компанш; друйе же. 
своими святотатствами и безбожными процесйямп подали повода, къ 
соблазну. Комитете и воспользовался этимъ случаемъ, погубите всю 
парию Дантона и вместе съ темъ вождей коммуны. Дело въ томъ, 
что съ той поры какъ конвептъ изменил! календарь и назваше м!- 
сяцевъ ’), перенес! начало года и новой эры на 22 . сентября 1792, 
устранилъ воскресные и праздничные дни, заменивъ ихъ декадами 
и праздниками сапкюлотовъ, мнойе сумасбродные револющонеры, 
прозванные беснующимися (Enragés), въ роде Гебера, Шометта, Мо- 
моро,Клоотса, этого «глашатая человечества» и др., возбуждали силь
ное неудовольств!е своими неистовыми выходками противъ хрисйай- 
ства и духовенства. Они оскверняли и грабили церкви, глумились 
надъ облаченьями, мощами и церковною утварью, пронося ихъ въ 
кощунскихъ процесшяхъ по улицамъ, словно Вандалы неистовство
вали противъ всякихъ памятников! хрисйанства, оскверняли коро- 
левсмя гробницы въ Сенъ-Дени, и при посредстве депутащй требо
вали, чтобы нащональное собраше, заменило католическое богослу- 
жеше кулътомъ разума. Торжественное празднество, причемъ кра-19. нбр.-1793. 
сивая жена Моморо олицетворяла въ Нотръ-Даме богиню разума, 
ознаменовало начало этого порождешя сумасбродиаго, необузданнаго 
вольнодумства. Церкви, за исключешемъ немногихъ, были закрыты 
муниципальным! советомъ; собирались даже уничтожить хрисйан- 
ск1я имена.

Робеспьеръ, человекъ воздержный и педантичесюй труженикъ, Казнь анархи- 
твердо в!ровавш)й по примеру Руссо въ божественное провидеше, стовъ и моде- 

признававппй сентиментальный ращонализмъ, независимо отъ культа рантисюръ. 

и откровешя, крайне возмущался такими выходками. Въ жестокосер- 
,дш онъ никому не уступалъ: поголовное изб]еше въ Вандее было 
ему какъ разъ по душе; револющонный трибунал! никогда не могъ 
достаточно угодить ему кровавыми приговорами; однако его методи
ческому уму претили безпорядки и безпутные анархические поступки 
сапкюлотовъ и атеистовъ, его трезвая натура гнушалась разврата 
и сладострасйя кордельеровъ. А туте еще пронеслась молва о мя- 
Аежныхъ замыслахъ, которыми предполагалось высшую государствен
ную власть передать коммуне. Робеспьеръ решился поэтому погу
бить республикапскихъ буяновъ и впутать въ ихъ падеше Камилль- 
Демулена и Дантона. Докладъ объ иностранной политике, въ котором! 
диктатор! предостерегалъ отъ подозрительнаго «модерантизма» и отъ

1) Имена мйсяцевъ республмансмго календаря.заимствовались отъ временъ года и нреобла- Республикан- _ 
давшихъ въ нихъ явленш природы. Такъ осеинге миллим, начиная съ 22. сентября называ-смй календарь, 
лись вандемьеръ, брюмеръ л фримеръ, зимте—нпвозъ,вентозъ, плювюзъ; весениге—жерми
наль, флор!аль, прердаль; мьтте—мессидоръ, термидоръ, фрюктпдоръ. ЙЙсяцъ состоя«, 
изъ тридцати дней; високосные дни назывались «санмолотпдъ» н посвящались нацюналь-

.иымъ празднествамъ (добродетели, гешю, труду и т. п.).© ГП
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«систематическихъ крайностей лжепатрютовъ», служила» какъ бы 
введешемъ и прелюд!ей предстоявшей' катастрофы. Оба направлешя 
онъ призналъ средствами.и орудиями предполагаемой контрреволюции 
въ угоду иностраннымъ державамъ и съ целью устранить конвентъ. 
Этимъ змеямъ сл!дуетъ разбавить голову. Едва Дантонъ заняли опять 
свое место въ конвенте (февраль 1794), какъ самый безпощадный 
и энергичесшй поборники демократического государственнаго и об- 

Мари 1794. ществениаго идеала, Сенн-Жюста, именемъ комитета общаго блага.
вошелъ съ замечательными докладомъ, въ которомъ онъ враговъ 
республики делили на три класса, на развратныхъ, крайнихъ рево
лющонеровъ и умеренным», и требовалъ ихъ наказашя. Этимъ на
чалась борьба, въ которой ярость револющонеровъ достигла высшей' 
степени. Всл!дств!е того доклада въ наступившие затемъ дни коми
тета охраны велЪлъ арестовать множество лицъ и уже 24. марта девят
надцать крайнихъ револющонеровъ, между прочимъ Клоотсъ, Геберъ, 
Моморо, Ронсенъ, люнскШ герой санкюлотовъ, Венсанъ и друпе 
члены муниципального совета, а также и прокурора, Шометтъ и 
Фабръ д’Эглантинъ отправлены были на гильотину. Марта 31. къ 
револющонному трибуналу вызваны были развратные; Дантона, Ка- 
милль-Демулена, Геро де Сешеля, Филиппо и др. признали ихъ соу
частниками и припутали къ процессу. «Крайнихъ» и «ум!ренныхъ» 
хотели поразить однимъ ударомъ. Но Дантонъ и Демуленъ, кото
рымъ при всемъ ихъ распутств! ле были чужды благородные по
рывы, при неистовомъ шум! толпы, бол!е расположенной къ обви- 
няемымъ смелыми безбожиикамъ, нежели къ бездушными, подлыми 
якобинцами, изъ которыхъ состояли судьи, настойчиво и буйно тре
бовали очной ставки съ обвинителями или суда въ самомъ конвен
те. Три дня зычный голосъ Дантона и гула» народной толпы мешали 
изречь приговоръ. Впервые кровошйцы револющоннаго трибунала 
сами смутились. Наконецъ Сенъ-Жюстъ добился постановлешя кон
вента, которыми для поддержки существующаго порядка судилище 
уполномочивалось, въ случа! упорнаго сопротивлешя обвиняемыхъ 
безъ дальнихъ следствШ приговорить къ наказание. Зат!мъ обагрен
ные кровью герои 10. августа и сентябрскихъ дней отведены были 
на гильотину и обезглавлены вместе съ шайкою подлыхъ гебертис-

5. апреля товъ. Они умерли мужественно и решительно. Дантонъ съ траги- 
1794. ческою ирмпей издевался надъ ничтожествомн жизни и быстрой из

менчивостью рока. Палачу сказали онъ: «Одного ремня довольно, 
другой прибереги для Робеспьера».

с. Падеже Робеспьера.

Робеспьер! Низвержеше Дантона было последними торжествомн Робеспьера: 
и его против- диктаторъ задохнулся отъ крови своего могучаго противника. Трое- 

иики. 

вождей комитета общаго блага господствовали, правда, еще въ те
чете н!сколькихъ м!сяцевъ съ неограниченною властью и учащен
ными казнями и арестами довели терроризма, до крайнихъ пред!ловъ. 
Имелось въ виду опростать место для новаго государствен
наго 'строя по принципами Руссо, вн которомъ челов!къ все
цело, т!ломъ и душою, съ своими внешними благами и духов
ными силами, помыслами и наклонностями принадлежалъ бы обществу, 
особь исчезла бы въ государственномн целомн, вс! прониклись бы 
спартанскими патрютизмомн, для вс!хъ признавались бы одни и т! 
же нравы, одинъ и тотъ же уряди жизни. Робеспьеръ воспользо
вался временемн поел! катастрофы, благодаря которой они завла
дели политическими господствомн, для того чтобы укротить анархи- 
чесюе элементы. Опи усилили полицию и поместили п!которыхгь изъ 
самыхъ безусловныхъ и рабол!пныхъ своихъ приверженцевъ въ го
родской совета и въ двенадцать коммшйй, которымъ по его настоя- 
што конвентъ передалъ вс! государственный д!ла министерствъ. 
Однако фанатичесме главы комитета общаго блага утратили власть 
въ муниципалитет! и въ секщяхъ, лишились дов!р1я въ конвент!; 
они сознавали уже, что стали предметомъ ненависти и омерзешя для 
народа; Робеспьеръ никогда уже не выходили безн оруж!я и безъ 
сопровождена дюжихъ спутпиковъ. Какъ-то рази въ его дом! схватили 
девочку съ ножемн, которой хотелось взглянуть, на что похожи, ти
ранн; по этому поводу они учредили тайную канцелярпо высшей 
полищи для своей личной безопасности. Друзья Дантона подстерегали 
властителей, съ теми чтобы улучшить добрый миги для нападения. 
Число враговъ возрасло, когда Робеспьеръ, съ целью прекратить 
богохульный выходки приверженцевъ кутьта разума и положить на
чало релипозному преобразование общества на ращоналистически- 
филантропической основе, въ мае побудили конвента утвердить такое 
постановлеше: «Бьше высшаго Существа и беземерпе души есть 
истина»; а затемъ они подвергся ненависти и насмешке, когда на 
новомн празднике въ честь высшаго Существа въ ТюльерНскомн 8. пони 1794. 
саду въ качеств! президента задумали ви театралыюмп убор! ра
зыграть роль верховнаго жреца. Такое релипозное зрелище си его 
аллегорическими прикрасами представляло чудовое явлете рядомн 
съ однообразными грохотомн колесницы, отвозившей изо дня въ 
день жертвы на гильотину. Съ т!мъ чтобы кровавая расправа шла 
еще спорее, парижсюй револющонный трибуналн два дня спустя 
поел! того получили новую организацно, вследств1е которой сокра
щалось судопроизводство, а судьи и присяжные превращались въ 
простыл оруд!я и пособники обвинителя для присуждешя кн смерти 
всехъ «враговн народа». Но закону отъ 22. прер1аля (10. поня) 
судьи и присяжные должны были руководиться исключительно ихъ 
«просвещенною патрютизмомн совестью». Однако дни неслыханной © ГП
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тираши и терроризма подходили къ концу. Въ комитетахъ общаго 
блага и охраны члены стали опасаться за свою жизнь, вслЕдствАе 
чего тамъ возникъ разладъ въ средЬ господствовавшнхъ партАЙ: тер
рористы изъ партии Дантона вооружились противъ Робеспьера и его 
сообщниковъ. Его мистическое сношеше съ Екатериною Теотъ, полу- 
сумашедшею изуверкой, признавшею въ пророческихъ вид’ЬнАяхъ 
республиканскаго властителя духовно-свЬтскимъ верховнымъ главою 
новаго религАознаго союза, усилило подозрЪнАе и ненависть противъ 
заносчиваго злокозненнаго демагога, который въ то время все болЬе 
и болЬе удалялся отъ политической жизни и отъ сношешй съ людьми, 
но при всемъ томъ съ чуткою подозрительностью слЪдилъ завсЬми. 
Р^чь въ коивентЬ, исполненная лйцем'Ьрпыхгь выходокъ противъ 
преступннковъ и заговорщиковъ, которые будто бы въ нЬдрахъ самой 
корпоращи куютъ козни на погибель республики, возбудила подозр'Ь- 
ше о новыхъ затЬваемыхъ душегубствахъ. Сенъ-Жюстъ доказывалъ, 
что республика можетъ быть исцелена только сосредоточеньемъ вла
сти, единствомъ правлешя, мощнымъ учрежден! емъ, и присовЬтовалъ 
диктатуру Робеспьера; его другъ, Леба, заговорилъ о необходимо
сти, быстрымъ ударомгь истребить всЬхъ враговъ народа.

9. термидоръ. Эти признаки приближавшейся бури ускорили враждебную коали- 
цАю. Еъ противникамъ Робеспьера принадлежалъ Тальепъ, свирЬи- 
ствовавшАй некогда въ Бордо, но обратившАйся къ инымъ принци- 
памъ, благодаря очаровательной Фонтене-Еабаррю. Съ нимъ соеди
нились Фреронъ и Футе, лютые тираны ЛАона и Тулона, Бадье, 
Еамбонъ, Колло - д’Эрбуа, Бильо-Варенъ и наконецъ медоточивый

27.¡юля 179J-.витая Бареръ. Термидора 9. въ конвенгЬ началась борьба йена 
животъ, а на смерть. Робеспьеру и приверженцамъ его не дали 
слова сказать; противники перекричали ихъ и въ бурномъ, npepbi- 
вае^омъ то и дЬло гвалтомъ п шумомъ за&Ьдаши добились приго
вора,ч вслЬдствАе котораго трехъ вождей комитета общаго блага, по- 
томъ еще младшаго Робеспьера, Леба и АнрАо, коменданта нащо- 
палыюй гвардАи, предали суду и отвели подт> арестъ въ Люксембург- 
скАй дворецъ. Но вотъ, коммуна возстала за своихъ героевъ. Го
родской совета вызвалъ своихъ поборниковъ, съ ц^лью, какъ было 
уже решено въ предшёствовавшемъ ночномъ засЬдаши якобинцевъ, 
нагрянуть опять на конвентъ, какъ 2. Аюня. По пути городская чернь 
освободила арестованныхъ; подпивппй Anpio сталъ угрожать конвенту 
нащональною гвардАей, тогда какъ Робеспьеръ, Кутонъ, Сенъ-Жюстъ 
и др. въ ратупгЬ помышляли о мести. Однако нацАональное собра
те предупредило ихъ на этотъ разъ быстрою решительностью. Громко 
провозглашенная опала на предводителя лишила шайку санкюлотовъ 
мужества, тогда какъ буржуазАя, бывшая нацАональная гвардАя Ла
файета, сторонившаяся до сихъ поръ отъ политическаго поприща, 
вновь прАободрилась и, вооружившись, собралась вокругъ конвента, ко

торый тутъ же назначплъ депутата Барраса, бывшаго офицера, главно- 
командующимъ. На Гревской площади передъ ратушей ряды войскъ 
съ орудАями стояли другъ противъ друга и, казалось, опять закипитъ 
кровавый бой между гражданами. Однако у якобинцевъ и у черни 
■съ предмЕстьевъ не хватило болЬе мятежной храбрости. Самъ Ро
беспьеръ своею яростью противъ дантонистовъ и гебертистовъ по- 
губилъ вожаковъ уличной демократАи и народныхъ возсташй. По 
прочтеши опалы на АнрАо канониры поворотили свои орудАя и 
отказались стрелять, а комендантъ поспЬшилъ къ остальнымъ въ 
ратушу. Тутъ полицейсшн отрядъ конвента проникъ въ здаше, съ 
тЬмъ чтобы вновь захватить обвиненныхъ. Сенъ-Жюстъ сдался, без
молвно подчинившись участи; его вмЬсгЬ съ Еутономъ, меромъ Дюма 
и др. отвели въ Консьержери. АнрАо трусостью возбудилъ негодова- 
нАе въ своемъ соучастник^ Еоффингал’Ь, членЬ револющоннаго су
дилища, который тутъ же столкнулъ его па дворъ; тамъ АнрАо вы
тащили потомъ изъ водосточной трубы; старшАй Робеспьеръ съ дру
гими товарищами удалился въ соседнюю комнату; Леба подалъ ему 
пистолетъ, а другимъ тутъ же самъ застрелился. По словамъ боль
шей части историковъ бывшАй диктаторъ комитета общаго блага 
тоже пытался застрелиться, но раздробилъ себЬ только челюсть и 
страшно обезобразилъ себя, подтирая клочками бумаги лившуюся съ 
.лица кровь; потомъ, сопровождаемый проклятАями и бранью нахлы- 
нувшаго народа, онъ былъ отведенъ на мГсто казни. Луи Бланъ, 
напротивъ того, пытается доказать, что выстрЬлилъ жандармъ Меда, 
когда Робеспьеръ сталъ сопротивляться аресту. Такъ какъ всЬ за
хваченные всл'ЬдствАе опалы были объявлены «внЬ закона», то и не 
требовалось никакого судебнаго производства. МладшАй Робеспьеръ 
■бросился изъ окна на улицу, однако его подхватили еще жйвымъ. 
ВсЬ арестованные, числомъ двадцать два человека, были въ тотъ 
же день обезглавлены. Въ наступившАе затЬмъ два дня семьдесять 28.¡юли 1791. 
два якобинца и члена коммуны тоже подверглись участи своихъ во
жаковъ. Древняя басня о богЬ времени ЕроносЬ, поглощающемъ 
своихъ дЬтей, осуществилась въ революцАи. Ужасиыя насилАя, съ 
какими члены комитета общаго блага и городскаго совъта злоупот
ребляли правительственною властью, исполнили нацАю такимъ омер- 
зешемъ къ системЬ и ея вожакамъ, что вскор’Ь произошелъ пово- 
ротъ въ общественномъ мнЬши. Вей вздохнули словно послЬ пере- 
житаго въ смертельномъ страхЬ кошмара. Девятый термидоръ въ 
ПарижЬ и во всей ФранцАи праздновался словно воскресеше отъ 
мрачной смерти.
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III. Революцщ на иеход-Ь.

I. Посл^дшя времена конвента.

1. ТЕРМИДОР1АНЦЫ И ЯКОБИНЦЫ.

Попытки къ Низвержеше Робеспьера и его друзей термидор!анцами .было по- 
политическошу чиномъ возврата къ порядку и миролюбию. Умеренная парт!я, центръ 

повороту, и остатки правой стороны, целый годъ уже обреченная на терпеше 
и молчаше, вновь пр1ободрилась и решительнее выступила противъ. 
членовъ горы. Стремлешё ея прежде всего имело целью ослабить 
или устранить органы, при посредстве которыхъ Робеспьеръ и его 
сообщники поддерживали терроризму и вновь сделать конвентъ въ 
полномъ его составе носителемъ общественной власти. Все еще 
многочисленные и могущественные монтаньяры всеми силами пыта
лись сохранить въ целости бывппе доселе рычаги и оруд!я рево- 
лющи, и допустить лишь кой-кашя ограничешя и перемещешл 
личностей; однако они не могли уже отразить жестоше удары, на
носимые всей системе терроризма, поддержать и сохранить глав- 
ныхъ его поборниковъ въ коммуне, въ комитетахъ секщй, въ ре- 
волющопныхъ трибуналахъ.

де.то „очистки“ („Epuration“), за которое теперь принялись съ возра- 
стающимъ рветемъ, день отъ дня все ускорялось. Прежде всего пытались- 
въ самомъ нащональномъ собраши внутреннимъ преобразовашемъ возста- 
новить бол4е здоровый организмъ. Владычество комитетовъ общаго блага 
и охраны сокрушалось тему что въ члены назначили туда несколько че- 
ловекъ умереннаго направлешя, въ роде Бреара, Трельяра и др., при
соединили къ нимъ друпе комитеты, равномернее распределили трудъ и 
власть; нащопальной гвардш придали иное устройство, отменивъ санъ- 
генералъ-коменданта и поручивъ главное начальство генеральному штабу, 
который каждые пять дней избирался изъ начальниковъ секщй; сократили 
революционные комитеты, ограничили собрашя секщй одними республикан
скими воскресными днями или декадами, и лишили нрисутствовавшихъ 
назначенной доселе поденной платы въ два франка. Благодаря этому 
въ собрашяхъ скоро сталъ преобладать более достаточный классъ гражданъ; 
такимъ образомъ труднее стало сооружать возсташя и анархичесшя тре
воги, катя прежде возбуждались демагогами якобинскаго клуба для дости- 
жешя пхъ целей; а если оне и случались еще, то подавали конвенту же
ланный поводу отбирать оруж!е у низшпхъ классовъ. Въ катастрофе девя- 
таго термидора парижская коммуна утратила своихъ главъ и самыхъ вш- 
тельныхЪ вожаковъ; теперь ее лишили сосредоточенна™ могущества, учре- 
дивъ для каждой изъ двенадцати секщй особые муниципалитеты. Въ про- 
винщи были отправлены коммисары конвента, съ т4мъ чтобы и тамъ также: 
муниципальные советы и народныя собрашя очистить отъ террористпческихъ 
элементовъ. Тысячи заключенныхъ вернулись во своязи изъ открываемыхъ 
тюремъ; они застали у себя большею частью опустЬлыя жилища, прежнее 
благосостояние ихъ рушилось, пхъ конфискованное имущество оказалось. 

въ чужихъ рукахъ, пзъ пхъ родныхъ мнопе пали подъ гильотиною. Негодуя, 
и пылая местью, они возсталн теперь противъ прежнихъ властителей. Скоро- 
во всей стране почуялось веянье попятнаго движешя, печать, не сдержи
ваемая более терроромъ, какъ голосъ общественна™ мкЬшя заявляла,, 
что надлежитъ вернуться къ порядку и законности.

Термидор(анцевъ горы непр!ятно поразилъ такой повороты хотя Териидор>а»- 
они и вступили въ заговоръ для низвержешя нестерпимой диктатуры ш и якобин- 

Робеспьера и его соучастниковъ, однако демократико - республикан- 
скал система была совершенно въ духе большинства. Якобинский Золотая мо<- 

клубъ и револющонный трибуналъ продолжали существовать, но 
только подъ более строгимъ надзоромъ комитета охраны. Перешли 
на более умеренный путь лишь въ томъ отношены, что лишили 
уголовный судъ неслыханнаго полномоч!я и произвольной власти,' 
какими над^мъ его законъ отъ 22. прер!аля, пока не настало 
время преобразовать все судопроизводство,—что предали судебному 
следствии злодеевъ, которые своими безчеловечными поступками 
возбудили всеобщее негодоваше, въ роде Фукье Тенвиля, ирезиден- 
товъ и судей парижскаго трибунала, въродЪ Лебона и Каррьера, этихъ. 
свирепыхъ террористовъ. Однако попятное движете уже не задер
живалось более термидор!апцами,и самъ конвентъ волей,неволей плылъ. 
но течешю. Въ комитете общаго блага день ото-дня все резче вы- 
ступалъ разладъ между дантонистами, Тальеномъ, Фрерономъ, Тюрьо, 
и гебертистами, Колло д’Эрбуа и Бильо. Последше опирались на 
якобиншпй клубъ, первымъ служила за то поддержкою народная 
воля, которая все решительнее высказывалась въ пользу поворота 
и политической умеренности. Новая газета Фрерона «Народный вит!я» 
и Тальена «Другъ гражданъ» сильно напирали па террористовъ и 
ратовали за человечность и безпристрастиую справедливость ко всемъ. 
Фреронъ, тотъ самый, что годъ тому назадъ въ Тулоне въ каче
стве коммисара конвента исполняли самый кровавый терроризмъ,. 
все болйе и более переходилъ на путь умеренности и антидемокра- 
тическаго настроешя. Онъ со'бралъ около себя толпу юношей изъ более 
знатныхчэ семейству Прозванные ихъ противниками «Золотою моло
дежью» (« Jeunesse dorée») или «Франтами», «Мюскаденами» («Muscadins») % 
они пытались возстаиовить более утонченные правы, изящный бытъ и 
пристойный общественныя формы, приличную одежду и обстановку. 
Организовавшись по военному словно лепонъ мести, снаряженные 
обыкновенно тяжелыми' палками, молодые люди то и дело нападали 
па якобинцевъ на улицахъ и въ клубе. Марсельезе и Карманьоле 
они противопоставили песнь о «пробуждены народа» (le reveil du peuple). 
Потерпимъ ли еще долее, значилось въ ней, чтобы злодеи водру
зили знамя убШства и преступления, чтобы гнусная шайка душегубцевъ 
и разбойниковъ своимъ дыхашемъ оскверняли французскую почву?
Успокойтесь тени невинно умерщвленвыхъ, вожделенный день мести© ГП
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настанет; мы уничтожимъ злодФевъ и низринемъ ихъ въ адъ. 
Бывцпй монтаньяръ и террориста Тальенъ также энергически воз- 
стадъ противъ своихъ прежнихъ соучастниковъ. Последовавшая за 
нимъ изъ Бордо въ Парижъ Фонтено-Кабаррю, благодаря терми
дору, освободилась изъ тюрьмы, въ которую попала по подозрений 
Робеспьера, и избегла смерти. Добродушная и прекрасная, хотя не 
дальняго ума и не очень-то строгихъ правилъ, она пользовалась 
вл!яшемъ на своего втораго мужа, съ темъ чтобы внушить ему че
ловечный чувства. Сотни людей одолжены ей своей свободою и 
жизнью, ,и они впоследствш всячески прославляли «излюбленною 
жену отъ термидора», тогда какъ якобинцы осыпали ее бранью. 
Разладь между некогда столь могучимъ обществомъ' и термдор1ан- 
цамп более умереннато направлешя усиливался съ каждымъ днемъ и 
перешелъ на всю партно горы. Фреронъ, Лекуантръ, Тальенъ и Фуше 
были исключены изъ клуба и затемъ сами преследовали его смер
тельною ненавистью. Тщетно монтаньяры якобинскаго направлешя 
и клубные члены пытались адресомъ въ конвента задержать попят
ное движете, настаивая на заарестованш вновь выпущенныхъ ари- 
стократовъ, на ограничеши печати; тщетно они предостерегали отъ 
всякого послаблешя револющонной власти; темъ подстрекали 
только тepмидopiaнцeвъ къ новыми нападкамъ. Обе парии весь 
августа и сентябрь находились въ непрерывной борьбе другъ съ 
другомъ. Августа 28. уже Лекуантръ, человекъ раздражительный 
и несколько фантастический, внесъ предложеше, чтобы предали суду 
семерыхъ члсновъ обоихъ прежнихъ комитетовъ. Но онъ не добился 
этого: реакщя еще не достаточно окрепла. Колло д’Эрбуа смело, 
съ гордымъ спокойств!емъ возражали па обвинеше, и слова его: 
«все, что было учинено комитетомъ общаго блага, падаетъ на 
конвента, который такъ долго терпелъ тирашю Робеспьера,»—произ
вели сильное впечатлите. После заявлешя президента Тюрьо, «что 
обжалованные члены всегда действовали по желашю народа», со
брате перешло, кв очередными делами. Но это было лишь корот
кое перемирге, < во время котораго собирались съ новыми силами на 
бой. Разъ вечеромъ, когда Тальенъ шелъ домой, на него напали 
кто-то и ранили въ плечо выстреломъ изъ пистолета. Это по- 
кушеше стали приписывать якобинцами, . и все громче раздавался 
кличи, следуетъ изрубить «хвоста Робеспьера». Террористы под
верглись еще большей ярости и омерзешю вследств!е процесса, 
какой разбирался тогда въ револющонномъ трибунале. Въ Нанте 
революцюнный комитета поди ведетемъ Каррьера, не довольствуясь 
казнями въ своемъ городе, переслали слишкомъ сто арестованпыхъ 
въ Парижъ. Судебный допроси, которому ихъ подвергли здесь въ 
присутствш огромной, въ лихорадочномъ возбуждена собравшейся 
'толпы, разоблачилъ такую возмутительную картину мерзостей и 

безчеловечныхъ злодействъ, как!я совершались на Луаре и въ 
Вандее республиканскими террористами, что вопль негодовашя про
несся по всему гражданскому обществу. То были первыя достовер
ный вести, катя съ поприща междоусоб!я и револющонныхъ ужа- 
совъ проникли въ парижсте кружки средняго сословия. Оне прозву
чали словно погребальный звони. Обвиняемыхъ освободили, а кро- 
вотйцъ, Каррьера и некоторыхъ изъ его соучастниковъ подвергли 
судебному преследованью.

Якобинцы чуяли, что почва колеблется у нихъ подъ ногами. Они попы- Якобинсюй' 
тались обратиться еще разъ къ прежнему испытанному средству острастки, ыубъзакрыть. 
Конвентъ со всЬхъ концовъ стали осыпать адресами и жалобами на при- Каррьеръ каз- 
теснетя патрютовъ и усилеше аристократической реакции. Въ Марсели ненъ 
терроризмъ еще разъ подняли свою кровожадную голову: по тюрьмами 
совершались новыя душегубства, коммисарамъ конвента, действовавшими 
въ духе примирешя, стали угрожать смертью, на улицахъ поднялся мя
тежи, такъ что линейными войсками пришлось возстановлять спокойств!е.
Въ парижскихъ секщяхъ пытались вновь оживить прежшй анархическ!й 
духи, возбудить рабочихъ въ предместьяхъ. Однако обнаруживались также 
признаки противоположна™ настроешя: некоторые изъ фшпальныхъ сою- 
зовъ отказались отъ якобинскаго клуба; депутащя изъ Лиона, описавъ вы
несенные ею страдашя и ужасы, возбудила въ конвенте жалость и не- 
годоваше; тутъ и тамъ зашевелились вновь приверженцы умерщвленныхи 
жирондистовъ. То было последнею вспышкою револющоннаго ныла, по
следнею схваткою анархистовъ съ поборниками порядка изъ-за господства. 
Конвентъ разбился иа партш: большинство все еще предано было демо
кратико-республиканскими принципами; однако, терроризму и его властями 
не пришлось более терзать государство и общество. Главный нхъ опоры 
заключались въ якобинскомъ клубе и во множестве его развГтвлешй, 
раскинутыхъ ио всей стране. Пока эти народный собрания съ ихъ бойкими 
речами, съ нхъ охлократическими терроризмомъ, съ ихъ мятежными воз
гласами о „патр!отахъ“ и „арнстократахъ“ станутъ поддерживать постоянное 
возбуждение умови, до т$хъ пори нечего былой думать о прочномъ создапш 
республиканской конститущи. А потому внутренняя борьба и направилась 
прежде всего противъ популярной власти, имевшей своими средоточ!емъ 
якобипскш'клуби. Улнчныя тревоги, катя то и дело возбуждались стычками 
„золотой молодежи“ Фрерона съ якобинцами въ Пале-Рояле и въ другихъ 
местахъ, подали конвенту поводи, обсудить вопроси оби ограничеши на- 
родныхи сборищъ. Торжественное перенесете останкови Марата въ Пан- 
теонъ было последними тр!умфомъ санкюдотови. По поводу доклада Роберта 20. септ. 
Линде о внутреннеми положеши республики, иричемъ красноречиво про- 1794. 
славлялись заслуги „популярныхъ обществъ“, оказанный освобождение 
народа отъ деспотизма и тираны, распространенно света, образовашя и 
патриотической добродетели во всеми государстве, президентъ Мерленъ де 
Тюнвиль разразился жестокими нападками на парнжсюй якобинсюй клуби, 
на этотъ „разбойничГй вертели“, где заклялись противъ добродетели п 
справедливости, где марсельскихъ „поджигателей“ подстрекали къ новыми 
злодействами, возставалп противъ нащональнаго собрашя: во всеми этомъ 
чуялся уже приступи къ сокрушительному удару. Президентъ требовали, 
чтобы клуби очистили, запечатали канцелярию корреспондентови и чтобы 
впредь ни одинъ депутата не посещали более этого сборища. Даже таше 
люди какъ Баррасъ, Камбасересъ, Мерленъ де Дуэ, которые до сихъ пори •© ГП
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шли вмёстё съ монтаньярами, да и теперь все еще готовы были энерги
чески отстаивать ирюбрётешя революши, образумились и стали делать 
некоторый уступки, лишь бы спасти цёлое. Тщетно председатель клуба 
■манифестомъ ко всёмъ народным!. обществамъ иризывалъ „братьевъ и 
друзёй“ къ единодуипю и къ стойкому противодёйствда врагамъ свободы 
и равенства, аристократии и модерантизму, которые теперь такъ дерзко 
подымают голову; матер!альная власть и сила общественнаго мнёшя 
находилась на сторонТ пхъ противниковъ; сокращеше и ограничен!е ре- 
волюцюнныхъ комитетов!, сокрушило главный орудия ихъ деятельности. 
Камбасересъ составилъ и отъ имени конвента издалъ воззваше „къ фран
цузскому народу", изобразивъ пагубный нослёдетшя, когда собрашя при- 
своиваютъ себе авторитете, какой подобаетъ исключительно одной нащи, 
п тёмъ поддерживают иародъ въ непрерывной лихорадочной тревоге; 
вслёдств1е этого 16. октября принять быль „декретъ объ организащи попу- 

"'1'3. октября лярныхъ обществ!.“, который нанеси смертельный ударь якобинскому клубу. 
<25. ванде- Тутъ значилось: всяшя фшпальныя сообщества, союзы, собратства, также 

иьера). всяшя корреспонденцш между обществами одного и того же названия запре
щаются. Они несовместимы съ устбемъ какого бы то не было правительства 
и противоречить единству республики. Этотъ законъ, которымъ каждое 
отдельное народное общество предоставлялось только самому себе, обя
зывалось представить точный списокъ членовъ и не смело присоеди
ниться ни къ какому действие во имя совокупности, подсеть жизненный 
нервъ политических!, ассощащй и лпшилъ якобински! клубъ корней его 
могущества. Мало проку было въ томъ, что члены конвента, которые пы
тались поддержать общество хотя бы даже подъ ограниченными услов1ями, 
а именно Роммъ, Дюгемь, Колло, то и дело отстаивали якобинсше прин
ципы, превозносили патрютичесюя заслуги клуба, оказанный принципам, 
•свободы п равенства,—правамъ человечества; число приверженцевъ все 
•более и более сокращалось; въ особенности когда клубъ вступился за 
презираемаго всеми благонамеренными людьми коммисара конвента, 
Каррьера. Мало проку было въ томъ, что Бильо-Варенъ грозилъ мщешемъ 
яатрютовъ, когда левъ вновь проснется и нагрянет на своихъ гоните
лей; „мюскадены“ все сильнее напирали на „санкюлотов!.“, они прони
кали даже въ самый клубъ своихъ противниковъ, занимали порожняя ме
ста и мешали совёЩашямъ. Ноября 9. дело дошло до настоящей схватки 
и рукопашной въ залахъ, галереяхъ, па дворе и даже на улице. Эти сцены 
подали конвенту поводе, впесть предложеше о закрытии клуба, некоторые 
пзъ депутатов!, все еще были членами собрашя, хотя не разь уже повто
рялось, чтобы никто пзъ народных!, представителей не показывался въ 
этомъ „разбойничьемъ вертепе"; однако голосъ пхъ былъ уже не на 
столько силенъ, чтобы спасти отъ падешя „общество друзей свободы и 
равенства въ бывшемъ якобпнскомъ монастыре въ Па^ижё“.'Когда после 

11. нбр. ночнаго засёдашя 11. ноября члены съ ихъ женскими спутницами, кото- 
21. брюи. рыхъ прозвали „фур!ями гильотины“, рано утромъ разошлись, съ тёмъ 

чтобы никогда более не сходиться въ этомъ месте, которое слишком!, 
четыре года было пылавшимъ очагомъ революши, то заперли залу засе- 
дашя, и никто пальцемъ не шевельнулъ въ защиту разсадника респу- 
бликанскаго демократизма. Здав1е монастыря было окружено сильною 
стражею, чтобы воспрепятствовать насильственному вторжешю. Одинъ 
пзъ членов!, конвента извещая объ этомъ собрате и оправдывая такую 
меру, заявилъ, такъ какъ якобинцы осмелились соревновать нацюналь- 
ному представительству, то ихъ надлежало вразумить, что въ республике 
имеется только одна нашональная власть; сообщеше это было встречено 
унаками одобрешя и радости. Въ следующем!, затёмъ году домъ былъ раз- 

рушенъ и преобразован!, въ рынокъ. Падете клуба повлекло за собою его 
любимца, Каррьера. Револющя, сказали одинъ пзъ монтаньяровъ, ничто 
иное какъ бурный потоки, что заливаетъ и уносить съ собою все; такъ 
пусть же уцёл'Ьвппе не клянутъ виновника стйхпшаго бёдств!я, а раду
ются и благодарят!, за спасете жизни. Но даже эти слова не смогли смыть 
-омерзеше, возбужденное судебными слёдсышнии. Подъ исходи года еще 16. дек. 
'террорист Нанта былъ казненъ. Опозоренная имъ человечность требо- (26. фримера) 
вала искупительной жертвы. 1794.

Однако, развё Каррьеръ действовал, не по порученью комитета Конвени. в 
общаго блага? Уничтоживъ оруд!е, разве можно было щадить руку, террористы, 

которая имъ пользовалась ? И вотъ Лекуантръ, поддерживаемый 
Лежандромъ, вновь внесъ предложеше, предать суду семерыхъ чле- 
зювъ обоихъ комитетов!, терроризма. Назначили следственную ком- 
мисспо, которая решила, что относительно Вуланда, Амара, Давида 
нётъ достаточнаго основав!я для судебнаго преслёдоватя, которому 
подлежали за то Бареръ, Бильо, Колло и Бадье. Вотъ до чего дошло 
уже обратное течете. А какой исходе предстоялъ обжалованным!, 
террористамъ, это они легко могли уже предвидеть но изменивше
муся характеру нащональнаго конвента. И въ самомъ дёле, нэпе- . 
рекоръ возражение монтаньяровъ, собрате рёшило вернуть на 8.дев. 1794. 

лрежшя мёста. семьдесятъ трехъ членовъ конвента, которые некогда 
подали протесте противе исключешя жирондистове и за то были 
насильственно изгнаны пзъ собрашя и заключены ве тюрьму. Не
много спустя послё того за оставшимися ве живыхе членами преж
ней жиронды, за Ланжюине, Инароме, Луве и др. опять признали 
депутатсгая права и имъ возвратили ихе гражданское достоинство 
Этими постановлешями конвенте заявиле, что ми, порицаете на
сильственный поступокъ 31. мая и 2. поня и считаете его пре- 
ступныме, что оне намёрене искоренить всю систему терроризма, 
которой впрочеме Фрашця одолжена будто бы своиме спасешемъ 
оте чужеземныхе войске, что оне отвергаете и осуждаете всю 
политику горы. Понятно поэтому, что уцёлёвппе еще монтаньяры, 
содействовавшие этой системе и этой политике, всёми мерами ста
рались задержать все сильиёе напиравшую реакция. А потому ко- 
неце 1794 и первыя недёли наступившаго затёме года изобиловали 
тревожными сценами и мятежными собьшями. Чёме сильнее вы
ступала антиреволющопная оппозищя, тёмъ рёшительпёе возставали 
противе врагове террористы, въ родё Ромма, Дюгема, Камбона.
За одно съ дёломъ своихъ друзей они также отстаивали свое соб
ственное. Они въ правё были Фрерону, Тальену и ихъ сообщни-

1) Въ этихъ прешяхъ вновь заговорили (йесъ. Въ пору терроризма опъ замолкъ; когда 
его спросили, что опъ дёлалъ въ это время, то Шесъ. ответили: «я жплъ». Этому ловкому 
аббату скоро удалось составить особую парию, которая прозывалась независимою и зани
мала середину между монтаньярами и умеренными.© ГП
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камъ указать на ихъ искаженный обликъ и спросить, оттого ли эти 
мешЬе виновны, что покинули знамя и перешли въ непр1ятельсюй 
станъ? Они въ правЪ были умёреннымъ членами конвента, которые 
изъ страха передъ комитетомъ общаго блага н изъ раболепства 
предъ Робеспьеромъ и его сообщниками участвовали, во вс4хъ де- 
кретахъ, зйявнть, что члены теперь разрушаютъ собственное, свое' 
твореше, отрекаются отъ прошлаго законодательства, отъ право
способности и прюбретешя всей револющи. Стараясь очиститься 
отъ соучастия въ терроризме, они теперь тЬмъ ревностнее ударились 
въ противоположное паправлегне.

Бурныя р-Ьчи въ залЪ собрата обострялись и оживлялись адресами и 
докладами, кате поступали изъ провинций, частью отъ оскорбляемыми и 
гонимыхъ мещанскихи классовъ, частью отъ демократической парты naipi- 
отовъ: первые сетовали на причиняемым ими террористами б4дств1я и 
напасти, просили о возврат^ отобраннаго у нихъ имущества и о прекра
щены продолжавшаяся еще местами гнета; последняя же жаловалась на. 
то, что выселивипеся государственные изменники возвращаются толпами 
и требуютъ назади отчужденную ихъ собственность, что аристократы и 
роялисты вновь заносчиво подымаютъ чело. Все эти просьбы, иредстав- 
лен!я и жалобы возбуждали соответственный отзывъ въ конвенте, однако' 
симпатш къ револющи явно были въ ущербе. Вандейцы, которые воору
жились на борьбу за престолъ и за алтарь и после казни Людовика XVI. 
признали королемъ молодаго дофина, еще до окончашя этого года широ
кою амнисыей всемъ, кто въ четыре недели сложить оруж!е, были избав
лены отъ револющонныхъ гонешй, благодаря чему добились умиротворе
ния. Съ мятежниками въ Вандее и Бретани, которыхи до сихъ поръ при
знавали лишь разбойниками и бандитами, стали обращаться словно съ 
самостоятельною воюющею державою. И дело действительно дошло до, 
соглашешя въ Ла-Жонэ, въ силу которая инсургенты обязаны были при
знать республику и за то сохранить свои права и ировинщальныя осо
бенности. Только антипайя Вандейцевъ и шуановъ, въ особенности вож
дей Стоффлета и Корматена, къ республиканскими учр'еждетямъ, потоми 
еще подстрекательства священнпковъ и проживавшйхъ въ Англы эмигран- 
товъ продлили войну, пока весь край не лзпемотъ окончательно. Вслед- 
CTBie этого и Шареттъ, который охотно согласился бы на предложенный, 
мири, доведенъ былъ до гибели.

Бедственное Въ зимше месяцы, въ течете которыхъ коммисыя завершала 
cocTOHHie и свое дФло о судебному слБдствш арестованныхъ патр1отовъ преж- 

общественная пято комитета общаго блага, предстала мрачная картина б'Ьд- 
жизнь въ ств1й, общественной неурядицы, возбужденнаго умственнаго и ду 
ПарижЬ. шевнаго настроеюя, каюя причинилъ готовый теперь стечь рево- 

лющопный потопъ. Нигде, а въ Париже и подавно, не хва
тало съестныхъ припасовъ и топлива: хлебопашество вследсттяе 
всеобШаго набора было запущено, а леса въ общинахъ опустоша
лись самоуправствомъ черни; бумажный деньги все более падали 
въ цене, темъ более что помимо чрезмернаго количества ассигиа- 
товъ изготовленнаго правительствомъ, они вследств1е подделокъ. 

за границею размножились до несметнаго количества; действительная 
ценность, за которую крестьяне и ремесленники принимали ихъ 
въ уплату за свой товаръ, состояла въ самомъ несообразномъ 
отношенш къ номинальной цене. Назначенная наивысшая или по
стоянная цена за хлебъ, какая во время террора изъ страха передъ 
плахой или галерой соблюдалась хоть сколько пибудь, теперь, когда 
миновалъ страхъ, стала пустымъ звукомъ, такъ что наконецъ не
обходимо было отменить понудительный тарифъ, вследств!е чего 
бедств!е усилилось. На рынокъ поставлялось мало хлеба, булочныя 
не успевали удовлетворять требованью; подвозъ извне былъ отре- 
запъ; голодъ, дороговизна, холодъ довели до бедств!я и отчаянья 
иизппе классы народа, которые теперь лишились получаемой прежде 
поддержки отъ общины и правительства. Раздавались голоса, же- 
лавипе вернуть «золотой векъ» Робеспьера. А роскошь и наслаж- 
дешя, кашя вновь обнаружились у знатныхъ п богатыхъ людей, 
представили темъ еще более резкую противоположность этой нужды. 
Долго томились страхомъ передъ гильотиною, часто лицомъ къ лицу 
встречались съ бледнымъ призракомъ смерти, такъ что теперь съ 
темъ еще сильнейшею алчностью спешили насладиться прелестью 
спасеннаго бьшя. Театры, балы, празднества всякаго рода то и 
дело сменялись одни другими; идеи о свободе и подражаше антич
ному быту п античнымъ формами, как!я проникли въ общественную 
жизнь, отразились также въ платьяхъ, модахъ и общественныхъ 
сношешяхъ. Натянутая чопорность и светская манерность стараго 
времени исчезли съ нимъ за одно. Какъ въ государстве и искусстве, 
такъ и въ одежде и нравахъ вернулись къ естественности и про
стоте; Руссо, греческая и римская древности и тутъ также послу
жили прототипами.

Женщины стали носить платье, сказано у Тера, которое пытались сде
лать античнымъ согласно духу времени и картинами Давида. Пудра и фиж
мы были давно покинуты; онё носили банты въ волосахи и покрой ихъ 
одежды по возможности подходизъ къ простой туникЬ греческихъ женщини. 
Это была просто накидка изъ тонкой матерях, которая едва прикрывала 
наготу. Обувь походила на сандалы древнихи статуй. Аделаида Таллгенъ 
слыла очаровательной красавицею сезона, повою Аплазией, салони ея слу
жили сборными местами всей „современной аристократы"; тутъ дорогими 
гостеми былъ также либеральный рыцарь Карлетти, тоскансюй посланники, 
который заключили миръ между великими герцогомъ и республикой. По
мимо Талл1енъ своей гращей и прелестью блистала также молодая вдова 
казненнаго генерала Богарие, рожденная па Мартинике дочь капитана Та- 
шера де-ла-Пажери. Тути межи любовными интригами и пирами занима
лись высшею политикой. Кокетство, чувственность и светская вежливость 
опять проявились въ новомъ облачены. Остроумная дочь Неккера также 
прибыла въ Парижи съ своими мужеми, барономъ Сталемъ, который по при- 
знанш республики шведскими правительствомъ назначепъ былъ иосланни- 
коми во Франщю. Противоположности исполненнаго борьбы и кризиса
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времени никогда еще не проявлялись такъ р!зко, какъ въ первые месяцы 
1795 года: въ копвентЬ—борьба парий не на живота, а на смерть; наулп- 
цахъ—голодныя и замерзппя существа, осаждавппя съ ранняго утра булоч
ная; въ салонахт, и ио увеселительными местами— легкомысленное буржу
азно-аристократическое общество, которое наслаждалось спасенною жизнью 
и пыталось искоренить якобинстй терроризмъ въ посл!днихъ его носите- 
ляхъ, съ т^мъ чтобы на его развалинахъ самому добиться власти и вл!яшя.

Отчаянныяуси- Въ первыхъ числахъ марта Парижъ находился въ сильной тре- 
л1я террори- вог!: въ предм!стьяхъ якобинцы вновь обнаружили лихорадочную 

стовъ. деятельность, съ, ц'Ьлыо возбудить голодныхч, рабочихъ къ револю- 
цюннымъ заявлешямъ и возсташямъ. Конвентъ закрылъ клубъ и 
родственное ему демократико-коммунистическое общество избирате
лей съ Гракхомъ Бабёфомъ во глав!, отм!нилъ паивыышя ц!ны, 
вновь принялъ вт> свою среду жирондистовъ и ихъ соучастниковъ, 
уничтожилъ праздникъ 31. мая; мало того, коммийя завершила 

2. марта 1795. свой докладъ, гд! въ ц!ломъ ряд! р!зкихъ очерковъ изображалась 
вся тирашя револющонныхъ комитетовъ, постановивъ предать чет- 
верыхъ коммисаровъ револющонному суду и содержать ихъ въ 
тюрый до окончательнаго приговора. Опасность, угрожавшая «ве- 
ликимъ виновникамъ», встревожила всю партию горы; если ихъ на - 
кажутъ, то очередь дойдетъ также до другихъ. А потому террори
сты и якобинцы напрягли вс! силы, лишь бы задержать реакщон- 
ный потокъ. Приверженцы старой системы въ конвент! вс!ми сред
ствами ратовали за обвиияемыхъ патрютовъ, бывппе члены коми
тета общаго блага, непричастные преступлешямъ его вожаковъ, 
Карно, Линде, Пркръ, ст, великодушною настойчивостью требовали, 
чтобы и ихъ подвергли участи сотоварищей; а въ то же время яко- 
бинсше единомышленники действовали уже въ комитетахъ и де- 

, кадныхъ. собрашяхъ демократическихъ секщй, съ т!мъ чтобы со
орудить новое народное возсташе въ дух! прежней коммуны.

Мятежные вы- Отчаянье низшихъ классовъ народа всл!дств!е дороговизны съ'Ьстныхъ 
ходки п поли- нрииасовъ, возраставшаго упадка ассигнатовъ, недостаточнаго подвоза 

цейсяш хл’Ьба и муки, пришлось какъ разъ поди стать политическими происками.
Какъ ни старался выполнить свои обязанности Боасси д/Англасъ, которому 
поручили трудное д!ло ирокормлешя столицы, однако задача превысила 
его силы, и вопли голодныхъ пролетар!евъ, въ особенности женщинъ, раз
носились по улицами и б!дн!Гпш1Ми кварталами. Въ половин! марта ста
ло еще шумнее. Народная толпа изъ двухъ демократическихъ предм!стш 
явилась въ палату нащональнаго собрашя, требуя отъ имени ихъ секщй 
устранить голодовку. По поводу этого Лекуантръ изъ Версаля, кото
рый съ досады на то, что жирондистовъ вновь приняли въ конвентъ, 
верешелъ къ, парии горы, предложилъ, чтобы возстановили конститущю 
1793 года. Известно, что монтаньяры во время ихъ преобладашя сами 
устранили ее съ ц!лыо управлять съ диктаторскою властью; теперь ate, 
когда власть перешла въ друпя руки, они настаивали на возстановле- 
нш этой демократикогреспубликанской конституции. Но разв! собрате 

въ его. антидемократическом!, направлеши могло признать законными го
сударственный уставъ, которымъ опять возстаиовлялась коммуна, народу 
предоставлялось неограниченное право образования обществ!, и въ иныхъ 
случаяхи даже инсуррекцш, а пролетар1ямн открывалась возмоагность про
питаться на счетъ государства? Ст, т!мъ чтобы выиграть время, поручи
ли коммисш обсудить это предложеше. Нисколько дней спустя поел! 
того явилась новая депутащя изъ Антуанскаго .предместья съ просьбою о 21. марта 
бол!е широкоми подвоз! хл!ба и о введеши конститущи 1793 г. Она со- 1795. 
провождалась несметною толпою мужчинъ и женщинъ. Пока депутащя 
излагала своп требовашя, а президента Тибодо возражалъ, „что онъ 
отъ такихъ сильныхъ и искреннихъ защптниковъ свободы никогда не ожи
дали иодачи такой лукаво внушенной просьбы", въ то же время наружу, въ 
ТюльерШскоми саду, по дворами и на сос!днихъ улпцахъ якобинская толпа 
затеяла сильную схватку съ золотою молодежью. По воздуху неслись дише 
крики, удары п непстовыя вопли. По этому поводу С1есъ предложилъ „за- 
кони высшей полищи“, въ силу котораго конвентъ и его ведомства охра
нялись бы отъ всякаго насшпя, мятежники подвергались бы ссылк! и со
бранию предоставлялось бы право, въ случа! опасности перенесть свои 
зас!дашя въ Шалонъ. Не смотря на сильное сопротивлеше револющоне- 
ровъ, этотъ новый „марщальный законъ“ былъ принята болыпинствомъ. 
Требоваше же о возстановленш коиститущн 1793 г. было отклонено мред- 
ложешемн Лежандра, всл!дств!е чего коммисш поручили разработать необ
ходимый для введешя ея исполнительные законы, что равнялось преобразо
вательной ревизш. Ув!реше президента въ томи, что онъ никогда не со
гласится па конститущю, которая вновь предала бы нащональное собра
те власти якобпнцевъ и парижской ратуши, было вполн! въ дух! боль
шинства.

Съ этихъ поръ Парижъ находился въ небывалой съ 9. термидора Возсташе 

тревог!. ЗасЬдашя конвента, гд! обсуждалась участь обвиненныхъ, жерминаля, 

преобразились, всл!дств1е шумныхъ сценъ наружу, волнешя и воз- 
гласовъ парпй по галереямъ, яростпыхъ взрывовъ сторонников!, 
въ самой зал!, въ арену дикихъ страстей. Монтаньяры вс!ми си
лами противились наказание «великихъ преступниковъ», какъ роя
листы и умеренные называли обвиненныхъ, и требовали, чтобы вс! 
члены бывшаго комитета общаго блага подлежали одному и тому же 
суду; въ залу собрашя изо дня въ день приходили депутащи изъ 
предм!сйй и демократическихъ секщй, требуя освобождешя аресто- 
ванныхъ патрютовъ, устранешя голода и возстановлешя конститущи 
девяносто третьяго года; все это . сопровождалось громкими воплями 
о хл!б! мужчинъ и женщинъ въ проходахъ и по галереямъ. Эти 
мятежныя заявлешя поддерживали въ течете ц!лой недели чрезвы
чайное возбуждеше въ Тюльери и въ столиц!. Въ другихъ городахъ 
совершались подобный собыия, ч!мъ и подтвердилось, что якобин- 
сшй клубъ все еще поддерживали тайный сношещя. Высшей сте
пени эти револющонныя происшесттая достигли тридцать перваго 
марта и перваго апреля, или по республиканскому календарю, 11. 
и 12. жерминаля. Но съ т!хъ поръ какъ смелые демагоги сошли 
съ поприща, время терроризма и тираши черни миновало. Лишен-© ГП
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имя плана и энергическихъ предводителей, безпутныя народный* 
скопища были уже не опасны и не такъ страшны. На основанш 
новаго полицейскаго закона конвентъ вызвалъ нащональныхъ гвар- 
дейцевъ изъ кварталовъ, населениыхъ бол'Ье достаточными граждан
скими классами, и поручили команду надъ войсками въ столице 
находившемуся какъ разъ въ Париже генералу Пишегрю-, онъ скоро 
разогнали мятежный скопища. На другой уже день Пишегрю могъ 
объявить собранно, что порядокъ и спокойств!е возстановлены.. 
Конвентъ несколько часовъ подрядъ противился натиску, и, не уступая 
никакими угрозами, вовсе не пустилъ требованье патрютовъ на. 
голоса; а теперь они безн помехи могъ докончить свои дела. Чет
веро обжалованныхъ члеиовъ комитета общаго блага, составляв- 
шихъ недавно еще ужасъ нащи, Бареръ, Колло д’Эрбуа, Бильо- 
Варенъ и Бадье приговорены были къ ссылке. Бареръ и Бадье,, 
впрочемъ, успели бежать; Колло на другой же годъ умеръ отъ го
рячки; Бйльо-Варенъ после многихи лете кончили жизнь на Сани- 
Доминго, до конца верный своими якобинскими принципами. Таки 
каки во время прешй мнопе монтаньяры своими поступками и ре
чами оскорбили президента и большинство, то самыхъ рьяныхъ 
членовъ парни, пылкаго Дюгема, котораго народи вн предм'Ьстьи. 
называли «щитомъ санкюлотизма», Леонарда Бурдона, Рюампа, Амара, 
Гюгёта, Менье и др. арестовали какъ совиновниковъ возсташя и 
отвели въ замокъ Гамъ. Несколько дней спустя, когда вести оби 
одновременныхъ возсташяхъ въ другихъ городахъ обнаружили яко-- 
бинсшй заговоръ, парня горы была объявлена очагомъ и средоточь 
емъ мятежныхъ происковъ, и остальные члены, между прочими Тюрьо. 
Камбонъ, Левассёръ, Моисъ, Бэль, Гране, Генцъ, свирепый пра- 
консулъ Вандеи, были также отведены въ тюрьму. Къ нимъ при
соединили и Лекуантра, который опять всецело предался монтаньярами.

2, НИЗВЕРЖЕН1Е ТЕРРОРИСТОВЪ. ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ВЪ ТАМПЛИ.

Ковтррзволю- Неудачное возсташе во время Жерминаля было тяжкими поражешемъ 
щонвыя вред-парни горы; опа однако всетаки не отреклась отъ своей оппозицш. 

знав епова1пя. Попятное движете, какое обнаружилось во всей стране и превзо
шло даже ожидашя республиканскаго правительства въ конвенте, 
придало ему новыя силы. По прекращеши терроризма народи стали 
все более и бол'Ье пренебрегать вышедшими вн дни Робеспьера по- 
становлешями и законами и вернулся къ правами, привычками, жи
тейскими формами стараго времени. Въ очень многихи приходахъ 
жители самовластно возстановили католическое богослужеше, церк
вами придано вновь первоначальное ихъ назначеше, неприсягавппе 
священники призваны для церковной службы. Когда республи- 
кансюе чиновники и коммисары сопротивлялись этому, то граж

дане ссылались на принципъ народнаго самодержав!я и человече- 
скихъ правъ, ви силу котораго противод'Ьйспня всякой тираши 
составляете ихъ долги и право; наконецъ конвентъ уступили на
столько, что разрешили пользоваться церквами для общественнаго 
-богослужешя и признали священниковъ, которые просто заявили о 
своемъ подчинеши государственными законами. На республикански! 
календарь съ его декадами и праздниками санкюлотови обращалось 
мало внимашя; да разве крестьяне и граждане могли отрешиться 
отъ воскресенья, отъ воспоминашй и домашнихъ привычекъ своей 
молодостя? Дитя песни и пляски револющониаго времени, Кар
маньола, Са ¡га, даже Марсельеза все бол'Ье устранялись, частью даже 
порицались: золотая молодежь и среднее сослов!е действовали все 
решительнее; отваживались даже говорить о реставрацш королев
ской власти; ведь молодой дофинъ были еще живи, и инсургенты 
Вандеи и шуаны въ Бретани ратовали поди королевскими знаме- 
немъ. Возвративнпеся во свояси эмигранты завязали обширный сно- 
шешя си выселившимися принцами. Хотя конвенте съ термидора 
изменили свой характеръ, однако къ его имени пристало черезъ- 
чуръ ужи много кровавыхъ воспоминашй, такъ что онъ былъ по
стоянными предметомн ненависти и затаенныхъ проклятШ. Стали 
громогласно требовать, чтобы возвратили конфискованное имуще
ство эмигрантовъ, если только они не воевали противъ Францш; 
а спасались лишь отъ террора, отъ политическаго и релипознаго 
гонешя,—чтобы имущество казненныхъ передали ихъ родственни
ками,—чтобы даже изъ церковныхъ имуществъ выдали столько, 
сколько необходимо для отправлешя службъ и церковныхъ требъ. 
Но захваченный имешя составляли ведь главную основу нацюналь- 
наго имущества, гипотеки ассигнатовъ? не рухнети ли государствен
ный кредите окончательно отъ тайкой меры? не окажется ли тогда 
безвыходнымъ гнетущее финансовое затруднеше? Республиканское 
правительство всеми силами-возстало противъ подобныхъ покушешй. 
Декретомъ постановлялось, чтобы изъ списка эмигрантовъ имя не- 25. апреля 

ключалось только по приговору конвента. А все-таки необходимо 1795. 
было подумать объ исцелены самыхъ сильныхъ ранъ терроризма.
Въ январе уже правительство взяло на себя долги техъ эмигран
товъ, имущество которыхъ оно захватило; а въ мае конвентъ 
былъ вынужденъ ограничить конфискацпо немногими случаями госу- 3. мая. 

дарственной измены и имущество казненныхъ во время террора по 
политическими причинами возвратить ихъ семействами. Съ этой поры 
во всей Европе безнравственность конфискащи признавалась обще
ственною совестью. Но именно вследств!е такого отклонешя отъ 
системы терроризма Франщя все более и более вовлекалась въ 
финансовое разстройство. Ассигнаты въ повседневномъ обиходе 
упали до крайне низкой цепы, а правительство при сборе пода© ГП
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тей все-таки обязано было принимать ихъ по номинальной цене,,, 
такъ какъ и само оно темъ же порядкомъ расплачивалось съ сво
ими чиновниками и кредиторами государства. Крестьяне и мещане 
обогащались; они за дорогую цепу продавали свои произведена и 
свой трудъ, задешево скупали захваченный имешя эмигрантовъ и 
церквей, выплачивая по купчей ассигнатами. Долги, аренда, частный 
обязательства погашались бумажными деньгами.

«Ыиый тер- Какъ бы, впрочемъ, правительство конвента не пыталось устра- 
роръ» па юг*, нить и сгладить жестокости прежняго терроризма, однако оно не 

смогло угомонить пли сдержать возникавшую контрреволющю: род
ственники «мятежниковъ», убитыхъ террористами и ихъ прислужни
ками въ южныхъ и западныхъ провинщяхъ, явные и тайные рояли
сты, верпувппеся эмигранты, неприсяжные священники, агенты 
проживавшихъ за границею принцевъ и дворянъ,—все эти несмет
ные противники республиканскаго правительства составляли лепонъ 
противоборствовавшихъ элемептовъ, который местами бралъ верхъ 
надъ администращей, надъ коммисарами и организовалъ «белый тер- 
роръ». Въ .¡Поне, Авиньоне, Марсели и Тулоне, во всехъ техъ 
мйстахъ, где прежде совершали свои злодейства револющонные из
верги и ихъ пособники, противная партия возстала теперь, пылая, 
местью, и своимъ ужаснымъ возмезд1емъ не уступала республикан- 
скимъ фапатикамъ. Народный шайки организованными ватагами стали 
опять проникать въ тюрьмы и дикимъ иароднымъ судомъ отправ
ляли на тотъ свете заарестованныхъ соучастниковъ Колло, Фрерона,. 
Менье. Въ Люпе неистовая толпа въ свирепой ярости избила девя
носто девять заключенныхъ террористовъ; въ Авиньоне кровавая, 
месть обратилась противъ yбiйцъ въ ледяной яме; въ Э фанатиче
ская шайка ворвалась въ тюрьму и на глазахъ у коммисара кон
вента Шамбона умертвила тридцать заключенныхъ. Въ Таррасконе 
бросали несчастныхъ съ высокой башни на острые утесы берега 
Роны. Так1я же злодейства совершались въ Марсели. «Дети солнца» 
или «товарищество 1исуса», какъ прозывались ватаги мстителей, 
порывались ускорить медленный ходъ судопроизводства. Въ Тулоне 
более ста заключенныхъ были убиты картечью или сожжены зажи
во. Все грознее и мятежнее раздавалась речь ойпозищонныхъ жур- 
наловъ, Марате и Геберъ вновь возстали изъ гроба, но удары ихъ 
направились въ противоположную сторону. Во всей южной Франщи 
жестоко преследовали якобинцевъ и патрштовъ; народный фанатизмъ 
вновь воспылалъ злобою второй Вареоломеевской ночи. Эти ужасы 
сопровождались развратомъ и дикою похотью, такъ что Луи Бланъ 
все дело «белаго террора» сравниваете съ пляскою мертве- 
цовъ у Гольбейна. Попытка якобинцевъ въ Тулоне, возсташемъ 
отразить реакщю, кончилась совершенпымъ подчинешемъ го-

б
рода.

Однако, якобшшзмъ не былъ еще окончательно подавленъ или ли-Новыя умшя 

шенъ бодрости, такъ что онъ могъ попытаться еще разъ остановить демократов*, 
реакщонный потокъ, вновь вдохнуть жизнь и силу изнемогавшей 
власти револющи. Конвенте въ большинстве все еще состоялъ изъ 
республиканцевъ, хотя и разныхъ оттенковъ. Неужели же имъ сложа 
руки дожидаться, чтобы враги исторгли у нихъ власть и господство?
Даже Тибодо, который отрекся отъ своихъ прежнихъ демократиче- 
скихъ принциповъ п сталъ выдающимся вождемъ умеренной партш, 
настаивалъ, чтобы въ комитете общаго блага опять сосредоточили 
полную правительственную власть для подавления вновь возникшей 
анархш и положили пределъ необузданной печати. Пария горы и 
вся левая сторона все еще образовали значительную составную часть 
пащональнаго собрашя. Еслибъ удалось опять доставить перевесъ 
этимъ элементамъ, то при господствовавшихъ услогняхъ демократ, 
пожалуй, еще разъ поднялась бы. Якобинцы воспользовались мир
ными переговорами въ Базеле, съ которыми ознакомимся въ сле- 
дующемъ отделе. Заключеше мира съ монархическими державами ' 
они сочли изменою принципамъ революцш и народодержавнымъ иде- 
ямъ. Но демагогическимъ проискамъ въ столице пуще всего пришлись 
на руку нескончаемая дороговизна съестныхъ припасовъ, скуд
ный подвозъ хлеба и муки изъ заграницы, вследств!е чего бедней
шее паселеше доходило до отчаянья. Обитатели предмес'пй жадно 
внимали подстрекающимъ речамъ якобинцевъ, которые возобновленге 
Робеспьерова времени признавали единственпымъ выходомъ изъ гне- 
тущаго бедствия и предстоявшаго угиетешя врагами республики. 
Всехъ деятельнее оказались депутаты Гужонъ и Бурботъ, къ ко- 
торымъ пристали ускользнувппе изъ заключешя' монтаньяры Тюрьо 
и Камбонъ.

Такъ дело дошло до новаго великаго народнаго мятежа 1. прерь Возсташе 

ала, последняго демократическаго возсташя въ духе терроризма. прер1ада. 
Созванный барабаннымъ боемъ и гуломъ набатныхъ колоколовъ 1- пре^аль 
толпы черни съ ранняго утра скоплялись въ предместьяхъ; снаря- 2Оиая1795. 

женныя копьями и другими оруж!ями, оне потянулись къ зале со
брашя; а тамъ въ галереяхъ и проходахъ толпились шумевппя 
женщины и всякая сволочь; бушуя, дикими воплями оне прерывали 
совещашя членовъ конвента, и не давали имъ ходу. Подобно тому, 
какъ 12. жерминаля поводомъ къ задуманному государственному пе
ревороту служила бурная петищя, въ которой опять требовали осво- 
бождешя патрютовъ, хлеба и конститущи девяностотретьяго года.
Подъ гпетомъ вломившейся черни монтаньяры надеялись достичь 
своей цели и, опираясь на мнимые декреты конвента, захватить 
власть. Престарелый слабый президенте Бернье не могъ помешать 
тому, чтобы тревожнымъ голосовашемъ подъ шумъ толпы не были 
приняты некоторый изъ постановлен^ въ смысле петнцш, всилу© ГП
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которыхъ монтаньяры быстро избрали изъ своей среды исполни
тельный комитета. Но вотъ большинство провозгласило президен- 
томъ стойкаго, мужественного и энергическаго Буасси д’Англаса; онъ 
решительно возсталъ противъ всгЬхъ бурь и угрозъ. Депутата Феро 
поспешилъ къ нему па помощь и ограждалъ своимъ теломъ жизнь, 
которой угрожала неистовая чернь; онъ былъ убита изъ пистолета; 
насадивъ на копье голову, злодеи подставляли ее къ самому липу 
председателя. Ужасные часы протянулись одинъ за другими, а вы
званная нащональная гвард!я все еще не подходила. Граждане и 
золотая молодежь, большею частью роялистскаго пастроетя, и не 
думали вступаться за республикансий конвента. Лишь поздно вече- 
ромъ собралось столько батальоновъ, что они въсилахъ были одолеть 
инсургентовъ и выручить осажденное собратне изъ ужаснаго поло- 
жешя. За полночь уже вторглась национальная гвард!я и обратила 
нападавшихъ въ бегство. Затемъ собрате объявило принятия по- 
становлешя недействительными и велело арестовать тринадцать моп- 
таньяровъ, которые более всехъ содействовали мятежу сапкюлотовъ; 
между прочимъ Бурбота, Ромма, Гужона, Пр1ёра Марискаго, Субра- 
ни, Файана, Рюля. Опасность, однако, все еще не прошла. Инсур
генты овладели ратушей и поставили Камбона и Тюрьо во главе

2. прер1аль. новой коммуны. Когда же нацюнальная гвард!я подъ начальствомъ 
21.иарта1795. Дельма двинулась къ Гревской площади, то мятежники вновь скучи

лись въ Антуанскомъ предместье, оттеснили нацюнальную гвард!ю 
назадъ до Тюльери и навели на дворецъ и на защитниковъ пушки. 
Опять готовъ былъ загореться бой между гражданами и революцю- 
нерами. Дело, однако, не дошло до кровонролит1я. Конвенту, кото- 
раго Лежандръ убедили остаться въ заседали, удалось посулами и 
умиротворяющими речами успокоить мятежниковъ и воздержать отъ 
пальбы. Обещали неотложно принять меры для доставки более обиль- 
НЫХЪ съестныхъ припасовъ И поручить конститущовной КОММИССШ 
въ течете четырехъ дней представить органические законы. Инсур
генты удовольствовались этими и после акта примиретя отправи
лись во свояси.

Уголовные Однако, кара последовала по пятамъ за этими событиями. Кон
сулы противъ вентъ призвали войска изъ северной арм!и, который въ связи съ 
террористов!, столичными ратями принудили предместья выдать пушки и уб!йцъ

Феро; затемъ правительство обезоружило террористовъ во всехъ 
секщяхъ и подвергло нацюнальную гвардно новой организащи, въ 
силу которой рабочГе, слуги, неимупце и бродяги исключались изъ 
ополчещя. Теперь решились положить навсегда конецъ якобинскому 
терроризму и поразить самихъ вождей всего революцюннаго орга
низма. Несколько месяцевъ уже судьямъ революцюннаго трибунала 
и прокурору Фукье Тенвилю угрожалъ уголовный процессъ, который, 
разоблачивъ гнусное производство, какое совершалось террористами, 
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приводилъ всехъ въ ярость и негодоваше. Подсудимые были при
знаны виновными, Фукье Тенвиль съ пятнадцатью судьями, въ 7. мал 1795. 

томъ числе президента Германъ, приговорены къ смерти и, сопро
вождаемые проклят1ями народа, отведены на эшафота. Революцюн- 
ный трибуналъ отменили; на место его поступили военный ком- 
миыи. Оттого что для совершеннаго искоренетя терроризма, за 
которое теперь принялись, все еще нуждались въ чрезвычайныхъ 
судебныхъ учреждетяхъ. Съ этихъ поръ съ неутомимою торопли
востью открыли целый рядъ процессовъ противъ всехъ коноводовъ 
терроризма, противъ Паша и его соучастниковъ въ военномъ ми
нистерстве, противъ коммисаровъ конвента, противъ членовъ пра- 
вительственныхъ комитетовъ охраны и общаго блага за исключеш- 
емъ Карно, оказавшаго услуги какъ «организаторъ победъ», и 
двухъ другихъ,—противъ всехъ монтаньяровъ, которые въ возста- 
ши 1. прер!ала обнаружили особенное революцюнное рвете. При- 
говоръ довольно скоро последовалъ. 1юня 17. уже шестеро членовъ 
горы, Гужонъ, Роммъ, Субрани, Дюкенуа, Бурботъ и Дюруа были 
присуждены къ смерти, а двое другихъ къ ссылке. Роммъ, Дюкенуа 
и Гужонъ умертвили себя въ тюрьме ножемъ, который утаилъ 
Роммъ и умирая передали другими; остальные ихъ сотоварищи также 
ранили себя, но не смертельно, и все трое умерли подъ гильоти
ной. Та же участь вскоре постигла коммисара Лебона Аррасскаго, 
Современниками до того опротивели воспоминашя о револющи, что 
декретомъ конвента запрещались и устранялись всяк!е имена и сим- 
воличешпе знаки, царивш!е въ дни владычества черни.

Въ умахъ некоторыхъ изъ членовъ конвента возникала уже мысль Двое городев- 
о монархической реставращи, а въ большинстве наши такой ново- с™ъ д^тей. 
ротъ былъ предметами самыхъ пылкихъ вождел1шй. Но какъ разъ 
въ эти дни несчастный мальчикъ, происхождете котораго было для 
него источникомъ нескончаемыхъ бедств!й, постоянвыхъ муки, и 
который по смерти отца роялистами признавался королемн Людови- 
комъ XVII., избавился смертью отъ своей многострадальной участи. 
Разлучивъ его съ матерью и сестрой, съ ними стали обращаться 
съ разсчитанною суровостью и жестокостью въ тесномн сумрачиомъ 
помещенш Тампля,—сперва грубый, отъ революцюннаго фанатизма 
вконецъ одичавш!й якобинецъ башмачники Симопъ, приверженецъ и 
соседи Марата, потомъ,—когда онъ былъ избранъ въ муниципаль
ный совета и казненъ вместе съ гебертистами—двое другихъ сто
рожей, которые съ такою же немилосердною строгостью продолжали 
мучить и терзать мальчика. Для республики необходимо было, чтобы 
потомокъ столькихъ королей исчезъ съ лица земли; этой цели хотели 
достичь нестерпимыми терзашями, медленными изморетемъ всехъ 
душевныхи и тЪлесныхъ силъ. Когда прекратился терроризмъ, то 
съ нимъ стали обращаться человечнее; однако термидор!анцамъ© ГП
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тоже не желалось, чтобы изъ Тампля вышелъ мститель. Но коро- 
левскШ отрокъ подъ гнетомъ своихъ смотрителей изъ санкюлотовъ 
былъ уже до того надломленъ и изморенъ, что оказался неспособ- 
нымъ ни къ какому человечному жизне-быту. Такъ онъ и ос
тался въ своей конуре, пока не постигла его смерть. Это со- 
быт!е было на руку республиканцами въ конвенте: теперь графъ 
Прованск1й, вождь вооруженной эмигращи, былъ наследникомъ пре
стола. Онъ и сталъ уже называться королемъ Людовикомъ Х¥Ш.; 
однако съ нимъ немыслимо было соглашеше въ смысле 1791 
года; съ его воцарешемъ было бы связано возстановлеше старыхъ 
порядковъ, дворянскихъ привилепй и духовной 1ерарх1и. А этому 
противилось уже большинство нац1и. Даже монархистамъ не было 
уже охоты вернуться къ ярму абсолютной королевской власти и 
феодализма. Вслйдств1е тщательнаго присмотра за юнымъ Бурбо- 
номъ въ плену и устранешя всехъ чуждыхъ личностей отъ одра 
несчастнаго, после таинственной смерти его возникли разные слухи, 
то объ отравлеши, то. о тайномъ похищеши и подлоге немаго маль
чика одинаковаго возраста, чему мнопе и верили даже;—все это 
следуеть, конечно, приписать склонности человеческой натуры къ 
чудесному и мистическому. По смерти королевскаго сына конвенту 
не было уже никакого разсчета держать въ заключены единствен
ный живой еще членъ изъ семейства Людовика XVI., принцессу 
Марио Терезно: ведь дочь не могла быть опасна республике. Мы 
скоро узнаемъ, что Испашя выдачу ее включила въ услов!е мира. 
Предпочли однако предложить императору Францу обменять его род
ственницу на депутатовъ, которыхъ Дюмурье некогда выдалъ Ав- 
стрШцамъ; этотъ обмйнъ вскоре и совершился па самомъ деле

3. КОНВЕНТЪ II КОАЛИЦ1Я. БАЗЕЛЬСКЙ МИРЪ СЪ ПРУСС1ЕЙ И ИСПАНИЕЙ.

Голлмда пре- Во время этихъ событШ внутри Фрашця вовне одерживала одну 
образована въ победу за другой. Мы знаемъ уже, что Бельпя и левый берегъ Рей- 

Батавсвую иа перешли во власть республиканскихъ генераловъ; лишь на ру- 
республику. Гельдерна появился еще разъ австр!йск!й корнусъ подъ коман

дою Альвинци, для того чтобы прикрыть нижшй Рейнъ. Въ осенше 
месяцы Пишегрю и Моро овладели всею лишей крепостей въ Се- 
верномъ Брабанте. Бергенъ-оп-Сомъ, Бреда, Герцогенбушъ, Граве, 
Венлоо покорились почти безъ сопротивлетя съ торопливостью, слу
жившею свидетельствомъ полнаго унышя и разстройства союзниковъ, 

2. дек. 1794. недостатка самоуверенности въ армш; Герцогъ 1оркск1й въ декабре 
уже покинули. армпо и вернулся въ Лондонъ, поручивъ начальство 
надъ апгло-гапноверскимн войсками генераламъ Гарткурту и Вальмо
дену; въ среде голландскаго штатгальтера обнаружился такой упа- 
докъ духа, что въ Парижъ уже посланы были два агента, съ целью 

вступить съ комитетомъ общаго блага въ переговоры касательно се- 
паратнаго мира. И въ самомъ деле, страна находилась въ такомъ 
положещи, что надо было ожидать проявлешя, подобный тймъ, как!я 
происходили некогда въ Майнце и въ приреййскихъ краяхъ. Высе- 
ливпнеся патр!оты съ предпршмчивымъ Деиделемъ во главе прим
кнули къ револющонцымъ войскамъ и пылали жаждою свергнуть 
оранское владычество: при Дюмурье уже особый батавсюй лепонъ 
служили подъ французскимъ знаменемъ; въ Париже находился па- 
трютичесюй револющонный комитетъ, который пытался брошюрами и 
агентами въ городахъ и селахъ распространять идеи республикан
ской свободы и равноправности; везде составлялись народный обще
ства по образцу якобинцевъ; попытка правительства, образовать 
ополчеше добровольцевъ, не удалась вслйдств!е скудного количества 
охотниковъ: съ какой стати имъ присоединяться къ безпутному, не
годному войску союзниковъ и накликать на себя впослйдствш месть 
Французовъ, съ которыми они и безъ того согласовались въ житей- 
скихъ воззрентяхъ? Лишь трудность похода въ перерезанной река
ми и каналами стране и бедственное состоите собственной армш, 
которая терпела недостатокъ въ амуницш, пище и во всехъ жиз- 
ненныхъ потребностяхъ и крайне скудно снаряжалась военными при
пасами, удерживали французскихъ полководцевъ отъ перехода че- 
резъ Ваалъ и Маасъ. Однако, сама природа благопр1ятствовала пред- 
пр!ят!ямъ и устранила все препятств!я. Въ декабре и январе насту
пили сильные морозы, и все воды, реки, озера, каналы покры
лись толстымъ льдомъ, такъ что войска, артилер!я и обозъ могли 
пройти по нимъ какъ по твердой земле. Неужели же Пишегрю и 
служившимъ при немъ отличнымъ генераламъ, Моро, Сугаму, Мак 
дональду, Вандамму и др. упустить такой случай для покорешя края, 
который сулилъ имъ обильный пособ!я, въ которомъ широко распро
странившаяся патр!отическая парня принимала ихъ съ распростер
тыми объянями, а упавш!й духомъ, утомивппйся отъ войны врагъ 
едва могъ противостоять имъ? Итакъ, Пишегрю въ рождество пе- 
решелъ по льду черезъ Ваалъ и въ две недели покорили весь край 
къ югу отъ Лека. Вскоре перебрался онъ также черезъ эту реку. 
И вотъ генералы Гарткуртъ и Вальмоденъ съ ихъ сократившимися, 
изнуренными вследств!е лишешй, походовъ, вялой дисциплины и 
упавшими духомъ отрядами вынуждены были среди зимы отступить 
черезъ Иссель и до Эмса по скудно населенной, бедной и враждебно 
настроенной стране; это отступлеше изобиловало и ознаменовалось 
бедств!ями и невзгодами, трудностями и опасностями. Изъ Эмдена Анг
личане успели перебраться на родину и предоставили голландсюе 
генеральные штаты ихъ участи. Наследный штатгальтеръ, Виль- 
гельмъ V., котораго сильно не взлюбили съ техъ поръ, какъ онъ 
былъ утвержден!, прусскими войсками и расширилъ съ ихъ помощью© ГП
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свои державный права, съ своей семьей также переехалъ па ры- 
бачей барк'Ь въ дружественное островное королевство и предалъ 
страну своихъ предковъ Французамъ. Последше въ январе уже со
вершили торжественное вступлеше въ главные города, Амстердамъ 
и Гаагу. Усиленные и ободренные возвратившимися беглецами, 
комитеты и клубы патрютовъ захватили власть и приняли меры для 
основашя Батавской республики съ помощью и по образцу Франщи. 
Благодаря разумной умеренности французскихъ вожаковъ и новыхъ 
властителей въ Париже, вся страна покорилась почти безъ боя и 
признала новый порядокъ вещей; даже неизменно настроенная въ 
пользу оранскаго дома провинщя Зеланд1я съ военнымъ флотомъ 
примкнула после недолгаго обсуждешя; въ феврале генералы Моро 
и Сугамъ заняли фрисландшня местности между Исселемъ и Эмсомъ. 
Итакъ, богатая страна съ ея сокровищами, кораблями, гаванями и 
колошями присоединилась къ республиканской Франщи. И тутъ так
же насаждались деревья свободы, объявлялись человечесшя права и 
друпя нршбретенья революцы, основались республиканец общества, 
правлеше везде поручалось патрытической парпи и устроивалось по 
французскому образцу. Штатгальтер с кое достоинство и санъ вели- 
каго панс!онар1я были отменены, самодержавная власть вручалась 
избранному всеми провинщями народному представительству, управ- 
леше и судопроизводство въ духе нащональнаго самоопределешя ис
полнялись муниципалитетами, магистратами и судебными комитетами, 
прежнее разделеше страны заменилось департаментскою системою. 
Однако Голландцамъ скоро пришлось испытать все невыгоды такого 
львинаго союза. Голодиыя и оборванный войска надлежало прокор- 

16. лая 1795. мить, одеть и содержать на жалованьи; по заключенному 16. мая 
въ Гааге союзному договору съ Франщей за последнею обезнечи- 
валось свободное судоходство по водамъ и право пользоваться га
ванями; сверхч> того она прюбрела сто миллыновъ гульденовъ въ 
вознаграждеше военныхъ издержекъ, голландскую Фландрпо съ Маас- 
трихтомъ и гарнизонное право въ важнейшихъ крепостяхъ; а меж
ду темъ какъ при новомъ республиканскомъ правлены съ его фран
цузскими въ конецъ изнурявшими край защитниками истощалась го
сударственная казна и разстроивались финансы, въ то же время Ан
гличане, признавъ 'съ этой поры соединенную съ Франщей «Батав- 
скую республику» враждебною державою, не только захватили ку- 
печеекче корабли Голландцевъ и ограничили или уничтожили ихъ 
рыбныя ловли, но присвоили себе также большую часть ихъ отда- 
ленныхъ поселешй. Соединившись съ Франщей и учредивъ нераз
дельную Батавскую республику, Голландское государство лишилось 
своей самостоятельности и своего прежняго исторического значешя. 

Мирное на- Присоединеше Голланды къ французской республике нанесло евро- 
строен!е въ цейской коалищи сокрушительный ударъ. Не только военный и де- 

Берши'В.

нежный силы богатаго государства утратились для союзниковъ и 
перешли къ непр!ятелю, но этимъ расширилась также нуждавшаяся 
въ обороне порубежная область, на что потребовались еще болышя 
уСИл!я. ПруССЙИ, СИЛЫ КОТОрОЙ были СОВСемЪ ИСТОЩеИЫ ДВОЙНОЮ’ 

борьбою на Висле и при Рейне, не въ мочь было бороться съ та
кими новыми препятствиями? А отъ мелкихъ немецкихъ имперскихъ 
чиновъ, которые давно уже томились войною и въ Регенсбурге 
упорно настаивали на заключены мира съ Франщей, нечего было 
ждать или требовать дальнейшихъ жертвъ. Нащональный духъ, чув
ство доблестной имперской политики давно исчезли въ кругу немец
кихъ князей: всяшй помышлялъ только о своей выгоде, о томъ,, 
какъ бы охранить собственную область и старался спасти все, что 
можно изъ предстоявшаго крушешя распадавшейся имперской систе
мы. Въ зимше месяцы 1794—1795 въ берлинскихъ придворныхъ и 
министерскихъ кружкахъ господствовала сильная тревога: мы знаемъ, 
что оба императорсме двора поддерживали между собою тесное сог- 
лаые въ отношены Польши и Турщи. Въ Петербурге и въ Вене 
вернулись къ прежней политике Тосифа II.: притязашя Пруссы надле
жало отринуть или ограничить, Росс1я и Австр1я обязались помогать 
другъ другу въ расширены своихъ владешй. Оттого-то въ Берлине 
все сильнее укоренялось недовер!е къ враждебной политике Тугута: 
министрамъ прежде всего хотелось развязяться съ коалищей. Про
должая войну съ Франщей, необходимо значительными войсками за
щищать отъ напиравшаго изъ Голланды врага герцогство Клеве и 
Вестфал1ю, а сверхъ того Пруссы приходится еще отстаивать отъ 
завистливыхъ враговъ свои интересы на востоке и силою оруж!я 
поддерживать свои притязашя. Ведь съ той поры, какъ восторже
ствовала револющя и голова короля пала подъ гильотиной, война съ. 
Франще'й утратила свою первоначальную цель. Самые вл!ятельные 
государственные мужи въ Берлине, Гаугвицъ, Лукезини, Альвенс- 
лебенъ, были за возможно .скорейшее заключеше мира съ Франщей, 
объ услов!яхъ котораго графъ Гольцъ велъ уже переговоры съ упол- 
помоченнымъ французской республики, Франсуа Бартелеми. Однако, 
не легко было склонить на эти предложешя короля. И действительно, 
хотя съ польской кампаши въ немъ и замечался упадокъ силъ, воз- 
буждавш!й въ немъ въ связи съ телесными недугами и мрачнымъ 
настроев!емъ желаше покоя и мира; однако онъ не могъ примириться съ 
мыслью, чтобы прусынй король вступилъ въ сношеше съ реснубли- 
канскимъ конвентомъ, чтобы онъ изменилъ императору и империи.. 
Со стороны Англы пытались поддержать это настроеше. Генри Впен- 
серъ посулилъ графине Лихтенау значительную сумму, если она 
отсоветуетъ отъ мира; предложеше это было отринуто. Мало по 
малу удалось преодолеть отвращеше Фридриха Вильгельма; мнеше 
министровъ и полководцевъ, истощеше государственной казны, не-© ГП
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пр!ятныя вести изъ Польши,—все эти и друпе доводы понуждали къ 
миру. Ему внушили, что ведь отрасль габсбургскаго дома, тоскан- 
сюй эрцгерцоги Фердинанде, вошелъ уже въ мирное соглашеше съ 
комитетомъ общаго блага, что испанская бурбонская лиши готова 
приступить къ тому же, и следовательно монархическая солидарность, 
подъ эгидою которой два года тому назадъ началась кампашя, те
перь уже рушилась. Эти доводы подействовали; Фридрихъ Виль- 
гельмъ согласился заключить сепаратный миръ; легашонному совет
нику Гаршеру поручили отправиться изъ Базеля въ Парижъ, съ 
темъ чтобы вступить въ непосредственные переговоры въ этомъ 
смысле. Его приняли съ радушною угодливостью. Находивнпеся съ 
9. термидора во главе правления деятели были убеждены въ томъ, 
что по окончаши всесветной борьбы надежнее всего можно будете 
возстановить твердый порядокъ внутри, что страхе паводивппй при- 
зракъ нашеств!я иноземцевъ всегда служили однимь изъ самыхъ 
сплышхъ средстве агитащи въ рукахъ мятежной партш.

Конвентъ и Какъ въ Париже, такъ и въ Базеле, отделеше Пруссш отъ воен- 
малшця. наго союза скоро стало деломъ решенымъ, особенно когда по смерти 

графа Гольца уполномоченнымъ въ швейцарсюй прирейнсюй городе 
посланъ былъ министръ франкскаго края, Гарденбергъ (стр'. 478), 
образованный, остроумный, ловшй дипломата съ привлекательными

Марта 1795. прщмами. Долго не могли согласиться лишь касательно вопроса, въ 
какой форме и па какихъ услогпяхъ должно исполниться это отдА- 
леше. Hpyccia прежде всего требовала только перемщпя, чтобы под
готовить присоединение мелкихъ князей къ заключенно договора, 
Франщя же настаивала па утверждеиш мира и союза; комитета об
щаго блага главпымъ услов(емъ поставилъ уступку завоеванныхъ 
областей по левому бе'регу Рейна, тогда какъ Гарденбергу хотелось 
бы територ(альный вопросе отложить до будущаго всеобщего уми- 
ротворешя и за крепостью Майнцомъ обезпечнть нейтральное поло- 
жеше. Несколько разъ расходились такъ круто, что грозили возоб
новить военный действ(я. Эта угрозы, впрочемъ, были не слишкомъ 
настойчивы: умеренная пария въ конвенте, только что иизвергнувъ 
возсташе террористовъ и опасаясь роялистской реакцш, нуждалась 
въ мире, такъ же какъ и прусское правительство, для того чтобы 
передохнуть и собраться съ силами. Ито могъ поручиться берлин
скому кабинету, что Тугутъ не предупредите его заключешеме 
мира съ Франщей, съ целью темъ скорее захватить добычу па вос
токе? Не даромъ прошелъ слухъ о такомъ замысле. Въ Англш так
же стали склоняться къ миру. Говорили даже, будто Питта наве
дался въ Париже о хтомъ, какъ тамъ настроены въ этомъ отноше- 
1Пи. Итаке, нащопальный конвентъ въ два года достигъ такого мо
гущества, что коалищя у него на глазахъ разбилась на части, а мо
нархическая Европа, не только не успела разрушить очагъ револю- 

щи и предохранить остальныя государства отъ всякой заразы, но 
сама даже добивалась мира и дружбы съ республикой. Съ Бельпей 
стали уже обращаться какъ съ завоеваниымъ краемъ, а Голлащця 
преобразилась въ демократическую республику по французскому об
разцу и подъ покровительствомъ парижскихе властителей: и вотъ 
теперь прекрасный рейнсюй край, эта жемчужина имперш, также 
готовь перейти во власть французской республики,—мечте,за кото
рою несколько вековъ уже гонялась старая Франщя, суждено осу
ществиться при молодой! И въ самомъ деле, не смотря на то, что 
пруссюе дипломаты въ Базеле и Берлине сильно возставали противъ 
уступки областей по левому берегу Рейна, однако парижск1й ко
митета ни на пядь не отступале отъ своихъ требовашй. Все, чего 
могъ добиться Гарденбергъ, состояло въ тайной статье, по которой 
при предстоявшемъ имперскомъ мире за Прусыей обезпечивалось 
територ1алыюе вознаграждете по правому берегу Рейна. Сверхъ 
того согласились еще на то, что французыня войска въ течете 
трехъ месяцевъ не стануте воевать съ теми немецкими имперскими 
чинами, которые по ходатайству Пруссш также изъявить готовность, 
заключить миръ съ республикою; это услов(е было особенно важно 
для Ганновера и подняло значеше Пруссш въ северной Германш. 
Оттого что, если курфиршество не присоединится къ миру, то бер
линскому правительству предоставлялось принять страну подъ прус
ское покровительство.

Такъ 5. апреля и состоялся, наконецъ, этотъ много опозоренный Базельсшй 
Базелъскш миръ; онъ конечно занялъ мрачную страницу въ прусско- миръ 5. апреля 
немецкой исторш, -но былъ естественнымъ и неизбежнымъ послед- 1795- 
ств!емъ вероломной и недоверчивой политики европейскихъ великихъ 
державъ. Этимъ мирными договоромъ области, занятый Французами 
по левому берегу Рейна, уступались республике, такъ что немец
кая река стала «естественною границею» Франщи; за то все завое- 
вашя французскихъ войске по правому берегу Рейна возвратились 
Пруссш и соединеннымъ съ нею имперскимъ князьямъ; все военно
пленные освобождались. Затймъ, вооруженная демаркащонная лишя, 
проходя вдоль Майна къ Некару у Вимпфена, обнимая области вест- 
фальскаго, франкскаго и верхнесаксонскаго округовъ, разбивала съ 
этой поры немецкую имперно на северную и южную половины; пер-

.вая—подъ эгидою Пруссш пользовалась выгодами нейтрального мир- 
паго положения, а вторая—подъ протекторствомъ Австрш пребывала 
въ борьбе съ Франщей. Это былъ смертельный разрйзъ изнемогшаго 
имперскаго тела, первый сокрушительный ударь ио тысячелетнему 
рыхлому здашю. Въ Вене ощутили все бремя и значеше Базель- 
скаго мирнаго трактата, которымъ разрушалось единство имперш и 
большая часть имперскихъ князей освобождалась отъ вл(яшя импе
ратора. И точно, расположенный па сЬверъ отъ демаркащонной лиши © ГП
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владёши, даже Гессеиъ и Ганноверъ, поспешили обратиться къ хо
датайству Пруссш и воспользоваться для себя выгодами нейтрали
тета; съ этой поры они были безучастными зрителями войны между 
Франщей и державами, пребывшими ещекъ коалищи. Даже Георгъ 111.,. 
находясь въ качестве короля Аншпи въ борьбе съ республикой, за
ключили въ качестве ганноверскаго курфирста миръ, опасаясь, какъ 
бы Прусыя не завладела его немецкой областью. Онъ избеги та
кими образомн участи наследного штатгальтера, Вильгельма Оранска- 
го, для котораго берлинск!й кабинета не моги добиться ни возста- 
новлешя ви Голландии, ни какого-либо инаго вознаграждешя. Король 
Фридрихи Вильгельмъ очень жалелъ и впоследствш не мало скор
бели о томи, что его сестра, принцесса Оранская, низведена на ' 
степень «простой частной личности» и что французская администра- 
щя таки безжалостно истощала области Клеве; но духи его были 
надломленъ и тело все более и более хилело отъ чувствениыхъ воз- 
буждающихъ средствъ. Но своей немощи онъ соглашался па все, 
чему не моги помешать. Теперь и вне Гермаши также обнаружи
лись мирныя наклонности. Тоскана въ феврале уже примирилась съ 
республикой, въ 1юле Испашя по примеру Пруссш также заключила 
съ нею миръ въ Базеле, а въ Сардинш со всехъ сторонъ стали 
побуждать короля Виктора Амадея, войти въ соглашеше съ париж
скими властителями. За уступку Савойи и Ниццы можно бы получить 
возпаграждеше въ Миланской области. Такъ все более и более рас
падалась коалищя, и принципъ солидарныхъ интересовъ совокупныхъ 
монархическихъ государствъ противъ революцш лишь отчасти при
знавался. «Союзъ королей, возвестивши крестовый походъ за пре- 
столъ и алтарь, скоро преобразился въ своекорыстную борьбу 
изъ-за частныхъ интересовъ, и пи одинъ изъ участпиковъ не мота 
похвалиться темъ, чтобы онъ больше другихъ оказалъ преданность 
и самоотверженье принципу, ради котораго началась борьба».

ИСПАШЯ и ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦШ.

Мпнистръ Мы знаемъ уже (стр. 393), что Флорида Бланка въ первые годы царствова- 
Флорпда шя КарлаIV. управлять испанскими государствомъ такъ же неограпиченпо, 
Бланка, какъ при отце его. Ио когда возникла револющя, то онъ перешелъ къ на

правленно, вследств!е котораго государство лишилось зиаченгя вовне и 
добытым плодовъ внутри. Въ упомянутой распре съ АнглЬей нзъ-за Нутка- 
зунда у калифорнскаго берега Испашя вынуждена была уступить требо- 
ваньямъ ревнивой морской державы; въ борьбе съ Марокко она искупила 
миръ лишь уступкою несколькихъ крепостей, а во внутренней политике 
мпнистръ предался реакцюнной системе, состоявшей въ полномъ про- 
тиворечш съ прежнимъ духомъ его управлешя. Все предпринятые ре
формы были ^постановлены,— заявляетъ Баумгартенъ,—а уже закончен
ный по возможности обращены вспять, либеральные принципы въ управ- 
леши и обучении осуждались, возбужденное съ такимъ трудомъ умствен

ное движеше подавлялось, газеты и общества обуздывались и стеснялись, 
жизнь отдельныхъ личностей подверглась опасливому надзору. Въ сорев- 
новаши противъ „французскаго неистовства", какъ министръ назвалъ 
революцш, Флорида Бланка никому не уступалъ; онъ содействовали мо
нархической коалищи, покровительствовали и поддерживали эмигрантовъ, 
возбуждали гневи короля протпвн нацюнальнаго собрашя,споспешествовали 
антпреволющопнымъ и злокозненными интригами придворной камарильи 
ви Версале и Париже. Ему, впрочемъ, не было суждено пожать плоды 
своихъ трудовъ. Королева Мар1я Луиза и ея недостойный фаворита, 
Мануим Годой, опасаясь, какъ бы министръ не помешали ихъ вл1яшю и 
мхи безмерной расточительности, побудили тупоумная слабаго Бурбона, 
Карла IV., въ невероятноми ослеплены подчпнявшагося имъ обоими, 
вдруъ отрешить въ немилости Флориду Бланку отъ должности. Онъ 
окончили дни свои въ невольной ссылке въ. дальней Мурели, откуда вы- 
шелъ некогда бедными писцомъ.

Затемъ министерство иностранныхъ дели поручено было графу Арандп, 
известному другу и поборнику французскаго союза, семидесятипятилет
нему дипломату пзъ эпохи просвещешя, приверженцу идей о свободе и 
прогрессе, подобно предшественнику своему въ пре.жше годы. При немъ 
пспапсюй кабинета придерживался политики мира и нейтралитета въ то 
самое время, какъ Прусшя и Австр1я собирались подавить революцш 
силою оружья. Итаки, когда нащональиая и монархическая политика 
требовала соучасНя ви коалищи, въ то именно время въ Мадриде ре
шились остаться нейтральными. Въ другихъ государствами такая политика 
воздержашя и сближешя съ Франщей могла бы разсчитывать на одобреше 
со стороны жаждущихъ свободы народовъ; въ Испаши же вся нащя, 
въ особенности дворянство и духовенство, съ фанатическими рвешемъ 
добивалась войны противъ враждебныхъ къ церкви и королю революцюне- 
ровъ. Политика Аранды, впрочемъ, была отнюдь не въ духе двора,— 
ни короля, которому хотелось бы выручить своего песчастпаго родствен
ника изъ стЪсненнаго положешя, — ни королевы и ея фаворита, которые 
отъ всей души ненавидели револющонныя идеи. Оба они выбрали пре
старелая, упрямаго, грубаго на слова Аранду вообще съ целью, чтобы 
устранить Флориду Бланку и опростать мёсто для Годоя, котораго и 
теперь уже вывели на первый планъ общественной жизни настоящими 
руководителемн государственныхъ делъ. Онъ получили великое государ
ственное имеше Алькудш, былъ произведешь въ гранды перваго класса, 
въ маркизы и герцоги, въ члены государственная совета; его родствен
ники и креатуры наводнили собою выспня и наилучше оплачиваемый ме
ста; его вл1яше было весьма сильное; даже Аранда не осмеливался 
предпринимать ничего важная безъ согласия всемогущая любимца коро
левы и короля.

28. февр.
1792.

Аранда и 
Годой.

Вскоре, впрочемъ, обнаружилось тайное намеренье, поставить фаворита Годой, герцогъ 
во главе правленья. Когда парижская пария войны представила министру
следующую альтернативу: „Испашя въ отношеши къ республиканской 
Франщи также должна исполнить обязательства, принятия ею по фамиль
ному договору, а не то Франщя объявить войну кастильскому тирану, 
подобно тому, какъ и бстальнымъ деспотамъ",—то нейтральная политика

Альнуд!я, 
главный мн - 

нистръ.

Аранды оказалась уже несостоятельною. Онъ былъ милостиво уволенъ отъ 15. нбр.1792. 
должности и во главе государственныхъ д4лъ назначенъ Годой, герцогъ 
Алькуд1я; это былъ роковой день для испанской монархги. Съ нимъ 
открылось царство легкомыс.Ш1, разгула, порока. И действительно, въ 
этоть день прежшй гвардейсюй лейтенантъ изъ оскудевшаго дворянскаго 
рода въ Бадахосе, у котораго не было иныхъ заслугъ кроме того, что
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Испашя при
соединяется 

къ коалицш. 
Воинственное 
одушевлеше.

онъ былъ красивыми ловкимъ кавалеромъ и любовникомъ чувственно
страстной королевы, достигъ въ древней гордой испанской державй наивысшей 
власти, въ которой съумелъ продержаться целыхъ пятнадцать лЪтъ. 
Наглое легкомыслие и безсовестная заносчивость этого человека далеко 
превосходили его естественный способности и быстрое постижеше д4лъ и 
лицъ; его познашя и образоваше были до того скудны, что какой-то 
англШсшй лордъ разсказывалъ про него, будто онъ лишь въ течете ми
нистерской деятельности иостигъ разницу между Прусшей и Poccieïi 
(Prussia—Russia), н ганзейское считали равнозначущимъ съ аз!атскимъ 
(Anséatique— Asiatique).

Принявъ бразды правлешя, Годой усиФль воспользоваться обстоятель
ствами, съ темъ чтобы благовидными предпр1ят1ями и энергическими 
содййств1емъ общественному мн4шю, голосу нащи, не только разсеить 
предуб'Ьждетя и недоброжелательства, съ какими встречено было въ 
стране его повышеше, но даже пр^бр^сть популярность. Въ это самое 
время, какъ намъ известно, въ конвент!; решалась судьба Людовика XVI., 
и раздавался воинственный кличъ противъ всехъ монархШ. Мадридское пра
вительство всеми силами пыталось спасти жизнь короля; мы знаемъ, что 
жирондисты главными доводомъ своего воззвашя къ иацш приводили 
именно необходимость, избегнуть войны съ Испашей и Аишей. Когда же 
ходатайство родственнаго двора было съ презрёшемъ и съ демократи
ческою заносчивостью отринуто членами горы, когда голова Людовика XVI. 
пала подъ гильотиной, то ярость пспанскаго народа вышла изъ границъ. 
Годой действовали вполне въ духе нащи, сообщивъ въ феврале евроией- 
скимъ державамъ, что Испашя решилась совместно съ союзниками „отмстить 
за оскорбленную природу и монархическую власть“, и выслави въ ответь 
на объявлеше войны со стороны республики свои войска къ Пиринеями. 
Испоконъ вГка въ Испаши.не обнаруживалось такого воинственаго одушев- 
лешя, какъ весной 1793. Высшее дворянство и духовенство наперерывъ со- 
ревновали другъ другу въ самоотвержеши: они снаряжали полки, предлагали 
миллювы добровольныхъ пргшошенш на военный издержки; все требо
вали оруж!я и шли подъ знамена; изъ конца въ конецъ раздавался кличъ 
о мести цареуб!йцамъ и враждебными духовенству республиканцами. „На- 
щя съ такимъ едннодуппемъ поднялась на эту Богу угодную войну, что 
правительство могло обойтись безъ набора, и доброхотные дары прите
кали въ такомъ обилш, что оно надеялось выдержать две камнаши, не 
прибегая ни къ займу, ни къ новымъ налогами.

Походъ въ Пи- Однако успехи отнюдь не отвечали такому .воинственному размаху. И 
ринеяхъ. безъ того самыми сильными пособниками французской револющи во всехъ 

странахъ были разладъ между воюющими державами, отсутств!е у нихъ 
всякой системы; къ пиринейскому же войску все это применялось въ 
высшей еще степени. Тогда какъ весь югъ Францш находился въ судо- 
рожномъ возстанш противъ якобинскаго терроризма, и натискъ иснан- 
скаго войска моги бы оказать сильное содейств!е, въ это время генералы 
Д. Ahtohîo Рикардосъ на востоке и Д. Вентура Каро на западе ограни
чивались темъ, что заняли и защищали пиринейсюе проходы, такъ что 
арм!я въ 50,000 человекъ во все лето не совершила ничего важнаго; 
мало того, „санкюлоты“ при Перпиньяне въ Руссильоне достигли даже 
некоторыхъ усггЬховъ. Въ Тулоне зависть между Испанцами и Англича
нами не мало способствовала тому злополучному исходу, о которомъ мы 
упоминали выше. Генералъ Рикардосъ вообще не былъ расположенъ вести 
войну съ Франщей; оиъ за одно съ Арандою находился на стороне оппо- 
зищи противъ политики Годоя; но король и королева настаивали на иродол- 
жеши борьбы съ якобинскими цареубПщамп. Рикардосъ умеръ прежде, 

чемъ вновь доехали до лагеря; преемники его, графъ де ла Юшонъ, 
переводя войско изъ Руссильона черезъ хребетъ Пиринеевъ, потерпели 
отъ генерала Дюгоммье сильное поражеше, такъ что вся артиллерия, 1. мая 1794. 
150 пушекъ, обозъ и 1500 пленныхъ достались неприятелю, остальное 
войско поспешно сбежало въ Каталонпо, а приморсшя крепости большею 
частью сдались. Съ такимъ же успехомъ Французы ратовали на западе, 
где Фуеитерраб1а и Санъ Себастаанъ почти безъ сопротивления сдались 
на услов!яхъ.

А темъ временемъ израсходованы были предназначенные для войны Общественное 
капиталы; солдаты терпели нужду, непр!ятель проникали въ Наварру и ннйшепротивъ 
Каталошю. При такпхъ обстоятельствахъ нечего было удивляться тому, родоя 
что неудовольств!е на неспособное и легкомысленное правлеше въ Мадриде 
возрасло, что оппозиционная пария Аранды усилилась, хотя самъ преста
релый министръ и находился въ изгнаши, и что стали обнаруживаться мя
тежные признаки. Лояльный чувства, такъ живо проявивипяся въ начале 
войны, разсеялись, а съ ними за одно и воинственной пыли. Все громче разда
вались бранный речи, угрозы, проклятия противъ вертопрашнаго, занос- 
чиваго, расточительнаго фаворита и безнравственной, похотливой коро
левы. Дворъ встревожился; стали поговаривать о перенесеши столицы въ 
Севилью.

И съ какой стати затеяли воину противъ нащи, которая всегда была Мирныя тела- 
■самая верная союзница Испанш, да еще въ связи съ морскою державою, ша въ ПрИ. 
съ Анг.ией, которая искони пыталась подавлять пиринейское государство, Д110рныхъ 
следила за нею ревнивыми взорами? Такъ спрашивали себя въ придворныхъ „ ' 
кружкахи и обсуждали, не отречься ли отъ воинственной политики. Спасти ’'PJ,1гкахъ- 
короля уже нельзя было. Быть можетъ, термидор1аицы, паходивпнеся те
перь во власти, заключивъ мири, выдадутъ королевскихъ детей. ВслГдсти1е 
этого въ Париже тайкомъ завязались переговоры. Однако они прекратились 
вследств!е крутаго отказа, удовлетворить требованьями мадридскаго двора.

Но неспособный, ненавистный войску генералъ де ла Юшонъ на востоке Несчастная 
потерпелъ полное поражеше отъ Дюгоммье, который самъ при атаке nenpin- кампашя. 
тельскихъ окоповъ былъ смертельно раненъ. Въ этомъ поражеши Испанцы 20. нбр. 1794. 
лишились 9000 солдатъ и офицеровъ, а съ ними и самаго полководца, и 
200 пушекъ. Затемъ сильная крепость Фигёрасъ, снабженная гарнизо- 
номъ въ 8000 человекъ со 170 пушками и обпльнымми съестными припа
сами, по приближении Французовъ, заключила позорную капитуляцию, не 
■сделавъ даже ни одного выстрела. После всего этого Годой, который темъ 
временемъ ни на миги не покидали своей распутной жизни, своихъ лю- 
бовныхъ интригъ и пошлыхъ развлечешй, вынужденъ былъ возобновить и 
решительнее повесть мирные переговоры. На легкомысленнаго царедворца 
мало повл!яло то, что Баски и Каталанцы съ бурной энерпей, съ ихъ ди
кою истощающею страну системою борьбы, возстали на защиту своихъ 
горъ противъ ненавистныхъ Французовъ; онъ сознавалъ, что это наседеше 
ненавидело его власть такъ же, какъ и сГвернаго врага, и не поддержать 
поголовнаго ополчешя Каталанцевъ и Басковъ. Благодаря только опытному 
генералу Уррутш, преемнику падшаго де ла Юшона, Французами не уда
лось проникнуть внутрь края.

Годой между темъ черезъ Кабаррю, тестя Тальена, члена конвента, Мирные пере- 
завязалъ болёе настойчивые переговоры съ комитетомн общаго блага, говоры въ 
Узнавъ, что въ Базеле между Прусшей и Франщей открыть мирный кон- Базелй. 
грессъ, онъ послали графа Ирнарта въ швейцарсшй пограничный городи, 
съ темъ чтобы также вступить въ соглашеше съ Бартелеми. Переговоры 
затянулись: соглашеше замедлилось вслГдств!е безпечности всемогущаго 
министра въ Мадриде, вследств!е страха передъ Англией, грозившей мир-© ГП
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ный договоръ съ Фрашцей признать иоводомъ къ войн!; между британской 
п ипринейской державами, и всл1>дств!е отказа республики удовлетворить- 
требованьям! пспанскаго посланника. Миръ съ Прусшей былъ уже заклю
чен!, тогда какъ переговоры между Ир1артомъ и Бартелеми все еще ко
лебались. Честь пспанскаго двора и бурбонскаго имени обязывали министра 
Годоя, вступиться за обоихъ дФтей Людовика XVI. въ Тампл'Ь п за высе
лившихся принцевъ; однако конвентъ отвергалъ всякое вмешательство 
во внутреншя дГла Франщи. Т4мъ временем! Французы иодъ начальством! 
Монсея проникли въ сФверозападныя области и водрузили свои знамена 
на границах! беззащитной Кастилш. Въ виду этой угрожающей опасности 
герцогъ поневолЪ склонился къ уступчивости. А такъ какъ члены конвента 
въ большинстве тоже были въ пользу мира, то въ ¡юле наконец! доби
лись цели. Главный затруднешя и безъ того были устранены. Несчастный 
сын! Людовика XVI. незадолго иередъ т4мъ скончался, а дочь решили 

22.1юля1795. уже выдать Австрш. Таким! образом! завершился Базельстй ладръ, в! ко
тором! для Испаши заключалось менее утратъ п унижешй, нежели сколько 
можно было ожидать при господствовавших! услов!яхъ. Франщя отвела 
свои войска назад! за границу и выдала завоеванныя области и крепости, 
взамен! того она удовольствовалась уступкою республике пспанскаго 
участка на Сапъ-Доминго, вследствие чего этот! островъ всецело нерешелъ 
во французское шадГше. Этим! мирным! трактатом! польстили также 
испанской нащональной гордости, передав! мадридскому правительству 
посредничество въ договорах! съ Португал1ей и итальянскими государствами,, 
въ особенности съ папою. Возобновлешемъ прежняго союза, въ томъ виде 
какъ онъ обусловливался прежде бурбонскимъ фамильиымъ договором!, 
обезпечивалось, правда, за пиринейскою державою могущественное за
ступничество дружественной республики и повело къ выгодным! торговым! 
сношешямъ, но послужило за то причиною войны съ Англией и увлекло 
испанскую политику на роковые пути.

Годой въ кп- Во всей Испаши и особенно въ мадридских! придворных! кружкахъ 
честв'Ь «миро- Базельсшй мирный трактат! возбудилъ величайшую радость и доставил'! 

герцогу Алькудно награды и почести, много иревысивш!я его заслуги.
14 '■ Королевским! декретом! отъ 4. сентября онъ получил! титулъ „мпро- 

Договоръ въ ТВОрца« u государственное имущество въ одинъ мшипонъ годоваго дохода. 
Ильдефонсо. Однако пе всйми разделялось такое настроеше. Дворянство, духовенство, 

все ревностные католики питали сильную ненависть къ французским! 
республиканцам!. Годои ради собственной безопасности самым! тГснымъ 
образом! примкнул! к! конвенту; он! сознавалъ, что у них! общш 
интерес!, что онгь только обок! съ мощными соседями въ еостояши проти
виться своим! врагамъ, а потому онъ изъявил! готовность, быть во всемъ 
к! услугам! французской республики. С! этой поры Испашя была соеди
нена съ Франщей чуть ли не теснее, чФмъ когда либо при бурбонскомъ 
владычестве, и эта связь въ недрахъ своихъ заключала самые роковые 
плоды для пиринейской державы. И точно, Англия не упустила случая 
отмстить союзнице Франщи за североамериканскую войну, сбыть съ 
шеи соперницу на море и въ колотальном! Mipi. Вожделенным! къ тому 

19. авг. 1796. поводом! послужил! англшскому правительству договор! в! Ильдефонсо, 
который в! слёдующш затемъ годъ, когда победы Бонапарта въ Италш 
значительно подняли могущество и значеше парижокаго правительства, 
Годой заключил! съ Периньономъ, уполномоченным! французскаго пра
вительства, и который судьбы обеихъ соседних! держав! связалъ еще 
сильнее, нежели дпнастичесшй фамильный союз! 1761 года. Договоръ 
вь Ильдефонсо сталь таким! образом! источником! величайших! невзгод! : 
онъ истребилъ морсшя силы Испаши, подорвал! колошальное владыче
ство и разстроилъ финансы ея.

4. КОАЛИЩОННАЯ БОРЬБА СЪ АВСТР1ЕЙ И АНГЛ1ЕЙ; С0БЫТ1Я ВЪ ВАНДЕ!
II НА КВИБЕРОНЪ.

Гарденбергъ вообразилъ себе, что Базельсмй договоръ послужить Коалпщя въ 

починомъ и основою всеобщего мира. Это вскоре оказалось илю- видь союза 

з!ей. Не было, правда, тайною, что между агентами Тугута и не-ур“ъдержавъ. 
которыми членами конвента, особенно съ С1есомъ, происходили ди- 28.еент.1795. 

пломатичемпе переговоры, что имперскШ дворъ также изъявилъ на
клонность къ миру, если въ вознаграждеше за уступку нрежнихъ 
австршскихъ Нидерландовъ за ппмъ обезпечится баварское курфир- 
шество; однако, этотъ планъ не осуществился, благодаря старашямъ 
Англш, предложившей новый субсидпый договоръ, также — импера
трицы Екатерины, которая флотомъ и сухопутною армией обещала 
поддержать цоалищю противъ Франщи.

Известно, что императрица ревностно пыталась поджигать войну про
тив! Франщи, но сама не охотно склонялась къ деятельному соучастие. 
Находивипйся тогда вт> Петербурге графт, Артуа тщетно надеялся соору
дить кампашю противъ республиканцев!. Ведшая сооружешя и воинсшя 
снаряжешя, катя учиняла Екатерина, имели лишь целью, понудить Прус- 
щю кь большей уступчивости въ отиошешп раздела Полыни. Всяшя иныя 
демонстрант были только личиною.

Итакъ, военный действия возобновились не только въ Гермаши, Происки роя- 
которая теперь разбилась на два лагеря, но также на мор!’, и у за- листовъ и ду- 
падныхъ береговъ Франщи. И пока республиканская войска ратовали «вента во 

противъ внешняго врага, въ то же время эмигранты, главнейше Франщи. 

проживавши въ Вероне Людовикъ XVIII. и графъ Артуа, переехав
ши! изъ Петербурга въ Англ1ю, ревностно старались возбудить роя- 
листовъ къ возстаппо и мятежу внутри Франщи. Ихт> агенты, въ 
особенности пронырливый аббатъ Бротье и неутомимый шуанъ Ла 
Пюисей всеми средствами пытались низвергнуть республиканское 
правлеше. Англ1я и Австр1я вновь подчинились вл!яшю эмиграцш 
и споспешествовали ея мятежным!, покушыпямъ; бурбонсюе сто
ронники поддерживали предпр!ят1я иноземныхъ державъ внутренними 
смутами и роялистскими происками. Гошъ и коммисары конвента 
старались, правда, по заключеши мира въ ЛаЖонэ и Ла Мабилэ по- ■ 
дожить конецъ ужасному междоусобно въ Вандее и Бретани, побу
дить инсургентовъ сложить оруж!е и признать республиканское пра
вительство: благодаря однако подстрекательству эмисаровъ и аген- 
товъ, подосланныхъ эмигрантами, агитаторскимъ пронырствамъ ду- 
ховныхъ и роялисткихъ фапатиковъ, это умиротвореше не было ис- 
креннимъ, взаимное довёр1е не установилось. Успехи реакцш въ 
южной Франщи вновь воспламенили возбужденные умы шуановъ и 
Вандейцевъ. Тщетно новые коммисары конвента за одно съ Гошемъ© ГП
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Май 1795. въ прокламащи обнародовали строжайпия кары веема, вооруженнымът 
охрану, безопасность и свободу богослужешя всемъ мирными оби- 
тателямъ, тщетно главнокомандующий велелъ арестовать восьмерыхъ 
вождей отрядовъ, между прочимъ Корматена: подстрекательства роя- 
листовъ и священниковъ, надежда па помощь изъ за границы по
буждали къ новымъ возсташямъ.

Эксиедицш ро- Никогда эмигранты не были такъ деятельны, исполнены такихъ 
ядистовъ къ надеждъ какъ весной и летомъ 1795 года. Выселивппеся роялисты 

западнымъ бе-изъ всей Европы стекались въ Англ1ю, съ темъ чтобы подъ на- 
регамъ Фран- чальствомъ Пюисея и д’Эрвильи принять участье въ кампаши про- 

ч111- тивъ западнаго побережья Франщи. Анйпйское правительство по
ставляло на такой конецъ высадную эскадру и множество военныхъ- 
снарядовъ всякаго рода, оруж!й, пороху и пушекъ, съестныхъ при- 

10.¡юна 1795. пасовъ и мундировъ. На восьми фрегатахъ и десяти более мелкихъ- 
судахъ, сопровождаемыхъ пятнадцатью линейными кораблями, иовезъ 
серъ Джонъ Варренъ войска и припасы мимо мыса Квиберона въ 
Морбиганскую бухту, которая близъ приморскаго города Ванна вдается, 
въ южную Бретань. Экспедищя имела въ виду подать сигналъ роя- 
листамъ Франщи къ поголовному возстанпо противъ конвента и въ 
то же время споспешествовать операщямъ австр!йской рейнской ар- 
мш. Республикански флотъ, пытавшшся воспрепятствовать пред- 
вр!ят1ю, былъ разбитъ и обращенъ въ бегство, такъ что Варренъ 

2&Аюня1795. успЪлъ пристать при Карнаке между полуостровомъ Квиберономъ и 
бухтою Морбиганомъ и въ следуювце затемъ дни учинить высадку., 
Графъ Пюисей вывелъ на сушу около 4000 эмигрантовъ; къ нимъ 
присоединились около 10,000 шуановъ подъ начальствомъ Жоржа 
Кадудаля; они «вскоре завладели окрестною областью отъ Орэ до 
Ванна. Роялисты и клерикалы встрепенулись по всей Франщи; въ 
Париже и въ другихъ городахъ образовались бурбонск!е комитеты, 
действовавипе въ интересе принцевъ; отвращеше страны къ кон
венту было съ руки возмутителямъ; казалось, что республике на- 
сталъ конецъ, и монарх!я вновь сь торжествомъ водворится. 
Скоро однако обнаружилось, кака, еще мало созрели дела для 
роялистскн-клерикальной реставращи, какъ еще далеко расходились 
цели и тенденщи вождей. Пюисей, бывши некогда членомъ кон- 

■ ститущоннаго собрашя и -другомъ жирондистовъ, въ качестве 
агента Людовика XVIII. действовать въ пользу примирешя парий 
подъ знаменемъ конститущонной монархш и съ признашемъ создан- 
наго револющей государственнаго строя, тогда какъ Бротье, дове
ренный графа Артуа, добивался возстановлешя исконнаго монархи- 
чески-феодальнаго состояшя. Самые вл!ятельйые вожди инсургентовъ. 
въ Вандее также не соглашались между собою. Изъ зависти къ 
Шаретту, котораго Людовикъ XVIII. возвела, въ генералъ-лейтенанты,, 
его соперникъ Стоффлетъ удержалъ свои отряды отъ учаспя вч, борь

бе; а графъ д’Эрвильи, упрямый и фанатичесюй эмигрантъ самаго 
непримиримаго свойства, не хот4лъ подчиниться графу Пюисею, ко
тораго ненавиделъ такъ же сильно, какъ республиканцевъ. Вместо 
того чтобы обоимъ соединенными силами проникнуть внутрь полу
острова и присоединить къ себе шуановъ, д’Эрвильи обратилъ все 
свое внимаше на заняпе узкой, песчаной, населенной лишь немно
гими рыбаками косы Квиберона и на обложеше форта Пантьевра 
на северной ея оконечности, покинувъ безъ всякой поддержки Пюи
сея и возставшихъ крестьянъ въ окрестностяхъ Орэ. Благодаря этому 
деятельный и осмотрительный Гоша, успелъ усилить свое небольшое 
войско, присоединивъ късебе гепераловъ Дюбейе и Канкло, и удер
жать непр!ятеля отъ дальнейшего натиска. Инсургенты тщетно по
рывались взять приступомъ' укрепленный лагерь при Сепъ-Барбе; 
отбитые отъ окоповъ, они мелкими отрядами разсыпались по краю 
или направились въ Квиберонъ, где вскоре столпилось около 20,000 
душъ, лишенныхъ крова и съестныхъ припасовъ. Разбредипяся по 
краю небольшая шайки были истреблены въ мелкихъ стычкахъ, при- 
чемъ палъ храбрый Тинтешакъ; а когда д’Эрвильи съ 3500 эмигран
товъ переправился черезъ бухту и вступилъ въ сражеше при Кар
наке, то опъ былъ разбитъ превосходившимъ его непр1ятелемъ и 
самъ смертельно раненъвъ отважномъ бою. Уцелевшее перебежали 16.-18. ¡ювя. 
на полуострова, подъ защиту форта Пантьевра и англ!йскихъ воен- 1795. 
ныхъ кораблей.

Тамъ ВЪ ТО же время высадилось другое отделение ВТ, 1500 ЭМИ- Катастрофа на 
грантовъ ст, молодымъ графомъ Сомбрёилемъ. Тогда-то и разыгралась Квиберона. 

та военная трагещя, что напомнила собою участь Спартанцевъна Сфак- 
тер!и (II, 617). Англичане дополнили ряды эмигрантовъ пленными 
Французами въ числе несколькихъ тысячъ человекъ, которые отъ 
всей души были преданы республике; гарнизонъ форта, поступив- 
ш!й по сдаче последняго на службу къ д’Эрвильи, питалъ большею 
частью такчя же воззрешя. .Гошъ и коммисары конвента, Тальенъ 
и Бладъ, посланные па место военныхъ действШ, черезъ перемет
чика получили точный сведенья о положещи делъ. Основываясь на 
нихъ, генералъ составилъ смелый военный планъ. Самъ онъ спереди 
осадилъ фортъ, а темъ временемъ въ бурную ночь, въ часы отлива, 
два отряда прокрались по обоимъ узкимъ, орошаемымъ волнами 
краямъ между поднож!емъ крепости и Атлантическимъ океаномъ, на 
другую сторону, где единомышленники радостно приняли ихъ. Захва
ченный съ тылу и съ фронта фортъ не могъ долее держаться. Ут- 
ромъ республиканцы овладели крепостью и вместе съ темъ всею 20. ¡юля 1795. 
косою. И вотъ роялисты и тысячи всякаго возраста и пола людей, 
искавшихъ убежища въ форте, гурьбой ринулисУ. ка> южному краю, 
спеша на англШыня суда. Однако прошло несколько часовъ, пока на 
корабляхъ заметили и поняли знаки осажденпыхъ и затемъ подошли© ГП
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къ берегу. Республиканцы, подкрепленные перебежчиками, напирали 
между темъ все грознее. Гошъ изъ человеколюб!я нарочно замед
лила, натискомъ; но Тальенъ, въ которомъ вновь проснулся прежшй 
якобинецъ, гналъ впередъ. Бросившаяся въ ,смертельнбмъ страхе 
толпа въ лодки, спеша на корабли, была осыпана картечью и ру
жейными пулями. Переездъ на суда сопровождался дикою сумятицей 
и картинами ужаса. Сч> тыла напиралъ врагъ, съ моря канонада 
Англичанъ, пытавшихся задержать натнскъ непр!ятельскихъ отрядовъ. 
Пюисей заблаговременно спасъ свою особу и свои документы; онъ 
одинъ изъ первыхъ поспелъ на корабль, отнюдь не добиваясь роя- 
листскаго мученическаго венца. Молодой доблестный Сомбрёиль, 
престарелый отецъ котораго палъ подъ гильотиной, пренебреги 
бегствомъ и старался съ своими храбрыми соратниками прикрыть 
спасавшихся. Однако, пока отвозили на корабли, подошли респуб- 
ликансше отряды съ генералами Гумберомъ и Менажемъ. Послыша
лись крики: «Сдайтесь, вамъ ничего не будетъ!» Но какъ было раз- 
слышать въ суматохе и въ пылу боя эти возгласы? Когда наконецъ 
последше изъ лондонскихъ военнопленныхъ перешли къ непр!ятелю 
и для эмиграитовъ все было потеряно, Сомбрёиль и его товарищи 
сложили оруж!е. Гошъ встретилъ его съ почетомъ, но когда они 
сослались на предположенную капитулящю, то онъ вовсе не призналч. 
ее, такъ какъ никого не уполномочилъ па это. Онъ остановилъ 
дальнейшШ отъездъ и всехъ пленныхъ, слишкомъ 6000 человекъ, 
отправили въ Вапнъ и Орэ. Тамъ отпустили на волю женщинъ, 
детей и всехъ, кто былъ насильно привлечешь къ соучастию, а эми- 
грантовъ, числомъ около тысячи человекъ, предали военному суду. 
Гошу хотелось бы спасти графа Сомбрёиля; но мужественный дво- 
рянинъ решительно отказался отъ его предложешя; онъ самъ предъя- 
вилъ себя искупительною жертвою за своихъ сподвижниковъ. Рес- 
публикансюй геиералъ двинулся затемъ. съ своими отрйдами внутрь 
края, лишь бы не участвовать въ кровавой расправе. По предло- 
женно Тальена въ конвенте решили подвергнуть дело всей стро
гости закона. Бышшй монтаньяръ не хотелъ дать'своимъ против- 
никамъ поводъ къ подозрению, будто онъ питаетъ симпатш къ роя- 
листамъ. Итакъ, отъ шести до семи сотъ эмиграитовъ, офицеровъ 
и ратниковъ, съ доблестнымъ Сомбрёилемъ во главе, покинувшимъ 
въ Англы прекрасную невесту, присуждены были къ смерти и раз- 
стреляны. И ныне еще это место казни въ Орэ прозывается жерт- 
веинымъ лугомъ. Въ возмезще за то Шареттъ велелъ убить столько 
же пленныхъ республиканцевъ. Такйми-то кровавыми подвигами освя
щалась годовщина 9. термидора.

Въ Англы несчастный псходъ экспедицш навлекъ тяжме упреки на 
правительство. Его обвиняли въ томъ, что оно не достаточно поддержало 
это щ>едпр1ят1е. Таком упрекъ былъ не основателенъ, но крайней м4рГ 

относительно снаряжены п сооружены. Министерство не скупилось на 
денежные расходы. Питтъ утешался т4мъ, что въ этой экспедицш не 
пролито по крайней Mipi ни капли английской крови; на это Шериданъ 
возразила,, за то англйская честь лилась изъ всехъ норъ.

Высадка эмиграитовъ на Квиберонгъ возбудила новыя надежды п Исходъ вандей- 
воинственный порывъ въ Вандее. Онъ усилился еще, когда несколько свой усобицы, 

недель спустя после того прибылъ новый транспортъ съ оруж!емъ, 
амунищей и мундирами, съ известчемъ, что графъ Артуа съ не
сколькими французскими офицерами пристанетъ па англШскихъ ко- 
рабляхъ къ берегу и самъ приметъ начальство надъ инсургентами.
Принцъ и съ нимъ несколько тысячъ эмиграитовъ и Англичанъ дей
ствительно отправились изъ Портсмута въ море. Возставппе на юге 25. авг. 1795. 
и севере отъ устья Луары Вандейцы охвачены были новымъ воип- 
ственнымъ пыломъ. Шареттъ и Стоффлетъ ожидали поголовнаго воз- 
сташя клерикальная и роялистскаго населешя во всей Францы подъ 
бурбонскимъ знаменемъ. Однако, этимъ ожидашямъ также не суж
дено было осуществиться. После продолжительная безцельнаго пре- 
бывашя въ той же злополучной бухте Квибероне и при острове 
Нуармутье и после разныхъ обсуждений касательно места высадки, 
флотъ наконецъ бросилъ якорь у небольшаго скалистаго острова 
д’1ё. Оттуда Шаретту дали знать, чтобы онъ привелъ свои отряды 
къ берегу, где принцъ и его спутники присоединятся къ нему. 
Когда же вождь инсургентовъ съ своею шайкой роялистовъ появился 
у поморья, то другой адъютантъ передалъ ему почетную шпагу и 
извес'пе, что принцъ отложилъ высадку до более благопр!ятнаго 10. окт. 1795. 
времени. Разгневанный вождь велелъ доложить Бурбону, что это 
извеспе—его смертный приговоръ. Онъ зналъ, что вследств!е этой 
последней несбывшейся надежды истомленная и жаждущая мира Ван
дея подчинится республиканскому генералу, въ которомъ гуманность 
сочеталась съ энерпей и великою опытностью, который съ дикта
торскою властью повелевалъ значительнымъ отрядомъ. Все это пред- 
npiarie имело последств!емъ лишь то, что республиканцамъ доста
лась несметная военная добыча, и нащя окончательно убедилась въ 
томъ, что эмигращя неспособна водрузить вновь знамя роялизма.
Пе совершивъ никакого геройскаго подвига, Бурбонъ отправился мо- 
ремъ вспять. «Мне ничего более не остается», сказалъ Шареттъ, 
«какъ бежать или умереть, и я умру». За смертью дело не стало. 
Побежденный въ сражены после отважнаго боя и покрытый ранами, 
вождь инсургентовъ попалъ въ пленъ и военнымъ судомъ въ Анжере 
былъ приговорена, къ смерти. Выше было уже упомянуто, что оба хра- 24. 26. февр. 
брые вождя мятежпиковъ, Шареттъ и Стоффлетъ были разстреляны. 1796-

Если Англичане, поддерживая походъ эмиграитовъ въ западный Рейнская 
прибрежныя области Францш, имели въ виду облегчить действ!я калпшпя. 

австрШско-немецкихъ войскъ на Рей не, разбить и ослабить фрак-© ГП
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цузсшя военный силы, то они отчасти достигли ц4ли. Военныя дгЬй- 
ствгя республиканцевъ на восток^ не могли сравниться съ успе
хами на западе. И действительно, ободренный победою надъ эми
грантами и Англичанами, комитета общаго блага предписалъ обоимъ 
полководцамъ, Пишегрю на верхнемъ и Журдану на нижнемъ Рейне, 
во что бы то ни стало перейти черезъ реку, подкрепить въ неприя
тельской области свои армш и заставить нЪмецшя государства безу
словно сдаться победителямъ. Австрпо думали такимъ путемъ попу- 

1.ОКТ. 1795. дить къ уступке Нидерлапдовъ, которые конвента присоединить вч> 
это время къ французской республике, а также всехъ владЪтй на 
левомъ берегу Рейна. Однако Французы черезъ-чуръ понадеялись 
на свои силы и наткнулись на более сильное сопротивлеше, чкмъ 
ожидали; мало того, они потерпели даже поражешя въ тйхъ самыхъ 
местахъ, куда прежде вступали победителями, не смотря даже на 
то, что баварско-пфальское правительство опять оказалось такимъ 
же малодушнымъ и двусмысленнымъ, какъ и въ 1792 году. Еще 
разъ австрШско-немецшя войска озарились последнимъ солнечнымъ 
лучемъ. АвстрШсщя и юйшо-немецкш армш подъ предводительствомъ 
отличныхъ полководцевъ, Клерфе и Вурмзера, съ успехомъ противо
стали французскимъ войскамъ. Надеясь на распрю немецкихъ кня
зей, на трусость и измену чииовниковъ и начальниковъ, послТдн!я 
перешли черезъ Рейнъ и, после того какъ пфальцсм министръ Гом- 
пешъ малодушно сдалъ имъ городъ Дюссельдорфу пытались завла
деть областями по Майну и Неккару. Перепугавшись, духовные и 
светыпе владетели при Рейне обратились какъ три года тому на- 
задъ во внутрь края, прибегая къ защите за нейтральнымъ рубе- 
жемъ; все дороги переполнились беглецами и выходцами. Гейдель- 
бергъ и долина Неккара перешли во власть непр!ятеля. Благодаря 
однако австршскимъ войскамъ, дела вскоре приняли иной оборота.

24.сент.1795. После победы Клерфе при Гандшухсгейме надъ Пишегрю и после 
удачныхъ боевъ Австр1йцевъ съ Журданомъ при Нидде, Французы 
отступили черезъ Рейнъ, грабя, опустошая и предаваясь звёрско 
му неистовству по пути. Они надеялись вновь завладеть кре
постью Майнцомъ, которую окружили сильными осадными верками. 
Но это предпр!ят1е имъ также не удалось. Въ бурную октябрскую ночь 

29. окт. Клерфе вторгся въ окопы и на утро вытеснилъ изъ нихъ непр1я- 
теля, забравъ 138 орудий и 1700 пленныхъ. Благодаря этой бли
стательной победе, вновь возстановившей воинскую славу Немцевъ, 
австр!йск!й полководецъ завладелъ областями по Рейну и отнялъ у 

22. нбр. Французовъ Гейдельбергу затемъ, после ужасной, несколько дней 
длившейся бомбардировки онъ взялъ укрепленный городъ Мангеймъ, 
который пфальцграфскШ начальникъ Оберндорфъ вследствие тай- 
наго приказа изъ Мюнхена по первому востребованью позорно сдалъ 
непр!ятелю съ богатыми запасами военныхъ снарядовъ, подобно тому

какъ Гомпешъ прежде еще сдалъ Дюссельдорфъ. Часть города нахо
дилась въ развалинаху когда Немцы опять вступили въ него. Голодъ 
и военныя бедств!я тяжкимъ бременемъ подавляли благословенный 
пажити по Рейну, когда победоносный полководецъ, негодуя на ко
варную политику Тугута и на несправедливые упреки военнаго со
вета, на удивлеше всемъ потребовалъ отставки и действительно 
получилъ ее. Преемникомъ его былъ эрцгерцогъ Карлу брата импе
ратора, который скоро проявилъ блестяпце опыты даровитаго пол
ководца. Благодаря лишь перемирие, на которое зимою 1795 -96 
вынуждены были согласиться австрШыие генералы, Французы из
бегли дальнейшихъ поражешй. Однако въ Вене крайне вяло отно
сились къ воениымъ действ!ямъ по Рейну, оттого что Тугута, нена
видя Прусссио, все еще по прежнему не доверял ь ей, даже после того 
какъ договоръ о разделе Польши былъ наконецъ заключену потому 
онъ и не решился отправить на войну съ Франщей выставленную 
противъ Пруссш обсерващопную армии. Въ глазахъ австрШскаго 
министра Прусыя была «живым ь воплощешемъ политической гну
сности». Когда Росыя и Англ1я пытались внушить ему более бла
гое мнеше, то онъ съ досадой возразилу «Прусс1я какъ всегда хо- 
четъ надуть все стороны, продержаться между воюющими дер
жавами, воспользоваться ихъ истощешему наконецъ всемъ пред
писать миръ по своей прихоти и при этомъ пожать для себя ощу
тительный выгоды». Въ этой взаимной непр!язни и заключалась глав
ная причина бедствШ, который не замедлили обрушиться на Гер
ма НПО.

II. Переходъ къ директорш.
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lène. P. 1822. 8 voll. Заткмъ Мемуары Бурръенна (вместе съ возражешемъ: 
Bourrienne, ses erreurs cet. 1830. 2 voll.); Мармола (Duc de Raguse) 1856. 
9 voll.; Лавалетта (Mémoires et souvenirs. P. 183 1. 2 voll.) и пр.; Schlosser, 
Nap. neueste Lobredner und Tadler, in „Archiv, für G'esch. u. Litt.“ Bd. 3. 4. 
Отпечатано также особо подъ загл. Zur Beurtheilung Napol. 1833); Albert Sorel, 
La paix de Bâle (Revue hist. 1877 и np.); Clausewitz, Der Feldzug von 
1796 in Italien. Berl. 1869. Lanfrey, Hist, de Nap. I. 5 voll. Par. 1867 и np. 
Также D. von E. v. Glümer, Berl. 1869; Böhtlingk, Nap. Bonap., seine 
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Storia d’Italia dal 1789 al 1814. Par. 1824. Также понЪяецив Förster. Quedliub.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



—■ 876 —
- 877 -

u. Leipz. 1827—1831. 8 Bde.; Coppi, Annali d’Italia dal 1750. Firenze 1862. 
11 voll.; прежде уже упомянутая книга Daru, Hist, de la republ. de Venise. Также 
D. v. Tb. Ruprecht. Leipz. 1859. t. IV.— О Германги и объ Aecmpiu 
имеются подробный бшшограф. указаны въ копцк творешя С. Т h. Perthes, 
Polit. Zustände u. Personen in D. zur Zeit der franz. Herrschaft. Gotha 1862. 
1869. 2 Bde.; L. v. Ranke, Denkwürdigkeiten des Staatskanzlers Fürsten v. 
Hardenberg bis 1806. 5 Bde., Leipzig 1877; Hüffe r, Österreich u Preussen 
gegenüber der franz. Revolution. Bonn 1868; A. v. Vivenot, Herzog Albrecht 
von Sachsen - Teschen als Reichsfeldrnarschall. 2 Bde. Wien 1864 — 1866; id. 
Thugut, Clerfait und Wurmser, Juli 1794 bis Febr. 1797. Wien 1869; id., Ver- 
traul. Briefe des Frh. v. Thugut (1790 —1801), 2 Bde. Wien 18725 id., Quellen 
zur Gesch. der Deutschen Kaiserpolitik Österreichs 1790—1801. 3 Bde. (3. Bd. 
von H. v. Zeissberg), Wien 1873. 1874. 1882; P. Bailleu, Preussen u. Fran
kreich von 1795 —1807, Diplomatische Korrespondenzen, 2 Bde., Berlin 1881, 
1887 (Publ. aus den Preuss. Staatsarchiven).

1. К0НЕЦИ КОНВЕНТА II 13. ВАНДЕМЬЕРА.

Конститущя Въ Париж! между теми совершились собьгпя, придавпня новый 
Ш. года, видь общему политическому строю. Въ то самое время, какъ кон- 

вентъ победоносно преодолели последн!е анархичешпе взрывы, а 
республикански войска успешно побороли клерикально-роялистское 
возсташе и трехцветное знамя развевалось уже на правомъ берегу 
Рейна, коммвшя одинадцати членовъ подъ председательствомъ Бу- 
асси д’Англаса довершила трети! конститущопный уставь, который 
долженъ былъ служить основою и образцомъ республиканскому по
литическому строю въ будущемъ. Конститущоино - монархическое 
учреждеше 1791 года не отвечало более современными услов!ямъ; 
а демократико-республиканская конститущя, присвоившая исклю
чительно одной корпоращи исполнительную и законодательную, даже 
судебную, вообще всю правительственную власть не согласовалась 
более съ настоящимъ воззрешемъ и направлешемъ: а потому создали 
новую государственную форму, въ которой принципы и приобре
тенья револющи оставались неприкосновенными, признавалось на
родное самодержав!е, но исполнеше его определялось твердыми пре
делами и известными, закономъ установленными актами, а принципы 
свободы, равенства, человеческихъ правь резко ограничивались, 
утверждалось равновеые между гражданскими правами и обязанно
стями. Въ противность утопическимъ мечтамъ коммунистовъ о ра
венстве и учешямъ о мнимомъ естественномъ праве центръ тя
жести въ государстве перешелъ къ обладатю и собственности. 
«Страна, управляемая собственниками», заявилъ Буасси д’Англасъ, 
«состоитъ въ верномъ сощалыюмъ уряде; правлете людей, лишен- 
ныхъ собственности, ничто иное какъ дикое естественное состояте». 
Согласно съ этимъ въ проекте конститущи гражданское право вы
бора и поступлеше въ нащональное собрате связывалось съ вноси

мою податью и съ постояннымъ местожительствомъ, а правитель
ственной форм! придали такое устройство, чтобы законодательная 
власть отделялась отъ исполнительной. Законодательный корпусъ, 
избранный первоначальными собраниями въ мелкихъ округахъ, рас
падался на советь пятисотъ, для котораго требовались известный 
цензъ и тридцатилетий возрастъ, и на совета старшинъ, числомъ 
въ половину противъ того и по малой мере сорокалетий возрастъ. 
Касательно исполнительной власти коммиыя после продолжительныхъ 
прети согласилась на то, чтобы пятисотъ членовъ составили 
списокъ кандитатовъ, изъ котораго совета старшинъ имеетъ из
брать пятерыхъ директоровъ въ род! высшаго правительствештаго ве
домства. Нащональное собрате согласилось съ проектомъ коммисш 
во всехъ существенныхъ статьяхъ, но только возстановила выборы 
чрезъ посредство избирателей. Предложенный С1есомъ встречный 
проекта съ трибуналомъ, который соблюдали бы интересы граж- 
данъ, и съ «конститущоннымъ судомъ», который надзирали бы за 
исполнеиемъ законовъ, поддерживался немногими. Конститущя III. 
года была попыткою упрочить существующую систему: утвердить 
умеренную демократическую республику со всеми релипозными 
и политическими вольностями и правами, как!я создала револющя, 
удержать среднюю ступень между якобинизмомъ и клерикале - роя
листскою реакщей; а потому и решено было признать законы ка
сательно собрашй и имуществъ эмигрантовъ.

Конвента по разными признаками чуяли однако, что обществен- Пополнешя и 
ное мнете мало сочувствовало такими деятелями, которые припи- заговоръ роя- 

мали учаспе въ Робеспьеровомъ терроре, что попятное течете листовъ. 
чрезвычайно усилилось. Нёкоторыя изъ парижскихъ секщй подали 
прошеше о томи, чтобы собрате исключило находившихся въ его 
сред! террористовъ, а заключенныхъ предало военному суду для 
скорейшей расправы. При такомъ настроеши конвента наверное 
моги разечитывать на то,'что новый выборъ депутатовъ будетъ 
для большинства членовъ смертными приговоромн, что среднее 
сослов!е присоединится къ роялистской реакцй- Намереваясь 
противостоять такому опасному союзу, собрате вновь сблизилось 
съ демокрапей и прибегло къ помощи республиканского войска, 
съ целью обезпечить за собою выборы при посредстве некоторагб 
рода государственнаго переворота. Конститущя постановляла, чтобы 
въ обеихъ советахъ ежегодно избиралась вновь одна треть депу
татовъ. На основаши этого постановлешя по предложенпо члена ком- 
мис!и Бодена конвента присовокупили кн уставу крайне самовласт
ную оговорку: применяя это для будущности предназначенное по- 
становлете кн предстоявшему первому избранно, они решили и 
утвердили, чтобы две трети законодательного совета избирались 
департаментскими собрашями изн среды наличныхи депутатови кои-© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



- 878 - - 879 —

вента, а если два или несколько округовъ изберутъ одного и 
того же депутата, то заместить вакантное место предоставляется—

5. и 13.фрук-не народу посредствомъ новаго выбора, а самому конвенту. Сверхъ 
тора. того войско также привлекалось къ голосование. Опасаясь, какъ бы

22. 29. авг. Такимъ путемъ упразднеше ненавистнаго конвента не отлагалось 
1795, въ дальнее будущее, парижское среднее сослов!е, подстрекаемое 

роялистами и бурбонскими агентами, воспротивилось такимъ допол- 
нешямъ и требовало полной свободы- выбора для нацш. Парижсюя 
секцш, где пользовались вл!ягпемъ противники республики, несколько 
молодыхъ литераторовъ и журналистовъ, золотая молодежь, кото
рая въ своихъ реакщоииыхъ побуждешяхъ шла далее первоначаль- 
ныхъ замысловъ Фреропа, поборники эмигрантовъ,— все эти и 
друпе вожди и оруд!я попятной роялистской агитацш всеми силами 
старались погубить конституцно съ ея избирательными декретами. 
Въ силу народнаго самодержав!я окончательное свободное решете 
надлежало предоставить первобытнымъ собратямъ въ секщяхъ и 
округахъ: всёмъ патрштамъ вменялось въ святую обязанность, со
хранить за нащей это право и въ случай насил!я добиться его 
вооруженнымъ возсташемъ. Это движете сообщилось также про- 
винщямъ; въ нйкоторыхъ мйстахъ коммисары конвента подверглись 
поруганно и оскорблешямъ. Совершались татя же явлетя какъ и 
въ дни господства якобинцевъ, но только въ обратномъ направ- 
лети. Даже въ самомъ войскй, хотя оно вообще твердо стояло за 
знамя республики, обнаруживались признаки отпадетя. Генералъ 
Пишегрю при посредствй нефшательскаго книгопродавца Фоше- 
Бореля поддерживалъ тайную переписку съ принцемъ Конде, кото
рый командовалъ небольшимъ отрядомъ эмигрантовъ на верхнемъ 
Рейнй. Республиканский генералъ, какъ предполагалось по плану, 
долженъ былъ перейти на правый берегъ, соединиться тамъ съ Конде 
и его войскомъ, а потомъ двинуться на Парижъ, гдй къ нпмъ 
примкнули бы единомышленники. Однако, прежде чймъ успйли осу
ществить этотъ заговоръ, побйда конвента была уже рйшена.

Республики- Когда 6. сентября во всемъ государстве начались первоначаль
ны торже- ные выборы, то оказалось, что монархическое движете далеко еще 
ствуютъ. не такъ разрослось, какъ надеялась клерикально-роялистская пария, 

хотя какъ разъ въ эту пору графъ Артуа появился у западнаго 
берега. Не только конституция была принята преобладавшимъ боль- 
шинствомъ, но также избирательные декреты, противъ которыхъ 
преимущественно направилась роялистская агитащя, получили го
раздо большее число голосовъ, быть можетъ не столько вследств!е 
сочувств!я къ республик!;, а скорее оттого что масса граждаиъ 
жаждала покоя и порядка, ей не хотелось попасть въ водо- 
воротъ новой револющи. Полки линейныхъ войскъ также вырази
лись за конститущю отъ фруктидора. Въ несомненной надежде 

на полное торжество конвента назначилъ выборы депутатовъ 12. 
октября, а открыпе новаго законодательнаго корпуса отложилъ до 
6. ноября.

Итакъ, антиреспубликанской парии оставалось одно изъ двухъ: Возсташе па- 
или подчиниться, или силою воспрепятствовать нсиолнешю избира-рижстъ сеп- 
тельнаго декрета. Парижстя секцш, количество которыхъ после юй- 
отмены муниципальнаго совета пользовались властью и располагали 
нащональною гвард!ей, решились на борьбу. Со временъ террора 
сборныя места въ столице никогда не были такъ оживлены какъ въ 
последнихъ числахъ сентября и въ первыхъ октября, въ вандемьеръ 
республиканскаго календаря. Подъ ведешенъ секцш Лепеллетье, кото
рая своимъ роялистскимъ рветемъ превосходила все остальныя, 
обсуждались и решались средства, какъ бы воспрепятствовать 
дальнейшему владычеству конвента. Можно было разсчитывать на 
вооруженное ополчеше въ 20,000 человекъ по крайней м!;ре, тогда 
какъ нащональное собрате въ Тюльери имело въ своемъ распоряженш 
едва ли 5000 ратниковъ. Однако опасность внушила конвенту еди- 
нодуппе и мужество. Хотя въ среде его находилось несколько чле- 
новъ, которые въ роде Буасси д’Англаса, Ланжюине и др. въ душе 
были роялисты, но вт, критичесте моменты все они действовали 
за одно. Когда парижсте избиратели намеревались собраться уже 
3. вместо 12. октября, то имъ воспрепятствовали въ этомъ; угро
жающими эдиктами возбранялись всякаго рода ратныя сборища; 
катя бы то пи было народный собрата запрещались. Правитель
ственные комитеты избрали коммиспо изъ пяти члеповъ, «для 
охраны общественнаго порядка», подъ председательствомъ назна- 
ченнаго въ предшествовавшемъ году въ генералы депутата Барраса. 
Последшй, не колеблясь, призвалъ къ оружие остатки прежняго 
револющоннаго войска, «дюжге кулаки» предместШ, и соединюсь ихъ 
съ находившимися въ Париже линейными отрядами. Отставленные 
чиновники изъ временъ террора дополнили ряды. Въ среде «патрш- 
товъ 1789 года» появилось еще разъ даже имя Сантера. Все эти 
меропр!ят!я до того напоминали время якобинскаго господства, что 
гражданская и роялистская оппозищя усилилась еще более. Коми
тета общаго блага поручилъ команду генералу Мену, съ темъ что
бы онъ опросталъ и закрылъ залу собрата въ секцш Лепеллетье.
Питая отвращеше къ бывшимъ оруд!ямъ терроризма подъ правитель- 
ственнымъ знаменемъ, Мену поступалъ такъ снисходительно идвусмы- 4. «кт. 1795. 

сленно, что MHorie обвиняли его въ измене. Возставшимъ удалось побу
дить генерала Даникана, который некогда ратовалъ въ Вандее противъ 
инсургентовъ, но былъ отставлепъ комитетомъ общаго блага, принять 
главное начальство; благодаря этому, въ возстанш воцарилось боль
ше единства, такъ что положете конвента оказалось не безопас- 
нымъ.© ГП
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13.вандемьера Это не укрылось отъ нашоиальнаго собрашя, которое даже 
(5.окт. 1795). ночью оставалось въ сбор-Ь въ Тюльери, ни также отъ генерала 

Барраса, которому при сомнительпомъ поведеши Мену надлежало 
главиейше распорядиться военными дййств)ями. Тутъ вспомнилъ 
онъ о генерале Наполеоны Бонапарты, который по низвержеши 
Робеспьера лишенъ былъ Директоромъ военнаго комитета Обри 
команды надъ артилер!ей въ итальянской арм)и и теперь находился 
въ Париже въ отпуску безъ должности, съ скуднымъ окладомъ, 
едва удовлетворявшимъ его потребностямъ. Въ военномъ отделены 
комитета общаго блага, где преемникъ Обри, Дульсе де Понтеку- 
ланъ иногда совещался съ нимъ и поручалъ ему работы въ топо- 
графическомъ бюро, признали уже по случаю испанской войны 
его стратегическую проницательность, и успешная кампашя гене
рала Монсе у верхняго Эбро исполнилась главнейше по его начер- 
ташямъ. Рано утромъ Бонапартъ получилъ извест)е о своемъ 
назначены. Онъ поспешилъ въ Тюльери, где тотчасъ же принялся 
за дело, устрапивъ какъ Мену, такъ и Барраса. Ему удалось на- 
ходивппяся вт> одномъ изъ парковъ вне города пушки пащональной 
гвардш перевесть въ Тюльери, прежде чемъ возставш)е успели 
овладеть ими; онъ разместили ихъ вокругъ дворца, такъ чтобы 
обстреливать берега реки и прилегаюпця улицы. Затймъ разста- 
вилъ вооруженные отряды по надлежащимъ мйстамъ и велйлъ даже 
раздать ружья семисотъ членамъ конвента, такъ чтобы въ случае 
нужды они служили резервомъ; это распоряжеше не мало напугало 
некоторых!, изъ депутатовъ. До полудня подошли полки нащональ
ной гвардш и расположились по соседнимъ улицамъ и у входовъ, 
такъ что форпосты стояли одинъ противъ другаго. Однако, особен- 
наго рвешя къ натиску не обнаруживалось: Даниканъ былъ того 
мнешя, чтобы нащональная гвард)я вовсе не затевала боя, а 
оградила баррикадами все подходы ко дворцу и такимъ образомъ 
довела конвентъ до того, чтобы опт, вынужденъ былъ вступить въ 
соглашеше и помириться. Въ собрата также миопе увещевали, 
чтобы не доводить дела до крайности. Такт, прошло несколько 
часовъ: начались переговоры; солдаты и граждане стали дружелюб
но сноситься между собою. Еслибъ депутаты согласились выдать 
остальныхъ монтаньяровъ и обезоружить якобинсюя шайки пред
местий, то могли бы избегнуть кроваваго столкновешя. Но на 
счастье Бонапарта, котораго никогда не соблазняла роль Монка и 
который отъ возврата монархи не ожидала, никакого проку для 
своего честолюб)я, горяч)я головы во дворце и вне его одержали 
верхъ. Секщя Лепеллетье, гордясь своими накануне добытыми 
лаврами, настаивала на томъ, чтобы решить дело боемъ, а тер- 
мидор)анцы требовали прежде всего, чтобы мятежники сложили 
оружТе, п съ негодовашемъ отказались удалить «патрщтовъ». День 

клонился уже къ вечеру, и дело все еще ничемъ не решалось. 
Вдругъ раздался выстрйлъ и подала, сигнала, къ бою. Съ какой 
стороны и кто выстрелилъ, никогда нельзя было узнать наверно. 
И вотъ закипела кровавая уличная битва. Национальные гвардейцы, 
занявъ позищи по улице Сентъ-Оноре, сначала съ церкви Рошю 
бойко напирали на батальоны патрштовъ; вскоре однако картечный 
огонь линейныхъ войскъ стала, сильно поражать ихъ и привела, 
въ совершенное смятеше, такъ что они быстро обратились ва, 
бегство и опростали улицу. Не прошло и часу, какъ все было 
уже решено. Съ обеихъ сторонъ осталось на месте по нескольку 
сотенъ убитыхъ и раненыхъ; однако исхода, былъ бы гораздо 
кровопролитнее, еслибъ Бонапартъ, вполне уверенный въ победе, 
не велела, бы затемъ стрелять холостыми зарядами. На следующий за- 
темъ день все важпейш)я места въ городе были заняты безъ сопротив- 
лешя и произведены аресты. Конвента, впрочемъ также не жаждалъ 
крови согражданъ. Зачинщики и коноводы мятежа остались боль
шею частью въ живыхъ. Только двое, оказавппеся особенно рья
ными въ качестве роялистскихъ агентовъ, были осуждены воен- 
нымъ судомъ и разстреляны.

2. ЮНЫЕ ГОДЫ НАПОЛЕОНА БОНАПАРТА. ПРЮБРЪТЕНЬЯ РЕВОЛЮЦИИ

День 13. вандемьера имйлъ высокое значеше для французской 
нацш. Онъ решилъ победу и дальнейшее существоваше республи
ки, а для Наполеона Бонапарта послужилъ первою ступенью къ 
владычеству. Сначала оно действительно казалось, будто партАя 
патрютовъ намеревалась воспользоваться своимъ мимолетнымъ 
перевесомъ и утвердить повое якобинское правлеше. Негодуя на 
то, что выборы въ Париже и провинщяхъ выпали большею частью 
въ пользу умеренных?, члеповъ конвента или людей роялистскаго 
и аристократического направлешя, демократы въ собраши замыш
ляли учинить государственный переворотъ. Опираясь на открытые 

Исподне шв 
конститущи 
директоры. 
Баррасъ и 
Бонапартъ.

у некоторыхъ вождей инсургентовъ документы, вследствйе которыхъ 
мнопе изъ депутатовъ оказались въ двусмыслеиномъ свете, левая 
сторона, къ которой опять примкнулъ политически переметчикъ 
Тальенъ, потребовала, чтобы всехъ, кто состоялъ въ сношешяхъ 
съ эмигращей или питалъ роялистыйе и аристократичесюе помы
слы, вычеркнули изъ избирательнаго списка и выключили такимъ 
образомъ изъ назначешя въ законодательный корпоращи. Благода
ря, однако, миротворному вл)яюю и посредничеству некоторыхъ 
патр)отическихъ членовъ, между которыми въ особенности отли
чался Тибодо, къ великой досаде демократовъ въ собраши и га- 
лереяхъ, отвергнуты были всяк!я попытки, возстановить новый 
револющонный терроризма Въ назначенный срокъ оба совета
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могли открыть свои засЬдашя. Умеренные республиканцы и тэта 
называемые независимые подъ веденьемъ Стеса составляли большин
ство; между ними самымъ большимъ вл1яшемъ пользовался Баррасъ, 
которому конвентъ былъ главнгЬйше одолженъ своею победой. Въ 
его рукахъ находилась вся внутренняя военная власть. Когда 
конвентъ разошелся, и согласно новой конститущи образовались 
оба совета, то его выбрали въ число пяти директоровъ, обязан- 
ныхъ завЪдывать правительственными д'Ьлами. Тогда-то Баррасъ, 
этотъ баловень р еволющи, который наслаждениями и кутежами 
дорожилъ болЪе всякаго труда и исполнешя обязанностей, выхло- 
поталъ своему корсиканскому пр!ятелю, содействовавшему его пре
восходному положению, главное начальство надъ всЪми внутренними 
войсками. А такъ ката молодой генералъ своими энергическими и 
разумными распоряжешями подавлялъ противоборствовавшие эле
менты и привелъ государственную жизнь въ стройный порядокъ, 
то правлеше директоровъ назначило его предводителемъ итальян
ской армш, той самой, въ которой онъ совершилъ свою первую 
кампанпо и гдгЬ пр!обр&лъ себе лавры и друзей. Бонапарт!, былъ 
твердо убежденъ, что всем!рная война, которая началась тогда съ 
Австр)ей и не доставляла никакой выгоды французскимъ войскамъ, 
должна решиться въ Ломбарда. Переговоривъ съ Дульсе-Понтеку- 
ланомъ, онъ быстро начерталъ свой планъ и предложилъ его 
властителямъ въ Париже. Теперь, наконецъ, удалось ему привесть 
въ исполнеше нам Ученный въ краткихъ чертахъ съ гешальнымъ 
взоромъ и велико ю смелостью проекта кампанш. Несколько дней 

9.марта 1796. спустя после своего совершившагося 23. февраля назначения 
двадцати семилетии! полководецъ отпраздновалъ свою свадьбу съ 
упомянутою выше вдовою виконта Богарне. Ея супруги, родившись 
ката и она сама на острове Мартинике, сражался некогда при 
Лафайете и Рошамбо въ американской войне за освобождеше, а 
потомъ, ката мы уже знаемъ, палъ жертвою плебейски-демократи- 
ческой жажды мщенья и тираши. Наполеонъ черезъ Барраса по
знакомился съ Жозефиною и страстно палюбилъ ее, хотя она была 
старше его и матерью двухъ детей, Евгения и Гортензии.

Наполеонъ Бо- Съ этой поры судьба Францш и Европы была связана съ име- 
нипартъ, глав- немъ человека, который приковалъ победу къ своему знамени и 
внопомандую- дивными успехами своихъ военныхъ предпр!ят!й положилъ осиова- 
щ!8 итальяи- ше небывалому властительскому поприщу. Никто не чаялъ буду- 

ской армш. щаг0 величия въ молодомъ офицере небольшаго роста съ резко 
очерченнымъ лицомъ оливковаго цвета и спускавшимися на лобъ 
темными волосами, молчаливаго и замкнутаго въ себе; но пылая 
внутреннимъ огнемъ, исполненный жизни и рвения къ строгимъ 
трудамъ и учешямъ, онъ шелъ своимъ собственнымъ путемъ; 
всяк!й, кто сходился съ нимъ, скоро по ясному, точному приговору 
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■о людяхъ и делахъ, по твердой воле, съ инстинктивною силою 
.преследующей свою цель, узнавалъ гешальную способность его 
натуры и прирожденное призваше властелина.

Наполеонъ Бонапарт (Буонапарте), сынъ корсиканскато дворянина, отли- Юные годы 
чившагося въ войнахъ, предшествовавшихъ овладешю острова Французами Наполеона 
(XII, 650), друга Паоли, и Летищи Рамолино, корсиканки низкаго проис- Бонапарта, 
хождешя п безъ состояшя, но весьма красивой собою, родился 15. августа 
1769 въ Аячю, два месяца спустя после присоединешя острова къ Фран
щи. „Я родился, когда моя отчизна умирала", писалъ онъ 1789 Паоли; „стоны 
умиравшихъ, вопли угнетенныхъ, слезы отчаяшя окружали мою колыбель 
со дня моего рождешя“. Отецъ Карлъ Бонапарта, образованный, богатый 
потомокъ древняго, изъ Тосканы вышедшаго дворянскаго рода, примкнулъ 
къ новымъ властителямъ, благодаря чему снискалъ себе расположеше фран- 
цузскаго правительства, что и послужило въ пользу многочисленной семье 
его, особенно второму сыну. Десятилетнпмъ отрокомъ, который плохо го
ворил'!, ио французски и чужестраннымъ выговоромъ долго еще изобли- 
чалъ свое итальянское происхождеше, Наполеонъ поступилъ въ военное 
училище въ БрНенне, где и пробылъ пять лета (1779—1784), а затемъ пе- 
решелъ въ парижское военно-учебное заведете. Въ обоихъ местахъ онъ 
иосвящалъ себя въ особенности математпческимъ и историческим!, нау- 
камъ, къ которымъ и впоследствш всегда питалъ сильное пристраспе, ио- 
томъ усвоилъ себе обширный знашя ио инженерной части. Постуиивъ во 
французскую арм(ю, онъ въ чине артилер!йскаго поручика, своимъ муже- 
ствомъ н коинскнмъ искусством!, скоро обратил!, на себя внпмаше въ южной 
Франщи и на острове Корсике, где вследстйе револющи наступилъ страш
ный разладъ партий съ разнородными целями; въ феврале 1792 Наполеонъ 
былъ уже возведешь въ капитаны артилерш. Ревностно преданный рево- 
лющоннымъ идеямъ и демократическимъ свободнымъ иорывамъ, дружный 
съ младшимъ Робеспьеромъ, онъ былъ желаннымъ помощникомъ новыхъ 
властителей Франщи, и его исполненная честолюбНя душа скоро почуяла 
выгоды, катя принесут!, связи съ членами горы. Когда корсикапсюй на- 
щональный герой, Паоли, вернувшись изъ Англш, сталъ действовать въ 
пользу независимости и отдёлешя Корсики отъ Франщи, то Наполеонъ 
резко возсталъ противъ старато друга, которымъ прежде такт, востор
гался; а потомъ онъ въ памфлете того времени („Souper de Beaucaire“), 
отстаивалъ насильственный переворота противъ жиронды. Междоусоб
ная борьба па Корсике, иричемъ онъ съ своимъ братомъ Жозефомъ 
и съ земляками Салицетти и Арено ратовалъ противъ вождей нащональ- 
ной и реакщопной парии Паоли и Поццо ди Борго, кончилась присоедц- 
нешемъ острова къ Англш, а семейство Бонапарта, подвергшись изгнаюю 
и конфиекацш, удалилось въ южную Франщю, где Наполеонъ въ респуб
ликанской apiiiii вступилт, на новое поприще военной деятельности. Мы 
знаемъ, какъ онъ отличился при осаде Тулона. Завоевание мятежнаго порта 
было главнейше его дфломъ. Онъ однако не участвовалъ въ совершав
шихся тамъ револющоцпыхъ злодействах!,. Его произвели затемъ въ бри
гадные генералы и ему поручили укрепить южный берета до Ментоны, съ 
целью воспрепятствовать приближенно непр(ятельскаго флота. Онъ съ 
большимъ искусством!, исполнил!, это поручеше. Его относящееся сюда от
четы и предписашя по ясности, осмотрительности и точности следуете 
признать классическими: они обнаруживают законченнаго мастера въ ар- 
тилер1йскомъ искусстве и необычайный организаторски! даръ, который 
ясе властно иодчннялъ себе для целесообразнаго порядка. Ему поручена© ГП
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была также дипломатико-военная миссия въ Геную. Прежде Тулона еще онъ» 
познакомился съ двумя Молодыми людьми, которые впоследствш достигли 
высокпхъ почестей, съ унтеръ-офицеромъ Жюно, который обратили на 
себя внимаше своею неустрашимостью и четкими почеркомъ, и съ арти- 
лерШскимъ поручикомн Мармономн. Всл4дств1е дружескихъ связей съ Ро
беспьерами Наполеонъ послФ 9. термидора подвергся опасности. Коими - 
сары конвента, желая прислужиться новымъ властителямъ своею ревностью, 
велели арестовать корсиканскаго республиканца и захватить его бумаги.. 
Его скоро, впрочемъ, освободили, однако его планъ высадки на Корсику 
для отвоеваны острова не состоялся вследств1е перевеса Англичанъ на 
мор’Ь. Вскоре зат4мъ его поразили чувствительный ударъ; реакщя про- 
тивъ террористовъ коснулась также и Наполеона; Обри, заседавший вместо 
Карно въ комитете общаго блага членомъ ио военными делами, 'занялся 
„очисткою" армш, вследств!е чего молодой генералъ былъ исключенъ изъ 
артилерш и итальянской армш и прикомандирован!. бригаднымъ генера
лом!. отъ мнфантерш къ войску въ Вандее. Онъ тотчасъ же отправился 
въ Парижъ съ целью отменить это рЦшеше. Когда Обри, который, не 
смотря на преклонные года, дослужился только до капитана, поставили 
генералу на видъ его черезъ-чуръ молодой возрасти, то Наполеонъ резко 
возразили: „На поле брани скоро стараются, и я только что оттуда!“ Быть 
можетъ онъ узналъ о предстоявшем!. возстанш террористовъ, почему какъ 
разъ въ это время и у4халъ въ провинщю. После того, впрочемъ, какъ 
надежда на низвержеше термидор!анцевъ не осуществилась, Наполеонъ 
взялъ отпускъ, лишь бы не ехать въ Вандею. На скудномъ жаловании и 
безъ д$лъ, онъ несколько месяцевъ праздно провелъ въ Париже, занятый 
разными планами, постоянно посещали салонъ мадамъ Тальенъ, но гости 
ея мало симпатизировали этому, угловатому молодому человеку, съ его 
странными ир!емами. Такими застало его 13. вандемьера. Среди хаоса той 
эпохи, говорить Ланфре, и си добрыми ими усвоенными себе орузюями.— 
съ гешемъ великаго полководца, съ искусством!, завладеть фантаз!ей со
временников!., съ изумительною проницательностью, съ глубокими знашемъ 
людей и ирезрешемъ къ ними, съ лукавствомъ Итальянца и съ неодоли
мыми упорствомъ Корсиканца—для него была достижима всякая цель. .

Результаты Революц1я была хаотическимъ пер!одомъ творчества, въ который 
законодатель- единовременно действовали разрушительный и образовательный силы; 
ной деятель-но развиться имъ въ гармопичешйя формы предоставлялось„буду- 
ности нащо- щему. Конвентъ съ доктринерскою последовательностью не только 

нальнаго соора-СОКруШИЛЪ провипщальный партикуляризму но пытался также ко 
шя’ всей нащоналыюй жизни пр!урочить принципъ свободы и равенства, 

на развалинахъ всякихъ корпоративныхъ учреждений и институтовъ, 
всякихъ традищй, обычныхъ узаконешй и обязанностей сч> безпо- 
щадною строгостью возсоздать всемогущество государства; однако, 
онъ успелъ только выравнить почву, на которой могли бы возрости 
новыя образовашя, и только отчасти насадилъ зародыши новыхъ жиз- 
ненныхъ порядковъ, онъ заложилъ лишь начатки къ будущимъ ор- 
ганизащямъ.

Имуществен- Землевладельчесюя и имущественный услов!я подверглись совер- 
пыя условия, шениому преобразована). Мы знаемъ, что государство захватило име- 

шя церквей и эмигравтовъ, распродало ихъ болгЬе или менее круп- 

шыми долями, что изъ этой юридической тираны лишь по прекра- 
щен1и терроризма изъяты были имущества казнениыхъ. Даже боль
шая часть общинныхъ земель перешла въ частный руки. Въ спис- 
кахъ эмигрантов!., каше якобинскими чиновниками коммуны состав
лялись зачастую съ невйроятнымъ легкомысл!емъ по личной злобе 
и вражде, стояло около 170,000 именъ, изъ которыхъ около 10,000 
■вооружились противъ отечества. Все они считались опальными и ли
шенными правъ, ихъ имущество отбиралось въ казну; во время тер
рора эта кара постигла даже родителей и родственниковъ до третьяго 
колена. Бывппе крепостные поселяне и арендаторы стали вольными 
собственниками, крестьяне и мещане за дешевую цену пршбретали 
въ собственность поместья и церковный имешя, усадьбы и замки, 
леса и дачи. А на западе и юге владешя и имущества гражданскаго 
населешя, вследств1е междоусобШ, подверглись чрезвычайнымъ пе- 
рем'Ьнамъ!

Конвентъ не одно только матер!алыюе имущество подвергъ такому Церковный и 

глубокому перевороту; республикански рапдонализмъ преобразилъ граждане™ 
также и юридическую жизнь и образовательный заведешя. Вслед- юридически 

стгяе отмены прежняго церковнаго и ¡ерархическаго строя необхо- уелов!я. 

димымъ оказалось ввести много новыхъ учрежден^. Такъ какъ ду
ховенство въ его господствовавшихъ органахъ настаивало на осуж- 
деши всехъ съ 1790 года совершившихся церковныхъ нововведешй 
и не только неприсяжные священники, но даже те, которые во из- 
бежаше нужды и бедствия обязались повиноваться светскому на
чальству, постоянно находились въ явной или тайной оппозищи про
тивъ республиканскаго правительства; то конвентъ необходимо дол- 
женъ былъ по возможности разъединить церковь и государство, огра
ничить вл!яше духовенства на гражданскую и семейную жизнь. Мы 
знаемъ, что въ католической Франщи монархической эпохи брачная 
жизнь, воспиташе и обучеше, даже самое юридическое положеше 
детей сильно проникались клерикальными воззреньями. Подвергнуть 
это решительному перевороту можно было не иначе, какъ съузивъ 
кругъ служебнаго ведомства и юридическихъ правъ духовенства. 
Принципамъ свободы, равенства и человеческихъ правъ скорее всего 
отвечало бы, еслибъ, какъ въ Америке, церковь и государство вполне 
отделились другъ отъ друга, если бъ релипозная жизнь была пре- 

.доставлена чувству и совести каждой отдельной личности. Однако, 
не следовало ли въ такомъ случае опасаться, какъ бы въ романо- 
кельтическомъ населеши юга и запада на основе фанатически-суе- 
вернаго настроешя не возникла новая теократико-клерикальная власть 
ыаперекоръ юнымъ республиканскими порядкамъ? Пли какъ бы вслед- 
ств!е сильнаго вл!яшя Парижа па умственное направлеше всего го
сударства атеистическое, враждебное церкви воззренье коммуны не 
проникло черезъ-чуръ въ низппе народные слои болыпихъ городовъ© ГП
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и не содействовало террористическимъ выходкамъ? Рационалистичес
кая демократ пыталась устранить оба недостатка гЬмъ, что не пре
пятствовала отправлению хрисианской релипи, но сдерживала всякое 
клерикальное вмешательство, также всякое релипозное и нравствен
ное распутство. Последнюю цель она достигала, подавляя народныя 
сборища и возсташя, что, начиная съ 9. термидора, исполнялось 
съ строгою последовательностью; а первую—путемъ законодатель
ства, пытаясь овладеть въ пользу государства семейною жизнью и 

Граждане^ школою. На такой конецъ опа бракъ лишила священнаго характера 
бракъ и право таинства, преобразивъ постановлешемъ гражданскаго брака супру- 
наслЪдовашя. жество ВЪ ГраЖДЭНСкШ ДОГОВОрЪ, И ДОПуСТИВЪ При ИЗВесТПЫХЪ уСЛО- 

в!яхъ разводъ съ правомъ вновь вступать въ бракъ; па такой же 
конецъ конвентъ создалъ повое семейное право наследованья, по- 
становивъ закономъ въ противность прежнему правительству, кото
рое поддерживало неразрывность семейныхъ владений, равное рас- 
пределеше наследства родителей между всеми детьми, урядивъ юри
дическое положеше незаконнорожденныхъ детей, отменивъ всякое 
юридическое преимущество, основанное па рождеши, расторгнувъ. 
корпоративную семейную общину.

Учебный и Республика точно также уничтожила прежшя образовательный и 
образователь- учебныя заведешя, находивппяся большею часпю подъ надзоромъ 

ныя завеле!пя. и ведешемъ духовенства; учреждешя и владешя последняго были 
присвоены государству и употреблялись имъ для новыхъ созидашй. 
Похвалы, расточаемый поборниками револющи, въ роде Луи Блана,., 
новымъ народнымъ учебнымъ заведешямъ, открытымъ конвентомъ, 
не лишены основашя. Въ республике, конечно, не хватало ни не- 
обходимыхъ на то средствъ, ни досуга, довести до успешнаго пло- 
дотворнаго развит новыя создашя, который независимо отъ церкви, 
и религш служили бы только целямъ народнаго просвещешя, ум- 
ственнаго образования, научнаго и технического обучешя; для этого 
она лишена была и внешпяго и внутренняго спокойств1я. Однако, 
заложены были основы, на которыхъ мало-по-малу развилась новая 
умственная жизнь, опираясь на богатый опыта, на идеи, па учебный 
средства и на примеры эпохи просвещения. Въ разгаре терроризма, 
состоялся законъ объ оргаиизацш элементарнаго обучения, всилу 
которого въ каждой общине устроивалась народная школа, поддер
живаемая па счетъ государства. Пр другому закону отъ 25. февраля 
1795 предписывалось, чтобы въ каждомъ департаменте устроена была 
центральная школа для научнаго образовали съ шестилетнимъ кур- 
сомъ. О подготовке искусныхъ учителей пеклась «нормальная школа»- 
въ Париже, въ которой отличные ученые по всемъ предметамъ чи
тали лекцш съ такимъ совершенствомъ, какъ едва ли где въ дру- 
гомъ месте па свете. Въ Париже, Монпелье и Страсбурге были, 
основаны медицинсюя школы, который впослйдствш пользовались
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высокою славою. Более всего, однако, республике одолжены своими, 
возникновешемъ два заведения, который доныне составляютъ гор
дость образованной Франщи: нащональный институт!, куда пе
решли прежшя академш, отъ 25. октября 1795, и политехни
ческая школа отъ 12. декабря 1794 для всехъ наукъ по инженер
ной части.

3. ФРАНЦИЯ ПОДИ, ВЛАСТЬЮ ДИРЕКТОРШ ДО 18. ФРУКТИДОРА.

Благодаря 13. вандемьеру и Наполеонову победоносному мечу, Директор!» и 

члены 1793 г. утвердились въ пр авлеши; цареубтйственный конвентъ оба совета, 

при новыхъ конститущонныхъ формахъ также былъ руководящею 
государственною властью. И въ еамомъ деле, хотя происшедпПе 
изъ двойиыхъ выборовъ и по возрастамъ и жребио распределенные 
въ оба совета члены придерживались большею частью умеренно - 
республиканскихъ принциповъ, однако прежше террористы, мон
таньяры и термидор1анцы были все еще многочисленны и сильны и 
настолько мощны, что въ связи съ вышедшими изъ ихъ среды ди
ректорами могли поддержать въ правительстве револющонный ха- 
рактеръ. Изъ списка составленнаго пятью стами, совета старшинъ 
избралъ пятерыхъ членовъ, которые во все время терроризма на
ходились въ конвенте и отчасти въ значительной мере участвовали 
тогда въ правительственной жизни. Баррасъ, Ревбель, Карно доста
точно известны какъ якобинцы самаго чистаго пошиба. Карно избрали 
уже после того, какъ (Иесъ, частью досадуя на то, что отвергли его 
проекта конституцш, частью изъ лени и убоясь папряженпаго труда, 
отказался отъ выбора; впрочемъ правительство съ преобладавшимъ 
воинственнымъ характеромъ едва ли могло обойтись безъ организатор- 
скаго таланта Карно. Его прямота, чистота нрава и любовь къ оте
честву признавались всеми, такъ же какъ и его трудолюб1е, энерпя, 
испытанное дароваше въ военномъ деле. Двое остальныхъ директо- 
ровъ, Ларевёльеръ-Лепо и Летурнёръ, были республиканцы въ духе 
жирондистовъ. Первый изъ шгхъ, образованный, сведущШ въ фи- 
лософш и естественныхъ паукахъ ученый былъ трудолюбивъ, добро- 
душенъ, но тщеславенъ, упоренъ и фанатичесюй врагъ церковной 
системы и духовенства; онъ основала, теофилантропическое общество, 
которое съ доктринернымъ ращонализмомъ хрисианство заменяло 
естественною релипею, культомъ божественной и человеческой любви, 
безъ мистерШ и чудесъ, съ вольными поучешями достопочтенпыхъ 
старцевъ п съ нравственнымъ хоровымъ пйшемъ одйтыхъ въ белое 
девицъ. Летурнёръ былъ трудолюбивый делецъ, искусный инженеръ 
и опытный знатокъ морского дела, по не особенно замечателенъ.
За ислючешемъ чувственнаго сластолюбиваго графа Барраса, кото
рый после корокаго военнаго поприща въ Америке прежде революцш© ГП
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проживалъ въ большомъ св!т! кавалеромъ стараго пошиба и сохра- 
нилъ старый привычки также въ качеств! якобинца и террориста, 
д пректоры были достойные уважетя люди, исполненные республи
канской простоты и патрштическихъ помысловъ; посвятивъ себя съ 
величайшимъ рвешемъ и самоотверженною преданностью обществен
ной служб!, они въ отведенномъ для нихъ, почти опуст!ломъ Люк- 
сембургскомъ дворц! вели жизнь, исполненную труда и хлопотъ, 
но скудную по части содержашя и удобствъ. Изъ министровъ одинъ 
т олько Мерленъ де Дуэ, правов!дъ и якобинсшй руководитель юри- 
дическаго ведомства и полицш возвышался надъ урбвнемъ посред
ственности. Директор1я не была ни единодушнЫмъ, ни сильнымъ 
правительствомъ, и желаше придать директорамъ значеше и важ
ность при посредств! пестраго, изъ багреца и бархата состоявшаго 
мундира, не оказало ожидаемаго вл!яшя на народъ и общественное 
мн!ше, не смотря даже на свойственное нащи пристраспе къ теат
ральному блеску.

Положен!в и Правительство директорш, составленное всл!дств4е взаимныхъ ус- 
политива пра-тупокъ изъ республиканцевъ различныхъ отт!нковъ, было преем- 

вительства. никомъ конвента, а потому и служило для большинства нащи пред- 
метомъ ненависти. Оттого-то оно съ самаго начала и обратилось по- 
певол! къ политик!, которая была не понутру жаждавшему покоя, 
мира и безопасности народу. Циркуляръ отъ 9. декабря ясно и 
открыто объявлялъ, что правительство вс!ми силами будетъ отстаи
вать республику, что оно для себя и для вс!хъ служащихъ ему 
призпаетъ высшимъ долгомъ, исполнить народъ вновь той священной 
любви къ свобода, «которая некогда освятила зарю революцш», и 
впредь, также какъ въ былое время, не на животъ, а на смерть ратовать 
противъ дурныхъ священниковъ, «этихъ отъявленныхъ лжецовъ, 
интригантовъ и крамольниковъ», и противъ эмигрантовъ, «заклей- 
менныхъ братоуб!йцъ, безпокойно подобно Каппу рыскающихъ по 
св!ту». Этому манифесту отвечали самый д!йств!я. Въ начал! на- 
ступившаго зат!мъ года вгь сов!т! старшипъ, гд!, благодаря вновь 
избранной трети членовъ, ум!ренные, консерваторы и роялисты 
составили большинство, сделана была попытка, смягчить суровыя 
постановивши противъ эмигрантовъ, подвергнуть судамъ для пере- 
смотра составленные съ неслыханными произволомъ списки и изъять 
изъ секвестра имущества родителей и роАвенниковъ. Но демокра- 
тико - республиканская пария у пяти сотъ и въ директорш вс!ми 
силами возстала противъ этого; она сочла это государственною из- 
м!ною республик!. Пария директорш па самомъ д!л! добилась, 
что имущество эмигрантовъ и ихъ будущее насл!д1е предоставлено 
было въ распоряжеше правительства, исключеше изъ спискбвъ по
ручилось не судамъ, а директорш и административнымъ в!домствамъ; 
посл!дшя такъ небрежно, такъ произвольно и своекорыстно произ

водили д!ло, что прошешя выходцевъ почти вовсе не принима
лись въ уважеше. Опасались вл!яшя возвратившихся на обществен
ное настроеше. Итакъ, терроризмъ противъ священниковъ и эми
грантовъ не оскудфвалъ. Изъ пародныхъ выборовъ выходило много 
чиновниковъ и судей антиреспубликанскаго настроешя; а потому 
стали пользоваться правомъ отр!шать отъ м!стъ и назначать по 
произволу въ такихъ широкихъ разм!рахъ, что свобода выбора ока
залась призракомъ. Печать, не стесняемая бол!е терроромъ, не 
обуздываемая пи запретительнымъ, пи понудительнымъ уставомъ, 
приняла оппозищонный, враждебный характеръ, который директоры, 
«пятеро тирановъ Люксембурга», какъ прозвали ихъ, тщетно пыта
лись обуздать. Политическая собрашя и общества, возншшпя вновь 
подъ другими именами и формами, большею частью также возста- 
вали противъ господствовавшей системы. Ихъ стремлешя были на
правлены на низвержеше директорш, частью въ дух! прежняго тер
роризма, частью въ виду монархической реставрацш. Правительство, 
которое пользовалось такимъ скуднымъ сочувств!емъ въ парод!, 
могло удержаться лишь до т!хъ поръ, пока массы находились въ । 
тревожномъ состояши, пока длилась револющя, и забота о спасенш 
и благоденствш государства возбуждала умы. И тогда какъ боль
шинство французскаго населешя жаждало мира и уряженпаго со- 
стояшя, въ то же время правительство для поддержки собственнаго 
существовашя поневол! пыталось продлить и обострить войну съ 
Англ1ей и Австр1ей. Не обладая достаточными средствами, подъ бре- 
менемъ государственна™ долга въ двадцать семь мшшардовъ ассиг- 
натовъ, директоры и рьяные республиканцы въ обоихъ сов!тахъ 
вновь ринулись на всесв!тную борьбу. И счастие, въ одномъ м!ст! 
по крайней м!р!, благопр!ятствовало имъ. Въ сл!дующемъ отд!л! 
мы ознакомимся съ военными усп!хами Наполеона въ верхней Ита- 
лш. Но между т!мъ какъ онъ между Альпами и Апеннинами подъ - 
республиканскимъ знамеяемъ залагалъ основу своему будущему 
владычеству, въ то же время въ самой Францш правительство 
директорш лишено было власти и значешя; находясь въ в!чной 
распр! съ законодательнымъ корпусомъ, оно не пользовалось ни 
уважешемъ, ни дов!р!емъ нацш и подвергалось жесточайшимъ на- 
падкамъ парий.

Не смотря на его республикански характеръ, правительство ди- Бабёфъ ж 
ректорш отнюдь не удовлетворяло демократамъ и револющонерамъ; общество рав- . 

мало того, именно съ ихъ стороны и посл!довали нападки, напо- лых,ь- 
минавппе возсташя жерминаля и прер!аля. Гракхъ Бабефъ, терро- 
ристъ временъ Робеспьера, въ связи съ некоторыми якобинцами 
основалъ общество «равныхъ» дли клубъ Пантеона, къ которому 
примкнулъ весь наличный остатокъ гебертистовъ и прежней комму
ны, съ которымъ ведались также н!которые изъ прежнихъ мон-© ГП
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таньяровъ, какъ Роб. Линде, Амаръ и др. Бабёфъ издавалъ газету 
подъ назвашемъ «Народный трибунъ»; въ ней, подобно тому Рим
лянину, имя котораго присвоилъ себ!, онъ добивался уравнешя 
имущества и новаго разд!лешя влад!шй. Онъ писалъ языкомъ, какъ 
некогда Маратъ, прославленный имъ прототипъ, въ «Друг'Ь народа». 
То, что конвентъ во время террора сд!лалъ въ угоду пролетар!ата, 
далеко еще не удовлетворяло его; ц!лыо его было полное равенство 
вс!хъ даже въ отношенш имущества:

„'Собственность“ такъ гласить его повое евангел!е, „есть источникъ всЬхъ 
золь, тягот!ющихъ падь людьми; всл4дств!е этого человеческое общество 
стало разбойничьимъ вертепомъ, а гармошя въ немъ оказалась престуи- 
ленгемъ. Говорить о собственности и закойахь; собственность ничто иное 
какъ похищенное имущество, законы—д!ло насгшя. Солнце светить для 
всЪхъ, земля никому не принадлежит. Итакь, друзья, низриньте и раз
бейте это общество, которое вамъ не понутру! Заберите все, что вамъ 
угодно; разрушьте межевые столбы и постановлешя; избейте тирановъ, 
патрищевъ, денежныхъ людей, вс! нечистыя существа, который проти
вятся общему благу. Все, что творить народъ, законно; что онъ прика- 
зываетъ, свято“. Вотъ начало поздн'Ьйшаго евангелия сощалистовъ: „соб
ственность-кража“.

Комяунисти- Пока Бабёфъ ограиичивалъ свои демагогичесше происки газетными 
чесиШ загс- статьями и манифестами, до т!хъ поръ правительство не стесняло 

водъ. его. Однако, когда директорамъ донесли, что въ обществ! равныхъ 
при Пантеон! замышляется заговоръ съ ц!лыо ниспровергнуть кби- 
ституцпо, то они приказали арестовать коноводовъ и предать суду.

11. дек. 1795. Бабёфу удалось ускользнуть, и онъ изъ скрытного убежища у од
ного содержателя кофейни возл! старой церкви Женевьевы продол- 
жалъ свои мятежные происки и свою агитаторскую публицистику. 
Когда правительство и чипы всл!дств!е скуднаго финансоваго со- 
стояшя прекратили выдачу пособ!я городу для доставки дешевыхъ 
съ!стныхъ припасовъ, то всл!дств!е нужды среди б!дн!йпшхъ клас- 
совъ народа возрасло число недовольныхъ: единственное спасеше 
отъ б!дств1я и голода они чаяли въ возобновлеши демократического 
господства 1793 года съ терроризмомъ, въ наивысшихъ ц!нахъ, въ 
распродаж! им!шй, въ прогрессивномъ подоходномъ налог!, а со
блазнительное разд!леше имуществъ Бабёфа сулило имъ еще бо- 
л!е блестящую будущность. Признаки новыхъ револющонныхъ за- 
мысловъ и заговоровъ принимали все бол!е и болЬе тревожный 

27.февр.179б. характеръ, такъ что директор!я прибегла наконецъ къ военной сил!, 
приказала закрыть клубъ равныхъ при Пантеон! и вс! остальныя 
политичесюя общества оппозищоннаго свойства, установила строый

16. апр&я. полпцейскш надзоръ за инородцами. Два м!сяца спустя поел! того 
вышло постановленье, которое угрожало смертною казнью всякому, 
кто въ р!чахъ или въ печати станетъ возбуждать къ уничтожение 

законодательного корпуса или директорш, къ низвержение консти- 
туцш или къ издашю аграрнаго закона; строгость этого постанов- 
лешя направлена была не только противъ красной демократы, но 
также противъ роялистской реакцш. Это однако не пом!шало друзьямъ 
равенства продолжать ихъ тайныя сборища; образовавъ демократи
ческую коллегию изъ семи революцшнеровъ, въ сред! которыхъ’по- 
мимо Бабёфа самыми д!ятельными членами были итальяпыйй тер- 
рористъ Буопаротти, сообщникъ Лебона по имени Дартэ и литера- 
торъ Феликсъ Лепеллетье, они обсуждали средства, какъ бы возста- 
новить республиканскую диктатуру въ дух! Робеспьера и Сенъ- 
Жюста, при которой понемногу ввелась бы система равенства иму
ществъ. Совм!щеше вс!хъ государственныхъ и общииныхъ влад!- 
шй въ единое великое «цащональное имущество»,—вотъ что дол
жно было служить починомъ ихъ коммунистическаго сощальнаго 
государства, а отм!ною всякаго насл!дства надлежало исподволь 
пр!урочить къ нему всю частную собственность. Въ этомъ смысл! 
составлялись мятежный брошюры и распространялись по кварта- 
ламъ рабочихъ, въ казармахъ линейныхъ полковъ, въ жилищахъ 
пролетар!евъ. Давнишшя грезы о государственной общин! крес- 
тьянъ, воиновъ и ремесленниковъ съ спартаискимъ воспи^ашемъ и 
общимъ имуществомъ стали еще разъ обуревать души демократичес- 
кихъ мечтателей и обманутыхъ обманщиковъ. Коммунистическая ре- 
волющя должна была проложить къ этому путь. На такой коиецъ 
составлялись тайные списки именъ вс!хъ, кто готовь быль участво
вать въ возсташи. Въ конц! апр!ля заговоръ созр!лъ настолько, 
что въ мятежномъ комитет! насчитывалось уже до 17,000 соучастни- 
ковъ. Такъ какъ заговорщики, помимо приставить къ нимъ солдатъ, 
лишены были оруж!я, то предполагалось по поданному сигналу напасть 
прежде всего на оружейные и запасные магазины. Руководить пред- 
пр!ят1емъ поручалось военному комитету, во глав! котораго нахо
дился капитань Гризель; этотъ офицеръ своими демократико-патрю- 
тическими речами и газетными статьями въ высокой степени снис- 
калъ себ! дов!р!е мятежной коллегш. Некоторые изв!стные терро
ристы временъ Робеспьера также были посвящены въ тайну, между 
прочимъ генералъ санкюлотовъ Россиньоль и знакомый намъ по по
воду б!гства королевской семьи почтмейстеръ Друэ, который изъ 
конвента перешелъ въ сов!тъ пятисотъ.

Правительство директорш пров!дало о мятежномъ заговор!, и Исходъ заго- 
хотя н!которые члены, особенно Баррасъ, сочувствовали демокра- вора, 

тико-республиканской политик! прежняго-конвента, однако имъ все- 
таки не хот!лось довесть д!ло до новаго террористическаго возста- 
шя. Мерленъ де Дуэ, который своимъ прошлымъ черезъ-чуръ т!сно 
связанъ быль съ прежнею парией горы, вынужденъ быль выйти 
изъ министерства полицш. Преемникъ его, Кошонъ Лаппаранъ, преж-© ГП
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16. апреля тельным! врагомъ револющонной парии. Законъ, угрожавший за 
1796. всякое нападете на существующую конститущю смертною казнью, 

былъ первымъ признаком!, что правительство приняло свои меры; 
вскоре последовало уничтожеше полицейскаго лепона, настроете 
котораго казалось неблагонадежным!. Большая часть его отослана 
была к! пограничным! полкам!. Это понудило заговорщиков! по
торопиться. Семеро членов! и ихъ ближайшие сообщники тайно со
вещались между собою и назначили день возсташя. Но Карно че
рез! Гризеля был! уже извещен! о заговоре. На основаши его 
сообщешй директоры и министр! полищи приняли надлежапця меры, 
св тем! чтобы завладеть лицами и бумагами мятежнаго комитета.

10. мая. Утромъ 10. мая Бабёф! и Буанаротти были арестованы въ отда
ленном! жилище перваго, а въ течете дня остальные вожди, Друэ, 
Дартэ, Жермен!, Дидье и др.; ихъ всехъ отвели въ тюрьму. Фе- 
ликсъ Лепеллетье прежде еще попалъ въ руки полищи. Затем! при
ступили къ решительным! действ!ямъ против! анархических! поку- 
шешй вгь столице. Бывппе члены конвента, не избранные вновь 
пи в! один! из! советов!, должны были покинуть Париж!; поли- 
щю усилили, ея полпомоч1я расширили, и после многих! жаркихъ 
претй в! законодательном! корпусе постановили предать вожаков!

29. ¡юля. заговора суду вне Парижа, и лишить процесс! права кассащи. Ба
бёф! тшетно пытался воспрепятствовать этому решетю, обратив
шись изъ темницы к! директорш С! гордым! послатемъ, въ кото
ром! придавал! себе видъ, будто он! все еще находится во главе 
патрштической народной власти и потому въ праве требовать, чтобы 
правительство вело съ ним! переговоры, как! власть съ властью; 
тщетно доказывал! онъ, что вт, интересах! республиканских! пра
вителей и будущей безопасности ихъ господства необходимо отка
заться огь судебнаго преследованья и освободить заключенных!, а 
иначе патр!отическ!й народъ станет! всегда почитать ихъ мучени
ками и постарается отмстить за них!; тщетно друзья и соучастники 
ихъ пытались освободить заключенных! и произвесть правитель- 

29. ¡юля. ственный переворот!: толпа вгь шесть сотъ анархистов!, воору
женных! саблями, шпагами и пистолетами, ночью нагрянула па на- 
ходившШся въ Гренельской равнине лагерь, где они успели всту
пить въ мятежный связи, восклицая: «Да здравствует! конститущя 
1793 года, долой новых! тиранов!»; но мятежники были отражены 
подоспевшими войсками, койоводы ихъ захвачены въ плен! и воен
ным! судомъ присуждены кгь смерти или къ ссылке. Зачинщики за
говора, числомъ тридцать одинъ человек!, между ними мнопе со
участники терроризма, были разстреляпы, а остальные пленные 
отведены въ Вапдомъ, куда перевели судъ,—за искючетемъ Друэ, 
которому удалось бежать, вероятно съ помощью Барраса. Затем! 

начался процесс! коммунистов!, продливппйся несколько месяцев!, 
так! как! обвиняемые, съ целью по возможности протянуть про
изводство пользовались всякими средствами защиты, отрицая вину, 
подвергая обвинителей подозрение и клевете, и т. п.; но дело 
завершилось наконец! ихъ осуждетемъ. Бабёфа и Дартэ пригово-26. мая 1797. 

рили къ смерти, остальных! семерых! къ ссылке. По объявлети 
приговора оба главные зачинщика вонзили себе въ грудь кинжалъ.
Однако рана была не смертельная, такъ что ихъ еще заживо ус
пели предать гильотине.

Двадцать л!тъ спустя поел'!; того Буонаротти написалъ историю заго
вора Бабёфа; это твореше всл4дств1е изложетя въ немъ коммунистичес
ких! тенденций и идей, служивших! основатель плану, послужило нача
лом! и исходною точкою для развитая позднейших! сощалдемократичес- 
ких! систем! новой государственной и общественной организации

Едва успели подавить коммунистически заговоръ, какъ прави- Роялизм уси- 

тельству стали угрожать монархичесюе происки. Директор1я скоро ивается. 

справилась съ кознями, катя пустили въ ходъ агенты Людовика XVIII., 
въ особенности аббатъ Броттье вгь Париже и герцогъ да Ла Во- 
гю1онъ, мпнистръ безземельнаго короля. Благодаря предательству 
одного изь соучастников!, она завладела бумагами, которыми изоб- Янв. 1797. 

личался планъ, имевший целью совратить войско и низвергнуть 
существовавшее правительство; основываясь па этом!, обвиненные 
преданы были военному суду, который троих! главных! виновни
ков! бурбонскаго заговора приговорил! къ десятилетнему заклю- 
ченпо. Опаснее, однако, оказались антиреволющонные симптомы, 
как!е обнаружились во всей нащи, кашевозстали против! республикан
ских! властителей, против! поборников! вандемьера не вследств!е 
монархическаго заговора, а въ силу законной оппозищи на осиова- 
ши конститущи. Св этой оппозищей труднее было совладать, темп 
более что народное самодержав!е, независимость законов!, свобода 
печати служили при этом! таким! оплотом!, который можно было 
одолеть только намшем! и нарушешемъ конститущи. «Не подле
жит! никакому сомнение», заявил! Дюбуа-Крансэ въ собраши пяти 
сот!, «между нами находятся истые роялисты, непримиримые .враги 
свободы, которые проклинают! всех! республиканцев!, требуютъ 
назад! нащональныя имущества, желали бы возстановить права 
дворянства, духовенства, парламента, — губители народа, помыслы 
которых! обнаруживаются въ письме Ла Вогююиа къ Броттье». Онъ 
былъ того мн1шя, что главная вина такой порчи общественного 
мнетя заключается въ печати, и требовал!, чтобы строже следили 
за газетами и брошюрами и карали ихъ. Однако, въ самом! даже 
законодательном! корпусе находились члены, которые добивались 
поворота къ политике спокойств!я, мира, твердаго юридическаго© ГП
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строя, хотя и не вътакомъ размере, какъ предлагалъ Дюбуа-Крансэ; 
а потому опп и старались воздержаться отъ всякой угрозы свободе 
печати путемъ попудительныхъ меръ и особенныхъ законовъ; 
выборы должностныхъ лицъ и судей доказали, что большая часть 
нащи сочувствуетъ такому настроенно. Въ местахъ, гд'Ь народъво- 
ленъ былъ свободно выразить свою волю, избирались роялисты, 
умеренные, противники республиканская господства, родственники 
эмигрантовъ. Такое направлеше безпокоило тогдашнихъ властителей 
тЬмъ более, что наступалъ срокъ, когда согласно конститущи одна 
треть советниковъ должна была выйти и заместиться новыми вы
борами. Судя по тогдашнему настроенно большинства нащи, нельзя 
было сомневаться въ томъ, что выборы будутъ антиреснубликан- 
ск!е, и что новые члены въ связи съ прежними ихъ единомыслен- 
никами составятъ большинство въ советахъ. И въ-самомъ деле, 
нащя истомилась и жаждала покоя, она питала непримиримую злобу 
на конвента. Тщетно директоры и друзья ихъ пытались въ законо- 
дательномъ собраны ограничить свободу выбора, объявивъ гражданъ, 
внесенныхъ въ эмиграционные списки, неспособными производить 
выборы, или потребовавъ, чтобы избиратели подобно чиновникамъ 
передъ выборами присягали на верность конститущи III года 
и обязались противодействовать роялистскимъ и анархическимъ про- 
искамъ; эти попытки также сокрушились о сопротивление въ обоихъ 
советахъ. Свобода выбора ограничивалась лишь темъ, что каждый 
избиратель обязанъ былъ заявить покорность республике и привя
занность къ ней.

Противополож- Наступило то, что предвидели директоры и ихъ единомысленники: 
ныя побужде- не смотря на ихъ попытки посредствомъ распространения избира- 
шя у правя- тельныхъ спнсковъ и другихъ воздейств!й щйурочить къ совету чле- 

тельственныхъ новъ съ ихъ оттенкомъ, новые депутаты, поступивпие 9. апреля, 
властей. какъ изъ столицы, такъ тоже изъ провинщй, почти все принадлежали 

9. апреля къ уМ^ренн0Му направленно; вследстте- чего противъ директорш 
1 97’ сложилось сомкнутое, и значительное большинство, и надо было 

ожидать, что даже въ ея среду поступить членъ инаго оттенка.
12. лая. И действительно, въ исполнительное ведомство на место Летурне- 

ра избранъ былъ Бартелеми, тотъ самый политике съ умеренно 
либеральными принципами, который заключилъ миръ въ Базеле. 
Однако, бывш!е члены конвента, не хотели поступиться своими ме
стами. Они решились «для спасешя республики прибегнуть къ 
штыкамъ противъ самодержавнаго народа», возобновить подъ ви- 
домъ самообороны государственный переворота вандемьера. Избра- 
nie генерала Пишегрю, заподозренного въ злоумышленныхъ связяхъ 
съ Бурбонами, въ президенты пятисотъ, было явнымъ признакомъ, 
что большинство законодательная корпуса тяготело къ правой сто
роне. Это и послужило лозунгомъ къ борьбе. Совещашя въ обеихъ 

палатахъ более и более отзывались антиреволющоннымъ характе- 
ромъ. Имелось въ виду смягчить законы объ эмигрантахъ, уволить 
священниковъ отъ обязательной присяги, возстановить христианское 
богослужеше съ колокольнымъ звономъ. Законодательный корпусъ 
сваливалъ на директор!ю причину безпорядковъ въ колошяхъ, раз- 
стройство финансового управлешя, а последняя обвиняла депу- 
татовъ въ томъ что они отвергали предложешя о налогахъ, съ 
целью ослабить республиканское правительство, и самовластно вме
шивались въ управление. Касательно иностранной политики взгля
ды также расходились. Советы провозглашали политику мира, тогда 
какъ директория настаивала на системе войны и поступательного 
револющоннаго движешя въ Европе. Самовластный поступокъ Бо
напарта въ отношены Венецш усилилъ разрывъ. Хотя директор!я 
тоже не одобряла все действ!я своего генерала, но упрекъ, бро
шенный въ совете пятисотъ Дюмоларомъ въ лице правитель-24. ¡юм 1797. 
ству, будто оно повинно въ проступкахъ Бонапарта, возстано- 
вилъ тесную солидарность интересовъ между правительствомъ ди
ректории и главнокомандующимъ итальянскою арм!ей. Наполеонъ 
сознавалъ, что усиление умеренной и роялистской партш несовмес
тимо съ его «честолюбивыми задушевными грезами о власти», что 
онъ можетъ достичь своихъ целей только при посредстве демокра
тико-республиканской политики, торжеству которой онъ содейство- 
валъ въ вандемьеръ.. Хотя онъ мало сочувствовалъ членамъ кон
вента, однако не преминулъ предложить имъ вновь свои услуги.

Во вторую половину поля въ оживленныхъ проискахъ партий, въ Дпреиор1я и 
тревожныхъ сборищахъ и переговорахъ политическихъ деятелей итенералъГошъ. 
обществъ, въ возбужденныхъ прешяхъ въ среде законодательная 
корпуса и директорш чуялись уже предвестники наступавшей бури.
У членовъ правой стороны, у роялистовъ и умеренныхъ происхо
дили частыя собрашя и совещашя въ одномъ изъ домовъ на улице 
Клиши. Изъ директоровъ трое якобинцевъ, Ревбель, Ларевельеръ- 
Лепо и Баррасъ настаивали на насильствепномъ подавлены реак- 
щонныхъ происковъ, тогда какъ Карно и Бартелеми предлагали по
литику соглашешя и примирешя. Въ салоне мадамъ де Сталь, въ 
которомъ остроумный Бенжаменъ Констанъ и вернувш!йся изъ Аме
рики Талейранъ играли выдающуюся роль, который посещалъ также 
Баррасъ, въ этомъ такъ называемомъ «конститущонномъ кружке», 
сочувствовали Бонапарту и республике, и ратовали противъ вся- 
кихъ реставращонныхъ замысловъ. Пишегрю и его приверженцы 
встревожились, когда большинство въ директорш стало ревностно 
сноситься съ тенераломъ Гошемъ, съ этимъ пылкимъ республикан- 
цемъ, когда оно преобразовало министерство въ своемъ духе, на- 
значивъ Талейрана въ ведомство иностранныхъ делъ и поручивъ 
генералу Шереру, земляку и единомышленнику Ревбеля, администра-© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



- 897 —— 896 -

Государствен
ный перево

ротъ.
18. фрукта- 

Дора.

цпо военной системы. Эта тревога усилилась еще, когда Гошъ пе- 
ревелъ несколько полковъ въ окрестности Парижа подъ предлогомъ 
отвесть ихъ въ Бреста для экспедицш противъ Ирландш, не бывъ 
на то уполномоченъ законодательнымъ собрашемъ, какъ бы следо
вало по конститущи. Пишегрю предложилъ затемъ, возстановить 
вновь иащональную гвардпо съ вождями по собственному выбору. 
Такимъ путемъ изъ умеренных! гражданскихъ элементовъ можно 
было бы создать оплотъ для законодательнаго корпуса. Этотъ рез- 
кШ поступокъ оппозицш озадачилъ директорш. Предполагаемый го
сударственный переворотъ оказался неосуществимым! вследствие 
подозрительности советов!. Опрометчивое появлеше пылкаго рес
публиканца Гоша прежде времени выдало план!. Баррасъ и оба 
соучастника его отреклись отъ генерала: они отрицали, что онъ съ 
ихъ согласия распорядился диспозищей войскъ. Оскорбленный такимъ 
лицемер!емъ и такою трусостью, Гошъ отвелъ полки и вновь отпра
вился къ рейнской армш, ревностно пытаясь въ связи съ немецки
ми либералами на левомъ берегу Рейна основать Цисренанскую 
республику. Несколько недель спустя после того онъ въ молодыхъ 

18. сект, детахъ умеръ въ Вецляре отъ болезни. Его смерть, какъ легко 
понять, приписали отравлешю. Своею искреннею преданностью оте
честву и республике, незапятнанною ни своекорыспемъ, ни подлою 
страстью, онъ снискал! себе высокое уважеше, широкую популяр
ность въ нащи и въ особенности среди солдата. Если бъ Гошъ 
прожил! долее, то онъ одинъ лишь былъ бы въ состояши въ над- 
лежащШ мигъ подать помощь республике, охранить ее отъ наыыпя.

Директоры робко и нерешительно отступились отъ своего соб- 
ственнаго замысла. Но вотъ имъ представилась более сильная помощь. 
Въ следующей главе мы узнаемъ, что въ это самое время главно
командующий итальянской армш хлопоталъ лишь о томъ, какъ бы 
ему привесть въ исполнеше свои миротворные планы, такъ чтобы 
никакая роялистская реакщя не тормозила его самовластных! дейс
твий. Въ годовщину бастильскаго погрома уже, который армш отпразд
новала съ торжествомъ и попойками, Наполеонъ въ бойкой прокла- 
мащи побудили солдата присягнуть на верность республике и кон
ститущи, въ непримиримой ненависти ко всеми роялистами и вра
гами свободы. Въ наступивпне затемъ дни ио всемъ полками 
пущены были въ ходъ и подписаны адресы, которыми директор!я 
побуждалась, принять стропя меры противъ реакщонерныхъ сове
товъ, противъ соучастниковъ па улице Клиши, противъ этихъ орга- 
новъ роялизма. Однако Бонапарту не было никакой охоты взяться 
самому за неудачную мисспо Гоша. Они предиочелъ руководить ни
тями издали, не принимая личиаго участия въ государственном! 
перевороте, который сулили ему мало славы, и сделали бы его 
только явными совиновником! якобинскихъ директоров!. А потому 

они послали въ Парижъ своего адъютанта, Лавалетта. сч> целью 
предъявить три миллюна нуждавшемуся въ деньгахъ правительству, 
и тутъ же представили ему генерала Ожеро, рубаку и стараго по
шиба якобинца, который доставили солдатшне адресы въ Парижъ, 
какъ патрютическаго ревностного воина. Трое директоровъ, Бар- 
расъ,Ревбель, Ларевельеръ поняли этотъ намекъ; они вступили съ 
Ожеро въ интимный сношешя и назначили его начальникомъ париж- ю. авг. 1797. 
ской военной дивизш. Вскоре вследъ затемъ прибыли еще гене- 
ралъ Бернадота; ему поручалось привесть въ Парижъ несколько 
завоеванныхъ прежде знамени. Тр1умвиры думали было назначить 
его на место Шерера военными министромъ. Назначеше патрюти- 
ческихъ чиновниковъ въ департаментах!, лоявлеше прежнихъ яко- 
бинцевъ и террористов! на улицахъ и въ кофейняхъ, сосредоточенье 
войскъ въ окрестностяхъ Парижа,—все это служило какъ бы пред- 
веспемъ предстоявшаго насильственна™ переворота въ интересе 
демократической республики. Пишегрю и Вильо, более всего про
никнутые роялистскими симпатиями и мыслями о реставращи, об
суждали, какъ бы нежданными вооруженными натискомъ па Люк- 
сембургстй дворецъ при посредстве гвардш законодательнаго кор
пуса предупредить револющонныя покушешя директор4альнаго тр!ум- 
вирата; однако, имъ не удалось большинство народнаго представи
тельства увлечь на такую насильственную меру. Даже въ среде 
умеренныхъ находились члены, прошлое которых! подвергало ихъ 
опасности при монархическом! перевороте. Никому изъ нихъ не 
хотелось рисковать своей головой. Попытка возстановить нащональ- 
ную гвардш не удалась также вследств!е всеобщей неохоты граж
дан!. Тринадцатый вандемьеръ повлияли слишком! внушительно. Въ 
начале сентября недовер!е и распря между партиями до того обос
трились, что невозможно, казалось, продолжать управлеше въ такомъ 
натянутом! положеши. А потому тр!умвиры решились наконец! не 
медлить долее и условились съ Ожеро касательно очистки законо
дательнаго корпуса и правительственных! органов!. Такъ и со
вершился государственный переворотъ восемнадцатаго фруктидора.
Въ ночь съ 3. на 4. сентября Ожеро обложили Тюльери войсками 3—4. сект, 

и пушками. У гвардейцевъ, защищавших! дворецъ, не хватило ни 
силы, ни охоты къ сопротивление; имъ не хотелось повторить роль 
Швейцарцевъ отъ ТО. августа, и они безъ помехи допустили арес
товать своего коменданта Гамеля. Утром! дворецъ Тюльери нахо
дился уже во власти Ожеро и затемъ не оказалось уже никакихъ 
препятствш къ осуществление переворота, задуманнаго тр!умвирами 
директорш.

Кровопролипе прежнихъ дней не возобновилось; настолько Респубммн- 

револющонная политика стала человечнее прежняго; однако, въ с™ теРР°- 
произвольном!, нарушающем! всяш права насилш 18. фрукти- рнзиъ-
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доръ ue уступалъ 1. iioino 1793 г. Арестовавъ обоихъ директо- 
ровъ, Карно п Бартелеми, вм!&ф! съ нисколькими роялистскими и 
оппозищопиыми советниками,' республиканская парт1я обоих! со- 
брашй открыла чрезвычайный зас!дашя въ Одеон! и въ Медицин
ской школ!. Въ Париж! еще разъ вспомнили о времени террора: 
остатки якобинцевъ и уличной демократии столпились въ галереяхъ 
и гвалтомъ приветствовали заявлешя собрашя не расходиться до 
т!хъ поръ, пока республика не будетъ спасена. Пзъ остат- 
ковъ пяти сотъ тутъ же избрана была коммимя изъ пяти членовъ, 
которая подъ предсЬдательствомъ Буле изъ Мёрты составила рядъ 
приговоровъ и предложила ихъ собранно на утверждеше. По пимъ 
пятидесяти три депутата и оба директора, Карно и Бартелеми, 
осуждались въ ссылку, запрещались н!которыя газеты, издатели, 
редакторы и сотрудники ихъ ссылались, а печать подчинялась по
лицейскому надзору, возвративш!еся эмигранты вновь изгонялись, 
въ сорока восьми департамептахъ назначались новые выборы и пр. 
Поел! горячихъ прешй об! палаты приняли эти предложешя вм!ст! 
съ спискомъ осужденным,. Мерлииъ изъ Дуэ и Франсуа изъ Неф- 
шателя избраны были въ директоры, а зат!мъ «изменники респуб
лики» изгнаны были изъ отечества. Карно, которому пришлось 
тяжко поплатиться за то, что онъ изменили терроризму и пы
тался содействовать соглашешю политическихъ противоположностей, 
избавился б!гствомъ въ Германно отъ присужденной ему участи; 
точно также и Буасси д’Англасъ. Вс! остальные, папротивъ того, 
имена которыхъ значились въ списк! опальныхъ, свыше двухъ 
сотъ челов!къ, между прочимъ Пишегрю, Вильо, Бартелеми, Барбе- 
Марбуа, Обри, Рамель, были посажены на корабль и поел! пере
езда, сопряженнаго съ лишешями и жестокими обращешемъ, до
ставлены въ сырую, нездоровую Кайенну (Гв1ану) въ Южной 
Америк!, гд! отъ болотной лихорадки Miiorie изъ пихъ перемерли, 
а остальные перебол!ли. Впоследствш однако некоторыми изъ бол!е 
значительныхъ ссыльпыхъ, между прочимъ Пишегрю, Бартелеми, 
Гамелю, удалось б!гствомъ избавиться отъ смертоноснаго изгиатя.

Иомг.дств1я Итакъ, республика была спасена; возстаиовленное якобинское 
государствен- Правительство МНИЛО уже, ЧТО НОВОЮ присягою на в!рность господ
него иерево- ствующей копститущи въ государств! и церкви оно обезпечивалось 

рота. отъ подобныхъ тендепщй и опасностей на всю будущность. При 
такихъ-то услов!яхъ новые выборы въ департамептахъ совершились 
вполне, въ дух! правительства, такъ какъ не упустли изъ виду ни 
одного средства, съ т!мъ чтобы иазначешемъ повыхъ чиновниковъ 
и всякаго рода давлешемъ на избирателей склонить перев!съ на 
сторону патрютовъ. Терроризмъ конвента вернулся, по только не 
въ такомъ уже кровавомь вид!. Взам!нъ гильотины и шаекъ сан- 
кюлотовъ опирались теперь на организованную военную власть; 
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взам!нъ ассигнатовъ прибегли къ систематическому высасывание ' 
чужихъ краевъ. Нидерланды, Швейцар1я и пуще всего владетели' 
и города въ Италш самыми безсов!стнымъ образомъ обирались’ 
директорами и ихъ дипломатами, военачальниками и коммисарами; 
получая отъ правительства скудную плату и плохое содержаше, 
солдаты, доведенные подлыми поставщиками до лишешй и нужды,' 
сами промышляли па свой пай реквизитами, контрибущями, 
и грабежемъ. Пасшие, хитрость и угрозы — все шло въ дело. 
Весь св!тъ жаждалъ освободиться отъ такого обременительна- 
го и безхарактернаго правительства. По общественное мн!ше 
лишилось голоса: свобода печати подавлялась; независимость суда 
нарушалась: республиканская партия патр!отовъ наполняла вс! 
в!домства. Генералъ Ожеро въ награду за"его услуги назначить 
-былъ главнокомандующими рейнской и самбрской армш, такъ какъ 
Гошъ.въ это время умеръ, а Моро, заподозр!нный въ томъ, что 
зналъ о заговор! Пишегрю, былъ отозванъ въ Парижъ и лишенъ 
команды. Ему не могли простить, что онъ до государственнаго пе
реворота весьма холодно относился къ директорш и попавпия въ 
его руки письма Пишегрю, изобличавппя сношешя посл!дняго съ 
Конде, лишь 3. сентября подъ секретомъ доставилъ Бартелеми 
вм!ст! съ доносомъ, крайне опозорившими его.

Самое большое затруднеше для правительства директорш заключалось Разстройство 
въ совершенномъ разстройств! финансовой системы п въ безурядиц! го- финансовъ и 
сударственнаго хозяйства, особенно въ первые м!сяцы, когда всл!дств!е ассигнаты, 
неудачнаго исхода немецкой воины большая часть французскихъ войскъ 
отступили въ собственные края и еще не открылись денежные источники 
въ Италш. Торговля и сношешя все еще тормозились, промышленность 
и землед!л!е находились все еще въ крайнемъ упадк!; недоимки иосл!д- 
нихъ л!тъ доходили до тринадцати миллщрдовъ, и не было никакой на
дежды собрать ихъ; для содержашя армш не им!лось никакихъ средствъ, 
такъ что даже въ дружественныхъ странахъ пришлось прибегать къ ре- 
квпзищямъ и насильственнымъ лбборамъ; чиновники, учителя, должностныя 
лица всякаго рода не получали оклада: государствепнымъ заимодавцами 
отказывалось въ уплат!. Главною причиною общей нужды былъ совершен
ный упадокъ ц!нности ассигнатовъ. Мы не разъ уже упоминали о вред!, 
какой былъ нанесешь введешемъ бумажныхъ денегъ. Съ прекращешемъ 
терроризма курсъ ихъ постоянно падалъ, такъ что наконецъ ассигнаты 
едва сбывались за сотую часть ихъ номинальной ц!ны, и даже ниже того.
Когда сумма ассигнатовъ дошла до сорока пяти милл!ардовъ, то директоры 
и сов!ты прекратили далыгййшее ихъ изготовлеше, изв!стивъ нацпо объ Начало марта 
этомъ р!шеши торжественнымъ сожжешемъ печатнаго станка. Все было 1795. 

■тщетно: курсъ не поднимался. Пришлось приб!гнуть къ пнымъ средствами.
Сперва попытались было привлечь наибол!е богатыхъ гражданъ къ при
нудительному займу, но народъ и сов!ты р!шительно возсталп противъ 
подобной м!ры въ дух! прежняго терроризма, такъ что этого рода заемъ 
оказался безуси!шнымъ. Однако, в!дь им!лись еще государственныя п 
нащональныя имущества: но новому закону правительство удерживало за 
■собою и отчуждало собственность и будущее насл!д!е эмигрантовъ. Поль-© ГП
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зуясь этимъ, открыли новую финансовую систему: создали новаго рода, 
бумажный деньги, въ размФрЪ двухъ тысячъ четыреста миллюновъ, наз- 
ванныя мандатами-, ихъ обладателям!. предоставлялось право вступать во 
влад'Ьше какимъ угодно нацюнальнымъ им4н1емъ, помимо аукцюна, ио предъ- 
лвлеши мапдатовъ въ оценочную сумму. Эти мандаты или свидетельства, 
основою которымъ служила четырекратная реальная ценность, предписано 
было признавать во всЬхъ торговых!. дгЬлахъ чистыми деньгами и прини
мались въ казну по номинальной цЪн'Ь. Прежнее ассигнаты обменивались- 
на новыя свидетельства по ходячему курсу, а затемъ уничтожались. Не 
смотря на тажыя кары, какими угрожали всемъ, кто отказался бы при
нять новыя бумажный деньги, заподозрить или понизить ихъ, эти ман
даты не пользовались дов1р1емъ; въ обыдеиномъ обращены они принима
лись лишь за десять процентовъ, а впоследствии упали даже еще ниже.. 
Ближайшимъ следствгемъ была продажа за безценокъ государственпыхъ 
нмуществъ, имешй эмигрантовъ, старыхъ мопасшрскихъ и церковныхъ 
владений, который задешево отдавались всякому, у кого хватало смелости 
покупать и доверНя къ устойчивости республики настолько, чтобы рис
кнуть незначительными расходами. Имущественный условНя пришли въ не
вероятное смятеше и разстройство. Все долги и ссуды, каше прежде 
выдавались звонкою монетою, уплачивались бумажными деньгами низкой 
стоимости. Всякая попытки законодательства по правде и справедливости 
устроить полюбовныя сделки частныхъ долговъ сокрушались о затруднены, 
даже невозможности исиолнетя. А государственные финансы подверга
лись чрезвычайному разстройству. Экономичесшя бедствия, дефицита и 
неурядица въ хозяйстве, растрата общественныхъ имуществъ, хищничество 
и обманныя биржевыя проделки, надувательство поставщиковъ,— все это 
составляло неистощимый источппкъ споровъ и распрей, подозрешй и обвине- 
шй между исполнительною и законодательною властями.'После переворота 
18.фруктидора, егцеразъ утвердившаго якобинское господствопроизвола,ухва
тились за новыя финансовый насильственныя средства: не только повысили 
и расширили налоги и нодати, но избавили даже государственную казну 
отъ великаго бремени бумажныхъ денегъ, преобразивъ одну треть ман- 
датовъ при посредстве „облйгащй“ въ консолидированный государствен
ный долги, аза остальныя две трети решились не выдавать никакйхъ- 
уплата. Это было первымъ шагомт. къ полному государственному банкрот
ству. Можно ли было доверять правительству, которое такъ безсовестно 
распоряжалось обществениымъ кредитомъ и имуществом!.. Капиталисты 
понесли несметный утраты. Государственный имущества были растрачены, 
владешя богачей и привплегированныхъ лицъ перешли къ среднему и 
низшему сослов5ямъ; поставщики и маклеры наживались. При всемъ томъ 
государственное хозяйство находилось въ разстройстве и безпорядке; 
такъ что правительство и генералы ея для содержания ариш и для по
крытая возраставшим расходовъ подвергали завоеванныя страны неслы
ханной системе грабежа.

4. ИТАЛЬЯНСКИ ПОХОДЫ БОНАПАРТА И МИРЪ ВЪ КАМПО-ФОРМЮ.

Бонапарта и Французская арапя въ Италы, одпа часть которой при генерале 
итальянская Шерере расположилась въ генуезской Ривьере, а другая при Кел- 

аршя. лермане— въ Савойи, осенью 1795 находилась въ бедствепномъ 
положены. Солдаты во всемъ терпели недостатокъ; они голодали и 
амупищя ихъ была въ самомъ жалкомъ состоянии; съ той поры 

какъ терроръ пересталъ подстрекать ихъ, силы солдатъ, казалось, 
истощились: — тогда-то явился въ Ницце Наполеонъ Бонапарта въ 
званы главнокомандующего. Наделенный отъ природы отличными 
воинскими даровашями и искусствбмъ повелевать, онъ вскоре успелъ 
воодушевить упавншя духомъ войска, при которыхъ находились да
ровитые начальники и офицеры, и привязать ихъ къ себе, такъ 
что прдъ его веденьемъ они преодолевали веяния опасности и сле
довали за нимъ отъ одной победы къ другой. Въ первомъ воззваны, 
какимъ онъ приветствовалъ свою армпо, проявилась уже вся вир
туозность этого человека; немногими словами, полными античной 
■силы и простоты онъ польстилъ самолюбпо воиновъ, возбудилъ въ 
нихъ уверенность въ победе и представши. имъ цветунця равнины 
Италы въ виде победоноснаго поприща, где вместо нужды и ли
шений ожидаютъ ихъ одни только наслаждешя и слава. «Я сведу 
васъ въ одну изъ самыхъ плодородныхъ равнинъ на свете. Бога
тый области, болыше города будутъ въ вашей власти; тамъ ожи- 
.даюта васъ почести, слава и богатство».

До наступления 13. вандемьера Наполеонъ въ бюро комитета об- Плачь 
щаго блага изложилъ уже изумленному Дульсе - Понтекулану свои ммшшш. 
мысли касательно плана кампании быстрыми вторжешемъ въ Пье
монта надлежало сардинскаго короля заставить отделиться отъ 
Австрии и внушить ему, «что после всехъ блистательныхъ победъ 
французской республики ему не удастся уже отвоевать Ниццу и Са
войю, а потому для него лучше всего будетъ, если онъ въ союзе 
съ Францией получить за те области вознаграждение отъ Австрш 
въ Ломбарды». Потомъ следовало быстрымъ натискомъ завоевать 
Ломбардпо, между гЬмъ какъ другая французская арм!я черезъ 

ложную Германпо проникнетъ въ дунайское государство. Но испол- 
неши этого плана французская арм!я изъ Ломбардии должна всту
пить въ горныя области Тироля, соединиться подъ Веною съ по
дошедшими изъ Германы войсками и понудить императора заклю
чить миръ, какой предпишете Франщя. Этотъ смелый и гениальный 
проекта двойной кампании въ Италии и Германии директор!я осуще
ствляла теперь на самомъ дел! и, насколько1 зависело отъ Напо
леона, онъ былъ исполненъ.

а. Отъ Альповъ до Эчи.

Австршско-сардинская армНя, состоявшая иодъ начальством!. бол±е Пьемонта за- 
чПмъ семидесятилИтнаго фельдмаршала Больё, ветерана старой школы, ключаетъ се- 
храбраго въ бою, но тяжелаго на подъемъ и педантпческаго воина, коли-царатны2ИИр,к 
чествомъ много превосходила французское войско, хотя разница была и 
не такт, ужъ велика, какъ разгласили наиолеоновсюе писатели для пущей 
славы своего героя. Однако, изъ прежнихъ главъ намъ уже известно, что 
между обеими нациями и армиями царило мало единодушНя и симпатш.© ГП
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О не были союзниками, замечает! Клаузевпцъ, съ двумя расходившимся', 
лишями отступлешл: одни оглядывались на Вену, а друпя—на Ту- 
ринъ, и настроешя обепхъ было крайне дурное. Не такт давно понесен
ное ими поражеше при Лоапо не могло, конечно, ободрить ихъ. Больё 
старался главнейше нейтральный приморский городъ Геную, который фран- 
цузск!й правительственный коммисаръ Саличетти хотёлъ Понудить къ- 
ссуде въ три мшшона, ' охранить отъ внезапнаго нападешя Францу- 
зовъ и за одно съ крейсировавшим! передъ гаванью ЯнглШскимъ фло- 
томъ подъ начальствомъ Нельсона обезпечнть связь между Пьемонтомъ 
и Ломбарддей. Ему удалось это, благодаря искусно проектированному и 

■ успешно выполненному плану: перевалив! между Нови п Генуей черезъ- 
крутыя зубчатыя горы, отдкдяюпця ломбардскую долину отъ лигуршскаго 

10. апреля берега и отразпвъ при Волътри непр1ятеля, онъ добился такимъ обра- 
1796. зомъ своей цели. Это было последнее торжество, какого коалиц1я до- 

■ стигла въ Италш. Затймъ последовало одно поражеше за другимъ. Напо- 
леонъ съ удивптельнымъ искусством! усп4лъ преодолеть численное пре
восходство противников! тФмъ, что онъ всмшй разъ оказывался сильней
шим ъ въ надлежащем! месте : тогда какъ пещлятель по старой методе 
растягивал'! своп полки пространнымъ кордоном!, съ целью охранять отъ 
нападения заразъ все пункты, въ то ate время онъ сосредоточивали свои 
войска и сильными натиском! папиралъ впереди.'Французы быстро одер
жали рядъ победъ, обративших! внимаше всего света на заальшйсюи 

11. апреля, край. Преодолев! въ упорном! бою при Монтеноттп прикрытаго силь
ными шанцами непр!ятеля и принудив! его отступить съ великимъ уро- 
номъ, онъ затем! быстро ударилъ по разъединенным!, позпщямъ союзной 
австро-сардипской армш и разбил! ихъ въ ряде стычек! пре Миллесимо,. 

13,—22. Чевп, Мондови. Благодаря этпмъ успехам! фраицузскш генерал! успелъ 
апреля разлучить Пьемонтцев! отъ Австр1йцевъ, вдвинуть победоносную фран

цузскую армпо между сильно пострадавшими полками Колли и Больё. 
Начальники, находясь постоянно въ разладе, не доверяя п приписывая 
друга другу, вину въ этихт, неудачахъ, стали действовать каждый па свой 
страх!, следуя своимъ „расходившимся лишямъ отступлешя". Бона
парт!, поспешилъ воспользоваться настроешемъ упавшаго духомъ ко
роля Виктора Амадея. Онъ съ Колли заключил! перемирие, выговорив! 
лишь выдачу двухъ крепостей въ залога искренняго миролюб!я; а когда 
согласились па эти услов!я, то возвысил! свои требованья. Убоясьбы- 
стрыхъ победоносных!, успеховъ врага и признаков! революционных! 
движем!й въ Турине, разсорившись притомъ съ Больё, король согласился 

26. апреля. на перемир1е въ Хераско, съ темъ чтобы выиграть время для мирных!
переговоров!,. Директория, правда, вознегодовала на такой самовластный 
постуиокъ генерала; Ревбель и Баррасъ хотели было возбудить въ Пье
монте революций, поощрить народъ къ республике; однако победы итальян
ской армш произвели такой всеобщий восторга, въ нащи, что поневоле 
пришлось уступить молодому герою. Притомъ Наполеонъ съумелъ такт, 
ловко обойтись съ правителями въ Париже и съ ихъ коммисаромъ при 
армш, что настоялъ на свопхъ предложешяхъ, а при всемъ томъ предста- 
вплъде.ю такъ, какъ будто исполняются ихъ приказы и предиисашя. Сверхъ. 
того онъ намекнулъ о томъ, что у побежденных!, или угрожаемых!, обла
стей и государей можно будетъ вынудить значительные капиталы; этотъ 
намекъ особенно повл!ялъ на находившихся въ затруднительном!, финан
совом!, положенш директоров!,. Такимъ образомъ мирт, съ сардинским! 

15. мая. королемъ и былъ заключен!, на основанш прелиминарных! услов!й. Вик
тор! Амадей отдалъ республике Савойю и Пиццу, обязался поставить 
военные припасы и, уступив! французским! военачальникам! три кре

пости, между прочими, Александрпо, также несколько военных!, дорога, 
разместив! собственныя войска но квартирант, и распустив! ополчеше, 
признал! какъ бы победоносных! соседей настоящими властителями 
въ своемъ королевстве. Въ угоду республиканскому правительству эми
гранты были изгнаны, политичесюе процессы лротпвъ друзей революцш — 
прекращены. Итакъ, Пьемонтъ стал! 'Передовым1!, операцюннымъ бази
сом! против! Ломбардш. Благодаря такимъ блистательным! усцехамъ, 
значеше Наполеона возвысилось до того, что вскоре его воля стала пре
выше постановлен!!”! директорш, и последняя оказалась даже въ зависи
мости отъ своего полководца.

Французские солдаты за вынесенные походы и лишешя вознаградили се- Полководецъ и 
бя грабежемъ и насил!ями въ завоеванных! областях!. Наполеон! сильно солдаты, 
вознегодовалт, на это: оиъ опасался, какъ бы весть о дурномъ обращенш 
съ пьемонтскпмт, населением! не произвела дурнаго впечатлешя на осталь
ную Итално и не затруднила завоевашя. Дело въ томъ, что симпатш на
родов! къ революцш и республике споспешествовали Французам!, тогда 
какъ оне же наводили страхъ на правительства и побуждали его заклю
чать миръ,. Наполеонъ подверг! каре эти неистовства и старался внушить 
солдатам! сознаше ихъ высшей задачи. Въ тотъ самый день, когда заклю
чили перемир!е, опт, издал! вторую прокламацию войску такого содержа- 
шя: „Солдаты, вы въ две недели одержали шесть победъ, взяли 21 зна
мя, 65 пушекъ, несколько укрепленных! местъ и завладели самою бога
тою частью Пьемонта; вы захватили 15,000 пленных!, побили пли пора
нили 10,000 враговъ. До сихъ порт, вы бились изъ-за голых! скалъ ст, 
блестящим! мужеством!, но безъ пользы для отечества; теперь вы сра
внялись съ голландскими и рейнскими войсками. Бы прежде лишались все
го, а теперь добились всего оруж!емъ. Вы побеждали безъ пушекъ; 
переходили реки безъ мостовъ, совершали форсированные переходы 
безъ обуви, ночевали подъ открытым! небомъ безъ водки и зачастую 
безъ хлеба. Все это по силамъ лишь республиканским! солдатам!, 
только солдатам! свободы. Нещйятельсшя армш, на который вы нападали 
съ такою отвагою, испуганный и пораженныя обратились въ бегство. Но 
вы еще ничего не сделали; Миланъ еще ие въ вашей власти; ирахъ по
бедителей Тарквина все еще попирается убшцами Бассевиля. Вами нель
зя ослабевать; необходимо освободить Италпо, свергнуть оковы съ друже- 
ственнаго народа, прославить французское имя". Взоры полководца, какъ 
видно, тогда уже устремлялись отъ По кт, Тибру.

После иеремир!я ст, Пьемонтомъ Наполеонъ быстро двинулъ победонос-Парма искупи ■ 
пыя войска на Ломбардпо. При Агонье, одном! изъ вытекающих! съ етъ миръ. Но- 
Алыювт, притоков! По, Больё занялъ укрепленную иоложешемъ и шанца- ваяхищинчес- 
ми позишю; Наполеонъ обошелъ ее, спустившись форсированными мар- кая система, 
шами по правому берегу внизъ ио рФке, а 7. мая недалеко отъ П!аченцы 
по понтонному мосту иерешелъ черезъ потокъ. За военными двпжешямп 
следовали дипломатичесше переговоры. Вместо того, чтобы подражать 
прежней револющонной политике, возбуждать народы къ борьбе противъ 
ихъ тирановъ, въ Париже и въ лагере Бонапарта предпочли налагать 
контрибущи на запуганных! и озадаченных! князей, на правительства и 
города, помочь собственному безденежью хищничеством! и польстить тще- 
славш Французов!. Ни деньги, пи прбв!антъ,—какъ гласить строий при
говор! Ланфре, — ни создашя искусства и науки, нп иропзведешя 
промышленности и земледел!я, — ничто не избавилось отъ системы 
грабежа, подобной которой не бывало въ новейшей исторш народов!.
Отт, этой военной политики прежде всехъ пришлось пострадать известно
му уже намъ Фердинанду Пармскому^ испанскому инфанту. Оиъ присталъ© ГП
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ко всеобщей коалиц® и подала тФмъ директор® и генералу повода къ 
враждебнымт, поступкамъ. Только ради Испаши, съ которою республика 
находилась въ мирф, Бонапарта согласился на перемирие съ бурбонскимъ 

Мая 1796. княземъ. Однако последнему пришлось поплатиться за это двумя миллю- 
нами франковъ, 1700 лошадей, хлФбомъ, убойнымъ скотомъ и двадцатью 
картинами знаменитыхъ художниковъ. Въ отношен® захвата и похищен® 
художественныхъ сокровища, картлнъ и рукописей Бонапарта, подражала, 
римскимъ полководцамъ и проконсуламъ, съ которыми ознакомился по 
б!ограф1ямъ Плутарха. Онъ обогатила, французскую столицу создашями 
ген®, съ т^мт, чтобы потешить любопытный и суетный народа. А дирек
тор® не только соглашалась на это, но поощряла, даже предписывала
вымогательства.

Взяпе моста Нисколько дней спустя послф того французсюя войска подошли къ 
яри ЛодФ. АддФ, гдф Больё съ значительными боевыми силами охранялъ моста при

Вступлеше въ Лоди. На этотт, раза, Наполеона, не стала пробираться окольными нутя- 
Мманъ }ш> на что оиъ была велик® мастера,, а напротивъ, решился „схватить

Моденов® гер- быка за рога“, чтобы поразительнымъ военнымъ подвигомъ прославить свое 
1 вступлеше вт, Ломбарди. И въ самома дФлФ, взяие моста при Лоди, ко-

10 ТОРЫ$ защищался 9000 Австр®цева и батареею изъ тридцати оруд®, от-
’ 11111 '' 'носится кт, самымъ блистательными успФхамъ корсиканскаго героя. На

тиска, упорно отражался, пока наконецъ кавалер® вт, болФе верхнемъ 
течеши не переправилась черезъ рФку и не ударила во фланга непр®- 
теля. Съ остатками своего войска Больё отступила за Ольо и Минч1о, ст, 
тФмъ чтобы въ МантуФ собрать свФж!е отряды, тогда какъ француз-

14. мая. ск® главнокомандующий совершила блестящ® въФздъ въ Милат при 
восторженныха крикахъ сочувствовавшаго револющоннымъ идеяма наро
да. Вскоре затФмъ были заняты города Кремона, Пав!а, Комо и др. И 
гордая душа республиканского генерала исполнилась въэти дни чувства 
радости по добытыма лаврама и въ чаяньи будущато велич!я! Когда Мар- 
монъ вечеромъ увФрялт» его, что удивленно въ Париж/Ь нФтъ граница,, 
то онъ переда, изумленныма адъютантомт, развернула смФлыя картины, 
как® представляла ему фантаз®: „Парижане еще ничего не видФли“,— 
сказалъ онъ,—„я надФюсь добиться отъ богини счастия не такиха еще 
успФхова; скоро мы будешь па ЭчФ и вся Итал1я будетъ въ нашей вла
сти. Если мне тогда доставятъ необходимый средства, то мы приступима 
къ более обширнымъ предпр®т®мъ. Въ наши дни никто еще не видала, 
великихъ подвигова,', мне суждено подать примера,“. Ему все еще грезил
ся плана, камнаши черезъ Тироль къ Дунаю. И въ виду изумительныхъ 
успеховъ разве онъ не могъ считать все для себя возможными? Три дня

17. мая. спустя после въезда въ Милана, Геркулесъ Ринальдо III. Модепстй, на- 
слёдница-дочь котораго, Мар1я Беатриче, была замужемъ за эрцгерцогомт, 
Фердинандбмъ, однимъ изъ дядей императора, последовала, примеру сво
его пармскаго соседа: она, искупилъ неремир1е ценою' десяти мнллюновъ 
франковъ и двадцати картинъ, который выбрали парижсте знатоки жи
вописи. Милана, и Ломбард1я точно также должны были за освобождеше 
отъ австршскаго ига поставить въ Парижъ двадцать мшшоновъ и не
сколько драгоцФнныхъ произведен®! искусства, рукописей и т. и.

Наполеонъ и Въ это время Наполеонъ получила, отъ директор® предписаше, чтобы 
директор® онъ разделила, свою арм!ю: съ одной половиною Келлерманъ должеш, 

остаться въ Верхней Итал®, а съ другой—пусть онъ самъ двинется въ 
Ливорно, Римъ и Неаполь. Генералъ решился скорее подать въ отставку, 

у чФмъ повиноваться такому приказу. Однако, она, ноступилъ съ свойствен-
\ нымъ ему политическимъ блаГоразум!емъ. Въ послан® къ Карно, испол-

ненномъ почтен® и преданности, онъ увФдомилъ о подчинен® Ломбард® 

и старался доказать, что для дальнфйшихъ успеховъ противъ Австр® 
необходимы не только единство команды, но даже неограниченное полно- 
моч1е для полководца. Онъ просила,, чтобы правительство вполне дове
рилось ему, такъ какъ она, имФетъ лишь въ виду истинный интереса 
Франц®. „Служить отечеству, занять место въ истор®, доказать на дФлФ 
мою преданность правительству,— вотъ въ чемъ все мое честолюб!е‘;. 
Какъ же директор®, которая едва вт, состояв® была противостать не- 
ир®зненнымъ ей парт®мъ и при неисправимомъ финансовома разстрой- 
ствф нийакъ не могла обойтись безъ итальянскихъ контри б уц®,—какъ она 
посмёла бы воспротивиться полководцу, имя котораго прославлялось все
ми устами, которому законодательный корпуса выразила благодарность 
отечества, къ которому офицеры и солдаты привязались съ "чрезвычай- 
пымъ одушевлешемъ? Разделеше главпаго начальства было отменено, 21 .иа? 1796. 
Келлермана оставили въ Савойи, а Наполеона снабдили такими полномо- 
ч®ми, что она, на самомъ деле могъ считаться самодержавнымъ повелп- 
телемъ итальянской арм®. „Начиная съ 21. мая, онъ распоряжался воен
ными й дипломатическими вопросами, владычествовали надъ управлешемъ 
и финансами покоренныхъ страна,, рфшалъ участь итальянскихъ госу
дарства по своему усмотрен®“.

Такт, какъ Наполеону пришлось печься о тома, чтобы удовлетворить Победитель и 
потребностями директор® и арм®, то система конфискац® и вымога- побежденные, 
тельствъ принимала все болФе широте размФры. Капиталы и драгоцен
ности изъ церквей и дворцовъ то и дфло перевозились черезъ Альпы; 
мало того, реквизиц®йа коммисарова, поставщикова, офицеровъ, грабе
жами солдата не было конца. Главнокомандующ® иа многое смотрФлт, 
сквозь пальцы: чФмъ болФе подчиненные сознавали себя виновными, тФмъ 
болФе они зависФли отъ пего; однако, когда безчинства выходили изъ 
граница, или нарушалась дисциплина, то опъ энергично вмФшивался въ 
дфло. Это производило сильное впечатлФн®, тФмъ болФе что опъ сама, не 
маралъ свопхъ рукъ. Французы заявляли себя освободителями народовъ, 
а теперь нагрянули на области и города словно грабители и притФсните- 
ли. МФстами возставалт, истерзанный народа, однако кровавая расправа, 
какому подверглась мятежная Пав®, навела страха, па всФхъ другихъ. 25. 26. мая. 
Наполеонъ старался, впрочемъ, основать свою власть не на одной только 
военной силФ, всФ его поступки таковы, что опт, вмФстФ съ тФмъ вну
шала къ себФ уважете и довФр!е. Даже нещпязпенные историки, въ ро- 
дФ Ланфре, хвалятъ его за самообладаше , за строгую нравственность, 
за простоту его жизни. Онъ превышала, всФхъ ие только превосходством, 
своего ген®, по также и своимъ нравственныма перевФсомъ. Его помы
слы устремлялись не на богатство, а на славу, иа власть и почести, всФ 
его думы и дъйств® были направлены лишь на собственное велич!е, на 
удовлетвореше пылкаго тщеслав® и безпредФльнаго властолюб®. Въ нфд- 
рахъ души его таилась мысль о всем!рномъ царствФ.

Когда смуты и возстан® вт. Ломбард!!! были подавлены, и временное Bpemia п Ве- 
.правлете поручено вФрнымъ людямъ, то главнокомандующ® двинулся далФе рона заняты, 
на востока.Не уваживъ нейтралитета венещанской республики, Больё заиялъ 
ея крФпость Лестеру, съ цФлью охранить долину Минч® до Мантуи. Когда 
же Наполеонъ, который также ни на что несйотря завладФлъ городомт, Бре- 
imefl, внезапно явился у Боргетто, то Австр®цы очистили долину. НФко- 
торые полки вступили въ Мантую, гарнизона которой возросъ такимъ 
образомъ до 14,000, остальные двинулись вверхъ, по Эчи вт, Тироль. Въ 
иачалФ поия вся австр®ская Верхняя Итал® за исключешемъ названной 
крФпости находилась во власти Французовъ. Песк1ера послФ отстуллен® 
Австр®цевъ также была занята. А нФсколько дней спустя посла того© ГП
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Массена подошелъ къ городу ВеронФ, въ стФнахт. которого долгое время 
проживали претендента Людовнкъ XVIII. и разные вожди эмиграцш, и 
иринудилъ его сдаться. Проведиторъ Фоскарини тщетно добивался при- 
знашя нейтралитета за венещанскою республикой; исполненный иритвор,- 
наго гнФва ответа иобФдопоснаго полководца имФлъ лишь цфлью, вну
шить страхъ правителямъ и сделать ихъ болФе податливыми.

Ь. Венеща и друпя итальянобя государства.

Венещанское 
аристократи
ческое госу

дарство.

Прошлая истор!я Венецы исполнена трагическихъ событий; теперь ра
зыгралась последнее дФйств1е потрясающей драмы. Мы познакомились 
уже съ аристократическими строемъ этого государства на лагунахъ: во 
главФ его все еще стоили пожизненно избираемый дожъ; сообща съ си- 
пьорГей, съ тайнымъ совФтомъ, государственными инквизиторами и - съ со
вФтомъ десяти, какъ высшимъ полицейскимъ вФдомствомъ, онъ цравилъ 
республикой, тогда ’какъ сенату или избираемому изъ благородных; ро- 
довъ великому совФту подлежала законодательная власть. Формы были 
все еще средневФковыя, по духъ, энергическая деятельность и политиче- 
сюй разумт, минувшпхъ временъ утратились. Самый ужасъ. возбуждаемый 
въ воображены инквизиций и свинцовыми камерами служилъ лишь искус- 
ственнымъ средствомъ содержать въ страхе и повиновении пристрастную 
къ новизне толпу. Съ техъ иоръ, какъ турецтя войны истощили ея силы, 
республика не принимала более участия въ великихъ всем!рныхъ торго- 
выхъ оборотахъ. Хотя французская револющя была не понутру прави
телямъ, однако Венецы никогда не присоединялась къ коалицы; мало то
го, она прежде всФхъ другихъ державъ признала французскую республи
ку, приняв; отъ нея дипломатическаго представителя. АвстрШсшя войска 
одною лишь утвержденною старыми договором; этапною дорогой могли 
проходить въ свою Миланскую область. Графу Прованскому разрешено 
было жить въ Вероне лишь после того, какъ комитета, общественна™ 
блага изъявили на то свое cor.iacie; но его заставили выехать оттуда еще 
до появлешя въ Италш Наполеона. Однако, нейтралитета въ отношены 
обФих; враждебныхъ державъ можно было бы поддержать только въ та- 
комъ случае, когда его подкрепляло бы внушающее уважеше войско. Но 
объ этомъ-то республика и не позаботилась: большая часть линейныхъ 
иолковъ ея были расположены по далматской и альбанской границам!.; 
на материке находилось около 5000 воиновъ, размфщенныхъ по гарнизо
нами; ополчете, которое могло быть доведено до' 30,000, было неопытно 
въ военномъ отношены; флота служилъ только коммерческим!, целями. 
По поводу нарушешя нейтралитета со стороны Больё и Наполеона пода
вались одни лишь заявлены, на который не обращалось никакого внима- 
шя. Притоми среди иаселешя въ столице, а еще более въ провинщяхъ 
господствовало сильное недовольство, местами стали требовать реформ;, 
либеральной конститущи въ духе времени съ привлечешемъ мфщанъ къ 
законодательной деятельности; пробудились демократические элементы, ■ 
которыми не было охоты сносить долФе едпнодержаШе аристократиче- 
скихъ родовъ. При такихъ-то обстоятельствах; положеше Венещанской 
республики оказалось крайне затруднительными. Но оно стало еще опа
снее вслФдств!е безышя и вялости синьоры и сената. Не смотря на угро
жающее положете, какое Наполеонъ и вФнскЩ кабинета, приняли въ от
ношены венещанскаго правительства, оно настаивало на своемъ нейтра
литете. Несколько славянских; батальонов!,, вызванных; въ городи, въ 
крайними случае могли служить лишь для подавления демократических!. 
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волнешй, но не для отражеыя врага. Обитатели твердой земли, особенно 
граждане Бергамо, Вероны и другихъ городов;, возмутившись цастпямп 
и притФснешямн, катя наносились ими французскими солдатами, присту
пили было къ мФрамъ самообороны; но правители понудили ихъ смирить
ся. ..Въ государствах;, какъ и въ отдФльныхъ личностяхъ, изсякаетъ жиз
ненная энерпя, коль скоро они отрекаются отъ болФе широких';, цфлей, 
довольствуясь одними насущными благами".

Директор1я и ея главный полководец; устремили уже алчные взоры на 
богатое коммерческое государство, сулившее большую и легкую добычу, 
лишь бы удалось совсФмъ выгнать изъ Италш Австршцевъ. Однако, пока 
не покорена богато снабженная всФми потребностями и охраняемая силь- 
нымъ храбрым; гарнизономъ Мантуа, пока она снаряжалась свФжпмп сред
ствами изъ Германы и Тироля, до тФхъ поръ трудно было добиться этой 
цФли. Благодаря этому спньор!я и аристократичесюй сенатъ могли еще 
просуществовать до поры до времени.

ТФ же самыя услов!я послужили въ пользу Неаполитанскому королев- Мир1 съ Неа- 
ству. Когда бельмонтсши князь, Пиньятелли, явился во французскую глав- нолемъ. 
ную квартиру, съ цФлыо предложить церемир!е на услов1яхъ, катя за
ключались съ Сардишей, Пармою и Моденой, то Наполеонъ не рфщился 
черезъ-чуръ напрягать свои требовашя. Онъ удовольствовался тФмъ, что 5. ¡шня 1796. 
король по договору въ Брешы отказался отъ коалпцш, удалил; находив
шуюся еще въ Верхней Италш неаполитанскую кавалер!ю и заперт, дли 
англшскихъ кораблей гавани королевства. Ота. денежна™ вознаграждешя, 10 окт. 
какого добивалась директор!я, пришлось на этотъ разъ отказаться. Лишь 
впослФдствы, заключая мирт, съ парижским; правительством!,, Ферди
нанд; обязался поставить натурою припасы стоимостью въ восемь мил- 
лшновъ.

Во всемъ, что предпринимал; Наполеонъ въ наступивпия затФмъ недф- Политичесюе 
ли, обнаруживался его замысел;, основать въ этой странФ новое ита- замыслы, 
льянское государство подъ французскими протекторствомъ. Директор1я 
имФла главнФйше въ виду, извлечь по возможности болФе выгодъ 
изъ завоеванных!, городовъ и областей, а впослФдствш по мирному до
говору уступить Австрш за Бельпю миланскую область; а главноко- 
мандуюпцй, напротив!, того, пытался создать въ пршбрФтенныхъ областях; 
татя' организацш, изъ которых; со временемъ могло бы возникнуть 
государствениое цФлое на соременныхъ рацюналистическихъ основах!.. 
Партикулярпстичестя побуждетя строго подавлялись, вездф сиоспФшество- 
валосьп усиливалось либеральноемФщанское сословие, авл1лше духовенства 
и феодальные элементы устранялись, вводилась однообразная военная 
администращя. ПршбрФтенья французской революции надлежало даровать 
также нащямъ между Альпами и Апеннинами.

Когда въ области Генуэзской республики и но сосФднимъ нагорьям;. Генуя, 
итальянсте крестьяне и недовольные жители соединились съ австршски- 
ми бфглецами и организовали партизанскую войну, то Наполеонъ выслалъ 
противъ.нихъ отряды подъ начальством;, Ланна, а черезъ Мюрата извф- 
стилъ аристократическое правительство, заиодозрФнное въ соучасты въ 
этомъ движенш, если безпорядки не будут; устранены, то онъ вступит;, 
въ край съ войсками. Дворецъ маркиза Сиинолы онъ велФлъ разрушить.

Ту же систему Наполеонъ примФнилъ къ Церковной области. При этомъ онъ Церковная 
поступал; въ духФ директорш, которая сильно негодовала иа папу за его область, 
враждебное отношеше къ револющи и философскому просвФщешю эпохи. 
Ларевелье-Лепо призналъ въ главФ церкви врага человФчества, непримири- 
маго противника его теофплантропическихъ доктрин!,. Не трудно было под
чинить своей власти невоинственныхъ, недовольных'; съ духовным; владыче-© ГП
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ствомъ, пристрастныхъ къ нововведешямъ жителей легацш. Ожеро, почти 
безъ всякаго сопротивлешя занялъ города Феррару и Болонью, а когда Наио- 
леонъ совершалъ въ^здъ въ послГднш изъ городовъ, то его приветство
вали восторженными кликами. Испугавшись, Шй VI. отиравилъ испанскаго 
посла Азару въ главную квартиру, чтобы, подобно остальным государямъ, 
добиться перемщия отъ побёдоноснаго полководца и удалить Французов!, 
отъ Церковной области. Наполеоцъ приняли надменный тоиъ. Ведь онъ 
самъ въ своей второй прокламащи вменилъ солдатами въ долгъ, отмстить 
за Базевиля, французскаго- агента, убитаго 13. января 1793 г. вследств!е 
его республиканской заносчивости разъяренный^ народом. Уступкою за- 
воеванпыхъ городовъ и областей вместе съ цитаделью Анконы и ценою 
денежной суммы, въ 21 миллюновъ франковъ, сотни картинъ и пяти сотъ ру
кописей папй съ трудомъ удалось добиться вожделеннаго перемер1я. Рек- 

23, ¡юна 1796. визищи, вымогательства и грабежи, какге потомъ производились Французами 
въ легащяхъ, скоро умерили первоначальное воодушевлеше и возбудили на- 

Ливорно. родныя возстатя, какъ и въ Ломбардш. Изъ Болоньи военный отрядъ 
двинулся въ портовой городъ Ливорно, съ целью наказать его за то, что 

27. пеня, впустилъ англ1йсшя купечесшя суда. Сами корабли благополучно ушли въ 
Корсику, но магазины, въ которых!. нашлись склады разныхъ нащй, были 
конфискованы. Добыча превысила всякая ожидашя: она оценивалась въ 
40 миллюновъ франковъ. Она частью доставилась въ Парижъ, но частью 
разошлась также по рукамъ алчныхъ коммпсаровъ, Саличетти, Гаро и 
офицеровъ. Благодаря чему эти взяточники всецело подчинились вла
сти Наполеона. Тоскапскаго великаго герцога., давно уже отделившагося 
отъ союзниковъ и заключившаго миръ съ республикой, успокоили учтп- 
вымъ послашемъ. Такъ какъ флорентийское правительство пе въ силахъ 
было отстоять нейтралитета гавани противъ Англичанъ, то директор!я велела 
занять ее; но съ герцогствомъ будутъ обращаться, какъ съ дружественною 
страною. И брата императора не посмелъ даже воспротивиться мощному 
полководцу, который разграбилъ его самый цветущ!й торговый порта;

20. ¡юнп. мало того, онъ же три дня спустя после этого гостепршмно угощалъ за 
своимъ столомъ посетившаго Флоренщю Бонапарта.—Покрытый новыми 
лаврами, Наполеонъ въ начале ¡юля вернулся въ Ломбардно, съ т±мъ, 
чтобы взя'пемъ крепости Мантуи довершить завоеваше края. Къ нему 
подошли значительный подкрепленья, такъ что онъ въ состояпш былъ пе 
только осадить эту твердыню австршскаго владычества въ Италш, но въ 
то же время занялъ проходы изъ Тироля у Гардскаго озера и при Эчи 

Корсика к снабдилъ гарнизонами Болонью, Ливорно, Миланъ. При этомъ ему послу- 
Средиземное я™0 въ пользу то, что связанное съ Франщей вследств!е наступательнаго 

иопе 11 оборонительнаго союза въ Ильдефонсо испанское правительство (стр.868) 
своимъ флотомъ охраняло берега Итали отъ десантныхъ покушещй Англи
чанъ; это подкрёплеше морскихъ силъ въ Средиземномъ море понудило бри
танское министерство удалить гарнизоны изъ Корсики и предоставить островъ 
французскимъ приверженцамъ и наполеоновсЙШъ отрядамъ. Коммодоръ 
Нельсонъ весьма искусно щъ виду непргятеля перевезъ войска па Эльбу 
и направился затёмъ съ флотомъ въ АтлантнческШ океанъ, чтобы при
крыть Вестиндйо и воспрепятствовать угрожавшей высадке республикан- 
скихъ вспомогательных!. отрядовъ въ Ирландию. Это было жестокимъ уда- 
ромъ для венскаго кабинета, лишившагося такимъ образомъ надежды 
вновь отвоевать Итал1ю.

Могущество Въ течете трехъ месяцев!. Наполеонъ въ Италш дбстигъ положешя, 
Наполеона. вслёдствге котораго онъ теперь ужесталъ настоящимъповелителемъ края.

Директория не смела противоречить воле и усмотрёшямъ начальника, ко
торый одерживалъ таюя неслыханныя победы, на котораго устремлялись 

восторженные взоры нацш. Въ его главной квартире решались политиче- 
сше и военные вопросы; онъ распоряжался и управляли съ монархиче
скою властью. И тогда уже обнаружилось, что его душею обуялъ мощный 
эгоизмъ, демонсюй порывъ къ величие н господству, руководившему всеми 
его дёйств1ями. Онъ людей считалъ просто средствами и оруд!ями для сво- 
ихъ целей, не питая никакихъ более глубокихъ чувствъ личной любви и 
преданности къ кому бы то ни было и быстро постигая своимъ умомъ, 
къ чему кто годенъ и за-какую цену можно его купить. И никто такъ 
искусно, какъ онъ, не умёлъ, то вкрадчивою любезностью, то угрозами 
пли почти всегда разсчптаыиою вспышкою гнева, подчинить себе людей 
и воспользоваться ими для свопхъ целей. Достичь этихъ целей, осуществить 
известные планы,—вотъ все, что онъ имёлъ въ виду, не обращая вни- 
матпя па средства и пути, каме вели къ тому. Онъ мало сочувствовалъ 
нравственности, не вёрплъ въ человеческую добродетель. Знанге света 
и политику опт. ставилъ выше идеальности. Демонская обаятельная власть, 
какая облекала имя и личность его, сильно повл!яла впослёдствш на див
ное поприще его жизни. И съумелъ же онъ съ глубоким!, разсчетомъ воз
буждать и усилить эту власть.

с. Осенн1я кампажи въ Италш и Германм.

Покинувъ Италию, Больё сложилъ съ себя главное начальство. Па Победа Напо- 
его место отозван!, былъ Вурмзеръ отъ рейнской армии Онт. тотчаст. леона при Ло
же съ 25,000 воинами двинулся къ Инсбруку, собралъ тамъ осталь- нат0 и ка. 
вые австр1йск!е отряды и принялъ меры для отвоеватя Италш, которою стидь0Н4 
вёнскш кабинета дорожилъ более нежели немецкими имперскими обла
стями. Когда его арм1я дошла до 50,000 человёкъ, то онъ начерталт. свой 
планъ кампанш, намереваясь съ главными силами двинуться на Верону 
и Мантую, тогда какъ генералу Квосдановпчу поручалось овладеть далее 
къ западу Bpemiefi и Мнлапомъ, а третьему отряду направиться долиною 
Брентою кт. нижнему течение Эчи. Французской полководец!, рисковал!, 
всёмъ: его войска находились въ разныхъ местах!, и численностью усту
пали непр1ятельскимъ; одна проигранная битва была бы могилой его вла
дычества и его гордыхъ будущих!, планов!.; начало было'довольно мрачное;
Брепиа и Верона опять перешли во власть АвстрИщевъ; въ военномъ со- 
вёте MHorie высказывались за отстуилеше; осадное войско изъ-подъ Ман
туи было отозвано. Однако- Наполеонъ быстро нашелся. Подстрекаемый 
генераломъ Ожеро, смёлымъ воиномъ могучаго тёлосложешя, котораго 
револющя и якобинская ревность изъ парижскаго улпчнаго мальчишки 
вознесли въ высш!й сайт., Бонапарта решился со всею энергией напасть 
на неприятеля, прежде чёмт, Вурмзеръ и Квосдановичъ усиёють соеди
ниться. Опъ надёялся на свою звезду и на осторожную стратепю австргй- 
скаго фельдмаршала. И эта надежда блистательно оправдалась. Присое- 
динивъ кт. себё генерала Массену, Бонапарт!, въ ряде сражёшй, между 
югозападнымъ берегомъ Гардскаго озера и рекою Чгезе, при Лонато и 
въ другихъ мёстахъ, нанесъ австршскому фельдмаршалу Квосдановпчу та- 2.-4. авг. 
к!я поражешя, что послёдшй сталъ отступать въ Тироль. Тутъ Вурм- 1796. 
зеръ съ главной аршей подошелъ къ Сольферино и Кастпльоне. Если-бъ 
другая дивиз!я присоединилась къ нему, то перевеет, былъ бы иа стороне 
Австр1йцевъ. Но она уже отступила. Бонапарт!, и оба генерала, Массена 
п Ожеро, атаковали на следующей день Вурмзера и въ великой битве 5. авг. 
при Кастилъоть Австршцы были разбиты, не смотря на стойкое мужество 
маршала и испытанную храбрость солдата; потерпев!, большой уронъ, они © ГП
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перешли на восточную сторону Мпнчю. Августа 14. Вурмзеръ былъ опять 
въ Инсбруке, откуда незадолго иредъ т!мъ вышелъ въ полной уверенности 
въ побед!; войска его, не такт, еще давно исполненный мужества и воин
ственной отваги, упали духомъ. Мантуа, которую т!мъ временемъ успели 
снабдить обильными съестными припасами и военными снарядами, была 
опять обложена.

Битва при Бас- Злополучный исходъ кампанш поразплъ всЬхъ въ В!нъ смущенгемъ и' 
cano. Бури- унышемъ, темъ болФе, что въ начале она возбудила блапя ожидашя. 
зеръ въ Мап- Неужели ate, однако, предоставить неприятелю главную крепость, съ ко- 

т„ю торою связано было обладаше всею областью реки По? На это не могли 
решиться. А потому Вурмзеру данъ былъ приказъ опять двинуться впе- 
редъ. Было бы гораздо целесообразнее, если-бъ поддержали эрцгерцога 
Карла, ратовавшаго въ то же время въ Гермаши противъ Моро! Согласно 
съ новымъ военнымъ планомъ Вурмзеръ стиравши, часть своего войска 
нодъ начальствомъ генерала Давидовича въ домну Эчн, а самъ между 
темъ съ другимъ отрядомъ пошелъ изъ Тр1ента къ Бассано, съ целью двп- 

4. сент. 1796. нуться по долине Бренты. Но Французы съ горъ нагрянули при КалГано 
на лагерь Давидовича, который, утративъ 6000 челов4къ и 25 пушекъ, 
долженъ былъ отступить; а четыре дня спустя после того Бонапарта и 
дпвизш Ожеро и Массены при Бассано на голову разбили растянутое 

8. сект, войско Вурмзера. Победптелямъ достались 3000 пленныхъ, много орудш, 
повозокъ и знаменъ. Вурмзеръ съ остатками разбптаго войска съ трудомъ

13; сент. форсированными маршами черезъ Леньяго достигъ крепости Мантуи; 
съ его приходомъ въ ней насчитывалось около 22,000 опытныхъ воиновъ. 
Итал!я во второй разъ была завоевана Наполеономъ. Австрийцы утратили 
въ битвахъ 29,000 челов4къ, Французская арм!я 7500. Если-бъ въ Герма- 
ши война сопровождалась бы такими ate успехами, то могъ бы осуще
ствиться смелый манъ, который начерталъ главнокомандующий передъ тёмъ, 
какъ отправился въ армйо. Но тамъ было далеко не то! И какъ, сильно вслФд- 
ств!е такого резкаго контраста между итальянскими победами и немецкими 
поражешими, возвысилась слава Наполеона, какъ восторгались Французы 
восходящимъ светиломъ воинскаго блеска! А въ обеихъ странахъ были 
все-тали одинакгя услов!я: разрозненность государству своекорыстные, 
только своими личными интересами занятые державцы и правительства, 
узкий партикуляризму лишенный сочувств!я къ нащи и кт, общей отчизне.

Журданъ и На Рейне, какъ было уже упомянуто, ио отбыты Клерфе, начальство 
Моро въ Гер- надъ войскомъ приняли эрцгерцогъ Карлъ, брата императора, достойный 

мап’ш. соперпикъ Корсиканца. Въ начале !юня генералъ Журданъ съ подчинен
ными ему военачальниками, Клеберомъ, Марсо, Бернадотомъ и др. вновь 
съ маасъ-.самбрскою армией перешелъ черезъ Рейнъ, съ темъ, чтобы отте
снить врага къ Зигу и Лану; тутъ эрцгерцогъ съ Тауна двинулся на него 

15люня1796. со всеми своими силами и, после удачной битвы, при Вецларе и другихъ 
мелкихъ стычекъ, отбросили его назадъ па левый берегъ Рейна. НЬ- 

24. шиш. сколько дней спустя после того Моро, назначенный на место Пишегрю 
, главнокомандующими армш на верхнемн Рейне, подготовив!, съ большими 

умФньемъ вей средства для быстрой переправы, далее къ югу близи Келя 
перешелъ черезъ немецкую реку и въ тылу эрцгерцога проннкъ Шварц
вальдскими проходами въ Щвабпо, пробившись сквозь слабый растянутый 
кордонъ непр!ятельскихъ отрядОвъ и подчиняя себе по пути мёлк!я нЪ- 

10. iio.ni. мещмя области. При немъ служили Дезе и Сени-Сири. После жестокаго 
\ боя при Мальигй и въ окрестностяхъ, швабсшя войска обратились въ
\ поспешное бегство, таки что, не встречая значительнаго соиротивлешя,
•\ Моро черезъ суровые Алъпы проннкъ въ недра южногерманскихъ обла

стей. Это были человеки великаго ума и превосходнаго образа мыслей, 

разумный и осторожный, по не способный творчески, отважными замы
слами придать обстоятельствами новый видь. Обладай они гениальною бы
стротою Бонапарта, то достигъ бы такихъ же успеховъ. И въ самомъ 
деле, южно-германсшя правительства, испытавши тяжшя, невзгоды, стра
стно желали избавиться оти бремени войны. Подобно итальянскими дер- 
жавцамъ, и немещие также торопились значительными денежными взно
сами откупиться отъ непр1ятельскаго гнета. Въ поле уже Вюртембергъ и 
Баденъ заключили съ Моро перемир!е па тяжкихъ услов!яхъ, а въ на- 
стуиивппй затфмъ месяцъ мирные договоры съ тайными условиями, пред
вестниками будущаго Рейнскаго союза. Они отстали отъ коалищи, обе
щали выдавать врагу имперш ежемесячные вносы и за уступку ихъ за- 
рейнскихъ земель выговорили себе вознаграждегпе духовными владениями.
Саксошя также отозвала свои войска и присоединилась къ северо-гермаи- б.авг. 1796. 
скому нейтральному союзу; даже Пруссы! по возобновлены базельскаго 
демаркащоннаго договора вступила въ тайныя соглашенья съ директор!ей, 
вслФдств!е которыхъ имелись въ виду совершенная уступка леваго берега 
Рейна, секуляризащя духовныхъ владений и отмена имперскихъ учрежде- 
шй. Ре'генсбургскШ сеймъ разминался на части.

Для того, чтобы воспрепятствовать дальнейшему напору Моро съ его Победа эрцгер- 
ардпей п вместе съ темъ прикрыть переходъ Вурмзера чрезъ Тироль въ герцога- при 
Верхнюю Иташю, эрцгерцогъ решился теперь соединить все военный силы Вюрцбурге. 
Австрш въ одинъ армейсшй корпуса между Майномъ и Дунаемъ. Бла
годаря этому Журданъ опять могъ проникнуть во Франкошю и отбросить 
до Бамберга и до богемской границы генерала Вартенслебена, который 
долженъ былъ присоединиться къ эрцгерцогу. Мрачная картина народ- 
ныхъ б!дств!й развернулась бы передъ нами, если бъ мы задумали изо
бразить злодейства и неистовства, напасти, гнета и грабежъ, кашя обру
шились на жителей Франконш и Швабы отъ одичавшихъ реснубликан- 
скихъ солдата, отрешившихся за невыдачею жалованья и содержашя отъ 
всякой дисциплины и предавшихся величайшему распутству,—отъ алчныхъ 
поставщиковъ и коммисаровъ,—отъ безжалостныхъ кровошйцъ и эксилоа- 
таторовъ въ эту к&мпанио. Если-бъ генералу Журдану удалось соединиться 
ст, арм!ей Моро въ южной Гермаши, то, пожалуй, осуществился бы на
чертанный Наполеономъ и принятый директор!ей военио-политичесюй 
планъ. Къ счастью для Австрш обоимъ французскимъ полководцами, при
шлось иметь дело съ противникомъ, не уступавшим'!, имъ пи въ военномъ 
искусстве, ни въ дарованы, а сверхъ того они, всл!дств!е приказовъ изъ 
Парижа, сбивались съ толку въ ихъ планахъ. Эрцгерцогъ съ большими, 
искусством!, успелъ задержать южиаго врага па Дунае, а потомъ, прп- 
соединивъ къ себе Вартенслебена, напалъ отдельно на подходввппя изъ 
Пфальца для соединешя съ войсками Моро колонны Журдана и разбилъ 
ихъ въ целомъ ряде стычекъ. Затемъ подкрепленный храбрыыъ генера- 22. 24. авг. 
ломъ Готце и тяжелою кавалер!ей Вартенслебена онъ въ жаркой битве 1796. 
при Бюрцбурт нанеся поражен!е главным!, силамъ, всл1дств!е чего д сент 
маасъ-сомбрская арм!я совсемъ растроилась и Журданъ вынужденъ былъ 
пошЭщно бтступить за Рейнъ. Жители Франконш, Спессарта и Оден
вальда, озлобившись ла угнетешя и конфискащи, возстали противъ от- 
ступавшихъ враговъ и избивали ихъ везде, гд! они попадались въ оди
ночку. Вооружась топорами и косами, они жестоко мстили свопмъ му- 
чителямъ. Марсо, одинъ изъ самыхъ храбрыхъ и рыцарскпхъ вождей 
французской армш, отступая въ Вестервальде, палъ отъ австршской пули.
Однако немецшя правительства не только не ободряли народное возста- 
ше противъ враговъ имперш, но, подражая большею частью Пруссш, отсту
пили отъ коалищи. Они пытались договорами съ Франщей избавиться © ГП
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отъ тягости войны и добиться расширения своихъ областей или иныхъ 
выгодъ.

Отступлеше Моро, поразивши т!мъ временемъ въ разныхъ стычкахъ австрйскаго 
Моро. генерала Латура и прогнавъ его за Лехъ и Изаръ, поневол! долженъ 

былъ отступить, всл!дств!е поражешя арми Журдана. За нисколько дней 
до битвы при Вюрцбург! ему удалось еще слабое баварское правительство

7. еент.,1796. въ отсутствие курфирста побудить къ Пфаффетофеискому договору, по ко
торому французскпй генералъ за значительные денежные вносы и поставки 
натурою об!щалъ Баварш защиту и миръ, какъ разъ въ то время, когда 
онъ готовился отступать нередъ АвстрШцами и не могъ уже исполнить 
свое об!щаше. „Гермднш въ т! дни пришлось покориться не одному 
акту позорнаго подчннешя“, зам!чаетъ Гейссеръ, „но Пфаффенгофенсшй 
договоръ доказываете, что близорукая тупость его виновниковъ превы
шаете даже отсутств!е въ нихъ общаго духа“. Прожцвавппй въ увесели- 
тельномъ замк! подъ Дрезденомъ курфирстъ не усп!лъ еще подписать 
договоръ о перемирш, какъ последняя французская арм!я покинула Ба- 
варйо. Моро былъ однако счастливее Журдана. Его отступлеше за 
Лехъ и по долинами Шварцвальда къ Рейну, обезпокоиваемое врагомъ 
съ тыла и во флангъ, затрудняемое возсташямп жаждавшаго мести на- 
селешя въ Швабш, считалось мастерствомъ стратегпческаго искусства. 
Впрочемъ, его опасное предпр!ят1е облегчалось ошибками Австрийце въ, 
которые нигд! не усп!ли противопоставить ему достаточиыхъ силъ,таки 
какъ эрцгерцогъ посп!гаилъ впереди въ долину Кинцига, а оставленные 
ими вожди пе могли согласиться други съ другомъ. Такъ Моро, отбро-

2. окт. сивъ у Бибераха генерала Латура къ Боденскому озеру, усп!лъ безъ зна- 
чительнаго урона черезъ Адскую долину и Брейсгау отвесть свое войско 
къ Рейну, зат!мъ поел! незначительныхъ стычекъ при Эммендинген!, 
Вальдкирх! и Шлинген! достичь родной берете у Гюнингена и занять 

25. окт. зимшя квартиры въ Эльзас!.
Положеше и Въ виду блестящихъ военныхъ подвиговъ Наполеона достойное удивле- 
настроеше. н!я отступлеше Моро было помрачено; хотя бы даже полководца и срав

нивали съ Ксенофонтомъ, но отступлеше все-таки не поб!да. А потому 
попятно, что впосл!дствш, когда пути обоихъ полководцевъ расходились, 
итальянски поб!дитель презрительно относился о военныхъ заслугахъ со
перника въ южной Германш. Но эрцгерцога Кцрла въ и!мецкихъ обла- 
стяхъ прославляли какъ спасителя и мстителя. О него сокрушился 
планъ великой двойной кампаши иротивъ Австрпг. Въ В!н± особенно, 
сильно ободрились всл!дств!е военныхъ усп!ховъ императорскаго сына. 
При такомъ торжеств! въ собственномъ дом! проигранная битва при 
Бассано признавалась неважными поражешемъ. Т!мъ бол!е,что фельдмар
шалу Вурмзеру удалось съ частью армш достичь Мантуи и усилить обо- 
ронительныя средства кр!пости. Всл!дств1е недовольства итальянскихъ 
населений и правительствъ, въ особенности папы и неаполитанскаго двора 
по поводу французскихъ насилий, ожидались вскор! новые союзники. Т!мъ 
сильн!е обострилась злоба на Пруссио, которая въ союз! съ врагомъ рас
ширялась во франконскихъ областяхъ, подчинила своему протекторату 
Нюрнберга. и, содействуя сепаратными союзами отд!льныхъ н!мецкихъ 
князей съ республикою, способствовала распадению имперш. Антагонизмъ 
между ВФною и Берлиномъ усилился бол!е ч!мъ когда-либо.

, П. Арколе. Мантуа. Толентино.

Положеше На- Усп!хи въ Гермаши подбодрили в±нскгй кабинета къ новому натиску 
полеопа въ въ Италш. Тамъ надЬялись наверстать убытки, каше неминуемо предви. 

Италш. 
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д!лись въ Бельгш и въ другихъ м!стахъ, и потому хот!лп добиться вну- 
шительнаго положения. Мы упоминали yate, что директорйиьное пра
вительство въ итальянской кампаши им!ло лишь въ виду по м!р! возмож 
ности извлечь изъ края иодьзу для истощенной государственной кассы, 
а потомъ возвратить его въ обм!нъ за Бельпю, тогда какъ Наполеонъ 
преследовали совс!мъ иныя ц!ли. По его плану плодомъ его yciwft пред
полагалась итальянская республика подъ эгидою Францш; заключая догово
ры съ отдельными правительствами, онъ хот!лъ только воспользоваться 
необходимыми временемъ для образовашя и усилешя французской парии, 
изъ которой по изгнаши Австршцевъ имелось въ виду составить основы 
будущей администращи и лепоны земскаго ополчешя. Модепскаго герцо
га, удалившегося въ Венецию, прежде нежели вполн! уплачена была до
говоренная за перемир1е сумма, объявили онъ отр!шеннымъ отъ . престо
ла и назначили въ стран! правительство подъ охраною республики. Дп- 
ректор!я волей, неволей одобряла вс! м!ровр1яия главнокомандующего; да 
и какъ бы осм!лилась опа, въ виду собственнаго шаткаго положенья вну
три возстановить иротивъ себя цоб!доноснаго полководца? Наполеонъ 
ув!ренъ былъ, что одна его угроза объ отставк! ко всему склонить па
рижское правительство. Для виду оно издавало приказы, каше требова
лись предварительно самими полководцемъ. На основ! договоровъ о пе- 
ремпр1яхъ совершались мирныя соглашешя. Съ римскими престоломъ, 
нравственное могущество котораго внушало ему почтете, Наполеонъ ста
рался возстановить лучпйя отношешя. Не заражаясь философскими антп- 
патаями Ларевелье-Лело, онъ признали въ папств! реальную силу, съ 
которой сл!дуетъ считаться. Онъ вел!лъ ув!рпть главу церкви, что сами 28. опт. 1796. 
стремится скор!е заслужить имя спасителя, нежели нарушителя папскаго 
престола. Въ виду поворота общественнаго мн!шя,—говорить Лапфре,— 
онъ созналъ уже, что предстоите неминуемо релипозная реакщя, и что 
поддержка священниковъ можете послужить могучими рычагомъ его че- 
стрлюбгю. Все политически предусматривалось. Но мира еще не заклю
чили, оттого что Шй VI. хбт!лъ выждать исхода новой кампаши, кото
рая какъ разъ въ это время предпринималась- императорскимъ минпстер- 
ствомъ.

Бывлпя неудачи ие вразумили АвстрШцевъ въ томи, что ихъ система, Битва при 
выступать въ походи иротивъ Французовъ съ разд!ленными отрядами, Аркол-Ь. 
ошибочна; осенняя кампашя, предпринятая въ ноябр! фельдцейгмейстеромъ 
Альвинци, пожилыми, но еще бодрыми п храбрыми генераломъ, по доли
нами Эчи п Бренты, начертана .была по тому же методу и шйла такой 
же исходи, не смотря на то, что набранный во вс!хъ провинщяхъ вели
кой имперш войска были многочисленн!е французскихъ. Опп, правда, со
стояли изъ молодыхъ солдате, и ощущался сильный педостатокъ въ офи- 
церахъ. При всеми томъ эта „куча б'йглецовьп посл!днпхъ рекрутовъ пмпе- 
pin“, какъ въ своей надменной прокламац!и Наполеонъ прозвали австр!й- 
ское войско, храбро сражалась при первомъ столкновеши. Когда гене
ралъ Вобуа долиною Эчи проникъ въ Тироль, то Давидовичъ отразили его 6. 7. ноября 
и заставилъ отступить къ Катано, а оттуда къ Риволи. Да и въ битв! 1796. 
па берегахъ Бренты, въ которую Ожеро и Массена въ то же время всту
пили съ главнокомандующими Альвинци и генераломъ Квосдановичемъ, 
Французы тоже не достигли нпкакихъ уси!ховь. Иапротиви, они съ зна
чительными урономъ отступили къ Верон!. Положеше было крайне опас
ное, однако прозорливость Наполеона вскор! придало д!лу иной обороти. 
Разсчитывая на методичесше военные приемы противниковъ, не доиускаю- 
mie быстрыхъ передвйжешй, онъ забрали подкрфплешя изъ осаднаго вой
ска подъ Мантуей и дпвизш Вобуа при Риволи, и двинулся потомъ ночью
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внизъ по рек! до Зев1о, съ тЬми чтобы напасть въ расплохъ на расие- 
лощенныхъ у Кальд!еро и с. Бонифащо враговъ. Но у села Арколе. где 
горный потоки Альпоне тихо протекаете ки Эчи, орошая окрестную мест
ность и обращая ее местами въ болото, Кроаты подъ командою генерала 
Бригидо, прикрытые плотиною, оказали такой сильный отпори, что Фран
цузы не могли двинуться далее, хотя Массена, Ожеро и самъ Бонапарте.

15. ноября съ героическимъ мужествомъ, подвергая жизнь опасности, подстрекали 
1796. разстроенпыя и отступавши колонны протпвъ града пуль. Когда Наполе

онъ съ знаменемъ въ рук4 хотели добиться перехода, то низринулся съ 
плотины въ болото, откуда его съ трудомъ вытащили. Въ сумерки велено 
было отступить къ Ронко, и благодаря рано наступившей темноте отсту- 
плеше совершилось благополучно. По удаленш войска въ Арколе при
были генералъ Гюьё; но не получая никакихъ вестей изъ главной квар
тиры, онъ покинули опустевшее почти село. Утромъ оно опять перешло 
во власть Австр!йцевъ. Не въ духе Наполеона было отступать отъ 
предпр!ят!я, пока не совсемъ еще была отрезана возможность удачи; къ 
тому же отъ этой удачи зависела участь всего войска среди неир!ятель- 
скпхъ боевыхъ силъ. Сами Австрийцы не дали ему никакого иного выхо
да кроме битвы, такъ какъ Альвинци въ свою очередь перешелъ въ на-

16. ноября, ступлеше. И вотъ въ течете дня между Ронко и деревнями Арколе и 
Норсиле произошел!, целый рядъ кровавыхъ битвъ, повергшихт. съ обепхъ 
сторонъ много храбрыхъ вонновъ на сырую землю, но дело все еще нп- 
чемъ не решалось. Ночью, однако, Французами удалось проложить мосте

17. ноября, черезъ нижнее течете Альпоне, такъ что па следующей затемъ день они 
по обоими берегами горнаго потока двинулись на Арколе. Оба войска 
еще разъ напрягли все своп силы; но после долгой жаркой борьбы опыт
ные закаленые солдаты подъ знаменами Бонапарта, Ожеро и Массены взяли 
верхи пади молодыми австр1йскпми отрядами. Альвинци приказали отступить 
въ с. Бонифащо, и Французы победителями вступили въ горячо оспарива
емую деревню Арколе. Отступаете перешло въ безпорядочное бегство, 
когда Альвинци форсированными маршами пытался достичь дороги .изъ 
Вероны въ Бассапо, съ тем* чтобы преследовавши! его иепр!ятель не пред
упредили и не отрёзалъ его.

Исходи То были кровавые лавры въ победномъ венке Наполеона, и „Арколь- 
1796 года, стай мосте.“ возбудит, во французский нащи не только гордое чувство 

славы, но также и тяжкую скорбь. Этими исходомъ решилась однако 
судьба Мантуи и Италш. Для того чтобы довершить победу, Бонапарте, 
отправилъ тотчасъ же дпвизш Ожеро и Массены протпвъ Давидовича, 
мешкотность котораго и повела главнейше къ пораженно Альвинци.

21. ноября Последше четыре дня спустя после Аркольской битвы разбили Ав- 
1796. стршцевъ при Риволи и отбросили генерала Давидовича въ Тироль, 

лишивъ его 2000 воиповъ. Альвинци перевели своп войска за Брен
ту. Казалось, невозможно уже было продолжать войну. Войска Бонапар
та были тоже истощены и нуждались въ отдыхе, а также въ возмещешп 
великихи утрате офицерами и солдатами. Но если директор!я была того 
мнФн!я, что теперь надлежит вступить въ переговоры съ Австрией, то 
это отнюдь не согласовалось съ планами Наполеона. Въ это самое время 
онъ заложила, первый камень „Циспаданскойреспублики",.побудив!, жителей 
моденскаго герцогства и легацш собраться въ сеймъ, съ теми чтобы на 
основаши самоуправлешя и самообороны соорудить конституцию, и раз- 
решивъ Ломбардцамъ вольными избрашемъ депутатовъ принять участие въ 
совещажяхъ. Когда въ ноябре генералъ Кларкъ, доверенное лицо Карно, 
явился въ Итал!ю, чтобы сообщить главнокомандующему о пам4решяхи 
директорш, то онъ тутъ же убедился, что пути оббнхъ далеко рас

ходится. Коммисаръ скоро постиги, что гешальному полководцу пред- 
стоптъ великая будущность; онъ всецело ему предался и сообщили ему 
свой докладъ передъ отправкою его. Наполеони требовали подкр'Ьплетя 
въ 30,000 человек!.; затемъ онъ намеренъ проникнуть въ недра им nepin 
и добиться выгоднаго мира. Онъ постоянно возвращался къ этому перво
начальному плану кампании

Наполеону нечего брло опасаться, чтобы его изъ Парижа понудили за- Зимняя кам- 
ключить неремпр!е; да и въ самой Вене вовсе не склонялись къ этому. пан1я. 
Ведь Мантуа еще не пала. Для того, чтобы спасти это сокровище, ре
шились еще разъ собраться со всеми силами. Среди зимы, когда земля 
покрылась снегомъ въ четыре фута глубины, предписано было Альвинци 
открыть новую кампатю: опять съ севера и востока потянулись войско- 
выя колонны къ долине Эчи, съ темъ чтобы выручить крепость. Напо- 
леонъ приготовился встретить ихъ; его войска отдохнули и получили 
подкреплеше въ 8,000 человеки подъ начальствомъ молодаго пылкаго ге
нерала Жуберта. На его долю и выпала трудная задача, на плоской воз
вышенности Монтебальдо, близъ Риволи, откуда за три месяца тому на- Риволи, 
■задъ отброеили Давидовича въ Тироль, задержать напиравшаго ст. пре
восходными силами врага до техъ пори, пока не подоспели самъ Бона-14. янв. 1796. 
парта съ дивиз1ями Ожеро и Массены и после жестокаго боя не обра
тили въ бегство австр!йск!я войска. Въ самый разгаръ этой битвы На
полеонъ получили известие, что австршоий генералъ Провера близъ Лепь- 
яго, въ шестнадцати мпляхъ внизъ по реке переправился черезъ Эчь, съ 
щелью, соединившись съ вышедшими изъ Мантуи Вурмзёромъ, напасть 
съ юга па Французовъ. Тутъ онъ поручили генералу Жуберту преследо
вать отступавшаго къ Тр1енту Альвинци съ его обращенной въ бегство 
лрм!ей, а самъ съ частью войски форсированными зиаршемъ двинулся къ 
югу. Опт, поспели еще во время, чтобы воспрепятствовать соединенно.
После короткой стычки при увеселительномъ замке Фаворите Провера при- Бой при Фаво- 
нужденъ былъ сдаться. Теперь ужь и Вурмзеръ не моги более сопротив- рмеЮ.яив. 
литься. Гарнизонъ Мантуи вследств!е недостатка нищи, всл4дств1е нуж
ды II болезни былъ до того изнуренъ, что не могъ долее выдержать оса
ду. Австршсшй генералъ сдали 'по договору крепость славному победи
телю. Бонапарта, уважпвъ храбрость врага, предоставили седому полно- Сдача Монтуп. 
водцу съ его генеральными, штабомъ и частью мужественнаго гарнизона, 3. февр. 
офицерами и рядовыми свободное отступаете но его собственному вы
бору. Этимъ завершилось подчинение Верхней Италш, и корсиканский за
воеватель поджидали лишь требуемыя отъ директорш подкреплетя, ст.

■теми чтобы напасть на императора въ его наследственныхъ земляки и 
привести въ псполнеше свои первоначальный военный планъ. Отъ утрате, 
при Эчи п Минч!о до того истощились военный силы Австрш, что у импе- 
pin не хватало средствъ на продолжеше двойной войны въ Германш и 
Италш.

Прежде того однако надлежало разделаться съ папою. Всл'Ьдств!е ио- Наполеонъ и 
ражетя Альвинци п капитуляции Вурмзера рушилась въ Риме надежда на папа, 
помощь Австрш, а Наполеонъ перестал!, питать прежнее уважеше къ пап
скому престолу. Револющя и iepapxia составляли самыя р4зк!я противо
положности этой крайне тревожной эпохи, н мы достаточно уже ознако
мились съ т4ми насильственными и кровавыми услов!ями, въ какнхъ эти 
противоположности проявлялись во Франщи. Это была борьба пзъ-за прин- 
цпповъ не па жпвотъ, а на смерть. Наполеонъ по свонмъ релипознымъ 
воззр'Ьшямъ всецело витали въ револющонной атмосфере, хотя поприще 

■ его жизни и удаляло его отъ враждебныхъ столкновешй съ слугами и но
сителями папской системы. Въ его речахъ и частныхъ ппсьмахъ обпару-© ГП
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живалось равнодуппе и презрФше къ папскому учен!ю и церковной систе
ма, едва-ли даже не рФзче, чФмъ оно проявлялось у членовъ конвента и 
директорш. Въ его душ! и сл!да не было клерикальнаго настроешя и в!- 
ровашя. Если же онъ, не смотря на то, обнаруживаю до сихъ порт, не
которая рода уважеше къ ¡ерархической системе, во главе которой на
ходилось папство, то это делалось лишь нзъ политическая разсчета. Отъ. 
его прозорливости и знашя людей и света не укрылось, что церковь въ. 
массе народа составляла значительную власть, и что духовенство служить 
важною опорою всякому м!рскому владычеству. Еслибъ это духовенство 
оказалось ему покорнымъ п готовымъ къ его услугамъ, то оно могло-бы 
послужить сильнымъ средствомъ для его честолюб!я, лествицею для буду
щая владычества. Вотъ отчего онъ, вступивъ въ Папскую область, и за- 
явилъ себя въ ирокламащи „защитникомъ релири народа“, тогда какъ ди- 
ректор!я предписала ему обращаться съ римско-католическою церковью 
какъ съ самымъ непримирнмымъ врагомъ республики.

Пш VI. и И въ самомъ деле, хотя въ прежше годы ВШ VI., этотъ осанистый муж- 
револющя. чина съ ег0 величавымъ достоинством!, въ обращенш и наружности, уступ

чивыми, мягкими пр!ёмами усиФлъ избежать разныхъ затруднешй, однако 
онъ все-таки подавалъ парижскимъ властнтелямъ не мало повода, обращать
ся съ ватиканскнмъ правнтельствомъ въ сказанномъ духе. Мы знаемъ, что- 
папство возбудило убийственную распрю во французскомъ клире, воспла
менившую междоусоб!е. Римъ служилъ убФжищемъ выселившихся мопаховъ 
и неприсяжныхъ священнпковъ, ускользнувшпхъ отъ терроризма комитета 
общая блага. А сколько эмнгрантовъ искали п находили пристанище въ 
Церковной области! Французы недавно еще перехватили письмо кардинала 
Бюска къ венскому двору съ такимъ заявлешемъ: „Мы изъ Романьи сд!- 
лаемъ Вандею“. Да и Наиолеонъ убедился въ томъ, что въ Риме все еще 
царить такой же страшный антагонизмъ противъ республиканской Фран
цы, какъ и въ дни конвента, что всякая невзгода, какая поразить фран- 
цузстя войска, обострить въ Риме враждебную противоположность и вос
пламенить борьбу, которая при господствующемъ возбуждены можетъ по
вредить французскимъ солдатами.

Бонапарта въ Намереваясь проникнуть въ австрйсшя наследственный владФшя, На- 
Церковной об- полеонъ, конечно, не могъ оставить въ тылу такого врага. Принимая ио- 

л и этому все мФры военной предосторожности, онъ изъ Болоньи съ войскомь 
въ 10,000 человекъ, въ томъ числе 4,000 вновь сформированныхъ пталь- 
янскихъ лепоновъ, вторгся въ Папскую область. Онъ хотФлъ на время 
своей сФверной кампаши обезпечить себя отъ враждебная возсташя въ 
Средней и Нижней Италш. Вандеи Наполеону нечего было опасаться въ 
Церковной области. И въ самомъ дФлФ, откуда у нравственно и матерь 
ально упавшая населетя, лишившаяся подъ гпилымъ управлешемъ духо
венства всякой стройной правовой жизни и всякой военной организацш и 
дисциплины,—откуда тутъ взяться подъему духа на мужественное сопро- 
тпвлеше? Австро-сардинсый генералъ Колли, которая Шй вызвали къ 
себе на службу, не были въ состояши стоявшихъ у рфчки Сешо между 
Форли п Римини, подъ начальствомъ кардинала, папскихъ солдатъ подви
гнуть хотя сколько-нибудь къ честному бою съ подходившею подъ коман
дою Ланна французско-ломбардскою арамей. Не смотря иа уветы множе
ства мопаховъ, испуганный толпы солдатъ п вооруженных!, крестьян!, пос
ле короткой перестрелки ринулись въ невоздержное бегство, такъ что Фран- 

Лепи 1797 ЦУЗЫ безъ помехи изъ Болоньи проникли въ Фаенцу, Форли, Римини, Фа
но. Соблюдалась строжайшая дисциплина, нлФниыхъ Наиолеонъ отпустить 
на волю съ единственнымъ обязательством!,, распространять его прокла- 

' мащи -и уверить народъ въ его дружелюбныхъ и благосйлонныхъ намФре- 

шяхъ. Онъ пришелъ—не разрушать релипи,—а отменить для блага бФднаго 
народа злоупотреблешя духовнаго владычества. Еще быстрее и почти безъ 
кровопролпНя подчинился отрядъ, охранявший Анкону. По первому пу
шечному выстрФлу одни разметались во всФ концы, а остальные пали 
лицъ п сдались въ плФпъ; генералы Ланнъ и Виктор!, безъ боя заняли 10. февр. 
Анкону вмФстФ съ цитаделью. Изъ Лорето въ Римъ увезли уже драгоцен
ности, однако тамъ все еще нашлось около миллюна для армейской кас
сы; деревянный образъ Богородицы отправился въ Парижъ. Исполнившись 
гордыхъ державныхъ думъ, Наиолеонъ гляделъ на дальнее море. Онъ 
надеялся одолФть нФкогда властителя морей, Альбюнъ, въ его собствен
ной стихш.

Страхъ п ужасъ обуялъ всФхъ въ РимФ. Народное вооружеше не уда- Миръвъ 
лось, чудотворныя знамен!« не помогли. Наконецъ ПШ VI., „который ио Толентино, 
■своей натурФ отнюдь не соблазнялся мученпчествомъ", рФшился вступить 
въ переговоры съ республиканскими полководцемъ, не преминувшемъ за
свидетельствовать свое уважеше и блаяговФше. Онъ етправилъ въ То
лентино, где находилась главная квартира, депутацш изъ знатнФйшихъ 
■особъ своего двора; а Наиолеонъ, порываясь предпринять кампашю про- 
тпвъ Австр1и, по возможности облегчилъ соглашете. Онъ совсемъ отстра- 
билъ предписанные ему директор!ей церковные вопросы, также признаше 
гражданскаго устава французскаго духовенства, и настанвалъ только на 
уступке территорш, на взнос! денегъ и на нФкоторыхъ концесаяхъ, на ко
торый папа могъ согласиться „не нарушая своихъ священныхъ обязанно
стей". По Толептинскому договору 1Пй VI. отказался въ пользу республики 19. февраля 
отъ стародавних!, владФшй папскаго престола на Ропе, отъ Авиньона п 1797. 
Веиессена, уступилъ легацш Болонью, Феррару и Романью вмФст! съ Ан
коною, внесъ сверхъ уговоренной въ перемирш суммы еще тридцать мил- 
люновъ ливровъ, заперъ для враговъ Фраицш гавани Церковной области 
и обФщалъ искуплешя за Бассевиля. Подписавъ мирный договоръ, Напо- 
леонъ обратился кт, пап! ст, почтительным!, послашёмъ, увФряя его въ своей 
самой искренней ДружбФ; а въ директорию онъ писалъ, что при возложен- 
ныхъ на нее услов!яхъ Церковная область не можетъ долго просуществовать, 
„что эта дряхлая машина развалится сама собою". Съ скорбью и злобою 
Римляне провожали вереницу фуръ, на которых!, въ наступивш1е затФмъ 
дни увозились золото, серебро и прежде уже выговоренный сокровища 
искусства и науки.

е. Кампашя во внутрь Австрм.

Обезпечивъ себя Толентинскимъ договоромъ съ тыла, Наиолеонъ носпФ- Наиолеонъ и 
шилъ къ армш, чтобы въ связи съ Жубертомъ, Ожеромъ, Массеною пре- эрцгерцога 
слФдовать императорсюя войска, который послФ невзгодъ при Риволи и Карлъ въ Ка- 
Мантуи, упавъ духомъ, обезсплФвъ, скудно питаясь, отступали въ Тироль рННТ1И- Мартъ 
и Фр1оль. Въ ВФнФ царило также уныше, однако Тугутъ устраняли вся- 1797 
к!я мысли о мпрф; еще не настало, казалось ему, время сдаваться. Пре- 
старФлый Альвинци сложилъ главное начальство. На его мФсто поступплъ 
эрцгерцогъ Карлъ въ качеств! „генералиссимуса“. Но победитель при 
Бюрцбург! также не могъ ободрить уцавипе духомъ полки и вну
шить имъ дов!р!я. Онъ охотно сдалъ бы команду! Отряды перешли уже за 
Шаву, а потомъ нхъ переправили черезъ Тальяменто, съ цФлыо пригото
вить имъ лучппя квартиры и подкрФпить присоединешемъ новыхъ войскъ 
изъ нФмецкихъ областей. Но и французская арм!я находилось не 
въ лучшемт, положенш.''Ея ряды также сильно порфдфлп всл!дств!е © ГП
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бптвъ, тягостен похода и болезней; въ итальянскнхъ крепостяхъ при
шлось оставить гарнизоны; Жубертъ съ одной дивизгей охранялъ тирольсше 
проходы; вместо 30,000 дпректор!я пзъ Рейнской армш выслала всего 
19,000 подъ начальствомъ Бернадота и Дельна; вследствие всего этого у 
самого Наполеона въ распоряженш для предполагаемой кампанш противъ 
внутренней Австрш оказалось всего 34,000 человекъ. И съ такимъ-то 
скудными отрядомъ пришлось ему двинуться черезъ Фр!уль и Каринтпо- 
на вену, преследовать непр!ятеля, превосходившаго его числомъ н под- 
крепляемаго ежедневно наборомъ св4жпхъ солдатъ, въ чужомъ крае, 
въ которомъ ему предстояли одни только препятств!я, тогда какъ против
ники пользовался тамъ всякими пособ!ями! Но смелый вождь все-таки 
приступили къ дФлу. Онъ поставили все ребромъ, лишь бы добиться выс
шей целп. Ведь тотъ, кто одолелъ самаго воинственнаго врага въ его- 
собственномъ крае и понудилъ его къ миру, тотъ господствовали надъ- 
всеми, тотъ моги повелевать во Францш, тому принадлежала пальма сла
вы, почета, владычества, котораго такъ жаждала честолюбивая душа На
полеона. Въ его неутомимо работавшемъ уме политика переплеталась съ 
войною, воина должна ему проложить путь къ самовольному владычеству 
въ государстве; и онъ уже опытомъ узналъ, чего можно достичь отвагою- 
и быстрою решительностью.

Планы Harto- Посредничество неаполитанскаго короля и тосканскаго великаго герцо- 
леона. га главнейше споспешествовали переговорам!. о мире съ папскою обла- 

ст!ю. Нельзя-ли ихъ же опять побудить, съ темъ чтобы они оказали та
кую же услугу въ Вене? Габсбургскому двору придется, конечно, пред
ложить некоторое вознаграждеше за Бельпю и за Ломбардш; такъ какъ 
первую пе отдавала директория, а вторую не уступали. Бонапарт!.. И вотъ 
Наполеон!, составили уже свой планъ. Вознаграждещемъ должна послу
жить венещанская республика. Онъ не ошибся въ оценке Тугута, пред- 
положивъ, что австр!йск1й министръ, котораго императрица Екатерина, 
прозвала некогда якобинцемъ, не затруднится вопреки всякому нраву и; 
всякой нравственности, принять выгодныя для него услов!я. Директор!» 
онъ также надеялся ублаготворить. Онъ въ богатой Бенеши имели въ 
виду воспользоваться добычею, которою можно будетт. утолить самую алч
ную жажду. Носимый такими замыслами французами генералъ и поли
тики пустился въ кампанию противъ эрцгерцога Карла съ темъ чтобы до
биться мира, главный черты котораго опъ уже наметили, но затаили въ 
пГдрахъ своей души.

Военный дЪй- Для этого Наполеону необходимо было добиться новыхъ военныхъ успГ.; 
CTBÍH въ ав- ховъ, а добиться ихъ можно было разве, понудивъ эрцгерцога къ бит- 

стр!йскпхъаль-ве, прежде чймъ кт. нему подоспеютъ свеж!е отряды, которые уже под- 
шйсвихъ ийст- ходили. А потому Наполеонъ торопился изо всехъ силъ. Въ Бассано, где.

ностяхъ маРта находилась главная квартира, онъ издали одну изъ техт. разма- 
шистыхъ прокламащй, риторичесшй паоосъ которыхъ такъ мощно дей
ствовали на фантаз!ю солдатъ, возбуждали въ нихъ жажду славы, льстили, 
ихъ нашопальной гордости, напоминая о геройскоми духе древнихи, вы
ставляя замыслы и характеръ враговъ въ ненавистномъ свете, призна
вая за своими дФломь всю правду, а за противникомъ всю неправду. 
Два дня спустя после того Массена погнали вверхъ по реке полковника. 
Луссиньяна, стоявшаго приП!аве между Фельтре иБеллуно съ отрядомъ, 
въ которомъ было около тысячи воиновъ, и въ скалистом!, ущельи 

12. мартъ Лотаро онъ частью разсеялъ ихъ, частью забрали въ плени вместе съ на- 
1797. чальникомъ. ЗатФии Наполеонъ самъ съ главною арм!ей нагрянулъ на 

расположенныхъ въ растянутой лиши за Тальяменто Австр1йцевъ, заста- 
16. мартъ. вивъ солдатъ въ броди перейти реку, и понудилъ эрцгерцога отступить. 

далее къ Изоицо. Массена на севере после жестокихъ битвъ на покры
тых!, льдомъ вершинахъ заняли потоми Тарвисъ и привели бООпленныхъ, 
а Серрюрье и Бернадотъ на юге атаковали Градиску и принудили началь
ника со всеми его отрядомъ, 2700 человеки, сдаться; австр!йск!й гене- 19. мартъ. 
ралъ Баялихъ, попавшись между двухъ огней у Предиля, после короткаго 
сопротивления также вынужденъ были сдаться въ плени съ 3000 воинами 
слишкомъ; въ то же время генералъ Жубертъ въ южномъ Тироле въ ряд! 
победоносныхъ стычекъ отразнлъ врага съ болыпимъ урономъ и пробил
ся черезъ Пустерталь къ главной армш въ Каринтш: тутъ, казалось, кам- 
пашя была уже решена. „Я перевалили черезъ КБнйсюе и Норичесюе 
Альпы по льду въ три фута глубиною“, писали генералъ директорш, „я 
перевели свою артпллер!ю по путями, по которыми дотоле не проезжала 
ни одна тележка“. Эрцгерцоги Карли отступили къ Клагенфурту, помыш
ляй лишь о томи, какъ бы удержать непр!ятеля отъ дальнейшего напора 
во внутрь Австрш и на Вену. Но месяцъ еще не кончился, и онъ были 
уже вынужденъ съ остатками своей армш отступить далее къ с. Бейту, 30. марта, 
поел! чего самъ Бонапарта заняли главный городи Каринин.

Наполеонъ достиг!, велнкихъ успеховъ; при всемъ томи его положеше Затру дмтель- 
въ дальнемъ крае среди враждебно настроеннаго населенья, при край- ное воложен!е. 
нихъ затруднешяхъ относительно продовольств!я, при угрожающих!, на- 
родныхъ волнешяхъ въ тылу, окружено было большими опасностями. 
Ожпдаемыя ими подкреплешя отъ рейнской армш ие прибыли; самъ На
полеонъ не очень-то побуждали Моро къ походу, оттого что опасался со
перника своей славы. Когда Жубертъ покинули верхнюю долину Эчп, то 
тирольсше отряды и стрелки опять двинулись впереди; въ австр!йскихъ 
нагорныхъ странах!, обнаружилось воинственное настроете, проявились 
симптомы пароднаго возсташя; на венец!янскомъ материке среди сель- 
скаго и нагорнаго населешя господствовало опасное волиеше; разные 
слухи о поражешяхъ Французовъ, распускаемые австр!йскимп эмисарамп, 
усиливали воинственной пыли. Еслибъ императоръ, говорить Ланфре, решил
ся весть войну до крайности, еслибъ онъ покинули Вёну, бежали въ Вен- 
гр!ю и вызвали этотъ край кт, оружие, то арм!я Бонапарта среди победи 
его очутилась бы въ самомъ критическомъ положены и ему пришлось бы от
ступиться отъ своихъ успеховъ. Мрачное иодозрФше запало въ его душу, 
уже не нарочно-ли дпректор!я покинула его, съ цел!ю предать его вер
ной гибели.

Тута главнокомандующий съ свойственною ему прозорливостью возна- Мирный прсд- 
мерился разомъ порешить дело. Они изъ Клагенфурта обратился къ эрц- ложетя 
герцогу съ собственноручными послашемъ, которыми съ риторическими Наполеона, 
паеосомъ предлагали ему покончить роковую кровопролитную борьбу, марта17.97 
столь гибельную для обеихъ иащй, снискать себе почетное имя благоде
теля человечества, сохранив!, жизнь многих!, храбрыхъ воиновъ и пзба- 
впвъ Гермашю отъ дальнейщихъ опустошены. „Еслибъ мое предложеше“, 
такъ заканчивалось знаменательное письмо, „въ состо^ши было спасти 
жизнь хотя бы одному только человеку, то я заслуженными такими обра- 
зомъ гражданскими вёнкомъ гордился бы более, нежели жалкою славою 
военныхъ успеховъ". Все это отзывалось искусственно возбужденными 
чувствами гуманности, совершенно чуждыми его души, служило доказа- 
тельствомъ его поразительной ловкости „разыгрывать всяшя роли и рас
певать на вей тоны". Но ведь это были слова победителя къ побежден
ному и не преминули произвести впечатлеше. Наполеонъ оскорбился теми, 
что эрцгерцоги ие поступили такт, же самовластно, каки республикансюй 
генералъ, возразивъ въ ответь, что для заключешя мира ему необходимо 
заручиться полномочуемъ отъ правительства, а потому онъ препроводили© ГП
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письмо въ Вену. Настроеше французскаго генерала обнаружилось въ за
писке къ Кларку въ Туринъ: „Я наппсалъ эрцгерцогу философское пись
мо, а опъ ответилъ мне какъ ребенокъ, который боится получить наго
няй отъ Тугута, или, скорее, какъ все эти люди, которые рабы темъ бо- 
л'Ье, ч.1мъ опп ближе къ трону".

Паполеонъ Бонапартъ не отчаялся однако. И съ целью придать своему предложе- 
выступаетъ и ио более в'Гсу, опъ всеми силами ускоряй наступление. Новыми удач
на В^ну. ными битвами при Неймаркте и Унцмаркте онъ оттеснялъ эрцгерцога все 

далее къ северу, такъ что 7. апреля уже авангардъ его вступилъ въ Ле- 
7. апреля обенъ при Мурё, въ двадцати пяти миляхъ отъ Вены, у поднож!я могу- 

1797. чаго читейерскаго хребта съ его скалами и ледниками, которыми почти 
совершенно преграждалась возможность получить подкр’Ьплеше изъ Гермашп.

Г. Прелиминарный условия въ ЛеобенЪ.

Настроеше Приближеше непр!ятельской армш сильно встревожило дворъ, аристо1- 
въ Вене. кратно и народъ; испуганные жители со страхомъ со дня на день ожпда- 
Тугутъ я ли появлешя у воротъ столицы трозныхъ республнканцевъ. Императора 
коалищя. с0 вс^хъ сторонъ умоляли согласиться на мпрныя предложешя Наполео

на, ругали Тугута, этого „воинственнаго барона", что прицепился къ ко- 
алпщонной политик!, въ которой при изменившихся услов1яхъ не было 
никакого смысла. Такое осуждеше, однако, было несправедливо; глава 
австрШскаго кабинета самъ уже помышлллъ о мире, а получпвъ письмо 
Наполеона, прибывшее 2. апреля въ Вену, еще сильнее склонялся къ 
этому. Ему не хотелось только допустить сокращешя територщльныхъ 
владёшй, лишь бы монарх!я не съ ущербомъ вышла изъ борьбы. Онъ го
товь былъ примириться съ фрашцей, если Австр1я за уступку Бельгш и 
за свои зарейнсшя провинцш получптъ соответствующее вознаграждение. 
Онъ нс дов^ряль болёе коалиции Сколько бы денегъ Аншя ни жертво
вала, уплачивая субсидии, но она этимъ далеко не удовлетворяла мини
стра; къ тому иге ирландсюя дела отвлекали Питта отъ контнненталь- 
ныхъ ннтересовъ, а денежные взносы его задерживались кризисомъ лон- 
донскаго банка, „этого центральнаго органа британскаго финансоваго 
управления“. Отправка флота въ Средиземное и Адр1атнческое моря, кт. 
чему побуждал! Тугутъ, не .состоялась. Отъ Россш также нечего было 
ждать помощи. И въ самомъ дФле, какъ бы императоръ Павелъ ни воз- 
ставалъ противъ револющи и якобинизма, однако ему не было никакой 
охоты ратовать противъ Франции Но пуще всего Тугута снедала зависть 
на возраставшее значеше Пруссш. Не один только имперсгае князья, об
ращали взоры своп къ Берлину: руссшй дворъ также старался поддержать 
добрыя сънпмъ сношешя, а въ Англии видимо пытались возобновить преж
нюю дружбу. Британсюй посланнпкъ въ Вен! всячески пытался распо
ложить министра къ дружественному отношению къ Пруссш. Надлежало 
обнадежить берлинское правительство отвёчающимъ вознаграждешемъ въ 
духовныхъ секуляризащяхъ за уступку терпторШ по левому берегу Рей
на и такпмъ образомъ побудить его къ мирному посредничеству. Но та
кая мысль была невыносима для императорскаго двора и для его мини
стра. Они охотнее заключили бы съ Францией сепаратный миръ па снос- 
ныхъ услов!яхъ.

Вооруженная Бонапартъ готовь уже быль примириться. Незадолго передъ т!мъ какъ 
липломапя. французсше отряды заняли Леобенъ, графы Мерфельтъ и Белльгардъ явн- 
9. апреля ись в0 французскую главную квартиру въ Юденбургё, съ целью добить- 

1797 ся перемпр1я и приступить зат!мъ къ переговорам'!, о мир!. Наполеоаъ 

согласился па шестидневный срокъ, занявъ предварительно своими отря
дами еще Роттенмашь, Брукъ и Грацъ, и отпустилыюсловъ съ отв-Гтомь, 
намекнувъ о возможности територ!альнаго вознаграждешя въ Италии За- 
т4мъ и Тугутъ сталь развивать дипломатическую деятельность, въ чемъ 
оказался достойнымъ соперником!, французскаго генерала и политика. Оба 
они жаждали мира, но ни тотъ, ни другой не обнаружил! своихъ жела- 
шй, съ т!мъ чтобы добиться ио возможности более выгодныхъ условий; 
они хотели уверить другъ друга, что ни тому, ни другому нйтъ необхо
димости прекратить военный действ!я. Сначала, правда, увещашя парии 
мира и жалобы эрцгерцога Карла на разстройство его армш встревожили 
императорсюй дворъ, такъ что -предполагалось даже перенесть столицу въ 
Драгу; однако Тугуту скоро удалось разйять черезъ-чуръ сильныя опа- 
сешя касательно угрожаемаго нападешя. Съ неутомимою деятельностью, 
принялся онъ за д4ло, чтобы привести городъ въ оборонительное состо- 
ян!е, прпчемъ помогал!, ему генералъ Макъ, и чтобы подкрепить войска. 
Бъ населенш пробудился энергичесюй воинственной пылъ, такъ что добро
вольцы тысячами стекались къ знаменамъ; въ Зальцбурге обе дивизш гене- 
раловъ Гоце и Спорка, соединившись, насчитывали до 19,000 вопновъ, 
угрожая фрапцузскимъ отрядамъ съ северо-запада, а въ Тироле поголо
вное ополчеше вновь собиралось съ свежими силами.

При такихъ-то обстоятельствах!, опасность, по мненпо Тугута, была во- Врелининар- 
все не такъ еще велика, и, онъ съ некоторою уверенностью приступИлъ иый договори 
къ дальнейшимъ переговорамъ. За несколько часовъ до пстечешя срока въ Леобене, 
перемщля Мерфельтъ опять прйхалъвъ Леобенъ, сопровождаемый неапо- 
литанскимъ посланппкомъ маркизомъ ди-Галло. Никто не настап'валъ па 
мире такъ ревностно, какъ королева Каролина, тетка и теща императо
ра. Генералъ Мерфельтъ, храбрый вопит., но неопытный въ дипломатиче
ских!. делахъ былъ уполномочен согласиться на уступку австр!йскихъ 
Нидерландов!, за соответственное вознаграждеше въ Нтал1И. Апреля 15. 
состоялась первая конференщя въ замке Гессе, среди сада, признаннаго 
нейтральнымъ, а спустя три дня после того былъ уже заключенъ Леобен- 18. апреля 
стй прелиминарный договоръ. Не даромъ въ это же время генералъ Гошъ 1797. 
перешелъ черезъ Рейнъ, съ темъ чтобы и въ Гермашп также открыть 
кампатню противъ Австрш. Того и смотри, что после первой победонос
ной стычки у Нейвида дальнейшимъ натискомъ его создадутся услов!я, 
которыми затормозятся мирные переговоры, темъ более что и Моро так
же готовился уже возобновить свой ирежшй походъ. А потому въ Вене 
и поспешили утвердить основы-окончательнаго умиротворешя. Въ этнхъ 
попыткахъ самъ Бонапартъ сходился съ Тугутомъ. Французскому генера
лу хотелось самому пожать славу миротворца. Утвержденными въ Леобе
не основными услов!ямИ обеспечивалось за Французами обладаше Бельп- 
ей и Ломбард1ей, а за австр!йской монарх!ей отвечающее тому вознагра- 
ждегне въ области Венещянской республики; сверхъ того Фрапщя наде
ялась пршбресть австр1йсшя територш по левую сторону Рейна и до
биться такимъ пу!;емъ исполнешя своего излюбленнаго замысла касательно 
„естественныхъ границъ“; при этомъ впрочемъ упоминалось еще о „цело
сти имперш, такъ какъ императоръ въ присяге при короноваши далъ 
обетъ поддержать прежшй составь ея“. Дальнейший услов!я въ преде.тахъ 
данных!, основъ отлагались до конгресса въ одномъ изъ нейтральныхъ 
городовъ, въ Берне. Скоро обнаружилось впрочемъ, что сказанная це
лость одннъ лишь пустой призракъ. Тугутъ въ своихъ полптическихъ де
лахъ имелъ въ виду одну только Австрш; жалшя пмперстя дела мало 
интересовали его. Участь Фердинанда моденскаго, который лишился до- 
ставшагося ему по браку съ наследною дочерью герцогства, хотя онъ © ГП
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и былъ дядя императора, могла служить прелюдгей къ дальнейшим!, те- 
ритор!альнымъ иеретасовкамъ.

ПомЬдстше. Итакъ, въ уедпненномъ замке карпитпискаго крал создались или уго
товлялись услов!я, предвещавиня совершенное измфнеше политической 
системы. Бывшш доселе поборникъ старой Европы противъ революции 
имиераторъ, вполне встршлъ въ сферу Бонапартовскихъ поползновенгй- 
Онъ поделился съ Французами въ обладапш Итал!ей, а о целости Германш. 
заботился впредь лишь настолько, насколько можно было, не нарушая 
той главной цели. Не такт, еще давно пустились въ походъ для поддерж
ки монархическаго закоинаго строя противъ революцш и анархии, а те
перь пришли .кт, грубому насил!ю. После всего этого не могло быть и речи 
объ историческом!, праве. Признавалось одно только право сильнаго. Со
знавая это, Наполеонъ велЪлъ вычеркнуть изъ текста мирнаго договора 
статью, которою имиераторъ долженъ былъ признать французскую рес
публику: „Французская республика“,- гордо произнеси онъ при этомъ,— 
подобна солнцу на неб$; горе т^мъ, кто не хочетъ видеть его“.

Падеже господства патриуезъ въ Венещи и Генуй.

Венещянская Теперь завершилась также и венец!анская драма. Правительство и се- 
ревпублим. натъ вполне сознавали затруднительное положен!©, въ какое они постав

лены были войсками обепхъ враждебных!, державъ. Робея, они пытались 
отстаивать нейтралитет!,, который не соблюдался ни тон, ни другой сто
роной, и все-таки не имфли духу въ случае нужды напряжешемъ вскхъ 
еилъ энергически отстоять нейтральное положен!©. Какъ ни старалась 
республика поддержать соглас!е и дружбу съ обеими воюющими держаг- 
вамп, а все-таки ея восточными областями пришлось сильно пострадать 
отъ тяжкихъ постоевъ заморенных!,, скудно снабжаемых!, австршско- 
кроатскихъ отрядовъ и отъ реквизиций, тогда какъ западные города, Бре- 
ш!а, Бергамо, Верона, изнывали иодъ гнетомъ и коифпскац!ямп Францу- 
зовъ. Протесты посланниковъ оказались тщетными какъ у Бонапарта, такъ 
и въ австршской главной квартире; мало того, Наполеонъ въ чрезмер
ном!, припадке ярости, какой онъ такт, мастерски разъигрывалъ, осыпали 
ихъ жестокими упреками за наклонность республики къ иартш Австр!й- 
цевъ: она-де во всеми оказываете ими содейств!е и нарочно поддержива
ете въ народе враждебное настроеше къ Французами. Ланфре и Ботта, 
утверждают!,, будто Кларки до иохода Наполеона въ Фр!оль предлагали 
уже австрийскому посланнику въ Турине, Герардини, ценою мира часть 
венещанскихъ ТериторШ. Вследств!е отказа синьорш, вступить въ пред
лагаемый Франщей союзъ, катастрофа ускорилась. И действительно, 16,000 
Славонцевъ, разсыпанныхъ по укрепленными местами на материке для под
держки нейтралитета и для охраны мира и порядка, не въ силахъ были 
удержать отъ дикихъ порывовъ ярости озлобленное на Фрапцузовъ насе- 
леше. Падеше столь могучаго некогда и знатнаго аристократпческаго го
сударства было такт, же трагично, какъ и погибель польской республику 
но нанесенное по бе дител емъ наснл!е было тутъ еще возмутительнее. А 
потому виновники и старались облечь непроницаемыми мракомъ этоть на
сильственный дипломатико-военный актъ и вину потрясающего события 
свалить на самихи Венец!анцевъ, на „предательскую аристократию“. Фран
цузы съ своей стороны внутренними и внешними доводами пытались до
казать, что Наполеону было крайне необходимо во время кампанш избе
гать всяких!» возсташй въ тылу; на такой конецъ онъ иередъ отъёздомъ 
своимъ, съ свойственным!, ему искусством!, польстить и пригрозить, на
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строго внушплъ проведптору Баттапю въ Бресчш поддержать сиокойств!е. 
Самая катастрофа вызвана была будто бы враждебными и насильственными 
поступками народа противъ оставшихся Фрапцузовъ, коварным!, возстатемъ. 
въ тылу арм!п, которое допустило, даже вызвало и поддерживало прави
тельство. Не подлежите никакому сомнешю, что правители города св. 
Марка питали сильную злобу па французскпхъ республнканцевъ, которые 
побуждали ихъ преобразовать аристократическую констптущю, возбужда
ли п поддерживали демократичесюя воззрешя вь крае, подстрекали не
довольные народные элементы противъ аристократпческаго владычества,, 
возбуждали и питали въ нихъ стремлеще къ реформами въ духе свободы 
и равенства: что они только изъ страха и по чувству пхъ немощи пока
зывали Французам!, дружелюбное лицо, а въ душе сочувствовали Австрий
цам!, и желали имъ торжества; такъ какъ въ этомъ только случае они 
могли надеяться, спасти изъ революшоннаго бурнаго потока свой уста- 
ревшш государственный корабль. Не подлежите, также сомнетю, что на- 
селеше материка было озлоблено на чужеземцевъ, которые истощали и 
угнетали край, оскорбляли жителей своею заносчивостью и разжигали месть 
иылкихъ южанъ. А съ другой стороны нельзя отрицать и то, что кант, 
Бонапарте,, такт, и днректор!я придирались къ аристократическому пра
вительству лагуннаго города, что они пользовались всякимъ поводом!, кт, 
враждебнымъ д4йств!ямъ иротивъ него. Итакъ, и та и другая сторона пи
тала злобные замыслы, и много накопилось горючаго матер!ала для опу- 
стошптельнаго пожара.

Наполеонъ оставили вт, Ломбард!!! несколько тысячи человекъ съ гене- Политическая 
раломъ Кильменомъ, съ тГмъ, чтобы поддержать въ тылу сиокойств!е и пропаганда въ 
норядокъ, пока онъ самъ проникнете въ недра австр!йскихъ областей. Бергамо п 
Однако, въ среде итальянскаго населен!я давно уже царили распри пар- Брешш 
т!й и тревоги: сельск!й людъ отстаивалъ венещянское праыен!е нотаблей и 
ненавиделъ Фрапцузовъ съ пхъ реквизищямп и вымогательствами, а мФщан- 
ск!е жители городовъ съ завистью и негодовашемъ взирали иа господство 
венец!янской аристократы и покушались преобразовать государственный 
строй по образцу демократической республики въ Париже. Револющонные 
клубы, как!е образовались подъ вл!ян!емъ Французовъ во всехъ городахъ, 
поощрялись и охранялись новыми ведомствами въ Милане, Болоньи и пр., 
вовлекли все эти разнородные элементы въ мятежный козни и подстрекали 
пхъ къ перевороту. Благодаря деятельности политической пропаганды 
партия возсташя все более усиливалась; она знала, что за нею стоять 
французские республиканцы, хотй военный и граждансюя ведомства, какъ 
казалось, добросовестно пытались соблюсти нейтралитета. Когда время и 13. марта 
обстоятельства показались удобными для того, чтобы приступить къ дйлу, 1797. 
то въ Бергамо учинили народное возсташе, вследств!е котораго избран!, 
былъ новый городской срвётъ, а венец!янскш подеста Оттолини, у котораго 
было всего подъ ружьемъ несколько славянских!, отрядовъ, вынужден!, 
былъ удалиться. То же самое несколько дней спустя после того соверши
лось въ Бреш!и. Когда Баттапа отказалъ ломбардскому лепону, направив
шемуся въ Песшеру, пройти черезъ встревоженный городъ, то дФло дошло 
до стычки съ коннымъ отрядомъ, послё чего городъ былъ занять, а про- 19. марта, 
ведиторъ вместе съ гарнизоном!, пзгнанъ изъ него. Затемъ избрали демо- 
кратичесшй городской совета, водрузили дерево свободы и провозгласили 
независимость Брешш отъ республики св. Марка. То же совершилось въ 
Сало и Креме, такъ что владычество дожей на всей западной стороне 
Эчи стало колебаться. Главный комендантъ Кильменъ публично не 
принималъ никакого участ!я въ движеши, такъ что возстан!е и отпаден!е 
можно было признать свободнымъ актомъ народной волн. Не подлежите.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



925 -— 924 -

однако никакому сомнегпю, что пигургенты тайкоми поддерживались 
съ французской стороны.

Ввиецшнское Ужаеъ обуялъ всЪхъ въ Венецш. А въ то же время Баттапа, пере- 
мравительство бравшись въ Верону, известили правительство о томъ, что въ веронскомт. 
и Наполеонъ. населеши обнаруживается сильное волнеше и воинственный пылъпротпвъ 

мятежниковъ и вероломных!. Французовъ, пхъ пособниковъ; более тридцати 
тысячъ сельскпхъ и городских!. жителей исполнены преданности венещян- 
скому правительству; пусть пришлют!, оруж!я и амуницш, денегъ, офп- 
церовъ и несколько опытных!, въ военном!, деле отрядови, для того, 
чтобы опъ могъ организовать земское ополчеше и подавлять мятежныя 
попытки. Въ сенате не могли отважиться ни на какое мужественное дело. 
Проведитору доставилась лишь скудное пособ)е; уполномочивъ его на вся- 
к!й случай охранять край по своему усмотретю, сенаторы побуждали его 
соблюдать осторожность, умеренность и нейтралитета; пусть онт, употре
бить вооруженную силу лишь протпвъ мятежниковъ, но отнюдь не про- 
тнвъ Французовъ. Въ то же время синьор1я отправила Франческа Пезаро 
и другаго государственнаго мужа къ Наполеону, съ целью побудить его, 
чтобы онъ сделалъ своими подчиненными внушеше въ пользу Венещян- 

24. марта. ской республики. А Бонапарта, находясь тогда въ Гёрце, упрекнули пхъ въ 
томъ, что венец!янск!е властители целыми рядомъ поступковъ обнаружили 
недоброжелательные замыслы въ отношенш Франщи, что прежде они ока
зали покровительство претенденту, а теперь моденскому терцогу; онъ 
предложили ими свое посредничество въ распре съ мятежниками, и ясно 
намекнули, что должени потребовать значительных!, жертвъ отъ респу
блики. Когда послы заметили, что государственная казна истощена, то 
Наполеонъ возразилъ: пусть они въ такоми случае прибегнуть къ сокро
вищами, как!я Модена, Апипя и Росая отдали на сохранеше въ Бене- 
ц!ю. Тута и иомпны не было объ искрённемъ. снисхожденш къ пхъ 
просьбами. Ему хотелосг. только развязать себе руки и выиграть время, 
пока онъ не вошелт, еще въ соглашеше съ Австр!ей.

Контрреволю- Вскоре после того вспыхнула контрреволюция. Сельское населеше 
щя въ Верон- альпшскихъ долини, исполненное привязанности къ владычеству дожей и 
свой области, ненависти къ демократами и Французам!., толпами нагрянуло съ свонхъ 

гори, избило мятежниковъ и Ломбардцевъ, тута же несколько Французовъ
Начало апреля и проникло въ Сало, где опять возстаповило прежнее правительство. 

1797. Ломбардсюе инсургенты и отряди польскаго лепона на французской 
службе, прибывшие на помощь демократической партии, отражены были 
съ урономъ. Новыя вооруженный толпы парода осадили Брепшо и Бер
гамо; исполненные полптпческаго п релипознаго фанатизма, озлобленные 
на реквизищю, на угнетешя и насил!я, каюя пришлось имъ вытерпеть, 
яростный шайки отмщали всеми, попадавшимся въ ихъ руки демократами 
и Французами..

Возсташе Получивъ весть объ этйхъ происшеств!яхи, Бонапарта ужасно всиы- 
ростетъ. лилъ. Онт. отправили въ Венецпо своего адъютанта Жюно съ грозными 
Жюно въ послайемъ кт. дожу Людвигу Манину, обвиняя правителей ви томъ, Что 
Венецш они возбуД™1 скопища, стоивппя жизни слишкомъ пятидесяти Францу

зами, угрожая притоми войною, если его тотчасъ же не удовлетворять воз- 
мезддемъ. Въ то же время онъ приказали своему генералу Кильмену сп
лою подавить возсташе. Вследи затеми французские отряды, конные егеря 
и пехота выступили въ походъ, опять заняли Сало и ви кровавыхи стыч- 
кахъ, опустошая край, прогнали инсургентовъ назадъ въ торы. Когда 
Жюно въ полномъ собранш сената суровыми солдатскими голосомъ про- 
челъ послаше, ви котором!. Наполеонъ строгими словами потребовали, 

15. апреля, чтобы отозвали венещяпск!е отряды и обезоружили крестьянъ, то сена

торы страшно перепугались. Они тотчаси же. снарядили посольство во 
французскую главную квартиру, обещая устранить все неудовольств!я; 
затемъ издали манифеста, строжайше прёдписавъ поддерживать спокой- 
ств!е и порядокъ, соблюдать нейтралитета. Но умы были уже черезъ-чуръ 
возбуждены, жажда мести и страсти слишком!, раздражены кровавою 
карою инсургентовъ въ деревняхъ и горныхи долинахъ Бреши, Бергамо 
и Сало, такъ что произошли новыя битвы и насшия. То тутъ, то тамъ 
нападали на итальянскихъ демократовъ и на Французовъ, а французские 
отряды огнемъ и мечемъ карали за эти неистовства. Отъ Бергамо и до 
Вероны возсталп крестьяне и горцы: монахи и патеры подстрекали фана
тизм!,; память о попесенныхъ бедств!яхъ разжигала жажду мести; слухи о 
подходившихъ тирольскпхъ стрелкахъ къ озеру Гарда возбуждали надежды.

Очагомъ и средоточ!емъ этихъ мятежныхъ возстанш была Верона, где Кровавая пасха 
находились венещянсше Славонцы и французский гарнизонъ. Жители были въ Верон!, 
преданы правительству дожей и ненавидели Французовъ. Потому и не 
могло обойтись безъ столкновешй и неир1язнениыхъ поступковъ. Патрули 
то и дело подвергались ругани и оскорблешямъ, не редко нападали на 
стражу, чинились убийства, пока накояецъ возраставшее изо-дня въ день 
брожеше не разразилось кровопролшпемъ. Въ понедельники вечеромъ 
на Святой, когда па праздники стеклось множество сельскаго люда, 
произошло ужасное возсташе. Французский коменданта Балланъ, спасая 
свой небольшой гарнизонъ отъ народной ярости, отвелъ его ви старый 
замокъ; когда вооруженный шайки стали вламываться, онъ велели стре
лять по атаковавшими шайками. Впдъ мертвыхи и раненыхъ раздражили 
озлобленную пылкую ватагу до крайней ярости и довели ее до кровопро- 
лит!я, напомнившаго Сицил!йскую вечерю. Пылая местью, народныя 
шайки накинулись на находившихся въ городе и скрывшихся по домамъ 
Французов!,, перебили всехъ, мужчинъ, женщинъ, детей, не пощадив!, 
даже болышхъ и раненыхъ въ госпиталяхи. На следующ!й затемъ день 
продолжалось кровопролиие. Все Французы, которыми не удалось спас
тись въ крепости, чпсломъ свыше трехъ сотъ, пали жертвой народной 
ярости. Славонцы присоединились къ возставшимъ, ст. гЬми, каки они 
говорили, чтобы разрушить гнезда, въ который забрались тираны Италш. 
Графъ Франческо дегли Эмнлш подоспели съ венещянскпми отрядами и 
добровольцами и заняли городсшя ворота. Такими образомъ возсташе по
ступило каки бы поди авторитета начальства и осада крепости приняла 
характер!, войны венещянской республики съ Франшей. Попытка ирове- 
дитора ДЖюванелли, побудить коменданта Баллана кт. договорному со
глашение, не удалась частью вследств!е требовашй генерала, который 
равнялись безусловному подчиненно города, частью вследств!е ярости 
дикихъ народныхъ ватаги, который къ кровавыми ужасами прибавили 
теперь еще грабежи и разрушеше, то и дело поджигались фанатическими 
монахами къ ненависти и изгнашю чужеземцеви. Въ то же время въ 21. апреля 
самой Венецш славонский отрядъ, постановленный тамъ охранять1 гавань, 1797. 
напалъ на французыий корабль, безъ иозволешя подошедппй изи Анконы 
къ городу, и убили капитана Лож!ера и часть экипажа.

День возмездия скоро настали. Со всехъ сторони подходили француз- Расправа 
сше отряды; Верона поневоле сдалась безусловно и подчинилась тяжкой въ Верон!, 
расправе. Забравъ въ плени Славонцевъ, обрзоруживъ сельскпхъ и город
скихъ жителей, Французы постановили военный суди; многихъ участни- 
ковъ возсташя, между прочими графа Эмилш и одного капуцина, яраго 
патрютическаго оратора, они приговорили къ смерти, а на городи нало
жили значительные взносы деньгами, военными припасами, сокровищами 
искусств!, л науки, церковными сереброми и т. и., въ возмещеше за © ГП
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ущерби нанесенный Французам жизнью и имуществом!.. Потомъ тенералъ 
Лагоцъ, начальники лбмбардскпхъ и польскпхн полковн обезоружили также 
Виченцу и Падую и постановили тайн муниципальный советъ.

Яахтвыии- Возсташе въ Вероне и нападете па французский корабль въ самом 
«этическая по- Венецш пришлись на руку генералу Бонапарту. Ему какъ въ своемъ 
литвка Бона- собственномъ интересе, такт, и по желанно Австрш хотелось, по возмож- 

та въ отно- пости скорее, па основе прелпмпнарныхъ условий заключить окончательный 
шеши Венецш МПРЪ между пмлер1ей и республикой, не привлекая къ этому союзниковъ, 

’а имевппйся въ виду конгрессъ созвать лишь тогда, когда дело дойдете 
до пмперскаго мира или до всеобщаго умиротворения. Но какими образомъ 
исполнить обусловленное вознагражден!е Австрии въ Венецш? Ведь рес
публика св. Марка, все еще находилась подъ охраною ея нейтралитета: 
вёдь револющя не перешла еще черезъ Эчь. Директор1я была такого 
мнФшя: пусть Австрщы сами овладЬютъ краемъ; таки какъ подчинить 
насильно хотя бы даже олигархическую республику абсолютно - монархи
ческому правительству явно противоречить постановленными Франщей 
принципами о самоуправленш народовъ. Но это не отвечало воззрешямъ 
Бонапарта, которому хотелось лрюбресть еще кое-что для Францш, для 
своей предполагаемой Ломбардской республики. Теперь же оказался вожде
ленный поводи къ острастке и военными угрозами; теперь-то онъ моги 
подвесть подъ Дамоклови мечи аристократическую республику и мало по 
налу вынудить у нея все, что ему желалось. Судьба Италш всецело нахо
дились въ рукахъ Наполеона. Директор1я предоставила генералу вместе 
•съ вполне преданными ему Кларкомъ не только мирные переговоры съ 
Австргей, по также организащю Ломбардской республики. Онъ въ воен- 
ныхъ и гражданскихъ дФлахи моги распоряжаться съ монархическими 
полновласйемъ, решать внЬште п внутренше вопросы какъ самостоя
тельный государь; онъ вполне сознавали свое могущество, доказатель- 
ствомъ чему служить его всеобъемлющая действья, его рвенге создать для 
завоеванных!. областей новыя учреждения и административным ведомства, 
воззвать къ жизни демократичесюе правительственные органы, печься о 
иродовольствш войска, а въ особенности также его самоуправство съ 
Венещей. Онъ п до сихъ нори уже при всякомъ удобномъ случае заявляли 
венещянскпмъ правителями враждебное подозрительное настроеше и одо
бряли своихъ тенераловъ и агентовъ за поддержку политико-демократиче
ской пропаганды; теперь же онъ стали угрожать ими еще болъе. Трусли
вому малодушному правительству суждено было испить сперва до дна 
чашу позора и безчеспя, а потомъ со срамомъ сойти въ могилу. Онъ 
вспыльчиво напустился на обопхъ пословъ, на Донато и Жауститани, 
которыми поручено было умилостивить разгнёваннаго полководца въ ГрацИ 
и представить, что сами правители не повинны во враждебных!. д4ис'шяхъ.

25, апрЪля „Ваше дворянство подстрекало народи къ ненависти протпвъ Французовъ“, 
•1797. разразился онъ надъ ними, „мое войско взываете о мести, и уверяю васи, 

оно будетъ отмщено“. Онъ велели, чтобы всехъ плФнныхъ выпустили на 
волю, „я не хочу ни инквизицш, ни свинцовыхъ камеръ, никакого средне- 
вековаго варварства“. Онъ угрожали войною, если его не удовлетворять 
тотчасъ же, настаивали на наказанш пнквпзиторовъ и всЬхъ винов- 
ныхъ чиновпиковъ; онъ требовали преобразовашя конститущи по француз
скими принципами. Бонапарта намеревался, ослабить Венецию физически и 
морально, разграбить городи, а потомъ разоренную, оскудевшую область 
предоставить Австрш въ вознаграшдеше. Онъ сиумФли, однако, съ мах!а- 
веллпстическою политикою подъ лицемерными словами затаить этотъ планъ 
м питать надежду на дальнейшее существоваше республики до техъ пори, 
пока не исчезла всякая возможность сопротивления со стороны патрюти- 
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ческой части населешя и пока не последовало соглайе директорш. „Вене- 
щя“, писали онъ парижскому правительству, „которая съ открытия мыса 
Доброй Надежды и съ разцвйта Tpiecia и Анконы клонилась къ упадку, 
едва ли пережиретъ нанесенный ей нами ударь. Всего целесообразнее 
■оказывается предоставить городи съ его вялыми, трусливыми, негодными 
для свободы населешемъ, лишенными воды и земли, тому, кому мы пере- 
даемъ материки. Мы захватами все корабли, опорожнимн арсеналъ, уве- 
земъ пушки и истребимъ банки; а Корфу и Анкону мы удержимъ за собою“.

При такихъ-то обстоятельствах!., замечает!. Итальянеци Ботта, для Деспотизмъ и 
республики св. Марка не оставалось инаго выхода, какъ. съ оруж1емъ въ трусость, 
рукахъ. У государства была еще ардпя въ 14,000 человеки Итальянцевъ 
и Далматовт. и оно обладало достаточными средствами, для того, чтобы 
умножить войско. Этотъ городи лагунъ по положенно и искусству были 
неодолимою крепостью; въ гавани находилось свыше двухъ сотъ вооружен- 
ныхъ судовъ; католическое нагорное и сельское населеше всегда готово 
было возстать. Даже въ самомъ несчастномъ случае государство не под
верглось бы худшей участи, чемъ какая впоеледствш обрушилась а 
него, но честь была бы сохранена, аристократическое правительство 
мало бы съ достоинствами. Но для такого мужественнаго подъема, для 
отчаянной борьбы, какую праотцы не разт. вели съ успехами, у пзнемо- 
женныхъ патрищевъ тёхъ дней не хватало решительной энерпи, нрав
ственной доблести. Они то и дело подвергались унижешямъ, малодушно 
цеплялись за жизнь, за имущество. По совету французскаго посла Лалле- 
мана дожи при громе пушекъ, какими Бараге д’Илье обстреливали 1. мая 1797. 
изъ Местре лагуны, съ соглашя консульты выепшхъ дворянскнхъ санов- 
никовъ решился созвать великш советь, съ теми, чтобы преобразовать 
конституцию въ демократическомъ смысле. Такими образомъ надеялись 
задобрить директор^ и умилостивить разгневаннаго генерала. Ими скоро 
пришлось разочароваться! Чемъ более они унижались и смирялись, теми 
более' повышались требованья Наполеона, постоянно сопровождаемый 
военными угрозами. Олигархическая республика, должна была перейти въ 
его руки обезоруженная и обезславленная. Подавая чрезъ своего посла 
.Лаллемана надежду на дальйнешее существоваше республики въ прежнемъ 
ея объеме, если она преобразует!, конституц1ю и правительственную си
стему въ демократическомъ смысле, заменивъ сената свободно избран
ными народными представительством!., дворянское правлеше—народными 
правительственными органами, онъ на деле имели въ виду совсФмъ дру
гое; этими дипломатико-политическими передержками хотёлъ онъ только 
выиграть время, пока не достигнете согаашешя съ Австрией. Ведь въ 
ЛеобенФ было уже решено, что империя будетъ вознаграждена на счетъ 
Венецш, и никакою реформою коиститущи и принципов!, нельзя yate было 
отстранить это. Нацротивъ, анархическое переходное состояше отъ одной 
системы къ другой было какъ рази подходящею почвою для произволь
ных!. действгй и насильственныхъ пр!емовъ, как1е замышляли Бонапартъ.

И вотъ въ Венецш завелись интриги, причемъ не знаешь, чему больше Венещя демо- 
удивляться: слабости , ли и самоуб1пственнои трусости дожа и иривилегиро- кратическаи 
ванныхъ аристократов!, пли возмутительной якобинской наглости и веро- риецуцлцка 
домству французско-демократическихъ интригантовъ. Подъ эгидою се
кретаря французскаго посольства, Впльетара, рьянаго республиканца, 
образовался демократичесшй клубъ, къ которому пристали все безиокой- 
ныя, пристрастныя къ нововведешямъ личности; демагогическими про
делками онъ поддерживали брожете въ недовольных!, народных!, элемен
тах!. и вступали даже въ сношеше съ жадными до реформъ аристократами.
Втотъ клубъ, въ которомъ бывппй полпцейсшй сыщикъ Спада играли© ГП
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значительную роль, кознями и запугиваньями, агитаторскими и мятежными 
проделками довелъ д4ло до того, что дожъ Манини, синьория и сенатъ до
бровольно отказались отъ своихъ должностей и почестей, согласились на 
назначеше временнаго правительства и городскаго совета при посред
стве всеобщихъ народныхъ выборовъ и вместе съ темъ — отменить 
и распустить слав о иски; полки. Такъ свели въ могилу старую Вене- 

12. мая. щю; временной муниципалитета безъ власти и авторитета сталъ во 
главе города св. Марка и принялъ меры для образовании нацюнальнаго 
правлешя при посредстве созыва представителен со всей страны. На
родное возсташе, возбужденное съ целью сохранить старую систему, 
имело лишь следств1емъ вступаете французскихъ войскъ для охраны по- 

15. мая. рядка л свободы въ Венецш. Благодаря этой демократической револющи, 
велишй совета и все бывш1я доселе государственный власти сложили 
должности, и самодержавге перешло ко всемъ гражданамъ вообще, такъ 
что въ городе на лагунахъ возникли новыя политичесюя условия. Преж
няя Венещя, эта доселе великая держава въ м!ровыхъ торговыхъ сноше- 
шяхъ и на море, стала теперь лишь достояшемъ исторш: а настоящая 
Венещя была массою неорганпческихъ элементовъ, лишенною общаг» 
правлешя, властнаго авторитета, возникавшею демократическою общин
ною системою, существоваше которой вполне зависело отъ француз
ской охраны. Наполеонъ заключили съ отряженными къ нему новыми 
муцицппальнымъ советомъ посланниками мирный и дружественный дого
вори въ Милане: республика св. Марка обязалась выплатить пять мил- 
лшновъ франковъ деньгами и корабельными запасами, выдать три воен- 
ныхъ корабля и два фрегата, двадцать картпнъ и пятьсотъ рукописей но 
выбору французскихъ коммисаровъ. Въ то же время въ Вероне генералъ 
Бараге д’Илье, начальники гарнизона, конфисковали церковное серебро 
и залоги ломбарда.

Новыя мирныя Къ чему, однако, вели всяше договоры между лишенными власти пра- 
оснояы и дес- вительствомъ крайне соминтельнаго авторитета и властолюбивыми десио- 

потпчееюй томъ> помышлявшими лишь о своихъ эгоистическихъ целяхъ? Вскоре после 
■ того въ Милани прибыли маркизъ ди Галло, съ темъ, чтобы въ качестве 

уполномоченнаго Тугута заключить съ Бонапартом!, окончательный мири. 
Пользуясь обстоятельствами, генералъ не счелъ себя обязанными сте
сняться прелиминарными услов!ямй, въ силу которыхъ венещянская ма-. 
териковая область уступалась Австрш до р. Ольо, а венещанская респуб
лика вознаграждалась легащями Болоньи, Феррары, Романьи. Ему хоте
лось долину Эчи назначить граничною лишен между республикой и 
нмпер!ей, а легацш присоединить къ своей Цисалышнской республике. 
За это онъ венскому двору въ вознаграждеше предложили всю остальную 
часть Венещи вместе съ самими богатыми городомъ на лагунахъ. А мо
денскому герцогу, которому родственное императорское правительство 
хотело добыть возпаграждеше въ Романьи и въ Феррарской области, 
можно, по мнешю генерала, передать соответственное владеше въ Брейс- 
гау. На этихъ пзмененныхъ услов!яхъ маркизъ и вступили съ Бонапар- 
томъ въ увеселптельномъ замке Монтебелло близи Милана въ новыя 

26. иая 1797. соглашен ¡я и поспешили съ проектом!. въ Вену, чтобы заручиться согла- 
с!емъ императорскаго правительства. Для того чтобы довести до край
ности эту вероломную политику, въ Венецш поддерживалась вера въ 
искреннюю дружбу и въ союзную связь, воспользовались даже венещян- 
скимъ флотомъ для того, чтобы въ связи съ французскими кораблями 
завоевать и разграбить Корфу и 1оническ1е острова для французской 
республики; подобный интриги затеялись въ Генуе. Везде республикан- 
сюй преобразовательный порывъ и револющонная демократа должны 

были пролагать пути къ низвержешю старины, служить рычагами и ору- 
д!ями къ утверждению деспотизма, которыми помрачалась даже всякая 
прежняя тирашя. Искренше республиканцы, въ роде Лаллемана, яко- 
бинсше демократы и фанатичесюе радикалы служили застрельщиками и 
тонерами противъ родоваго дворянства, сословныхъ иравъ и корпора- 
тивнаго духа касты, а потоми уже они сознали, что сами каки обманутые 
обманщики уготовили путь новому деспотическому владычеству и господству 
самоуправства.

Подобно тому, каки въ городе на лагунахъ, такъ тоже и въ Генуе поди Демократа 
председательствомъ аптекаря Морандо образовалось народное общество, въ Генуе, 
къ которому помимо туземныхъ демократовъ присоединились радикальные 
элементы изъ Ломбардш, Пьемонта, южной Францш, беглецы изъ Рима 
и Неаполя, и который опирался на французскаго посланника Фену. 
События въ Венещи отозвались также и въ Лигуршской приморской рес
публике. Погибая отъ револющонннаго потопа оба аристократ честя 
государства, въ которыхъ вопреки ихъ соперничеству и вражде обнару
живалось столько сходиыхъ черта во всехъ житейскихъ и правитель- 
ственныхъ формахъ,подверглись одной и той же участи. Ареста несколькихъ 20. мая 1797. 
коноводовъ, бывшихъ членами клуба, послужилъ поводомъ къ волнешю и 
мятежу. Фепу потребовал!., чтобы ихъ освободили. Когда ему отказали, 
то местные и чужеземные соумышленники Морандо возбудили возсташе. 
Вооруженная ватага, съ трехцветною кокардой на шляпе, хлынула на улицы 
съкрикомъ: „Да здравствуетъ народъ! да здравствуетъ свобода!" освободила 
заключенных!,, завладела внутреннею гаванью, Дарсеною, и усилила свои 
ряды галерными невольниками. Морандо провозгласили зат^мъ установку 
народнаго самодержавья и отмену аристократическаго правлешя, вел^лъ 
занять ворота арсенала и некоторые господствуюиие надъ городомъ пунк
ты. Сенатъ собрался и, растерявшись, упавъ духомъ, обратился къ по
средничеству французскаго посланника. Фепу не успелъ еще ничего 
предпринять какъ толпа горожанъ, предшествуемая портовыми и кора
бельными работниками, подняла контрреволющю. Трехцветныхъ скоро 22. мая. 
одолели, даже Фепу подвергся оскорблешямъ и угрозам!., мнопе демократы, 
и въ томъ числе Французы были убиты; сельское населеше заволновалось, 
охраняя законъ, начальство и релипю отъ якобинскихъ враговъ церкви.

Это было такое же явлеше какъ къ Вероне и Венещи и соировожда- Возникиовеше 
лось такими же по,следств1ями. Узнавъ объ этомъ, Бонапарта, отпра- Лигуршской 
вилъ своего адъютанта Лавалетта въ Геную, и последшй, какъ некогда республики 
Жюно, ирочелъ трепещущему сенату гневное послаше генерала, угрожав- 
шаго войною, если виновники возсташя и уб!йства Французовъ не будутъ 
тотчасъ же наказаны, народъ обезоруженъ и не будетъ выдано полное 
возмезд!е. Дожъ ,Ж1акомо Бриньоль и ратманы поступили такъ же тру
сливо и малодушно какъ Венещапцы. Они удовлетворили всемъ требо- 
ваньямъ, арестовали по требованью Фепу троихъ зиатнейшихъ патри- 
щевъ и отправили къ Бонапарту уполномоченнаго съ предложешемъ 
преобразовать правлеше ио его желашямъ. Генералъ принялъ пословъ въ 
Монтебелло; и 6. ноня уже состоялся договоръ, всилу котораго въ 
генуезской республике вводилась конститущя по образцу Францш на 
основе народнаго самодержавья, а до завершешя ея временное правитель
ство заведовало общественными делами. Наполеонъ самъ назначилъ члеиовъ 
и вместе съ темъ поручилъ главное начальство надъ генуезскими войсками 
своимъ генераламъ, Казаб1анке и Дюфо. Директорш онъ доносилъ: „Генуя 
съ бурнымъ порывомъ жаждетъ народнаго владычества“. Такъ и для древ
ней аристократической Генуи насталъ конецъ; она заменилась Лпгур1й- 
скою республикой на демократической основе.

т. ип. 59© ГП
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Ь. Миръ въ Кампо Формю и падеже Венеции.

Наполеонъ въ Бонапарта тогда уже поступалъ ката самостоятельный владетель. Мон- 
Монтебелло. тебелло, куда онъ вызвалъ свою супругу, мать и разныхъ членовъ своей 
Замедчеше семьи! походило на царсюй дворъ. Его окружалъ блестящий генеральный 

штабъ, со в сф хъ концовъ появлялись послы и просители; художники и 
мирпаго дого ученые нахлынули Туда же и воздавали за любезный пр!емт> лестью и по- 

в0?а’ хвальными речами; душа полководца исполнилась выспреннихъ замыслов!,.
Тута-то ему было крайне не понутру, когда основы, на которыхъ онъ 
нмФлт, въ виду создать свое миротворное твореше въ Италш, наткнулись 
въ ВФнФ на затрудйешя: Тугута не решался принять тФ рФзтая пзмФне- 
н1я въ прелиминарныхъ услов!яхъ, на которыя, благодаря своему дипло
матическому превосходству, Бонапарта успФлъ побудить неаполитанская 
агента; онъ не соглашался на предложетл, катая казались менФе выгод
ными для Австрш и дФлалн империю совиновницей въ расхищеши и уничто- 
женш славной искони республики св. Марка, катая предоставляли Бре- 
ипю и Мантую власти алчной до завоевание французской республики и ея 
энергической пропаганды. Министръ Тугутъ лишилъ маркиза полномочие 
и вместо него отправилъ въ Монтебелло графа Кобенцля, бывшаго послан
ника въ ПетербургФ. Вместо господствовавшаго доселф рвешя, порФшить 
скорФе дФло, вФнсшй кабинета, приступплъ теперь та политикФ замедле- 
юя и проволочки. Стали, можета быть, надеяться, что недовольная 
директор!ей и ея военною системой пария въ ПарижФ успФетъ произвесть 
иереворотъ въ роялистскомъ духФ, и тогда можно будетъ заключить 
миръ мри менФе насильственыхъ услов!яхъ. Теперь завели рФчь о кон- 
грессФ, тогда ката преладе заявляли, что его надлежитъ собрать только 
для формы, ради утверждешя австрш ско-французскихъ соглашенш.

Наполеонъ въ Наполеонъ крайне вознегодовалъ на такой поворота къ политикФ про- 
раадражитель- волочекъ и задержки, тФмъ еще болФе что и директор!я также мало сочув- 
номъ настро- ствовала мирнымъ договорамъ на предначертанных!, основахъ. РазвФ для.

еи;и. того, говорила она, въ Венецш при посредствФ французскаго вл!яшя низ
вергли аристократическое владычество и сожгли „золотую книгу“, чтобы 
молодую демократпо ввергнуть въ пасть монархическая абсолютизма? 
Мы и прежде уже видФли, что со вступлешя въ совФтъ вновь избранном 
трети поборники мира и роялисты составили большинство и образовали 
сильную оппозиций. Въ нФдрахъ пятисотъ было заявлено: „Слава за на
шими войсками останется; но честь нашего правительства запятнана“. 
Бонапарта думалъ, что его политика осуждалась главнФйше вслФдств!е 
двухъ въ парижскихъ газетахъ напечатанных!, писемъ извФстнаго намъ 
бурбонскаго сторонника Малле дю Паиа, проживавшая въ БернФ, и что 
этимъ объясняется также Тугутова политика замедлешя. Въ пылу гнФва 
онъ выпустилъ газетныя статьи и памятный записки для опровержешя 
направленных!, против!, него нападокъ, „въ которыхъ сильно переплетались 
ослФпнтельная умственная энерпя, ловкая ложь и грубыя страсти“; иотомъ 
онъ понудилъ бернское правительство изгнать изъ кантона агента эмиграции 

Кризисъ. Такт, цфлыми недФлями тянулись договоры между Бонапартомъ, ирожи- 
вавшимъ въ Пассер1ано, въ сельскомъ домФ бывшаго дожа Манини, и 
австрийскими уполномоченными, которые вмФстФ съ Кларкомъ находились 
въ УдинФ, и не могли прнгги ни къ какому рфшешю. Иногда казалось 
даже, будто война вновь возгорится; для того чтобы запугать император
ское правительство, Наполеонъ приказалъ даже своимъ дпвизюнамъ сна
рядиться къ походу. Лишь послФ переворота отъ 18. фруктидора, разбив- 
шаго всФ надежды Тугута на перемФну парижской политики, обязав- 

шаго директорию изъявить- благодарность и оказать въ свою очередь 
услугу начальнику итальянской армш, переговоры оживились. Но вотъ, 
французское правительство опять вернулось къ прежним!, свопмъ затру- 
днешямъ: миръ долженъ былъ повести Италш къ демократы, положить 
на всемъ полуостровФ начало всеобщаго республмканскаго строя. Съ 
этимъ, однако, не согласовались ни королевство Сардпшя-Шемонта,нп импе
раторская Венеция. А потому директор1я въ созпаши своего торже
ства опять отвергла предложешя Наполеона. Лишь тогда, когда генералъ 
настойчиво представил!,, что безъ значительнаго подкрфплеюя и патрю- 
тическихъ напряженш немыслимо воевать съ Австр!ей, хорошо снаряжен- 
иыя войска которой, готовый на бой, расположены по границф, когда онъ 
доказал!,, что республиканстая идеи у птальянскаго народа встрфчаютъ мало 
■сочувств!я и укореняются лишь благодаря французской пропагандф, что 
Итальянцы „пзнФжены, малодушны, лишены чувства свободы и не спо
собны къ воинственной и политической организащи“, и когда онъ, на- 
конецъ, въ случаФ дальнФйшаго противодФйств1я сталъ угрожать своею 
отставкой, то упорство директорш пало, „какъ прострфденный аэростата“. 
Министръ Талейранъ, признавъ въ НаполеонФ человФка будущности и же
лая ему прислужиться, увФдомилъ генерала, чтобы онъ заключим миръ 
по своему усмотрФнпо. И вотъ, вполнФ сознавъ свое властное положе- 
ше, опт, вновь вступплъ въ дипломатическую борьбу съ Австр!ей.

Ревностно ведя съ Кобенцлемъ переговоры о мпрныхъ услов!яхъ, На- Политическая 
иолеонъ въ то же время старался во всФхъ областяхъ и городахъ, кото- и диплоиатж- 
рые намФревался подчинить протекторству Францы, создать учреждетя ,10СЕая дфя- 
въ духФ республиканская самодержавия, усилешемъ французскаго гарни- тедьность 
зона въ Генуи положить основате Лигурйской республики, вездф прав- ца110ле0на 
лете передать въ руки фрапцузскнхъ сторонников!, и демократов!,. ВмФ
стФ съ тФмъ опт, при помощи своего брата 1осифа, занимавшая тогда въ 
РимФ мФсто посланника, оказывать такое властное вл!яше на иапешй 
престолъ, что самостоятельность Церковной области была однимъ лишь 
призракомъ. Онъ обратил!, уже мощные взоры на Среднюю и Нижнюю 
Итално; какъ же. послФ этого уступить было Австры столь рьяно требуе
мый ею легащи и тФмъ пресФчь себФ пути сообщены съ внутреннимъ Ап- 
ленпнекимъ краемъ? При всей своей цФпкостп Кобенцль не успФлъ побу
дить французскаго главнокомандующего измФнить означенную погранич
ную черту. Бонапарта ст, ловкпмъ разечетомъ намекнулъ на воможность 
союза съ Пруссией въ случаФ возобновлешя военных!, дфйств!й, и этотъ 
намета не преминулъ пов.иять'на подозрительный и ревнивый умъ Тугу
та. Въ ВФнФ все болФе и болФе склонялись къ уступчивости; хотФли од
нако испытать всФ средства, прежде чФмъ совсФмъ покинуть дипло
матическое иоле битвы. II вотъ послФдовало еще нФсколько засФдашй.
Бонапарта сталъ все сильнФе раздражаться. ВФсть о томъ, что мало спо
собный Ожеро назначен!, главнокомандующим!, всФхъ французскпхъ войскъ 
на РейнФ, усилила его гнФвъ. Разъ онъ до того забылся, что въ пылу не-И. окт. 1797. 
реговора съ Кобенцлемъ въ сердцахъ швырнулъ съ камина фарфоровый 
сервпзъ на ноль и выбФжалъ въ раздраженномъ настроети.

Бурная револющонная политика корсиканская деспота одержала на- Миръ въ Каи- 
конецъ иобФду падъ вращавшеюся въ размФренныхъ учтивыхъ формахъ по-Формю 
старой дипломайей графа Кобенцля. Въ ночь съ 17. на 18. октября под- уд. окт. 1797 
ппсанъ былъ мирный трактата, прозванный по имени лежащей между 
Удине п Пассер1ано деревни Кампо-Формго. Въ немъ были явный и тай
ный постановлешя. По первыми изъ нпхъ Австр1я отказывалась отъ Бель- 
ии и Ломбард!!! и соглашалась на основаше Цизальпинской республики, 
какая* должна была образоваться пзъ областей та западу отъ ЭчииГард- © ГП
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скаго озера, помимо австршскаго герцогства Милана заключать въ себФ 
венещаисме города Бергамо, Бреши, Верону, Феррару, также Модену съ 
Массою и Каррарою, Мантую, три легацш, Болонью, Феррару, Романью, 
и простираться также на Вальтелину съ Борм1о и Чгавенною. Эта аль- 
шиская область недавно передъ тФмъ подъ французско-демократпческимъ 
вшяшемъ отреклась отъ Граубюндена и пожелала присоединиться къ Ци- 
залышти, на что Наполеопъ охотно согласился. Такимъ образомъ новая 
республика заручилась важными въ военномъ отношены алыпйскимъ про- 
ходомъ. Сверхъ того изъ венещанскнхъ владфнш Франщя пршбрФла еще 
Корфу вмФстФ съ Тоническими островами. Остальная же Венещя съ Эчи 
до устьевь По съ городами и съ его лагунами, также Истр1я, Далмащя, остро
ва въ Адр1атпческомъ морф и друйя терпторш присоединялись къ Австрш, а 
герцогъ моденсюй получили въ вознаграждеше Брейсгау. Для заключена 
имперская мира предполагалось собрать конгрессъ въ Раштатф. По тай
ными статьями императоръ обязался очистить крфпости Майнцъ, Ман- 
геймъ, Эрепбрейтштейнъ, Филипсбургъ, Ульмъ и весь лФвый береги Рей
на. Безусловная уступка пе была заявлена съ тою цФлыо, чтобы Прус- 
ыя оставила за собою тФ свои владФшя ио лФвому берегу Рейна, кото- 
рыя она обФщала уступить за соотвФтствениое вознаграждеше по право
му берегу, и чтобы она вслФдствге этого лишилась того желаемаго воз- 
мезд)я. Это было послФднее торжество, какое зависть Тугута одержала 
надъ Фридрпхомъ-Вильгельмомъ II. Четыре недФли спустя послФ того 
(16. нбр.) король сошелъ въ могилу. Не подлежало сомнФшю, что клев- 
сшя територш, разсыпаниыя отдФльнымп частицами въ области фран
цузской республики, такъ же какъ и друпя имперсщя земли, не въ состо- 
яши будутъ сохранить свою независимость; несли они утратятся, то Прус- 
Оя п не могла уже требовать никакого вознаграждешя. Австр1я сверхъ 
того уступила долину Фрика и графство Фалькенштейпъ, за что Франщя 
обязалась, въ вознаграждеше за Брейсгау и за это графство, помочь им
ператору ирюбрФсть арх1епископство Зальцбургъ и баварсше округи къ. 
востоку отъ Инна. Этими открыть были починь къ секуляризащи духов- 
ныхъ княжествъ. ЗатФмъ въ тайныхъ статьяхъ заявлялось, что имперсше 
чины, понеште ущерби на лФвомъ берегу Рейна, будутъ съ общаго со- 
глаыя съ Франщей вознаграждены въ Гермаши. Помимо трехъ духовныхъ 
курфирстовъ сюда относились Пфальцбавар1я, Цвейбрюкенъ, Вюртембергъ, 
Баденъ, оба Гессена, Нассау, Видъ, Сальмъ, Лёвенштейнъ, Лейенъ. Для 
Оранскаго также надлежало прыскать територ1альное вознаграждеше въ 
Германы. Въ течете двадцати дней императорсшя войска должны были 
покинуть ириреинсшя области и крфпости.

Настроещя по Мири въ Кампо-Форзпо не даромъ радовали Наполеона. Благодаря этому 
поводу мира, договору въ Верхней Италш возникла французская вассальная область, 

откуда открывалась возможность впослФдствш предпринять завоеваше все
го Аппенинскаге полуострова; нФмецкая пмпер!я преобразилась въ терн- 
торпо для обширныхъ вознаграждешй; республикФ досталась вождФлеиная 
рейнская граница; главнокомандующий освободился отъ необходимости на
чать новый походи въ австрийскую альшйскую область, который въ на
ступившее позднее время года п при подкрф пившейся свФжей австрийской 
армш моги кончиться неудачей, н республикФ предоставилась возможность, 
напасть съ разиыхъ сторонъ па самаго упорная и сильная ея против
ника, на Англ1ю. Необходимо было сокрушить британское владычество 
на морф, къ Корфу и Тоническими островамъ присоединить еще Мальту и 
Египети, Средиземное море и сосФдшя страны подчинить властными ве- 
лФшямъ республиканской ФрапШи; фантазш его обратилась къ преиспол
ненному чудесь Востоку, о которомъ Наполеонъ мечтали уже въ своей 

юности. Въ Австрш народъ также радъ были, что кончилась шестилФт- 
ияя война, наступили вожделФнный мири, и столичное общество всею душею 
стало предаваться радостными наслаждешямъ. Однако Тугутъ не вторили 
этому восторгу; его тяготило сознаше, что эта бурная револющбнная по
литика застигла Австрпо въ расплохъ, нанесла ей ущерби, повредила ея 
чести, что Габсбурги какъ вфроломный управитель измФнилъ должности 
хранителя имперш. Въ договорФ Кампо-Формы они видФлъ лишь иереми- 
р!е, въ нФдрахъ котораго таилась новая война. Этому сознание суждено 
было скоро оправдаться; однако, когда началась новая кампашя, то Ту
гутъ для виду вышелъ изъ министерства, а Наполеонъ находился въ даль- 
немъ краФ.

Исполнеше мирныхъ условш возбудило довольно грустный чувства въ Цизальпинская 
сердцахъ Итальянцевъ. Какъ бы дурно пи было прежнее состояше, одна- республика, 
ко суровость, съ какою оно было сокрушено, глубоко оскорбляло душу. 
Всего легче совершилась организащя Цизальпинской республики. Туги 
коиститущя, правительство и судопроизводство спокойно устроились со- 
всФмъ по французскому образцу; Наполеонъ самъ назначилъ пятерыхъ ди- 
ректоровъ, множество французскйхъ авантюристовъ добились должностей 
и почетныхъ мФстъ, часть французской армш заняла край.

ТФмъ сильнФе за то ощутили Венещанцы падете своего государства. Самъ Падеше Ве 
Бильетаръ, который ио республиканскому убежденно такъ ревностно содФй- ноцш. 
ствовалъ низвержешю аристократическая владычества, при чтенш мир
ная договора былъ охваченъ такою скорбью, что разразился громкими 
рыдашями. Но въ политикФ Наполеона человФческпмъ побуждешямъ во
все не было мФста. Венещанск1е патршты могли лишь добиться свобо
дная выхода съ сохранешемъ пхъ имущества. Низвергнутая, истерзанная 
сама по себФ республика не могла уже оказать никакого сопротивлешя.
Не оставалось ничего болФе, какъ молча подчиниться. Муниципалитета 
разошелся; временное вФдомство приняло бразды правлешя, пока Австрш- 
цы не вступили во владФше. ВскорФ затФмъ французешя войска покину
ли Венещю,—такъ короткими чертами Лапфре оппсываетъ падеше респуб
лики св. Марка,—Серрюрье взялъ съ собою все, что еще сохранилось изъ 
запасовъ въ магазинахъ, потопилъ корабли, которыхъ пе могъ забрать съ 
собою, и сжегъ Буцентавра, стародавняя свидФтеля республиканская 
блеска. Совершпвъ это, онъ сдали городи Австр1йцамъ. Глухое отчаянье, 
глубокое уныше господствовали въ Венецш, и мертвая тишина прерыва
лась лишь громкими возгласами шаекъ подкупленной черни.—Бывинй дожи 
Манини долженъ былъ отъ имени своихъ согражданъ подать присягу на 
вФрность: онъ согласился на это съ растерзаппымъ сердцемъ. Но въ самый 
миги, когда онъ вышелъ, съ тФмъ чтобы изречь роковыя слова, онъ за
шатался и, сокрушенный скорбью и позоромъ, словно пораженный молш- 
ей, бездыханный пали ницъ. Такъ послФ долгаго славная существования 
погибла Венещяиская республика.

Четыре недФли спустя послФ заключешя мира Бонапарта напыщенною Наполеонъ въ 
прокламащей распростился съ Ита.ней и отправился въ Раштати, гдф со- РаштагЬ и 
брались уже посланники и уполномоченные пмперскихъ чиновъ. Онъ са- Парник, 
молично открыли конгрессъ; однако томительные, запутанные мирные пе- д двк 
реяворы пе могли приковать его жаждавшш подвиявъ уми. Онъ пору- 
чилъ дФла нФкоторымъ дипломатамъ, а самъ отправился въ Парпжъ; на
родъ нрпвФтствовалъ его восторженными кликами, а директория, которой 
онъ представленъ былъ мпнистромъ Талейраномъ, приняла его съ поче
стями и отлшиямп.© ГП
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
А.

Аббтъ, 0ома, Философъ, 520, 606. 
Аберкромби, англ, генералъ, 210, 829. 
Або, миръ въ А., 494.
Абуль Фазль, визирь въ Дели, 303. 
Августъ III, король польск. и саке, 

ем. Фридрихъ Августъ.
Августъ-Вильгельмъ, герцогъ-браун- 

швейгъ-бевернск1й, 75, 78, 80, 97.
Августъ-Вильгельмъ, прусек. нринцъ, 

бр. Фридриха, 73, 76, 471.
Авейро, герцогъ, 330 и ел.
Авиньоиъ, папское владЪте, соедине

но еъ Францией, 720'.
Аврупгсибъ Алумгиръ, моголъ въ 

Дели, 304.
Аветр1я, смерть Карла VI., война за 

австрийское наследство 2 и сл., 
1. силезская война, 9 и сл., 2. сил. 
в. 27 и ел., Ахенскш миръ 55, пре
образовать деятельность Мар1и Те- 
резш, 58 и сл., еемилЪтняя война 
62 и ел., 1757 г. 74 и сл., 1758 г., 
82 к сл., отъ Купередорфа до Тор
гау 88 и сл., исходъ войны 100 и 
сл., возстаюе въ австр. Нидерланд. 
404 и сл., война за баварское на- 
елЪдетво 424 и ел.., последнее время 
царствования Марти Терез1и, 430 и 
ел., императоръ 1осифъ II., церков
ный раформы 435 и ел., народное 
образоваше, судебный и пр. рефор
мы, 443 и ел., положеше относи
тельно Венгрии 447 и сл., Лео- 
польдъ II., 452 и ел., Францъ II., 
456. 1. коалиционная войнапротивъ 
Франции 761, 775, . 823, компаши 
Напелеона въ Италм и Австрии 1796 
и 97 гг. 900, миръ въ ЛеобенЬ 920, 
въ Кампо Формю 931.

Агу, маркизъ д’А. 705.
Адамсъ Джонъ, америк. политикъ, 209, 

218, и сл., поеланникъ въ ГаагЪ 
280 и ел.

Адамсъ, Самуилъ, америк. политикъ, 
227 и ел 244 и сл.

Аддисонъ. 1осифъ, англ, писатель, 108 
112, 126 и сл.

Адольфъ, Фридрихъ, герцогь гол- 
штейнъ-готторпстй, 49 и сл.

Азара, йен. поеланникъ въ РпмЪ и 
ПарижЪ, 442.

Азиръ, Феликсъ В. д’А., франц, есте
ствоиспытатель, 192.

Акад1а, Франц, колоши, 205 и сл.
Акбаръ, ыоголъ въ Дели, 302.
Аламберъ, франц, философъ и матема- 

тикъ, 155, 179 и сл.
Александръ Леопольдъ, сынъ импера

тора Леопольда II., палатинъ Вен- 
rpiir 455.

Александръ, вождь санкюлотовъ, 737.
Алленъ, Эталъ, америкапек. полков- 

никъ, 243.
Альбепп амер, городъ, 200.
Альбени, граФЪ, см. К. Эд. Стюартъ. 
Альбертъ, герцогъ еаксенъ-тешенемй, 

австр. генералъ и губерпаторъ въ 
Нидерл., 402, 406 и сл. 414.

Альвпнци, австр. Фельдцейгмейстеръ, 
858, 913, и сл. 917.
Альмада, португ. поеланникъ въ Ри- 

мЪ, 333.
Амаръ, члепъ парижскаго комитета, 

84, 852, 890.
Амгерстъ, англ, генералъ, 211.
Амёнебургъ, битва при А., 101.
Аммопъ^ философъ, 611.
Анакреонтики, пЪмецгае, 515.
Англ1я, учаетае въ войнЪ за аветр. 

наследство, 19 и ел., последнее воз- 
сташе икобитовъ (Стюарта), 36 и 
ел., въ семилЬт. войнЪ, 64 и сл. 
77 и сл. 91 и сл. 96 и сл., Виль- 
кисъ, 103 и сл., колойш въ сгВв. 
Амер., 195 и сл., борьба еъ Франц, 
колонистами, 201 и ел., министер
ство Гренвиля, 214, министерство© ГП
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IIIIl

Рокингама, 220, Питта, 225 и ел., 
письма Юшуса, 229, пошлина на 
чай, 232, билль о бостонском® пор- 
т®, 237, начало междоусобицы 242 
и сл., объявлеше независимости въ 
Америк®, 247 и ел., до Саратоги, 
259 и сл., союзъ между Францией и 
Америкой, 260 и сл., смерть Питта, 
263 , вооруженный нейтралитетъ , 
265, мятеж,® Гордона, 271, заговоръ 
Арнольда и Андрэ, 273, капитуляция 
Хорктоуна, 282, осада Гибралтара, 
284, Версальский миръ, 289, и сл.— . 
Министерство Нортъ-Фокса, Питта, ; 
297 и сл., лндобританская держава, 
303 и сл., лордъ Клейвъ и В. Гас
тингс®, 309 и с л.—Связь съ Пор- 
тугал!ей, 342 и сл.—Военный союзъ 
противъ республик. Франции, 786. 
1. коалиции. война 823 и сл.

Ангулемск. герцогиня, дочь короля 
Людовика XVI., 835, 857.

Андрада,' Гомесъ Фрейра де А., на- 
м'Ьстникъ въ Pio Жанейро, 328.

Апдрэ, англ, маторъ, 273 и сл.
Андрэ, Жапъ Бонъ де А., членъ ко

митета, 833.
Анкарштрёмъ, шведск. ОФицеръ. 500. 
Апиа Mapin, супр. герцога Клем.

Ваварск., 424.
Анна (Англ.), супр. Вильгельма IV., 

наслъд. штатгальтера Нидерландов®, 
267.

Аннет®, Петръ, англ, деистъ, 118.
Anpio, Франц, демагогъ, 713, на- 

чальникъ нацюпальной гвардии, 797, 
809, смерть, 840.

Ансбах®, присоединяется къ Пруссги, 
478.

Ансельм®, франц, генералъ, 777. 
Ансой®, англ, адмиралъ, 20, 54. 
Антверпен®, взятъ Французами, 51. 
Антибъ, осада, 47 и сл.
Антренъ, битва прп А., 823. 
Анхеръ, датск. правов®дъ, 483. 
Аньяльскш союзъ, 499.
Apostolicum, pasceudi munus, 336, 357, 

385.
Апраксин®, траФъ, главнокомандую

щий, 76, 83.
Аранда, граФъ, полководец®, 343, ми- 

нистръ, 383, изгнаше гезуитовъ, 386, 
390. исл.,посланник®въПариж®,392, 
и сл. опять министръ, 789, 865.

Арбутнотъ, Джон®, англ, сатирикъ, 
120.

Аргопстй л^еъ, битвы въ А., 762. 
Арджун®, вождь Сейковъ, 305.
Аремберг®, граФъ Ламаркъ, 414, 685, 

701.

Аржансонъ, маркизъ, ' Франц, дипло- 
матъ, 52.

Аржанъ, маркизъ, Франц, философ®, 
161.

Арколе, битва при А., 913.
Арнольд®, Бенедиктъ, америк. гене

ралъ, 243, 246, 275 и сл.
Арсонъ, франц, военный инженер®, 

288 и ел.
Артуа, Франц. граФъ, 362, адмиралъ, 

264, при осад® Гибралтара, 286, 
закрывает® мячный домъ, 657, вождь 
эмигращи, 667, 722, 870, въ Пиль- 
ниц®, 724, въ Вандеи, 873.

Архспгольцъ, исторгогр , 94.
Ассигнаты, 787 и сл., 899.
Аешенто, трактатъ, 56, 201.
Атупа, португ. граф®, 330 и сл.
Ахенваль, ГотФр., основатель ста

тистики, 618.,
Ахенъ, миръ въ А. 55 и сл.
Ахмед® шахъ, моголъ въ Дели, 306, 

311.

К.

Баберъ, мологъ въ Дели, 302.
Бабёфъ, Гракхъ, парижск. коммуниста, 

850, заговоръ, 889 и ел.
Banapia, при курфирст® К. Альбер- 

т®, 4 и сл. 13 и сл. ,16 и сл.
23 и сл. 30 и сл.,договор® въФюсен®,
31, война ' за баварск. наследство, 
422 и сл.., договоръ въ ПфаФФенго- 
оен®, 912.

Багадеръ шахъ, моголъ въ Дели, 305.
Багмени, династия въ Денан®, 303.
Базель, миръ въ Б., 863.
Базир®, Франц, депутата, 716.
Бейрёйтъ, присоединяется къ Пруссш, 

478.
Бальмерипо, пютл. лордъ, 44.
Вальтиморъ, шотл. лордъ, 44.
Банда, вождь Сейковъ, 305.
Банкаль, членъ Франц, конвента, 793.
Бараге д’Илье, граФъ, Франц, гене

ралъ, 928.
Барбару, Франц, депутата, 717, 735, 

740, 742, смерть 810.
Барбэ-Марбуа, въ Фруктидоръ сосланъ 

898.
Вардт®, Карлъ Фридр. педагогъ, 570, 

592 и сл.
Берентенъ, хранитель печати, 653.
Бареръ, члепъ парижск. конвента, 

771, 774, 847, сосланъ 852.
Барнавъ, франц, депутата, 669 и сл. 

697 и сл. смерть 834.
Баррасъ, членъ конвента, 820, 841, 

879 и сл., директорш 892, 895 и сл.

Барре, Исаакъ, членъ англ, парла
мента, 219.

Баррьерный трактатъ, 292.
Бартелеми.,Франсуа, фравц. дипломата, 

861, членъ директорш, 895 и сл.
Бартенштейнъ , австр. государств., 

мужъ, 3, 8, 433.
Бассаль, коммисаръ парижскаго кон

вента, 835.
Бассано, битва при Б., 910.
Бассано, герц. см. Маре.
Бассевиль, франц, уполномоченный въ 

Рим®, 980.
Бассиньяна, битва при Б., 23.
Баетилья, разрушеше Б., 665 и сл.
Батавская республика, 859.
Батони, Помп., живописецъ, 635.
Баттапа, венец, проведиторе, 923.
Батпаии, граФъ, австр. полководецъ, 

30, 433.
Батпани, граФъ Людвигъ, канцлеръ 

и палатинъ, 15, 431.
Ваттгапи, граф® ¡осифъ, венгер. при- 

масъ, 439.
Баумгартепъ, теологъ въ Галл®, 568., 
Везенваль, Франц, генералъ, 662, 667, 
Бекер®, Захар., педагогъ, 599.
BeKKapia, итал. криминалиста, 140.
ВекФордъ, меръ Лондона, 231.
Бедфорд®, герцогъ, мЙииетръ, 224, 233.
Беетговенъ, Людвигъ, 647.
Беллинг®, прусск. гусар, полковник®, 

97.
Белльгард®, граФъ, австршстй гене

ралъ, 920.
Бель (слЬдуетъ вместо Байле), фило

софъ, 569.
Бельыа, австр. Нидерл., 35, 50 и сл. 

при 1осифТ. II, 400 и сл.,при Лео
польд® II., 414, Дюмурье покоряетъ 
ее, 782, и сл., войнавъ Б. 790, вновь 
подчинена Австрш 791, походы Пн- 
шегрю и Журдана, 828 и сл.

Бель-Иль, граФъ Карлъ Л., Франц, пол
ководецъ и дипломата, 6 и сл., 14, 
17, 30, вь Италш, 48 и сл., воен
ный министръ, 84.

Бель-Иль, братъ предш., 6, 50.
Вёмеръ, учитель гимназш, майнцскш 

клубистъ, 781.
Бенпшя, Англии. водворяются въ Б., 

308 и сл.
Бенгель, loe. Альбр. педагогъ, 598.
Бендеръ, австр. генералъ, 414, 455, 

728.
Бенедиктъ XIII, папа (f 1730), 323.
Венедикта XIV, папа (f 1758), 323, 

329.
Вёнкергиль, битва у Б., 245.

Бентинкъ-Рооне, граФъ, орапскш сто- 
ронникъ, 398.

Бенуа, Франц, уполномоченный въпрус. 
главп. квартир®, 765.

Вёцьо, франц, депутата, 716.
Бсрвикъ, герцогъ, 37.
Бергамо, отошла отъ Венещи, 923.
Берген®, блигъ Франкфурта, битва при 

Б., 88.
Бергенъ-оп-Цоомъ, взята Французами, 

54.
Бергманъ, Т. О., физик®, 189.
Беринг®, Витусъ, мореплаватель, 182. 
Бсрклей, Георгъ, англ, философъ, 132 

и сл.
Бёрк®, Эдм., англ, политик® ипублиц. 

229 и сл., относит, америк. колошй, 
211 и сл. 237 и сл. въ министерств®, 
297 и сл. иид. биль, 300, процесъ В. 
Гастингса, 320, относит, франц, ре- 
волюцш, 704, 786.

Берлин®, австр. наб®ги, 79, 94. 
Берлинское издаше, 575.
Бернадот®, въ битв® при Флёрюс®, 

830, 18. фрукдидора, 897, кампаши 
1796 и 1797, 910, 919 и сл.

Бернар®, апгл. губернатор® въ Босто- 
н®, 227, 234.

Бернгарди, учитель гимназш, 600.
Берииеъ, кардинал®, франц, министръ, 

74, 87, 348.
Бернклау, австр. полководецъ, 16 и 

сл. 25, 30, палъ 46.
Вёрнойвилль, маркизъ, Франц, военный 

министръ, 789, 793.
Бернсторф®, граф®, Эрнст® Гартвигъ. 

датск. государств, мужъ, 485 и сл.
Бернсторф®, племянник® предш., дат

ский министръ, 492 и сл.
Бернулли, Яков®, 1оаниъ и Даншлъ, 

математики, 179.
Бертье, Александр®, 266.
Бестужев®, русск. канцлеръ, 63, 82.
Бибра, каноник®, публицист®, 625.
Бистеръ Ф. Э. писатель. 575.
БильФипгеръ, теологъ, 568, 
Бильо-Варенъ, франц, демагогъ, 741 

и сл., 757, 833, 840 и сл., 852.
Бирон®, Франц дипломат® и генералъ. 

278, 729, 825.
БишоФСвердер®, Ганс® Рудольф® -мат- 

оръ, совЪтчикъ Фридр. Вильг. II 
прусскаго 473 и сл., посланник® въ 
В®н®, 722.

Б1апкани, граф®, милан. дворян., 46.
Блад®, коммисаръ парижск. конвента, 

871.
Бланка, Флорида, см. Флорида. 
Блау, майнцсюй клубистъ, 781. 
Блек®, I. химик®, 189.© ГП
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IV

Блуме, датсюй придворный пасторъ, I 
481, 484. I

Блуменбах®, I. Ф. нЬмецгай естество
испытатель, 192. I

Блюхер®, Гебгардъ Леберехтъ,,приКай- 
зерслаутерн®, 828. 1

Богарне, виконтъ, Франц, генер., 825.
Богемия, въ силезск. войнахъ, 12 и с л.

23 и сл 29 и ел., въ селил, в., 75 1 
и сл. 85.

Боергавъ, химикъ, 188.
Бойе, Г. Хр., поэтъ, 488, 516.
Бойль, Р., химикъ, 188.
Болеа, Педро Пабло Абарака де Б. см. 

Аранда.
Боливгброкъ, Г. виконтъ, англ, писа

тель, 108, 118,
Больё, австр. Фельдыаршалъ, 828, 901, 

904 и сл., 909.
Бомон®, Христофор®, парижский apxie- 

пископъ, 354.
Бонапарт®, Фамилия, 883, а впрочем® 

см. Наполеонъ.
Бопневаль, врагъ Марш Терезш, 15.
Беннет®, Чарльсъ, 192.
Бонплан®, Эме, Франц, естествоиспы

татель, 184.
Бопшан®, вождь Вандейцев®, 822.
Борда, физикъ, 183.
Бордо, терроризыъ конвента въ Б., 

821.
Бореперъ, франц, полковникъ, 763. 
Борн®, естествоиспытатель, 437.
Бородаль, замок®, 38, 43.
Борромео, графина Клелгя, 46. 
Боекевенъ, англ, адмнралъ, 92, 210. 
Бостон®, городъ 198, противъ англ, та- 

моженн. устава 226 и сл., билль о 
порть 239 исл., военный события 241 
и сл., покинуть Англичанами 246.

Ботетур®, англ, губернатора, въ Впр- 
гиши 235.

Ботта Д’ Адорно, маркизъ, австр. пол- 
ководецъ и дипломат® 7 и сл., 46 и сл.

Браге, графъ, шведок, магната (-)• 1756) 
494.

Бразишя, при ПомбалЬ 341.
Браддокъ, англ, генералъ 207.
Брадлей, англ, астрономъ 181.
Брандт®, граФЪ Эневальдъ, дат. царед

ворец® 490 и сл.
Браницкш, Янъ Клемента, 503 и сл.
Бреда, конгрессъ въ Б. 51 и сл.
Брезэ, маркизъ, оберъ-церемогпймей- 

етеръ 658.
Бреелавль, въ семилЬтн. войну 81, 93.
Бренна, осаждена Наполеоном®, 905, 

отпадает® отъ Венеции, 923.
Бретёиль, баронъ, Франц, министр® 662, 

667, 703.

Бригидо, австр. генералъ, 914.
Бриг®, притязашя Пруссаковъ 9, кани- 

туляц1я 11.
Бриньоль, Ж1акомо, генуэзетй дожъ 

929.
Бриссо, Жанъ Пьеръ, Франц, депутата 

и редакторъ, 711 и сл., 717, 726 и 
сл. 730, 806, смерть 810.

Брольи, герцогъ, франц, полководецъ, 
17 и сл.

Брольи, Франц, маршалъ, сынъпредш., 
88, 95, 98, военный министръ 661 и сл.

Брольи, Франц, посланникъ въ Варша
ве, 504 и сл.

Бротье, аббата, роялист, агента, 869.
Броуиъ, графъ Максимильянъ, австрий

ский полководецъ, 22, 46 и сл., 70 и 
сл., палъ 75.

Брюль, графъ, саксов, министръ, 7, 26, 
32, 34, 70.

Брюссель, взята Французами, 51, воз- 
сташе при 1осифЪ, II. 411.

Буасси д’ Англа, члёнъ парижскаго 
конвента, 850, 856, 876 и сл., 898.

Бугенвиль, франц, мореплаватель, 232.
Буда-Пест®, см. Пеетъ.
Буксаръ, битва при Б., 311.
Буле де ла Мерт®, Франц, государст

венный человек®, 898.
Булье, маркизъ, ^ранц. генералъ, 283,. 

703, 705, 707, 724, кончина, 708.
БурбонекШ Фамильный договоръ (1761), 

98.
Бурботъ, членъпарижск.конвента, 856.
Бургойн®, англ. генералъ, 244, 252,254 

и сл., 259.
Бургдорф®, школа, 603,.
Бурдон®, Леонаръ, парижский дема- 

гогъ, 747, 760, 852.
Бурдонне, см. Лабурдонве.
Буффлер®, герцогъ, полководецъ, 49 

и сл.
Бу шот®, франц, военный министр®; 816.
Букерсдорф®, битва при Б., 100.

) Буссе, учитель математики, 591. 
Бутурлин®, русск. Фельдмаршал®, 95, 

‘97.
Бьют®, лордъ, англ, государств, дея

тель, 96, 99, 102, 213, и сл., 225.
- Бюзо, адвоката, Франц, депутата, 673, 

717. 817.
Бюкебуръ, графъ Вильгельм® см. Виль

гельм®, гр. Шаумбургъ-Лиипе.
- Бюнау, графъ Геврихъ, исторюгр.,622.

Бюргер®, ГотФр. Авг., позтъ, 516.
. Бюска, кардииалъ, 916.
, Бюсси, губернатор® Пондишери, 309 

и сл.
, Бюффонъ, Жорж® Луи Леклерк® граф®,, 

естествоиспытатель, 162, 191 и сл.

Бюшингъ, А. Ф., педагогъ и геограФъ, 
598, 624.

Бэль, членъ парижск. конвента, 852.

5?.

Вагнеръ, Эрнста, романиста, 561.
Вагнеръ, Генр. Леоп. поэтъ, 546.
Ваде, англ, генералъ, 40.
Вадье,членъ Франц, конвента, 840, 847.
Вазеръ, пасторъ въ Цюрихе, 624.
Валазе, членъ Франц, конвента, 768.
Баланс®, франц, генералъ, 783.
Валли-Форше, главн. квартира Вашинг

тона, 260.
Валль, испанстй министръ, 380, 383.
Валори, маркизъ, Франц, посланникъ 

въ Берлине, 71.
ВальдекекШ, князь, голландский полко

водецъ, 36, 51.
Вальдекъ, князь, наместник® въ Ни

дерландах®, 828.
Вальдендорф®, I. Фил., курФирстъ-ар- 

х!епископъ трирский, 421.
Вальдшерешй, виконтъ, 414.
Вальми, канонада при В., 763.
Вальмоденъ-Гимборнъ, граоъ, гацнов. 

генералъ, 824, 858.
Вальполь, англ, министръ, 20 и сл.
Вальшъ, англ, лордъ, якобита, 38.
Вандбругъ, Джонъ, англ, поэтъ, 112. 
Вандам®, франц, генералъ, 859.
Вандевашъ, битвы при В., 310, 317.
Вандея, возсташе, 821 и сл., 870 и сл. 

конец® междоусобгя, 873.
Вандемьер®, возсташе, 13. в. 880.
ВаргамекШ договоръ, 315.
Вардъ, Арт. амер, генералъ, 244.
Варенн®, бегство Людовика, XVI. 706.
Варле, парпжек.-.демагогъ, 798 и сл.
Варренъ, Джонъ, англ, адмиралъ, 870. 
Варренъ, 1осифъ, америк. публициста, 

224, 227, 236 и ел., палъ, 246.
Вартенслебенъ, австр. генералъ, 911. 
Вателей, членъ англ, парламента, 236. 
Ваттигниеъ, битва при В., 827.
Вашингтонъ, Джорж®, американок, пол

ководецъ, юность, 206 и сл., первые 
военные подвиги, 208 и сл., виргинск. 
собрате, 235, собрате депутатовъ 
въ ФиладельФш, 240,главнокомандую- 
щпй, 244 и сл. президента Союза, 
296.

Веберъ, Карлъ Марги, композиторъ, 
648.

Веддербёрн®, англ, прокуроръ, 238.
Ведекппдъ,врачъ, майнц. клубистъ 781. 
Ведель, Георгъ, прусск. подполковникъ, 

30.
Ведель, Карлъ Генр., 82, 89.

Bese, леди, 106.
Веймар®, собрате поэтов®, 542 и сл.
Веймут®, англ, министръ, 222.
Вейсе, Христ.Феликсъ,поэтъ, 529, 598.
Вейтъ-пленъ, битва при В., 254.
Веласко, Донъ Луи де, испаи. главно- 

командующгй, 213.
Веллетри, битва при В., 22.
Веллинггаузенъ, битва при В., 98.
Вёльперъ, I. ХристоФЪ, прусск. ми

нистръ, 473 и сл.
Вельтесъ, Ладисл., 21.
Beiirpin, поднимается за Мар1ю Тере- 

siio, 15, состоите при Mapin Терезш, 
430 и сл., реформы 1оси®аII.,447 и сл.

Веиещя, во время итальянок, каипа- 
ши Наполеона, 906, франц.-демократ, 
пропаганда, 922, демокр. республика, 
924 и сл. присоединена къ Аветрш,933.

Венсан®, парижск. демагогъ, 838.
С. Веиееиъ,графъ, англ, адмиралъ, 211.
ВенцкШ, педагогъ, 585.
Вен®, Генри, колониста въ сев. Аме

рике, 198.
Вердюнъ, въ коалиционную войну, 758, 

762, 766.
Вереле, миръ въ В., 499.
Верженъ, гра®ъ, Франц, министр, иност. 

дЪлъ, 261, 293 и сл., 361, кончина. 
369.

Вернон®, англ, колотя, 198.
Вернон®, англ, адмиралъ, 20, 41, 206.
Вернер®, прусск. генералъ, 97.
Вернер®, А. Готл., немецк. теологъ, 

184
Вернье, членъпарижск. конвента, 855.
Верньо, Франц, депутата, 717, 741 

и сл., кончина, 809 и сл.
Верона, занята Наполеоном®, 905, воз- 

стан1е, 924, кровавая пасха, 925.
Версаль, дворъ при Людовик® XV., 

348 и сл., нацюнальн. собраше. 655, 
переселен!е двора въ Париж® 683 и 
сл., австр.-Франц, договоръ 67 и сл., 
миръ, 1783 г. 289 и сл.

Вертгеймекая Библ1я, 570.
Вестерман®, якобинец®, 765, 822.
ВестФальемй, Филип®, прусск. оФицеръ 

и военный писатель, 81.
Ветнларъ, битва при В., 910.
Вецель, I. Карлъ, романиста, 557.
Визепгютеръ, австр. государств, мужъ, 

61.
Виктор®, Перренъ, герцогъ Беллуно. 

франц, маршалъ, при Вальми, 764, 
въ Италш, 917.

Виктор®, Амадей, король Сардинш, 
776 и сл., 864, 902.

Виланд®, ХристоФЪ Мартин®, немец
кий поэтъ, 510, 520 и сл.© ГП
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VI VII

Виламов®, поэтъ, 515.
Вильетар®,Франц, дипломатъ, 927, 933.
Вилльамс®, Роджер®, колонист® въ С!в.

Америк!, 198.
Вильо, въ заговор® Пишегрю, 897.
Вильгельмъ VIH п гесенъ - касеельск . 

ландграФЪ, 76, 95.
Вильгельмъ IX, гессенек. ландграФЪ въ 

коалищонн. войну противъ Франщи, 
743.

Вильгельмъ, граф® Шпаумбургъ-Липпе, 
89, на служб® Португалии, 101, пок
ровитель Гердера, 536 и сл.

Вильгельмъ IV, Орансгай, штатгаль
тер®, 53. кончина 267.

Вильгельмъ V., сыиъ предш., опека, 
267 и сл., парии 393 и сл., мятежи и 
вступлеше Пруссаковъ, 397 и сл. б!г- 
ство въ Англио, 859.

Вильгельмъ I., какъ принцъ Оранск., 
полководец® въ революц. войн®, 824, 
828 и сл.

Вильгельмина, сестра Фридрпк .В., мар- 
граФиня Байрейт®, 87.

Вильгельмсталь, битва при В., 101.
Вильямъ, америк. полковник®, 275.
Вильямъ, Форт® въ Бенгалш, 309.
Вилькиеъ, Джонъ, англ, демагогъ, член® 

парламента, 103 и сл., 229, 242.
Впльманстраидъ, битва при В., 494.
ВимпФенъ, Франц, генерал®, 817.
Винкельман®, I. I. археолог®, 525 и 

сл. 599.
Винтерфельд®, Ганс® Карл®, прусск. 

генерал®, 30, 75, пал® 78.
Винтронъ, Джон®, колонист® въ С®в. 

Ам., 197,
С. Винцент®, морская битва, 286.
Внргшпя, англ, колошя, 196, 250 и ел. 

война въ В., 281 и сл.
Вит®, педагог®, 592.
Вичерли, Вилл, поэтъ, 111 и сл.
Вобланъ, граф®, въ законодат. собра- 

ти, 716.
Вобуа, Франц, генерал®, 913.
Вогкйоиъ, герцог®, Франц, посланник® 

въ Голлаидш, 292.
Воланд®, Соф1я, любовница Дидро, 153, 

159.
Волау, прусск. притязатя, 9. 
Волластон®, англ, деист®, 117. 
Вольке, педагог®, 591.
Вольта, Алессандро, итал. физик®, 187 

и сл.
Вольтер®, Франс. М. Ар., Франц, пи

сатель, 137, 141 и сл., какъ естест
воиспытатель, 177.

Вольтри, битва при В., 902.
Вольф®, философ®, 562 и сл.

Вольф®, Джем®, анг. генерал®, 91, 210 
и сл.

Вольф®, естествоиспытатель, 192.
Вонкъ, белы. адвокат®, 406, 408 и сл.

144.'
Вулыпус®, романист®, 561.
Вульстонъ, О., англ, деист®, 117.
Вурмзеръ, граф®, аветр. генерал®, 824, 

827 и сл., 909 и сл.
ВФна, кампашя Наполеона, 
Вюрцбург®, епископство, 421.

Г.

Гаагъ, субсидпый договор®, 827, до
говор®, 1795 г. 860.

Гавана, взята Англичанами, 101.
Гавке, англ, адмирал®, 92.
Гаддик®, австр. генерал®, 79.
Гаддокъ, англ, адмирал®, 21.
Гажесъ, граф®, испанск. полководец®, 

21.
Гайдер®-Али, ипд!йск1й князь, 314, 

317 и сл.
Гайдн®, 1осифъ, композитор®, 647.
Гакертъ, Филипп®, живописец®, 635.
Галвапи, итал. физик®, 11 86.
Галицина, княгиня (Амал1я Шмет- 

тау), ея мистичесгай кружок®, 576.
Галифакс®, город®, 206.
Галифакс®, статсъ-секретарь, 104.
Галлей, Эдмунд®, англ, астроном®, 

181.
Галлер®, Альбрехт®, поэтъ, 192.
Галь, Джемс®, англ, геолог®, 185.
Гамап®, Ф, Георг®, философ®, 535, 

575 и сл.
Гамаюн®, могол® въ Дели, 302.
Гамильтон®, Алекс, америк. государств. 

деятель, 241, 295.
Гамильтон®, шведск. генерал®, 86.
Гамильтон®, педагог®, 597.
Гаммерштейнъ, ганнов. генерал®, 829.
Ганкок®, Джонъ, америк. депутат®, 

227, 237, 242, 244.
Гарамни, папешй нунщй въ В!п!, 

440.
Гаратъ, Франц, министр® юстнцш, 774.
Гарве, философ®, 606.
Гарденбергъ, Карл® Авг., князь, въ 

Брауншвейг!, 428, въ Пруссш, 478, 
въ Базел®, 863 и сл.

Гарди, Чарльсъ, адмирал®, 266.
Гаррах®, граф® Ал. Р., австргйск, 

дипломатъ, 3.
Гаррах®, граф® Ферд. австр. дипло

матъ, 52.
Гаррах®, граф® Фридр., богемск. кан- 

‘ цлеръ, 52, 59.

Гаррик®, Давид®, англ, артист®, 112. 
Гаррингтон®, лорд®, англ, министр®, 

55.
Гарткур®. англ, генерал®, 858.
Гартлей, Давид®, англ, естествоиспы

татель, 177.
Гаснер®, 1. loe. мистик®, 581.
Гастеибек®, битва при Г., 77.
Гастингс®, Баррен®, вам®стникъ въ 

Иидш, 302, 315 и сл.
Гаттереръ, I. Хр., историк®, 567.
Гаугвицъ, граф® Г. Хр., прусск. ми

нистр®, 477,
Гаугвицъ, австр. министр®, 58, 60. 
Гауле, англ, полководец®, 41 и сл. 
Гебель, Петр®, поэтъ, 518.
Геберъ, Франц, демагогъ, 699, 713, 

747,807 и сл., 816исл., смерть, 838.
Гевертсъ, голланд. депутата, 395.
Геджъ, англ, генерал®, 228, 239 и сл. 

242 и сл.
Гедике, учитель гимназии, 586.
Геер®, шведок, дворянин®, 499.
Гейде, прусск. полковник®, 94, 97.
Гейне, Хр. Г., филолог®, 599.
Гейнзе, Вилы., романист®, 524.
Гелеръ, датск. сановник®, 491.
Гели, вождь при взят!и Бастильи, 665. 
Геллих1усъ, шведок, капитан®, 496.
ГельвецШ, Кл. Ад. франц философ®, 

162.
Гельдерлин®, Фр., поэтъ, 556.
Гельти, Л. Г. Хр., поэтъ, 516 и сл.
Гендель, Г. Фр., композитор®.,' 640 

и сл.
Генри, Патрик® , амер . политик®, 

235, 240, 244.
Генрих®, прусстй принцъ, братъ 

Фридр. В., 32, 75, 80, 88, 93, 424.
Гёитеръ, I., англ, естествоиспытатель, 

192.
Генуа, подчиняется Австрйг, возсташе 

и осада, 47 и сл., угрожается На
полеоном®, 907, основание Лигур- 
ской республики, 929.

Геицъ, Фридр., публициста, 568 и сл.
Георпя, англ, колошя, 202.
Георг® II., король Англш и курФирстъ 

Ганновера, 17, 21, 25, 78, еконч., 
96.

Георг® III., внук® предш., характер®, 
233 и сл., отношеше къ Америк!, 
213, 219, 224 и сл., кризис® въ 
Ам., 232 и сл. 294, индйск. билль 
298, англо-Франц, война 787.

Гердер®, I. Г. поэтъ, 510, 533—536, 
565, 557 и сл.

Герес®, Хр. педагог®, 595.
Геркгеймер®, Ник., амер, полковник® 

258.

Геркулес® Ринальдо, герцог® Модены, 
904, 932.

Гермашя, войны за австр. наследство 
и силезсгая, 2 и сл., еемил!тн. в., 
62, империя при 1осиф® II., 417 и 
сл., война за баварск. наслЪд., 422 
и сл., Австр1я при 1осиф! II. и 
Леопольд! II., 430 и сл., Прусыя 
при Фридрих! II. и Фридрпх! Виль
гельм! II., 456 и сл. — Классич. 
эпоха н!мецк. поэзш, 509 и сл., 
наука теолопя и философия, 561 и 
сл., публицистика и история, 613, 
искусство, 633.

Герман®, президент® царижск. рево- 
люцюннаго трибунала, 815.

Гермес®, и!мецк. романист®, 556.
Геро Де Сешель, член® парижск. кон

вента, 80S-, 810, 812, кончина 838.
Герстеибергъ, Ген. В., поэтъ, 488.
Гертверъ, поэт®, 514.
Герцан®, кардинал®, 435.
Герцбергь, прусск. генерал®, 34.
Герцбергъ, Эвальд® Фр., прусск. ми

нистр®, 70, 102, 396, 428,475 и сл.
Гершель, астроном®, 181.
Геенеръ, С., поэтъ, 514.
Геспер®, I., филолог®, 599.
Геенеръ, педагог®, 585.
Геспер®, физик®, 592.
Гесслеръ, прусск. генерал®, 32.
Гёте, I. Вольфг., поэтъ 510, 526, 536, 

въ перюдъ бурь и порывов®, 540, 
въ Италии, 544, Фауста, 545, Франц, 
революц., 547. какъ естествоиспы
татель, 192 и сл.

Гёттинген®, университет®, 618 и сл. 
Гёттонъ, Ч., геолог®, 185.
Гётчинеонъ, Анна, приверженцы, 198. 
Гетчинсон®, губернатор® въ Бостон!, 

236 и сл.
Гёце, I. М., пастор® въ Гамбург!, 

532, 574.
Гиббон®, Эд , историк®, 109, 134. 
Гибралтар®, осада, 1779 г. 285 и сл. 
Гизеке, поэтъ, 514.
Гизелер®, въ Дордрехт!, 394 и сл.
Гпзор®, граФъ, сын® маршала Бель- 

Иля, пал® при Креоельд!, 84.
Гилленборгъ, Карл®, шведск. граф®., 

493.
Гильотенъ, парижск. врач®, 755.
ГильдФортъ-Куртгоузъ, битва при Г., 

281.
Гильсбору, англ, министр®, 229.
Гимнихъ, комендант® въМайпц!, 780.
ГиндфОртъ, лорд®, англ, дипломатъ. 

13.
ГланФИнпинъ, долина. 38.© ГП
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VIII IX

Гдацъ, иерешелъ къ Прусеш, 13, от- 
воеванъ Австрийцами, 93.

Глеймъ, I. В. Людв., поэтъ, 515.
Глогау, взятъ Прусаками, 11.
Глукъ, Хр. В., композиторе, 646.
Гогартъ, англ, живописецъ. 139.
Гогенфридбергъ, битва при Г., 32.
Гогеплиэ-Кирхбергъ, австр. генералъ, 

743.
Годдардъ, апгл. полковнике, 315.
Годой, М., герцоге Алькуд5а, испан. 

ииайстръ, 865, война, съ Францией, 
866 и сл., базельшпй миръ, дого- 
воръ въ Ильдефонсо, 868.

Гойеръ, Андр., датск. правоведе, 483.
Голландъ, лордъ, 219.
Гольбахъ, баронъ, и его клубе, 136, 

160 и сл.
Гольбергъ, Людв., датск. поэтъ, 482, 

488.
Гольдсмитъ, Оливеръ, англ, поэтъ, 

130.
Гольконда, индийское королевство, 305.
Гольцъ. граоъ, пруссюй дипломатъ, 

при Базельскомъ договоре, 862.
Гольштейиъ-Готторпъ, Фамильный до- 

говоръ, 486.
Гольштейиъ-Готторпъ, Г.Людв ,датск. 

сановнике, 485.
Гояпешъ, куриФальц. министръ, 875. 
Гонтгеймъ^ трирскгй епископъ, 175. 
Гопдшоотеиъ, битва при Г., 824.
Гордопъ, Джоржъ, шотланд. лордъ, 

271 и сл.
Гордопъ, серъ Вил., посреднике по 

поводу Манилы и пр., 232.
Горнъ, граФъ Арвидъ, шведск. ма- 

гнатъ, 493.
Горзасъ. членъ франц, конвента, 810.
Гортенз1я (Богарне), »82.
Гоу, лордъ, англ, генералъ, палъ, 

1758 г., 210
Гоу, лордъ Вил., англ, генералъ, 244 

и сл. 252 и сл. 259.
Гоу, адмиралъ братъ предш., 252, 

289.
ГоФманъ, проФессоръ, майнцек. клу- 

бистъ, 781.
ГоФмапъ, Ф., химикъ, 188.
Гохкирхъ, битва при Г., 86.
Гошъ, франц, генералъ, 823 и сл., 869 

и сл., 895, смерть, 896.
Гревсъ, апгл. флотск. пачальпикъ, 282.
Грегуаре, членъ Франц, констит. со- 

брашя, 659, присягаетъ 694, членъ 
конвента, 767, 769, 786.

Грешишь, лордъ, англ, министръ, 215, 
въ отставке, 223 и сл., въ парла
менте, 236 и сл.

Гренвиль, сынъ предш., англ, дипло
матъ, 590.

Гризель, капитанъ, соучастникъ Ба- 
бёФа, 891.

Гримальди, исп. министръ, 252, 392.
Гримме, Фр. М., его записки, 140.
Гринь, американ. геиералъ, 274 и сл. 

277, 281.
ГросьегерчдорФЪ, битйа при Г., 76.
Грунь, америк. военачальникъ, 258. 
Грюне, австр. генералъ, 33.
Губертусбургъ, миръ, 102.
Гудеопъ, война при Г., 257.
Гудъ, апгл. адмиралъ, 282.
Гульдберъ, датск. министръ, 491 и сл.
Гумбольдтъ, Алекс., естествоиспыта

тель 184 и сл.
Гурешй епископъ, 22.
Гуроны, инд. племя, 203.
Густавъ III,, король Швецш, 495— 

500.
Густавъ Адольфъ, сынъ предш. ко

роль Швещи, 500.
Гутмутъ, педагога, 592.
Гьерсше остр., морская битва, 22. 
Гэнъ, педагогъ, 585.
Гюгёпепъ, вождь санкюлотовъ, 737 

746.
Гюгепсъ, естествоиспытатель, 179. 
Гюгетъ, членъ парижск. конвента, 852. 
Гюгюеъ, англ, адмиралъ, 318.
Гюльзенъ, прусск. генералъ, 94.
С. Гюрютъ, маркизъ, вождь санкюло

товъ, 737.
Гюьё, франц, генералъ, 914.

Л
Давидовпчъ, австр. генералъ, 910, 913.
Давидъ, Жаке Луп, Франц, живопи

сецъ, 635, 833, 847.
Давись, Исаакъ, американск. герой, 

243.
Дальбергъ, Карлъ 0., майнц. коадю- 

торъ, 175, 421.
Дальбергъ, братъ предш., директоръ 

театра въ Мангейме, 550.
Дальтопъ, англ, химикъ, 190.
Дама, Чарльсе, въ америк. войну за 

независимость, 266.
Дамньеръ, Франц, генералъ. 794.
Дамьепъ, виновнике покушешя на 

жизнь Людовика XV., 350.
Даникань, франц, генералъ, 879. 
Дашя, въ 18. стол, 479. и сл. 
Дапнесшёльдъ-Самсё, графе Фридрихе, 

датск. адмиралъ, 484, 487.
Дантоне, адвоката,, парижстй дема- 

гогъ, 678, вождь кордельеровъ, 699, 

718, 736, 744, министръ 750 исл.ха- 
рактеръ 7 52и сл. терроризме 754,7 56, 
757 и ел. членъ копвента 761, въ 
Белым, 792, отношешеке жиронде 
798, въ комитете блага, 800 и сл. 
европейск. политика 801 и сл., паде- 
HÍe жирондистовъ 810, падете дан- 
тонистовъ, 836.

Дартмутъ, граФъ, англ . министръ 
222, 242.

Даупъ, граФъ Л., австр. полководецъ, 
76 а сл., 81 и сл., 92 и сл., 430.

Де Бри, Ж., Франц, депутате и дипло
матъ, 716.

Девине, советчике Виктора-Амедея, 
778.

Деисты, англшшпе, 108, 115 и сл.
Деканъ, Англичане утверждаются въ 

немъ, 308 и сл.
Делаваръ, англ, колотя, 200.
Делаваръ, река, война при Д., 257 
Делессаръ, франц. министръ, 717, 

730, смерть, 760.
Дели, царство могола, 302 и сл. 311. 
Делопе, начальникъ въ Бастильи, 665. 
Дельма, франц, генералъ, 918.
Демуленъ, Камилль, адвокатъ, париж- 

ск!й демагогъ, 660, 663, 678, 699, 
761, смерть, 838'

ДёнгоФЪ, графиня, моргай. супруга 
Фридр. Вильг. II. прусск., 472.

Деидель, голлапдск. генералъ, 859. 
Денисе, М., поэтъ, 519.
Деее, Франц, генералъ, 910.
Деесау, Филантропине, 588 и сл. 
Деттингене, битва при Д., 24.
ДеФО, Датиле, англ, писатель, 108, 

127.
ДеФФанъ, мадамъ, 136, 152.
Джексоне, (сл'Ьдуетъ поставить вмес

то Джонсона) америк. дипломатъ, 
217.

Дже. Джоне, америк. депутатъ, 241, 
244.

Джепкиисоиъ, англ, министръ, 225 и 
сл.

ДжеФФереопъ, 0., америк. депутатъ, 
195, 235, 240, 253.

Джиганъ, моголе въ Дели, 304.
Дидро, Денисъ, Франц, писатель, 138, 

153 и сл.
Дидье, соучастникъ Бабёфа, 892.
Дикипсоиъ, амер, депутатъ, 227, 240, 

251.
Дипъ, С., амер, агентъ въ Париже, 

256 и сл.
Диппель, теологъ, 568.
Директор1я Французская, 887 и сл.

Доггеребанкъ, морская битва, 279.
Доломьё, Франц, геологъ, 185. 
Доминго, см. Гаити.
Доминика, морская битва, 284.
Dominus ас pedemptor, булла, 390.
Домштедтль, битва при Д., 85.
Домъ, Хр. Копр. Вильг., исторюгр., 

567, 627 и сл., дипломатич, дея
тельность, 415.

Дова, граФъ, прусск. генералъ, 85.
Допопъ, англ, генералъ, 259.
Доршъ, майнцек. клубистъ, 781.
Драпе, Вил. англгйскгй генералъ, 101, 

232.
Дрездепъ, въ семилетн. войну, 70, 

91, 93.
Дрейдепе, Дж., англ, поэтъ, 108, 110 

и сл.
Дризене, прусск. генералъ, 82.
Друммондъ, лордъ, шотл. якобитъ 37, 

38, 40, 41.
Друэ, Франц, почтмейстеръ, 707, 891 

и сл.
Дуипъ, ванъ деръ, голландск. гене

ралъ 51.
Дульсе-Понтекуланъ, членъ комитета 

въ Париже, 880 и сл.
Дюбеье, Франц, генералъ, 871.
Дюбарри, М. Ж. графиня, любовница 

Людовика XV, 350.
Дюбуа - Прайсе, парижск. демагогъ, 

818, 893.
Дюгемъ, Франц, депутатъ, 716, 852. 
Дюгоммье, Франц, генералъ, 867. 
Дюкену а. членъ парижск. конвента, 

857.
Дюма, М. Франц. ОФицеръ 266, во 

время революцш, 716.
Дюма, членъ парижск. революцюнпаго 

трибунала, 815, парижски меръ, 
841.

Дюмопъ, коммисаре парижск. кон
вента, 835.

Дюмурье, Франц, генералъ, членъ 
законодат. собрата, 717, министръ 
731, въ Шампани 762, въ Бель- 
rin 782 и сл.,противъ якобинцевъ 790 
и с л., исходе 793.

Дюндесъ, Генри,,англ. чиновнике, 301. 
Дюнморъ, губернаторе Варгити, 251. 
Дюпле, губернатор-i. Попдишери, 35, 

54, 309.
Дюпонъ, членъ Франц, нащональн. 

собрашя, 673, 697,
Дюпортель, въ Америке 266, Франц, 

министре, 717.
Дюруа, членъ парижск. конвента, 857.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



IIX

E.

Евгешй, принцъ вюртембергеюй, 97.
С. Евстатш, остров*, во время аме

риканской войны за независимость, 
279 и сл. 283.

Едеръ, естествоиспытатель, 488.
Екатерина, по поводу торга солда

тами, 247.
Елисавета, императрица, 7, 54, 63, 

82, кончина, 99.
Елисавета, сестра Людовика XVI, 

705, кончина 835.
Елисавета (Изабелла, Фарнезе, Парм

ская), супр. Филиппа Y пспанскаго, 
5, 49, 377, 383.

Ж.
Жакете, педатогъ, 597.
Жанъ Ноль см. Рихтер*.
Жанеоиие, Франц, депутатъ, 717, 

732, ' .
Жсмаппъ, битва при Ж, 783.
Жерар*, Франц, секретарь министер

ства, 260.
Жерль, Франц, депутатъ, 693.
Жерментоуиъ, битва при Ж., 258.
Жермен*, соучастник* БабёФа, 892.
Жермен*, Франц, геиералъ, 361, 364 

и сл.
Жермен*, гра®ъ, алхимикъ, 583.
Жерминаль, возсташе, 851.
Жирондисты, партая, 716 и сл.,въ 

министерств* 731, падете 810.
Жокуръ, Франц, депутатъ, 716.
Жолъе, гезуитъ, 203.
Жо®френъ, мадам*, 136, 152.
Жоффруа Сентъ-Илеръ, Этьенъ, есте

ствоиспытатель, 192.
Жу, Фортъ, 375.
Жубертъ, Бартелеми, Французски! ге- 

нералъ, 915 и сл., 919.
Журданъ, вождь санкюлотов*. 682.
Журдаиъ, Жанъ Бантистъ, при Вальми, 

764, въ Нидерландахъ 828 и сл., въ 
Гермами 910 и сл.

Жюпо, герцогъ Абрантесъ, Франц, 
маршалъ, какъ унтеръ-ОФицеръ, 884, 
адъютантъ Наполеона, 924.

Жуссье, Б. и А., франц, ботаники,192.
С. Жюст*, членъ Франц, конвента, 

769, коммисаръ при армш, 826, въ 
комитет* общаго блага, 833, смерть 
841.

3.
Зальцман*, педагог*, 591 и сл.
3axapie, Карл* Саломонъ, правов*дъ, 

618.

Зедлицъ, Карл* Ав., прусск. министр* 
народи. проевЪщ., 562, 586.

Зейдлицъ, Фр. В.., прусск. генерал*, 
79, 85 и сл., 100.

Землеръ, I. Сал., теологъ, 564, 571 
и сл.

Землеръ, Хр., педагог*, 585. 
Зильбершлагъ, педагог*^ 588.
Зооръ, битва при 3., 33.
Зеутмамъ, голланд. адмирал*, 279.
Зульцеръ, критик*, 514.
Зульце.ръ, педагог*, 585.

ЕК.

Пвердёпъ учебное заведете в* И., 
604. '

Изабелла (пармская) супр. locnoa II, 
434.

Изелинъ, Ис., HCTopiorpa®*., 622. 
Изендикъ, Французы завоевали, 52. 
Изорэ^ коммисаръ парижск. конвента, 

835.
Иллюминаты, общество, 174. 
Ильдефонсо, предварит, мир*, 344. 
Импей, судья 316 и сл.
Иивернесъ, средоточ!е якобитов*, 41.
Инд1я, индобританск. держава, 302 и 

сл., европейск. колоти, 307, остинд. 
кампашя, 311 и сл.

Иперпъ, сдается Французам*, 829.
HpiapTC,граф*, испан. дипломат*, 903.
Ирлаид1я, Французы возбуждают* к* 

революции, 820.
Испашя, англ. - исп. война, 20 и сл. 

въ семил. войну, 98, 101, колоши 
въ Ам. 202 и сл. 213, распри изъ-за 
Манилы и ФалкЛандск. остр., война 
съ Англ. 267 и сл. 284 и сл. Вер- 
сальск. мир* 291, война съ Португ. 
343 и сл., Филипп* V и Фердинанд* 
YI 377 и сл., Карл* III 383 и сл., 
война съ Франц, республ. 864 и сл.

Итал1я, въ войну за австр. насл*д- 
ство 21 и сл., Неаполь при Карл* 
III 380, походы Наполеона 901 
исл., падете Венецш и Генуи 933.

Иффландъ, поэт*, 554.

I.

1езуиты, борьба съ Помбалемъ, 329, 
изгнате из* Португалги, 332, из* 
Франции 355, из* Испаши и Неапо
ля, 386, упразднение ордена, 390.

Иерусалим*, I. Фр. В., педагог*, 573, 
587.

Ioann* Филипп* (ВальдерндоФ*) кур- 
Фирстъ трирсшй, 421.

Ioann* V , португал. король, 322 и сл.
Ioann* VI, принцъ регент*, 347. 
1орктоунъ, капитулящя, 282.
1орк*, англ, министр*, 230.
1оееФИна, вдова Бегарне, 849, супруга 

Наполеона, 882.
1оси®а (баварская), супр. императора 

1оси®а II, 434.
1осифъ И, германок, император* 16, 

425, юность, 430 и сл., отношеше 
к* папству, 435 и сл., въ Рим*, 
442, реформы, 445 и сл., возсташя, 
449, бол*знь и смерть, 450.

ЕЕ.

Кавалли, композиторъ, 641.
Кавендиш*, англ, министр*, 284.
Кавендиш*, англ, физик*. 189,
Кадудаль, Ж., вождь въ Бретани 817, 

870.
Казабгапка, франц, генералъ, 927.
Кай, битва при К., 89.
Кайзерслаутерн*, битва при К., 824. 
Каласъ, I., купец* въ Ту луз*, 143.
Калониъ, Франц, министръ, 368 и сл., 

въ эмиграции 703.
Калюетро, гра®ъ, шарлатанъ, 362, 

582 и сл.
Кальб*, полковник*, франц, агент*, 

226, 256, 274.
Кальверъ, сер* Джорж*, лорд* Баль- 

тиморъ, 196.
Калькутта, англ. влад*ше, 308 и сл. 
Камбассересъ, членъ конвента, 845.
Камбонъ, членъ Франц, конвента, 716, 

840, 855 и сл.
Камден*, битва при К., 274. 
Кампбель, англ, полковник*, 273,281.
Кампе, педагог*, 592, 598. 
Кампоеанто, битва при К. 21.
КампоФормю, мир*, 931 и сл. , 
Камюсъ, франц, депутатъ, 693, 793.
Канада, франц, колоши, 202, перешла 

къ Англш 211, поход* въ К., 246.
Канкло, Франц, генералъ, 871.
Канова, ваятель, 638.
Кант*, Им., философъ, 562 и сл., 

605 и сл.
Канцъ, теологъ, 568.
Карисеими, композпторъ, 640 и сл.
Карлетти, тосканск. посланникъ въ 

Пария:*, 849.
Карлтон*, англ, генералъ, 244, 275.
Карл* VI, германок, император*, 2 

и сл.
Карл* VII Альбрехт*, баварсюй кур- 

Фирстъ, 4 и сл., НимФенбургсюй 
союз* 7, избран* въ императоры 14, 

т. хш.

кампашя въ Богемш и т. д., 18 и 
сл., смерть, 31.

Карл* Фр., баденский маркграф*, 428.
Карл* Теодор*, пФальцек. курфирстъ, 

423 и сл., проект* обм*на 427.
Карл* герц. Брауншвейг., 81.
Карл* пр. ГеесенскШ, при Француз

ской революции, 760.
Карл* герц. ЛотариигекШ, брат* им

ператора Франца I, австр. Фельдмар
шал*, 6, 12, 24 и сл. 32 и сл. 51, 
75, 81 и сл., умер*. 400.

Карл* эрцгерц. Австр., сын* Леополь
да II, нам*стникъ въ Нидерландахъ 
455, кампанш въНидерл., 792 и сл. 
1785, 96, 97 гг. 910 и сл.

Карл* принц* Мекленбургъ-Стрелитц. 
въ Португалии, 342 и сл.

Карл* Эдуард*, князь Вост. Фрислан- 
д1и, 35.

Кар* Филипп*, курФирстъ пфяльц., 9. 
Карл* герц. Пфальцъ-Цвейбрюк., 427.
Карл* Август*, герцогъ Саксенъ- 

Веймар., 429.
Карл* Евгешй, герцогъ Вюртемб.,248.
Карл* Эмануилъ, король Сардинии, 

8, 21 и сл. 26, 46 и сл.
Карл* III, какъ король Неапол., 22 

и сл. какъ кор. Испан., 380 и сл. 
изгнате ¡езуитовъ и реформы, 390 
и сл.

Карл* IY, сынъ предш., 393, война 
съ Франц., 789, правлете Флориды 
Бланки и Годоя, 865 и сл.

Карл* Эдуард* (Стюартъ) глава яко- 
битск. возсташя, 36 и сл.

Карл* ХШ герцогъ Зюдерманл., 500.
Карвальо см. Помбаль.
Карвахаль, Доыъ Хозе, испанск. ми

нистръ 378 и сл.
Карвицки, Дупинъ, польск. сенатор*, 

502.
Кармеръ, граф*, прусск. канцлер*,459.
Карнак*, битва ири К., 871.
Карнатик*, война между Англией и 

Франц., 308, 310.
Карно, Л., членъ законодат. собрашя 

716, его военная организащя, 826 
и сл., членъ директорш 887 и сл., 
б*гство въ Гермашю 898.

Каро, Вент, испанск. генералъ, 866.
Каролина, с*в. и южн. штаты въ Аме

рик*, 200.
Каролина Мат. (Англ.) супр. Христа- 

ана YII датскаго, 489.
Каролина Мар. (Австр.) супр. Фер- 

дипанда IV (Неапол.) 382.
Карра, парижск. демагогъ, 718, 744.
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XII XIII

Каррьер*, коммисаръ Франц. конвента, 
817, 843 и сл., смерть 847.

Карстенс*^ А. Як. живописец*, 639.
Картерет*, лордъ, англ, министръ, 

18, 27, 38.
Карте, париж. демагогъ, 820.
Карис*, Л., женщина-поэтъ, 515.
Кассель, капитулящя, 101.
Кастильоне, битва при К., 906.
Кауницъ, В. А., граф*, потом* князь, 

посланник* 'въ Рим* 23 и сл., ми
нистръ въ Ни дер л. 27, 51, въ Ахе- 
н*, 62, посланникъ въ Париж* 67 
и сл. канцлеръ, 433 и сл., 440, 
475.

Кателино, вождь въ Ванде*, 822.
Кацбахъ, битва при К., 93.
Кауфманъ, Анг., художница, 635.
Квиберопъ, коса, катастрофа роялист- 

скаго войска, 871 и сл.
Квинеи, вождь возстан1я въ Бостон*, 

237.
Квоедаиовичъ, австр. генералъ, 909, 

913.
Кевенгюлеръ, графъ, австр. Фельдмар- 

шалъ, 14, 16 и сл. 24 и сл.
Кевенгюлеръ, австр. сановникъ 62. 
Кейзер*, Рейнг., композиторъ, 641. 
Кейтъ, Г., граф*, прусск. дипломат*, 

71.
Кейтъ, Я., прусск. Фельдмаршалъ, 

71, 86.
Келлерман*, франц, генералъ, 752, 

764,
Кёллеръ-Ваннеръ, датск, полковник*, 

491.
Кёльн*, архгеписк., 420.
Кене, Франц, поликоэкономъ, 139,167.
Кёиигсег*, графъ, австр. министръ, 3 

36.
Кёнигсегъ , Maire . Фр .., курфистъ 

кельнск., 420.
Кеппель, англ, адмиралъ, 264. 
КессельдорФЪ, битва при К., 34. 
Кильменъ, Франц.генералъ, 923 и сл. 
Киидернаиъ, педагогъ, 599.
Кинетъ, членъ Франц, конвента, 793. 
Киисбергенъ, голанд. флот, капитанъ, 

280.
Кишаиъ, франц, адмиралъ, 264, 278. 
КлавдЫ, М., поэтъ, 488 и сл.
Клаверипгъ, нам*стникъ въ Индги, 316. 
Клавьеръ, женевск. эмигрантъ, 688. 

франц, министръ, 731 и сл.
Клеберъ, Франц, генералъ, 795, 910. 
Клейвъ, лордъ Робертъ, англ. ОФицеръ, 

308 и сл., нам*стникъ въ Калькут- 
тЪ, 311 и сл.

Клейвъ,. н*м. зоологъ, 190.
Клейншнеллендорфъ, договоръ, 12.

Клейстъ, Эв. Хр., ОФицеръ и поэтъ, 
90, 515.

Клейстъ, Фр. В., прусск. генералъ, 100.
Клемеитъ, Авг. (Баварсшй), 420.
Климент* XII, папа, 323.
Климентъ XIII, 66, 329, распря съ

Португ., 332 и сл. съ Пармою, 385 
и сл. смерть, 336.

Климентъ XIV, (Лор. Ганганелли), па
па отм*на, гезуитовъ, 173, 338 и сл., 
389 и сл.

Клермонъ, графъ Людов., франц, пол
ководец* 84.

Клермонъ-Тоннеръ, граФъ, во франц, 
нацюн. собраши, 659, 698.

Клерфе, графъ, австр. полководец*.
743, 763, 766, 790 и сл., 831.

Клингер*, Максъ, поэтъ, 533 й сл.
Клинтон*, Генри, англ генералъ,244.

252, 259, 263 и сл. 273, 277, 282,
Клоотсъ, Анахархисъ 695, и сл. смерть, 

838.
Клопшток*, Фр. Е., поэтъ, 509. 512 

и сл.
Клотц*, филолог*, 528.
Клубиеты, майнцск., 781,
Клуб* Бретон*, въ Версал*, 654.
Клюберъ, I. Людв., правов*дъ, 618.
Клюни, вождь МакФерсонов*, 38.
Клюни., фрвнц. министръ, 365.
Книгге, Ад., романист*, 560, основа

тель общества иллюминатов*, 174.
Киипгаузепъ, Додо Г., прусски! пос

ланникъ въ Париж*, 68.
Кпиигаузеиъ, гесеенск. генералъ въ 

Америк*, 254, 258, 264.
Коалицюнныя войны съ Францией,775 

782 и сл., 823, 858 и сл. 
, графъ, посредник* въ мир*

Кампо Форм1о, 930. '
Кобенцль, граоъ Филипп*, австр. кмщ- 

леръ, 412, 731, отставлен*, 794.
Кобленц*., Французск. эмигращя в* К., 

704.
Кобург*, принц* I, австр. Фельдмар- 

шалъ, 791, 796 и ел. 801, 828 и сл., 
въ отставк*, 831.

Козель, взяпе К., 33.
Коимбра., университет*, 340.
Кокцейи, Сам. прусск. министръ юсти- 

ц!и, 458.
Колленумъ, Каролински! въ Браунш

вейг*, 387.
Коллеибахъ, австр. надворн. сов*т- 

никъ, 102.
Колли., сардин, генералъ, 902.
Коллин*, бятва при К., 76.
Коллине*, Ант. англ, деистъ, 115 и сл.
Коллоредо, граф* 1ерон. архгепископъ, 

сальцбургск. 435.

и сл., 
Кобенцль

Колло д’Эрбуа, Франц, демагогъ. 718, 
761, 768, террорист* въ Люи*, 818, 
въ комитет*, 833, 840 и сл.,смерть 
852.

Колльер*, Терем., англ, историк*, 112. 
Коловратъ, граф*, авет. генерал*, 25. 
Коль д’Асеьетъ, битва у К., 50.
Кольбергъ, в* семил*тн. войну, 86, 94, 

97.
Комешусъ, педагог*, 584.
Коиве, аигл, министръ, 223, 225.
Конвент*, Франц., 767 и сл.
Конгревъ, Вил., англ, поэт*, 111 и сл.
Конде, принц*, глава эмиграции, 667, 

878.
Кондильяк*, франц, философ*, 137.
Кондорсе, маркиз*, франц, философ*, 

180, 183, как* депутат*, 711, 717, 
751, смерть, 811.

Конкорд*, стычки при К., 242, 275.
Коннектикут*, колония, 198.
Констан* де Ребеке, въ директорш, 

895.
Контацъ,маркизъ, Франц, полководец*, 

84, 88.
Копти, Франц, эмигр. 667.
Копъ, англ, генерал*, 39.
Корде, Шарлотта, уб. Марата, 814. 
Кордельеры, 699, 836.
.Корелли, Акк., композиторъ, 643.
Корматеиъ, вождь въ Ванде*, 870.
Корнвалисъ, англ, генералъ, 252, 258, 

262, 274 и сл., 281 и ел.
Корсика, въ юные годы Наполеона 

883 и сл., имъ занята, 908.
Кор®*, баронесса, 705.
Костюшко, въ Америк*, 256, 275.
Коттон*, Джон*, колонист* въ Аме-' 

рик*, 198.
Котцебу, Авг., драмат. писатель, 554. 
Коффипгаль, членъ парижск. трибу

нала, 815, 841.
Кох*, I. Ант., живописецъ. 637;
Кравенъ, леди, супр. марщр. Карла 

Александра, 478.
Крамер*, поэтъ, 516.
Кребильоиъ, франц романист*, 138.
Крефельд*, битва при К., 84.
Кресеель, австр.- канцлер*, 454.
Кретчманъ, К. Фр., поэтъ, 519.
Крильон*, герцогъ, испан. генералъ, 

286 и сл.
Кронек*, Фр., поэтъ, 515.
Крумпиген*, нидерл. сов*тникъ, 402 

и сл.
Kpysiye*, Хр. Авг., философ*, 605.
Крюзи, герм, педагогъ, 603.
Куба, взята Англия., возвращена Испа- 

ши, 213.

Кузен*, профессор*, членъ цуницип. 
сов*та, 747.

Кук*, Дж., англ, мореплаватель. 182,
. 21Ь

Кулонбъ, Франц, математик*, 181.
Кумберландсшй герцогъ, сынъ Георга

II, англ, полководецъ, 24, 36, 41, 
51, 72, 79, 80, 219, смерть, 22’2.

Кунерсдорф*, битва при К., 89.
Куперен*, Фр. композиторъ, 643.
Куртис*, англ, капитанъ, 289.
Кутъ, сер* Э., англ, генералъ, 317 

и сл.
Кутоп*, Ж., Франц, депутат*, 718 и сл. 

810, 818, во глав* комитета 833, 
кончина, 840.

Кюллоден*, битва при К., 42.
Кюссаиъ, бой близ* К., 264.
Кюетипъ, граф* въ Америк*, 266, кам- 

пашя въ Гермаши, 779 и сл., 
смерть, 825.

Кюетипъ, сынъ предш. 729, смерть, 
825.

Кюшипгъ, предс*датель комитета въ 
Бостон*, 237.

Л.
Лабурдонне, Франц, адмиралъ, 35, 45, 

308.
Лабурдонне, Франц, генералъ, 783.
Лавалет*, адъютант* Наполеона, 897.
Лавалет*, гезуитъ, 355.
Лавельдъ, бится при Л., 54.
Ла-Вогюьонъ, герцогъ, посланникъ въ 

Голландш, 292, роялистск. агент*, 
893.

“Лавуазье, франц, химик*, 188 и сл. 
834.

Лагарпъ, Фр. Цез. воспитатель Алек
сандра I., 593.

Лагранж*, I. Л., математик*, 180, 
183.

Лазовек1й, поляк*, демагогъ, 798 и сл.
Лакал*, франц, астрономъ, 183.
Лакруа, вождь санкюлотов*, 744, членъ 

конвента, 792, 810.
Лаланд*, франц, астрономъ, 183.
Лаллеманъ, франц, посланникъ въ Ве- 

нецш, 927.
Лалли-Толлендаль, франц, начальникъ 

въ Индш, 92, 310.
Лалли Толлендаль,сынъ предш.,франц, 

денут. 660, 678, 696 и сл. 699.
Ламарк*, естествоиспытатель, 192.
Ламарк*, членъ франц, конвента, 793, 

835.
Ламбаль, принцесса, 361, 748, 759.
с.Ламберт*, маркизъ, франц, фолософъ, 
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XIV

Ламбескъ, принцъ, франц, полковникъ, 
663.

Ламетъ, Ш. въ американок, войн* 
266, 282, члевъ Франц, нацшналь- 
наго собрашя, 673, 697.

Ламеттри, франц, филооофъ, 162.
Ламотъ, графиня, процеееъ ожерелья, 

362.
Ла Мотъ-Фукё, Генр. Авг., пруеск. 

генералъ, 93.
Ламуретъ, франц, епиекопъ, 741.
Лангара, Донъ Жуанъ, испанок, адми- 

ралъ, 278 и ел. 287,
Лапгбейпъ, Авг. романистъ, 560.
Лапгсбекъ, датск. исторюграфъ, 484.
Ландесгутъ, битва при Л., 93.
Лапжюине, франц, депутата», 686, 717, 

773, 809, 847, 879.
Ланн*. герцогъ, Франц, маршала», при 

Вальми, 764, въ Италш, 907, 917.
ЛанФанъ, парижск. демагогъ, 755. 
Лаплас*, франц, физикъ, 180, 183. 
Ларевелье - Лено, члевъ директорш, 

887, .895, 897, 907.
Ларошфуко, герцогъ, члевъ Франц, 

нацшн. собрашя, 659.
Ларошъ-Жакеленъ, вождь въ Ванде!», 

817 и сл.
Ла-Салль, франц, колонист* въ Аме

рик*, 203, 211.
Ласки, граФъ, автр. Фельдмаршалъ, 

430.
Ласурсъ, член* франц, конвента, 800. 
Ласъ-Мипасъ, испанок, полководецъ, 

49.
Латуръ, австр. генералъ, 912.
Латуръ-Мобуръ, Франц, депутатъ, 659, 

709.
Лаудоиъ, Г. Э., австр. Фельдмаршалъ, 

85 и сл., 92 и сл., 424.
Лаукгардъ, педагогъ, 598.
Ла«айетъ, маркизъ, въ Америк*, 256 

и сл. 263 и сл. 277, 281, вь Па
риж*, 368, 371 и сл. начальникъ 
парижск. нацшн. гвардш, 663, 606, 
668 и сл. 676 и сл. въ нацшн. со- 
бранш, 681 и сл. 700. 704, 708 и 
сл. 712 и сл., предводитель с*верн. 
армш, 729, 735, 738, 745, въ пл*- 
ну, 751 и сл.

ЛаФатеръ, I. Касп., теологъ, 575 и сл. 
588, 593—595.

Лафонтенъ, н*мецк. романистъ, 557. 
Леба, членъ парижск. конвента, 841. 
Лебонъ, loe. коммисаръ париж. кон

вента, 821, 843, 857.
Лебрюнъ, Франц, министр*, 782, 803, 

808.
Левальдтъ, прусск. Фельдмаршал*, 34, 

77.

Лёвендаль, франц, генералъ, 54.
Лежандр*, франц, математик*, 181.
Лежандр*, мясник*, вождь санкюло

тов*, 736, 744, членъ конвента, 847, 
851, 856.

Лейбниц*, филолофъ, 622.
Лейпипгеиъ-Дахсбергъ, граФъ, 595.
Лейзевицъ, н*мецк. поэтъ, 530.
Лейтеп*, битва при Л., 81.
Лекуантръ, членъ парижск. конвента, 

844, 847, 851, 853.
Лексингтон*, стычка при Л., 242.
Леман*, I. Г., н*мецк. геолог*, 184, 
Ленпо, Франц, депутатъ, 834.
Ленцъ, Рейнг., поэт*, 533 и сл.
Леобен*, мир* въ Л., 920 и сл.
Леопольд* II., германек. император*, 

451 и'сл., покоряет* Бельпю, 414 
и сл.. рейхенбахск. договор*, 476, 
отношеше к* Франц, республ., 721 
и сл. пильниц. конвенция, 724, ре- 
волюцшн. война, 727 и сл., смерть, 
456.

Леопольд*, князь Ангальтъ-Дессау, 33, 
смерть, 35.

Леопольд*, князь Ангальтъ-Дес., сын*, 
предш. 11, 29.

Леопольд*, Фр. Фр., сын* предш., 588.
Лепеллетье де Сен* - Фарго, член* 

франц, конвента, 892.
Лепеллетье, вождь роялистов*, 879’ 

и сл.
Лепеллетье, Феликс*, соучастник* Ба- 

бёфа, 774.
Лерзе, педагогъ, 591.
Лескюръ, вождь въ Ванде*, 822.
Лесли, англ, генералъ, 275.
Лессинг*, Г. Э., н*мецк!й поэт*, 509, 

525 и сл., объ искусств*, 527 и сл., 
драмы, 529 и сл., теолопя и фило- 
соф!я, 531 и сл.

Лествицъ, прусск. маюръ, 95.
Летищя, Бонапарте, урожд. Рамолино, 

мать Наполеона, 883.
Лёттрель, англ, полковникъ, 105.
Летурнёръ, членъ франц, директорш.. 

887, 894.
Леувенгукъ, естествоиспытатель, 190. 
ЛеФевръ, французсюй маршалъ, 830. 
Лешель, якобинецъ въ Ванде*, 822. 
Ли, Нат., англ, поэтъ, 111.
Ли, Ричардъ, америк. государств, че- 

лов'Ькъ, 235, 240, 244.
Ли, Чарльсъ, амер, генералъ, 244, 

254, 257, 264.
Ли, Артуръ, дипломат, агентъ, 257 

и сл.
Ливорно, взята Наполеономъ, 908.
Лигницъ, притязашя Пруссаковъ, 9. 

1 битва при Л., 93 и сл.

Лшнеикранцъ, шведск. сановник*, 498.
Лилло, Г., англ, поэтъ, 112.
Линкольн*, В., америк. полководецъ, 

273.
Линией, Карлъ, ботаникъ, 191.
Линцъ, в* войну за австр. насл*дство, 

13, 17.
Лихтенау, графиня, любовница Фридр.

Вильг. II, 472.
Лихтенберг*, Г. Хр., сатирик*, 577.
Лихтенштейн*, князь В., австр. гене

ралъ, 23, 46.
Л1апкуръ, герцогъ, гросмейстеръ гар

дероба, 666.
Люнъ, терроризм* конвента, 818 и сл.
Лобковичъ, князь, австр. полководецъ, 

18 и с л. 22, 32.
Лобозицъ, битва при Л., 70.
Ловатъ, лордъ, шотлапд. якобит* 37, 

40, 45.
Лоди, взятие моста Наполеономъ, 904.
Лозюнъ, герцогъ, 283.
Локке, Джонъ, англ, философ*, 107, 

113 и сл., его конституцгя для Южн. 
Каролины, 195.

Ломбард*, прусск. секретарь, 477, 
764.

Лопени де Бр1еннъ, Франц, министр*, 
371 и сл.

Лонато, битва при Л., 909.
Лопгаро, битва въ долин* Л., 918.
Лоигви, въ войну 1782 г., 762, 766.
Лондон*, ГордонскШ мятеж*, 271 и сл.
Лопухин*, его заговор*, 7 и сл.
Лоренс*, Генри американ. полковникъ, 

282.
Лотариння, влад*шя присоединены к* 

Фраицш, 721.
Луиз1ана, под* властью Испаши, 213.
Лукезипи, маркизъ, прусск. дипломат*, 

477, 766, 827, 831, 861.
Луке*, Адамъ, майыцск.клубистъ, 781. 
Луссипьяп*, австр. полковник*, 918.
Луетало, парижск. публицист*, 660, 

678, 696 и сл.
Луттерибергъ, битва при Л., 101.
Любомирегай, польская Фамил1я. 504, 

506.
Людвиг* Эрнстъ, принцъ брауншвейг- 

скш, 267, 293, 396.
Людерицъ, прусск. полковникъ, 34.
Людовик* XV., вм*шательство въ 

войну за австр. насл*дство, 6 и сл. 
36. 51, король и вереальсгай дворъ, 
347 и сл., правлеше, 357 и сл.

Людовик* XVI., внук* предш., цар- 
ствоваше, 359 и сл., созыв* го
сударственных* чинов*, 372, их* 
открыт!е 652 и сл., взятте Басти- 
лш 659 и ел., падете Феодального

государства, 668 и сл., перенесете 
в* Париж* 676 и с л., праздник* 
федерацш, 699 и сл., б*гство, 702 
и сл., утвержден!е конституцш, 715, 
король вносит* свое вето, 725 и 
сл., объявлете войны, 731, бури 
против* королевской власти, 734 
и сл., возсташе 10 авг., 744 и сл., 
нападете па Тюльери, 747, въ Там- 
пл*,75О, процеееъ, 768 и сл., смерть, 
774 и сл.

Людовик* XVII., сын* предш., 835, 
смерть, 857 и сл.

Люиза (Мекленбургек.) супр. Фридри
ха IV. датскаго, 481.

Люиза (Англ.), супруга Фридриха V. 
датскаго, 485.

Люиза (Прусск.) супр. АдольФа Фр. 
шведскаго, 494.

Люкнер*, Франц, генералъ, 729, 733, 
735, 752.

Люлли, Ж. П., композитор*, 659.
Люттихъ, мятежи, 1790 г. 414, при

соединяется к* Францш, 790.

М.

Мабли, аббат*, Франц, писатель, 138. 
Магратты, индийское племя, 304, 306.
Мадисон* Дж., американск. государ

ственный челов*къ, 295.
Мадрас*, осада Англичан*, 308.
Мадрид*, мятеж*, 386.
Май, педагогъ, 598.
Майер*, Т., н*мецк!й астроном*, 182.
Майнц*, арх1епископство, 421, при

соединяется к* Франц, республик*, 
781 л сл., отвоевывается Прусса
ками, 795, победа КлерФе, 874.

Майр*, прусск. полковникъ, 76.
Маканаз*, Донъ Мельхюръ де, испаи. 

сановникъ, 52.
Макартпей, лордъ, губернатор’* въ 

Мадрас*, 318.
Макдональд*, шотл. родъ, 38, 42 и 

сл.
Макдональд*, герцогъ тарент., Франц, 

маршалъ, въ Нидерланд., 829, 859.
Максеп*, капитуляцгя, 91.
Максимильян* 1оспфъ, курфирстъ ба- 

варскгй, 31.
Максимильян*, Франц* (Австр.) кур- 

Фирстъ кёльнск., 420, 426, 831.
МакФерсон*, Джемс*, аигл. поэтъ, 

123.
Мак*, австр. генералъ, 792, 921.
Малагрида, Гавр , гезуитъ, 327, 331,
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Mapia Франциска Бенедикта (Порту г.)т 
супруга принца 1оеиФа, 345.

Mapin Клементина (Собеска), супр. 
претендента Якова (III) Стюарта, 36.

Мариво, Франц, романистъ, 138.
Марльборо, герцогъ, англ, полково- 

децъ, 84.
Марсельеза, 740.
Марсель, терроризм!, конвента, 819г 

и сл.
Марсо, Франц, генералъ, 822, 910.
Мартенс®, Г. Фр., профессор® народ- 

наго права, 618.
Мартини, Карлъ Ант., австр. право- 

в®дъ, 433.
Мартиника, взята Англ., возвращена 

Франц., 101, 213.
Маршалъ, франц, иезуит®, 292. 
Маршлинсъ, Филантропинъ, 592 и сл. 
Масков®, I. Як. истор1огр., 622.
Массачузета, англ, колотя, 197, 199.
Массена, при Вальми, 764, въ Италш 

778, 905 и сл., 915 и сл.
Маттыо, англ, адмиралъ, 21 и сл. 
Ма®ра, монастырь, 323.
Машольта, франц, министръ, 360.
Меге де ла Туш®, парижск. демагогъ,. 

755.
Мёзеръ, 10., публициста, 567, 619 и 

сл.
Мейеротто, Л., учитель гимназш, 586, 

600.
Мейиереъ, Хр., исторюгр., 626.
Мели, членъ Франц, конвента, 768.
Мёллендорф®, прусск. Фельдмаршал®, 

827 и сл.
Мелльебоа, Франц.' маршалъ, 18, 48. 
Мелльебоа, Франц, генералъ, 394.
Мельци, князь,миланек. дворянин®, 46. 
Менажъ, франц, генералъ, 872.
Менгсъ, Рафаэль, живописецъ, 634. 
Мендельсонъ, Моисей, философ®, 606.. 
Менегу, бегство Людовика XVI., 706. 
Мену (Абдалла), франц, генералъ, 879. 
Менцель, венгер. вождь, 16.
Менье, членъ парижск. конвента, 835, 

852.
Мерикуръ, см. Теруань.
Меркъ, крнтикъ, 536, 546.
Мерленъ изъ Дуэ, членъ парижск. кон

вента, 795, министръ, 845, членъ 
директорш, 898.

Мерленъ, изъ Тюнвиля, членъ конвен
та, 845, 898.

Мерметъ, франц. 1езуитъ, 204.
Мерси. граФъ, австр. посланник!» въ 

Париж®, 721, 733, 795.
Меруло, Кл., композиторъ, 643.
Мер®ельдъ, граФъ, австр. генералъ, 

921.

XVI

Малле дю Пан®, бурбон, агента, 734, 
930.

Маллетт», исторюграФъ, 488.
Малусъ, физикъ, 188.
Малуэ, членъ франц, нащон. собра- 

шя, 673, 698, 701.
Мальзербъ, франц, министръ, 361, 

363 и ел., защпщаетъ Людовика 
XVI., 771, смерть, 834.

Мальпиги, естествоиспытатель, 190. 
Мальшъ, битва при М., 910.
Мальяръ, вождь санкюлотов®, 665, 682 

исл., 713, 737, 797 исл.,808иел.
Мангейм®, взятъ Австрийцами, 874.
Мандаты, Фрапц. бумажный деньги, 

899.
Мандевиль, Берн., англ, деистъ, 117. 
Манила, взята Англ., 101, 232.
Мапини , Людв ., венещапск. дожъ, 

924, 928, 933.
Мантуа, во время австр.-Франц. войыъ, 

905, 907 и ел., 914.
Манштейн! , прусск. полковникъ, 765, 

827.
Машоэль, парижск. демагогъ, 718, 

736, 746 и сл., 758, смерть., 834.
Марата, Жанъ П., врачъ и демагогъ, 

660, 678 и ел., 699, 705, 733, 754, 
757, членъ конвента, 761, 804 и 
сл., смерть, 814.

Маре, герцогъ де Бассано, франц, 
дипломата, 788.

Мареско, франц, генералъ, 830.
Мареета, Фран, гезуитъ, 204.
Mapianna (эрцгерцогиня австр.), супр.

Карла Лотаринг., 27, 31.
Mapin Tepesin, императр. Австр., 4 и 

сл., отношете къ Фридриху, В. 8, 
1-ая силезская войнц, 11 и сл., въ 
Венгрии, 15 и сл., въ Праг®, 24 и 
сл., Ахепск. миръ 56, реформы, 57 
и сл., семил®тн. война, 62 и сл., 
миръ въ Губертусбург®, 102, Ни
дерланды, 400 и ел., посл®дн1е годы, 
430 и сл.

Mapia Амал1я (Австр.), супр. Карла 
Альбр баварскаго, 4, 31.

Mapin 1озе®а (Австр.), супруга Фр. 
Августа III, саксонок., 4, 27.

Mapin Антуанетта (Австр.), супр. Лю
довика XVI, 359 и сл., во время 
револющи, 683, 700, 705 и сл., 727, 
730, 748, смерть, 835 и сл.

Mapia Барбара (Португ.), супр. Фер
динанда VI, иепанск., 378.

Mapia Анна (Иепанск.), супр. 1осифя I, 
португ., 344.

Mapia I, доч. предш. супр. инфанта 
Петра, королева португ., 344 и сл.

Монреаль, взятъ Англичанами, 212. 
Монсей, герцогъ Конельяно, франц, 

маршалъ, 868.
Монсьель, Терргеръ де, Франц, ми

нистръ, 738 и сл.
Моне®, взята Французами, 51.
Монтегю, леди, англ, писательница, 

109.
Монтебелло, близъ Милана, главная 

квартира Наполеона, 929 и ел.
Монтемаръ, испан. полководец®, 21.
Монтеиотте, битва при М., 902.
Монтескьё, Шарль де Секонда, ба- 

ронъ де ла Бредъ и де Монтескье, 
137 и сл., 145 и сл.

Монтеекьу-Фезеизавъ, Франц, гене
ралъ, 778.

Моитюкла, Франц, математикъ, 181. 
Мону, Франц, канцлеръ, 350, ЗбО.
Моравия и Богешя, кампатяФридриха 

II, 12.
Морандо, глава демократов'® въ Ге

ну®, 929.
Морган®, 0., англ, деистъ, 117.
Морган®, америк. полковник®, 275 и 

сл.
Мордоунтъ, Джон®, англ, генералъ, 

78.
Морена, маркизъ, Франц, министръ, 

261, 283, 360, 367 и сл.
Мориесоиъ, членъ Франц, конвента, 

769.
Мориц®, Карлъ Фил., ц®меций ро

манистъ, 556.
Мориц®, принцъ Ангальтъ-Деее, сынъ 

старика Дессауэца, 34, 82, 87.
Мориц®, маршалъ саксонек., 14, 36, 

50 и сл. 54.
Моро, Франц, генералъ, при Вальми, 

764, въ Нидерланд., 829 и сл., 18. 
фруктидора, 899, въ Гермаши, 910 
и сл.

Моррис®, америк. государствен. д®я- 
тель, 295.

Мотта, кардиналъ, 323.
Моцарт®, В. Ан., композиторъ, 642. 

и сл.
Музеуеъ, I. К. А., в®мецк. рома

ниста, 577.
Мультри, америк. вождь, 252, 273.
Мупье, Франц, депутат® 657, 673, 

682 и сл.
Муррей, англ, генералъ, 286.
Мур®, Эд., англ, поэт®, 112.
Макензи, лордъ Стюарт®, 219, англ, 

министръ, 225.
Мэлльи, графиня, 6.
Мэн®, англ, колотя, 198.
Мэриленд®, англ, колотя, 196.
Мэрюнъ, америк. полковникъ, 275.

Меемеръ, Фр. Ант., основатель теорш 
животн. магнетизма, 580 и сл.

Меееоньеръ, франц, архитекторъ, 637.
Мигаци, кардиналъ, 432, 437.
Милан®, вступлеше Наполеона, 904.
Миллеръ, поэт®, 516, 542.
Миллеръ, педагоги, 598.
Миллесимо, битва при М., 902.
Минорка, завоевана Французами, 71, 

Испанцами 286.
Мирабо, Викторъ Рикети, маркизъ, по- 

литико-экономъ, 167, 374 и сл.
Мирабо, Оноре Гавр. Викт.Рик.,граФъ, 

сынъ предш., 374 и сл., о свобод® 
Шельды, 293, въ нац1он. собраши 
659, 661 и сл., 669 674, и сл., 682, 
684 и сл., 688, 691. 698, смерть, 701 
и ел.

Мирабо, брата предш., 673, 693, 702. 
Миръ-Коееимъ, инд12сюй князь, 311. 
Митчель, Андр., англ, посланникъ въ 

Берлин®, 66.
Михаелисъ, I. Дав., теологъ, 564., 571.
Мхамисы, инд®йск. племя, 207.
Мовмьонъ, философъ, 607.
Могамиедъ, Шахъ, моголъ Дели, 306.
Могола царство въ Дели, 304 и сл.
Модена, вынуждена заключить, миръ, 

904.
Мозеръ, I. Я., правов®дъ, 567, 613 и сл.
Мозеръ, 10. К. сынъ предш. министръ, 

567, 614 и сл.
Моисъ, членъ парижск. конвента, 852.
Мойсъ, битва при М., 78.
МокрановекШ, польек. дворяпинъ, 504.
Мольвиль, Бертр., Франц, министръ, 

717, 727.
Мольтке, Ад. Г., датск. сановникъ, 485, 

487.
Моморо, Франц, демагогъ, 699, смерть, 

838.
Монако, присоединена къ Франц, рес

публик®, 778.
Монгельяръ, граоъ, диплом, агента 

пари-жск. конвента, 829.
Монгомери, американ. генералъ, 246.
Мондови, битва при М., 902.
Моижъ, Франц, математикъ, 180, ми

нистръ, 750.
Монкальмъ, губернаторъ Квебека, 91, 

210 и сл.
Монморенси, граФъ М., членъ Франц, 

нац. собрашя, 659.
Монморенъ, франц, посланникъ въ Мад

рид®, 265.
Монморенъ, граФъ, франц, министръ, 

685, 710, смерть, 759.
Монмут®, битва при М., 263.
Моннье, Софи, любовница Мирабо, 

375 и сл.© ГП
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XVIII XIX

Мюллер®, I., HCTopiorp., 568, 627 и 
сл.

Мюллер®, I. Г., романист®, 557.
Мюнстер®, епископство, 420.
Мюнхен®, въ войну за австр. наслед

ство, 17, 24.
Мюнхов®, прусск. мипистръ, 12.
Мюррей, лордъ Джорж®, шотланд. 

якобитъ, 38 и сл., 42 и сл.

И.

Надасди, австр. Фельдцейгмейетеръ, 
78, 82.

Надир®, шахъ персид., 306.
Намюр®, взятъ Французами, 51.
Нанакъ, пнд!йск. основатель секте, 

305.
Нант®, терроризме конвента, 816 и сл. 
Наполеоне 1. Бонапарте, юность, 883, 

во время нонскаго мятежа, 738, 
при осаде Тулона, 820, кампания 
въ Италш, 778, подавляете воз- 
сташе 13. вандемьера, 880, главно- 
командуюццй итал. арм!и, 882, 18. 
фруктидора, 896, итал. походе, 1796

- и 97 г., от'ъ Альповъ до Эчи 901 и сл, 
Милане, 904, Церковная обл., 907, 
походе въ Гермашю ,909 и сл., Аркола 
и Толентино, 912 и сл., въ Австрш, 
916 и ел., Леобене, 919 и сл., падете 
Венецш,930 и сл. Генуи, 929, Кампо- 
Форм1о, 931.

Нарбонъ, графе, франц, министре, 728.
Натчееъ, инд. племя, 204 и сл, 
Нащопалыюе собрате., 655 и сл.
Неаполь, австр. экспедищя, 21 и сл., 

при Карле IV., 380 и сл., мире съ 
Наполеономъ, 907.

Неервиидеиъ, битва при И., 791.
Нежеонъ, франц, философъ, 161. 
Неземанъ, I. II., педагоге, 593. 
Нейвингеръ, франц, генерале, 781. 
Нейендорф®. педагоге, 602, 605. 
Нейтральный союзе, 269.
Неккеръ, Жаке, франц, министре, 

365 и сл., 370 и сл., 653 и сл., 
675 и сл., 700 и сл.

Неккеръ., дочь предш., см. Сталь. 
Недьеопъ, англ, адмирале, 902.
Нёфшато, Франсуа, ч-лен® директорш, 

933.
Нибуръ, К., естествоиспытатель, 488. 
Нивернуа, герцоге, Франц, послан

нике въ Берлин®. 68.
Нидереръ, I., педагоге, 604.
Нидерланды, возстановлеше штатгаль- 

терства, 52 и сл., во время песо- 
вершеннолеНя штатгальтера, 267 

и сл., нейтральн. союзе, 269 и сл., 
споре съ 1осифомъ II., 292 и сл., 
революции. движетя въ 1786 и 
1787 г., 393 и сл., вторжеше войске 
конвента,782исл., 1. коалиц.,война, 
828 и сл.,Батавская республика,858.

Нидерланды« австр. ем. Бельгия. 
Низам® Али, иид. князь, 314.
Николаи, Хр. Фр., книготорговецъ, 

520, 526, 574, 590.
Никольсъ, Рич., англ, колонисте въ 

С. Америк®, 199.
Нимейер®, нем. педагоге, 586. 
НпмФенбургъ, договоре, 7.
Нитгаммеръ, педагоге, 601.
Ницца, присоединена къ Франц, рес

публик®, 777.
Новая Англдя, въ Америк® союзе 

колотй, 199.
Но ая Франщя, въ Америк®, 202 и 

сл.
Ноотъ, бельг. адвокатъ, 406, 408 и 

сл.
Нортумберланд®, герцогъ, 272.
Нортъ, лордъ, англ, мипистръ, 226, 

284, 297, 315.
Ноэльё, герцоге, Франц, маршале, 

24.
Нью Гемширъ, англ, колотя ве С.
- Америк® 198.
Нью-Джерси, англ, колотя вь С. 

Америк®, 200.
Ныо 1оркъ, англ, колотя, 200, кон

грессе, 204, во время войны за не
зависимость, 243 и сл., 255 и сл.

Ныокеетль, герцогъ, англ, мннистръ, 
220, 222.

Нэии, озеро, 22.

О.
Обри, членъ конвента, 880, 884.
Обюиесоиъ де Вуазен®, франц, гео- 

логъ, 185.
Огейо, Англичане и Французы въ 

области О., 206.
Огльторпъ, англ, тенералъ, 201, 206. 
Ожеро, Франц, генерале, 18. Фрукти

дора 897, главнокомандующий рейн
скою арм!ей 899, кампанш ве Ита- 
лш, 909 и сл.

Олавидееъ, П., испансюй сановнике, 
383, 391 и сл.

Оливье, педагоге, 591.
Ольденбург®, графство, 486.
Орапскйг дом®, возстановлеше штат- 

гальтерства, 52, партш ве Голланд., 
396 и сл.

Орвилье, Франц, адмирале, 264, 266. 
Орискеии, битва при О., 258.

ОрлеанскШ, герцогъ Филпппъ шартр- 
стй (Эгалите), 362, въ качеств® 
командира корабля, 264, агитатор
ская д®ятельность, 371, 659, 663, 
68], 683, 774, смерть, 835.

Ормеа, маркизъ, темонт. мннистръ, 
8.

Ормеееон®, Франц, мннистръ, 369. 
Осс1анъ, шотл. н®вецъ, 123. , 
Остинд1я, ем. Инд1я.
Оетиидская кампашя, 302 и сл.
Отвай, 0., англ, поэте, 111.
Отиеъ, Джемсе, америк. публицисте. 

216 и сл., 224, 227, 236.

ая.

Пале-Рояль въ Париж®, жилище гер
цога Орлеанскаго, 654, 660 и сл. 
676 и сл.

Палласъ, нЪмецк. естествоиспытатель, 
182.

ПальФФИ, граФъ I., венгер. палатинъ, 
15.

Папин®, граФЪ Никита, русск. кан
цлер®, 269.

Паниеъ, коммисаръ парижской поли- 
щи, 736, 740.

Паоли, корсиканок, нацюнальный ге
рой, 778, 781.

Парагвай, 1езуитское государство, 328.
Пардо, договор® въ П., 344.
Париже, взятие Бастилш, 664, 5. ок

тября и переселеше въ Парижъ, 
676 и сл., бегство и возвратъ ко
ролевской семьи, 702 и сл., мятежъ 
на Марсовомъ пол®, 713, перем®на 
въ муниципальном® сов®т® и т. д., 
715, возсташе 20 1юня 736, 10. 
авг. 744, нападете на Тюльери, 
747, сентябрсшя кровопролиПя, 
758, возстате монтаньяров®, 806, 
возеташе жерминаля, 851« 13. ван
демьера, 880.

Паркгемеръ, Игн., австр. гезуитъ, 61.
Паркере, англ, адмирал®, въ морской 

битв® при Доггерсбанк®, 280.
Парламенты, Франц, при Людовик® XV. 

и XVI, 357 и сл., 371 и сл.
Парма, герцогство, распря съ папою 

387 и сл., Наполеон® принуждает® къ 
миру, 903.

Пасторе, президент® законод. собратя 
въ Париж®, 716.

Паулина, княгиня Липпе-Детмольдск. 
599.

Паш®, Франц, министр®,773,782 исл., 
мер® Парижа, 789, казненъ, 857.

Пейшва, князь Маграттовъ, 305. 
Пенеильвашя, англ, колотя, 200. 
Пентьевръ, Форт®, взятый Гошем®, 

871.
Пени®, В., квакер®, англ, колониста 

въ Америк®, 200.
Пенн®, Рич., губернатор®, 242.
Пен®, 0., англ, публициста, членъ 

Франц, конвента, 769.
Попперель, В., англ, колонисте въ 

Америк®, 206.
Перренъ, де Преси, начальвникъ нацю- 

нальн. гвардш въ Люн®, 818.
Перт®, герцогъ, 39.
Пер® Дюшей®, парижск. газета, 816.
Перюссо, 1езуитъ, 355.
Песталоци, I. Г., педагогъ, 566, 601 

и сл.
Петюнъ, адвокатъ, членъ, Франц, на- 

ц!он. собратя 673, 698. меръ Па
рижа, 748 и сл. смерть, 810 и 
сл.

Петр®, португ. инФантъ, 344.
Пиготъ, нам®стн. въ Мадрас®, 317.
Пилльницъ, договоръ, 724.
Пирмазепъ, битва при П., 824.
Пирна, капитуляция Саксонцев®, 70.
Пиетоя, синод®, 175.
Питсбург®, основаше города, 211.
Питт®, государственный деятель, 72, 

относительно американских® коло- 
шй, 92 и сл., 211, против® Парижск. 
мира, 102, въ парламент®, 222 исл., 
министр®. 225 и сл., въ верхней па
лат®, 233 и ел., предсмертная р®чь, 
262 и сл.

Питт®, Билль., сын® предш. 163, въ 
министерств®, 299 и сл., его индгйск. 
билль 300, 1. коалиционная война, 
785 и сл.

Шачеица, битва, при П., 46.
Шй VI, папа, 330, поездка въ Вену, 

440 и сл., перемир1е съ Наполео
номъ, 907 и сл. Наполеоиовъ поход® 
въ Церковную область, 917.

, Плапкъ, Г Я., историкъ, 611.
Планта, Март., педагогъ, 592 и сл.
Плассей, битва при П., 310.
Платеи®, прусск. генерал®, 97.
Плессы, Людвиг® и Карл®, советчики 

ХрисНана VI датскаго, 481.
Плото, прусск. посланник® въ Регенс

бурге, 73.
Полиньяки, князья, Франц, эмигранты, 

656.
Польша« услов!я и партш, 500 и сл.
Помбаль, С. X. де Карв. М., граф® 

0ейр., маркизъ, португаль. мипистръ, 
324 и сл., Лиссабонск. землетрясеше. 

1 326 и сл., борьба съ 1езуитами, 329© ГП
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и ел., изгнан, их®, 332 и ел., при- 
миреше съ кур!ей, 338 и ел., рефор
мы, 339 и ел., война съ Испашей, 
342 и ел. отставка, 345, смерть, 346. , 

Помпадур®, маркиза, любовница Лю
довика XVI., 65, 348 и сл. 355.

Пондишери. владЬмя Французов®, 308, 
310, 318.

Иоииакъ, вождь ипд®йцевъ, 213.
Понтоппидаиъ, Эрихъ, датский исто- 

piorp. 484.
Понятовыйй, Фамилия, 502 и сл. 
Понятовскш, Станиелавъ Августъ,503. 
Попгемъ, англ. маюръ, 315, 319.
Поппе, Ал., англ, поэтъ, 109, 120 и сл. 
Портландсгпй, герцогъ, англ, министръ, 

297.
Партобелло, взятие II., 20.
Португал1я, лиссабонское землетрясе- 

Hie, 326 и сл., гезуиты и борьба съ 
ними, 329 исл., реформы Помбаля, 
339 и сл., война съ Испатей, 342, 
королева Mapia, 344 и сл.

Портъ Магопъ, взятъ Испанцами, 286.
ПотоцкШ, 1ос., коронный гетманъ, 503. 

и сл.
Поццо дп Борго, корсик. вождь, 883.
Прага, во время войны за австр. на

следство, 14, 18 и сл., 24, 29, бит
ва нодъ П., 75.

Прагматическая еанкщя, аветр!йская, 
4 и сл.

Прево, аббатъ, Франц, романистъ, 138. 
Прейоръ, М., анг. поэтъ, 113.
Прер1аль, возсташе въ п., 855.
Прескотъ, Вил., америк. полковникъ, 

245.
Прессбург®, короноваше Мар1и Тере- 

з!и, 15.
Принцтоиъ, битва при П., 255.
Пристлей. англ, естествоиспытатель, 

177, 189, 237.
Притвицъ, прусск. ротмистръ. 90.
Пр1ёръ, членъ парижск. комитета, 833, 

850, 856.
Прованыцй, граФъ, 362, 763, во вре

мя Наполеона, Людовик® XVIII, 858, 
869.

Провера, австр. генералъ, 915.
Прусс1я, 1. силезск. война, 9 и сл., 2. 

силезск. война, 27 и сл., семилЪтн. 
война 62 и сл., 1757 годъ, 74 и ел., 
1758 г., 82, Губертсбург. миръ, 102, 
война за бавар. наследство, 422 и 
сл., правлете Фридриха II., 456 и 
сл., Фридр Вильг. II, 471 и сл., вм®- 
шен. въ голлапд. дела, 397 и сл., 
война въ Шампани, 763, 1. коалиц. 
война, 824, Базельск1й миръ, 864.

Пу®еидорф®, Сам., публициетъ и ието- 
piorp., 569, 622.

ПФаиФенгоФенъ, договор®, 912, 
Пюреель, англ, композиторъ, 642. 
Пюисье, мадамъ, 153.
Пюиеегюръ, маркизъ, основатель тео- 

р!и сомнамбулизма, 580, 582.
Пютиамъ, Ис., америк. генералъ-маюръ, 

245.
Пюттеръ, I. Ст., правов®дъ, 567, 616 

и ел.

I».

Раджпуты, инд!йское племя, 302, 304.
Радзивилъ, польская знатная Фамилия, 

504, 507.
Ралэ, Себает1анъ, мисс1онеръ, 205.
Рамель, франц, генералъ, 897.
Рамлеръ, К. В., поэтъ, 515.
Рамо, Ж. Ф., композиторъ, 641.
Рамъ раджа, князь Маграттовъ, 305.
Ратихъ, педагогъ, 584.
Райналь, Франц. истор!огр., 139.
Райневаль, Франц, посланникъ въ Гаа- 

г®, 397.
Раудоиъ, лордъ, англ, полковникъ, 

274, 281.
Раштатъ,' конгрессъ, 933.
Реаль, парижск. якобинецъ, 755.
Ребеки, членъ парижск. конвента, 811.
Ревеитловъ, Анна Соф1я, супр. Фрид

риха IV, датск., 481.
Ревердиль, швейцарек. ученый, 488.
Револющя, великая французская, 651 

и сл.
Революцюнная война, 728 и сл.
Революцюнпый трибунал®, 799 и сл.
Регулятивный билль, индийский, 298, 

315.
Ревбель, членъ конвента, 795, дирек

тории, 887.
Рёдерер®, парижск. спндикъ, 748 и сл.
Редъ Банкъ, битва при Р., 259.

, Резевиц®, Фр. Г., педагогъ, 586, 599 
и сл.

Реймаруеъ, и®м. философ®, 531, 607.
Рейпбекъ, теологъ, 568.
Рейнгардъ, теологъ, 612.
Рейпгарт®, I. Хр., живописецъ, 637.
Рейнгольдъ, К. Л., философъ, 612.
Рейхенбахъ, въ Силез1и, битва при 

Р., 100, конгрессъ, 414, 476, 
Рейшъ, теологъ, 568.
Репье, Франц, генералъ, 829.
Реомюръ, Франц, физикъ, 185.
Рётледж®, Дж., америк. депутатъ, 241, 

250, 273.
Рибов®, теологъ, 568.

Рикардосъ, Ант., испанск. генералъ, 
866.

Риволи, битвы при Р., 915.
Рим®. nepeanpie съ Наполеоном® 907, 

917.
Рисеель, голланд. генералъ, 398.
Рихтер®, Жапъ Поль Фр., романистъ, 

557 и $л.
Рихтеръ, н®м. химик®, 190.
Ричардсон®, С., англ, романистъ, 107,. 

128.
Ричмондъ, городъ въ Виргиши, 201. 
Ричмоидъ, лордъ, 242, министръ, 284. 
Риччи, Лоренцо, генералъ гезуит. ор

дена, 174, 356, 390.
Ришельё, герцогъ, 6, 50, 71, 77, 83, 

349.
Ро, серъ Д., англ, посланникъ въ 

Оетиндш, 307.
Роберъ, парижск. демагогъ, 747.
Робеепьеръ, Максимильянъ, француз, 

адвокатъ, 673, членъ нацюн. еобра- 
нгя, 702, 711, мятежъ на Марсовом® 
пол®, 713, самоотречение констит. 
собрашя, 715, противник® воинствен, 
политики, 728, мятежъ 20 попя, 736 
и сл., 10 авг., 744, въ парижск. ком
мун®, 754 и сл., членъ конвента, 
761, процессъ короля, 767 и сл., 
революции, судъ, 799 и сл., въ 
комитет!; блага, 813, 833, низвер- 
жеше дантонистовъ, 836 и сл., 
смерть, 841.

Робине, Франц, философъ, 160.
Робинсон®, серъ Т., англ, дипломатъ, 

13.
Роган®, кардивалъ, 362 и сл. 
Рогилласы, индгйское племя, 315.
Родней, Дж., англ, адмпралъ, 101, 278 

и сл., 284 и сл.
Родъ-Эйландъ, амер, колртя, 198.
Розенкранц® Ивар®, датск. канцлер®, 

481, 483.
Розъ-Лакомбъ, „царица рынка“, 682. 
Ройе Колларъ, членъ парижск. ком

муны, 747.
Рокипгамъ, маркизъ, англ, министръ, 

220 и сл., 284, 290.
Рококо, стиль, 637.
Року, битва при Р., 51.
Роланъ, Франц, депутатъ и министръ, 

717 и сл., 731 и сл., 808, смерть, 
811.

Роланъ, жена предш.,717, смерть, 811. 
Роллииъ, при император® Франц® II,

Ромёфъ, Франц. оФицеръ, 708. 
Роесбахъ, битва при Р., 79. 
Россиньоль, золотыхъ д®лъ мастеръ, 

вождь санкюлотов®, 737, 747, въ

Банде®, 821, въ заговор® Бабеоа, 
891.

РоттоФредо, битва при Р., 46.
Роу, Николай, англ, поэтъ, 112.
Рошамбо, граФъ, Франц, генералъ, въ 

Америк®, 266, 282, въ Нидерланд., 
729, 733.

Руже-де-Лиль, I., Франц, поэтъ, 740.
Румянцев®, князь Петръ Александро

вич®, 97.
Руссо, Жанъ-Жакъ, франц, писатель, 

137, 147 и сл.
Рутовсшй, граф®, саксон. Фельдмар

шал®, 14, 33, 70.
Рушеръ, Франц, поэтъ, 834.
Рюамп®, членъ парижск. конвента, 

852.
Рюль, коммисаръ конвента, 835, 856.

С.

Саванна, взята Англичанами (Соеди
ненные Штаты), 273

Савойя, присоединилась къ франц, рес
публик®, 776.

Сакраменто, дель, португ. колотя, 
324, '328, 344.

Саксошя, въ войну за австр. насл®д- 
сво, 25 и сл., 31 и сл., въ семи- 
лЪтнюю, 70 и сл.

Сак®, Авг. Фр. Вильг., теологъ, 573.
Салдернъ, русек. дипломатъ, 486.
Салисъ, австр. генералъ, 829.
Салпсъ-Маршлиис®, Карл® Ул., 593 

и сл.
Салисъ-Севиз®, I. Г., поэт®, 593.
Саличетти, корсик. вождь, 883.
Салопы, литературные въ Париж®, 

151 и сл.
Сальданья, кардиналъ, 329.
Сальм® - Грумбахъ, рейнграФъ, 391, 

397, 399.
Самсой®, палачъ въ Париж®, 775.
Санкюлоты, 719.
Сантеръ, пивовар®, вождь санкюло- 

товъ, 665, 699, 736, 746 н сл., 
756 и сл., 771, 821, 879.

Canfora, польек!й вельможа, 505.
Саратога, капитулящя, 259.
Сардишя-Шемонтъ, въ войну за австр. 

насл®дство, 21, 25 и ел., 47 и сл., 
война съ Франц, республикой, 776 
и сл. миръ съ Наполеоном®,901 и сл.

СарторШ, иеторюгр., 626.
Саундерс®, лордъ, англ, адмирал®, 

211.
Сваммердам®, естествоиспытатель, 190.
Сварецъ, судебн. реформа при Фридр., 

73, 459.© ГП
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Свитене, лейбъ - медике Mapin Тере- 
3ÍH, 61.

Свитенъ, Г., сынъ предш., президенте 
учебнаго ведомства въ ВйнЪ, 438, 
443.

Свифтъ, Дж., англ, сатирике, 109, 
123 и сл.

Сейки, инд. племя, 305.
Секвиль - Джерменъ, лорде Джорже, 

англ, генералъ, 89, членъ колон, 
департам., 247, 276, 282 и сл.

Семил'Ьтпяя война, 69 и сл.
Сёмптере, америк. полковникъ, 275.
Силуэте, Франц, миннстръ, 358.
Симбахъ, битва при 0., 24.
Симонъ, Рич., Франц, теологъ, 569.
Симонъ, сапожникъ, тюремщике Лю

довика XVII, 834 и сл.
С. Симонъ, маркизъ, франц, адмиралъ, 

282.
Сипцендорфъ, граФЪ Фил. Людв., австр. 

министръ, 3.
Сипцендорфъ, граФ-ь, кардиналъ, 465.
Cieppa Морена колонизащя, 391.
Иесъ, графе, аббатъ, его трактате: 

что такое третье сословие? 373, членъ 
нащональнаго собратя, 655, 659, 
671, 676, 698, 712, 717, членъ кон
вента, 847, 851, переходе къ ди
ректорш, 877, 881, 886.

Скарлатти, Ал., композиторе, 642.
Скарлатти, Дом., сынъ предш., компо

зиторъ, 643.
Скилачи, министръ Финансовъ въ Испа

ши, 383, 386.
Смитъ, Ад., англ, политпко-экономъ, 

139, 169 и сл.
Смитъ, Дж., мореплаватель, 197.
Сноллетъ, Т. Дж., англ, романистъ, 

109, 130.
Спелль, педагогъ, 595.
Солано, испан. адмиралъ, 278.
Солтыковъ, графе П., русск. полко- 

водецъ, 89.
Сомбрёиль, граФЪ, Франц, эмигрантъ, 

872.
Сомру, инд. военальчапикъ 311.
СпрингъФармъ, битва при С., 282.
Сталь - Голыптейнъ, баронъ, шведск. 

дипломатъ, 849,
Сталь, Ан. Л., урожд. Неккеръ, супр. 

предш., писательница, 849, полити
ческая деятельность, 895.

Стерне, Л., англ, романистъ, 109.
Стиллиигфлитъ, епископъ, 110.
Стиль, Рич., англ, писатель, 108, 112, 

126.
Стони Поинтъ, битва при С., 266.
Стрела, битва при С., 94.
Стригау, битва при С,, 32. .

Стуруэнзе, граФЪ I. Фр., дат. ми
нистръ, 489 и сл.

Стюарте, последнее возсташе, въ 
Шотл., 36 и сл., конецъ рода, 45.

Стэръ, лордъ, англ, генералъ, 21, 25.
Субизъ, принцъ, 6, 79, 84, 98, 100.
Субрани, членъ парижск. конвента, 

856 и сл. *
Сугамъ, Франц, генералъ, 829.
Сулливане, америк. генералъ, 254.
Сумъ, датск. адмиралъ, 484.
Сураджъ-эдъ-Даула, вождь въ Бенга- 

лш, 309 и сл.
Сутернъ, Э., англ, поэте, 112.
Сюффренъ, Франц, адмиралъ, 318 .

Т.
Тавара, португ. дворянская Фамшпя, 

330 и сл., 346.
Талейраиъ-Пернюръ, епископъ, членъ 

пецгональп. собратя, 659, 688, 700, 
въ Америке, 752, министръ иностр, 
деле, 895.

Тальеиъ, парижск. демагогъ, 718, 756, 
774, въ Бордо, 821, 9. термидоръ, 
840, врагъ якобинцевъ, 843, наКви- 
бероне, 872, въ директорш, 881.

Тальенъ (Фонтенэ - Кабаррю), супр. 
предш, 843.

Тампль, въ Париже, 750.
Таиеенъ, мадамъ, 152.
Тапеенъ, кардиналъ, 37.
Тапуччи, иеаполит. сановникъ, 380 и 

сл., 385 и сл.
Тарло, польек. знатная Фамилия, 504.
Тауэпципъ, пру сек. генералъ, 93.
Тексторъ,городской старшина,воФранк-

Фурте, 84.
Теллеръ, В. А., теологъ, 573.
Темпль, лордъ, членъ верхней палаты, 

242, 299.
Террей, аббатъ, Франц, министръ, 350 

360.
Теруань де Мерикуръ, амазонка рево

люции, 415, 682. 698,
Тешенъ, миръ въ Т., 425
Тиллотсопъ, англ, священнике, 110.
Тильо, В., пармезан, сановникъ, 388.
Тиндаль^ Мат., англ., деистъ, 117.
Типпо Саибъ, манзурскш султане, 

317 и сл.
ТиФтрупкъ, ФИЛОСОФЪ, 611.
Толанде^ Дж., англ, деистъ, 115 и сл.
Толентино, миръ въ Т., 917.
Томеопъ, Дж., англ., поэтъ, 109,122.
Торвальдсепъ, В., ваятель, 638.
Торгау, битва при Т., 94.
Тоскана, при Леопольде I., 57, отно- 

шенге къ Наполеону, 908.

Фаренгейте, нем. Физике, 185.
Фаринелли, Карло, певецъ, 378.
Фаусте, драма, 545.
Феброшй, Юст., 175.
Федеращи празднике, 699.
Федере, I. Г. Г., философе, 606.
Фёльяпе, клубе, 698, 713 и ел., 739.
Фену, Франц, посланнике въ Генуй, 

929.
Фердинанде !"¥*., неаполптанск. ко

роль, 382 и сл.мире съ Франц!ей.907.
Фердинанде, герцоге пармск., 388
Фердинанде VI., король испан., 378 

и сл.
Ферзене, графе Аксель, швед, маг

нате, 499.
Феркюгаръ, Дж., англ, писатель, 112.
Фермере, В., русск. генералъ, 83, 

85, 89.
Феро, члене конвента, 856.
Феррейра, Ан. Альв., виновнике по- 

кушешя на жизнь 1осиФа I. 330.
Фесслере, Игн. австр. священникъ 

437.
Фигероа, испан. сановникъ, 383, 392.
Филаделыйя, городъ, основаше, 196, 

конгрессе, 240 и сл.. 244, 252, Ан
гличане ве городе, 258.

Филантропины, учебным вав^детя 588 
и сл., 592 и сл.

Филетй, швед, епископе, 496.
Филиппе V., король испан., 377 и сл.
Филиппе, инФанте, сыне предш., 5, 

22, 50 герцоге пармск. 56 61, 377 
388.

Филиппе, ВрстФальск., секретарь Ферд.
Брауншв. 81.

Финке, прусск. генералъ, 91.
Фиикъ фонъ Финкенштейпъ, графе, 

прусск. министре, 75, 90.
Фламетедъ, англ, астрономе, 181.
Флаттихъ, I. Фр., педагоге, 598.
Флемминге, гране, 503.
Флёри, кардиналъ, Франц, министре, 

6, 18, смерть, 19.
Флёри, Ж., Франц, министре, 369.
Флёри, 'Луи, Франц, дворянине, ве 

Америке, 258.
Флёрюеъ, битва при Ф., 830.
Флессель,члене парижск.мупиципальн. 

совета, 665.
Флорида, исп. колотя, 202, 206, пе

реходите къ Англичанамъ, 213.
Флорида-Бланка, Донъ Хоузе, графе, 

испан. министре 383, 392, 864, по
литика относит. Англш и Америки, 
257, 265, 285.

Флор1анъ, Франц, поэтъ, 834.
Фоксе, Ч. Дж., англ, государствен, 

деятель, 238 и сл., 242, 261, ми-

Тоуизепдъ, англ, генералъ, 342.
Тоуншепдъ,Ч., ацгл., государств. мужъ 

224 и сл.
Тракверъ, гра®ъ, 37.
Траль, леди, 109.
Трамбле, А., естествоиспытатель, 192.
Траппъ, педагогъ, 591.
Траупъ, граФЪ, австр. Фельдмаршале, 

22, 27, 29, 32.
ТраутмапсдорФЪ, графе, австр. ми

нистръ въ Бельгш, 408 и сл.
Тренкъ, Фр., вождь Пандуровъ, 16, 58.
Трентоне, битва при Т., 255.
Трипонали, битва при Т., 314.
Трире, курфиш., 421.
Тронше, франц, депутате, 201.
Трюгете, франц, адмирале.
Тувено, франц. Офицере, 762.
Тугутъ, Франце, австр. министре, 794, 

во время революцгопныхъ войне,828, 
829 и сл., мире ве Кампо Формю, 
931.

Туре, Франц, депутате, 715.
Туркоэнъ, битва при Г., 829.
Турнгоутъ, битва при Т., 411.
Туреель, гувернантка парижскаго дво

ра, 705, 748.
Тюммель, Мор. Авг., поэте, 557.
Тюнгенъ, австр. генерале, 31.
Тюрго, франц, министре и политико- 

экономе, 168, 252, 361, 363 и сл., 
отставка, 365.

Tiopio, франц, депутате, 716.
Тюрловъ, лорде, англ, министре, 284, 

299.
Тюрро, коммисаре ве Вандее, 823.

У

Удипо, при Вальми, 764.
Университеты, нЪмецте, ве 18. стол.

599 и ел.
УрруНя, испан. генерале, 867.
Уреельскш, герцоге, 414.
Устери, Март., поэте, 518.
Утрехте, борьба партай, 394 и сл.
Уцъ, Петре, поэте, 515.

«ä*.

Фабре д’Эглаптинъ, франц, демагоге, 
699, 718, 747, 761, смерть.

Фаворите, битва при Ф., 915. 
Фалькеистёльдъ. датск. чиновнике, 

491.
Фалькиркъ, битва при Ф., 41.
Фалысландск. острова, споре между 

Испашей и Ангд1ей, 232.© ГП
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ниетръ 283 и сл., 290, 297, 320 и сл., 
въ отношены Франц. револгоц!и,704.

Фонтепуа, битва при Ф. 35 и сл.
Форстеръ, I. Р., естествоиспытатель, 

183, 631.
Форстеръ, I. Г., сынъ предш., публи- 

цистъ, 183, 568, 631 и сл.
Фоскаршнц венец, проведиторъ, 905.
Фосеъ, I. Г., поэтъ, 488, 577, 578 

и сл.
Фоше, Кл,, членъ конвента, 726, 769.
Фридерика Вильгельмина (прусск.) 

супр. штатгальт. Вильгельма, 396 
и сл.

Фридерика, маркграфиня см. Вильгель
мина .

Фридрихъ И., ландграФъ гессешь-кас- 
сель., 95, 248.

Фридрихъ Карлъ 1оеиФЪ, курфирстъ 
майнце., 421.

Фридрихъ Августъ, герцогъ Ольден- 
бургсюй, 486.

Фридрихъ II. Вел., король прусск., 5, 
7, силезск. войны, 8—14, 27 и сл., 
семилЪтн. война, 69 и сл. до 103, 
война за баварск. наследство 424 и 
сл.—Внутреннее правлеше 456 и сл., 
его сочинешя 465 и сл., 472, 506 и 
сл., 519, 562, 571, 584 и ел.

Фридрихъ Вильгельмъ П., король 
прусск. 471 и ел., 476 и сл. 396 и 
сл. 415, договоръ въ Пильвиц*, 724. 
революц1оппая война, 730 и сл., 
827 и сл., миръ въ Базел*, 863.

Фридрихъ Август* III., курфирстъ 
саксонок.' въ войну за австр. на- 
слЬдетво, 4, 7, 26, 32, въ семил*тн. 
войну, 71.

Фридрихъ IV., король датскш, 480 
и ел.

Фридрихъ V., король датскШ, 485 и сл. 
Фридрихъ VI., регентъ датскШ. 492. 
Фридрихъ I., ландграФъ гессенъ-касс., 

король шведсий, 492 и сл.
Фричъ, 0ома, сакс, дипломатъ, 102.
Фруктидоръ, государств, перево.ротъ 

18 фР., 896.
Фукье-Теивиль, Франц, прокураторъ, 

815, смерть, 856 и сл.
Фульда, битва при Ф., 89.
Фулонъ, Франц, миниетръ, 662, 668.
Фурнье, вождь санкюлотовъ, 737, 798, 

801 и сл.
Фурокиръ, моголъ въ Дели, 306.
Фурье, Франц, математикъ, 181.
Футъ, англ., актеръ, 112.
Фуше, парижск. демагогъ, 819, 9. тер

мидора, 840, 843.

X.
•

Хераско, перемирие, 902.
Ходовецкш, Д. Н., живопис., 577, 588., 

635.
Хотекъ, -австр. военн. коммисаръ, 60.
Хотузицъ, битва при X., 12.
Христина, Мар., супр. герцога Аль

берта саксенъ-теш., нам*стн. въ Ни- 
дерланд., 402,406 и сл., 414.

Христаани, Бельтр., австр. саиов- 
никъ, 62.

Христханъ VI., король датск., 481 и сл.
Христаанъ VII.,король датск., 489 и сл.

ц.
Дева, битва при Ц.
Цеваллосъ, Педро, испан. генералъ, 

343.
ЦелларцЦ Хр., филологъ и исторюгр. 

599, 623.
Целье1усъ, шведск. матеиат., 186.
Церковная область, см. Римъ.
Цизальпинская республика, основа- 

ше, 931 и сл.
ЦинцендорФЪ, Карлъ, губернаторъ Трг- 

еста, 447.
Цирксепа, домъ Ц., 35.
Цитеиъ, Г. I., прусск. генералъ, 30, 

82, 95.
ЦорпдорФЪ, битва при Ц., 85 и сл.
Цшоке, I. Генр., поэтъ 594.
Цюлилау, битва при Ц., 89.

Ч.

Чапдъ-Биби, султанша Агмеднугура, 
303.

Чарльстоиъ, городъ, взятъ англича
нами, 274.

Чарторыйеые и ихъ партия, 502, 504.
Чарльсъ, Франц, физикъ, 186.
Чёббъ, 0ома, теологъ, 117.
Чербюри, лордъ Герб., англ, писа

тель, 107.
Черпышевъ, русск. полковбдецъ, 100.
Чеславъ, битва при Ч., 12.
Честерфильдъ, лордъ, англ, миниетръ 

и философъ, 55, 119.
Чисепикская бухта, 282.

Ш.

Шабо, Франц, депутатъ, 716.
Шавипьи, Франц, дипломатъ, 30 и сл.
Шазо, прусск. маюръ, 32.

Шанъ-Ранцау, датск. гра®ъ, 491.
Шалье, демагогъ, въ Лион*, 818.
Шамбопъ, парижск. демагогъ, 747, ком

мисаръ конвента. 854.
Шампань, война въ Ш., 761.
Шамшонпе, Французск. генералъ, 830.
Шапелье, франц, депутатъ, 654.
Шареттъ, вождь Вандейцевъ, 822 и 

сл., 873.
Шателе, маркиза, пр!ятельница Воль

тера, 142, 178.
Шателе, маркизъ, сынъ предш. франц, 

посланникъ въ Лондон*, 228.
Шателю, маркизъ, въ войну за неза

висимость въ Америк* 266.
Шатору, герцогиня, любовница Лю

довика XV. 36, 348.
Швещя, въ семил*тн. войну, 73, 76, 

94 и ел. при Фридр. I, Густав* III., 
492 и сл.

Шверипъ, граоъ, К., Хр., прусск. 
Фельдмаршал*, 11, 29, палъ подъ 
Прагой, 75.

Шеверъ, Франц, полковникъ, 19. 
Шейдтъ, Сам., композиторъ, 643.
Шейте Сингъ, князь въ Бенарес*, 316.
Шеле^ К. В., аптекапь въ Швещи, 

189.
Шёнайх*, поэтъ, 514.
Шёнбормъ, Фр. Г., Курфирстъ трир- 

рек!й 421.
ШёнФельдъ, белы, генералъ, 413 и сл.
Шенье, Андр., Франц, поэтъ, смерть, 

698.
Шердипгъ.. битва при Ш. 17.
Шётгенъ, педагогъ, 585.
ШеФФеръ^ швед, генералъ, 495 и ел.
Шикъ^ Готл., живопиеецъ, 637.
Шиллер*^ Фридр., ц*м. поэтъ, 510, 

548 и сл. 549 и сл., Допъ-Карлосъ, 
551, ncTopia отпадешя Нидерланд. и 
тридцатил*тняя война, 552, Валлен
штейн*, 554, Mapia Стюартъ, и Ви- 
льгельмъ Тель 555.

Шиммельманъ. датск. миниетръ 487, 
489.

Шлегель, I. И., поэтъ, 529.
Шлёцеръ, Авг. Людв., иеторикъ и пу- 

блицистъ, 567, 623 и сл.
ШлиФФеиъ^ прусск. генералъ, 415.
Шлоссеръ, I. Г., педагогъ, 542, 599. 
Шлютеръ, Андр., архитекторъ, 637. 
Шлеттау^ прусск. генералъ, 14, 30. 
Шмидъ, loe., педагогъ, 604.
Шмидт*, I. Лор., теологъ, 570.
Шпейдеръ, коммисаръ парижск. кон

вента, 835.
Шовеленъ, франц, посланникъ въ Лон

дон*, 888.
Шоле, битва при Ш. 822.

Шометтъ, парижск. демагогъ. 713, 797, 
смерть, 838.

Шотланд1я, последнее возсташе яко
битов* 36 и сл.

Шпейер*, взятъ генераломъ Кюсти- 
яомъ, 779.

Шпильман*, австр. миниетръ, 794.
Шпитлеръ,Людв Тим.,исторюгр.,567, 

625 и сл.
Шпоркъ, австр. генералъ, 921.
Шрёдеръ, австр. генералъ, 411 и ел.
ШрепФеръ, I, Г., мистикъ и чудо- 

творъ, 580 и сл.
Штейнбартъ, Г. Сам., фплософъ, 607.
Штепнъ, госпожа, въ Веймар*, 544 

547.
Штейбенъ, въ америк. войну за не- 

зависимосгь, 260, 275, 277, 281.
Шторръ, теологъ, 612.
Шуазёль, герцогъ, Франц, миниетръ, 

въ семил'Ьтн. войну 87, 96, 98, от
носительно Америки 212, 228, 232;— 
337, 349, 355, 383 и сл.

Шубартъ, Дан., поэтъ. 550.
Шуберт*, Францъ, композиторъ, 648.
Шулепбургъ, граФъ, прусск. генералъ, 

палъ при Молвиц*, 11.
Шулепбургъ., австр. ' Фельцейгмей- 

стеръ, 48.
Шумен*, датск. сановникъ, 485.
Шульцъ, I. Генр., пасторъ, 573.
Шюцъ, учитель гимназш, 586.
Шютцъ, Генр., композиторъ, 640.

Э.
Эбергардъ, I, Авг., философъ, 606.
Эбертъ, поэтъ, 514.
Эгеде, Гансъ, миссгонеръ, 480,
Эгеръ, крепость, сдалась на капиту- 

ляцно, 25.
Эгильонъ, герцогъ, Франц, миниетръ, 

350, 360.
Эгильонъ, герцогъ, сынъ предш. членъ 

нацюнальнаго собрашя, 659, 672.
Эгли, композиторъ, 593.
Эдельмапъ, I, Хр., философъ, 570.
Эдинбургъ, въ*здъ претендента Карла 

Стюарта, 39.
Эйкемейеръ, майнцек. полковникъ,780 

и сл.
Эйлеръ, Леонгардъ, математикъ, 178. 
Эйпен*, белы, аббатъ, 413, 415.
Эйхгорнъ, I. Гот., теологъ и исто- 

рикъ, 572, 626.
Эйхель, тайный сов*тникъ Фридриха 

В. 467.
Элл1отъ, англ, генералъ, комендантъ 

Гибралтара, 287.
Эльбэ. вождь Вандейцевъ, 822 и сл.© ГП
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Эльзасъп влад^шя имперскихъ чйновъ 
присоединены къ Францш, 753 и сл.

Эль Пардо, договоръ въ Э., 20.
Эмиграция, Франц. 723.
Эмеъ, конгрееъ, 175.
Эш'ель, поэтъ и философъ, 554. 606.
Эпсепадо, маркизъ, исп. министръ, 

378 и сл. 386.
Энциклопедисты, 152 и сл.
Эпремениль, Дювал1>, депутатъ, 371, 

693.
Эриести, I. Авг., теологъ и философъ, 

564, 571 и сл., 591.
Эрталь, Фр. К. I., курФиретъ майнцск., 

421.
Эетепъ, Франц, адмиралъ, 264.
Эстре, Франц, маршалъ, 77, 100.

I®.

Юлихъ-Клеве, родонаслъдге, 9.
Юл1ана, Mapia (брауншв.) супр. Фрид

риха V. датскаго, 491.

Юмъ, Давидъ, англ, философъ и исто- 
piorp., 109, 132 и сл.

Юнгъ, Эд. англ, поэтъ, 122.
Юнгъ, 0ома, физикъ, 188.
Юпгъ-Стиллиигъ, I. Генр., романистъ 

и мистикъ, 578 и сл.
Юшонъ, графъ, испан. генералъ, 867.
Юшусъ, письма его, 230 и сл.

Я.

Якоби, I. Георгъ, поэтъ, 515.
Якоби, Фр. Генр., братъ предш. фи

лософъ, 574.
Якобинцы, ихъ клубъ, 697 и сл., 

824.
Якобиты, последнее ихъ возсташе, 

36 и сл.
Яковъ III. (Стюартъ), претендентъ 

на престолъ Англш, 36 и сл.
Янсеиизмъ, при ЛюдовикЪ XY. 354.

ПОП РАВ К И.

Стр. Строка
42 4 св. вместо Ивернеса сл^дуетъ Инвернеса.
54 13 сн. Я боевые Я большее
57 14 св. боевыя я военный
70 21 св. я попавшими я попавшимися
78 11 и 15 сн. л боевыми » воинскими
91 8 сн. я очстилась я очистилась

110 13 сн. противоставляли я противопоставляли
112 5 сн. п Муреса я Мура
120 24 сн. я противоетавляется я противопоставляется
217 21 св. я Джонсономъ я Джаксономъ
244 3 сн. я боевомъ я ратномъ
245 1 св. я боевыми я стратегическими
261 21 сн. я боевыя я ПЫЛК1Я
300 12 св. я прерогативъ я прерогативовъ
331 21 сн. п старшныхъ я страшныхъ
569 16 св. я Вайлеся я Беля
663 9 сн. я деспотическимъ я демоническимъ
673 22 сн. я острожный я остроумный
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