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Очеркъ научныхъ поняли по н^которымъ во
просами всеобщей исторш.

з.
О различшхъ между народами по национальному хаоантеру.

Бытъ и собыпя жизни людей определяются отчасти внешними 
фактами независимыми отъ ихъ качествъ, отчасти собственными ихъ 
качествами. Те группы людей, о которыхъ разсказываетъ истор!я— 
народы, части народовъ, соединешя народовъ или частей народовъ.

Изъ этихъ безспорно справедливыхъ мыслей само собою следуетъ, 
• что наши знамя о качествахъ народовъ могутъ служить однимъ изъ 

источниковъ разъяснена формъ быта и событШ жизни историческихъ 
групть людей.

Качества какой бы то ни было группы людей—совокупность ка
чества, отдельныхъ людей, изъ которыхъ она состоитъ. Потому зна
шя о качествахъ этой группы только совокупность знашй объ инди- 
видуальныхъ качествахъ людей, составляющихъ ее. Такимъ образомъ,. 
наши знамя о качествахъ народа не могутъ быть ни чемъ инымъ, 
какъ соединешемъ нашихъ знашй о качествахъ отдельныхъ людей, 
составляющихъ этотъ народъ.

Мы часто можемъ пршбретать довольно хорошее знакомство съ 
качествами отдельныхъ лицъ, не зная ни быта ихъ и никакихъ важ- 
ныхъ фактовъ ихъ жизни. У каждаго бывающего въ многолюдныхъ 
обществахъ есть знакомые, о которыхъ онъ ничего не знаетъ, кроме 
впечатлешй, производимыхъ на него и его родныхъ или друзей встре
чами въ обществе съ ними-, эти встречи могутъ быть совершенно 
ничтожны по своему содержание, ограничиваться обменомъ привет - 
ств!й и разговорами о предметахъ постороннихъ разговаривающимъ,© ГП
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XIV.

и однакоже давать намъ достаточные матер!алы для довольно вер- 
ныхъ суждешй объ некоторыхъ изъ умственныхъ и нравственныхъ 
качествъ нашего знакомаго. Напримеръ, если мы разговаривали съ 
нимъ о газетныхъ известаяхъ или городскихъ анекдотахъ, то очень 
можетъ быть, что мы хорошо узнали его мнешя о всяческихъ обще- 
ственныхъ и нравственныхъ вопросахъ; а по его мнешямъ мы мо- 
жемъ разгадывать его нравственный качества.

Когда мы такимъ образомъ ознакомились съ нравственными ка
чествами человека, о которомъ не знаемъ ничего кроме наружности, 
одежды и этихъ его качествъ, мы можемъ делать выводы о томъ, 
какой образъ жизни ведетъ онъ; и если услышимъ о какомъ нибудь 
важномъ его поступке или событш его жизни, можемъ въ некото- 
рыхъ случаяхъ удовлетворительно объяснять этотъ факта нравствен
ными качествами его. Предположимъ напримеръ, что по его разго- 
ворамъ мы убедились, что онъ разсудителенъ и одаренъ твердой 
волей. Мы можемъ выводить изъ этого догадку, что онъ устроилъ 
свой быта по возможности хорошо, что напримеръ онъ каждый день 
имеетъ пищу, качество которой соответствуете его денежнымъ сред- 
ствамъ, а не тратитъ на одинъ обедъ столько денегъ, что поел® 
того нисколько дней голодаетъ. Предположимъ, мы услышали, что 
онъ подвергался какой нибудь опасности, но вышелъ изъ нея целъ; 
мы имеемъ право сделать догадку, что онъ держалъ себя въ этой 
опасности разеудительно и мужественно. Будутъ ли так!я догадки, 
достоверными знашями? Разумеется, нетъ; но пока не получимъ све
дешй, которыми опровергались бы оне, мы имеемъ разумное право 
считать ихъ правдоподобными, а въ некоторыхъ случахъ даже очень 
вероятными.

Итакъ относительно отдельныхт, лицъ часто мы можемъ иметь 
гораздо больше знашй о ихъ качествахъ, чемъ о ихъ быте и 
важныхъ фактахъ ихъ жизни. Въ этихъ случаяхъ наши знашя о 
ихъ качествахъ могутъ оказывать намъ пользу для разъяснешя не- 
многихъ и неудовлетворительныхъ сведешй о ихъ образе жизни и о 
крупныхъ событаяхъ ея.

Таковы ли отношешя между нашими сведешями о качествахъ на- 
родовъ и сведешями о формахъ ихъ быта, о крупныхъ фактахъ ихъ 
исторш? Обыкновенно отношеше между этими двумя разрядами сде- 
ден!й о народахъ совершенно обратное: формы ихъ быта и крупные 
факты ихъ исторш известны намъ гораздо больше и точнее, чемъ 
ихъ качества, и наши понятая о. ихъ качествахъ обыкновенно лишь 
выводы изъ нашихъ сведешй о ихъ быте и судьбе. Возьмемъ для 
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примера наше знаше объ одномъ изъ качествъ древняго греческаго 
народа, о томъ, трусливый или храбрый народъ были греки.

Мы все говоримъ: греки были народъ храбрый. Спросимъ себя: по
чему знаемъ это? Намъ припоминаются Мараеонъ, Саламинъ, Платея, 
множество другихъ сражений, въ которыхъ греки побеждали враговъ 
более многочисленныхъ, чемъ они. Правда, мы знаемъ, что они пре
восходили этихъ враговъ дисциплиной и были лучше вооружены; но 
никакое вооружеше не дастъ победы малочисленному войску надъ 
многочисленнымъ врагомъ, если оно не состоитъ изъ людей храб- 
рыхъ; а дисциплина можетъ быть сохранена во время сражешя 
только храбрыми людьми. То же самое относительно всехъ другихъ 
оговорокъ о преимуществахъ греческихъ войскъ помимо храбрости. 
Сделавъ наибольппя допускаемый разеудкомъ уступки по этимъ ого- 
воркамъ, мы все-таки останемся въ необходимости признавать побе
ды грековъ свидетельствующими о храбрости ихъ.

Что же такое наше знаше объ этомъ качестве грековъ? Оно вы- 
водъ изъ нашихъ сведешй о ихъ битвахъ. Подобно этому и вообще, 
не событая греческой исторш разъясняются нашими знашями о ка
чествахъ грековъ, а на оборота качества грековъ известны намъ по 
фактамъ ихъ жизни. Храбрость ихъ мы знаемъ по фактамъ ихъ 
военной деятельности; друтая ихъ качества по результатамъ ихъ 
другихъ деятельностей, напримеръ, умственный качества грековъ 
известны намъ по произведешямъ ихъ искусствъ, по ихъ литературе.

Такимъ образомъ, все наши знашя объ умственныхъ и нравствен
ныхъ качествахъ прежнихъ народовъ и прежнихъ поколешй нынешнихъ 
народовъ—не прямыя знашя, а выводы изъ нашихъ знашй о круп
ныхъ фактахъ ихъ исторш, о формахъ ихъ быта, о произведешяхъ 
Физической, умственной и нравственной деятельности ихъ.

Могутъ ли эти производныя знашя быть употребляемы для разъяс- 
нешя сведешй о фактахъ того разряда, который другими своими 
фактами даетъ основу для нихъ? Безъ сомнешя, могутъ. Предполо
жимъ напримеръ, что у греческихъ историковъ находится известае 
такого рода: когда греческое войско приблизилось къ реке, персид
ское, стоявшее на другомъ берегу ея, ушло, не защищая перехода. 
Предположимъ, что этимъ и ограничиваются все наши сведешя о 
деле, что мы не имеемъ никакихъ извесий о числе греческаго и 
персидскаго войскъ и не знаемъ, почему персидское войксо ушло, не 
пытаясь остановить непр!ятеля. На основаши нашего знашя, что 
греки были храбры и персы признавали ихъ превосходство въ этомъ 
качестве если не надъ малочисленнымъ отборнымъ корпусомъ воиновъ© ГП
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собственно персидской национальности, то надъ массой своихъ раз- 
ноплеменныхъ милищй, мы можемъ съ некоторой степенью вероят
ности объяснить отступаете персидскаго войска боязнью его пачаль- 
никовъ, что милищонеры, составлявпне, по всей вероятности, массу 
его, не выдержать боя съ греками. Но мы не должны забывать, что 
это будетъ лишь догадка. Перейдете военачальники могли иметь со
вершенно иные мотивы отступлешя. Быть можетъ, ихъ войско, сто
явшее на реке, было малочисленнее греческаго; въ такомъ случае 
мотивомъ отступлешя было не мнете о превосходстве грековъ по 
храбрости, а число ихъ; или быть можетъ отступлеше было военной 
хитростью, персы хотели заманить грековъ въ такую местность, где 
удобно будетъ истребить всехъ ихъ; а быть можетъ, перейдете 
военачальники ушли потому, что получили приказаше спешить на за
щиту какой нибудь другой области отъ другого врага;—мало ли кате 
мотивы могли быть у нихъ, помимо ихъ мнешя о храбрости грековъ. 
А впрочемъ, наша догадка правдоподобна, и нельзя осудить насъ за 
то, что мы остановились на ней, при недостатке данныхъ для достовер- 
наго объяснешя факта.

Но случаи, подобные предположенному нами, втречаются редко, и 
вообще говоря, маловажны. Обыкновенно, мы или имеемъ тате раз- 
сказы о фактахъ, что ходъ собьгйй достаточно объясняется нашими 
достоверными знатями объ общихъ качествахъ человеческой природы, 
и нашими сведшими о состояши народа въ данное время и под- 
робностяхъ дела, или наши сведешя объ особенныхъ качествахъ 
народа такъ скудны и шатки, что ставить ихъ объяснетемъ фактовъ 
значить превращать исторпо въ сказку, сочиняемую нами но наше
му произволу.

Наши знатя объ умственныхъ и нравственныхъ качествахъ народовъ 
прошлыхъ временъ—знатя не прямыя, а производныя изъ знашй о 
фактахъ ихъ жизни; потому ясно, что они гораздо скуднее, гораздо 
менее точны и достоверны, чемъ знатя о фактахъ, служапця осно- 
вашемъ для вывода ихъ. Относительно прежнихъ народовъ и преж- 
нихъ поколешй нынешний, народовъ, это не можетъ быть изменено. 
Намъ нельзя знать умственный и нравственныя качества ихъ иначе, 
какъ по фактамъ ихъ исторической деятельности.

Но не можемъ ли мы прюбрести объ умственныхъ и нравствен
ныхъ качествахъ современныхъ намъ народовъ прямыя сведешя та
тя обширныя и точныя, чтобъ они служили прочнымъ основашемъ 
для разъяснетя историческихъ фактовъ?

Чтобъ увидеть, удобоисполнимъ ли такой трудъ, попробуемъ со

ставить списокъ техъ людей, которые хорошо знакомы намъ; и де
лать отметки о ихъ качествахъ. Пусть въ нашъ списокъ будетъ 
внесено 100 человекъ. Скоро мы кончимъ работу, если захотимъ 
вести ее съ точностью, удовлетворительной для ученыхъ соображешй?

Мнопя качества человека могутъ быть узнаваемы очень легко; 
таковы напримеръ его наружность и размерь его физической силы. 
При обыкновенныхъ услов!яхъ нашихъ встречъ съ людьми достаточ
но взглянуть на человека, чтобы получить довольно точное представ- 
леше о его наружности; а чтобы прюбрести довольно точное поняйе 
о размере его силы, достаточно увидеть его берущимъ въ руки тя
желую вещь. Но и чисто физичестя качества не все можно узнавать 
легко. Напримеръ есть болезни, вл!яше которыхъ остается незамет
но до очень высокой степени ихъ развит. Человекъ можетъ быть 
близокъ къ смерти по действие такой болезни, а казаться здоровымъ. 
Припомнимъ для примера некоторые виды тифа и оспу. Человекъ 
уже заразился, а продолжаетъ быть по виду совершенно здоровымъ. 
Принадлежитъ ли физическое здоровье къ качествамъ человека или 
нетъ? Должно ли оно входить въ поняпе о характере человека?— 
На первый вопросъ, вероятно, все скажутъ да; на второй множество 

ГГ* ученыхъ, любящихъ объяснять исторпо народовъ качествами ихъ, 
отвечаютъ нетъ. Обыкновенно однакоже они говорятъ о темпера 
менте народовъ: «этотъ народъ имеетъ веселый характеръ, а этотъ 
угрюмъ по характеру». Темпераментъ сильно видоизменяется отъ 
переменъ въ состояши здоровья. Больной человекъ вообще имеетъ 
менее веселое "настроеше духа, чемъ здоровый. Легкое хроническое 
разстройство здоровья отъ неудовлетворительныхъ условШ житейской 
обстановки не называется болезнью, но имеетъ значительное вл!яше 
на настроеше духа.

Оставимъ разборъ вопросовъ о физическихъ качествахъ. Должно ли 
причислять къ умственнымъ качествамъ человека его знатя, къ нрав- 
ственнымъ квчествамъ,—должно ли причислять его привычки? Если 
отвечать нетъ, то у насъ не останется никакой возможности сделать 
характеристику человека въ умственномъ и нравственномъ отноше- 
шяхъ, а если вводить въ поюте о характеристике человека его 
знатя и привычки, то очень редко найдется человекъ, о которомъ 
можно было бы сказать, что напримеръ въ 40 летъ онъ сохранилъ 
тотъ характеръ, какой имелъ въ 20.

Какъ бы ни былъ кратокъ нашъ списокъ умственныхъ и нрав
ственныхъ качествъ, въ числе ихъ найдутся принадлежащая къ раз
ряду качествъ трудно узнаваемыхъ. Напримеръ, вероятно, мы не
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забыли внести въ него разсудительность, твердость воли, честность. 
Если внесено хоть одно изъ этихъ качествъ, намъ во многихъ слу- 
чаяхъ будетъ мудрено решать, какую отметку объ этомъ качестве 
ставить противъ имени нашего знакомаго. Можно прожить годы съ 
человекомъ и не узнать достовернымъ образомъ, разсудителенъ онъ 
или нетъ, сильна или слаба его воля и тверда ли его честность; 
и самъ онъ можетъ дожить до 30, до 50 летъ, не зная па каше 
поступки высокаго благородства или низкой пошлости, отваги или 
трусости способенъ онъ. Кому изъ насъ не случалось часто слышать 
отъ своихъ близкихъ знакомыхъ: «удивляюсь, какъ могъ я это сде
лать» и вместе съ ними дивиться ихъ поступкамъ, совершенно про- 
тиворечащимъ нашему понятию о характере ихъ. Человекъ дожилъ 
до 50 летъ, не делая ничего безразсуднаго, попалъ въ затруднеше, 
какого не случалось ему испытывать, и потерялъ голову, действуете 
безразсудно: мало ли случаевъ подобнаго рода? — Но не будемъ 
стесняться недостаточностью нашихъ знашй о техъ умственныхъ 
или нравственныхъ качествахъ нашихъ знакомыхъ, который трудно 
узнавать; будемъ приписывать характеризуемыми, нами людямъ раз
судительность, безразсудство, твердую волю или слабую волю безт, 
заботы о проверке, основательно ли наше мнеше. Съ этой заботой 
мы впутались бы въ такой долий и тяжелый трудъ, что, по всей 
вероятности, не довели бы его до конца. Безъ нея мы легко и быстро 
составимъ характеристики своихъ знакомыхъ по нашему списку ка
чествъ. Разумеется, научная ценность такого списка будетъ очень 
мала. Верныя знашя будутъ перепутаны въ немъ съ такимъ мно- 
жествомъ ошибокъ, что лучше всего будетъ бросить его въ печь. 
Но сделаемъ это черезъ минуту по его окончаши, а эту минуту упо- 
требимъ на то, чтобы посмотреть, какую степень разнообраз!я име- 
ютъ характеры, начерченные нами. Мы увидимъ, что разнообраз!е 
ихъ очень велико.

Впрочемъ, это, по всей вероятности, известно каждому изъ насъ и 
безъ напрасной работы записывать, какое мнеше мы имеемъ о ха
рактере нашихъ знакомыхъ. Если такъ, то намъ нетъ и надобности 
делать ту пробу, о которой мы говорили. Изложимъ те выводы, ка- 
к!е дала бъ она, если бы была сделана.

Въ кругу знакомыхъ каждаго изъ насъ нетъ двухъ людей, харак
теры которыхъ не имели бы очень важныхъ различШ между собой. 
Комбинащи качествъ очень разнообразны; напримеръ, съ разсуди- 
тельностпо иногда соединяется большой умъ, иногда такой размерь 
умственной силы, который лишь немногимъ отличается отъ тупоум!я- 

Множество людей, называемыхъ въ умственномъ отношены совер
шенно бездарными, очень разсудительны. Вотъ мы имеемъ уже че
тыре разряда людей: даровитые и благоразумные; даровитые и 
неразсудительные; бездарные и благоразумные; бездарные и без- 
разсудные. Прибавимъ оценку по какому нибудь третьему каче
ству, напримеръ по честности, каждый разрядъ распадется на два 
разряда. Какое число разрядовъ мы получимъ, если произведемъ 
оценку по девяти качествамъ? Если не все 1024 разряда, даваемые 
формулой комбинащй, то навервое сотни изъ этого числа типовъ 
попадаются въ действительности.

Та проба, которую предлагали мы сделать, даетъ результаты, ли
шенные научной серьезности, потому что довести ее до конца можно 
только подъ услов!емъ записывать наши мысли о качествахъ нашихъ 
знакомыхъ безъ заботы о проверке неосновательности нашихъ мне- 
шй. Но сделана ли хотя бы такая же поверхностная попытка опре
делить характеры людей, составляющихъ не кругъ нашихъ личныхъ 
знакомыхъ, а целый народъ? Кто когда пытался считать, какую про
пор щю общаго числа людей какого нибудь народа составляютъ на
примеръ люди разсудительные и какую люди неразсудительные, ка
кую люди твердой воли, какую люди слабой воли, и такъ далее, и 
какую пропорцию въ общемъ числе составляютъ люди того или дру
гого изъ умственныхъ и нравственныхъ типовъ, образуемыхъ раз
ными комбинащями качествъ? — Ничего подобнаго не делалось 
относительно какого бы то ни было народа. И должно прибавить, 
что количество труда, нужное для хорошаго прямого изследовашя 
нынешнихъ умственныхъ и нравственныхъ качествъ какого нибудь 
изъ цивилизованныхъ народовъ далеко превышаетъ своей громадностью 
размерь силъ ученаго сослов!я этого парода.

Потому мы принуждены довольствоваться нашими субъективными, 
случайными и очень ограниченными наблюдешями характеровъ лю
дей и выводами о нравственныхъ качествахъ изъ нашихъ знашй формъ 
быта и крупныхъ событий жизни народовъ. Сумма знашй, доставляе- 
мыхъ этими источниками, скудна и страдаетъ примесью шаткихъ до- 
гадокъ; но хорошо было бы, если бы мы заботились пользоваться 
хотя этими неудовлетворительными матер!алами съ внимательностью 
и осторожностью. Мы не делаемъ и этого. Ходяч1я поияйя о харак- 
терахъ народовъ составлены небрежно или подъ преобладающими 
вл1ян1емъ нашихъ симпатШ или антипатй. Въ примерь небрежности 
приведемъ общепринятое определеше нацшнальнаго характера древ- 
пихъ грековъ. Каждому изъ насъ врезалась въ память следующая 
характеристика качествъ древняго греческаго парода:© ГП
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„Нащональными качествами грековъ были любовь къ искусству, 
тонкое, эстетическое чувство, предпочтете изящнаго роскошному, воз
держность въ наслаждешяхъ, умеренность въ питье вина и темъ бо
лее въ еде. Пиры грековъ были веселы, но чужды пьянства и об
жорства“.

Ограничимся этими чертами нацшнальнаго характера, приписывае- 
маго грекамъ.

Беремъ тотъ першдъ жизни греческаго народа, который составилъ 
славу грековъ. Онъ начинается около эпохи мараоонскаго сражешя и 
кончается около времени херонейской битвы. Въ этотъ першдъ важ
нейшими греческими государствами были спартанское, аоинское, еи- 
ванское, сиракузское. Очень большую важность имели также корино- 
ское и агригентское. Не должно забывать и того, что самой обшир
ной областью коренной греческой страны была 0ессал1я.

По темъ же самымъ историкамъ, которые определяютъ характеръ 
всего греческаго народа перечисленными у насъ чертами, спартанцы 
были народъ, жертвовавшгй потреиостямъ военной гимнастики и 
дисциплины всеми другими заботами или влечешями. Съ той поры, 
какъ начинаются точный извесия о спартанцахъ, мы видимъ, что 
эти воины, принужденные жить у себя дома скудно и сурово, какъ 
въ лагере, предаются орпямъ, лишь вырвутся на свободу. Павзашй, 
победитель при Платее, первый спартанецъ, о жизни котораго мы 
имеемъ точный сведешя, ужь былъ таковъ. Оставшись на воле 
въ Византш, онъ сталъ жить какъ персидсюй сатрапъ и дотого 
увлекся жаждой роскошнаго разврата, что хотелъ отдать Грецпо подъ 
господство персидскаго царя, для нолучешя сатрапскаго владычества 
надъ ней въ должности персидскаго наместника. Менее знамениты, 
но достаточно известны намъ гармосты Лизандра. Опи держали себя 
тоже, какъ перейдете сатрапы. Какихъ художниковъ, поэтовъ или 
учепыхъ произвела Спарта?—никакихъ; если бывали въ Спарте хо
рош! е музыканты, то они были пр!езж!е.

Оивапцы были обжоры и пьяницы по уверенно всехъ историковъ 
и были лишены живости ума. Пьяные обжоры, они погрязали въ ту
пой умственной и нравственной апаии. 0ессал!йцы были грубые пья
ницы и развратники, презиравппе всякую умственную деятельность.

Сиракузанцы и агригентцы не знали воздержанности ни въ чемъ; 
мудрая греческая умеренность въ наслаждешяхъ была неведома имъ; 
потому они подверглись участи сибаритовъ, такъ говорятъ историки; 
кориноянъ они называютъ развратниками, подобными аз!атцамъ.

Къ кому-жь изъ грековъ применяется характеристика всего грече- 

скаго народа? Только къ аеинянамъ. Да и то лишь къ яеинянамъ 
двухъ поколешй, который жили между мараоонской битвой и нача- 
ломъ пелопоннесской войны. Въ эту войну аеиняне были ужь испор
ченный народъ, говорятъ намъ историки, а до мараоонской битвы 
они еще не проявляли техъ качествъ, какими прославились во вре
мена Перикла. Мы видимъ, что вместо характеристики греческаго на
рода намъ дается характеристика аоинянъ во времена Перикла.

Характеристика греческаго народа, повторяемая большинствомъ ис
ториковъ, составлена небрежно. Но она хороша, по крайней мере, 
темъ, что не внушена дурными тенденщями.

Даже и этого достоинства лишены ходяч!я характеристики техъ на- 
родовъ, которые еще существуютъ. Мы приведемъ лишь одну изъ нихъ.

Итальянцы, какъ известно всемъ цивилизованнымъ народамъ кроме 
самихъ итальянцевъ, трусливы, коварны; и если не употребляется 
о нихъ выражеше «подлый народъ», то лишь по свойственной нашему 
деликатному времени нелюбви къ слишкомъ грубымъ эпитетамъ, а 
Яйслъ ходячей за Альпами характеристики итальянскаго народа 
тотъ самый, который на безцеремонномъ языке выражается словомъ 
«подлость».

Мы выбрали для примера ходячую характеристику итальянскаго 
народа потому, что при разборе ея порицаше за недобросовестность 
падаетъ не на одинъ какой нибудь народъ, а ложится общей виной 
на три нащи: испанскую, французскую и немецкую; да и англичане 
не участвовали въ составлены этой характеристики только потому, 
что не случилось имъ предпринимать много экспедищй для покорешя 
Италш. Ихъ ученымъ досталась характеристика, ужь изготовленная; 
они приняли ее.

Какимъ образомъ составилась эта характеристика итальянскаго 
народа? Главнымъ источникомъ ея была досада завоевателей на же- 
лаше итальянцевъ освободиться отъ ихъ владычества. Въ Италпо 
ходили немцы, плавали испанцы, ходили туда французы; все они 
побеждали, покоряли Италпо или часть ея; при первой возможности 
покоренные разрывали обещашя, данныя покорителямъ, и пытались 
свергнуть съ себя ихъ иго. Какой покоренный народъ не поступалъ 
точно такъ же? Въ политическихъ делахъ тяжелый обещашя сохра
няются, лишь пока не представляется надежды избавиться отъ ихъ 
исполнешя. Это мы видимъ въ исторш всехъ европейскихъ народовъ 
или частей народовъ; примеровъ противнаго нетъ. Одно изъ двухъ: 
или историки каждаго другого европейскаго народа должны называть 
свой народъ коварнымъ, или они не имеютъ права ругать итальян- © ГП
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ск!й народъ за то, за что прославляютъ свой народъ, за любовь къ 
независимости.

Но итальянцы не только коварны, они и трусы. Намъ говорятъ: 
чемъ же, какъ не превосходствомъ храбрости завоевателей, то-есть 
недостаткомъ мужества у итальянцевъ сравнительно съ ними объяс
нить завоевашя иноземцевъ въ Итал1и? — Будемъ припоминать об
стоятельства, при которыхъ итальянцы были побеждаемы, и увидимъ, 
что ходъ событШ определялся такими отношешями силъ, при кото
рыхъ итальянцы были бы побеждаемы, если бъ и превосходили своихъ 
иноземныхъ враговъ мужествомъ. Въ X веке все земли, составляв- 
гшя имперпо Карла Великаго, раздробились на мелюя государства-, 
шелъ процессъ раздроблешя и въ Гермаши, но медленнее, чемъ во 
французской и въ итальянской земляхъ. Немецюй король еще сохра- 
нялъ довольно большую власть надъ областными государями, когда 
французсшй король сталъ уже безсиленъ за границами своего непо- 
средственнаго областного владешя; то-же самое, что во Франщи, 
было и въ Италш. Въ этомъ отношеши нельзя сказать объ итальян- 
цахъ ничего дурного, чего не следовало бы съ такой же силой при
менить къ французамъ, а потомъ и къ немцамъ. Напротивъ были 
обстоятельства, делавш!я утрату нацшнальной силы более извини
тельной для итальянцевъ: южная часть ихъ земли оставалась подъ 
византайской властью-, ихъ берега были ближе французскихъ для на- 
падешй африканскихъ мусульмане — Итал1я была, подобно Франщи, 
раздроблена; но она была богаче Франщи. Немецше короли справед
ливо находили, что выгоднее грабить и порабощать Италпо, чемъ 
Франщю, потому ходили въ Италпо. Могутъ ли быть обвиняемы въ 
недостатке храбрости мелк!я государства за то, что король боль- 
шаго государства побеждаешь ихъ? Говорятъ: но итальянцы сами 
облегчали иноземцамъ завоеваше своей земли междоусоб!ями. Что 
въ этомъ особеннаго? У какого парода раздробленнаго на раз
ный государства, не было междоусоб!й? — Когда восточная часть 
Испаши объединилась въ сильное государство, а французская ко
ролевская династ1я объединила подъ непосредственной властью ко
роля, ббльшую часть Франщи и сделала Провансъ владешемъ 
родствениковъ короля, то стали нападать на Италпо арагонцы и 
французы. Такимъ образомъ, итальянцы должны были отбиваться отъ 
трехъ сильныхъ народовъ. Свидетельствуетъ ли противъ храбрости 
ихъ то, что они были побеждаемы? Такое положете делъ остава
лось до недавняго времени. Если мы всмотримся въ подробности 
борьбы мелкихъ итальянскихъ государствъ противъ сильныхъ иио- 

земныхъ войскъ, мы увидимъ множество примеровъ тому, что италь
янцы сражались храбрее своихъ завоевателей.

Историки, называюпце итальянцевъ трусами, вообще держатся 
той теорш, что качества народа составляютъ неизменный потомствен
ный характеръ его, наследуемый потомками отъ предковъ-, о томъ, 
на сколько сообразна съ фактами эта теор!я, мы будемъ говорить 
после. Теперь заметимъ, что ученые, держапцеся ея, были бы по- 
видимому обязаны считать итальянцевъ очень храбрымъ народомъ. 
Действительно, кто предки итальянцевъ? римляне; или, если прибав
лять и второстепенные элементы, то кроме римлянъ также греки, 
лангобарды, норманны, арабы. Все эти народы считаются очень 
храбрыми. Какимъ же образомъ потомки храбрецовъ могутъ получать 
назваше трусовъ отъ людей, постоянно твердящихъ о неизменной 
наследственности характера? Это делается по очень легкому способу: 
теор!я наследственности проповедуется на техъ страницахъ, на ко
торыхъ автору надобно твердить ее, а на шромежуточныхъ страни
цахъ, для которыхъ она неудобна, место ея занимаетъ какая-нибудь 
другая теор!я, более удобная для автора въ эти часы его сообра- 
жешй, чаще всего теор!я вырождешя. Если историкъ, проповедую- 
щШ теор!ю неизменности нащональныхъ качествъ, пишетъ подробный 
разсказъ о средневековыхъ нашеств!яхъ на Италпо, итальянцы на 
страницахъ его разсказа вырождаются и возрождаются много разъ. 
Подходитъ большое иноземное войско, напримеръ, къ Риму. Въ Риме 
передъ темъ временемъ было междоусоб!е; побежденная пария ме- 
шаетъ ненавистнымъ противникамъ въ деле обороны или предатель
ски отворяетъ ворота города иноземцамъ. Въ этомъ нетъ ровно ни
чего особеннаго римскаго или итальянскаго; такъ делалось во всехъ 
земляхъ, во всехъ городахъ во времена междоусоб!й, Но такъ ли 
поступили дрёвше римляне, когда подошелъ къ Риму Ганнибалъ? 
Нетъ, не такъ. Они не впустили Ганнибала въ Римъ. А теперь, въ 
такой-то годъ XI или XII столепя римляне сдались немецкому ко
ролю. Очевидно, за расказомъ объ этомъ очень удобно можетъ быть 
помещена тирада въ патетическомъ тоне съ восклицательными зна
ками: «Да, римляне теперь не были достойными потомками техъ 
римлянъ, которые назначили торгъ на аренду земель, занятыхъ подъ 
стенами Рима войскомъ Ганнибала и давали за участки этихъ земель 
такую же высокую арендную плату, какъ въ мирное время, непоко
лебимо убежденные, что скоро оттеснятъ грознаго врага! Теперь въ 
Риме уже не было истинныхъ римлянъ! Жалк1е люди, называвппе 
себя этимъ славнымъ именемъ, были...» идутъ всяк!е ругательные © ГП
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эпитеты, каше только дозволяетъ автору употребить его благовос
питанность. — Немецюй король вошелъ въ Римъ, папа коронуетъ 
его. На коронащонномъ празднике немецкое войско разбуянилось; 
жители Рима, выведенные изъ терпешя, забыли, что шансы удачи 
для пихъ малы, схватились за оруж!е; начался бой противъ нем- 
цевъ. Исходъ его, разумеется, зависелъ отъ того, успели ль къ этому 
часу дня перепиться почти все немцы, или большинство ихъ, хотя 
и пьяное, еще сохранило силу крепко держаться на ногахъ и разсу- 
докъ смыкаться въ боевой порядокъ. Если сохраняло, то войско, 
хорошо дисциплинированное и превосходно вооруженное, одерживало 
победу надъ нестройными толпами людей, между которыми было 
мало опытныхъ солдата. А если немцы были пьяны до неспособ
ности сражаться, то народъ выгонялъ ихъ изъ Рима. Въ такомъ 
случае историкъ размышляетъ, вставить или не вставить въ раз- 
сказъ тираду о томъ, что римляне показали себя достойными потом
ками славныхъ предковъ. Если онъ находитъ, что тирада о ихъ 
трусости не отделена отъ страницы, которую пишетъ онъ, количе- 
ствомъ страницъ достаточнымъ для возрождешя римлянъ, они оста
нутся на этотъ разъ невозродившимися. Но черезъ пять или семь 
лета немецюй король—теперь уже римский императоръ—снова идетъ 
къ Риму. На этотъ разъ у римлянъ не было междоусоб!я, или по
бедившая наряя успела установить крепкую власть, побежденные 
въ чувстве своего безсил!я помирились съ победителями; измены 
пета, правительство сделало болыше запасы пров!анта; городъ вы- 
держиваетъ продолжительную осаду; немцы разбиты удачной вылаз
кой, или большинство ихъ погибло отъ битвъ и болезней; они отсту- 
паютъ, римляне преследуютъ ихъ. Тута историкъ чувствуетъ силь
ное желате возродить римлянъ и не находить никакихъ препятствШ 
къ этому, потому что последняя тирада о ихъ трусости помещена 
не ближе, какъ страницъ за десять передъ той, которую пишетъ онъ 
теперь; римляне возрождаются подъ его перомъ. Если вы одарены 
человеколюбивымъ образомъ мыслей, не спешите радоваться: черезъ 
достаточное число страницъ они снова выродятся; но знайте впередъ, 
что вамъ не будетъ тогда надобно предаваться большому огорчешю: 
они черезъ несколько страницъ возродятся въ двадцатый или въ 
двадцать первый разъ.

Много геройскихъ подвиговъ совершали итальянцы въ долпе века 
своей раздробленности. Но съ самаго завоевашя лангобардскаго ко
ролевства Карломъ Великимъ до очень недавняго времени они не 
могли отбиться отъ многочисленныхъ, могущественныхъ враговъ: 
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каждый соседь, когда могъ собрать большое войско, шелъ или плылъ 
грабить богатую и раздробленную Италда; если итальянцы успевали 
отразить его, онъ, оправившись отъ неудачи, возобновлялъ нападешя, 
а если онъ долго оставался ослабевшимъ, то вместо него шелъ гра
бить Итално другой соседь; потому при множестве удачныхъ сражешй 
итальянцы никогда не имели времени отдохнуть, и победы ихъ оста
вались напрасны: отбившись отъ иемцевъ, они подвергались нападе- 
н1ямъ испанцевъ или французовъ; даже венгры много разъ ходили 
грабить Итално. Отразивъ одно нападете, изнуренные итальянцы 
делались жертвами, если не второго, то третьяго нападешя и снова 
оказывались трусами, по мЦшю победителей, повторяемому до сихъ 
поръ болыпинствомъ историковъ другихъ нащй. Историки вообще 
расположены превозносить покорителей и ругаться надъ покоренными. 
Это не ихъ професйональная слабость, а только результата зависи
мости ихъ суждешй ота общественнаго мнешя нащй, къ которымъ 
принадлежать они.

Теперь можно полагать, что Итал1я сохранить свою независимость. 
Те народы, которые стремились грабить и порабощать ее, начинаютъ, 
кажется, привыкать къ мысли, что итальянсмй народъ не поддастся 
иноземному владычеству безъ упорнаго сопротивлешя, что желаше 
поработить его должно быть отброшено, какъ неудобоисполнимое. 
Когда они привыкнуть думать такъ, ихъ историки будутъ справед
ливее судить о прошломъ итальянскаго народа, будутъ признавать, 
что хотя раздробленность и отнимала у него силу успешно бороться 
противъ иноземныхъ нашеств!й, но разрозненный и потому слабый 
части его выказывали въ первой борьбе не меньше мужества, чемъ 
ихъ поработители.

Тогда исчезнетъ одна изъ техъ пошлыхъ выдумокъ, на которыхъ 
держится теоргя вырождешя народовъ во времена упадка ихъ воен- 
наго могущества.

Итальянцы—потомки того народа, который покорилъ и цивилизо- 
валъ Пиренейсюй полуостровъ, Галлио, Анй1ю и часть Германш, 
покорилъ все земли кругомъ Средиземнаго моря и много земель, да- 
лекихъ отъ него. Римское государство стало ослабевать; восточная по
ловина, въ которой преобладала греческая цивилизащя, сделалась 
особымъ государствомъ; западная половина, оставшаяся подъ властью 
римлянъ, продолжала ослабевать и вскоре была ограблена и пора
бощена варварами. Изъ этого выводить, что римляне выродились.. 
Дело объясняется фактами, не оставляющими места для этого приговора. 
Съ какого времени началось мнимое вырождеше римлянъ? Обыкно© ГП
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венно считаютъ первымъ важнымъ проявлешемъ его поражеше Вара 
въ Тевтобургскомъ лесу. Но более чемъ за сто лете до того кимбры и 
тевтоны истребили нисколько римскихъ войскъ, не менее многочис- 
ленныхъ, чемъ войско Вара, и ворвались въ Италпо, За сто лете 
раньше того былъ факте, еще.более характеристичный: Ганнибалъ 
вошелъ въ Италпо, нанесъ несколько поражешй римскимъ войскамъ, 
превосходившимъ числительностью его войско, тринадцать летъ дер
жался въ Италш и покинулъ ее, лишь повинуясь приказание прави
тельства своей родины. Не съ этого ли времени следуете считать 
римлянъ выродившимися?—Есть историки, у которыхъ мелькаетъ въ 
мысляхъ такое предположеше. Съ той точки зрешя, на которой 
стоятъ ценители нравственныхъ качествъ народа но успешности 
битвъ, оно справедливо. Но война, долго шедшая постыдно для рим
лянъ, кончилась победой ихъ; и после того они сделали громадный 
завоевашя. Это мешаетъ признать ихъ выродившимися въ эпоху 
нашеств!я Ганнибала. Напрасное затруднеше: скажемъ, что они вы
родились передъ второй пунической войной и возродилисъ во время 
ея; этимъ будетъ объяснено все: и позоръ поражешй на Требш, у 
Тразименскаго озера, при Каннахъ, и еще постыднейшая трусость 
римлянъ, допускавшая ослабевшаго Ганнибала оставаться въ Италш 
целый тринадцать лете после битвы при Каннахъ, и победа рим
лянъ надъ нимъ и последующая ихъ завоевашя. Сделавъ огромный 
завоевашя, римляне стали ослабевать и были наконецъ покорены 
варварами. Изъ этого выводится, что они выродились. Но у техъ же 
самыхъ историковъ разсказываются факты, достаточно объясняющее 
разрушеШе римской имперш и безъ этого фантастическаго предполо- 
жешя. Припомнимъ лишь одну ту сторону хода переменъ въ обстоя- 
тельствахъ, которая преобразовала составъ римскаго войска, и паде- 
ше римской имперш уже будетъ понятно безъ помощи пустыхъ вы- 
думокъ. Когда римляне, покоривъ соседшя итальянсюя земли, стали 
ходить за Альпы и отправлять войска за море, перестало быть воз- 
можнымъ для ихъ воиновъ прежнее соединеше военнаго ремесла съ 
домашнимъ бытомъ. Народъ разделился на два класса: большинство 
гражданъ покинуло военную службу по несовместности ея съ сохра- 
нешемъ домашняго хозяйства, меньшинство бросило домашшй бытъ, 
стало професыональнымъ военнымъ сослов1емъ, оторвавшись отъ 
общественныхъ связей; римсюе солдаты сделались похожими по своимъ 
чувствами на средневековыхъ наемниковъ; имъ было все равно, съ 
кемъ сражаться, лишь бы получать жалованье и обогащаться добы
чей; римсюе полководцы стали похожи на итальянскихъ кондоттье- 

ровъ. Таковъ былъ Марзй; много раньше того уже занялъ подобное 
положеше Сцишонъ Африканск1й, победитель Ганнибала: масса того 
войска, съ которыми они поплыли вн Африку, составилась изн лю
дей, шедшихн служить не сенату или народному собранно, а лично 
полководцу, обещавшему добычу и дававшему жалованье на первое 
время изн своихн собственныхъ денегн. Мужественно ли или нети 
оставалось большинство римлянн, отвыкшее отн военнаго дела, все 
равно: оно не могло противиться своими войсками. Это было поло- 
жеше подобное тому, какое существовало во всей западной Европе 
си конца срЛихъ вековн до недавняго времени. Французы или 
немцы, испанцы или англичане XVI века и следующихи двухн сто- 
лепй были одинаково неспособны сопротивляться своими войсками. 
Скажемъ ли мы, что все эти народы были тогда трусливы? Они 
просто не знали военнаго дела. Припомнимъ исторпо Англш во время 
войнъ Алой и Белой розъ: одинъ изъ соперниковъ собираетъ вои
новъ по ремеслу, охраняющихъ уэльзскуюграницу, другой—-воиновъ 
по ремеслу, охраняющихъ шотландскую границу; они идутъ одинъ 
на другого; кто одержалъ победу, входите въ Лондонъ и становится 
владыкой Англш. Нечто подобное этому представляютъ войны Суллы 
съ Мар1емъ, Цезаря съ Помпеемъ. Въ Риме возникаетъ наконецъ 
наследственность сана верховнаго полководца въ семействе Юл1я 
Цезаря; все полководцы повинуются этому главнокомандующему войскъ 
римскаго государства. То же самое начинается и въ Англш со вре
мени, какъ овладелъ государствомъ Генрихи Тюдорн. Вн XVII сто- 
летш масса немецкаго народа — беззащитная жертва арм!й Тилли, 
Валленштейна, Бернгарда Саксонскаго. Отн Бернгарда зависите осно
вать себе государство вн югозападной Германш или отдать свои завоева
шя королю французскому. Франкошя и Шваб1я принадлежать ему, какъ 
Итал1я Марио въ отсутств!е Суллы. Западная Европа выдержала это 
положеше и мало по малу вышла изъ него къ началу нынешняго 
века, благодаря тому, что по границамъ Испаши, Фраицш, Германш 
не было варваровъ, имевшихъ главной своей мыслью грабить со- 
седшя цивилизованныя земли и научившихся военному искусству на 
службе у народовъ этихъ земель. «Но существенный признакъ вы- 
рождешя римлянъ въ III и IV столет!яхъ нашей эры состоите именно 
въ томъ, что они брали массы иноземцевъ на свою службу», гово- 
рятъ намъ. А что такое делали французы съ конца XV до начала 
XVIII столет!я? Держало тогда или не держало французское прави
тельство на своей службе многочисленный корпусъ швейцарскихъ 
наемниковъ? И сколько иноземцевъ было въ войскахъ Фридриха II?— © ГП
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Столько, сколько могъ онъ набрать; чемъ больше, темъ пр!ятнее 
было ему.

Съ той поры, какъ историки считаютъ надобнымъ изучать полити
ческую экономно и толковать о разделены труда, они въ книгахъ о 
последнихъ временахъ римской республики и о римской импер!и сами 
разъясняютъ, какими экономическими силами была произведена замена 
войска, состоящая изъ гражданъ домохозяевъ, войскомъ солдата по 
ремеслу и потомъ замена итальянцевъ на военной служба урожен
цами областей менее цивилизованныхъ и иноземными варварами. По
тому давно пора было бы бросить фантазпо о вырождены римлянъ, 
следовало бы говорить лишь о томъ, что масса итальянскаго насе- 
лешя перестала образовать главную массу войска, непрерывно веду- 
щаго войны на отдаленныхъ границахъ и живущего тамъ въ укреп- 
ленныхъ лагеряхъ. Такимъ образомъ, падеше римской имперш, за- 
воеваше Италы варварами достаточно объясняется ужь одной той 
переменой, которую произвели въ состав^ войска громадный завое- 
вашя римлянъ. Но вместе съ военной переменой действовали въ 
томъ же разрушительномъ направлены друпя перемены, произве
денный завоевашями; изъ нихъ особенно важна была перемена въ 
политическомъ устройстве государства; она была важнее военной. 
Соединяя действ!я этихъ перемйнъ, мы найдемъ совершенно излиш
ней выдумкой фантазию о вырождены римскаго народа.

Отложимъ споръ противъ фантастическихъ мнешй, перейдемъ къ 
изложены» техъ поняий о нащональномъ характере, которыя соот- 
ветствуютъ нынешнему состояшю знан1й о жизни народовъ. Для 
упрощешя дела будемъ говорить только о техъ народахъ, которые 
принадлежать къ романскому и германскому отделамъ ар!йскаго се
мейства. Едва ли найдется теперь историкъ, который не признавалъ 
бы, что все. отделы ар!йскаго семейства имели первоначально одина- 
ковыя умственный и нравственный качества. Темъ меньше возраже- 
шй со стороны людей, знакомыхъ съ изследовашями о первобыт- 
ныхъ временахъ жизни ар!йцевъ можетъ встретить мысль, что пер
воначально не было никакой разницы въ умственныхъ и нравствен- 
ныхъ качествахъ между людьми соседнихъ двухъ отделовъ ар!йскаго 
семейства, населяющихъ теперь западную Европу, большую часть Аме
рики, некоторый части Австралы и южной Африки. Кто будетъ спо
рить противъ этого мнйшя, покажетъ только свое желаше отрицать 
результаты филологическихъ и археологическихъ изследовашй.

Итакъ предки романскихъ и германскихъ народовъ имели одина- 
ковыя умственный и нравственный качества. Теперь эти народы во 

многомъ отличаются одинъ отъ другого по своимъ утреждешямъ и 
обычаямъ. Какъ произошла разница между ними? Есть мнеше, при
писывающее ее вл!яшю примеси людей не-ар!йскаго происхождешя. 
Говорятъ напримеръ, что иберйцы (предки басковъ), народъ не-ар!й- 
скаго семейства, составили очень значительную долю населешя, гово- 
рившаго римскимъ (или романскимъ) языкомъ въ вестготскомъ госу
дарстве; говорятъ, что осталась въ нынешнихъ испанцахъ и порту- 
гальцахъ значительная примесь арабской и берберской крови. Она 
гораздо менее велика, чемъ полагаютъ ученые, говоряпце о значи
тельности ея. Но отложимъ споръ. Пусть вл!яше иноплеменныхъ эле- 
ментовъ на сформироваше нынешнихъ испанской и португальской на- 
щональностей было велико. Но безспорно то, что во фрапцузскомъ 
народе очень мало примеси крови какихъ нибудь людей, кроме кель- 
товъ, римлянъ и германцевъ. Въ западной Гермаши почти все люди 
потомки германцевъ. Въ Англы и Шотланды почти все люди потом
ки кельтовъ, итальянцевъ и германцевъ или скандинавовъ. Кельты 
теперь признаны имевшими нащональность, еще более близкую къ 
латинской, чймъ первоначальная германская. Такимъ образомъ основ
ные элементы французскаго, англ!йскаго и западно-германскаго насе- 
лешя должны быть признаны тожественными (по тожеству перво- 
бытныхъ италйцевъ и германцевъ). Что же мы видимъ теперь? Не 
будемъ говорить о разнице между англичанами, французами и запад
ными немцами, обратимъ внимаше на каждый изъ этихъ народовъ 
отдельно. Беремъ Францию. Французский народъ состоитъ изъ нй- 
сколькихъ племенныхъ отделовъ. Когда мы сравниваемъ общеупотре
бительный характеристики ихъ, то кроме принадлежности къ одной 
филологической народности мы не найдемъ ни одной черты, которая 
была бы общей для всехъ ихъ. По ходячимъ характеристикамъ нор- 
мандецъ человйкъ болйе различный своими умственными и нравствен
ными качествами отъ гасконца, чемъ отъ англичанина. — Апгл1я въ 
четыре раза меньше Францы, но тоже делится на несколько обла
стей, въ каждой изъ которыхъ, если судить по характеристикамъ, 
даваемымъ этнографами, живетъ племя, вовсе не похожее своими 
умственными и нравственными качествамя на друпе отделы англгй- 
скаго народа. Приведемъ одинъ примеръ. По общему мнешю англШ- 
скихъ и шотландскихъ этнографовъ, населеше южной Шотланды 
очень резко отличается отъ массы агличанъ своими нравственными 
качествами. Эти шотландцы далеко превосходятъ англичанъ, по ан- 
глШскому мнешю, хитростью и жадностью (а по своему выраженпо, 
разсудительностыо). Но жители северной части Англы говорятъ темь © ГП
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же наречАемъ, имеюте те же привычки, какъ эти шотландцы, и не 
отличаются отъ нихъ нич'Ьмъ, кроме того, что называютъ себя ан
гличанами, а не шотландцами.—Нечего говорить о томъ, что швабы 
по этнографическимъ характеристикамъ ни мало не похожи на вест- 
фальцевъ; этого достаточно относительно западной Гермаши, въ на- 
селеши которой нетъ никакой иноплеменной примеси.

Правда, ходячАя характеристики французскаго, англАйскаго и не- 
мецкаго народовъ фантастичны, такъ что французы дивятся и, смотря 
по настроенно духа, хохочутъ или сердятся, читая нелепости, пользу
ющаяся у иноземцевъ репутацАей характеристики французскаго народа, 
и точно такАя впечатлфшя производить на нЪмцевъ ходячая у ино
земцевъ характеристика немецкой нацАи, на англичанъ—континенталь
ная характеристика англАйской нацАи; но некоторый разницы въ 
привычкахъ этихъ народовъ действительно существуютъ. Нелепы и 
те ходячАя характеристики, по которымъ каждый отделъ населенАя 
ФранцАи, АнглАи, западной Гермаши оказывается вовсе не похожъ 
на друпя племена своей нацАи; но действительно есть и област- 
ныя разницы привычекъ. Какимъ же образомъ возникли эти об- 
ластныя и нащональныя различАя между людьми, происшедшими отъ 
предковъ, имевшихъ одинаковый качества и привычки, отъ людей 
одного отдела, одного лингвистическаго семейства?

Народъ — группа людей, качества народа—сумма индивидуальны™ 
качествъ людей, составляющихъ эту группу, потому качества народа 
изменяются переменой качествъ отдельныхъ людей, и причины пере- 
менъ одне и те же въ обоихъ случаяхъ. Какимъ образомъ, напри- 
меръ, народъ, говорившАй однимъ языкомъ, начинаетъ говорить дру- 
гимъ? Отдельный лица находятъ надобнымъ выучиваться чужому язы
ку; если та же надобность одинакова для всехъ взрослыхъ семействъ, 
ихъ дети уже въ своемъ семействе привыкаютъ говорить на языке, 
который прежде былъ чужимъ ему; когда эта перемена произойдете 
въ большинстве семействъ, прежшй языкъ будете быстро забываться 
массой народа, новый станетъ роднымъ ей. Разница между переме
ной языка у отдельнаго человека и у народа состоите только въ 
продолжительности времени, нужнаго для нея.

Точно то же происходите въ деле прАобретешя или утраты вся- 
кихъ знашй и привычекъ. Отъ перемены въ знашяхъ и привычкахъ 
изменяется такъ называемый характеръ людей.

По какимъ причинамъ человекъ прАобретаетъ какАя-нибудь знанАя?— 
Отчасти по склонности всякаго мыслящаго существа изучать предметы 
и размышлять о нихъ, отчасти по житейской надобности въ техъ 

пли другихъ знашяхъ. Любознательность, склонность къ наблюдешю 
и размышлешю— природное качество не человека только, но всехъ 
существъ, имеющихъ сознаше. Едва-ли найдется теперь натуралисте, 
который не признавалъ бы, что все существа, имеющАя нервную си
стему и глаза — существа мыслящАя, что они изучаютъ обстановку 
своей жизни, заботятся улучшить ее. Потому теперь должно пря
мо называть не заслуживающимъ вниманАя тотъ предразсудокъ, по 
которому ученые въ старину приписывали любознательность только 
некоторымъ народамъ, а у другихъ отрицали ее. Никогда не было 
и не можете быть ни одного здороваго человека, который не имелъ 
бы некоторой любознательности и некотораго желашя улучшить свою 
жизнь.

Итакъ влечеше къ прАобретенАю знашй и склонность къ заботе 
объ улучшеши своей жизни—врожденный качества человека, подобно 
деятельности желудка. Но существованАе деятельности желудка и по
требность въ пище могутъ оставаться плохо удовлетворенными по 
неблагопрАятности внешнихъ обстоятельствъ, а въ некоторыхъ слу
чаяхъ аппетита вовсе пропадаете. Когда внешшя обстоятельства не 
благопрАятны прАобретенАю знашй и успеху заботъ объ улучшеши 
жизни, умственная деятельность будете идти слабее, чемъ при бла- 
гопрАятныхъ обстоятельствахъ. Въ некоторыхъ случаяхъ она можете 
замирать, какъ могутъ замирать друпя влеченАя человеческой природы, 
безъ которыхъ деятельность легкихъ, желудка и друпя такъ назы
ваемый функцАи растительной жизни человека продолжаются не осла
бевая. Отъ слишкомъ продолжительнаго голода человекъ умираете, 
отъ замиранАя любознательности или эстетическаго чувства онъ не 
умираете, а только становится отупевшимъ въ этихъ отношешяхъ. 
Что можете происходить съ отдельнымъ человекомъ, то можете про
исходить и съ огромнымъ большинствомъ народа, если оно подвер
гается темъ же давлешямъ, и съ целымъ народомъ, если подвергаются 
имъ все люди, составляющАе его. При благопрАятныхъ обстоятель
ствахъ врожденная склонность человека къ прАобретенАю сведенАй и 
къ улучшенАю своей жизни развивается; то же самое несомненно и 
относительно народа, потому что все перемены въ его физическомъ- 
ли, умственномъ-ли состояши—суммы перемеиъ, происходящихъ въ 
состояши отдельныхъ людей.

Въ старину были споры о томъ, хороши или дурны врожденный 
нравственныя склонности человека. Теперь следуете назвать обвет
шалыми сомненАя въ томъ, что оне хороши. Это опять частный слу 
чай гораздо более широкаго закона жизни органическихъ существъ,© ГП
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одаренныхъ сознашемъ. Есть таше роды или виды живыхъ существъ, 
которые предпочитают одинокую жизнь, чуждаются общества подоб- 
ныхъ себ'Ь. Между млекопитающими таковъ, какъ говорятъ, кротъ. 
Но громадное большинство видовъ млекопитающихъ находятъ пр1ят- 
нымъ быть въ дружескихъ отношешяхъ съ подобными себе. Это 
достоверно обо всехъ техъ отделахъ млекопитающихъ, которые по 
своей организащи менее далеки отъ человека, чемъ кротъ. Пока счи
талось возможнымъ называть все друпя живыя существа, кроме че
ловека, лишенными сознашя, можно было ставить вопросъ,—добръ, или 
золъ онъ по природе. Теперь этотъ вопросъ лишился смысла. Че- 
ловекъ имеетъ природную склонность къ доброжелательству относи
тельно существъ своего вида, какъ имеютъ ее все те живыя суще
ства, которыя предпочитают одиночеству жизнь въ обществе подоб- 
ныхъ себе.

Но и склонность къ доброжелательству можетъ ослабевать подъ 
вл!яшемъ неблагопр!ятныхъ для нея обстоятельствъ. Существа самый 
кротюя ссорятся между собою, когда обстоятельства, возбуждающая 
къ вражде, сильнее склонности къ доброжелательству. Дерутся между 
собою и лани и голуби. Едва-ли были делаемы точныя наблюдешя 
для разъяснешя вопроса, до какой степени можетъ испортиться харак- 
теръ ихъ подъ вл!яшемъ обстоятельствъ, развивающихъ злыя при
вычки. Но о техъ млекопитающихъ, которыя давно сделались пред- 
метомъ постоянныхъ внимательныхъ наблюдешй, какъ напримеръ ло
шади, всемъ известно, что при раздражающемъ ходе жизни харак- 
теръ ихъ можетъ сильно портиться.

На оборотъ мы знаемъ, что млекопитаюпця, по своей природе же- 
стокы къ существамъ другихъ видовъ и расположенныя драться меж
ду собою при самыхъ маловажныхъ столкновешяхъ интересовъ, пр1- 
обретаютъ довольно кротюй характеръ, когда человекъ заботится о 
развиты доброжелательности въ нихъ. При соображешяхъ объ этомъ 
обыкновенно припоминается собака. Но еще замечательнее развитае 
кротости въ кошке. По природнымъ склонностямъ, кошка существо 
гораздо более жестокое, чемъ волкъ. Однако же все мы знаемъ, что 
кошка легко привыкаетъ держать себя мирно относительно домашней 
птицы. Есть множество разсказовъ о кошкахъ, привыкшихъ кротко 
выносить всяшя обиды отъ маленькихъ детей, играющихъ съ ними.

Одно изъ самыхъ важныхъ различий между млекопитающими по 
нравственнымъ качествамъ обусловливается устройствомъ ихъ же
лудка, по которому некоторый семейства питаются исключительно 
растительной пищей, друпя исключительно животной. Все мы знаемъ, 

что собака, родственница волка и шакала, питающихся исключитель
но пожирашемъ животныхъ, легко привыкаетъ есть хлебъ и все 
друпе сорты той растительной пищи, которую Ъдятъ люди. Она не 
можетъ питаться только сеномъ, которымъ не способенъ питаться и 
человекъ. Едва ли были делаемы точныя наблюдешя о томъ, могутъ 
ли собаки совершенно отвыкать отъ мясной пищи. Но всемь известно, 
что собаки некоторыхъ охотничьихъ породъ пр!учаются съ омерзе- 
шемъ отвращаться отъ еды техъ животныхъ, для охоты за кото
рыми употребляются. Такая собака, мучимая голодомъ, не можетъ 
есть такъ называемой дичи. Наоборотъ лошадь и корова или волъ 
легко привыкаютъ есть мясной супъ. Были наблюдаемы случаи, что 
серны или сайги, живупця въ плену у человека, ели сало. Когда мы 
припоминаемъ так!я резк!я перемены качествъ, непосредственно обу- 
словленныхъ устройствомъ желудка, то должны утратить для насъ 
всякой смыслъ сомнешя въ томъ, способны ли очень сильно видо
изменяться подъ вл!ян!емъ обстоятельствъ качества, менее устой- 
чивыя, чемъ особенности, зависяпця отъ устройства желудка.

Умственный и нравственный качества мепее устойчивы, чемъ фи- 
зичесшя; потому должно думать, что и наследственность ихъ менее 
устойчива. Размерь наследственности ихъ еще не определенъ науч
ными изследовашями съ такой точностью, какая нужна для решешя 
вопросовъ объ умственныхъ и нравственныхъ сходствахъ и разни- 
цахъ между людьми одного физическаго типа. Мы должны состав
лять себе понятая объ этомъ лишь по случайнымъ, отрывочнымъ 
сведешямъ, кашя пршбретаемъ житейскими наблюдешями надъ сход- 
ствомъ или несходствомъ детей съ родителями, братьевъ или сестеръ 
между собой.

Чтобъ определить, каково въ сущности мнеше, пр!обретенное раз- 
судительными людьми по житейскимъ наблюдешямъ этихъ сходствъ 
и разницъ, употребимъ способъ решешя точно определенныхъ гипо- 
тезъ, употребляемый натуралистами для разъяснешя понятай о вопро- 
сахъ, которые трудно решить анализомъ конкретныхъ фактовъ.

Предложимъ себе следующую задачу. Въ глухомъ селеши одной 
изъ земель западной Европы живутъ жена и мужъ, люди одного 
физическаго типа, одинаковыхъ характеровъ. Все мужчины въ ихъ 
селеши землевладельцы, а женщины помогаютъ мужчинамъ въ сель- 
скихъ работахъ. Эти мужъ и жена ведутъ такой же образъ жизни; 
они трудолюбивы, честны, добры. У нихъ родился сынъ. Черезъ 
годъ по его рождеши они умираютъ. Ближайшей родственникъ сиро
ты—двоюродный братъ его матери, человекъ женатый, но бездет- 
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пый. О немъ и о его жене намъ известно только, что они люди 
честные, добрые, трудолюбивые и не бедные, что они живутъ въ 
столице страны другого народа, что они родились и всю жизнь про
вели тамъ, говорить на языке этой столицы, не знаютъ никакого 
другого, и видывали нивы разве проездомъ по железной дорой. 
Больше ничего неизвестно намъ о нихъ. Мы не знаемъ, къ какому 
сословие гражданъ столицы принадлежать они и какой образъ жизни 
ведутъ; намъ сказано только, что они честные. Будучи извещены 
о смерти своей родственницы и ея мужа и о томъ, что остается 
сиротка, они решаютъ взять малютку на воспиташе къ себе и усы- 
новляютъ его. Прошло 29 летъ. Усыновленный сирота сталь 30 
летнимъ мужчиной. Его пр!емные отецъ и мать еще живы; они лю- 
бятъ его, какъ родного сына; онъ также любить ихъ, какъ родныхъ 
отца и мать. Подобно имъ, онъ трудолюбивъ. Со времени его усы- 
новлешя, въ жизни его не было никакихъ необыкновенныхъ слу- 
чаевъ. Больше ничего не известно намъ о немъ. Спрашивается, ка
ковы, кроме трудолюб!я, его привычки и качества и чемъ онъ за
нимается? На некоторые вопросы объ этомъ можно дать ответы, 
имекнще очень большую степень вероятности. Такъ напримеръ 
очень вероятно, что этоть мужчина сталь человекомъ той нащональ- 
ности, къ которой принадлежитъ масса жителей столицы. Этотъ от
веть подсказанъ темь сведешемъ, что усыновившее сироту семей
ство не знало языка его родины, говорило на языке столицы, въ 
которой выросло. Очень вероятно также, что онъ горожанинъ, а не 
земледелецъ. Это мнеше также основано на нашихъ знашяхъ объ 
усыновившихъ его родныхъ. Землевладелецъ ли онъ? Едва ли; 
зажиточные горожане въ западной Европе находятъ профессий земле
пашца невыгодной для себя и не готовить къ ней своихъ младшихъ. 
По всей вероятности, онъ горожанинъ. Какой городской профессией 
занимается онъ: ремесленникъ онъ, или школьный учитель, или адвоката, 
или врачь? Никакого сколько нибудь разсудительиаго решешя этого 
вопроса мы не можемъ сделать, потому что не знаемъ, какой городской 
прйфесыей занимался пр!емный отецъ и какихъ мыслей объ этой про- 
фессш держались онъ и его жена; находили ли они, что ихъ пр!ем- 
ному сыну лучше всего будетъ стать человекомъ этой же профессш, 
или предпочитали ей какую нибудь другую.

Намъ теперь легко узнать истинный характеръ нашихъ мнешй о 
томъ, вл!яшю ли происхождешя или вл!яшю жизни мы приписываемъ 
преобладающую силу въ деле образовала нравственныхъ качествъ. 
Мы нашли вероятнымъ, что сирота сделался честнымъ человекомъ. 

Онъ росъ въ честномъ семействе; будучи огражденъ отъ нищеты 
благосостоятемъ и любовью своихъ пр!емныхъ отца и матери, онъ 
безъ труда могъ пршбрести привычку гнушаться воровствомъ и дру
гими видами безчестныхъ поступковъ. Чтобы проверить, действитель
но ли вл!яшю жизни, а не вл1яшю происхождешя мы приписываемъ 
развиле хорошихъ качествъ, переменимъ услов!я гипотезы, предпо- 
ложимъ, что люди, усыновивш!е сироту, жили плутовскими продел
ками и считали глупостью быть честными относительно постороннихъ 
людей. Велика ли уверенность, что сирота, воспитанный ими, вы- 
росъ честнымъ человекомъ? Мы видимъ, что нравственный качества 
его родителей вовсе не принимаются нами въ соображеше, потому 
что онъ сталъ сиротой раньше, чемъ могъ научиться отъ нихъ чему 
нибудь дурному или хорошему.

Перейдемъ къ изложение техъ понялй о развили характера отдель- 
ныхъ людей, который соответствуютъ нынешнему состояшю нашихъ 
теоретическихъ знашй и выводамъ изъ житейскихъ наблюдешй. Для 
упрощешя дела мы будемъ говорить исключительно о западно-евро- 
пейскомъ отделе ар!йскаго семейства. Когда люди передовыхъ нащй 
привыкнуть справедливо судить другъ о друге, они будутъ приго
товлены справедливее пынешняго судить и о людяхъ другихъ лингви- 
стическихъ или расовыхъ отделовъ.

Беремъ двухлетняго ребенка. Опаснейшее время физическаго раз- 
вит!я ужь перенесено имъ. Онъ остался здоровымъ, крепкимъ. Устранимъ 
всяшя предположена о какихъ нибудь особенныхъ бедств!яхъ въ 
следующ!е годы его физическаго развили и спросимъ себя, нужны ли 
как!я нибудь благопр!ятныя услов!я жизни для того, чтобъ онъ вы- 
росъ здоровымъ. Мы знаемъ, что для этого нужны между прочимъ 
удовлетворительная пища и удовлетворительная обстановка домашней 
жизни. Изъ сотни здоровыхъ двухлетнихъ детей доживетъ 80 или 90 
здоровыми до20 летняговозраста,если этиуслов!ясуществуютъ для нихъ. 
А если ихъ семейства обнищали около того времени, какъ они достигли 
двухлетняго возраста, и последующи роста ихъ будетъ идти въ сырыхъ, 
душныхъ помещешяхъ, пища ихъ будетъ дурна и недостаточна, то очень 
мнопе изъ нихъ умрутъ, не достигнувъ совершеннолеля, а мнопе 
изъ уцелевшихъ окажутся получившими катя нибудь болезни, по
рождаемый дурнымъ питашемъ и сыростью жилищъ.

Физичесшя качества двухлетняго ребенка несравненно устойчивее 
техъ нравственныхъ качествъ или, точнее сказать, еще не качествъ, 
а только наклонностей къ качествамъ, как!я имеетъ онъ. У двух
летняго ребенка ужь обозначились все те физичесйя особенности, © ГП
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какш будетъ онъ иметь въ годы совершеннолеНя, если останется 
здоровъ. Но о даровитости двухлетняго ребенка мы не можемъ со
ставить себе основательныхъ понятШ; и если называешь д-Ьтей этого 
возраста даровитыми или бездарными, то лишь фантазируешь на 
основаши нашихъ симпаий или антипайй. Не только о двухлетнихъ, 
даже о восьмилетнихъ детяхъ трудно судить, даровитыми или тупы
ми людьми станутъ они. А нравственный качества менее устой
чивы, чешъ умственныя способности.

Теперь доказано, что дитя чахоточныхъ родителей родится не имею- 
щимъ чахотки; обыкновенно бываетъ только то, что чахоточные ро
дители малокровны, имеютъ слабо развитую грудь и что эти качества 
организма наследуютъ ихъ дети. Но если малокровный и слабогрудый 
малютка получить укрепляющее воспиташе, то у него или уменьшится 
или вовсе исчезнете расположено къ болезнямъ, производящимъ ча
хотку. Такимъ образомъ дитя наследуете отъ родителей только рас- 
положеше сделаться чахоточнымъ, а разовьется или уменьшится, или 
исчезнете оно, определяется его жизнью. Дети родителей, имеющихъ 
крепкое здоровье, родятся вообще крепкими, но это наследство очень 
легко отнимается у нихъ неблагопр!ятными условиями жизни.

Относительно нравственныхъ качествъ должно предполагать, что 
отъ родителей наследуются те склонности, которыя прямо обуслов
лены такъ называемымъ темпераментомъ (въ техъ случаяхъ, когда 
наследуется темпераменте). Но и эта, вероятно, справедливая мысль, 
требуете оговорокъ для того, чтобы можно было ей оставаться спра
ведливой, если она справедлива. Для простоты разделимъ все виды 
темперамента на два типа: сангвинически и флегматичесюй. Предпо- 
ложимъ, что если отецъ и мать имеютъ одинаковый темпераменте, 
то все дети имеютъ его. Изъ этого еще не следуете ничего о на
следованы хорошихъ или дуриыхъ нравственныхъ качествъ. Темпе
раментомъ определяется только степень быстроты движешй и, ве
роятно, переменъ душевнаго настроешя. Должно думать, что чело- 
векъ, имеющШ быструю походку, расположенъ къ более быстрой 
смене настроен^, чемъ человекъ, движешя котораго медленны. Но 
этой разницей не определяется то, который изъ нихъ более трудо- 
любивъ, и темъ менее определяется степень честности или доброже
лательности того или другого; не определяется даже и степень раз- 
судительности. Торопливость или нерешительность—не качества тем
перамента, а результаты привычекъ, или затруднительныхъ обстоя- 
тельствъ. Суетливыми, опрометчивыми, безразсудными бываютъ и люди, 
имеюпце тяжелую, медленную походку. Нерешительными бываютъ и 

люди съ быстрой походкой. Это знаете всяк!й хорош!й наблюдатель 
людей. Но особеннаго внимашя заслуживаете то обстоятельство, что 
быстрота движешй и речи, сильная жестикулящя и друпя качества, 
считающ!яся признаками природнаго расположена, такъ называемаго 
сангвиническаго темперамента, а противоположныя качества, считающ!я- 
ся признаками флегматическаго темперамента, бываютъ у целыхъ со- 
слов!й и у целыхъ народовъ результатомъ только обычая. Те люди, 
которымъ ихъ старице родные и знакомые внушаютъ привычку дер
жать себя съ достоинствомъ, почти все съ очень раннихъ лете при- 
выкаютъ къ плавности движешй и речи; наоборотъ въ техъ со- 
слов!яхъ, где считается надобной резкость движешй и речи, почти 
все съ молодости привыкаютъ къ сильной и быстрой жестикулящи, 
къ пронзительному и быстрому тону речи. У техъ народовъ, где 
общество делится на резко обособленные классы, эти кажупцеся при
знаки темпераментовъ оказываются на самомъ деле только сословны
ми привычками.

Те умственныя и нравственныя качества, которыя не находятся въ 
такой близкой связи съ физическимъ типомъ, какъ темпераменте, ме
нее устойчивы въ индивидуальномъ человеке, чемъ темпераменте. 
Изъ этого ясно, что сила передачи ихъ по наследству менее велика, 
чемъ сила передачи темперамента.

Понят1е о народномъ характере очень многосложно; въ составь 
его входятъ все те различ!я народа отъ другихъ народовъ, которыя 
не входятъ въ составь понятая о физическомъ типе. Всматриваясь 
въ это собран!е множества представлешй, можно разложить ихъ на 
несколько разрядовъ очень не одинаковыхъ по степени своей устойчиво
сти. Къ одному разряду относятся те умственныя и нравственныя каче
ства, которыя прямо обусловливаются различ!ями физическихъ ти- 
повъ; къ другому принадлежать разности по языку, далее, особые раз
ряды образуютъ разницы по образу жизни, по обычаямъ, по степени 
образованности, по теоретическимь убеждешямъ. Устойчивее всехъ 
те различ!я, которыя прямо обусловлены разницами физическихъ ти- 
повъ и называются темпераментами. Но если говорить о европейскомъ 
отделе арйскаго семейства, то нельзя найдти въ немъ ни одного боль
шого народа, который состоялъ бы изъ людей одинаковаго темпера
мента. Притомъ, хотя физическШ типъ отдельнаго человека остается 
неизменнымъ во всю жизнь и обыкновенно передается отъ родите
лей детямъ, потому имеете прочную наследственную устойчивость, 
но умственный и нравственныя качества, составляющая результаты 
его, видоизменяются обстоятельствами жизни до такой степени, что © ГП
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зависимость ихъ отъ него сохраияетъ силу, только когда обстоятель
ства жизни действуютъ въ томъ-же направленш; а если ходъ жизни 
развиваетъ друйя качества, то темпераментъ поддается его вл!янпо, 
и та сторона действительна™ характера человека, которая подводит
ся подъ назваше темперамента, оказывается совершенно неодинако
вой съ качествами, как!я можно было бы предполагать въ человеке 
по нашимъ поняйямъ объ умственныхъ и нравственныхъ результа- 
тахъ физическаго типа. Каждый изъ большихъ европейскихъ народовъ 
составляютъ, какъ мы говорили, люди разныхъ физическихъ типовъ, 
и счета пропорщямъ этихъ типовъ не сделано. Потому теперь еще 
нетъ основательныхъ поняйй о томъ, какой темпераментъ принадле- 
житъ большинству людей того или другого изъ этихъ народовъ. Но 
быть можетъ имЪетъ справедливость какое-нибудь изъ ходячихъ мне- 
шй о решительномъ преобладаши того или другого физическаго типа 
у народовъ сравнительно малочисленныхъ, каковы, напримеръ, гол
ландцы, датчане, норвежцы. Предположимъ, что какая-нибудь харак
теристика физическаго типа котораго-нибудь изъ этихъ народовъ дей
ствительно охватываетъ собою огромное большинство людей, состав- 
ляющихъ его, и будемъ изучать характеры людей этого народа по- 
средствомъ личнаго наблюдешя или, при невозможности провести 
много времени въ той стране, по чуждымъ предвзятыхъ мыслей раз- 
сказамъ о частной жизни людей этого народа, о томъ, какъ рабо- 
таютъ, разговариваютъ, веселятся они; мы увидимъ, что очень зна
чительная часть людей этого народа имеетъ не те умственный и 
нравственный качества, какая соответствуютъ поняйямъ о темпера
менте, производимомъ особенностью его физическаго типа. Предпо
ложимъ, наприм'Ьръ, что по своему физическому типу люди этого на
рода соответствуютъ представление о флегматическомъ темпераменте; 
потому господствующими качествами ихъ должны быть медленность 
движешй и речи; въ действительности мы увидимъ, что очень мно- 
йе изъ нихъ имеютъ противоположный качества, считаюццяся при
надлежностью сангвиническаго темперамента. Какова пропорщя людей 
того и другого разряда, никто не считали ни въ этомъ, ни въ ка- 
комъ другомъ народе. Но всматриваясь, мы увидимъ, что медлен
ность или быстрота движешй и речи у людей этого народа находится 
въ тесной связи съ обычаями сослов!й или профессий, къ которымъ 
принадлежатъ они, съ ихъ поняйями о своей личной, фамильной 
важности или низкости своего общественнаго, семейнаго, личнаго по- 
ложешя, съ ихъ довольствомъ или недовольствомъ ходомъ своей 
жизни, съ состояшемъ ихъ здоровья и вообще съ обстоятельствами, 

имеющими вл!яше на душевное настроеше. Каково бы ни было отъ при
роды телосложеше человека, но изъ людей, у которыхъ здоровье 
разстроено болезнями, угнетающими душу, лишь очень немнойе со- 
храняютъ живость движешй и речи; наоборотъ при болезняхъ, дей- 
ствующихъ раздражающими образомъ, лишь очень немнойе люди мо- 
гутъ производить движешя и вести разговори спокойно, плавно. По
добно тому действуютъ всяйя друйя обстоятельства, угнетающ!я 
или раздражающ!я, печаляцця или веселящ!я человека. Въ техъ мест- 
ностяхъ, где масса земледельцевъ живетъ сносно, и не имеетъ ни 
большихъ запасовъ хлеба отъ прошлыхъ лЬтъ, ни большихъ де- 
негъ,—земледельческое населеше при обыкновенныхъ урожаяхъ каж 
дый годъ переходитъ два состояшя, сангвиническое и флегматическое. 
Передъ жатвой оно начинаетъ быть расположенными къ веселью и, 
при всеми утомлены отъ полевыхъ работъ, держитъ себя въ часы 
отдыха сангвинически. Это настроеше усиливается до той поры, когда 
новый хлебъ обмолоченъ и поступаетъ въ пишу; несколько времени 
длится веселье, движешя быстры, разговоры бойки, шумны. Потоми 
начинаются раздумья о томъ, достанетъ-ли хлеба до осени; оказы
вается надобность стать экономнее въ пище, веселье уменьшается и 
черезъ несколько времени люди становятся унылы. Это длится до 
той поры года, когда надъ мыслями объ истощеши запасовъ пищи бе- 
рутъ верхъ мысли о близости новой жатвы. Природный темпераментъ 
вообще заслоняется вл!яшями жизни, такъ что различить его несрав
ненно труднее, чемъ обыкновенно предполагаютъ; внимательно раз
бирая факты, мы должны пр!йдти къ мнешю, что врожденный склон
ности къ быстроте или медленности движешй и речи слабы и гибки, 
что главное дело не въ нихъ, а въ томъ вл!яши, какое оказываютъ 
на народы племя или сослов!е народа, обстоятельства жизни.

О томъ,велика ли природная разница между народами по живости 
и силе умственныхъ способностей, существуютъ очень неодинаковыя 
мнешя. Если речь идетъ о народахъ разныхъ расъ или лингвисти- 
ческихъ семействъ, решеше определяется нашими поняйями о расахъ 
и лингвистическихъ семействахъ. Это вопросы, по которымъ люди, 
держапцеся одного мнешя, не имеютъ права оставлять безъ внима- 
тельнаго разбора противоположный мнешя. Но когда речь идетъ, 
какъ теперь у насъ, только о передовыхъ народахъ, о западно-евро- 
пейскомъ отделе арШскаго семейства, то следуетъ назвать неприме
нимыми къ вопросу никаюя теорш объ умственныхъ разницахъ между 
людьми по происхождешю ихъ предковъ. Пусть на южной и северо- 
восточной окраинахъ западной Европы есть примесь не-ар!йской кро© ГП
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ви, напримеръ, въ Сицилш и южной половине Пиренейскаго полуост
рова примесь арабской и берберской, а на севере Скандинавскаго по
луострова примесь финской; но даже въ Сицилш и въ Андалузш 
примесь не-ар!йской крови не велика: это мы видимъ по сходству 
преобладающихъ тамъ физическихъ типовъ съ типами древнихь и 
нынещнихъ грековъ. Еще меньше примесь финской крови въ север- 
ныхъ частяхъ населешя Норвепи и Швещи. Такимъ образомъ вся 
масса населешя западной Европы происходить отъ людей одного от
дела арчйскаго семейства и должна быть признана имеющей одинако- 
выя наследственный умственный качества. Разность въ нихъ между 
разными народами западной Европы предположеше фантастическое, 
опровергнутое филологическими изследовашями; потому, если въ на
стоящее время находятся катя нибудь неодинаковости между запад
ными народами въ умственномъ отношеши, оие получены ими не отъ 
природы ихъ племени, а исключительно отъ исторической жизни, и 
будутъ сохранены или не сохранены ими, смотря по тому, какъ бу- 
детъ идти она.

Но когда говорятъ о различи народовъ по умственнымъ качест- 
вамъ, то обыкновенно судятъ не собственно о силе ума, а только 
о степени образованности народа; только поэтому и возможны те 
определенный суждешя, катя вошли въ привычку. Разсмотреть, ка
ковы умственный качества народа сами по себе помимо того блеска 
или той тусклости, какая дается имъ высокой или низкой степенью 
образованности, дело очень трудное, при нынешнемъ состбяши нау
ки не могущее приводить ни къ какимъ достовернымъ заключешямъ 
даже въ техъ случаяхъ, если сравниваются народы желтой расы съ 
народами белой, и служащее лишь предлогомъ для самохвальства и 
для клеветы, когда речь идетъ о сравнеши разныхъ народовъ одно
го отдела одной лингвистической семьи. Продолжать старыя разсуж- 
дешя о врожденныхъ различ!яхъ между народами западной Европы 
по умственнымъ качествамъ значить не понимать результатовъ, къ 
которымъ уже довольно давно пришла лингвистика, доказавшая, что 
все они потомки одного и того же народа.

Различая по языку имеютъ громадную важность въ практической 
жизни. Люди, говоряпце однимъ языкомъ, имеютъ.склонность считать 
себя однимъ нащональнымъ целымъ; когда они привыкаютъ состав
лять одно целое въ государственномь отношеши, у нихъ развивается 
нащональный патрютизмъ и внушаетъ имъ более или менее нецр!яз- 
ненныя чувства къ людямъ, говорящимъ другими языками. Въ этомъ 
реальномъ отношеши языкъ составляетъ едва ли не самую сущест

венную черту различШ между народами. Но очень часто придаютъ 
разнице по языку теоретическое значеше, воображаютъ, будто осо
бенностями грамматики можно определять особенности умственныхъ 
качествъ народа. Это пустая фантазия. Этимологичесюя формы въ 
отдельности отъ правилъ синтаксиса не имеютъ никакой важности; 
а правила синтаксиса во всехъ языкахъ удовлетворительно опреде- 
ляютъ логически отношешя между словами, при помощи ли, или 
безъ помощи этимолотическихъ формъ. Существенную разницу между 
языками составляетъ только богатство или бедность лексикона, а 
составь лексикона соответствуете знашямъ народа, такъ что свиде
тельствуете лишь о его знашяхъ, о степени его образованности, о 
его житейскихъ заняпяхъ и образе жизни и отчасти о его сноше- 
шяхъ съ другими народами.

По образу жизни есть очень важныя различ!я между людьми; но 
въ западной Европе все существенный различ!я этого рода не- на- 
щональныя, а сословныя или професыональныя. Землепащецъ ведете 
не такую жизнь, какъ ремесленникъ, работаюпцй въ комнате. Но 
въ западной Европе нетъ ни одного народа, въ которомъ не было 
бы земледельцевъ или ремесленниковъ. Образъ жизни знатнаго со- 
слов!я не тотъ, какой ведутъ земледельцы или ремесленники; но 
опять у всехъ европейскихъ народовъ есть знатное сословче; даже 
и у техъ, у которыхъ, какъ у норвежцевъ, исчезли или почти ис
чезли аристократичесюе титулы, дело не въ титулахъ, а въ при
вычке занимать высокое общественное положеше.

Привычки, имеюпця важное реальное значеше, различны у разныхъ 
сословШ или профессй по различно ихъ образа жизни. Есть множе
ство другихъ привычекъ, имеющихъ не сословный, а нащональный 
характеръ. Но это мелочи, составляюпця лишь забаву или щеголь
ство, къ которымъ разсудительные люди равнодушны и который 
сохраняются лишь потому, что эти люди оставляютъ ихъ безъ вни- 
машя, какъ нечто индифферетное, пустое. Для археолога эти мелочи 
могутъ иметь очень важное значеше, какъ для нумизмата старыя мо
неты, находимыя въ земле. Но въ серьезномъ ходе народной жизни 
ихъ значеше ничтожно.

Каждый изъ народовъ западной Европы имеете особый языкъ и 
особый нащональный патрйтизмъ. Эти две особенности—единствен
ный особенности, которыми весь онъ отличается отъ всехъ другихъ 
народовъ западной Европы. Но онъ имеете сословные и профессю- 
нальные отделы; каждый изь этихъ отделовъ во всехъ отношешяхъ 
умственной и нравственной жизни, кроме языка и нащональнаго © ГП
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чувства имеетъ свои особый черты быта; ими онъ походите на сущест- 
вуюппе сословные отделы другихъ западныхъ народовъ; эти сословный 
или профессюнальныя особенности такъ важны, что каждый данный 
сословный или професыональиый отделъ даннаго занадно-европейскаго 
народа, помимо своего языка и патрютизма, менее похожъ умственно и 
нравственно на друпе отделы своего народа, чемъ на соответст- 
вуюнце отделы другихъ западно-европейскихъ народовъ. По образу 
жизни и по цоняйямъ земледельчесйй классъ всей западной Европы 
представляетъ какъ будто одно целое; то-же должно сказать о ре- 
месленникахъ, о сослов!и богатыхъ простолюдиновъ, о знатномъ со 
словш. ПортугальскШ вельможа по образу жизни и по поняпямъ го
раздо более похожъ на шведскаго вельможу, ч'Ьмъ на земледельца 
своей нащи; португальский земледелецъ болЬе похожъ въ этихъ от- 
ношешяхъ на шотландскаго или норвежскаго земледельца, чемъ на 
лиссабонскаго богатаго негощанта. Въ международныхъ дЬлахъ на- 
щя, имеющая государственное единство или стремящаяся прибрести 
его, действительно составляетъ одно целое, по крайней мере при 
обыкновенныхъ обстоятельствахъ. Но по внутреннимъ деламъ она 
состоитъ изъ сословныхъ или професыональныхъ отделовъ, отноше- 
шя между которыми приблизительно таковы же, какъ между разными 
народами. Въ исторш всехъ западно-европейскихъ народовъ бывали 
случаи, когда и по международнымъ деламъ нащя распадалась на 
части враждебный одна другой, и слабейшая изъ нихъ призывала 
иноземцевъ на помощь себе противъ внутреннихъ враговъ или ра
достно встречала иноземцевъ, безъ ея призыва пришедшихъ покорить 
ея родину. Быть можете ныне уменьшилась эта готовность слабей
шей части нащи соединяться съ иноземцами для вооруженной борь
бы противъ своихъ соплеменниковъ. Решиться на измену родине, 
вероятно, никогда не было легко ни для какой части какого бы то 
ни было европейскаго народа. Но въ старыя времена внутренняя 
борьба сопровождалась такими свирепостями, что одолеваемая сто
рона действовала по внушешю отчаяшя: чтобы спастись отъ смерти, 
люди решаются на очень тяжелые для нихъ самихъ поступки. Если 
справедливо мнже, что въ наши времена уже стали невозможны у 
цивилизованныхъ народовъ при сословной или политической борьбе 
свирепости, способный доводить побежденныхъ внутреннихъ против- 
никовъ до отчаяшя, то не будетъ и случаевъ, чтобы какая нибудь 
часть какой нибудь цивилизованной нащи соединялась съ иноземцами 
противъ соотечественниковъ.

НЬкоторымъ публицистамъ эта надежда кажется не лишенной 

основательности. Но безспорно то, что до недавняго времени было 
не такъ. Потому, разсказывая жизнь народа, историкъ постоянно дол- 
женъ помнить, что народъ—соедините разныхъ сословШ, связи меж
ду которыми въ прежшя времена не имели такой прочности, чтобы 
выдерживать порывы взаимнаго ожесточешя.

Впрочемъ, теперь все историки понимаютъ важность сословныхъ 
ссоръ и если часто говорятъ о народе, какъ объ одномъ целомъ, въ 
разсказе о делахъ, по которымъ разныя сослов!я не были единодуш
ны, эта ошибка ихъ происходите не отъ незнашя, а только отъ 
временнаго забвешя или отъ какихъ нибудь другихъ причинъ. Но 
поняйя о характере сословШ еще остаются у большинства образо- 
ванныхъ людей, потому и у большинства историковъ, въ значитель
ной степени ошибочными. Главныхъ причинъ этого две: масса пуб
лики, потому и большинство ученыхъ, не имеютъ близкаго знакомства 
съ действительными обычаями и понятиями классовъ, по своему об
щественному положенно и образу жизни далекихъ Отъ нихъ, и притомъ 
судятъ о нихъ подъ вл!яшемъ политическихъ и сословныхъ пристра - 
сйй. Возьмемъ для примера господствующее поняие о земледель- 
ческомъ сословш. Вообще предполагается, что нравы земледельцевъ 
чище, чемъ нравы ремесленниковъ. Въ некоторыхъ случаяхъ это, по 
всей вероятности, бываете справедливо. Напримеръ, если большин
ство земледельцевъ живетъ въ довольстве, а большинство'ремеслен
никовъ терпитъ нищету, то, разумеется, дурныя качества, порождае
мый бедностью, будутъ развиваться у ремесленниковъ гораздо силь
нее, чемъ у земледельцевъ. Ученые вообще живутъ въ большихъ 
городахъ, потому часто видятъ неудобства жилищъ ремесленниковъ 
и друпя матер1альныя бедств!я ихъ. Какъ живутъ земледельцы, имъ 
известно гораздо меньше; и очень велики шансы того, что личныя 
впечатлешя, случайно прюбретаемыя ими о быте земледельцевъ, 
будутъ неверны по отношешю къ большинству этого сослов!я. Дру
гой источникъ ошибокъ—политическое пристраспе. Поселяне счита
ются консервативнымъ сослов!емъ; потому ученые консервативнаго 
образа мыслей вообще превознося™ разсудительность и чистоту нра- 
вовъ сельскаго сослов!я, ученые, желаюнце общественныхъ переменъ, 
думаютъ и говорятъ о немъ подъ вл!яшемъ политической вражды.

Кроме сословныхъ и профессшнальныхъ делешй, у каждаго циви- 
лизованнаго народа имеете очень большую важность делеше по ст°- 
пенямъ образованности. Въ этомъ отношепш принято делить нац1ю 
на три главные класса, которые характеризуются назвашями: люди 
необразованные, люди поверхностного образовали, и люди основа- © ГП
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тельнаго образования. Мы можемъ, какъ намъ угодно, судить о вредЪ 
или польза просвещешя, можемъ хвалить невежество, или считать 
его вреднымъ для людей; но все согласны въ томъ, что огромное 
большинство людей, не получившихъ образовашя и не имевшихъ 
возможности прибрести его собственными усил!ями, очень много 
отличается—въ дурную-ли, въ хорошую-ли сторону, не о томъ теперь 
речь, а лишь о томъ, что очень много отличается своими понятаями 
отъ огромнаго большинства образованныхъ людей. А понятая людей— 
одна изъ силъ, управляющихъ жизнью ихъ.

Сделаемъ выводы изъ этого обзора действительнаго положешя 
нашихъ сведешй о нацгональномъ характере.

Мы имеемъ очень мало прямыхъ и точныхъ сведешй объ умствен- 
ныхъ и нравственныхъ качествахъ даже техъ современныхъ наро- 
довъ, которые наиболее известны намъ, и ходяч!я понятая о харак- 
терахъ ихъ составлены не только по матер!аламъ недостаточнымъ, 
но пристрастно и небрежно. Самый обыкновенный случай небрежности 
тотъ, что случайно пршбретенныя сведешя о качествахъ какой-ни
будь малочисленной группы людей ставятся характеристикой целой 
нацш. Заменить небрежный и пристрастный характеристики народовъ 
верными—дело очень хлопотливое, и у большинства ученыхъ нетъ 
серьезнаго желашя, чтобъ оно было исполнено, потому что обыкно
венная цель употреблешя характеристикъ народа состоитъ вовсе не 
въ томъ, чтобы говорить безпристрастно, а въ томъ, чтобы выска
зывать ташя суждешя, кашя или кажутся выгодными для насъ, или 
льстятъ нашему самолюбш. Люди, желаюпце говорить безпристрастно 
о 'другихъ народахъ, воздерживаются отъ этого способа суждешй 
слишкомъ произвольнаго, довольствуются сведешями, который прю- 
бретаются гораздо легче и представляютъ более достоверности: они 
изучаютъ формы быта, крупный события жизни народа и ограничи
ваются теми суждешями о качествахъ народовъ, каюя безъ труда 
выводятся изъ этихъ достоверныхъ и точно определенныхъ фактовъ. 
Объемъ такихъ суждешй гораздо менее широкъ, чемъ содержаще хо- 
дячихъ характеристикъ; существенное различ!е его отъ нихъ то, что 
при каждой черте ставится оговорка о томъ, къ какой части народа 
и къ какому времени относится суждеше. Такъ это должно быть по 
серьезнымъ понятаямъ о характере многочисленныхъ группы людей.

Мы знаемъ не качества народовъ, а только состояшя этихъ ка- 
чествъ въ данное время. Состояшя умственныхъ и нравственныхъ 
качествъ сильно видоизменяются вл!ян1емъ обстоятельствъ. При пе

ремене обстоятельствъ происходить соответствующая перемена и въ 
состояши этихъ качествъ.

О каждомъ изъ нынешнихъ цивилизованныхъ народовъ мы знаемъ, 
что первоначально формы его быта были не те, какъ теперь. Формы 
быта имеютъ вл!яше на нравственный качества людей. Съ переме
ною формы быта эти качества изменяются. Ужь по одному тому вся
кая характеристика цивилизованнаго народа, приписывающая ему ка- 
щя нибудь неизменныянравственныя качества, должна быть призна
ваема ложной. Кроме египтяны, обо всехъ другихъ народахъ, дости- 
гавшихъ цивилизованнаго состояшя, мы имеемъ положительный све
дешя, относяпцяся къ временамъ очень грубаго ихъ невежества. 
Достаточно припомнить, что даже въ Шаде и Одиссее греки еще 
не умеютъ читать и писать. Разбирая предашя, сохранивппяся у гре- 
ковъ подъ формами миеовъ, мы видимы черты быта совершенно ди- 
каго. Мнопе ученые находятъ въ этихъ разсказахъ даже воспомина- 
шя о людоедстве. Такъ ли это, или нетъ, были-ль людоедами люди, 
уже говоривппе греческимъ языкомъ, или выводы объ этомъ ошибоч
ны, но достоверно то, что греческому народу были некогда чужды 
всяшя цивилизованный понятая или привычки. Можетъ ли сохраниться 
одинаковость нравственныхъ качествъ между предками дикарями и 
потомками, достигшими высокой цивилизащи? Сохраниться могутъ 
разве физичесюй типы и те черты темперамента, который прямо 
обусловливаются ими; но и это можетъ быть справедливымъ лишь 
по присоединена къ термину «одинаковость» такихъ оговорокъ, ко
торыми отнимается у него почти всякое значеше. Напримеръ, цвета, 
глазъ остался прежшй, но прежде выражеше глазъ было тупое, почти 
безсмысленное, а впоследствш оно сделалось соответствуюшимъ вы
сокому умственному развитию; контуры профиля остались те же, но 
изъ грубыхъ сделались миловидными; вспыльчивость осталась, но 
проявляется гораздо реже и формы ея проявлешя стали не те. Пе
ремены обстоятельствъ, отъ которыхъ видоизменялись формы быта, 
всегда ли одинаково касались всехъ сослов!й? Это могло бывать 
только въредкихъ случаяхъ. Видоизменяясь неодинаково, обычаи раз- 
ныхъ сословШ становились менее сходными, чемъ были прежде. Народъ 
прюбреталъ знашя, отъ этого изменялись его понятая; отъ перемены 
понятай изменялись правы; этотъ ходъ переменъ тоже былъ неоди- 
наковымъ въ разныхъ сослов!яхъ, былъ неодинаковымъ и въ раз- 
ныхъ частяхъ страны, занятой народомъ. Такимъ образомъ жизнь 
каждаго изъ нынешнихъ цивилизованныхъ народовъ представляетъ 
рядъ переменъ въ быте и понятаяхъ, и ходъ этихъ переменъ былъ © ГП
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неодинаковъ въ разныхъ частяхъ народа. Потому точный характери
стики могутъ относиться только къ отдельнымъ группамъ людей, со- 
ставляющихъ пародъ, и только къ отдельнымъ перюдамъ ихъ исторш.

Стремлеше объяснять истор!ю народа особенными неизменными 
умственными и нравственными качествами его имеетъ своимъ послед- 
ств!емъ забвеше о законахъ человеческой природы. Сосредоточивая 
свое внимаше на действительныхъ или мнимыхъ разницахъ предме- 
товъ,мы привыкаемъ не обращать внимашя на качества обпця всемъ 
имъ. Если предметы принадлежать къ разрядамъ очень различнымъ, 
это забвеше можетъ оставаться безвреднымъ для верности нашихъ 
суждешй; наиримеръ, если мы говоримъ о растеши и о камне, намъ 
не всегда бываетъ надобно помнить, что оба эти предмета имеютъ 
некоторыя обпця качества; разница между ними велика, и обыкно
венно речь идетъ о такихъ обстоятельствахъ, въ которыхъ камень 
выказалъ бы качества неодинаковыя съ растешемъ. Въ исторш это 
не такъ. Все те существа, жизнь которыхъ разсказываетъ она — 
организмы одного вида; разницы между ними менее значительны, 
чемъ одинаковый качества ихъ; те вл!яшя, действ!емъ которыхъ 
производятся перемены въ жизни этихъ существъ, обыкновенно та
ковы, что на каждомъ изъ нихъ отражаются приблизительно одина
ковыми последств!ями. Беремъ для примера пищу. Она у разныхъ 
народовъ и у разныхъ сословЫ одного народа очень неодинакова. 
Есть разница и въ томъ, какое количество одинаковой пищи нужно 
взрослымъ людямъ неодинаковаго образа жизни для того, чтобы чув
ствовать себя сытыми и оставаться здоровыми. Но каждый человекъ 
ослабеваете при недостатке пищи, и у каждаго настроеше души бы
ваетъ дурнымъ, когда онъ мучится голодомъ.

Сооображешя о качествахъ деятельности желудка, общихъ всемъ 
взрослымъ здоровымъ людямъ, несравненно важнее техъ различШ, 
как!я могутъ быть справедливо или фантастически выводимы изъ сооб- 
ражешй о разницахъ привычекъ разныхъ людей къ тому или другому 
сорту пищи. Привычка делаетъ выносимыми для людей татя поло- 
жешя, которыя нестерпимы людямъ непривычнымъ. Но какъ бы пи 
была сильна она, обпця качества человеческой пророды сохраняютъ 
свои требовашя. Человекъ никогда не можетъ утратить влечешя 
улучшать свою жизнь, и если у какихъ нибудь людей мы не заме- 
чаемъ этого стремлешя, мы лишь не умеемъ разгадать мыслей, скры- 
ваемыхъ ими отъ насъ по какимъ-нибудь соображешямъ, чаще всего 
по мнешю, что безполезно говорить о томъ, чего нельзя сделать.

Когда человекъ привыкъ къ своему положенно, его желаше улуч

шить жизнь обыкновенно лишь немногимъ возвышается надъ уров- 
немъ его привычнаго положешя. Такъ, напримеръ, землепашецъ вообще 
желаетъ лишь того, чтобъ его трудъ или несколько облегчился или 
прйносилъ бы ему вознаграждеше несколько больше прежпяго. Это не 
значить, что при удовлетвореши нынешняго своего желашя онъ не 
будетъ иметь новаго. Онъ только хочетъ оставаться благоразумнымъ 
въ своихъ желашяхъ и думаетъ, что желать слишкомъ многаго бы
ло бы неразсудительно. Если положеше какого нибудь народа долго 
было очень бедственнымъ, то привычныя его желашя имеютъ очень 
небольшой размерь. Изъ этого не следуетъ, чтобъ онъ не былъ 
способенъ желать гораздо большего, когда нынешшя его желашя бу- 
дутъ удовлетворены. Если мы будемъ помнить это, у насъ исчезнетъ 
фантастическое делеше народовъ на способные и неспособные къ 
достижений высокой цивилизащи; оно заменится различешемъ поло- 
жешй, благопр!ятныхъ развитию стремлешя къ прогрессу, и положе- 
шй, принуждающихъ пародъ не думать о томъ, чего нельзя, по его 
мнешю, достичь.

Если обстоятельства очень долго оставались такими, что пародъ не 
могъ увеличить прежняго запаса своихъ знашй, онъ привыкаетъ считать 
напраснымъ стремлеше увеличить ихъ; ио какъ только представляется 
возможность узнать что-нибудь новое, полезное для жизни, пробуж
дается въ немъ врожденное всемъ людямъ стремлеше къ увеличение 
знашй. То же самое относительно всехъ другихъ благъ, совокупность 
которыхъ называется цивилизащей.
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IV. ПобЪда монархичеекаго 
принципа надъ Феодализмом^
ПоелЪдшя времена ереднихъ 

вЪковъ.
В. НЪмецная импорт. Развит!е верховной власти областныхъ 

государей.

Литература. (Продолжите обзоровъ, пом'Ьщенныхъ въ томъ VIII, на стран. 106 и 
158). —По политической псторш Гермаши: а) источники дли псторди австрийского госу
дарства и немецкой имперш при Фридрих!. III и Максимил1а!гЬ I: сочипетя Энея Спль- 
в)я Пикколомини, въ особенности: De vita et rebus gestis Frederici III, sive Historia 
Austriaca (разсказъ доведенъ до 1458; Гпндербахомъ написано продолжение, идущее до 
1462); Commentarii rerum memorabilium quae temporibus suis contigerunt (разсказъ до
веденъ до 1463); Historia bohemica (до 1458); Pentalogus de rebus ecclesiae et impe- 
rii; кромЬ того, мы имЬемъ много рЬчей, писемъ, неболыпихъ трактатовъ по церков
ными д'Ьлаиъ и оффтцальныхъ актовъ, иаписанныхъ Энееиъ Сильв!емъ; они также 
иифютъ очень значительную историческую важность.—Томаса Эбердорфера фопъ Га- 
зельбаха, Chronica Austriae (доведена до 1463); Гринбека Historia Frederici III et Maxi- 
miliani 1 (доведена до 1508); Унреста, Chronicon Austrincum (до 1500). Монографии, 
мужания источниками, перечислены у Грессе, въ Allgemeine Litterärgeschichte (томъ 
II, отд'Ьлъ 3, вторая половина, стран. 1128); онЪ очень многочисленны; еще огромнее 
масса оффищальныхъ актовъ. Хороши! обзоръ источниковъ исторш Германш не только 
въ этотъ першдъ, но и во все продолжеше ереднихъ вЬковъ сдЬлапъ Потгастомъ: Pott
hast, Wegweiser (Berlin, 1862). Издано ужь много прекрасныхъ сборниковъ актовъ, 
нисемъ и другихъ документовъ. Большую важность имФютъ издавныя Мюнхенской Ис
торической Коммисшей городыия хроники Аугсбургская, Нюрнбергская, Брауншвейгская, 
Страсбургская, Магдебургская, Кёльнская. Акты, относящгеся къ исторш Швабсмго 
союза изданы Клюпфелемъ (въ XIV томЬ Bibliothek des litterärischen Vereins in 
Stuttgart).—Изъ старыхъ трудовъ по исторш немецкой имперш еще сохраняют! важ
ность: J. J. Müller, Reichstagstheatrum unter Friodrih V (то есть, по обыкновен
ному счету, Фридриха III) und unter Maximilian I (Jena, 1713 и 1718); и Дамма 
Volumen rerum germanicarum novum (Ulmae, 1698). Изъ иовыхъ сборниковъ назовемъ 
еще С h m е 1, Urkunden, Briefe und Aktenstücke zur Geschichte Maximilians I (Stuttgart, 
1845) и Aktenstücke und Briefe zur Geschichte des Hauses Habsburg im Zeitalter Maxi
milians I (3 тома, Wien, 1854—1858).—Труды новыхъ пстораковъ: Bachmann,
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Deutsche Reichsgeschichte im Zeitatter Friedrichs III und Max. I (вышелъ 1-й томъ, 
разсмзываюпцй события 1460—1467 годовъ; Leipzig, 1884); Ulmann, Kaiser Ma
ximilian I (вышелъ тоже 1-й томъ; Stuttgart, 1884). Много важныхъ пзслкдовашй пред- 
ставляетъ трудъ Янсена, Janssen, Geschichte des deutschen Volkes seit dem Aus
gang des Mittelalters (3 яздаше, Freiburg im Breisgau, 1883), особенно важенъ 1-й 
томъ, излагаюпий общее состоите Гермаши въ концк среднихъ в'Ьковъ. Реформы въ 
устройств!, немецкой имперт при MaKCUMajiant излагаютъ: Ранке, въ 1-мъ том! 
своей Deutsche Geschichte и Краусъ въ монографии Das Nürnberger Reichsregiment 
(Innsbruck, 1883). По исторш Мапсимил1ана I назовенъ: Н е g е w i s с h, Geschichte 
der Regierung Kaiser Maximilian I (Hamburg und Kiel, 1782); К 1 ü p f e 1, Kaiser Maximi
lian I (это 12-й томъ издаша Deutsche Nationalbibliothek) и Deutsche Einheitsbestre
bungen (2 изд., Leipzig, 1874).—По исторш немецких! государственныхъ учреждены 
мы пользовались трудами Эйхгорна, Вальтера, Гпллебранда, Филипса, заглав1я которыхъ 
приведены въ прежпихъ нашихъ обзорахъ, и относящимися къ исторш нймециихъ учреж- 
дешй статьями словаря Блунчли (Staastwörterbuch von Blantschli und Brater); изъ дру- 
гихъ трудовъ, которыми пользовались, назовомъ: Unger, Geschichte der deutschen 
Landstände (Hannover, 1844); Mund t, Geschichte der deutschen Stände (Berlin, 1854); 
H ü 11 m a n n, Geschichte des Ursprungs der Stände in Deutschland (Berlin, 1830). 
— Историки ÄBCTpin, Лихновсшй, Майлатъ, о которыхъ мы упоминали въ прежпихъ 
обзорахъ, отчасти разсказываютъ и общую исторпо немецкой импорт.—По исторш об- 
ластныхъ государств!. Германш мы назовенъ: по исторш Бранденбурга, сборники ак- 
товъ: Monumenta Zollerana (издав!е Штильфрида и Меркера, Berlin, 1852 и елкд. годы); 
Codex novus diplomaticus Brandenburgensis (издаше Риделя, Berlin, 1838 и са^дд. годы). 
Интересныя евкдкжя находятся въ мемуарахъ Эйба (Ludwig von Eyb; Denkwürdigkeiten 
brandenburgischer Fürsten, herausgegeben von Höfler, Baireuth, 1849) и въ <Импера- 
торской кнпгк> маркграфа бранденбургского Альбрехта Ахиллеса (Das Kaiserliche Buch 
des Markgrafen Albrecht Achilles; vorkurfürstliche Periode, 1440—1470, herausgegeben 
von Höfler, Beireuth, 1850; kurfürstliche Periode, 1470—1486, herausgegeben von 
Minutoli, Berlin, 1850); въ пей есть извкстш, важный и для общей исторш Гермаши. 
О трудахъ Дройзена и Штепцеля мы уать упоминали, пазовеиъ также: Schmid, Die 
älteste Geschichte der Hohenzollern (Tübingen, 1884); Hahn, Kurfürst Friedrich I von 
Brandenburg (Berlin, 1859).—По исторш Пруссы: Scriptores rerum Prussicarum (из- 
даше Гирша, Топцена и Штрельке, Leipzig, 1861 и мЪд. годы); Die Akten der Stän
detage Preussens unter dem Deutschen Orden (4 тома, Königsberg, 1874—1885); Top
pen, Geschichte der preussischen Historiographie (Berlin, 1853); L о h m e у e r, Ge
schichte von Ost und Westpreussen (томъ 1, Gotha, 1879). —По исторш Баварш и 
Пфальца: Buchner, Geschichte von Baiern (8 томовъ, München, 1820—1851); 
Männert, Geschichte Baierns (2 тома, Zeipzig, 1826); Hausse r, Geschichte der rhei
nischen Pfalz (2 тома, Heidelberg, 1845); Menzel, Kurfürst Friedrich der Siegreiche 
(München, 1861).—По исторш Саксонш: Böttiger, Geschichte des Kurstaats und 
Königreichs Sachsen (2 издаше, переработанное Флате, 3 тома, Golha, 1867—1873). 
—По исторш другихъ областныхъ государствъ: Havemann, Geschichte der Lande 
Braunschweig und Lüneburg (Göttingen, 1853); Schaumann, Handbuch der Geschi
chte der Lande Hannover und Braunschweig (Hannover, 1864); Rehm, Handbuch der 
Geschichte der beiden Hessen (Marburg und Leipzig, 1842); V i e г о г d t, Badische 
Geschichte (Tübingen, 1865); Stälin, Würtembergische Geschichte (4 тома, Stuttgart, 
1842—1873).—Къ прежнему перечню трудовъ по исторш Богемы (см. т. VIII) приба- 
вимъ: Jordan, Das Königthum Georgs von Podiebrad (Leipzig, 1861); Voigt, 
Georg von Böhmen (въ Historische Zeitschrift Зибеля)); Markgraf, Georgs von 
Podiebrad Prajekt eines Fürstenbundes (таиъ же; статья Фойгта помещена въ 1861 году, 
статьи Маркграфа въ 1869 году журнала); Gin del у, Böhmen und Mähren im Zei
talter der Reformation (Prag, 1857).

I. ОБЩ1Й ОБЗОР Ъ.

Межъ темъ какъ во Францш при военныхъ буряхъ XV века 
шелъ процессъ государственного объединешя и монархическая власть 
пр1обретала владычество, Гермашя утрачивала всякое правитель
ственное единство и раздроблялась на множество областныхъ госу
дарствъ, междуусобныя войны которыхъ составляютъ немецкую исто- 
р!ю въ это время. Все попытки дать немецкому государству орга- 
низащю, которая возстановила бъ его единство и силу, прекратила 
бы междоусоб!я, оставались напрасны. Альбрехтъ II, по избраши 
котораго въ короли корона навсегда возвратилась къ Габсбургской Альбрехтъ н 
династш, былъ энергическ!й челов'Ькъ; но венгерск!я и богемск1я 1437—1439. 
дела вовлекали его въ так!я затруднешя, что опт. въ свое непро
должительное правлеше не имйлъ досуга заняться делами Гермаши. Фридрихъ ш 
Преемникомъ Альбрехта былъ его племянникъ, Фридрихъ III, *) хо- 1440—1493. 
рош1й семьянинъ, но человекъ не даровитый, боявшШся войны, пред- 
почитавш!й ей переговоры, съ тупымъ равнодуш!емъ терпЬвппй оби
ды, жертвовавш!й для своихъ мелкихъ личныхъ или династическихъ 
выгодъ благомъ и честыо Гермаши. Себаст1анъ Франкъ въ своей 
«Немецкой Хронике» говоритъ: «Фридрихъ III былъ челов'Ькъ кра
сивый, смирнаго характера, проницательнаго ума, съ хорошей па
мятью, очень любилъ духовенство, непомерно желалъ спокойств!я; 
ему нравились люди, превосходивш!е другихъ умомъ или добродетелью.
Онъ былъ охотникъ строить прекрасный здашя; парки и доропе кам
ни опт. любилъ несколько больше того, что следовало бы по мнешю 
другихъ, въ делахъ былъ безпеченъ и вялъ. Мног1е называли его 
скупцомъ».—Дорожа своимъ спокойств!емъ, онъ 53 года апатично 
смотрЬлъ на всяк!я событ!я, редко вмешивался въ нихъ.—Жена 
Альбрехта, оставшаяся по смерти мужа беременной, — родила сына, 
Владислава; Фридрихъ былъ опекуномъ его, но не помешалъ вен- 
грамъ выбрать правителемъ ихъ государства Яна Гуняда, а чехамъ 
выбрать регентомъ вождя гуситовъ Юр1я Подебрада; по смерти Вла
дислава, сынъ Гуняда, Матвей Корвинъ былъ выбранъ королемъ 
венгерскимъ, Подебрадъ королемъ богемскимъ; оба они презирали 
Фридриха; Подебрадъ даже наделся убедить курфирстовъ, чтобъ они 
отняли у Фридриха немецкую корону и отдали ему.—При извести о 
взяти Константинополя турками, императоръ со слезами заперся въ 
своихъ комнатахъ и высказывалъ грустный размышлешя о бренности 
земного велич!я; а на то, какъ турки осаждали Константинополь,

*) Фридрихъ VI, по счету тЪхъ писателей, которые яоиЪщаютъ въ число королей 
эрцгерцога Фридриха, бывшего соперником! Людвига Баварского.
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онъ смотрелъ бездейственно, не отваживаясь идти на помощь ви- 
зантайцамъ. Апатично смотрелъ онъ и на то; что турки и маджары 
опустошаютъ его владешя, на то, какъ делаетъ завоевашя Карлъ 
Смелый, флегматично допустилъ своего брата Альбрехта, потомъ 
венгровъ овладеть Веной. Но въ самыхъ тягостныхъ для него об- 
стоятельствахъ онъ неизменно держался своихъ плановъ возвысить 
могущество своей династш, упорно утверждалъ, что богемская коро
на должна принадлежать ей. Онъ хотелъ возвратить ей прежшя вла- 
дешя въ Швейцарш, велъ противъ швейцарцевъ опустошительную 
войну, просилъ Карла VII прислать ему распущенныхъ французскихъ 
наемниковъ; онъ просилъ Карла дать ему 5.000 ихъ; дофинъ по- 
велъ за Рейнъ 40.000. Мы ужь говорили, что, испытавъ геройское 
мужество швейцарцевъ въ сраженш у монастыря апостола 1акова на 
реке Бирсе, эти разбойники пошли назадъ, стали грабить южный 
Эльзасъ и другой берегъ Рейна до Шварцвальда. Фридриху пришлось 
покинуть мысль о покорении Швейцарш,—На другомъ краю Гермаши, 
Немецшй орденъ призналъ надъ собой верховную власть Польши.— 
Въ самой Гермаши императорская власть впала въ общее презреше, 
областные владетели присвоили себе все права пезависимыхъ госу
дарей, расширяли свои владешя, вели между собой опустошитель- 
ныя войны.—Въ Баварш еще при Сигизмунде княжеское самовластие 
достигло такой беззаконной наглости, что Эрнстъ, герцогъ мюнхен- 
скШ (въ 1435 году),велелъ «по родительской любви» публично уто
пить законную жену своего сына Альбрехта, Агнесу Бернауэръ, и 
остался безиаказаннымъ. При Фридрихе швабскШ союзъ велъ войну 
съ маркграфомъ Альбрехтомъ Ахиллесомъ (или, по другому льстиво
му прозвашю, Улиссомъ), государемъ франконскихъ владёшй гоэн- 
цоллернской династаи; она была такъ опустошительна, что въ од- 
номъ 1449 году было сожжено 200 селешй и 25 местечекъ. Вт, 
Саксоши и Тюринпи пять летъ (1446—1451) свирепствовала война 
между курфирстомъ Фридрихомъ и его братомъ, герцогомъ Вильгель- 
момъ. Земли по Рейну и Неккару опустошала война между Фридри
хомъ Победоиоснымъ, самовластно принявшимъ на себя санъ кур- 
фирста, и его противниками; онъ одолелъ ихъ и до самой смерти 
остался курфирстомъ, на перекоръ императору. Было много и дру- 
гихъ междоусобШ. Силезпо опустошали чехи, венгры, поляки. Импе- 
раторъ напрасно просилъ сейме послать имперское войско противъ 
турокъ, опустошавшихъ юговосточныя части его владешй. Немцами, 
было недосуге защищать далыпя границы королевства, потому что 
въ немъ было более тысячи князей и городовъ, решавшихъ своп 
споры opyжieмъ, и каждый дворянинъ присвоивалъ себе такое же 
право.

МямимиланъI Печальное состоите Гермаши было невыносимо; усиливалось же- 
1493 — 1519. лаше преобразовать его. Но областные государи не хотели отказы-

ваться отъ своей независимости; всякое предложеше уменьшить ихъ 
власть, расширить право короля встречало упорное сопротивлеше. 
Преемиикъ Фридриха, императоръ Максимшпанъ, нуждавшийся въ 
помощи имперскаго войска противъ иноземныхъ враговъ, согласился 
накоиецъ принять планъ новой организащи Гермаши, предложенный 
ему курфирстомъ майнцскимъ Бертольдомъ Гениебергомъ. Этотъ про- 
ектъ, составленный по образцу устройства Швабскаго союза, имелъ 
целью прекратить мeждoycoбiя, ио значительно уменыиалъ права ко
роля. Онъ былъ утвержденъ на вормсскомъ сейме (въ 1495 году). Актъ, 
установлявппй его и называвппйся «Вечнымъ внутреннимъ миромъ», 
Ewiger Landfriede, воспретилъ междоусоб!е подъ страхомъ отнятая 
всехъ владешй за самоуправство. Для решешя споровъ былъ учреж- 
денъ имперсюй камеральный (правительственный) судъ, Reichskam
mergericht, независимый отъ короля и отъ областныхъ государей; 
члены его были назначаемы королемъ и важнейшими изъ областныхъ 
государей; его обязанностью было охранять единство государства, 
защищать права каждаго изъ князей и имперскихъ городовъ отъ 
самоуправства другихъ, подавлять междоусоб!я. Былъ установленъ 
постоянный «обпцй налогъ», der gemeine Pfennig, для покрытая рас- 
ходовъ по содержание центральнаго правительства и созываемыхъ 
имъ войскъ. Для заведывашя собираемыми деньгами было учреждено 
имперское (общее государственное) казначейство. Это преобразоваше 
отнимало у короля (или, какъ называли немцы, у императора) важ
нейшее изъ остававшихся у него правъ, верховное заведываше су- 
домъ. Чтобъ хоть отчасти сохранить за собой судебную власть по 
деламъ королевства, Максимшпанъ учредилъ въ Вене имперсюй 
придворный совета, Reichshofrath, съ такой же судебной властью, 
какая была дана имперскому камеральному суду. Но придворный 
трибуналъ, находивппйся въ зависимости отъ императора, не поль
зовался довер!емъ, и кругъ его ведомства ограничивался родовыми 
владйшями австр!йской династаи; другие нЬмецюе государи не при
знавали его компетешци по ихъ спорамъ^ и когда императоръ пы
тался отдавать на его решеше ихъ дела, изъ этого выходили толь
ко новые споры.—Черезъ несколько летъ по установлеши иоваго 
государственнаго устройства или, какъ это называлось, «вечнаго 
внутрепияго мира», королевство было, для удобиейшаго надзора за 
соблюдетемъ спокойствш, разделено па десять округовъ. Прошло 
несколько летъ, прежде чемъ упрочилась новая организащя, и пер
вая попытка установить крепкую центральную администрацпо не 
удалась: такъ называемое «имперское правительство», Reichsregiment, 
учрежденное въ 1500 году нюрнбергскимъ сеймомъ, продержалось 
только два года. Но въ существенныхъ своихъ чертахъ устройство, 
установленное вормсскимъ сеймомъ, было введено. Ойо много помогло 
возвышешю и упрочешю могущества областныхъ государей. Обшде© ГП
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государственные сеймы утратили значеше: государи редко пр^зжали 
на нихъ сами, обыкновенно присылали вместо себя уполномочен- 
ныхъ, не имевшихъ власти решать ничего важнаго; имперскШ ка
меральный судъ велъ процессы очень медленно, такъ что р'Ьдко до- 
водилъ ихъ до ргЬшешя; потому областные князья, въ особенности 
курфирсты, правили своими владФшями какъ независимые государи.— 
Швейцарцы, находившиеся тогда въ союз^ съ королемъ француз- 
скимъ, отказались признавать имперыпй камеральный судъ и вы
ставлять войско, требуемое отъ нихъ, какъ отъ принадлежащих! къ 
составу н^мецкаго государства. Максимил1анъ хогйлъ оруянемъ при
нудить ихъ къ повиновешю; но имперское войско слабо помогало 
ему; по миру, заключенному въ Базел^, онъ отступился отъ своихъ 
требовашй и тгЬмъ фактически призналъ независимость Швейцарш отъ 
нЪмецкаго государства, хоть на бумага швейцарцы еще назывались 
принадлежащими къ нему. Въ Италш немецкое вл!яше ослабевало, 
вытесняемое французскимъ, хоть Максимил1анъ воображалъ поддер
жать свои права на Ломбардпо женидьбой на племяннице Людовика, 
герцога миланскаго, Б1анке Сфорце.

II. БРАНДЕНБУРГЪ И ПРУСС1Я.

1. Правлеше Гоэнцоллерновъ въ Бранденбург^ до реформами.

а) БУРГГРАфЫ ИЮРВБЕРГСК1Е.

Происхождеше. На одной изъ скалистыхъ вершишь швабской Юры, близъ не- 
Гоэнцоллер- большого города Гехингена, стоиъь замокъ Цоллернъ или Гоэнцол- 

новъ- лернъ (Высоюй Цоллернъ), назваше котораго стало фамил!ей ди- 
настш, первоначально имевшей его своей родовой резиденщей. При 
Сигизмунде, тотъ графъ Гоэнцоллернъ, который владелъ этимъ зам- 
комъ, былъ объявленъ мятежникомъ; войска швабскихъ и рейнскихъ 
городовъ взяли и разрушили замокъ мятежника. Онъ долго оставался 
раззореннымъ разбойничышъ гнездомъ. При Фридрихе III онъ былъ 
построенъ вновь.—Происхождеше гоэнцоллернской дииастш неиз
вестно. Ее производили отъ римскаго вельможескаго рода Колоннъ, 
отъ ломбардскихъ графовъ Колальто, отъ Бурхарда (Буркгарда), гер
цога алеманскаго. Ио все это генеалогичесше вымыслы, не подтверж
денные истор!ей. Древнейш1е исторически достоверные предки гра
фовъ гоэнцоллернскихъ—братья Бурхардъ и Вецель, погибш!е въ 
одномъ изъ междоусобШ въ царствоваше Генриха IV, въ 1061 году. 
Но непрерывная генеалопя Гоэнцоллерновъ начинается только съ 
графа Бурхарда II, жившаго во второй половине XII века. Графъ 
Бурхардъ V, убитый молшей въ 1253 году, былъ отецъ Гертруды, 
жены короля Рудольфа Габсбургскаго; братъ Гертруды, графъ Альб- 
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рехтъ Гоэнбургск1й или Гайгерлохск1й, называемый миннезингеромъ, 
приверженецъ мужа своей сестры, получилъ отъ него должность 
ландфохта (правителя) коронныхъ владФшй въ нижней Швабш, и былъ 
въ 1298 году убитъ въ войне между Адольфомъ Нассаускимъ и Альб- 
рехтомъ Габсбургскимъ, однимъ изъ полководцевъ котораго онъ былъ. 
Гоэнбергская лишя Гоэнцоллерновъ ослабляла себя разделами владе
ний, утратила большую часть ихъ и прекратилась въ 1486 году. Но 
высоко поднялась другая лишя Гоэнцоллерновъ, родоначальникомъ 
которой былъ.треяй сынъ Бурхарда II, Фридрихъ I; — онъ и 
сынъ его Фридрихъ II были храбрые воины; о сыне Фридриха II, 
Фридрихе III часто упоминается, какъ объ одномъ изъ сподвижни- 
ковъ Фридриха Барбароссы и Генриха YI. Женившись на дочери— 
наследнице Конрада II Раабскаго, бургграфа шорнбергскаго, Фридрихъ 
III наслеЯзалъ по смерти тестя богатыя его родовыя владешя во 
Франкоши и Австрш, и получилъ отъ Генриха ¥1 въ ленное владе- 
ше бургграфство нюрнбергское. Этимъ было положено основаше воз- 
вышешю младшей лиши Гоэнцоллерновъ. По счету именъ бурггра- 
фовъ нюрнбергскихъ, этотъ князь называется Фридрихомъ 1. Сы
новья его, Конрадъ III и Фридрихъ II, бывш!е, подобно предкамъ, 
усердными приверженцами Габсбурговъ, разделили между собой от- 
цовсшя владешя: Конрадъ получилъ бургграфство нюрнбергское, 
швабсшя и австр!йск!я именья,—Фридрихъ швЬбск!я. Отъ Фридриха 
произошла швабская лития Гоэнцоллерновъ, потомки его — ныиешше 
князья гоэнцоллернсюе; Конрадъ былъ родоначальникомъ франкон
ской лиши, потомки его—короли прусск!е.

Бургграфами называются коменданты гарнизоповъ въ королевскихъ Бургграфство 
замкахъ или въ цитаделяхъ королевскихъ городовъ. Но титулъ бурггра- нюрнбергское, 
фовъ нюрнбергскихъ получилъ при Гоэнштауфенахъ совершенно иное 
значеше: бургграфъ нюрнбергск!й былт> -сделанъ иравителемъ всехъ ко- 
ролевскпхъ имёшй во Франкоши; обязанности коменданта нюрнбергской 
цитадели были переданы другому низшему военачальнику, называвшемуся 
королевскимъ кастеляномъ; управлеше городомъ Нюрнбергомъ было тоже 
отдано особому сановнику, шультгейсу (бургомистру). Такимъ образомъ, 
бургграфы вовсе не заведовали замкомъ, назваше котораго осталось въ 
ихъ титуле. Они были правителями обшпрныхъ владенш, сановники го
раздо более важные, ч4мъ другГе бургграфы. Но пе все отросли управле- 
шя франконскими королевскими владешями были отданы въ ихъ заведы- 
Bauie, некоторыми управляли независимые отъ нихъ сановники: бутиглеръ 
(buticularius, мундшенкъ) заведывалъ фийансовымъ управлешемъ коронныхъ 
имеШй во Франконш, форестарш (л4снич!й) коронными лесами,—королев
ски ландфохтъ или ифлегеръ (управитель) админпстравдей коронныхъ 
фермъ, соединенныхъ по округамъ въ сельско-хозяиственныя управлешя 
(фохтсва или пфлеги, Vogteien, Pflegen); эти сановники были подчинены не
посредственно „государству“, Reich, то есть королю. Существенными пра
вами бургграфовъ нюрнбергскихъ были со временъ Гоэнштауфеновъ су
дебная власть и командоваше войсками: бургграфъ былъ наместнпкомъ 
короля, какъ верховнаго судьи и военачальника. Королевсктя именья, под-© ГП
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чипепныя бургграфу нюрнбергскому въ судебномъ и военномъ отношетяхъ, 
пе составляли сплошного географическаго ц'Ьлаго; это были клоки земли, 
лежавппе между влад^шями областныхъ князей, которые часто спорили 
съ бургграфомъ о томъ, ему пли имъ принадлежит власть падъ т!ми или 
другими клоками; потому онъ былъ принужденъ постоянно защищать ин
тересы короля, совиадавппе съ его собственными.

Бургграфы нюрнбергсше мало по малу стали довольно сильными 
государями. Опи не увлекались широкими замыслами, превышавшими 
ихъ средства, усердно служили каждому королю, изъ какой бы ди- 
настш ни былъ онъ, были бережливы, пользовались всякимъ удоб- 
нымъ случаемъ для пр1обр!тешя сосЬднихъ клоковъ земли, и благо
даря всему этому набрали столько имешй, что сделались самыми 
сильными изъ франконскихъ князей.

Фридрихъ ш Женою Конрада III Гоэнцоллерна, бургграфа нюрнбергскаго, бы- 
+ 1297- ла Клеменщя Габсбургская. У нихъ было два сына. Младтшй, Кон- 

радъ, уменьшилъ свою силу, пожертвовавъ церквамъ много имешй. 
Старший, Фридрихъ III, увеличить свои владешя. Онъ много содей- 
ствовалъ избранно Рудольфа Габсбургскаго королемъ (YII, 659); онъ. 
несъ знамя на Мархскомъ поле, и постоянно помогалъ Рудольфу *).  
Онъ хлопоталъ объ избраши королемъ Альбрехта, сына Рудольфа; 
но королемъ былъ выбранъ Адольфъ Нассауссюй; Фридрихъ пере- 
шелъ па его сторону и выдалъ дочь за его сына. У Фридриха III 

1оаннъ ф 1300. было два сына; старший, 1оаннъ, умеръ вскоре после отца; младш!й,

*) По смерти бездетного Оттона II, герцога мерансваго, его влад'Ьшя были разде
лены между четырьмя сестрами; одна изъ нихъ, Елизавета, была женой Фридриха. Она 
получила Байрейтъ и сосЬдн1я имЪшя.

Фридрихъ IV Фридрихъ IV, наследовавши по его смерти владеше своего рода, 
+ 1332. принялъ сторону Людвига Баварскаго, и который былъ обязанъ ему 

победой при Мюльдорф! (YII, 732). Въ награду за заслуги и въ 
залогъ за полученный отъ него ссуды Людвигъ далъ ему некоторый 
новыя владешя и регалпо съ руднцковъ на верховье Майна. Его

Ьаинъ п сыновья 1оаннъ II и Альбрехта Прекрасный, правили отцовскими име- 
t 1357. дешями нераздельно; они оставались верны Людвигу до самой его

Альбрехта. смерти, потомъ примирились съ Карломъ IY. 1оаннъ пр!обрелъ ор- 
+ 1361. ламюндскую долю наследства герцоговъ меранскихъ (Кульмбахъ и 

Конрадъ V Плассенбургъ). Альбрехта Прекрасный любилъ искать рыцарскихъ 
+ 1334- приключешй въ далекихъ земляхъ, ездилъ въ Англпо, въ Палестинцу, 

сражался въ Прусыи, Венгрш, Серб1и. Легенда говорить, что краса
вица Агнесса, вдовствующая графиня Орламюндская, имевшая отъ 
перваго мужа, Оттона, двухч3 детей, жила въ любовной связи съ кра- 
савцемъ Альбрехтомъ и хотела, чтобъ онъ женился на ней; онъ от- 
вДчалъ, что не женится, пока браку мешаютъ «четыре глаза» (не

мецкое выражеше, значащее «два человека»); онъ понималъ подъ 
этими словами отца и мать, не соглашавшихся на его бракъ съ Аг
нессой, она подумала, что онъ говорить о ея детяхъ, и убила ихъ; 
онъ въ ужасе прекратилъ связь съ ней; за ея злодейство, ей суж
дено не иметь спокойств!я въ могиле; она-та белая женщина, ко
торая отъ времени до времени является во дворце потомковъ чело
века, бывшаго милымъ ей. Ранке говорить: старонемецюй миоъ, 
повторяющийся въ разсказахъ о несколькихъ династ1яхъ, получилъ 
въ этомъ случае применеше къ тому факту, что доставшаяся орла- 
мюндской династш доля меранскаго наследства перешла во владеше 
бургграфовъ нюрнбергскихъ. Баварская пария предлагала Альбрехту 
королевскую корону; онъ, при всей своей отваге, имелъ благоразу- 
Mie отвергнуть заманчивое предложеше. Карлъ IY, благоволивши Фридрихъ г 
къ Альбрехту и его брату 1оанну за ихъ преданность, еще более t 1398. 
сблизился съ сыномъ Ioanna, Фридрихомъ Y.

Старш1й сынъ Фрпдрпха V, 1оаннъ, женился на дочери Карла IV, Мар
гарет!.—КарлъIV далъ бургграфамъ нюрнбергскимъ некоторый изъ правъ, 
принадлежавших!. только курфирстамъ, между прочимъ, горную регалпо и 
то право, что ихъ трибуналы не обязаны передавать въ королевыие три
буналы д^ла, подсудныя имъ, хотя бы королевеше трибуналы требовали 
этой передачи (jus de non evocand’s). Кром! того, Карлъ далъ Фридриху V 
должность ландфохта эльзасскаго, а потомъ, въ замФнъ ея, должность 
ландфохта верхне-швабскаго.

Фридрихъ Y передъ смертью разделать владеше между сыновь- ¡оаннъ ш 
ями, 1оанномъ III и Фридрихомъ YI. Когда курфисты низложили т 1420. 
Венцеля и выбрали королемъ Рупрехта, 1оаннъ остался веренъ Вен- Фридрихъ VI. 
целю; Фридрихъ былъ усерднымъ приверженцемъ Рупрехта; но уви- 
девъ, что онъ останется безеиленъ, уехалъ въ Венгр1ю къ Сигизмунду, 
вероятно, Фридрихъ ужь разечитывалъ, что немецкая корона доста
нется этому государю. Мы говорили, что онъ очень усердно хлопо
талъ объ избраши Сигизмунда королемъ немецкимъ (YIII, стр. 159).— 
По смерти 1оаниа III (въ 1420 году) вс! отцовск!я владешя соеди
нились подъ властью Фридриха YI.

Ь) ПЕРЕДАЧА МАРКГРАФСТВА ВРАНДЕНБУРГСКАГО ФРИДРИХУ П.

Новая марка была въ 1402 году отдана въ залогъ Немецкому полОжен1е дЪлъ 
ордену; некоторый части северной окрайны маркграфства бранден- въ Бранден- 
бурГШЩГО перешли во владеше герцоговъ померанскихъ и меклен- бургь. 
бургскихъ; все остальное маркграфство находилось во владен!и Йоста, 
и по его смерти (въ 1411 году) перешло снова подъ власть Сигиз
мунда. Депутац1я бранденбургскаго сейма, пр!ехавшая въ Офенъ при
нести присягу Сигизмунду, жаловалась на разстройство, въ какое © ГП
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приведено маркграфство безпечностью и жадностью Йоста: нападешя 
сосАдовъ и самовольство вельможъ, безнаказанно занимавшихся раз- 
боемъ, уничтожили прежнее благосостояше страны. Маркграфыйе замки 
и некоторые города были отданы Йотомъ въ залоги, вельможамъ за 
денежный ссуды. Горожане принуждены были остерегаться разбойни- 
ческихъ нападешй вельйожъ и рыцарей, торговля и промышленность 
городовъ упала; селешя постоянно подвергались грабежу; мнопя изъ 
нихъ были сожжены. Депутаты сейма жаловались въ особенности на 
вельможскую фамилпо Квицововъ, захватившихъ много замковъ и 
городовъ. Другими сильными притеснителями были Роховы, Бредовы, 
Альвенслебены, Шуленбурги, Ведели. Квицовы ходили грабить даже 
за границы маркграфства, дАлали набеги на магдебургсшя владешя, 
объявляли войну герцогамъ померанскимъ, мекленбургскимъ, сак- 
сонскимъ.

HasHa-ienie бур- Чтобы возстановить порядокъ вт, БранденбургА, нужно было упо- 
графа Фрид- требить много времени и труда. Сигизмундъ, занятый венгерскими и 

р™ п пра-общими немецкими дАлами, не имАлъ досуга на это. Бургграфъ Фри- 
вителемъ дрИХЪ оказалъ болышя услуги Сигизмунду; король должепъ былъ

Бранденбурга, вознаградить его за нихъ, полагалъ, что онъ способенъ прекратить 
безпорядки въ Бранденбурге и отдалъ маркграфство въ управлеше 
ему. Браиденбургсше депутаты нашли выборъ Сигизмунда хорошимъ.

Вероятно, Сигизмундъ ужь имелъ тогда намАреше назначить Фридриха 
курфирстомъ бранденбургскимъ. Но на это было нужно согласге Венцеля, 
имевтаго право наследовать въ Бранденбурге въ томъ случае, если Си
гизмундъ умретъ бездетными Венцель едва ли захотелъ бы отказаться отъ 
своего нрава въ пользу'Фридриха, который усердно хлопоталъ объ избраны 
королемъ Рупрехта и йотомъ объ избраны Сигизмунда. Вероятно поэтому 
Сигизмундъ и ограничился тогда темъ, что отдалъ Брапдепбургъ въ уп- 
равлете Фридриху (8 поня 1411). Онъ передалъ Фридриху всю правитель
ственную власть въ маркграфстве, оставляя за собой только санъ курфирста; 
въ жалованной гранате Сигизмундъ говорить объ этомъ такъ: „Мы пере- 
даемъ ему всю полную власть делать все, что имели бы право делать мы 
пли какой другой истинный маркграфъ бранденбургсшн, съ темъ однимъ 
исключешемъ, что не передаемъ избирательство римскаго короля“. Долж
ность правителя отдавалась Фридриху въ потомственную собственность; 
кроме того, Сигизмундъ признавала. себя обязаннымъ уплатить Фридриху 
100.000 золотыхъ флориновъ, „чтобъ онъ могъ темъ лучше вывести марк
графство бранденбургское изъ раззорешя войнами, въ какомъ долго нахо
дилось оно, и не имелъ надобности расходовать на это свои деньги и 
служить намъ въ убытокъ себЪ“; признавая себя обязаннымъ уплатить 
Фридриху 100.000 флориновъ, Сигпзмундъ давалъ ему это обязательство 
какъ гарантпо, что Бранденбургъ не будетъ отнять у него, п что впослАд- 
ctbíh ему будетъ переданъ санъ курфирста. Черезъ полтора месяца Си
гизмундъ увеличит, сумму обезпечетя еще на 50.000 золотыхъ гульденовъ: 
при его посредничестве, курфпрстъ саксопсмй Рудольфа. III согласился 
выдать свою дочь Барбару за 1оанна, сына Фридриха, и при ихъ помолвке 
(25 августа 1411) Сигизмундъ обязался дать жениху и невесте 50,000 зо
лотыхъ гульденовъ; залогомъ въ уплате ихъ тоже было поставлено марк

графство бранденбургское.—Смыслъ денежныхъ обязательств!., даиныхъ 
Сигизмундомъ, состояла. въ томъ, что нельзя было отнять у Фридриха 
Бранденбургъ иначе, какъ уплативъ ему эти суммы. Теперь разъяснено, 
что смыслъ обязательствъ состоялъ именно въ этомъ. Прежгпе историки 
не могли разобрать, въ чемъ тутъ было дело, и по недоразуменью пред
положили, что рФчь идетъ о записях!., данныхъ Фридрихомъ Сигизмунду, 
что Сигизмундъ, постоянно нуждавнпйся въ деньгахъ, взялъ у Фрпдриха 
150,000 золотыхъ гульденовъ п отдалъ ему Бранденбургъ въ залогъ.

Занятый исполнешемъ важныхъ поручений Сигизмунда по дАламъ Сопротиыете, 
королевства нАмецкаго и дАлами своихъ франконскихъ владАшй, встреченное 
Фридрихъ не могъ немедленно Ахать самъ въ Бранденбургъ, и по- Фридрихомъ въ 
слалъ туда своимъ намАстникомъ Бенда Илебурга. К,ранденбургс1ПйвРан’енбУРг^- 
сеймъ отказался признать Илебурга правителемъ, и онъ принужденъ 
былъ уАхать изъ маркграфства.—Въ ПонА 1412, черезъ годъ но 
своемъ назначенш правителемъ маркграфства, Фридрихъ наконецъ 
нашелъ досугъ отправиться туда. Онъ взялъ съ собой сильный от- 
рядъ‘войска. Берлина. и Кёльнъ (городъ, отделенный отъ Берлина 
рАкой и ставшгй потомъ частью его), отказались отдать заложенный 
имъ ’земли; фридрихъ заставилъ ихъ повиноваться и созвалъ на 10 
1юля сеймъ въ Бранденбургъ. Старая марка и Пригницкая марка 
отказались учавствовать въ бранденбургскомъ сеймА. Правитель этихъ 
частей маркграфства, Путлицъ, созвалъ ихъ сеймы и сказалъ, что не 
имАетъ отъ короля приказашя передать кому нибудь замки, начальство 
въ которыхъ поручено ему. Эти сеймы одобрили его; дворянё гово
рили: «Намъ довольно и Путлица; никакого другого маркграфа намъ 
не нужно»; депутаты городовъ не отважились противоречить имъ.

Число сторонниковъ Фридриха росло медленно. Даже въ Средней 
марке (МШе1тагк) большинство сильныхъ дворянъ не признавало 
его власти. Вождями противниковъ въ ней были Дитрихъ Квицовъ 
и его братъ Гаисъ. Они, Путлицъ, Бредовы, Роховы и друпе враж
дебные Фридриху дворяне заключили между собой союзъ, отказались 
отдать ему бывнПе въ залог! у нихъ замки и готовились къ обороне.

Онъ дАйствовалъ осторожно и терпеливо. Войско его было слиш- 
комъ слабо; онъ больше велъ переговоры, чАмъ воевалъ. Онъ ста
рался пршбрАсти себе помощь сосАднихъ государей. Они терпАли 
большой вредъ отъ набАговъ браденбургскихъ дворянъ и желали пре- 
кращешя ихъ своевольства. Герцоги саксонсшесъ самаго начала помо
гали Фридриху. Арх1ецископъ магдебургскШ, герцоги брауншвейгсше 
заключили съ нимъ союзъ для усмирешя хищниковъ. Графъ Аль- 
брехтъ ангальтсюй, бывшШ союзникомъ Квицововъ, отступился отъ 
нихъ. Герцоговъ Братислава Вольгастскаго и Альбрехта Мекленбург- 
скаго Фридрихъ склоиилъ помогать ему, обещавшись отдать за нихъ 
своихъ дочерей. Только герцогъ Свантиборъ штеттинский остался 
враждебенъ Фридриху; онъ владАлъ большей частью Укерской марки, © ГП
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отданной ему въ залогъ Йостомъ, и хот!лъ удержать ее за собой. 
Сыновья Свантибора Оттонъ и Казим)ръ пошли противъ Фридриха; 
но онъ отбился отъ нихъ.

Церковные сановники и города, увид!въ, что Фридрихъ д!йствуетъ 
благоразумно, пршбр!ли надежду, что онъ усмирить хищниковъ, и 
стали поддерживать его. Онъ об!щалъ дворянамъ оставить въ ихъ 
влад!нш заложенные имъ замки, до уплаты данныхъ ими Йосту ссудъ. 
Большинство ихъ покорилось ему. Мальтицы и н!которые друпе 
дворяне продолжали свои грабительапе набеги на сос!довъ. Фрид
рихъ пошелъ на Треббинъ, замокъ мальтицевъ, потребовалъ, чтобы 
Квицовы, Бредовы и-друпе покоривппеся ему вельможи помогали 
ему. Они пришли кънему; но потомъ ушли изъ стана, сделали гра- 
бительыпй наб!гъ на влад!шя архиепископа магдебургскаго, и снова 
отказались отъ повитовешя Фридриху; къ нимъ присоединился Пут- 
лицъ. Фридрихъ и архАепископъ магдебургсшй пошли усмирять ихъ; 
пушки Фридриха разрушали ст!ны ихъ замковъ; Путлицъ и Гансъ 
Квицовъ были взяты въ пл!нъ, Дитрихъ Квицовъ и Вихардъ Роховъ 
б'Ьжали; остальные дворяне покорились. Въ март! 1414 Фридрихъ 
созвалъ брадепбургскШ сеймъ, предалъ его суду Квицововъ, Рохововъ 
и другихъ мятежниковъ; они были лишены своихъ леновъ. Копчивъ 
судъ надъ ними, Фридрихъ и сеймъ установили законъ, строго вос- 
прещавппй самоуправство и укрывательство виновныхъ въ паруше- 
ши тишины. Первый подвергся д!йствпо этого закона сильный вель
можа, Вернеръ Гольцендорфъ. Онъ далъ прпотъ у себя Дитриху Кви- 
цову, и за это былъ лишенъ лена, которымъ влад!лъ. Спокойствге ус
тановилось въ маркграфств! бранденбургскомъ. Пробывъ тамъ два года, 
Фридрихъ въ август! 1414 у!халъ помогать Сигизмунду въ управлеши 
общими д!лами Гермаши. Управлеше маркграфствомъ онъ поручилъ 
своей жен!, Елизавет!. По его отъ!зд! сыновья герцога штеттин- 
скаго, къ которымъ б!жалъ Дитрихъ Квицовъ, возобновили войну и 
дошли до самаго Берлина. Но императоръ объявилъ ихъ мятежниками, 
а прим!ръ того, какъ утратилъ свои швабсюя влад!шя Фридрихъ 
ТирольскШ, показывалъ, что теперь распоряжешя императора испол
няются; сыновья герцога штеттинскаго испугались, заключили пере- 
мир!е и просили императора отменить распоряжеше, поручавшее со- 
с!днимъ князьямъ идти войной на нихъ.

Передача ФрИДрИХЪ ОКЭЗЭЛЪ СиГИЗМуНДу бОЛЫШЯ уСЛуГИ ВО Время КОНСТЭНЦ- 

Фридриху санаскаго собора. Въ признательность за нихъ императоръ передалъ ему 
курфирота. Въ потомственное влад!ше санъ курфирста бранденбургскаго, съ ого

воркой, что можетъ взять у него маркграфство, уплативъ ему вы- 
купъ, сумму котораго увеличилъ до 400.000 гульденовъ. Въ жало
ванной грамат!, данной 30 апреля 1415, Спгизмундъ говорилъ, что 
передаетъ курфиршество бранденбургское Фридриху «съ одобрешя боль
шинства курфирстовъ и многихъ другихъ князей, графовъ и дво- 

рянъ, для того, чтобы миръ и улучшеше, прюбр!тенныя маркграф
ствомъ и его населешемъ при управлеши Фридриха, сохранялись и 
увеличивались, и чтобы маркграфство не страдало отъ нашего от- 
сутств!я».

Возвратившись въ октябре 1414 въ Бранденбургъ, Фридрихъ при- Возвращеше 
МИрЯЛЪ ССОрЫ СОС!ДНИХЪ ГОСудареЙ, НарушаВППЯ СП0К0ЙСТВ1б Бран- Фридриха въ 

денбурга; подданные привыкали ВИД!ТЬ ВЪ иемъ охранителя порядка Бранденбургъ. 
и проникались расположешемъ къ нему; стали усердно служить ему 
и дворяне, которыхъ онъ привлекалъ къ себЬ щедростью. Онъ воз- 
вратилъ своимъ прежнимъ противникамъ Вихарду Рохову, Путлицу, 
Альвенслебеиу конфискованный ихъ им!шя.

Фридрихъ пробылъ въ Бранденбург'! не долго; онъ поФхалъ оттуда въ 
Прагу примирить Венцеля съ Сигизмундомъ и просить у него и богемскаго 
сейма утверждешя во влад^ши курфиршествомъ. Кажется, онъ не получилъ 
этого утвержден!я. Но примирить Венцеля съ братомъ онъ усп!лъ.

Въ копц! 1416 года Фридрихъ возвратился въ Констанцъ. Тамъ, 
18 апр!ля 1417, онъ получилъ торжественную инвеституру въ санъ 
курфирста. Уезжая изъ Гермаши, Сигизмундъ назначилъ его своимъ 
нам'Ьстникомъ въ н!мецкомъ королевств'!.

с) ПРАВЛЕНГЕ КУРФИРСТА ФРИДРИХА I И ЕГО ПРЕЕМНИКОВЪ.

Занятый общими д!лами н!мецкаго королевства, Фридрихъ не могь Союзъ противъ 
внимательно сл!дить за т!мъ, что д!лается въ Бранденбург!, и власть Фридриха, 
его тамъ подверглась опасностямъ. Въ Констанц! было р!шено, что 
герцоги штеттинапе должны быть вассалами курфирста бранденбург
скаго. Они вошли въ союзъ съ герцогами шверинскимъ и старгард- 
скимъ, им!вшими притязашя на одну изъ частей маркграфства бран
денбургскаго, Пригницкую марку. Къ нимъ присоединились Бальта- 
заръ ВерльскШ (ВендскШ), вассалъ маркграфа, двое изъ герцоговъ 
брауишвейгскихъ и герцогъ саксенъ-лауэнбургсшй. Въ 1419 году 
союзники начали войну и взяли Пренцлау. Поляки и датчане помо
гали имъ. Фридрихъ посп!шно вернулся въ Бранденбургъ, 27 марта 
1420 разбилъ померанскихъ герцоговъ и поляковъ при Кецеръ-Ап- 
гермюнде; союзъ рушился; герцоги померансше и мекленбургыйе въ 
декабр! (1420 года) заключили съ Фридрихомъ перемир!е на три года.

Фридрихъ усердно помогалъ Сигизмунду въ управлеши д!лами н±мец- Ссора 
каго' королевства, но года черезъ три по возведены въ санъ курфирста Сигизмунда съ 
отношешя его къ Сигизмунду испортились. Онъ совЪтовалъ императору фридрихомъ. 
сделать уступки гуситамъ, Сигизмундъ хотфлъ покорить ихъ. Потерп4въ 
поражевге, императоръ приписала свою неудачу тому, что Фридрихъ пе 
усердно помогалъ ему; между ними возникли неудовольств!я. Фридрихъ 
сосваталъ за своего второго сына (Фридриха) Ядвигу, дочь польскаго ко© ГП
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роля Владислава, и 8 апреля 1421 заключил, съ нимъ и Витольдомъ со- 
юзъ противъ Шмецкаго ордена. Все это было сделано на перекоръ волФ 
Сигизмунда; непргязнь между т4мъ съ Фридрихомъ усилилась. Цель союза 
Фридриха съ королемъ нольскпмъ состояла въ томъ, чтобы заставить Ор- 
денъ отдать Новую марку, заложенную ему Сигизмундомъ; Фридрихъ пред- 
лагалъ выплатить доли,; во Орденъ отв4чалъ, что право выкупа принад
лежит!, только люксембургскому дому. Въ 1422 году прекратилась динас- 
т!я курфпрстовъ саксонскихъ; Фридрихъ заявплъ притязай« на курфир- 
шество саксонское; Сигизмундъ отдалъ его маркграфу мейсенскому и сталъ 
убеждать померанскихъ и мекленбургскихъ герцоговъ, чтобъ они возобно
вили свой союзъ противъ Фридрпха. Такимъ образомъ ссора между Си
гизмундомъ и его прежнимъ другомъ росла. ЗлоргЬч1е Людвига Бородатаго, 
находившагося въ ожесточенной вражде съ Фридрихомъ, усиливало не- 
пр!язнь къ нему Сигизмунда.

Возобновлена Въ 1425 году герцоги померансюе и мекленбургсше возобновили 
войны. войну съ Фридрихомъ, взяли Пренцлау, опустошали Укерскую марку;

во всехъ маркахъ выказывалось нерасположеше къ Фридриху. Онъ 
поручилъ управдаше маркграфствомъ своему сыну 1оанну и поехалъ 
мириться съ Сигизмундомъ. 1оаннъ не могъ поддержать порядка, вве- 
деннаго отцомъ, вельможи снова стали делать набеги на сос!довъ. 
Фридрихъ нуждался въ деньгахъ, пришлось добывать ихъ, отдавая 
въ залогъ земли и целые округи. Города были очень недовольны 
Фридрихомъ, заключали между собой союзы, и принуждены были соб
ственными силами обороняться отъ гуситовъ, вторгавшихся въ марк
графство. Сигизмундъ (7 сентября 1429) передалъ въ собственность 
Немецкому ордену Новую марку.

Въ 1437 году Фридрихъ сделалъ распоряжеше о томъ, какъ дол
жны быть разделены его владешя между сыновьями. 1оанну и Аль
брехту Ахиллесу оиъ назначилъ франконыня земли; двумъ другимъ 
сыиовьямъ, Фридриху старшему и Фридриху младшему, Бранденбургъ. 
Оиъ умеръ 20 сентября 1440. Ранке говорить: «Фридрихъ былъ 
гешальный челов-Ькъ, быстро составлявши планы и умевший при
способляться къ переменамъ обстоятельствъ; постоянно занятый вой
ной и политикой, оиъ однакожь усвоилъ себе всю образованность 
своего времени».

■Фридрихъ п Старш1й изъ двухъ его сыновей, получившихъ на свою долю Бран- 
1440—1470. денбургъ, правилъ маркграфствомъ искусно. Берлинъ и Кельнъ име- 

ли тогда общее управлеше, оно было сильно и самостоятельно. Но
вый курфирстъ въ 1442 году подавилъ независимость этого соеди- 
неннаго города, Берлина-Кельна, назначилъ въ каждой половишь его 
особое управлеше, построилъ цитадель, чтобы держать оба города 
въ повиновеши. Они въ 1448 году сделали попытку возстаиовить 
свое единство, свергнуть съ себя иго; курфирстъ усмирилъ возста- 
ше. За суровость, съ какой оиъ подавилъ самостоятельность Бер
лина, его прозвали железнозубымъ. Оиъ былъ разсчетливъ, осторо- 
женъ, ловко пользовался каждымъ случаемъ увеличить свои владе- 

шя. Онъ купилъ несколько клоковъ Лаузица. Но попытка его ов
ладеть герцогствомъ штеттинскимъ не удалась. Въ 1464 году преж
няя штеттинская лишя померанской династш прекратилась; ея вла
дешя наследовала вольгастская лишя. Фридрихъ II хот'Ьлъ отнять 
герцогство у этой лиши, ссылаясь на договоры между Гоэнцоллер- 
нами и прежними герцогами штеттинскими. Война длилась нисколь
ко л'Ьтъ. Герцоги вольгастсше удержали за собой герцогство штет
тинское. Старикъ Фридрихъ II былъ такъ опечаленъ этимъ, что (въ 
1470 году) уехалъ во Франкошю и передалъ управлеше Бранденбур- 
гомъ своему брату, Альбрехту Ахиллесу.

Гоэнцоллерны все еще чувствовали себя чужими въ Бранденбург^; Альбрехта 
жить во Франкоши было пр!ятшЬе имъ. Альбрехтъ Ахиллесъ послалъ Ахиллесъ 
сына, Ioanna, своимъ наместникомъ въ Бранденбургъ, и редко npi- 1470—1486. 
езжалъ туда самъ.—1оаннъ постоянно нуждался въ деньгахъ; у не
го часто бывало иечемъ угостить знатнаго посетителя; ему при
шлось даже отложить свою свадьбу, по недостатку денегъ. Сеймъ былъ 
скупъ; изъ-за этого выходило много ссоръ. 1оаннъ требовалъ денегъ 
за утверждеше прежнихъ жалованныхъ граматъ; объезжая города 
для принятая присяги, онъ требовалъ отъ нихъ содержашя своей сви- 
тгЬ; это возбуждало ропотъ. Изъ-за уплаты долговъ, сделанныхъ въ 
войну съ герцогами померанскими, произошли непр!ятные споры.

Альбрехтъ Ахиллесъ выдалъ свою дочь Барбару за Генриха, герцога 
глогаускаго. Въ 1476 Генрихъ умеръ; его герцогство должно было посту
пить во влад'Ьше вдовы, какъ залогъ за возвращение приданаго. Но на 
эту область заявилъ права двоюрдный братъ Генриха, Гансъ, герцогъ са- 
гансшй; началась война; герцогъ carancKÍñ одол'Ьвалъ 1оанна. Альбрехтъ 
Ахиллесъ прпнужденъ былъ идти на помощь сыну. Въ 1482 году былъ за- 
ключенъ миръ, по которому Гансъ удержалъ за собой герцогство глогаус- 
кое, по отдалъ города Кроссенъ, Швибусъ и Цюллихау въ залогъ Барбарй 
до уплаты ей приданаго. Они остались не выкуплены и черезъ нисколько 
времени были присоединены къ Бранденбургскому государству.

Закоиомъ 24 февраля 1473 Альбрехтъ Ахиллесъ установвлъ въ 
Бранденбурге престолонаслед!е по лиши первородства и нераздель
ность государства, а франконшпя земли Гоэнцоллернской династш 
разделилъ на два владешя, аисбахское и байрейтское, постановилъ, 
что каждое изъ этихъ маркграфствъ будетъ тоже раздельно; выдачу 
уделовъ младшимъ сыиовьямъ государя этотъ законъ заменюсь де
нежными уплатами.—Альбрехтъ Ахиллесъ умеръ 11 марта 1486; кур- 
фиршество наследовалъ 1оаннъ; франконсшя владешя получили млад- 
ш!е сыновья Альбрехта, Фридрихъ и Сигизмундъ.

КурфирСТЪ 1оаННЪ быЛЪ учеНЫЙ ЧвЛОВеКЪ И ГОВОрИЛЪ П0-ЛаТЫНе 1оаннъ Цпце- 

такъ хорошо, что получилъ назваше Цицерона. Но по своему слабо- ронъ. 
му здоровью и недостатку политической проницательности онъ не 1486—1499. 
могъ въ те времена интригъ и войнъ быть хорошимъ правителемъ.© ГП
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Герцогъ померанскШ Богиславъ X, подъ властью котораго соедини
лась по прекращеши другихъ лишй династш вся Шжерашя, получилъ 
въ 1493 году освобождеше отъ вассальной подвластности курфирсту 
бранденбургскому, и въ заменъ того предоставилъ курфиршеской ди- 
настш право наследовать Померашю по прекращены его потомства. 

1о8химъНес- —1оанну Цицерону насл’Ьдовалъ сынъ его, Тоахимъ Несторъ. Новый 
торъ курфирстъ, хотя и занимался астролопей, былъ хороший правитель 

1499—1535. и заботился о прекращеши грабительства, которое еще оставалось у 
многихъ бранденбургскихъ дворянъ привычнымъ деломъ. Поселяне 
говорили тогда: «отъ Кекерицевъ и Людерицевъ, отъ Крахтовъ и 
Иценплицевъ спаси насъ, Господи.» Одинъ изъ такихъ грабителей, 
Оттерштедъ, сделалъ разбойническое нападете даже на курфирста, 
ехавшаго кепеницскимъ лесомъ. 1оаннъ Несторъ строго преследовалъ 
этихъ хищниковъ; многихъ изъ нихъ онъ повесилъ. Онъ старался 
поддержать падающее благосостояние городовъ, привелъ въ порядокъ 
разстроенные финансы. Давшй споръ съ Немецкимъ орденомъ за Но
вую марку кончился при кашей Несторе темъ, что Орденъ отказался 
отъ всякихъ црйтязатй на эту область. Были сделаны 1оанномъ Нес- 
торомъ и друпя пртбретешя. Власть его надъ Бранд енбургомъ была 
прочна; младш!й братъ его Альбрехтъ былъ арх!ецископомъ майнц- 
скимъ; гохмейстеромъ Немецкаго ордена былъ двоюродный братъ его 
Альбрехтъ, сынъ Фридриха, маркграфа ансбахскаго. Благодаря всему 
этому, онъ пользовался большимъ уважешемъ въ немецкомъ коро
левстве, но въ его характере есть дурныя черты: заботясь о право- 
судш, онъ не мешалъ преследование евреевъ; воспрещая другимъ рос
кошь, самъ онъ роскошничалъ. Онъ былъ противникомъ реформащи 
и прогналъ свою жену Елизавету (дочь короля датскаго 1оанна 11), 
за то, что она приняла протестантское исповедаше. Но онъ немогъ 
помешать распространенно новаго учешя въ своемъ государстве.

2. Пруссхя.

а) ВРЕМЕНА МОГУЩЕСТВА НЪМЩКАГО ОРДЕНА. 

непримиримыми врагами. А когда Орденъ расширилъ свои владешя 
по направленно къ Польше, въ которой окрепло нащоналыюе чув
ство, онъ и она должны были вступить между собою въ борьбу па 
жизнь, и смерть. Властолюб!е Ордена не удовлетворилось покорешемъ 
Пруссы; онъ стремился завоевать соседшя славянсюя и полунемец- 
к!я области.

Мы уже говорили о томъ, какъ Орденъ овладелъ Померелл!ей,зем- Завоеваше 
лей по левому берегу Вислы, на которомъ стоялъ богатый городъ Поиереллш. 
Данциге. — Орденъ подготовить завоеваше этой области покуп
ками, взят!емъ въ залогъ, выпрашивашемъ въ подарокъ неко- 
торыхъ клочковъ ея и наконецъ коварно захватилъ всю ее. Влади- 
славч, Лекетекъ не могъ простить Ордену этотъ вероломный захватъ, 
вступилъ въ союзч, съ литовцами, возбудила, ихъ къ нашеств!ю на 
Прусспо. Литовцы уже и прежде помогали полякамъ въ войиахъ съ 
Орденомъ; но теперь они стали более опасными врагами, потому что 
разрозненный племена ихъ соединились въ одно государство, великими 
князьями котораго были люди отважные и хитрые. Въ 1315 году 
литовск!й князь Витень былъ убитъ своимъ конюшимъ (или по дру
гимъ извест!яйъ своимъ сыномъ) Гедиминомъ. Уб!йца сделался вели- 
кимъ княземъ литовскимъ, вступилъ въ союзъ съ Владиславомъ Ло- 
кеткомъ и сталъ делать нашеств!я на Прусс!ю; литовцы брали замки 
рыцарей, убивали ихъ гарнизоны, зарезывали пленныхъ рыцарей въ 
жертву СВОИМЪ богамъ, ЖГЛИ СеЛбШЯ и города, резали или уводили Крестоносцы, 
въ пленъ множество безоружныхъ людей. Эти нашеств!я повторялись 
много летъ ежегодно. На помощь Немецкимъ рыцарямъ приходили 
знатные люди съ отрядами крестоносцевъ, въ числе которыхъ было 
много грабителей, шедшихъ только для захвата всякой добычи безъ 
разбора. Годъ за годъ являлись въ Прусспо эти знатные гости щйоб- 
рести славу подвигами противъ неверныхъ и пировать. Это были 
последшя проявлешя того духа, который прежде увлекалъ европей- 
скихъ вельможъ и королей въ Палестину. 1оаннъ, король богемск!й, 
несколько разъ приходилъ въ Прусс!ю; тамъ, при поездке по степи 
противъ резкаго ветра, онъ окривелъ отъ воспалешя вч, глазу. Эти 
такъ называемые крестовые походы въ Прусс!ю имели характера, по- 
исковъ буйиаго веселья и дракъ.

Положение не- Когда гохмейстеръ Зигфридъ Фейхтвангенъ перенесъ резиденщю 
мецкаго ордена правительства Ордена изъ Венецги въ Мар!энбургъ (VII, 237),Немец- 
ириперенесены к!е рыцари отказались отъ своего прежняго релипознаго призвашя, и 
“авнаго управ-Орденъ сталъ исключительно государственнымъ учрежден! емъ.
летя его въ въ эт0 Время положеше его было опасно: начались войны съ ли- 

Ма11зо9РГЪ товцаи 11 поляками. Язычники литовцы и религиозный христ!анск!й 
орденъ, которому уставъ его предписывалъ войну съ неверными, были

Верную картину того, въ чемъ состояли крестовые походы на помощь 
Немецкому ордену, оставплъ намъ поэтъ Петръ Зухенвиртъ, сопровож- 
давппй герцога Альбрехта III Австрйскаго на его крестовомъ походе въ 
1377 году. Опъ длинно разсказываетъ о пирахъ, па которыхъ гости ор- 
денскпхъ рыцарей пилп изъ золотых/ кубковъ петршегая и крапнейя 
вина; потомъ гости пошлй\съ хозяевами въ языческую землю и тамъ подъ 
вьюгами имъ было пе такъ\есело, какъ на пирахъ. Нещиятельскаго вой
ска они не встретили, а велквойну/ по вПражепно самого Зухенвирта, 
противъ литовскихъ женщппъ и\дЪтёй, сожгли несколько селетй, возвра-

т. IX. —»■и. \7 2
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тшшсь домой покрытые славой и „разсказывали о великолФшп пировъ у 
Н-Ьмецкпхъ рыцарей п о своихъ подвпгахъ въ войне съ страшными языч
никами“.

Фейхтмвгенъ 
1309—1311 

Беффартъ 
1311—1324.

Орселовъ 
1324—1330.

Лютеръ

Первые три гохмейстера Немецкаго ордена въ Мар1энбургЬ—Фейхт- 
вангепъ, Беффартъ и Орселенъ были люди талантливые и энергич
ные. При нихъ могущество Ордена росло. Орселенъ былъ очень 
строгъ и сталъ жертвой суровости, съ какой поддерживалъ дисцип
лину. Развратный и буйный рыцарь Эндорфъ разсердился на Орсе- 
лена за резкШ выговоръ и за отказъ взять его въ походъ и зако- 
лолъ гохмейстера, когда онъ шелъ изъ дворцовой капеллы (19 но
ября 1330). Новый гохмейстеръ Лютеръ, герцогъ брауншвейгсшй, 
тоже строго усмирялъ буйство рыцарей. Но война съ поляками и

Браупшвейгсюн ПОСТОЯННЫЙ С(Щры СЪ ПЭПОЙ М’ЬшаЛИ ему ввести порядокъ ВЪ управ- 
1330—1335. леще внутренними делами. Епископъ куявсюй пожаловался папе на

Орденъ,' рыцари котораго свирепо опустошили его епархно. Папа 
угрожалъ «грабителямъ церквей и уб!йцамъ» отлучешемъ отъ церкви, 
если жалобы епископа окажутся справедливы и виновные не дадутъ 
вознаграждешя за грабительство. Но рыцари, по выражению лето
писца, кушали и пили по прежнему. Король польски! и Орденъ въ 
1331 году возобновили войну. Поляки при Пловцахъ разбили одно 
орденское войско, ио были побеждены другпмъ. Страшно свирепствуя, 
немцы пошли по Куявш, завоевали ее. Владиславъ Локетекъ умеръ 
2 марта 1333; его преемники Казтцръ былъ человекъ миролюби
вый, но война длилась. Миръ еще не былъ заключенъ, когда умеръ 
гохмейстеръ Лютеръ (въ апреле 1335 г.). Преемникомъ его былъ 

Дитрихъ А.п>- Дитрихъ, бургграфъ альтеибургстй, 80-летшй старикъ, десятки летъ 
«нбургсий бывнлй рыцаремъ Ордена. По вышеградскому миру, подписанному 24 

1335—1341. ноября 1335, Польша сохранила за собою Куявно и Добржинскую 
землю, а Померелл1я была оставлена за Орденомъ. Польше вельмо
жи отказали этому договору въ своемъ согласш, и враждебный дей- 
ств!я продолжались, хотя формальной войны не было.

Походъ па Орденъ возобновилъ походы на литовцевъ. Въ 1336 году пр!ехало 
литовцевъ 1336 много ЗНатныхъ гостей участвовать въ истреблении язычниковъ. Ры

цари и крестоносцы осадили замокъ Пиллиненъ, въ которомъ запер
лись 4.000 литовцевъ съ женами и детьми. Когда исчезла надежда 
отбиться, литовшПй князь Маргеръ велелъ развести большой огонь; 
литовцы побросали въ него свое имущество, зарезали женъ и детей, 
бросили тела ихъ въ пламя. Старуха жрица стала съ топоромъ. 
Желаюпце умереть отъ ея руки подходили къ ней; она отрубила го
ловы ста воинами; друпе литовцы закалывали другъ друга. Князь 
бросился на врывавшихся рыцарей, убилъ шедшихъ впереди, обнялъ 
жену, вонзилъ мечъ въ грудь ей, потомъ себе. Крестоносцы съ ужа- 
сомъ смотрели на героическую погибель людей, предпочитавшихъ 

смерть порабощешю. Черезъ несколько времени — по однимъ изве- 
ст!ямъ въ 1337, по другимъ въ 1341 году, былъ убитъ Гедиминъ. 
Говорятъ, что его убила пуля перваго ружейнаго выстрела, сделан- 
наго въ Пруссш, и литовцы полагали, что его убилъ богъ грома. 
Его владешя наследовали семь сыновей, изъ которыхъ Ольгердъ и 
Кейстутъ были отважные воины, ставные страшными соседамъ. После 
долгихъ переговоровъ, заключенъ былъ въ Калише, въ поле 1343 
года, миръ между Лудольфомъ Кёнигомъ Вейцау и королемъ польскимъ.

Около этого времени Ордену представился случай сделать новое Эспяндсм 
приобретете. Сынъ низвергнутаго короля датскаго Кристофа II, От- дЪм- 
тонъ, уступилъ въ 1333 году Эстляид1ю своему родственнику, Люд
вигу, маркграфу бранденбургскому. Но Людвигъ не могъ овладеть 
этой областью. Въ ней захватили власть дворяне. Они поступали съ 
эстами безжалостно: грабили мужчинъ, насиловали женщинъ. Лето- 
писецъ говоритъ, что собакамъ въ другихъ земляхъ лучше жить, 
чемъ было тогда эстляндскому народу. Доведенные до отчаяшя эсты 
сговорились начать возсташе повсюду въ одну ночь. Въ эту ночь 
(23 апреля 1343) было убито более 1,800 датчанъ и немцевъ.
Возсташе охватило всю страну. Эсты разрушали церкви и господ- 
ск1е дома, убивали всехъ немцевъ и датчанъ, попадавшихся въ ихъ 
руки, подступили къ Ревелю. Войско ихъ подъ нимъ состояло изъ 
10.000 человекъ. Лифляндск1е рыцари видели, что возсташе рас
пространится и на ихъ область, если они не поспешать подавить 
его въ Эстляндш. Ландмейстеръ (орденской правитель) Лифляндш 
Дрейлебенъ пошелъ къ Ревелю. Эсты говорили, что будутъ повино
ваться Ордену, если онъ освободитъ ихъ отъ буйства ихъ дворянъ. 
Но рыцари напали на нихъ и произвели безжалостную резню. Ты
сячи эстовъ были убиты подъ Ревелемъ. Вожди ихъ, взятые въ 
пленъ, были преданы мучительной смерти. Рыцари пошли отрядами 
по всей Эстляндш, резали людей, опустошали страну. Уцелевпне 
эсты были порабощены. Прежде, мнопе изъ нихъ были свободными 
поселянами; теперь все они были отданы подъ безграничный произ- 
волъ господъ.

Датскш кароль, считавпйй Эстляндш своею областью, оставнлъ ее подъ 
управлешемъ Ордена до уплаты вознаграждешя за издержки похода про- 
тивъ инсургентовъ. Черезъ нисколько времени онъ прйхалъ въ Эстлян- 
Д1Ю, увидЪлъ, что опустошенная область не стоить выкупа, и 29 августа 
1346 продали ее Ордену.

Ольгердъ и Кейстутъ стали грозными врагами Ордена. Въ 1344 го- новый войны 
ду, когда 1оаннъ, король богемскШ, въ трети! разъ пришолъ въ Прус-съ литовцами, 
ciio воевать съ язычниками, литовцы напали на Самландпо и Лиф- 
ляндпо, заставили гохмейстера Кёнига поспешно отступить изъ ихъ Кёнигъ Вейцау 
земли. Разсказы объ опустошеши Лифляндш Ольгердомъ, упреки не- 1341—1345.
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мецкихъ гостей и орденскихъ рыцарей довели Кёнига до такого уны- 
шя, что онъ въ декабре 1345 сложилъ съ себя санъ гохмейстера 
и впалъ въ умственное разстройство. Его преемнику Ду см еру Арф- 

Дусмеръ Арф- бергу надобно было думать не о нападешяхъ на литовцевъ, а только 
бергъ о защите границъ отъ нихъ. Онъ разослалъ по Гермаши, Фран- 

1345—1351. цш, Англш просьбы о помощи; къ нему собралось столько кресто- 
носцевъ, что онъ повелъ 40.000 воиновъ противъ язычниковъ. На 
р'Ьк'Ь Стреби онъ 2 февраля 1348 одержалъ победу, какой давно не 
выигрывали немецше рыцари. Число убитыхъ или утонувшихъ въ 
реке литовцевъ и русскихъ простиралось до 18.000 человекъ. Но 
рыцари и крестоносцы тоже потерпели большой уронъ. После того 
война прекратилась. Арфбергъ занялся внутреннимъ устройствомъ го
сударства, заботами о развита скотоводства, земледел!я, торговли, и 
въ 1351 году сложилъ съ себя санъ, чтобы провести старость въ 

' отдыха.
Винрихъ Киви- Преемникомъ его былъ Винрихъ Книпроде, выказавшШ себя ум- 

роде нымъ, честнымъ, энергичнымъ человекомъ въ должностяхъ кбмтура 
1351—1382. и орденскаго маршала, храбрый воинъ и благоразумный правитель, 

какого требовало тогда тяжелое положеше государства. Въ Прусыи 
свирепствовала черная смерть; кроме того населеше страдало отъ 
землетрясешй и наводнешй, промышленность и торговля останови
лись. Винрихъ старался облегчать бедств!я народа; они миновали; 
въ городахъ ожила деятельность. Винрихъ советовалъ горожанамъ 
учиться военному делу, и новое поколеше ихъ выросло способнымъ 
обороняться отъ враговъ; сила государства увеличивалась.

Мар1энбургъ. Памятнпкомъ того времени остался Мар1енбургъ, о которомъ Трейчке 
говорить: „Этотъ замокъ—прекраснейшее сооружеше немецкой морской 
архитектуры среднихъ в'Ьковъ. Уже давно стояло на холм'Ь у Ногата укреп- 
леше, въ которомъ находился дворецъ гохмейстера. Колоссальный мо
заичный образъ Богоматери показывай,, что это столица церковнаго го
сударства. Подл* нрежняго мрачнаго дворца при Винрихе былъ постро- 
енъ другой великолепный, но строгостью своего стиля свидетельствующий 
о военномъ характере церковнаго государства. Подземные корридоры по. 
казываютъ, что и прп этой постройке были приняты въ соображен!е на
добности обороны“.

Война съ ли- Когда Орденъ оправился отъ бедствШ, онъ возобновилъ нападешя 
товцами. на литовцевъ. ОрденскШ маршалъ Геннингъ Шиндекопфъ въ 1361 

году взялъ въ плешь Кейстута. Орденское правительство держало 
пленника вгь темнице; но черезъ несколько времени онъ бежалъ, 
переодевшись рыцар.емъ. Въ 1362 году была взята Кауна (Ковно) 
языческая крепость, въ которой находился храмъ; литовцы оборо
нялись упорно; немцы, взявъ Кауну, зажгли ее; сотни язычниковъ и 
мнопе рыцари, смешавппеся съ ними въ рукопашномъ бою, погибли 
въ пламени или были задавлены обрушившимися стенами. Въ 1370
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году рыцари одержали (17 февраля) при селеши Рунеау большую по
беду надъ Ольгердомъ иКейстутомъ. Но она не доставила имъ прочнаго 
перевеса надъ литовцами; они только опустошали литовскую страну, 
жгли селешя, резали людей, уводили толпы народа въ рабство; сде
лать завоевашй не могли.

Въ 1377 Ольгердъ или умеръ, или удалился въ монастырь. Онъ 
назначилъ великимъ княземъ литовскимъ своего любимаго сына Лгала 
(Лгелла) и далъ слишкомъ незначительные уделы другимъ сыновьямъ. 
Изъ этого произошли междоусоб!я. Ягелло, властолюбивый и ковар
ный, хотелъ отнять у своего дяди, Кейстута, его владешя и въ 
1380 году заключилъ на Даудискенскомъ поле тайный договоръ съ 
гохмейстеромъ Ордена для общаго нападешя на Кейстута. Но Кей- 
стутъ узналъ объ этомъ коварстве, неожиданно напалъ на Ягелла 
въ его столице Вильне, взялъ его въ пленъ. Скиргалъ (Скиргелло), 
братъ Ягелла, поехалъ въ Прусспо просить помощи Ордена, обещалъ, 
что и онъ и Ягелло крестятся. Сынъ Кейстута Витольдъ, любивппй 
Ягелла, упросилъ отца возвратить ему все владешя. Кейстутъ оста- 
вилъ за собой только Вильну, Ягелло обещался дяде отказаться отъ 
союза съ Орденомъ. Но въ 1382, когда Кейстутъ былъ далеко на 
войне, Ягелло овладелъ Вильной, разбилъ Витольда, соединился съ 
пришедшимъ въ Литву орденскимъ войскомъ, обольстилъ Кейстута 
коварными обещашями, вероломно схватилъ его, заковалъ въ цепи, 
бросилъ въ темницу; однажды утромъ увидели его тамъ убитымъ. 
Но однимъ известамъ, онъ самъ убилъ себя, по другимъ, велелъ убить 
его Ягелло. Онъ былъ по старому обычаю сожжешь на костре, оде
тый въ латы, съ оруж!емъ, любимыми лошадьми и собаками. Ягелло 
убилъ и жену Кейстута, Бируту, имногихъ знатныхъ литовцевъ, быв- 
шихъ приверженцами его, а Витольда держалъ въ темнице.

Винрихъ умеръ 24 ¡юня 1382 года. Онъ правилъ Орденомъ более 
30 летъ и пршбрелъ славу успехами въ войнахъ съ язычниками 
литовцами, заботами о земледелья, торговле, благосостоянш, нрав
ственности, образованы! народа. Летописецъ говорить: «Во времена 
Винриха Пруссюй Орденъ украшался многими благородными и мудрыми 
братьями (рыцарями), такъ что находился какъ бы въ процветаши 
мудростью, добрыми правами, мужествомъ, славою, богатствомъ и 
прекрасными рыцарями, такъ что тогда не было конвента (орденскаго 
дома), въ которомъ не находилось бы брата или двухъ, которые по 
мудрости и честности не были бы достойны быть гохмейстерами».— 
Мы сделаемъ здесь очеркъ устройства и быта Немецкаго ордена.

Рыцари НЪмецкаго ордена давали монашесюе обЬты целомудр!я, иослу- 
шашя и бедности. Главою Ордена былъ избираемый старшими рыцарями 
гохмейстеръ, который въ важныхъ дЪлахъ долженъ былъ поступать по 
решение орденскаго капитула. Онъ имЪлъ сапъ князя, но былъ иодчпненъ 
контролю капитула и сановника, управлявшая орденскими владешями въ

Междоусоб1я 
дитовскихъ 

князей.

Характеръ 
Винриха.

Устройство 
Ордена.© ГП
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Германии и называвшагося германскпмъ правителемъ Ордена, Deutschmeister. 
Для решетя касавшихся не одной üpycciu, а всего Ордена немецкаго 
были приглашаемы гохмейстеромъ на собрашя капитула правители лифлянд- 
скаго и н-Ьмецкаго отделовъ Ордена, пхъ комптуры и другие главные са
новники, и главные сановники прусскаго орденскаго государства. Но когда 
решались дела, относивнпяся только къ прусскому государству Ордена, 
капитулъ составляли только npyccitie сановники. Это собрате называлось 
областнымъ капптуломъ; то собрате, въ которомъ заседали вместе съ 
прусскими германсше и лифляндсюе сановники, называлось общимъ капн- 
туломъ. Ему былъ подчинена, гохмейстеръ; оно могло лишать его сана; 
оно издавало законы, назначало на все важн-йипня должности, контроли- 

* ровало администращю, было верховнымъ судомъ. Обыкновенно оно соби
ралось разъ въ годъ. Для суда надъ гохмейстеромъ орденски! капитулъ 
былъ собираенъ правителемъ германскихъ владЪшй Ордена.

Высш1е Помощниками гохмейстера были „верховные повелители“ oberste Gebietiger, 
сановники назначаемые гохмейстеромъ на годъ съ соглаыя капитула. Ихъ было пять:

Ордена. 1, Велпкш комтуръ, жпвшш въ гохмейстерскомъ дворц’Ь и бывший ком- 
туромъ мар!энбургскаго орденскаго дома. Онъ заведовали. финансами, за
готовкой съестныхъ припасовъ, постройкой и ремонтомъ замковъ. Онъ 
былъ непосредственнымъ помощникомъ гохмейстера и намйстникомъ его, 
во время его отсутствия; 2, верховный маршалъ, комтуръ кёнигсбергскаго 
орденскаго дома, зав-Ьдовадъ военнымъ управлетемъ Ордена; 3, верховный 
госпитальникъ Oberstspittler, заведовалъ госпиталями. Немецюй ордепъ 
былъ учрежденъ для попечешя о больныхъ и раненныхъ паломникахъ и 
рыцаряхъ въ Палестине; потому зав-Ьдываше больницами оставалось де- 
ломъ одного изъ важн’Ъйшихъ сановниковъ его; великий госпитальникъ былъ 
съ темъ вместе комтуръ эльбингсшй; 4, Верховный гардеробмейстеръ 
Obersttrappier зав-Ьдовалъ одеждой и аммунищей орденскаго войска; съ тЬмъ 
вместе онъ былъ комтуръ кристбургсшй; б, Орденски! казначей Ordens
tressler былъ товарищемъ великаго комтура по зав-Ьдыванпо орденской каз
ной. Были еще два высппе сановника, называвпиеся великими покупщи
ками Grossschäffer; одинъ изъ нихъ жилъ въ Мар1энбурге, другой въ Кё- 
нигсберте; они покупали все надобное для Ордена, заведовали его обшир
ной торговлей и въ частности продажей янтаря и хлеба за границу, по
купкой колоднальныхъ товаровъ: сукна и полотна.

Конвенты и Въ каждомъ города или замке, где находились рыцари, они жили въ 
контуры. орденскомъ дом-h, который назывался конвентомъ. Правителемъ этого 

дома былъ комтуръ; онъ им±лъ помощниковъ, заведывавшихъ отдельными 
частями хозяйства. При конвенте находились орденские священники.

Образъ жизни Въ Орденъ принимались немцы благороднаго происхождетя, не моложе 
рыцарей. 14 летъ, физически здоровые и безупречные по нравственности. Вступающе

му въ Орденъ были предлагаемы четыре вопроса: не далт> ли онъ обеща
ния принадлежать къ другому Ордену; не женатъ ли онъ или не далъ ли 
об'Ьщашя жениться, и не слуга ли онъ какого нибудь господина; не име- 
етъ ли онъ долговъ на себе; не имеетъ ли онъ- какой нибудь незаметной 
для глазъ болезни. Принимаемый въ рыцари произносилъ присягу: „Обе
щаю целомудр!е моей жизни и быть безъ собственности, послушаше Богу, 
Пресвятой Деве и вамъ, гросмейстеру Немецкаго ордена, что я хочу 
быть вамъ послушенъ до моей смерти“. По произнесете присяги были 
освящаемы мечъ и орденская одежда новаго брата (рыцаря). Для него 
начиналась жизнь суроваго самоотречетя. Значительную часть дня рыцари 
проводили въ молитве. Образъ жизни въ орденскомъ доме былъ простой, 
правила его были стропя; все рыцари носили орденскую одежду, белый 
плащъ съ нашитымъ на него чернымъ крестомъ; всякое щегольство въ 

одежде и оружш, всякое отступлете отъ формы было воспрещено. Даже 
фасонъ стрижки волосъ и бороды былъ предписанъ уставомъ. Все ели за 
общимъ столомъ; пища была простая. Сидяшде за столомъ молчали; передъ 
обедомъ читалась молитва; во время обеда проповедь, после обеда опять 
молитва. Рыцари спали въ одной комнате; перины были воспрещены.

По уставу Ордена рыцари должны были жить какъ монахи; но какъ Отступлешя 
и въ монастыряхъ, въ орденскихъ домахъ жизнь получила не такой отъ устава, 
характере, какъ вел-Ьлъ уставе. Мы читаемъ въ современныхъ извЪ- 
С'пяхъ порицашя безнравственности рыцарей; походы и вл1ян!е гос
тей подрывали уставе; богатство произвело роскошь; рыцари весе
лились въ городахъ; ихъ распутство создало поговорку: «запирай 
дверь отъ орденскихъ рыцарей». Одинъ изъ летописцевъ Ордена гово
рите: «За обедами у рыцарей только и было речи, что о красивыхъ 
женщинахъ и хорошихъ лошадяхъ».

Орденъ былъ владетелемъ государства, гохмейстеръ государемъ. Во вс'Ьхъ Правлен1е 
важныхъ правительственныхъ дЪйствгяхъ гохмейстеръ былъ обязапъ ис- государствомъ. 
прашивать соглас!я Ордена. Пять высшихъ сановниковъ составляли пра
вительственный сов4тъ гохмейстера и были его министрами. Округами 
управляли контуры; они раздавали земли поселенцами., собирали орденсгНе 
доходы, заведовали военнымъ д4ломъ, были судьями.

Отношетя Ордена къ его подданными, были тяжелы для нихъ; это по- Отношешя 
служило одной изъ причинъ его упадка. Дворянство, духовенство, горожа-Ордена къ его 
не часто бывали въ ссорахъ съ Орденомъ. Арх1епископъ рпжешй очень подданнымъ. 
долго находился въ ожесточенной враждЬ съ нпмъ. Часто арх1епископъ н 
граждане Риги вступали въ союзъ съ литовцами и въ рижскихъ церквахъ 
совершались молебств!я о томъ, чтобы рыцари Ордена были истреблены 
литовцами. Орденъ часто ссорился и съ прусскими епископами.—Города 
орденскаго государства: Дапцигъ, Кенигсбергъ, Эльбпигъ, Торпъ, Кульмъ, 
Браунсбергъ вели большую торговлю моремъ пли съ Pocciefi; они разбо
гатели. Орденъ сначала былъ милостивъ и благоразуменъ относительно 
городовъ: они пользовались самоуправлетемъ. Но скоро онъ сталъ при
теснять ихъ, напримеръ онъ требовали, себе учасНя во всехъ выгодахъ, 
катя давала прусскими, городами, пхъ торговля въ фактор!яхъ ганзейскаго 
союза, членами котораго они были, но не хотГлъ подчиняться ганзейскими, 
законами,; это порождало много ссоръ между правительством'!, ганзейскаго 
союза и принадлежавшими къ союзу прусскими и лпфляндскпмп городами. 
Орденъ говорили,, что въ случаяхъ несостоятельности купцовъ, бывшихъ 
его должниками, долги ихъ ему должны быть удовлетворяемы прежде раз- 
счета уплаты по другими. долгамъ. Онъ имелъ право быть первымъ поку- 
пателемъ товаровъ на рынкахъ своего государства и часто злоупотреблялъ 
этлмъ: закупали. все товары и перепродавали, пхъ купцамъ съ надбавкой 
цены. Орденское правительство стало держать себя относительно городовъ 
высокомерно, сурово. Они были постоянно недовольны пмъ.

Орденское государство непрерывно вело войны, потому не было страной Искусства и 
удобной для развития умственной деятельности. Рыцари вообще были люди паука въ ор- 
необрайованные. Но благодаря заботами, некоторых-!, гохмейстеровъ и любви денскомъ госу- 
богатыхъ горожанъ къ просвГщешю, проникали въ Hpycciio искусства и дарстве 
наука. Въ орденскомъ государстве строились прекрасный здатя; по Висле 
и Ногату были произведены громадный гидравлически сооружешя, регу- 
лировавппя течете рекъ. Винрихъ осповалъ въ Мар1энбургй юридическую © ГП
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школу. Пруссйе летописцы занимаюсь довольно высокое место въ тог
дашней плохой немецкой исторической литературе. Замечательнейшая изъ 
хроникъ Немецкаго ордена написана Петромъ Дусбургомъ. Въ половине 
XIV века Николай Йерошинъ переведъ ее риемованными стихами па н1- 
мецмй языкъ. Ордепсйй рыцарь Вигандъ Марбургъ написалъ ея продол- 
жеше. Хронику позднейшихъ временъ написалъ Линденблатъ (по другой 
своей фамилгп Пузильге). „Хроника гохмейстеровъ“ наппсапа плохо, но 
разсказъ ея подробенъ. Друпя отросли литературы почти вовсе не имели 
представителей въ орденскомъ государств!;.

Ь) ЭПОХА БОРЬБЫ СЪ ПОЛЬШЕЙ.

Цельнеръ Ро- Когда по смерти Винриха былъ выбранъ гохмейстеромъ Конрадъ 
тенштейнъ Цельнеръ Ротенштейнъ, въ Польше и Литве произошли собьтя, 

1382—1390. имеВ1шя громадное значеше для судьбы Ордена. Въ 1382 году Ви- 
тольдъ, переодевшись въ женское платье, бежалъ при помощи сво
ей жены изъ темницы и нашелъ себе прпотъ у родственника, князя 
мазовскаго. Ягелло боялся его и кроме того опасался нападешя та- 
таръ; потому желалъ прюбрести себе помощь Ордена, уступилъ ему 
половину Жмудской земли, обязался четыре года посылать ему вспо
могательное войско и до истечешя этого срока креститься. После 
того пр1ехалъ въ Прусспо Витольдъ просить, чтобъ Орденъ помогъ 
ему завоевать отцовское княжество. Ягелло не исполнялъ своихъ 
обёщашй, потому Орденъ заключилъ союзъ с» Витольдомъ и княземъ 
мазовскимъ. Витольдъ крестился и обещала, быть вассаломъ Ордена. 
Жмудины собрались къ Витольду, гохмейстеръ въ 1383 году пошелъ 
съ нимъ въ Литву. Они сожгли Вильну. Но собьтя, произощедппя 
въ Польше, дали войне оборота неблагопр!ятный для Ордена. Поляки 
предложили Ягеллу руку своей королевы Ядвиги. Чтобъ упрочить 
свое положеше въ Польше, онъ хотела, возстановить спокойств(е 
въ Литве, отдалъ Витольду княжество его отца; Витольдъ перешелъ 
на сторону Ягелла, неожиданно напалъ въ 1384 году на два орден- 
ск!е замка, изрубила, ихъ гарнизоны, считавппе его еще союзникомъ. 
Литовцы осадили Мар(энвердеръ; многочисленный гарнизонъ после 
геройской обороны сдалъ этотъ замокъ Ягеллу. Польсюе вельможи 
принудили Ядвигу согласиться на брака, съ Ягелломъ. Орденъ пони- 
малъ, какой опасностью угрожаешь ему соединеше литовскихъ силъ 
съ польскими, просилъ западные народы о помощи, но не получилъ 
ея и принужденъ былъ вербовать паемниковъ. Гохмейстеру будто въ 
насмешку было прислано приглашеше въ Краковъ на праздники кре- 
щешя и женитьбы Ягелла. Праздники еще длились, когда орденское 
войско пошло опустошать Литву.

Витольдъ снова перешелъ на сторону Ордена; потому что Ягелло 
не исполнилъ своихъ обещашй ему, держала, его подъ надзоромъ, 
кака, пленника, назначилъ великимъ княземъ литовскимъ своего брата 
Скиргелла, человека очень грубаго и буйнаго. Ушедши изъ-подъ 

надзора, Витольдъ ва, 1390 году возобиовилъ обещание быть васса
ломъ Ордена. Жмудины оставались верны ему. Большое орденское 
войско вместе съ нимъ пошло въ Литву. Въ числе крестоносцевъ, 
пр1ехавшихъ участвовать въэтомъ походе, находились графъ Генри 
Дерб1йыПй, сынъ герцога ланкастерскаго, сделавппйся впоследствш 
королемъ аншпйскимъ, и маршалъ Бусико, который уже раньше два 
раза пр1езжалъ сражаться съ литовцами. Рыцари и Витольдъ оса
дили Вильну, штурмовали, но не могли взять ее; орденское войско, 
свирепо опустошивъ Литву, вернулось въ начале осени домой.

Цельнеръ умеръ 20 августа 1390 года; въ следующем!, году былъ валленродъ 
выбранъ гохмейстеромъ франконсюй вельможа Конрадъ Валленродъ, 1391—1393. 
бывппй при Цельнере великимъ комтуромъ. Положеше Ордена было 
очень опасно. Миръ съ Польшей былъ невозможенъ; Ягелло и Ор
денъ готовились къ решительной борьбе. Витольдъ при помощи Ор
дена одерживалъ успехи; Ягелло предложилъ ему санъ великаго князя 
литовскаго; опт, вт, 1392 году снова изменилъ Ордену, неожиданно 
напалъ на прусыне замки, взялъ въ пленъ ихъ гарнизоны; гохмей
стеръ, уклонявппйся отъ войны съ Польшей, увидёлъ, что она не
избежна, пересталъ заботиться о поддержаши мира съ поляками, 
взялъ у Владислава, герцога оппельнскаго, въ залогъ за данные ему 
деньги Добржинскую землю. Ягелло, называвши еепольскимъ леномъ, 
былъ страшно раздраженъ этимъ.

Во время приготовлешй къ решительной борьбе съ поляками Кон
радъ Валленродъ умеръ отъ горячки (25 поля 1393). Въ часы его 
смерти свирепствовала буря. Горячку и бурю монахи-летописцы на- 
зываютъ делами д(авола, овладевшего душою Валлепрода. Они чрез
вычайно дурно говорятъ объ этомъ гохмейстере, который былъ въ 
действительности хорошимъ правителемъ; духовенство ненавидело 
его за скупость къ церквамъ и за свободный образъ мыслей по ре- 
липознымъ вопросами,.

Въ то время пользовалась очень болыпимъ уважешемъ въ Прусыи мо
нахиня Доротея, подвергавшая себя мучительнымъ самоистязашямъ и па- 
конецъ велевшая, чтобъ ее Живую замуровалп. Она была причислена къ 
лпку святыхъ. Монахи ставили въ большое преступлеше Валленроду то, 
что онъ не выказывалъ уважешя къ ДоротеЪ.

Гохмейстеромъ былъ выбранъ Конрадъ Юигингенъ, швабсшй ведь- Конрадъ Юн- 
можа, человёкъ миролюбивый и набожный. Война возобновилась въ гннгенъ 
1394 году, но опт, желалъ прекратить ее, велъ переговоры съ 1зэз—1407. 
Ягелломъ и Витольдомъ. Въ 1398 году Витольдъ, опасавшейся Ягел
ла и теснимый татарами, заключилъ съ Орденомъ миръ, по которому 
уступилъ ему Жмудскую землю.

Миръ съ Витольдомъ былъ непродолжителенъ. Жмудины были раз- Покупка 
дражены обременительнымъ владычествомъ Ордена. Витольдъ пошелъ въ 'Новой марки.© ГП
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Жмудскую землю, населев!е возстало протпвъ рыцарей; Витольдъ про- 
гналъ ихъ. Война свирепствовала до 1404 года, когда былъ заключенъ 
миръ, по которому Добржпнская земля была возвращена Польше, Жмудь 
Ордену. Гохмейстеръ купилъ около этого времени Новую марку у Сигиз
мунда, который уже давно желалъ продать ему эту отдаленную и обед
невшую область. Гохмейстеръ въ Йоле 1404 отчасти въ угожденге Сигиз
мунду, отчасти по опасенйо, что онъ отдастъ эту землю полякамъ, взялъ 
ее въ залогъ за ссуду, данную Сигизмунду. Около того же времени Ор- 
денъ купилъ замокъ Дризенъ у Ульриха Оста, предки котораго призна
вали себя иногда вассалами Польши, иногда вассалами Бранденбурга. Эти 
пршбрЪтешя запутали Орденъ въ новые споры съ королемъ польскимъ.

Помжеше дш Орденское государство казалось благоустроенным!, и сильнымъ. 
въ Пруссш. Доходы Ордена были очень велики. Земледел1е и торговля въ Прус- 

Союзъ Яще- С1И достигали большого развитая. Споры Ордена съ прусскими епи- 
радъ. скопами были решены въ пользу его. Но подч, внешнимъ благо-

устройствомъ скрывались отношешя, подрывавнпя основу силъ Ор
дена. Подданные его были враждебны ему; они состояли изъ дво- 
рянъ, большею частью немецкихъ цереселенцевъ, горожанъ, свобод- 
ныхъ земледельцевъ и пруссовъ, обращенныхъ въ крепостное со- 
стояше. Торговые города, принадлежавшие къ ганзейскому союзу, 
были враждебны Ордену, потому что опт, самъ велъ торговлю. Дво
рянство негодовало на высоком^е рыцарей. Между дворянами воз
никло общество, называвшееся Союзомъ Ящернцъ; члены его давали 
обещаше помогать другъ другу оруж!емъ противъ всехъ притесни
телей; была прибавлена оговорка, что это не относится къ защите 
отъ правительства; но Орденъ подозревала что союзъ имеетъ целью 
низвергнуть его владычество.

Конрадъ Юнгингенъ умеръ 30 марта 1407. Умирая, онъ просилъ 
высшихъ сановниковъ Ордена не выбирать гохмейстеромъ его брата 
Ульриха, бывшаго тогда орденскимъ маршаломъ. Ульрихъ былъ 
очень отважный воинъ, и Конрадъ опасался, что онъ вовлечет!, Ор
денъ въ беды. По сановники Ордена избрали гохмейстеромъ Ульриха. 

Ульрихъ Юн- Положеше Ордена было очень опасно. Ягелло былъ раздраженъ 
гингенъ покупкой Новой марки и Дризена и уступкой Жмуди. На границах!, 

1407—1401. съ Польшей и Литвой постоянно возникали ссоры. Дворяне Повой 
марки негодовали на суровое владычество Ордена, и мнопе изъ нихъ 
вошли въ сношеше съ Ягелломъ. Решительная война приближалась. 
Витольдъ, которому Орденъ снова доверялъ, возмутилъ противъ не
го жмудиновъ. Въ 1409 году Орденъ увидели, что война неотвра
тима, и началъ военный действ!я, желая не дать Ягеллу времени кон
чить его приготовлешя. Войско Ордена пошло въ Добржинскую зем
лю. Король Венцель убедили Орденъ и Ягелла заключить перемир!е; 
но Орденъ и Ягелло отсрочили войну только для того, чтобъ на
брать больше войскъ. По окончаши перемир!я Ягелло и Витольдъ 
пошли въ Прушю. У Витольда были татар ск!е отряды; они свиреп

ствовали съ безпощаднымъ зверствомъ. Въ поле 1410 г. при взяты 
Гильгенбурга мужчины были перерезаны, женщины изнасилованы; 
церковь, въ которой укрылась часть населешя, была сожжена. По 
окончаши грабежа былъ сожженъ и городъ.

Немцы СОШЛИСЬ на решительную битву СЪ поляками И литовцами Битва при 
при Танненберге 15 поля 1410 г. Въ средше века было мало та- Танненберг^, 
кихъ ожесточенныхъ и кровопролитныхъ битвъ. Войско Ордена име
ло 80.000 человеки, войско Ягелла, въ которомъ находились кроме 
поляковъ, литовцевъ и жмудиновъ pyccKie и татары, было вероятно 
вдвое многочисленнее. Ягелло опасался поражешя; Витольдъ надеял
ся на победу. Въ начале битвы войско Витольда было оттеснено 
немцами, пришло въ разстройство; рыцари уже начинали опрокиды
вать и поляковъ, запели песню победы: «Христосъ воскресе»; но 
межь темь какъ левое крыло немецкаго войска преследовало 64- 
гущихъ литовцевъ, на правое крыло пошли польыйе резервы. Нем
цы бились отчаянно, но были опрокинуты врагами, превосходившими 
ихъ числомъ, и къ вечеру битва кончилась полнымъ поражешемъ 
ихъ. Комтуры и лучппе рыцари были убиты; гохмейстеръ, котораго 
убеждали удалиться изъ битвы, сказали: «когда столько храбрыхъ 
людей пало подле меня, не уеду»; былъ убить и онъ. Позднимъ 
вечеромъ остатки орденскаго войска начали отступлеше, на поле 
битвы лежали болТе 200 рыцарей и 40.000 ихъ воиновъ. Уронъ 
победителей былъ не мешЬе великъ.

Танненбергское поражеше не имело бы такихъ потрясающихъ по- 
следствШ, если бы не были гнилы основы орденскаго государства. 
Прусское дворянство, духовенство, горожане ненавидели владычество 
надменной орденской аристократы, измена помогла полякамъ.

Казалось, что орденское государство рушилось. Па воззваше Ягелла, попорете 
приглашавшаго населеше Пруссы покориться ему, епископы, дворян- Прусии поля- 
ство и города отвечали заявлешями покорности. Упавшее духомъ ор- кали, 
депеше комменданты замковъ сдавали ихъ и уезжали изъ Пруссы.
Орденская хроника говорить: «Никогда не слыхано ни въ какой зем
ле о такой великой неверности и такой быстрой перемене, какъ 
эта земля покорилась королю въ одинъ месяцъ; накажи ихъ Богъ 
за это».

По остался одинъ изъ орденскихъ сановниковъ, Генрихи Рейсъ генрпхъ Плау- 
Плауэнъ не упалъ духомъ. Плауэны были очень знатные люди; мно- энъ. 
rie изъ нихъ поступали въ немецме рыцари и славились суровой uio—шз. 
храбростью. При извести о танненбергской битве Генрихъ Плауэнъ, 
бывший тогда комтуромъ въ замке Швеце, собралъ небольшой от- 
рядъ и пошелъ изъ Помераны на оборону МарГэнбурга, къ которому 
подступали поляки. У него не было силъ, чтобы защищать городъ 
Мар1энбургъ; онъ перевелъ жителей въ замокъ и сжегъ городъ. По
ляки осадили замокъ; защитники его отбивались храбро. Осаждаюнце © ГП
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не получили подвоза хл'Ьба, страна кругомъ была опустошена, въ 
ихъ войске стали свирепствовать голодъ и болезни; изъ Лифляндш 
шли орденсгая войска, въ самой Пруссш оробевппе рыцари ободри
лись. Войско Ягелла съ каждымъ днемъ уменьшалось отъ болезней; 
Витольдъ и мазовсюя войска ушли; въ сентябре, черезъ два месяца 
после начала осады, ушелъ и Ягелло, получивъ извеспе о вторже- 
ши венгровъ въ Польшу. Рыцари быстро овладели почти всеми го
родами и замками своего государства и выбрали гохмейстеромъ Ген
риха Плауэна. Онъ 1 февраля 1411 заключилъ съ Ягелломъ торнсюй 
договоръ, по которому король возвратилъ Ордену все пруссюе замки, 
каше еще оставались заняты поляками; Орденъ уступилъ Витольду 
жмудскую землю, но съ темъ, что по смерти его и Ягелла она снова 
перейдетъ подъ орденскую власть, и обязался уплатить Ягеллу 100.000 
марокъ (или по тогдашнему выражение шоковъ грошей) въ выкупъ 
за пленныхъ и въ вознаграждеше за военные расходы.

Оппозищя Такимъ обрязомъ погибель была отвращена; но орденское госу- 
Плауэну и Ор- дарстЕО утратило свое могущество. Для уплаты денегъ польскому ко- 

деяу въ р0ЛЮ; гохмейстеръ обложилъ податью всехъ подданныхъ, даже и 
русый. дуХ0Веиств0; онъ конфисковалъ имущество изменившихъ Ордену дво- 

рянъ, бралъ болыше денежные штрафы съ изменившихъ городовъ, 
взялъ серебряную утварь изъ церквей, бралъ деньги взаймы, из- 
влекалъ доходъ изъ чеканки монеты, заменяя прежнюю хорошую 
дурной; деньги были нужны, гохмейстеръ сурово собиралъ ихъ. Это 
возбуждало большую вражду къ Ордену. Граждане Данцига, издавна 
ненавидевпие Орденъ, отказались платить налогъ. Гохмейстеръ бло- 
кировалъ городъ, остановилъ его торговлю; Данцига покорился, но 
остался враждебенъ Ордену. Данцигшпй комтуръ, братъ гохмейстера, 
заманилъ обоихъ бургомистровъ города въ замокъ, велелъ казнить 
ихъ и одного изъ ратмановъ. Члены Союза Ящерицъ составили за- 
говоръ арестовать или убить суроваго гохмейстера. У него было 
много враговъ и между рыцарями. Однимъ изъ заговорщиковъ былъ 
реденсшй комтуръ Вирсбертъ. Гохмейстеръ узналъ о заговоре, каз- 
нилъ Николая Рениса, руководителя Союза Ящерицъ, бросилъ Вирс- 
берга въ темницу; друпе заговорщики бежали въ Польшу.

с) РАЗДОРЫ ВЪ ПРУССШ. ТОРНСК1Й МИРЪ.

Государствен- Съ Польшею не было тогда войны, но миръ плохо соблюдался. 
ный совета. Орденское государство падало. Казна Ордена была пуста. Наемники, 

не получавппе жалованья, и друпе кредиторы требовали денегъ, пла
тить имъ было нечемъ; гохмейстеръ, вынужденный крайностью, об
ратился къ сод|йств!ю подданныхъ Ордена и 28 октября 1412 учре- 
дилъ государственный советъ, членами котораго назначилъ, кроме 
высшихъ сановниковъ Ордена, 20 человекъ дворянъ и 27 горожанъ. 

Гохмейстеръ объявилъ, что безъ соглаыя этого собрашя не могутъ 
быть установляемы новый подати, предпринимаемы войны, заключаемы 
союзы, что вообще оно будетъ решать все важный дела. Это было 
нарушешемъ орденскаго устава, воспрещавшаго допускать м!рянъ къ 
учаспю въ управлеши. Но того требовала необходимость, потому что 
Ордену были нужны громадный пожертвовашя,со стороны подданныхъ.

Мнопе рыцари были недовольны ограничешемъ прежняго ПОЛНО- Низложен!» 
власпя Ордена надъ подданными. Высппе орденсюе сановники роп-ГенРиха Пла
тали на то, что Плауэнъ не советуется съ ними, совещается о де- Уэна- 
лахъ только съ своимъ братомъ, комтуромъ данцигскимъ, и личными 
своими друзьями, говорили, что онъ держитъ себя, какъ повелитель 
Ордена. Отношешя къ Польше становились все хуже, гохмейстерч^ 
готовился къ войне; это требовало новыхъ пожертвовашй отъ ры
царей и увеличивало ропотъ. Вождемъ недовольныхъ былъ орденсюй 
маршалъ Михаилъ Кюхмейстеръ Штернберга, желавшей стать гох
мейстеромъ. Большинство высшихъ сановниковъ Ордена было на его 
стороне. Онъ въ собраши орденскаго капитула выступилъ съ фор- 
мальнымъ объявлешемъ противъ Плауэна, говорилъ, что гохмейстеръ 
презираетъ коллепю высшихъ орденскихъ сановниковъ, обременяетъ 
государство налогами, хочетъ войны, которая погубитъ государство;
что онъ призвалъ крестоносцевъ и набралъ наемниковъ безъ ведома 
высшихъ орденскихъ сановниковъ, чеканитъ дурную монету, сове
щается съ астрологами и, по ихъ совету, возсталъ противъ Бога и 
закона. Большинство капитула составляли враги и завистники Плау
эна; высппе орденсше сановники были старики, желавпие спокойств!я, 
отвага Плауэна пугала ихъ; все тяготились его самов ла ст1емъ, и 14 
октября 1413 капитулъ низложилъ Плауэна, выбралъ гохмейстеромъ 
Штернберга. Плауэну дали должность комтура энгельсбургскаго. Онъ штернберп 
былъ раздраженъ, вступилъ въ сношешя съ королемъ польскимъ; 1413—1422. 
его измена была открыта; его посадили въ темницу. Онъ томился 
тамъ 15 летъ. Братъ его, соучастникъ измены, бежалъ въ Польшу 
и сталъ служить королю въ войнахъ съ Орденомъ.

Орденсше сановники въ почтительныхъ выражешяхъ сообщили поль- Война съ 
скому королю, что низложили гохмейстера Плауэна за его нам^рете вое- Польшей, 
вать съ Польшей; но король остался враждебенъ Ордену и въ 1414 году 
напалъ на Пруссш. Не встречая сопротивлешя въ открытомъ поле, онъ 
опустошалъ страну, жегъ селешя; орденсшя войска ограничивались обо
роной замковъ. Въ Пруссш свирепствовали голодъ и повальный болезни;
Орденъ имЪлъ мало вопновъ, кроме наемниковъ, на жалованье которымъ 
не было денегъ. Война тянулась нисколько л4тъ, народъ умиралъ съ го
лода. Даже богатые торговые города об4днЪли. По дорогамъ ходили 
шайки разбойнпковъ. Штернбергъ, одряхлгЬвппй и больной, сложилъ съ 
себя въ марте 1422 года санъ гохмейстера.

Гохмейстеромъ былъ выбранъ Поль Русдорфъ, котораго летописцы руСдорфъ 
называютъ человекомъ умнымъ, миролюбивымъ, добрымъ. Черезъ не- 1422-1441.© ГП
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Литовсюя 
д-Ьла,

сколько л'Ьтъ онъ освободилъ Генриха Плауэна, который прожилъ 
послФ того еще восемъ л'Ьтъ въ своемъ заиЬ.

Въ пол'Ь 1422 года, вскорЬ по избраны Русдорфа гохмейстеромъ, 
король польск1й и Витольдъ вошли въ Прусспо. Орденсюя войска и 
теперь ограничивались защитой замковъ, не выходили на битву, по
ляки и литовцы безпощадно опустошали Прусспо. Гохмейстеръ при- 
нужденъ былъ заключить миръ, по которому уступилъ Витольду 
Жмудь и Судавпо, ПольшЬ весь правый берегъ Вислы отъ устья 
Древенца до Помереллш. Границею была назначена средина русла 
рЬки, такъ что некоторые острова тоже отошли къ ПолышЬ. Дого
ворю этотъ былъ подписанъ у озера Мельна въ сентябрь 1422. Мно- 
пе рыцари осуждали трусость гохмейстера, потому что въ это время 
шли на помощь Ордену войска Сигизмунда и нЬмецкихъ князей. Пра
витель владЬшй Ордена въ Германы писалъ Русдорфу: «Имперсюе 
князья приняли съ очень большой тяжестью, что нашъ Орденъ про
тивился врагамъ такъ вяло и негодно»; но ужасное опустошеше 
страны, безнадежность сопротивлешя, совершенное разстройство го
сударства извиняли постыдный миръ. Русдорфъ писалъ: «Ежедневно 
мы имЬемъ передъ глазами мучительную печаль ограбленныхъ, еже
часно приходящихъ къ намъ съ жалобными мольбами о помощи».

Война прекратилась, и казалось, что Прусыя получила возможность 
оправиться. Витольдъ, занятый войной на востокЬ своего государ
ства, сталъ теперь искреннимъ другомъ Ордена, при содЪйствш ко- 
тораго надеялся прюбрЬсти королевскую корону, свергнуть съ себя 
вассальскую зависимось отъ Польши. Въ походЬ на Псковъ находи
лось въ войскЬ Витольда много рыцарей. Но разстройство орденска- 
го государства было такъ велико, что силы его не возстановлялись.

Ходъ дФлъ въ ЛитвЬ постоянно им'Ьлъ громадное значеше дм Ордена. 
Витольдъ умеръ 27 ноября 1430; у него не было дФтей; великимъ княземъ 
литовскимъ сталъ Свидригайло, братъ польскаго короля; желая получить 
отъ императора королевски! титулъ, онъ заключилъ въ 1431 году въ Кристме- 
мел± союзъ съ Орденомъ и императоромъ, покровителемъ Ордена. Ягелло 
понялъ намФреше брата. Это повело къ возобновлен!ю войны. Ягелло 
пошелъ въ Литву; три отряда орденскихъ войскъ вошлп въ Польшу, стали 
опустошать ее. Узнавъ объ этомъ, Ягелло 2 сентября 1431 заключилъ пе- 
ремир!е съ братомъ.Въ августф слФдующаго года Свидригайло возобновил!, 
союзъ съ Орденомъ. Братъ Витольда Сигизмундъ напалъ на пего, прогналъ 
его въ Лифлянд1ю и былъ признанъ литовцами въ санФ великаго князя. 
Но русское населеше литовскаго княжества осталось вФрно Свидрпгайлу; 
въ ноябрП, получивъ помощь отъ лифляндскаго орденскаго правителя, онъ 
напалъ на Сигизмунда, дошелъ до Вильны, но принужденъ былъ отсту
пить, обФщалъ отдать Ордену Полангенъ за присылку новыхъ подкрФпле- 
ши. Король польскЙ разсердился на Орденъ. Война въ ЛитвФ продолжа
лась и въ 1433 году.

Орденъ велъ войну въ ЛитвЯ; король польсшй готовился къ войнЯ 
съ нимъ; князья мазовсйе, герцоги померансше и силезыпе были

союзниками короля; съ юга пришли въ понЪ 1438 въ Новую марку Нападете гуси- 
гуситы, опустошили ее, пошли подъ начальствомъ Чака дальше, сое-тиъ на 1[рус- 
динились съ польскими и померанскими войсками, осадили въ пол! С1Ю- 
Коницъ. Этотъ городъ храбро оборонялся. Простоявъ подъ нимъ ни
сколько недель, гуситы и союзники ихъ двинулись къ Данцигу, сож
гли Диршау, въ которомъ погибло, какъ говорятъ, 10.000 человФкъ, 
осадили Дапцигъ, сожгли ОливскШ монастырь и на память о своемъ 
походФ почерпнули въ свои фляги воду Балтайскаго моря. Орденсшя 
войска не выходили изъ замковъ; наемники Ордена не хотели сра
жаться и опустошали страну, не получая жалованья. Гохмейстеръ 
просилъ перемир!я, оно было заключено въ половинФ сентября; по
ляки и чехи ушли изъ Пруссш; 15 декабря (1433 года) былъ заклю- 
ченъ въ БрестФ миръ съ Польшей на двенадцать лФтъ. Орденъ усту
пилъ Польше покоренный королемъ крепости въ Новой марке.
Вскоре после того Орденъ получилъ надежду оправиться, потому что 
1 мая 1434 умеръ Ягелло, ожесточенный врагъ его.

Свидригайло, поддерживаемый орденскпмъ лифляндскимъ правителемъ, БрестшИ 
продолжалъ войну противъ Сигизмунда, но 1 сентября 1435 былъ разбита 
имъ на рФкФ Свейте близъ Вплькомира. Орденъ потерялъ всякую надежду 
на успфхъ и 31 декабря 1435 въ БрестФ заключилъ съ Польшей, Литвой 
и ихъ союзниками вечный миръ. Важнейшая услов!я договора были тФ 
же, какъ въ мельнскомъ трактате. Жмудь и Судав1я остались за Польшей, 
Померелл1я, Кульмская земля и МехелаусгПй округъ за Орденомъ.

По прекращены войны усилились раздоры въ Ордене. Пруссвде города и раздОрЫ въ 
дворянство были очень недовольны Орденомъ. Правитель германскихъ Ордене 
владФнШ Ордена, Саунсгеймъ, и друпе сановники германскаго отдФла 
Ордена негодовали на унизительный миръ, отказывали ему въ утверждены, 
винили Русдорфа въ упадке государства. Ландмейстеръ (орденски! прави
тель) Лифлянды тоже не прпзнавалъ брестскаго мира и оставался въ 
союзе съ Свидригайломъ. Саунсгеймъ созвалъ общы капитулъ Ордена въ 
его германскую столицу Мергентгеймъ и потребовалъ Русдорфа къ суду.
Русдорфъ запретилъ прусскимъ орденскпмъ сановпикамъ Фхать въ это 
собрате капитула и объявилъ Саунсгейма лишеннымъ сана; по пруссюе 
сановники поехали въ Мергентгеймъ. Капитулъ послалъ Русдорфу новый 
вызовъ къ суду. Въ Лифлянды тоже былъ раздоръ между орденскими 
рыцарям п.

Мергентгеймсшй капитулъ объявилъ Русдорфа низложениымъ, лиф- 
ляндская часть НФмецкаго ордена отказала въ повиновеши низложен
ному гохмейстеру, въ Пруссш владычествовало ожесточеше противъ 
него. Въ 1489 году прусине города и дворянство потребовали отъ 
него мФръ для облегчения б'ЬдствШ; некоторые изъ прусскихъ ком- 
турствъ перестали признавать его гохмейстеромъ. Онъ бФжалъ изъ 
Мар1энбурга. Дворяне и уполномоченные городовъ собрались въ Эль- 

. бинг'Ь и составили актъ, перечислявши! причины ихъ недовольства
Орденомъ. Потомъ, 24 марта 1440 депутаты отъ двадцати одного ПрусскШ 
города и мнопе дворяне собрались въ Мар1энвердергЬ и учредили об- «о»31”© ГП
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щество для защиты своихъ правъ; оно было названо прусскимъ со- 
юзомъ; къ нему присоединились почти вей города и дворяне Прус- 
сш; правительственная власть фактически перешла къ нему. Орденъ 
принужденъ былъ подчиняться его требовашямъ. Русдорфъ 2 янва
ря 1441 сложилъ съ себя санъ гохмейстера.

Конрадъ Гохмейстеромъ былъ выбранъ орденск!й маршалъ Конрадъ Эрлихс- 
Эрлихсгаузенъ гаузенъ, человйкъ умный и твердый. Онъ озаботился о примирены 
1441—1449. орденскаго правительства съ подданными. Дворяне и мелк!е города 

были успокоены его благоразумными мерами; болыше города дольше 
ихъ оставались враждебны Ордену, но напослйдокъ примирились съ 
нимъ и они.

Польша и Литва были тогда заняты войнами и волнуемы раздо
рами, потому оставляли Орденъ въ покой. Но умирая, Эрлихсгау- 
зенъ высказывалъ опасеше, что Орденъ погибнетъ. Онъ совйтовалъ 

Людвигъ не выбирать гохмейстеромъ его племянника Людвига. Но высппе ор- 
Эрхвхсгаузенъ деныйе сановники, получивъ соглаше Людвига на тй уступки, кото- 

1449—1467. рыхъ требовали, выбрали его. Этими уступками власть гохмейстера 
была сильно ограничена. Людвигъ Эрлихсгаузенъ былъ человйкъ без
дарный и безхарактёрный, пьяница и развратникъ.

Борьба съ Орденъ хотйлъ отнять у своихъ подданныхъ учаепе въ управленти го- 
Прусскимъ сударствомъ, уничтожить ПрусскШ союзъ, жаловался на него папй; онъ 

союзомъ. вступилъ въ сношения съ Польшей; споръ между нимъ и Орденомъ былъ 
переданъ па рйшеше императора. Н^мецше государи находили дйло Ор
дена сираведливымъ; императоръ 1 декабря 1453 объявилъ Прусскш союзъ 
противозаконнымъ обществомъ и вел±лъ ему разойдтись. Онъ протестовалъ 
и решился обороняться отъ орденскаго правительства силон орудия.

Война Руководитель союза Габр1эль Байзенъ пойхалъ посломъ отъ него 
Прусснаго со-въ Краковъ и сказалъ королю польскому: «Пруссше города и об- 
юза п короля дасти съ давиихъ лйтъ подвергаются притйснешю; они единодушно 
польсваго съ решились не терпйть этого угнетешя и потому избрали короля сво- 
Орденомъ. иъ законнымъ государемъ». Королемъ польскимъ былъ тогда Кази- 

м!ръ II. Онъ приняли предлагаемую ему власть.
Байзенъ послалъ гохмейстеру заявлеше, что Прусскй союзъ от- 

казываетъ въ повиненш Ордену. Гохмейстеръ сталъ набирать наем- 
ииковъ, усиливать гарнизоны замковъ. Граждане Торна взялись за 
оруж!е противъ рыцарей, овладйли торнскимъ замкомъ, разрушили 
его. ПрусскШ союзъ сформйровалъ войска; они брали орденсше зам
ки. Гохмейстеръ просилъ помощи у нймецкихъ князей, продали Но
вую марку маркграфу бранденбургскому, чтобъ они согласился при
слать войско на защиту Ордена. ПрусскШ союзъ формально признали 
короля польскаго государемъ Пруссш (22 февраля 1454). Казтпръ 
6 марта объявилъ войну Ордену и обнародовалъ актъ о присоедине
ны Пруссш къ польскому королевству. Въ этомъ «актй инкорпо-

ращи» король утверждали вей права, какими пользовалось дворян
ство и города Пруссш. Байзени были назначенъ королевскими пра- 
вителемъ прусской области. Новое правительство конфисковало вей 
имущества Ордена, какими могло овладеть. Войско города Дан
цига подступило къ Мар1энбургу. Отряди, посланный правителемъ 
германскаго отдйла Ордена въ Пруссш, былъ остановленъ и прогнанъ. 
Въ май Казим1ръ пргйхалъ въ Торнъ. Депутаты прусскихъ горо- 
довъ и дворянства съехались туда и присягнули на вйрность ему. 
Даже мнопе орденск!е рыцари поступили на его службу. Войско Прус- 
скаго союза осаждало Мар1энбургъ. Онъ едва держался, герцоги Ру
дольфи Саганск1й привели наемное войско на помощь Ордену и 17 
сентября (1454 года) нанеси поляками сильное поражеше при Ко- 
ницй. Войско, осаждавшее Мар1энбургъ, разорялось. Орденн поко
рили мнопе города и замки, отдавшиеся королю польскому. Но боль- 
шпе города не покорялись ему, и польск!й король не отказался отн 
мысли овладйть Прусыей. Нймецше и чешск!е вельможи привели на- 
емниковъ на службу Ордену; гохмейстеръ обйщалъ, что если не уп
латить жалованья до назначеннаго срока, то отдаетъ имъ Мар1эн- 
бургъ и вей свои замки и земли, «чтобы господа военачальники и 
ихъ товарищи дйлали съ ними по своей волй, продавали ихъ, или 
отдавали въ залогъ, или каки иначе вздумаютъ для получешя себй 
полнаго жалованья и всРхъ издержекъ». Наемники польскаго короля 
и гохмейстера безпощадно опустошали страну, грабили имущества, 
брали людей въ рабство, жгли опустРвш!я селешя. Гохмейстеръ не 
имРлъ денегъ на уплату жалованья своимъ наемникамъ; они пере
стали слушаться вельможъ, съ которыми пришли, и вступили въсно- 
шешя съ поляками. Орденъ одерживалъ въ 1455 успРхи, покорилъ 
Кенигсбергъ, Мемель, мнопе друпе города. Нопольсюй король снова во- 
шелъ въ Кульмскую землю; наемники Ордена, не получая жалованья, 
заключили съ нимъ 15 августа 1456 договоръ, по которому отдали 
ему всР города, занимаемые ими. Руководителемъ этого дРла былъ 
начальникъ чешскихъ наемниковъ Ольдржихъ Червенка. Такимъ об- 
разомъ польскому королю была отдана большая часть Пруссш. Ос- 
тавппеся на орденской службР наемники поступали съ гохмейстеромъ 
какъ съ плРнникомъ и грубо оскорбляли рыцарей. Однажды, когда 
рыцари шли въ церковь, наемники бросились на нихъ, били ихъ ку
лаками, сорвали съ нихъ одежду, гоняли ихъ розгами и бичами по 
корридорамъ монастыря, обрезали имъ бороды, съ бородами срйзали 
куски мяса; надйвали на себя священническое облачеше и кощун
ствовали въ церквахъ, распевая непристойный пйсни съ движениями 
священниковъ, совершающихъ богослужеше. Весною 1457 года при- 
шелъ къ Мар1энбургу Казим1ръ; Червенка отворилъ ему ворота замка.

Гохмейстеръ со слезами уйхалъ изъ столицы государства; тайны
ми тропинками добрался до Вислы, сйлъ въ рыбацкую лодку и, укры-

т. IX. 3© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



— 34 - — 35 —

ваясь отъ погони, доплылъ до Кенигсберга. Этотъ замокъ сталъ его 
резиденщей. Но еще мнойе вожди наемниковъ оставались вЁрны Ор
дену. Война продолжалась; она шла главнымъ образомъ въ окрест- 
ностяхъ Mapian6ypra. Въ сентябре бургомистръ этого города успЁлъ 
впустить въ него орденское войско; рыцари осадили замокъ, заня
тый польскимъ гарнизономъ. Въ ¡юлё- слЁдующаго года польскШ ко
роль съ большимъ войскомъ пришелъ къ Мар1энбургу; осада была 
очень продолжительна; но въ августЁ 1460 Мар1энбургъ сдался. Опус- 
тошеше страны продолжалось. Одинъ изъ писателей того времени 
говорить: «На всемъ пространств^, какое видитъ глазъ, нётъ ни де
рева, ни куста, къ которому бы можно было привязать корову». Войско 
Прусскаго союза и короля польскаго нанесло орденскому войску тя
желое положеше при ЧарновицЁ 15 сентября 1462. Но война дли
лась и пос лё того нёсколько лётъ. Рыцари утратили наконецъ вся
кую надежду на успЁхъ; MHorie изъ нихъ изменяли Ордену.

TopucKig ииръ Гохмейстеръ увидЁлъ себя наконецъ въ невозможности продолжать 
1466. войну, въ необходимости согласиться на всё требовашя польскаго 

короля, и при посредничествЁ папскаго легата былъ заключенъ въ 
ТорнЁ 19 октября 1466 миръ, навсегда уничтоживши могущество 
Ордена.

Орденъ отдалъ Полыпё Кульмскую землю со всЬми ея городами (Тор- 
номъ, Кульмомъ и пр.), Мехелаусюй округъ, Помереллпо (съ городомъ 
Данцигомъ), Мар1енбургь, Эльбпнгъ, Кристбургъ, много другихъ городовъ 
и замковъ. Гохмейстеръ сталъ вассаломъ польскаго короля. По пзбранш 
новаго гохмейстера выборъ былъ иредставляемъ на утверждете короля; 
иередъ вступлешемъ въ должность гохмейстеръ давалъ присягу па вер
ность королю. Подданные польскаго короля получили право быть прини
маемы въ рыцари Ордена, занимать должности комтуровъ; была сделана 
только та оговорка, что число поляковъ не должно превышать половины 
всего чпсла членовъ Ордена.

(1) ПОСЛЪДНЕВ ВРЕМЯ СУЩЕСТВОВАНЬЯ ОРДЕНСКАГО ГОСУДАРСТВА.

Положеше ор- Говорить, что гохмейстеръ возвратился изъ Торна въ Кенигсбергъ 
денскаго госу-Со слезами, глубоко опечаленный видомъ опустошешя, какой пред- 
дарства поел* стаВляла вся страна по его пути. Нивы на цёлыя мили разстояшя 

Торнскаго лира ПОрОСЛИ КуСтарНИК0МЪ) по которому рыскали звЁри. Эпидемичесюя 
болЁзни продолжали тысячами истреблять народъ. Въ слЁдующемъ 
году (4 апрЁля 1467) Людвигъ Эрлихсгаузенъ умеръ.

Генрпхъ Пла- Преемникомъ его былъ выбранъ Генрихъ Рейсъ Плауэнъ, уже 
уэнъ давно бывшИ истиннымъ правителемъ государства. Плауэну тяжело 

1467—1470. было Ёхать присягать польскому королю; но это было необходимо; 
Рихтенбервъ онъ поЁхалъ. На обратномъ пути онъ умеръ 2 января 1470; гохмей- 
1470—1477. сдеромъ былъ выбранъ Генрихъ Рихтенбергъ.

Преемникъ Рихтенберга Мартинъ Трухзесъ Вецгаузенъ отказывался 

присягнуть на ВЁрнОСТЬ польскому королю. Польсюя войска ВОШЛИ Трухзесъ Вец- 
въ орденскую землю, стали опустошать ее. Вецгаузенъ принужденъ гаузеиъ 
былъ присягнуть королю. Онъ и его преемники старались при- 1477—1489. 
вести въ порядокъ финансы, уменьшить долги Ордена. По смерти 
его преемника Тифена, умершаго въ походё съ поляками противъ Тифенъ 
турокъ, рыцари вздумали выбрать гохмейстеромъ кого-нибудь изъ 1489—1497. 
нЁмецкихъ принцевъ, чтобъ отецъ его и друг!е нЁмецюе государи 
были заступниками Ордена. Выборъ ихъ остановился на третьемъ
сынё Альбрехта, герцога саксонскаго, ФридрихЁ, молодомъ человЁкЁ, Фридрихъ Сак- 
поступившемъ въ духовное зваше. Онъ окружилъ себя пышнымъ сонсюй 
дворомъ, раздавалъ должности людямъ, не принадлежащимъ къ Орде- 1498—1510. 
ну. Прусс1я принимала характеръ обыкновеннаго монархическаго го
сударства. Въ Полыпё владычествовали раздоры; пользуясь этимъ, 
Фридрихъ девять лётъ не давалъ присяги на вЁрность королю. Въ 
1507 году Сигизмундъ рЁшительно потребовалъ, чтобъ онъ щнЁхалъ 
дать присягу; онъ уЁхалъ въ Гермашю набирать наемниковъ и взялъ 
съ собой въ Саксошю свои вещи, своихъ собакъ и соколовъ. Про- 
живъ три года въ Гермаши, онъ умеръ тамъ, еще въ молодыхъ лё- 
тахъ. Когда жилъ въ Пруссш, онъ заботился о возстановлеши по
рядка въ финансахъ; всёми другими дЁлами пренебрегалъ для раз- 
влечешй.

Гохмейстеромъ былъ выбранъ сынъ маркграфа Фридриха Ансбах- Алвбрехтъ 
скаго и Байрейтскаго и сестры короля Сигизмунда, Альбрехтъ Бран- Бранденбург- 
денбургскИ, 20 лётнИ юноша. Рыцари полагали, что по своему род- скш. 
ству съ могущественнымъ маркграфомъ бранденбургскимъ и королемъ 
польскимъ онъ могъ охранять Орденъ отъ опасностей. Онъ былъ 
выбранъ въ февралЁ 1511, но остался въ Гермаши, не желая да
вать присягу королю польскому. Это повело къ ссорЁ съ Польшей.
Онъ просилъ помощи у императора, у нЁмецкихъ областпыхъ госу
дарей, вербовалъ наемниковъ. Король польски былъ занять войнами 
съ восточными сосЁдами, потому долго ограничивался угрозами Ордену.

Императоръ Максилим1анъ не хотёлъ жертвовать интересами своей война съ 
династш въ пользу Пруссш; ландмейстеръ лифляндскИ не совёто- Польшей, 
валъ Альбрерхту воевать съ Польшей; финансы и войско Ордена на
ходились вт> разстройствЁ; но Альбрехтъ рЁшился на войну. Въ 
концё 1519-го года польское войско, при которомъ было много 
татаръ, вошло въ Прусспо и покорило всю землю до Кенигсберга.
РусскИ царь далъ денегъ Альбрехту; онъ набралъ въ Гермаши наем
никовъ и остановилъ успЁхи поляковъ; но денежный средства его 
истощились; наемники, не получая жалованья, стали грабить, потомъ 
ушли. Поляки были утомлены войной, и 5 апрЁля 1521 было въ 
ТорнЁ заключено перемир!е на четыре года; Альбрехтъ и король 
польски согласились отдать всё спорные вопросы на рЁщеше тре- 
тейскаго суда.
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Реформа^. Орденское государство было такъ разстроено, что должно было по
гибнуть, если не будете преобразовано. Альбрехте хотАлъ сложить 
съ себя санъ гохмейстера, передать его или Эриху Брауншвейгскому, 
одному изъ комтуровъ, или королю польскому, или его сыну; потомъ 
бросилъ это нам^реше, задумалъ покинуть ПруссАю, вести рыцарей 
на турокъ, завоевать Ордену новое государство. Ио вместо этого 
фантастическаго плана принялъ ptmenie совершенно иного рода. Въ 
Гермаши быстро распространялась реформарщя, она проникла и въ 
Пруссно. Георгъ Поленцъ, епископъ самландсюй, сталъ горячимъ 
приверженцемъ ея, пропов’Ьдывалъ новое в'Ьроучеше въ кенигсберг- 
скомъ соборномъ храм'Ь; народъ смАялся надъ монашескими плащами 
рыцарей; мнопе рыцари покидали орденсше дома, принимали рефор- 
мащю, женились. По заключай перемир!я гохмейстеръ по'Ьхалъ въ 
Гермашю и познакомился тамъ съ Лютеромъ иМеланхтономъ. Лютеръ 
совЪтовалъ ему отменить «дурацшй орденсюй уставъ», жениться, 
сделать Пруссно обыкновеннымъ свгЬтскимъ государствомъ. Друзья 
Альбрехта убеждали его последовать этому совету. Но онъ довольно 
долго колебался.

Превращена Приближался коиецъ перемир!я съ Польшей. Вместо того, чтобъ 
ордевсваго отдать спорные вопросы на решеше третейскаго суда, Альбрехтъ 

государства въ нашелъ лучшимъ вступить въ прямые переговоры съ польскимъ ко- 
свгтское ролемъ, и 8 апреля 1525 былъ заключенъ въ Крюкове трактате объ 

герцогство, окончательномъ мире съ Польшей и о превращеши орденскаго го
сударства въ светское герцогство. Главный услов!я договора были: 
Альбрехтъ получаете санъ герцога, даетъ присягу на верность ко
ролю польскому; санъ герцога будетъ наследственнымъ въ его по
томстве; если прекратится потомство по мужской лиши во всехъ 
четырехъ отросляхъ бранденбургской династии, герцогство прусское 
присоединяется къ польскому королевству; герцогъ пруссюй зани
маете на польскомъ сейме ивъ сенате первое место после короля; 
онъ не можетъ отчуждать никакой части своего государства безъ 
соглаыя короля польскаго; долженъ давать сто всадниковъ вт> походы 
польскаго войска.

Черезъ два дня по заключены этого договора, король польсшй 
далъ торжественную инвеституру Альбрехту, какъ герцогу прусскому, 
вассалу короля польскаго. Альбрехте, при возвращены въ Кенигсбергъ, 
былъ принята народомъ съ выражешями радости. Орденъ фактически 
уже не существовалъ тогда; большинство рыцарей сложили съ себя 
орденсюй обета; немнопе, не отрекавппеся отъ него, уехали въ Гер
машю. Альбрехте женился на дочери короля датскаго. Масса насе- 
лешя уже приняла протестанское в'Ьроучеше. При новомъ порядке 
делъ государство стало оправляться. Папа отлучилъ Альбрехта отъ 
церкви, императоръ объявилъ его низложеннымъ. На съезде ры
царей въ Гермаши онъ былъ тоже низложенъ. Эти немнопе рыцари 

составили новый уставъ Ордена, сохранившаго обширныя именья въ 
Гермаши. Санъ гохмейстера былъ соединенъ съ саномъ правителя 
этихъ владЬшй; резиденщей гохмейстера былъ назначенъ Мергент- 
геймъ. Орденъ сохранилъ въ Гермаши свое призрачное существоваше 
до начала XIX века: благодаря обширности имЬшй, доходы гохмей
стера были очень велики, и всегда находились между немецкими 
принцами охотники занимать этотъ санъ. При секуляризацы церков- 
ныхъ владешй въ Гермаши были конфискованы и владЬшя Немец- 
ваго ордена.

III. АВСТР1Я.

1. Герцоги австрхйййе после Фридриха Прекраснаго.

По смерти Фридриха Прекраснаго въ исторы Австры целое сто- 
лЬПе не было важныхъ собьшй; впрочемъ герцоги ея имели вл!я- 
тельный голосъ въ решешяхъ общихъ делъ немецкаго королевства. 
Герцогъ Альбрехтъ Мудрый или Хромой пр!обрЬлъ Каринтно; сынъ Альбрехтъ п 
его Рудольфъ IV пр!обрелъ Тироль и въ 1365 году основалъ вен- 133О—1358. 
ск!й университете. Подобно другимъ немецкимъ государямъ, герцоги Рудольфь IV 
австр!йск1е делили между собой отцовск!я владешя. 1358-1365.

Рудольфъ Габсбургски! постановилъ, что владЬшя его динасии должны Альбрехтъ III 
оставаться нераздельными подъ общимъ управлешемъ членовъ ея. Но по 1365—1395. 
смерти Рудольфа IV, братья его Альбрехтъ III и Леопольдъ III разделили ле0п0ЛЬДЪ щ 
габсбургск!я владешя: Альбрехтъ взялъ себе собственную Австрш (ны- , 1д86_
нЬшн1я эрцгерцогства нижне-австршское и верхне-австршское), а Лео- 1
польдъ остальныя габсбургсшя земли: Штир1ю, Каринию, Краину, Тироль, 
владешя въ Швейцарш, Швабш, Эльзасе, въ Брейсгау. Такимъ образомъ 
габсбургская динаспя разделилась на две линш, австрийскую и штирй- 
скую. Леопольдъ любилъ военный приключешя, воевалъ съ Венец1ей, съ 
Франческо Каррарой, у котораго отнялъ Тр1эстъ, былъ убитъ^при ЗемпахЬ.
Альбрехтъ прппялъ управлеше его землями, какъ опекунъ его сыновей. 
Альбрехту III наследовал!, сынъ его Альбрехтъ IV. Семейные раздоры 
были нередки и въ австрйскои династии, какъ въ другихъ немецкихъ.
Альбрехтъ IV поехалъ на богомолье въ 1ерусалимъ; въ его отсутств!е Альбрехтъ IV 
Австр1я сильно страдала отъ ссоръ между его родными, и, пользуясь ихъ 1395—1404. 
междоусоб!емъ, знатные грабители собрали болышя разбойничьи шайки, 
опустошали страну. Особенную знаменитость между ними прибрели Со- 
колъ и Генрихъ Кунштадъ, который былъ прозванъ Дюрнскимъ чертомъ.
Преемником!, Альбрехта былъ его сынъ Альбрехтъ V, въ то время еще не
совершеннолетни!. Междоусоб1я и разбои, начавш!еся при отце, продол- Вильгельмъ 
жали свирепствовать при немъ,—Сюновья Леопольда III, достигнув!, со- л 1406 
вершеннолЬия, правили землями штпршской лиши нераздельно, пока былъ 1 ’
живт, старпшг изъ нихъ Вильгельмъ. По его смерти три остальные брата ’ е"польДъ 
разделили владЬшя: Леопольдъ IV Толстый получилъ швеицарск1я и шваб- r 1 
сшя земли, Эрнстъ Железный Штирио, Фрпдрихъ IV Тироль. Въ годы Эрнстъ Же- 
несовершеннолетая Альбрехга V Австргей управлялъ, какъ его опекунъ, лЪзный 
Вильгельмъ, а по смерти Вильгельма Лепольдъ IV, у котораго хотелъ f 1424.© ГП
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Фридрпхъ IV отнять опеку Эрнстъ ЖелЬзный. КромЬ брата у Леопольда было много 
т 1439. другихъ враговъ; онъ съ трудомъ отбивался отъ нпхъ; междоусоб!е опу

стошало габсбургск!я владЬшя. Когда Альбрехтъ V, достигнувъ совершен- 
нолФия, взялъ правлен1е Австр!ей въ свои руки, Леопольдъ такъ сердился, 
что умеръ, какъ товорятъ, отъ порыва ярости; смерть его действительно 
была внезапная.

Альбрехтъ V Леопольдъ IV не имЬлъ дЬтей, и по смерти его (въ 1юнЬ 1411 г.) 
1411—1439. всЬ владЬшя штир!йской лиши раздЬлили между собою его братья: 

Эристъ Желязный взялъ Штирпо, Каринтно, Крайпу, Тр!эстъ; Фрид
рихъ IV Тироль и земли въ югозападной Гермаши и Швейцары. Мы 
говорили, что Фридрихъ помогъ бежать низложенному констанц- 
скимъ соборомъ папЬ 1оанну XXIII, и объявленный мятежникомъ 
утратилъ почти всЬ свои швейцарск!я и мнопя швабск!я владЬшя 
(VIII, 183). Мы говорили также, что Альбрехтъ V наслЬдовалъ отъ 
своего тестя Сигизмунда Морав1ю, Богемпо, Венгрпо, былъ избранъ коро- 
лемъ нЬмецкимъ и что онъ умеръ на походЬ противъ турокъ. Прибавимъ 
здЬсь нЬкоторыя подробности объ этомъ походЬ. Венгерсше вельмо
жи не хотЬли помогать Альбрехту, потому войско его было мало
численно; въ концЬ поля 1439 г. онъ сталъ у Сегедина и два мЬ- 
сяца простоялъ въ этой болотистой мЬстности, ожидая подкрЬплешй. 
Отъ лЬтняго зноя появилась въ его войскЬ зараза. Число воиновъ 
со дня па день уменьшалось; они упали духомъ; Альбрехтъ самъ 
занемогъ, снялъ стань, поЬхалъ въ ВЬну; но на дорогЬ умеръ 
27 октября (1439 г.) въ селены близъ Грана. У него были двЬ 
дочери, и жена его осталась беременна.

Фрпдрихъ V. Эрнстъ ЖелЬзный женился романическимъ образомъ на красавицЬ, 
дЬвушкЬ очень высокаго роста и необыкновенной силы, ЦимбаркЬ, 
княжий мазовской: онъ поЬхалъ въ Польшу искать приключешй, 
познакомился съ Цимбаркой и пршбрЬлъ ея любовь, не сказывая, кто 
онъ. По смерти его (10 поня 1424 г.) сыновья его Фридрихъ V 
(родившийся 21 сентября 1415 г.), Альбрехтъ VI и Эрнстъ остались 
малолетними; опеку надъ ними принялъ дядя ихъ, Фридрихъ IV Ти- 
рольскШ. Эрнстъ умеръ еще несовершеннолЬтнимъ. По смерти Фрид
риха Тирольскаго (24 поня 1439 г.) и короля Альбрехта, Фридрихъ V 
сталъ главою габсбургской династы. Онъ принялъ на себя опеку надъ ма- 
лолЬтнимъ сыномъ Фридриха Тирольскаго, Сигизмуидомъ. Въ личномъ 
его владЬши находились Штир1я, Каринт!я и Крайпа. ВсЬ эти области 
вмЬстЬ не составляли могущественнаго государства, и притомъ вель
можи ихъ мало повиновались своему герцогу. Въ особенности непокорна 
была могущественная фамил!я Цилли, получившая громадный имЬнья 
отъ императора Сигизмунда, женою которого была Елизавета Цилли. 
Затруднительность положешя Фридриха V увеличивалась ссорами 
между нимъ и его братомъ Альбрехтомъ IV, получившимъ прозваше 
Мота. Фридрихъ нисколько лЬтъ правилъ отцовскими землями одинъ. 

Но младш!й братъ его, отважный юноша, былъ недоволенъ своимъ 
зависимымъ положен!емъ, сталъ требовать участ!я въ правлены от
цовскими землями и въ опекЬ надъ владЬшями умершаго короля 
Альбрехта. По избраны Фридриха королемъ нЬмецкимъ, затруднитель
ность его положешя увеличилась: дЬла нЬмецкаго королевства нахо
дились въ разстройствЬ, требовали заботь, превышавший силы 
человЬка молодого, неопытнаго, слабаго характеромъ, забывавшаго 
важныя дЬла изъ-за мелочныхъ, и очень ограниченная умомъ.

Вдова короля Альбрехта Елизавета черезъ четыре месяца по смерти 
мужа родила (22 февраля 1440) сына Владислава, которому было дано 
название РоиНштиз (рожденный по смерти отца). Она назначила опекуномъ 
герцога Альбрехта; но этотъ юноша, слншкомъ любпвппй мотовство, былъ 
плохимъ опекуномъ, и Елизавета передала опеку Фридриху, который такимъ 
образомъ сталъ правителемъ всФхъ владЬшй габсбургской династаи. Но 
Фридрихъ былъ неспособен!, защищать вдову, тЬснимую врагами, и охра
нять права ея сына. Венгры и чехи выбрали себЬ особыхъ правителей. 
Когда Фридрихъ, выбранный королемъ нЬмецкимъ, поЬхалъ въ Гермашю 
короноваться, Альбрехтъ, дЬйств!ямп котораго управлялъ графт, Ульрпхт, 
Цплли, взялся за оруапе. Тирольцы роптали на то, что Фридрпхъ удержи- 
ваетъ при своемъ дворЬ герцога ихъ, Сигизмунда, не отпускаетъ его въ 
Тироль, не передаетъ ему управлеше этой областью, хотя онъ уже достигъ 
совершеннолЬтая. Такпмъ образомъ власть Фридриха въ габсбургскихъ 
земляхъ была очень шатка, когда онъ поЬхалъ въ Гёрмашю, ио по своей 
жадности онъ впутался въ новое затруднеше: ходъ дЬлъ въ Швейцары 
возбудилъ въ немъ надежду овладЬть тЬми швейцарскими землями, кото- 
рыя были утрачены отцомъ Сигпзмунда Фрпдрихомъ Тпрольскпмъ; въ осо
бенности желалъ оиъ отпять у швейцарцевъ Ааргау.

2. Походъ Арманьяковъ въ Швейцар1ю.

ПослЬ побЬды при ЗемпахЬ, поколебавшей могущество Габсбур- доложеше 
говъ и избавившей швейцарцевъ отъ опасности порабощешя ими, по- швейцаром™ 
ложеше швейцарскаго союза измЬнилось. До того времени онъ оста союза, 
вался принадлежащимъ къ составу нЬмецкаго королевства, и швей
царцы думали только объ охранены своей свободы. Теперь они стали 
дЬлать завоевашя и не предоставляли самостоятельности покореннымъ 
областямъ, а назначали своихъ фохтовъ управлять ими. Когда Фрид
рихъ Тирольск!й былъ объявленъ мятежникомъ, они, какъ мы гово
рили, овладели его землями въ Швейцары; потомъ они захотЬли 
овладЬть лежащими на югЬ отъ Сенъ-Готара областями герцогства 
миланскаго, главнымъ городомъ котррыхъ была Беллинцона. Изъ этого 
возникла упорная война; швейцарцы 30 !юня 1422 потерпЬли пора- 
жеше при Арбедо, но продолжали войну; она тянулась много лЬтъ, © ГП
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и граждане Ури овладели на юге отъ Сенъ-Готара Ливанской доли
ной (Val Leventina). Переставь опасаться герцоговъ австр!йскихъ и 
соседнихъ мелкихъ владетелей, швейцарцы стали ссориться между 
собой, и дело дошло до войны, которая называется тоггеибургской 
или старой цюрихсской.

Старая цюрих- Династия Тоггенбурговъ имела обширный владешя въ северовосточ- 
смя воина. HOg части нынешней Швейцары; ей принадлежали графства тоггеи- 

бургское, уцнахское, давосское; кроме того она овладела соседними 
габсбургскими землями, отданными ей въ залогъ за денежный ссуды. 
Смертью графа Фридриха Тоггенбурга (30 апреля 1436) эта дина- 
ст1я прекратилась. Онъ не оставилъ завещашя, и явилось много пре- 
тендентовъ на его наследство: цюрихцы говорили, что наследовать 
Тоггенбургу должны они, потому что онъ быль гражданинъ Цюриха; 
Швицъ заявилъ такое же притязание, потому что онъ быль гражда
нинъ этого кантона; Гларусъ и Бернъ тоже хотели взять себе не
который его владешя; король требовалъ передачи леновъ Тоггенбурга 
въ собственность короны; герцоги австр!йск1е требовали возвращешя 
ихъ заложенныхъ земель; соседше вельможи хотели взять себе то, 
что могутъ. Быстрее другихъ претендентовъ действовали Цюрихъ и 
Швицъ: они заняли своими войсками некоторый части тоггеибург- 
скихъ владешй. Швицъ досадовалъ на Цюрихъ за это соперничество; 
некоторые друпе кантоны, давно за'видовавш!е богатству Цюриха, 
тоже были раздражены его самовластнымъ поступкомъ; они послали 
свои отряды на помощь войску Швица, которымъ начальствовалъ от
важный швищий ландамманъ Итель Редингъ; оно осадило Цюрихъ, 
принудило его согласиться, чтобы вопросъ о наследстве былъ от- 
данъ на решеше швейцарскаго сейма. Сеймъ объявилъ притязашя 
Цюриха неосновательными. Граждане Швица играли главную роль 
въ этой войне; потому знамя Швица (белое съ краснымъ) стало 
знаменемъ всего швейпарскаго союза, а имя Швица въ несколько 
измененной форме сделалось назвашемъ всего союза (Schwytz, Schweiz). 
Цюрихцы были раздражены, обратились съ просьбой о помощи къ 
герцогамъ австрШскимъ, старымъ врагамъ швейцарскаго союза, и 
17 ¡юня 1442 заключили съ ними союзъ, отдавъ имъ за обещаше 
помощи графство кибургское. Фридрихъ вскоре после короновашя 
пр1ехалъ въ Цюрихъ, граждане сделали ему блестящш пр1емъ. Онъ 
хотелъ овладеть Ааргау и соглашался утвердить за швейцарцами 
ихъ независимость лишь подъ услов!емъ, чтобы они признали права 
габсбургской династш на эту область. Швейцарцы понимали, что онъ 
задумалъ покорить ихъ; соседше немецме государи и вельможи бы
ли враждебны имъ, готовы помогать ему; швейцарцы приняли меры 
обороны, потребовали, чтобы Цюрихъ отказался отъ союза съ Фрид- 
рихомъ и, получивъ отказъ, летомъ 1443 послали войско противъго
рода, изменившаго общему делу, какъ они говорили. Цюрихцы вы

шли противъ нихъ, надевъ на шляпы павлиньи перья, эмблему ав- 
стрШскихъ герцоговъ, и были разбиты въ несколькихъ сражешяхъ; 
глава австр!йской парии въ Цюрихе, бургомистръ Рудольфъ Штюси, 
былъ убитъ въ сраженш 22 ¡юля у реки Зиль, когда стоялъ на 
мосту и останавливалъ свое бегущее войско. Несколько разъ было 
заключаемо перемир!е, каждый разъ война возобновлялась. Въ попе 
1444 войско швейцарскаго союза осадило Цюрихъ. Фридрихъ пони- 
малъ, что если швейцарцывозьмутъ Цюрихъ, то нападутъ на сосед- 
шя владешя габсбургской династш. Онъ не имелъ силы самъ оста
новить ихъ успехи и вздумалъ призвать наемниковъ, бродившихъ 
громадными толпами по Францш. Это были воины и грабители по Нашесние 
профессш. Ихъ начальники принимали на службу каждаго сильнаго Арманьявовъ. 
и смелаго человека, хотя бы онъ былъ разбойникъ. Они то рос
кошничали, награбивъ добычи, наряжались въ богатое платье фан- 
тастическихъ покроевъ, то ходили въ лохмотьяхъ. Немецшя земли 
уже испытывали грабежи этихъ буйныхъ войскъ, находившихся те
перь безъ службы. Незадолго передъ темъ временемъ «живодеры», 
какъ ихъ называли французы, грабили Лотаринпю и Эльзасъ; епи- 
скопъ мецсюй и раздраженные поселяне выгнали ихъ изъ Лотарин- 
гш; маркграфъ Вильгельмъ Гохбергъ, австр!йск!й ландфохтъ въ Эль
засе, убедилъ ихъ уйдти изъ этой области, давъ имъ денегъ. Фрид
рихъ III обратился теперь къ королю французскому съ просьбой 
прислать ему этихъ наемниковъ. Карлъ VII былъ радъ избавить 
Франщю отъ нихъ и думалъ сделать при ихъ помощи завоевашя въ 
Гермаши. Евгешй IV благословлялъ ихъ походъ въ Швейцарпо, на
деясь, что они по его желанно разгонять базельсюй соборъ. Мы 
говорили, что король Фридрихъ просилъ у Карла VII прислать ему 
5.000 этихъ наемниковъ и что Карлъ послалъ 40.000 ихъ. Ими 
начальствовалъ дофинъ Людовикъ; они пошли черезъ Эльзасъ и 
Зундгау на Базель, грабительствуя по всему пути; Буркгардъ Менхъ 
Ландскронъ и Гансъ Рехбергъ показывали имъ дорогу. Передовые 
отряды ихъ подъ начальствбмъ графа Сансерра и маршала Даммар- 
тена уже приближались къ швейцарской границе; она оставалась 
беззащитна: главное швейцарское войско осаждало Цюрихъ; другое 
войско осаждало Фарисбургъ, крепость принадлежавшую барону Фаль- 
кенштейну, который незадолго передъ темъ сжегъ швейцарешй го- 
родъ Бруггъ. На встречу Арманьякамъ пошелъ швейцарешй отрядъ, 
состоявший изъ несколькихъ сотъ человекъ. Онъ прогналъ за реку 
Бирсъ Яманьяксшй авангардъ, погнался за бегущими и въ опро
метчивой горячности напалъ на главный силы арманьякскаго войска.
Арманьяки окружили его у монастыря апостола Гакова на реке Бир- Битва на 
се не подалеку отъ Базеля. Швейцарцы оборонялись геройски. Бит- Виро* 26 ав- 
ва длилась целый день; швейцарцы почти все были истреблены, сра- гУста Ш4- 
жаясь какъ спартанцы въ Термопилахъ. Лежапцй на земле, смер© ГП
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тельно раненный швейцарецъ бросилъ камень въ голову проезжав
шему мимо него и насмехавшемуся Буркгарду Менху; ударъ былъ 
такъ силенъ, что Менхъ упалъ. ШвейцарыПе летописцы перечисля- 
ютъ имена своихъ воиновъ, павшихъ въ битве у Яковлевскаго мо
настыря. Одинъ изъ гражданъ Швица, бывшихъ въ этомъ сражеши, 
ушелъ изъ него, не имея ранъ; онъ всю жизнь оставался въ пре- 
зр'Ьши у своихъ гражданъ.

Отступлеп1е На пол^ битвы было сосчитано 6.000 убитыхъ арманьяковъ. До- 
Армиьяковъ. финъ сказалъ, что никогда не видывалъ такихъ воиновъ, К|КЪ швей

царцы, поспешно заключилъ съ ними перемир!е, и 28 октября въ 
Энсисгейме миръ. Арманьяки пошли мимо Базеля обратно въ Эль- 
засъ. Дофинъ хотелъ взять Страсбургъ, но потерпелъ неудачу, какъ 
и его отецъ въ Лотаринпи неудачно нападалъ на Мецъ, Туль и 
Верденъ. Беззащитный селешя Эльзаса подверглись грабежу. Опус- 
тошеше этой области возбудило въ Германш всеобщее негодоваше па 
Фридриха, призвавшаго разбойниковъ; на июрнбергскомъ сейме, про- 
исходившемъ осенью этого года, князья и депутаты городовъ осыпа
ли короля резкими упреками. Онъ оправдывался, но самъ чувство- 
валъ неудовлетворительность оправдашй и поспешилъ уехать изъ 
Нюрнберга. Сеймъ постановилъ собрать имперское войско, чтобы 
прогнать арманьяковъ, поручилъ начальство надъ нимъ пфальцгра
фу Людвигу. Но князья и города не присылали своихъ континген- 
товъ; арманьяки всю осень и большую половину зимы продолжали 
грабить Эльзасъ; наконецъ 13 февраля пфальцграфъ заключилъ съ 
ними договоръ, по которому они обязались уйдти изъ Эльзаса до ис- 
течешя пяти недель. Они уже были тогда напуганы раздражешемъ 
народа; горожане ходили бить ихъ; поселяне собирались въ Шварц- 
вальдскихъ и Вогезскихъ горахъ, вели партизанскую войну съ граби
телями, топили каждаго попадавшагося имъ; въ марте эти разбой
ники ушли.

Заключеше Война швейцарскаго союза съ Габсбургами, Цюрихомъ и соседними 
мира между вельможами, вождемъ которыхъ былъ Гансъ Рехбергъ, продолжалась еще 
Габсбуогаии несколько лФтъ; наконецъ 13 поля 1450 былъ заключепъ миръ. Поземель- 

„ ‘ ные споры были разрешены сообразно справедливости; Цюрихъ отказался 
и швейцар- отъ союза съ Габсбургами и возвратился въ составь швейцарскаго союза, 

свимъ союзомъ. £сн0 было, что Габсбурги потеряютъ всФ владГтя, остававппяся у нихъ 
въ Швейцары. Фридрихъ пытался удержать за своей диваспеЙ Шафгау- 
зенъ, но это не удалось; граждане заключили въ 1454 на 25 Л'Ьтъ договоръ 
о союз* съ швейцарцами. Черезъ нисколько времени воспользовавшись 
тЪмъ, что папа отлучилъ отъ церкви Сигизмунда, герцога тирольскаго, 
швейцарцы овладели областью Тургау, принадлежавшей ему, а въ 1460 
году Сигизмундъ сдФлалъ заемъ у Цюриха и отдалъ въ залогъ этому кан
тону Винтертуръ, последнее габсбургское владФше въ Швейцары. Со- 
сФдше вельможи продолжали ненавидеть швейцарцевъ; изъ этого постоян
но возникали мелыя войны. Наконецъ въ 1474 Габсбурги заключили съ 
швейцарскпмъ союзомъ вечный миръ (VIII, 704). Эрцгерцогъ Сигизмундъ 

отказался по этому трактату отъ всякихъ прптязашй на бывппя габсбург- 
ск1я владешя въ Швейцары.

3. Походе Фридриха III въ Римъ. Мо±доуооб1я въ ДвстрШ.

По возвращеши Фридриха изъ Гермаши вч. габсбургсшя владешя, Возвращеше 
МеЖД0уС0б1Я ВЪ НИХЪ HO Прекратились. АльбреХТЪ ПрИМИрИЛСЯ СЪ НИМЪ, Фридриха въ 

но неискренно. Когда война съ швейцарцами кончилась, наемники Габсбурге™ 
Фридриха, отпущенные изъ службы, сошлись въ разбойничьи шайки влад^нш. 
и грабили Австрпо. Панкраць Галичъ основалъ на Мархскомъ полГ 
целое разбойничье государство. Въ декабре 1446 правитель Венгрш 
Гунядъ напалъ на Австрпо и Штирпо, требуя, чтобы Фридрихъ от
далъ венграмъ ихъ короля Владислава. Тирольцы требовали, чтобы 
Фридрихъ отпустилъ къ нимъ ихъ герцога Сигизмурда. Угрозы ихъ 
запугали Фридриха, онъ отказался отъ опекунскаго управлешя Тиро- 
лемъ, отпустилъ Сигизмунда. При всей затруднительности своего по- 
ложешя, онъ собирался идти въ Римъ, чтобы получить император- 
сюй титулъ.

За пожертвоваше правами немецкой церкви папа обещалъ коро- Сборы Фридри- 
новать Фридриха въ санъ императора и дать ему 100.000 флориновъ ха къ uox°w 
на издержки похода въ Римъ. Собираясь идти, Фридрихъ пе думалъ въ Римъ- 
о возстановлеши немецкой власти надъ Итал)ей; онъ только желалъ 
получить императорскую корону. АвстрШсгая, богемсшя и венгерсюя 
дФла долго не дозволяли ему исполнить это нам^реше. Наконецъ 
войны и междоусоб!я прекратились, и Фридрихъ сталъ собираться 
идти въ Римъ.

Но пока онъ въ Штиры занимался прпготовлешямп къ этому походу, Возсташе въ 
въ Австры вспыхнуло возсташе. Австрысшй сеймъ давно высказывалъ ¡п 
неудовольств!е опекунскимъ управлешемъ Фрпдриха. Собираясь пдти въ 
Италпо, Фридрихъ назначилъ для управлешя Австр1ей въ его отсутств!е 
совФтъ регентства, составленный изъ штир!йскихъ вельможъ. КромФ того 
австргйцы узнали, что онъ хочетъ увезти съ собой въ Итал1ю Владислава.
Они потеряли терпФше. Вождемъ недовольныхъ былъ Ульрикъ Эйцингеръ, 
уроженецъ Бавары, человФкъ незнатнаго дворянскаго рода, служивши! въ 
Австры, подучивши тамъ титулъ барона, занимавший очень важныя долж
ности и сделавшийся вельможей съ громаднымъ состояшемъ. По своему 
богатству и по своему уму онъ занимала, теперь первое мФсто между 
австрыскими вельможами. Фридрихъ поссорился съ нимъ. Сторонники 
Эйцингера составляли большинство въ австршскомъ сейме. Ободряемый 
Эйцингеромъ сеймъ потребовалъ, чтобы Фридрихъ прислалъ въ Австрно 
Владислава; Фридрихъ отвЪчалъ уклончиво; сеймъ въ декабре 1451 учре- 
дилъ временное правительство, главою котораго назначилъ Эйцингера, и 
отказалъ въ повиновеши Фридриху, не уважающему желашя сейма и зло
употребляющему своей опекунской властью. Советники Фридриха говорили 
ему, что теперь не удобно идти въ Римъ, должно отложить это дФло; но© ГП
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Короноваше 
Фридриха въ 
санъ импера
тора 1452.

Успехи 
австршскаго 
возсташя.

Смерть Ульри 
ха Цилли.

онъ не послушался и въ конце года пошелъ въ Италмо. Возсташе рас
пространялось. Ульрихъ Цилли отказалъ въ повиновен!и Фридриху, но онъ, 
забывая все изъ-за желашя получить санъ императора, продолжалъ путь. 
Владислава опъ взялъ съ собой.

При Фридрих^ находилось 2.000 всадниковъ; это былъ конвой, а 
не войско; потому походъ нФмецкаго короля въ Римъ не возбужалъ 
опасешй въ итальянцахъ: было ясно, что Фридрихъ не думаетъ о 
возстановлеши немецкой власти въ Италия; повсюду встречали его 
съ почетомъ, делали для него пиры: ученые говорили приветствен
ный речи ему, поэты подносили стихи, онъ награждалъ ихъ саномъ 
рыцарей, дипломами на разные титулы. Въ С1эне пр1ехала къ нему 
невеста, португальская принцесса; въ феврале онъ пргйхалъ съ нею 
въ Римъ: обрядъ бракосочеташя совершилъ самъ папа; 15 марта 
(1454 года) былъ совершонъ и обрядъ короновашя; это былъ по- 
слФдшй случай короновашя императора въ Риме. Итальянцы отзыва
лись о Фридрихе не особенно хорошо. Одинъ изъ нихъ говоритъ: 
«Въ немъ не было императорскаго велич!я, не было ни щедрости, 
ни мудрости, потому что онъ почти всегда поручалъ кому иибудь го
ворить за него; но видна была въ немъ большая жадность къ удо
вольствие, съ какимъ онъ бралъ подарки, наконецъ онъ вернулся 
домой, оставивъ плохое мнеше о своемъ уме».

Австрйцы вошли въ сношешя съ Владпславомъ; во время римскаго 
похода опъ дфлалъ попытки уехать отъ дяди, но онФ не удавались. Когда 
Фридрихъ возвратился въ Штир1ю, у него оставалось мало приверженцевъ 
въ АвстрЛи. Мнопе изъ венгерскпхъ магнатовь и чешскихъ вельможъ 
вошли въ сношешя съ австр!йскимъ сеймомъ. Фридрихъ боялся начать 
войну; начавъ ее, действовали слабо, раздробилъ своп войска на мелше 
отряды, просилъ помощи у ПодФбрада, остановился съ несколькими сот
нями всадниковъ въ Нейштаде. Эйцингеръ и Ульрихъ Цилли успели при
нять меры обороны, собрали большое войско, въ августе 1452 подступили 
къ Иейштаду, едва не взяли городъ.. Только благодаря храбрости Андрея 
Баумкирхера, штиршскаго рыцаря исполинской силы, штурмъ былъ отбитъ. 
Императоръ оробйлъ и 4 сентября отпустилъ Владислава. Эйцингеръ и 
Ульрихъ Цилли приняли молодого герцога подъ свою опеку. Венгры и чехи 
вели съ ними переговоры объ услов!яхъ прпзнашя Владислава королемъ. 
Фридрихъ просилъ у австр1йцевъ вознаграждешя за военный издержки, 
заявлялъ друг!я денежный требовашя; переговоры о нихъ съ австрЩскимъ 
сеймомъ были продолжительны; онъ выказывалъ мелочную жадность. 
Австршскш сеймъ разошелся, не успевъ кончить этого дела; оно тянулось 
потомъ несколько летъ. За утрату власти надъ Австрией Фридрихъ возиа- 
градилъ себя тФмъ, что далъ членамъ штирйекой лиши Габсбурговъ санъ 
эрцгерцоговч. (6 января 1453).

Освободившись отъ управлешя Фридриха, австр!йсюе вельможи 
скоро перессорились между собою. Ульрихъ Цилли, человФкъ власто
любивый, алчный, отважный и коварный, съум'Ьлъ пр1обргЬсти без
граничное довФр!е Владислава, бывшаго тогда еще совершенно не-

опытнымъ юношей. Эйцингеръ, которому Владиславъ больше чФмъ 
Ульриху Цилли былъ обязанъ своимъ освобождешемъ, черезъ не
сколько времени усиФлъ возстановить Владислава противъ Цилли; но 
скоро этотъ хитрецъ снова прюбрФлъ полное довЬр1е герцога и чтобъ 
упрочить свое положеше, задумалъ убить Эйциигера, убить и Гуняда, 
правителя Венгрш, по смерти котораго надеялся править этимъ ко- 
ролевствомъ отъ имени Владислава. Гунядъ былъ уже старикъ и, пока 
Цилли пршскивалъ средства убить его, онъ умеръ. Владиславъ назна- 
чилъ Цилли своимъ наместникомъ въ Венгрш, но старший сынъ 
Гуняда, Владиславъ, составилъ съ несколькими магнатами заговоръ 
противъ Цилли, и они убили его. Въ ноябре следующаго (1456) года 
король коварствомъ захватилъ Владислава Гуняда въ свои руки и 
казнилъ его. Черезъ годъ король Владиславъ умеръ (23 ноября 1457).
Ему было тогда только 18 летъ. Смерть его была внезапная. Былъ Смерть Влади- 
слухъ, что онъ отравлепъ, по словамъ однихъ, Подебрадомъ, по ело- мавп- 
вамъ другихъ, Рокицаной; пои то и другое обвинеше—клевета. Чехи 
и венгры выбрали себе особыхъ королей. Такимъ образомъ Фридрихъ 
своимъ злоупотреблешемъ опеки надъ Владиславомъ лишилъ себя и 
свою диыасНю техъ выгодъ, катя получилъ бы, если бы не раз- 
дражилъ противъ себя венгровъ и чеховъ.

Австр1йская лин1я габсбургской динаспи прекратилась со смертью Вла
дислава; ея владения наследовала штпрШская лишя, представителями ко
торой были тогда императоръ, братъ его Альбрехтъ и двоюродный братъ 
ихъ Сигизмундъ; они перессорились между собою изъ-за наследства. Ав- 
стрШсшй сеймъ рфшплъ спорь тФмъ, что отдалъ Фридриху управлеше 
Нижней Австр1ей, Леопольду—Верхней, городъ Вену оставплъ въ общемъ 
ихъ управлеши; а Сигизмунду назначилъ получать третью долю доходовъ 
со всей Ав стр! и. Но Фрпдрпхъ и Альбрехтъ продолжали враждовать между 
собой. Давъ Альбрехту денежное вознаграждеше, Фридрихъ убФдплъ брата 
предоставить ему одному правлеше Веной. Онъ задумалъ отнять у Матвея 
Корвпна венгерскую корону, вступилъ въ союзъ съ Подебрадомъ, обФщавъ 
ему очень большую сумму денегъ за помощь въ войне съ Корвиномъ и 
признавъ его закоппымъ государемъ Богемш п Моравы. Но готовясь къ 
завоевание Венгры, Фридрихъ едва не утратилъ власти надъ своей долей 
Австры. Онъ правмъ Нижней Австрией такъ дурно, что иавлекъ на себя 
всеобщее вегодоваше. Онъ установит, тяжелые налоги, чеканплъ дурную 
монету, довелъ порчу ея до того, что за двенадцать новыхъ монетъ давали 
только одну старую; дети на улицахъ игралп этими новыми деньгами, 
которыя Фрпдрпхъ выдавалъ за серебряныя, но въ которыхъ почти вовсе 
не было серебра. По всей стране бродили шапки разбойнпковъ; земледФл!е 
упало до такой степени, что появился голодъ, отъ голода развились эпи- 
демпчесшя болезни. Фридрихъ жплъ въ Нейштаде, ни мало не заботясь 
облегчить бФдств!я страны. При всеобщемъ раздражены противъ пего, 
Гамаретъ Фропауеръ, вельможа, у котораго Фрпдрпхъ отнялъ замокъ 
Ортъ, легко составилъ коалищю недовольныхъ его управлешемъ. АвстрШ- 
сый сеймъ, руководителемъ котораго былъ Эйцингеръ, принялъ сторону 
Фронауера; Альбрехтъ также вступился за него и въ 1461 началъ войну 
съ Фрпдрпхомъ. Черезъ несколько времени было заключено перемир!е,

Война 
Фрпдриха съ 
Альбрвхтомъ.
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но оно не уменьшило б±дств!и страны: наемники, не получившие жало
ванья, грабили ее. Альбрехтъ возбуждалъ гражданъ В±ны противъ брата; 
въ август^ 1462 они возстали подъ предводительствомъ Вольфганга Голь
цера, занимавшагося прежде торговлей скотомъ, и прогнали изъ городского 
совета староннпковъ Фридриха. Императоръ подступилъ къ В'ЬнЪ, граж
дане три дня не впускали его, потомъ впустили, но не приняли назначен- 
наго имъ бургомистра, выбрали на эту должность Гольцера, не согласи
лись дать денегъ на уплату жалованья наемникамъ Фридриха. Онъ отнялъ 
у городскихъ властей право суда по уголовнымъ д-Ьламъ. Граждане В4ны 
совершенно отказали въ иовиновеши ему, призвали Альбрехта. Импера
торъ заперся въ замкФ, гд-й находился дворецъ. Альбрехтъ осадилъ его. 
ПодФбрадъ прпвелъ войско на помощь императору, и въ декабре 1462 
былъ закдюченъ договоръ, по которому Фридрихъ отдалъ Нижнюю Авст- 
р!ю на восемь лФтъ въ управлеше Альбрехту, обязавшемуся платить ему 
4000 золотыхъ флориновъ въ годъ. Расточительный Альбрехтъ правплъ 
Нижней Австр!ей не лучше Фридриха. Наемники продолжали грабить ее. 
Граждане Вены были недовольны Альбрехтомъ; въ апреле 1463 Голь- 
церъ, подкупленный Фридрихомъ, впустилъ войско его въ городъ. Но оно 
было выгнано Альбрехтомъ; онъ казнилъ Гольцера и другихъ заговорщи- 
ковъ. Война между братьями продолжалась до самой смерти Альбрехта; 
онъ внезапно умеръ 2 декабря 1463. Говорили, что онъ отравленъ; правда 
ли это, мы пе знаемъ.

Соединен)® обо- Сигизмундъ ТирольскШ отказался отъ притязашй на разделъ вла- 
ихъ герцогствъ д^шй Альбрехта съ Фридрихомъ; императоръ сталъ в ла д4телемъ обо- 

австр1йспихъ ихъ герцогствъ австр!йскихъ. Спокойств1е возстановилось, но только 
подъ властью посл^ долгой вооруженной борьбы съ толпами наемниковъ, грабив- 

фридриха. ]ПИХЪ СТраНу въ 9ТИхъ толпахъ считались Ц'ЬЛЫЯ тысячи воиновъ, 
вождями ихъ были вельможи; надобно было брать приступомъ ихъ 
замки и укрепленные лагери. Одинъ изъ этихъ разбойническихъ 
атамановъ, Георгъ Штейнъ, овладелъ городомъ Штейеромъ; другой, 
Вильгельмъ Пухгеймъ, былъ такъ силенъ, что императоръ купилъ 
его покорность деньгами. Когда императоръ въ ноябре 1468 г. по- 
ехалъ на богомолье въ Римъ, поднялся мятежъ въ Штирш: Лихтен- 
штейнъ, Штубенбергъ, Грейсенегъ, начальники наемныхъ войскъ, 
которымъ Фридрихъ не заплатилъ жалованье, взялись за оруж!е. 
Междоусоб1е длилось более двухъ л4тъ. По усмиреши другихъ инсур- 
гентовъ продолжалъ воевать противъ императора Андрей Баумкир- 
херъ, тотъ сильный рыцарь, который храбро сражался за него прежде. 
Въ 1471 году Фридрихъ заманилъ Баумкирхера въ Грацъ, давъ ему 
охранную грамату, длилъ переговоры до истечетя срока, на который 
дана была она, и когда Баумкирхеръ поехалъ изъ города, его не вы
пустили. Фридрихъ велелъ казиить его и его товарища Грейсеиега. 
А между темъ турки опустошали Крайпу и Каринию, увели въ рабство 
20.000 человекъ. Вскоре после того, какъ они ушли, Фридрихъ впу
тался въ войну Владислава, короля богемскаго, съ Матвеемъ Корви- 
номъ, съ которымъ давно ссорился. Венгры доходили до Вены, опу
стошали нижнюю Австрш, заставляли населеше присягать па вер

ность королю венгерскому. Фридрихъ принужденъ былъ заключить 
миръ; 1 декабря 1477 г. былъ подписанъ въ Гмюндене миръ, по кото
рому онъ призналъ Матвея Корвина наследникомъ богемской короны, 
обязался уплатить ему вознаграждеше за военные расходы и дать 
амнистпо австр!йскимъ инсургентамъ.

Фридрихъ не исполнялъ условы гмюпденскаго мира.Арх!епископъ гранскШ Новая война 
Пекеншлагеръ, врагъ своего короля, бежалъ къ Фридриху; императоръ съ королеыъ 
пазначплъ его арх!епиекопомъ зальцбургскпмъ, на мёсто Бернгарда, обе- венгерскияъ. 
щавшагося отказаться отъ своей каеедры. Но Бернгардъ раскаялся въ 
обГщаши, не пустилъ Пекеншлагера въ своп владФшя. Фридрпхъ поелалъ 
противъ него войско; онъ обратился къ Матвею Корвину съ просьбой о 
помощи. Вейгерсшя, австриюшя и зальцбургыйя войска ходили по владе- 
тямъ императора и арх!епископа, безпощадно опустошали ихъ; въ 1482 
архгепископъ Бернгардъ принужденъ былъ передать свой санъ Пекеншла- 
геру, но война съ королемъ венгерскимъ продолжалась. Взявъ нисколько 
австрйскихъ городовъ, венгры осадили Вену; голодъ принудилъ гражданъ 
сдаться Матвею Корвину. Онъ 1 ¡юня 1485 торжественно вступилъ въ 
В±ну. Фридрихъ въ утешете себе повторялъ афоризмъ, что высшее 
счастье—забвегпе о невозвратимыхъ иотеряхъ. Венгры овладели всЦмъ 
эрцгерцогствомъ нижне - австршскимъ; оно признало своимъ государемъ 
Матвея Корвина. Венгры пошли въ эрцгерцогство нижне-австрйское, 
осадили Кремсъ; но граждане его храбро оборонялись; осада длилась 
целый годъ,- наконецъ пришло на помощь Фридриху имперское войско 
подъ начальствомъ Альбрехта, герцога саксонскаго; начались переговоры, 
и 22 ноября 1487 былъ подписанъ въ Маркерсдорфе миръ, по которому 
Матвей Корвпнъ удержалъ за собою вей свои завоевашя до уплаты воен- 
ныхъ издержекъ. Въ 1490 году онъ умеръ, и дФла Фридриха поправились.

При извести о смерти Корвина сыпь императора Максимшйанъ Виста новлеше 
собралъ войско и пошелъ къ Вене; граждане ея при его приближе-власти габсбур- 
ши взялись за оруж!е, прогнали венгровъ изъ города; Максимил1анъ ™въ надъ эрц- 
осадилъ цитадель, въ которой заперся венгерешй гарнизонъ, былъ герцогство«* 
раненъ при нападеши на него, по скоро принудилъ гарнизонъ сдать- ““»»е-австры- 
ся и пошелъ дальше. Горожане повсюду брались за оруж!е, прого- CB“,IЪ• 
няли венгровъ, или помогали Максимшпану прогнать ихъ; онъ по
шелъ въ Венгрию, надеясь прюбрести венгерскую корону, дошелъ 
до Штульвейсенбурга. По его наемники, недовольные неисправностью 
въ уплате жалованья, отказали ему въ повиновенш; онъ принуж- 
депъ былъ уйдти изъ Венгр1и, вступить въ переговоры съ Владис- 
лавомъ, королемъ венгерскимъ. По трактату, подписанному 7 нояб
ря 1491 въ Пресбурге, Владиславъ отказался отъ всехъ завоевашй, 
сделанныхъ въ Австрии Матвеемъ Корвиномъ, обязался уплатить им
ператору военныя издержки, призналъ его и Максилим1ана своими 
наследниками въ томъ случае, если умретъ, не имея сыновей. Че- 
резъ два года по окончанш войны Фридрихъ умеръ (19 августа Смерть 
1493).—Въ те времена было много безпорядковъ повсюду, но нигде Фридриха, 
не были они такт, непрерывны и раззорительны, какъ во владеш- © ГП

НТ
Б С
О РА

Н



- 48 -

яхъ Фридриха, беззаботно смотревшаго на бкдств1я своихъ поддан- 
ныхъ. Все владешя габсбургской династш соединились подъ его 
властью и перешли нераздельнымъ цЪлымъ къ его сыну, Максими- 
л!ану.

Сигизмундъ Сынъ Фридриха, навлекшаго на себя б4ды во время констанцскаго со- 
Тирольск1й бора, Сигизмундъ былъ чедовТкъ добродушный, любпвшш пиры и женщинъ, 

1439—1496 постоянно нуждавппйся въ деньгахъ. Мы говорили, что при немъ швей
царцы овладели габсбургскими землями, лежавшими въ нын±шнихъ пред!;- 
лахъ Швеицарш, и что въ 1461 онъ продалъ Цюриху посл4дв1я оставав- 
ппяся тамъ габсбургшия влад'Ьтя Кибургъ и Винтертуръ. Вскоре посл'Ь 
того онъ заложилъ Карлу Смелому своп владешя въ Брейсгау и въ Эль
засе. При содЖствш швейцарцевъ онъ возстановилъ свою власть надъ 
ними. По поводу его спора съ епископомъ бриксенскимъ, знаменитымъ 
ученымъ, кардиналомъ Николаемъ Кузанскимъ, за некоторый именья, онъ 
былъ въ 1460 году отлученъ отъ церкви Шемъ II. Это навлекло на папу 
порицаше другихъ немецкихъ государей, и въ 1464 году папа примирился 
съ нимъ.—Продолжительное правлеше Сигизмунда было миролюбивое, но 
тирольцы роптали на него за расточительность. У него было много по- 
бочныхъ детей, по законпыхъ не было. Онъ хот±лъ назначить своимъ 
насл±дникомъ Альбрехта, герцога баварскаго, и отдалъ за него дочь импе
ратора Фридриха, Кунигунду, жившую въ Инсбрук!;. Но когда Максими- 
лганъ прйхалт, въ Тироль, онъ очаровалъ старика своими блестящими 
рыцарскими качествами. Тирольсшй сеймъ былъ расположенъ кл> Макси- 
мил!ану, и Сигизмундъ еще при жизни въ 1490 году уступит, Тироль Мак- 
симшпану. После того старикъ прожилъ еще шесть летъ.

Максилил1анъ I При Миксимтшане положеше габсбургскихъ владешй улучшилось: 
1619. мятежи прекратились, турки были прогнаны изъ Штирш и Крайни, 

земледелье и промышленность ожили. При войне за баварское наслед
ство Максишшанъ прюбрелъ Циллерталь, Куфштейнъ и некото
рые друпе баварсюе округи, а въ 1500 году присоединилъ къ сво
ему государству владешя прекратившейся династш графовъ герцскихъ. 
Но несравненно важнее было то увеличеше силы, какое доставила 
Максимшиану женитьба его на Марш, дочери-наследнице Карла Сме- 
лаго.

IV. МЕЖДОУСОБ1Я ВЪ ГЕРМАШИ. ПРЕОБРАЗОВАШЕ УСТРОЙСТВА 
НФМЕЦКАГО ГОСУДАРСТВА.

1. Войны городовъ съ князьями.

Подожеше Мнопе немецше города освободились отъ власти областныхъ госу- 
городовъ. дарей, прибрели независимое управлеше. Но оно находилось въ ру- 

кахъ привилегированного сослов!я городскихъ патрищевъ, притес- 
нявшихъ массы горожанъ. Цехи ремесленниковъ начали борьбу про- 
тивъ этого аристократического управлешя. Истор1я немецкихъ горо
довъ въ Х1У и XV столепяхъ представляетъ непрерывный рядъ вол- 
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нешй и множество случаевъ вооруженнаго столкновешя. Результата 
борьбы во всехъ независимыхъ городахъ былъ тотъ, что самовлас- 
пе городской ористократш было ограничено, нисппе классы гражданъ 
получили учаспе въ управлеши. Споря между собою по вопросами, 
внутренняго устройства, горожане вели войны съ соседними госуда
рями и вельможами, ненавидевшими свободу простолюдиновъ. Сде
лавшись независимыми государями, областные владетели стремились 
къ тому, чтобы подчинить своей власти всю землю, лежавшую меж
ду разбросанными частями ихъ владешй. Подавляя независимость вель- 
можъ, областные государи хотели овладеть и независимыми городами, 
лежавшими внутри или по границамъ ихъ государствъ. Изъ этого 
постоянно возникали войны. Обыкновенными поводами къ нимъ бы
ли споры о томъ, имеютъ ли города право принимать въ городсюя 
корпорацш людей, переселяющихся изъ владешй соседнихъ госуда
рей, споры о дорожныхъ пошлинахъ, о подсудности делъ городскимъ 
трибуналам!. Войны городовъ съ князьями вообще были мелюя, но 
временами пршбретали обширные размеры, какъ напримеръ въ прав- 
леше Венцеля; теперь тоже возникла большая война между города
ми и врагомъ ихъ свободы, Альбрехтомъ, маркграфомъ бранденбург- 
скимъ, государемъ франконскихъ владешй гоэнцоллернской династш.

Маркграфъ Альбрехта Ахиллесъ Бранденбургъ-Ансбахсшй былъ не- Мариграфъ 
редовымъ бойцомъ за неограниченную власть немецкихъ государей Альбррхтъ 
надъ ИХЪ подданными И слабыми соседами. Онъ былъ человекъ не- Ахиллесъ. 
обыкновенной физической силы, очень даровитый, отважный, твердый, 
честолюбивый, неутомимо деятельный. Онъ ненавиделъ свободные 
города; независимость ихъ казалась ему оскорблешемъ для государей.
Владешя его состояли изъ клоковъ земли, расбросанныхъ по Фран- 
коши. Между этими клоками находились округи независимыхъ горо
довъ; онъ хотелъ подчинить города своей власти, чтобъ его владе
шя образовали сплошную массу. Въ особенности ненавистна была 
ему независимость Нюрнберга, богатаго города, бургграфомъ которого 
назывался онъ и надъ которымъ не имелъ никакой власти. Дворяне 
заключали съ Нюрнбергомъ договоры, по которымъ поступали подч, 
покровительство его или на службу ему; это казалось опаснымъ Аль
брехту; онъ оскорблялся темъ, что Нюрнбергъ принимаете, его вас- 
саловъ въ число своихъ гражданъ. При ненависти его къ Нюрн
бергу не могло быть недостатка въ поводахъ къ войне.

Онъ готовился къ ней, набиралъ себе союзниковъ, нашелъ много Война Альбрех- 
ихъ, потому что князья и дворяне вообще ненавидели горожанъ. Но та съ Нюрн - 
швабсше и франконсше имерсюе города понимали, что должны бергомъ. 
обороняться общими силами, и 22 марта 1446 заключили между со. 
бою оборонительный и наступательный союзъ; число городовъ, участ- 
вовавшихъ въ немъ было 31. Альбрехта гордо отвергалъ предложе- 
шя ихъ разрешить мирнымъ путемъ спорные вопросы. Онъ былъ
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уверена, въ победе, потому что имелъ множество союзниковъ. Въ 
числе ихъ находились его братъ 1оаннъ, Вильгельмъ, герцогъ сак- 
coHCKifi, ландграфъ гессенсюй Людвигъ, Альбрехтъ, братъ императора, 
Карлъ, маркграфъ баденсшй, графъУльрихъ ВюртембергскШ, епископы 
бамбергсшй и эйхштетсюй; они вместе съ нимъ послали летомъ 
1449 объявлеше войны Нюрнбергу и начали безпощадно опустошать 
земли Нюрнберга и союзныхъ съ нимъ городовъ. Увйряютъ, что 
Альбрехта Ахиллесъ говорилъ: «Пожаръ краситъ войну, какъ песня 
Magnificat вечерню». Въ сражешяхъ на открытомъ поле войска го
родовъ терпели неудачи, потому что въ действ!яхъ ихъ не было 
единства. Альбрехтъ Ахиллесъ одержалъ восемь победъ. Одинъ изъ 
составителей городскихъ хроникъ говорить: «Приписываютъ много 
достохвальнаго этому Альбрехту, что онъ былъ очень хороппй воинъ; 
мой ответа на это: если такая великая похвала начинать ненужный 
и несправедливый войны, то султанъ турецкгй и друг!е тиранны 
также достойны большой похвалы». Иногда одерживали победы и 
горожане; 11 марта 1450 они при Пилленрейте нанесли маркграфу 
тяжелое поражеше; онъ едва успелъ ускакать отъ плена или смерти; 
однако же скоро собралъ новое войско и сталъ опять одерживать 
победы. Ульрихъ, графъ ВюртембергскШ, разбивалъ войска швабскихъ 
городовъ. Но хотя дворяне на своихъ коняхъ, одйтыхъ латами, во
обще побеждали горожанъ въ сраженьяхъ, стены городовъ остава
лись неодолимы для нихъ. Князья утомились войной. «Когда селешя 
были сожжены, страна опустошена, стада угнаны, поселяне перере
заны» , съйстные припасы и деньги истощены, князья сделались миро
любивы, говорить Эней СильвШ. По трактату, заключенному 22 поня 
1450 въ Бамберге, спорные вопросы были переданы на решеше ко
роля. Начался процессъ въ придворномъ императорскомъ суде и 
длился три года безъ всякаго решешя. Одинъ изъ представителей 
городовъ въ этомъ процессе писалъ своему городскому совету. «Ува
жаемые господа, на какихъ бы условгяхъ ни решили вы дело съ 
вашими соседями, все будетъ лучше, чймъ искать защиты у импера- 
торскаго двора». Наконецъ, 27 апреля 1453, былъ заключенъ миръ. 
Альбрехтъ Ахиллессъ возвратилъ городамъ завоеванные имъ замки и 
получилъ отъ нихъ большую сумму денегъ; границы владешй и права 
городовъ остались те же, катя были до войны.

Зёсткая война. Одновременно съ темъ, какъ во Франкоши и Швабы шла эта вой
на, на нижнемъ Рейне происходило такое же опустошительное меж- 

Дитрихъ кельн-доусоб!е. Графъ Дитрихъ Мерсъ, apxieпиcкoпъ кельнскШ, любилъ ро- 
скы. скошпичать и воевать, наделалъ большихъ долговъ и обременилъ 

1414—1463. своихъ подданныхъ тяжелыми падогами. Могущество городовъ было 
ненавистно ему. Особенно сильно досадовалъ онъ на Зёстъ, городъ, 
находившийся прежде подъ властью арйепископовъ кельнскихъ, но 
сделавшийся почти совершенно независимымъ. Дитрихъ требовалъ, 

чтобы граждане подчинились ему; они не согласились и вступили въ 
союзъ съ его врагомъ Адольфомъ, герцогомъ клевскимъ; онъ началъ 
войну; Вильгельмъ, герцогъ саксонскй, ландграфъ гессенсюй Люд
вигъ, друпе государи, мнопе вельможи и епископы помогали ему. 
Сынъ Адольфа 1оаннъ сражался въ защиту Зёста; сосйдше города 
присылали войска на помощь ему. Война пять лета опустошала 
Вестфалпо. Дитрихъ и его союзники не могли взять Зёстъ. Въ ярос
ти Дитрихъ призвалъ страшныхъ богемскихъ грабителей, которыхъ 
чехи называли жебраками (нищими),—это были наемники, сражавппеся 
передъ тймъ временемъ въ войне между герцогами саксонскими. 
Герцогъ Вильгельмъ саксонскШ въ ¡юнй 1447 повелъ ихъ на Ве- 
зеръ. Говорятъ, что, по ихъ присоединены къ войску арх1епископа, 
онъ имелъ 60.000 человекъ; онъ возобновилъ осаду Зёста, но граж
дане и теперь храбро оборонялись; истощивъ свои средства, apxienn- 
скопъ 2 апреля 1449 подписалъ договоръ, по которому Зёстъ остался 
независимымъ отъ него городомъ. Поэты горожанъ сложили много 
песенъ, прославлявшихъ мужество защитниковъ Зёста.

Но хотя граждане имперскихъ городовъ храбро защищали свою Положе™ нъ- 
независимость, время ея миновало; государственный быта Германы мецкихъ горо- 
получалъ такое устройство, съ которымъ она была несовместна. л°в’ь въ мй11 
Могущество государей росло, города не умели держаться въ проч- сРел»ихъ вЬ- 
номъ союзе между собой, и князья стали покорять ихъ одинъ за дру- 1!0.въ' 
гимъ. Довольно мнопе долго сохраняли свою свободу, но политиче
ское значеше ихъ непрерывно падало.

2. Проекты преобразований и совйщашя о походахъ противъ турокъ.

Императоръ былъ союзникомъ папы, защищалъ голоса, требовав- 
шie улучшешй въ государствепномъ и церковномъ устройстве Гер
маны. Но недовольство существующимъ порядкомъ делъ оставалось. 
Немцы видели, что у нихъ отняты результаты, добытые постановле- 
шями базельскаго собора, что папа сталъ по прежнему владычество
вать надъ немецкой церковью, и требовали созвашя новаго собора 
принятая другихъ мйръ противъ папскихъ притеснешй. Жалкое прав- 
леше Фридриха выказывало слабость государственнаго устройства 
Германы, принуждало князей живее прежняго чувствовать необходи
мость государственной организацы; въ надобности его были согласны, 
какъ мы увидимъ, и те князья, которые были -па стороне импера
тора; но планы реформъ рушились отъ раздоровъ между немецкими 
государями.
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Опасность на- Походы гуситовъ показали безсил(е нЬмецкаго королевства; теперь 
шеств1а турокъ произошло собьте, подъ впечатлЬшемъ котораго возобновилось стрем- 

леше дать нЬмецкому государству крепкую организаций: Турки взяли 
Константинополь. НЬмцы полагали, что императоръ и папа обязаны 
провозглашать хрисианскимъ народамъ необходимость соединиться на 
борьбу съ невЬрными; въ Гермаши вспыхнулъ энтуз!азмъ, напоми- 
иавппй времена крестовыхъ походовъ, но скоро сменился прежней 
безпечиостыо. Турки были далеко, нЬмцы дрались между собой, имъ 
некогда было думать объ отдаленныхъ опасностяхъ. Императоръ и 
папа держали себя такъ, что не возбуждали въ другихъ энерйю, а 
разслабляли ее; папа воспользовался опасешемъ турецкаго нашеитая 
на западную Европу только для того, чтобы собирать деньги подъ 
предлогомъ приготовленШ къ крестовому походу на турокъ, устано- 
вилъ десятину съ церковныхъ имЬшй, продавалъ индульгенщи, от
давая императору часть этой добычи. ВсЬ видЬли, что воззвашя о 
крестовомъ походЬ — обманъ; потому папсшя буллы, императорсюя 
прокламащи не возбуждали сочувств!я. Н'Ьмцы понимали, что походъ 
на турокъ будетъ возможенъ лишь по корешюмъ преобразоваши го- 
сударственнаго устройства Гермаши, и когда императоръ говорилъ о 
войнЬ съ турками, ему отвЬчали рЬзкими порицашями его правлешя. 
Одинъ изъ государственныхъ людей того времени Мартинъ Майръ гово- 
ритъ: «НЬмцы не возьмутся за оруж!е противъ турокъ, пока дома у 
себя опасаются одинъ другого. Мы видимъ, что Гермашя потрясена, 
разорвана и нЬтъ въ ней связи. Города ведутъ вЬчныя войны съ 
князьями и между собой, князья тоже вЬчно воюютъ между собой, и 
самый ничтожный дворянинъ беретъ на себя право объявлять войну 
сосЬду. Во всей Гермаши нЬтъ мирнаго уголка; куда ни посмотришь, 
вездЬ грабежъ и убЖство; и хотя всЬ мы желаемъ мира, но безъ 
закона нЬтъ мира, нЬтъ вооруженной силы для обуздашя самоволь
ства, потому мы повинуемся лишь когда хотимъ; оттого вечный 
раздоръ, потому что каждый считаетъ себя королемъ».

Регенсбургсша Черезъ четыре месяца по взятш Константинополя турками, 30 сен- 
еейяъ. тября 1453, папа обнародовалъ буллу о крестовомъ походЬ на сул

тана, «второго Сеннахерима». Онъ убЬждалъ хрисйанскихъ государей 
примириться, установлялъ десятину со всЬхъ церковныхъ доходовъ, 
обЬщалъ отпущеше грЬховъ крестонбсцамъ. Императоръ созвалъ 
сеймъ въ Регеисбургъ на георпевъ день (23 апрЬля 1454), пригла- 
шалъ всЬхъ западныхъ государей пргЬхать на этотъ сеймъ. Но не 
пргЬхалъ на него даже самъ, прислалъ вместо себя пословъ. То же 
сдЬлали и друпе нЬмецше государи; изъ иностранныхъ пр(Ьхалъ 
только Филиппъ, герцогъ бургонсюй, изъ нЬмецкихъ пргЬхали только 
двое: Людвигъ Ландсгутсшй (баварск!й) и Альбрехтъ Бранденбургсшй. 
Понятно, что на такомъ сеймЬ не могло быть рЬшено ничего; импе- 
раторсюе послы стали говорить, что надобно собрать сильное вой

ско; послы курфирстовъ отвечали жалобами на дурное управлеше 
королевствомъ; они говорили: каждому государю нужно его войско 
для охраны его земли; имперсюе суды безсильны, потому вездЬ идетъ 
война; чтобы рЬшить дЬло о походЬ на турокъ, императоръ долженъ 
пргЬхать въ Германио и вмЬстЬ съ курфирстами произвести улуч- 
шещя въ устройствЬ королевства. РЬшеше дЬла было отложено до слЬ- 
дующаго сейма, мЬстомъ котораго былъ назначенъ Франкфурта.

ФранкфуртскШ сеймъ, собравппйся въ октябрь, кончился тоже безъ Франкфурте^ 
всякаго результата. Венгерсше послы говорили о томъ, что турки сеймъ. 
идутъ все дальше на сЬверъ и западъ. Эней Сильв(й, посолъ импе
ратора, произносилъ блестящая рЬчи о необходимости похода на ту
рокъ. Монахъ Капистрано, считавшШся чудотворцемъ, говорилъ пла- 
менныя проповЬди о войнЬ съ невЬрными; но пользы отъ этого 
не вышло никакой. Противники императора говорили, что должно на
значить особого правителя государства. Брата императора Альбрехта 
заявилъ желаше принять на себя эту должность. Сеймъ рЬшилъ, что 
совЬщашя о походЬ на турокъ отлагаются до слЬдующаго сейма, 
который соберется въ НейштадЬ (въ Австрш).

Императоръ не Ьхалъ въ Гермашю; нЬмецше государи рЬшили НвйштадскШ 
Ьхать къ нему, но они собрались въ Нейштадъ съ мыслями не о сеймъ 
турецкомъ походЬ. Для большинства было важнЬе этого другое дЬло. февраль—ап- 
Арх(епископъ трирший Якобъ Зиркъ былъ вождемъ коллепи курфир- р$ль-
стовъ въ требовашяхъ реформы. На франкфуртскомъ сеймЬ онъ уже И55-
представилъ князьямъ записку «О возстановлеши устройства священ
ной нЬмецкой имперш и установлеши мира въ нЬмецкихъ земляхъ»; 
друпекурфирсты одобрили этотъ проекта; и въ НейштадЬ курфирстъ 
трирсюй предложилъ отъ имени шести курфирстовъ сейму проектъ 
реформы.

Главные черты проекта были слФдуюпця: императоръ и курфирсты со
берутся въ одномъ изъ нЬмецкихъ городовъ, прекратятъ всЬ междоусоб1я 
и учредятъ верховный имперсмй судъ. Императоръ и курфирсты должны 
постоянно совещаться между собой. При императорЬ должны находиться 
послы курфирстовъ.

Курфирстъ трирсшй безъ сомнЬшя и самъ не надЬялся, что Фрид- 
рихъ одобрить его проектъ реформы; онъ только хотЬлъ запугать 
Фридриха, выторговать выгоды себЬ. Фридрихъ уклонился отъ опре- 
дЬленнаго отвЬта на проектъ, но сказалъ, что дЬла его владЬшй 
не дозволяютъ ему Ьхать въ Гермашю. Князья разъЬхались съ сейма 
въ досадЬ.

Николай V, щедрый покровитель искусствъ и наукъ, умеръ воВыооръ новаго 
время этого сейма (24 марта 1455). Мнопе въ Гермаши говорили, папы. Каликстъ 
что должно воспользоваться смертью папы для ограждешя нЬмецкой 111 
церкви отъ произвола римской курш, что слЬдуетъ не признавать 14&б—1458. © ГП
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новаго папу, пока онъ не предоставить немецкой церкви тЬ же права, 
катя имФетъ французская. Конклавъ выбралъ новаго пану 7 апреля 
черезъ дв'Ь недели по смерти прежняго; выбранъ быль испапскШ 
кардиналъ Алонсо Борх1а (по итальянскому выговору Бордж1а) слабый 
и больной почти 80 лгЬтшй старикъ, во всемъ слушавшийся своихъ 
племянниковъ; онъ принялъ имя Каликста III. Императоръ немедлено 
призналъ его папой. Заявлеше объ этомъ повезъ Эней Сильв1й, 
оставш!йся после того въ Италш. Каликсту очень хотелось склонить 
западныхъ государей къ содЪйствпо крестовому походу противъ ту- 
рокъ; онъ прекратилъ работы по сооружешю здан!й, начатыхъ его 
предмАстникомъ, употребилъ папсюе даходы на снаряжеше эскадры, 
послалъ по западной ЕвропЪ легатовъ убеждать государей, чтобъ 
они шли въ крестовый походъ, нищенствующ!е монахи повсюду про- 
пов4дывали народу о крестовомъ походгЬ. Альфонсъ Неаполитанскш 
и Филишгь БургонскШ дали об’Ьтъ идти въ крестовый походъ; далъ 
этотъ обАтъ и Фридрихъ. Но обгЬщан1я остались не исполненными. 
На помощь венграмъ пошли только безпорядочныя толпы волоите- 
ровъ, не способный оказать серьезной помощи. Венгры были пре
доставлены собственнымъ силамъ, и Гунядъ безъ помощи запада по- 
б’Ьдилъ турокъ подъ Б^лградомь (въ 1юнгЬ 1456).

Вождь парии, требовавшей реформъ, Якобъ Зиркъ, архгепископъ трир- 
ск!й,°умеръ 28 мая 1468; преемникомъ его быль избранъ сынъ Такова, марк
графа баденскаго, 1оаннъ, приверженецъ императора. Курфирсты майнцсшй 
и трирскы продолжали требовать реформъ. По пхъ вл!ян1ю друпе кур- 
фирсты согласились созывать сеймы, на которыхъ продолжались совеща- 
шя о преобразованы государства и о возстаповлены независимости не
мецкой церкви; но курфирсты саксонскй и бранденбургсшй были друзьями 
императора; онъ могъ не опасаться никакихъ серьезныхъ меръ отъ кол- 
легы курфирстовъ и даже дГлалъ упреки ей за то, что она созываетъ 
сеймы безъ его разрешетя. Арх1епископъ майпцскш и пфальцграфъ рейн- 
скШ перессорплись между собой, и въ коллепи курфирстовъ прекратились 
разсуждешя?враждебныя императору. Римская кур!я при поддержке им
ператора самовластно располагала вакантными бенефищями въ Гермаши, 
Эней СильвИ, сделанный кардиналомъ, управлялъ ея действ!ями; папа 
назначилъ ему 2.000 дукатовъ дохода съ техъ бенефйщй, которыми рас- 
полагалъ въ Германы; онъ объяснялъ другимъ кардиналамъ и папЬ, какъ 
должно действовать въ Германы; уверенная въ томъ, что немещые об
ластные государи, постоянно ссорясь между собою, не могутъ принять 
никакихъ единодушныхъ меръ, что немецкы сеймъ безсиленъ, римская 
кур!я обирала немецкую церковь, пренебрегая ропотомъ техъ нГмецкихъ 
церковныхъ сановниковъ, доходы которыхъ страдали отъ этихъ поборовъ.

Шй п Старикъ Каликстъ III умеръ 6 августа 1458; 19 августа папою 
1458—1464. быль выбранъ Эней СильвШ, умевшШ прюбрАсти расположеше своихъ 

товарищей кардиналовъ. Онъ принялъ имя Шя II. Челов’Ькъ очень 
умный и чрезвычайно ловкШ, притомъ пользоваышйся дов^немъ 

императора, онъ сталъ действовать очень см'Ьло и съ большимъ 
успЪхомъ.

Чтобы придать блескъ своему правление, новый папа усердно про- МантуаимЫ 
должалъ хлопотать о крестовомъ походе противъ турокъ. Онъ по- вонгрессъ 
слалъ западнымъ государямъ приглашеше собраться на конгрессъ въ 1459- 
Мантую. Вероятно онъ самъ очень хорошо зналъ, что изъ этого 
ничего не выйдетъ. Къ назначенному сроку (1 поня 1459) онъ въ 
сопровождены кардиналовъ прйхалъ въ Мантую. Туда стали прйз- 
жать одипъ за другимъ послы западныхъ государей. Некоторые изъ 
итальянскихъ и иАмецкихъ областныхъ государей пргЬхали сами. Къ 
26 сентября собралось въ Манту'Ь столько пословъ и второстепен- 
ныхъ или мелкихъ государей, что можно было открыть формальный 
засАдашя конгресса. Папа и друпе хороппе ораторы произносили 
превосходный рАчи. Тймъ дАло кончилось.

При раздорахъ западныхъ государей между собою и при неудовольствы 
многихъ изъ нпхъ на римскую кур!ю невозможна была экспедиц!я, кото- ■ 
рой серьезно помогали бъ они и которая находилась бы подъ управлешемъ 
папы. Французы досадовали на папу за то, что онъ призналъ королемъ 
неаполитанскимъ Фердинанда Арагонскаго наперекоръ заявлен!ямъ анжуй
ской династы, что неаполитанскш престолъ долженъ принадлежать ей. 
Французсше послы на конгрессе упрекали за это папу, а онъ высказывалъ 
порицашя французамъ за то, что они не отказываются отъ прагматической 
санкцы, ограждающей французстя церковныя дела отъ вмешательства . 
папы. Даже съ Фридрихомъ были въ это время неприятности у папы: 
императоръ хотелъ, чтобы Шй II поддерживалъ его притязатя па вен
герскую корону; Шй не дГлалъ этого, и Фридрихъ сердился. Венец1анцы, 
безъ флота которыхъ не возможна была экепедиЩя, не хотели участвовать 
въ ней; не хотели и флоренпйцы, денежное пособ!е которыхъ было необ
ходимо для нея. Шй установидъ на три года сборъ денегъ для крестоваго 
похода: отъ церковныхъ сановниковъ онъ требовалъ десятой части дохо- 
довъ, отъ всехъ другихъ хриспанъ тридцатой доли, отъ евреевъ двадцатой. 
Это возбудило сильное неудовольств!е повсюду; и духовенство и м!ряне 
отказывались платить. Кроме того Шй обнародовалъ на маитуанскомъ 
конгрессе (18 января 1460) знаменитую буллу ЕхесгаЬШа; она объявляла 
ересью всякую аппедляц1ю отъ решен!я папы къ вселенскому собору и 
угрожала отлучешемъ отъ церкви за этотъ еретичеыйй трехъ. Эней Силь
вы, сделавшись папой, не поцеремонился осудить тотъ припципъ, кото
рый защищали на базельскомъ соборе, когда еще не былъ ни кардиналомъ, 
ни даже епископомъ.

3. Борьба Гоэнцоллерновъ съ Виттельсбахами.
Соперничество

Могущество Гоэнцоллерновъ быстро росло. Виттельсбахи, ослаб- рОЭНЦоллер- 
лявш!е себя раздорами, были теперь дружны между собой, и прежнее Н0Въ съ Вит- 
могущество ихъ возстановилось. Они хотели имАть преобладающее тедьсбахаии.© ГП
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Маркграфъ
Альбрехтъ. 

Императорски! 
франконский 

судъ.

вл!яше на немещпя дела. Къ тому же стремились Гоэнцоллерны. 
Борьба между этими двумя династии была неизбежна. Друйе не- 
мецше государи сгруппировались около той или другой изъ нихъ. 
Гоэнцоллерны стали во главе приверженцевъ императора; Виттельсбахи 
во главе парйи, требовавшей реформи.

Передовыми бойцомъ императорской парйи были маркграфъ Альб
рехтъ Ахиллесъ, государь франконскихъ владешй Гоэнцоллернской 
динасйи; это принадлежавшее лично ему государство было несильно, 
но Альбрехта поддерживали его братъ курфирстъ бранденбургсшй, и 
курфирстъ саксонсшй; это давало ему большую силу, а онъ былъ 
человеки очень честолюбивый, храбрый, умный и деятельный. Мы 
уже говорили о его войне съ франконскими городами. Целью его 
действАй было возвышеше Гоэнцоллернской динасйи; а главными 
образомъ расширеше собственнаго государства, удовлетвореше соб
ственному властолюбпо.—Гоэнцоллерны были императорскими судьями 
во Франкоши и давно обращали свою судейскую власть на увеличение 
своего династическаго могущества, старались распространить свой 
судъ за границы Франкоши, подчинить ему соседшя швабсшя, ба- 
варыпя и рейнсюя земли. Альбрехтъ делали это гораздо смелее 
своихъ предместниковъ, настойчиво вызывали подданныхъ другихъ 
государей къ своему суду. Императоръ поддерживали его притязашя. 
Еслибъ ему удалось действительно распространить свою судебную 
власть на Баварпо и Швабпо, онъ стали бы повелителемн южной 
Гермаши. Виттельсбахи понимали опасность и обижались расшире- 
шемъ судебной власти Альбрехта на ихъ земли. Герцоги ландсгут- 
сюй Людвиги Богатый, человеки тоже честолюбивый, задумали при
мирить всехъ Виттельсбаховн, чтоби ихъ динасйя получила преоб- 
ладаше въ немецкихи делахи. Ему помогали пфальцграфн рейиыпй, 
Фридрихи Победоносный, не уступавши Альбрехту отвагой и твер
достью воли; онъ самовластно приняли на себя сани курфирста, при
надлежавши его малолетнему племяннику, и всю жизнь сохранили 
его за собой, наперекоръ протестами императора. Соединившись для 
единодушнаго действовашя, Виттельсбахи стали въ открытую вражду 
съ Альбрехтомъ. Прежде Людвигъ и онъ были друзьями, вместе пи
ровали и ходили на войну; теперь они готовились къ войне между 
собой. Людвигъ и пфальцграфн Фридрихи заключили 24 февраля 
1458 союзъ для общихъ действШ противи всякаго врага и въ част
ности противъ Альбрехта, «стремящагося съ нарушешеми закона 
распространить свою судебную власть на баварскихъ подданныхъ». 
Соперниками Альбрехта были Дитрихи, арх!епископи майнцсюй, по
стоянно ссоривппйся съ пфальцграфомъ Фридрихомъ, графъ Ульрихи 
Вюртембергсшй и родственники Фридриха пфальцграфн вельденцфйй 
Людвигъ Черный.

Людвигъ Баварский давно желай овладеть имперскими городомъ До- Нападете 
наувёртомъ, который были заложенъ императоромъ Карломъ IV одному Людвига Ба- 
изъ предковъ его, по потомъ освободился. Людвигъ Баварсшй собрали варекаго на 
теперь большое войско, подступилъ къ Донаувёрту; горожане нашли со- донауВёртъ 
противлеше невозможными, отворили ворота Людвигу (19 октября 1468).

Донаувёрти былъ удобными опорными пунктомъ для походовн изт. 
Баварш во Франкошю. Альбрехтъ стали собирать войско. Сеймъ ста
рался примирить его съ Людвигомъ; они сами делали одинъ другому 
некоторый уступки, передали свои споры на решеше третей- 
скаго суда. Но все это было у обоихъ только притворствомъ: каж
дый хотели выиграть время, надеясь пршбрести новыхн союзникови. 
Наконецъ въ феврале 1460 Людвиги ВельденцскШ, графы лейнингсше 
и Ульрихи Вюртембергсшй объявили войну пфальцграфу Фридриху; 
вследъ за теми объявилъ ему войну новый арх)епископъ майнцсюй 
Дитеръ, графъ изенбургсшй, бывшШ подобно своему предместнику, въ 
ссоре съ нимъ и въ союзе съ Альбрехтомъ. Пфальцграфн Фридрихи 
и герцоги Людвигъ Богатый объявили войну союзнику враговъ пфэльц- 
графа Альбрехту, а герцогъ Вильгельми Саксонсшй, союзники Аль
брехта, объявилъ войну Людвигу Богатому. По тогдашнему обыкно
венно войска действовали разрозненными отрядами, жгли селешя, 
вытаптывали нивы, грабили, убивали поселянъ. Кроме немцевъ были 
тутъ и чужеземные наемники швейцарцы, валлоны, чехи. Съ одина
ковой свирепостью немцы и они опустошали Пфальцъ, Швабпо, Ба
варпо, Франкошю. Людвигъ Богатый съ большими воЙскоми пошелъ 
во владешя Альбрехта, брали города, разрушали замки; король чеш- 
сюй помогали ему. Маркграфъ принужденъ былъ согласиться на все 
требовашя Людвига Баварскаго и по договору, заключенному 24 поня 
1460 въ Роте, отказался отъ всякой судебной власти въ баварскихъ 
земляхъ, отдалъ на решеше короля богемскаго все друпе споры съ 
Людвигомъ Баварскими, обязался заплатить Людвигу вознаграждеше 
за военный издержки, какое определить король богемой.

Черезъ несколько дней по заключеши этого договора пфальцграфн Битва при 
Фридрихи разбили при Пфеддерсгейме (4 (юля) арх(епископа майиц- Пфеддерсгеймъ. 
скаго и другихъ союзниковъ Альбрехта, и 18 ¡юля былъ подписанъ 
договори, по которому они уступили Фридриху все, чего онъ требо
вали. Арх!епископъ майнцскШ, убедившись въ невозможности думать 
о победахъ надъ пфальцграфомъ, вошелъ въ дружбу съ нимъ.

По прекращеши войны пфальцграфа и Людвига Богатаго съ Аль
брехтомъ и его союзниками императоръ пригласили немецкихи госу
дарей собраться на сеймъ въ Вене для совещашй о походе на ту- 
рокъ. Ни одинъ изъ немецкихи государей не поФхалъ въ Вену, со
брались туда только послы ихъ, не имевшие полномоч!я решить что 
нибудь. Совещашя такого сейма не могли привести пи къ чему.

Большинство немецкихи государей было недовольно Фридрихомъ;© ГП
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некоторые говорили, что надобно выбрать другого короля. ЮрШ По- 
дебрадъ, король богемсюй, помогавший Людвигу Баварскому въ его 
войне съ Альбрехтомн, получили надежду прюбрести немецкую ко
рону. Людвигъ БаварскШ 8 октября 1460 заключилъ съ нимъ дого- 
воръ, по которому обещался помогать его избранно. Пфальцграфъ 
Фрадрихъ и арх!епископъ майнцсшй тоже обещали ему свои голоса, 
но подъ теми услов!емъ, если согласятся на его выборъ курфирсты 
саксонсюй и бранденбургскШ. Эти два курфирста дали уклончивые 
ответы. Подебрадъ пригласилъ немецкихъ государей пргЬхать къ нему 
въ Эгеръ; они собрались тамъ въ феврале 1461 года. На ихъ со- 
вещашяхъ было много порицашй дурному управлению императора, 
все согласились въ необходимости реформъ. Но дело о выбора По
дибрада королемъ немецкимъ не подвинулось ни на шагъ. Онъ де- 
лалъ болышя обйпДаная курфирсту бранденбургскому и маркграфу Аль
брехту; они попрежн^у отвечали уклончиво. Король богемемй быль 
для нихъ опаснымъ соседомъ; они не могли желать, чтобъ онъ сталъ 
королемъ немецкимъ.

Съ^дъ курфир- цзъ Эгера курфирсты и друпе князья поехали въ Нюрибергъ. 
стовъ въНюрн- «Пррьхали туда и мнопе изъ князей, не ездившихъ въ Эгеръ. На 
бергЧ> февраль , „ . , ,1461 нюрнбергскомъ съезде шли совещашя о походе противъ турокъ, 

объ улучшеши государственнаго устройства. Арх1епископъ майнцскШ 
протестовалъ противъ вмешательства папы въ дела немецкой церк
ви, резко порицали распоряжеше Шя о взиманш налога съ церков- 
ныхъ имешй, буллу, воспрещавшую апеллировать отъ решешй 
папы къ вселенскому собору, друпя действ!я Шя, противныя декре
тами констанцскаго и базельскаго соборовъ, апеллировали оби этихъ 
его противозаконныхъ действий кн вселенскому собору. Пфальцграфъ 
Фридрихи, Гоэнцоллерны, и мнопе друпе государи одобрили речь 
арх! епископа майнцскаго; коллепя курфирстовъ решила устранить 
вмешательство папы въ дела немецкой церкви.

Дитрихи МайнцскШ, примасъ немецкой церкви, шелн дальше и даль
ше вн своемъ сопротивлеши папскому самовластно. Шй II заявили 
очень болышя требовашя уполномоченными (прокураторами), при
сланными отъ Дитриха за палл!емъ, (арх!епископскимъ омофоромъ, 
который получали отъ папы новый арх!епископъ въ знаки, утверж- 
дешя папой выбора его). Шй хотели дать палл!й, только когда Дит
рихи обещаетъ противиться созван® вселенскаго собора, не созы
вать областныхн соборовъ, государственныхъ сеймовъ и курфирше- 
скихъ съездовъ безъ соглащя папы, допустить въ своей метрополш 
продажу индульгенц!й и сборъ десятины съ церковныхъ имешй, и 
сами пр!едетъ въ Мантую получить паллШ. Но прокураторы были 
неуступчивы, папа отказался отъ всехъ своихъ требовашй, кроме 
того, чтобы Дитрихи пр!ехалъ къ нему. Прокураторы получили 
паллШ, но за утверждеше въ сане папская казна требовала больше

20.000 франковъ; эта сумма была гораздо выше обыкновенной так
сы. Дитрихи отказался уплатить ее, отвечая папе, что его уполно
моченные не имели права соглашаться на такой большой платежи; 
Шй объявили выборъ Дитриха незаконными, отлучилъ его отъ церк
ви; Дитрихи запретили вн своей метрополш продажу индульгенщй и 
сборъ десятины съ церковныхъ имешй для папской казны.

Коллепя курфирстовъ поддерживала арх!епископа майнцскаго въ 
его сопротивлеши папе, грозила с'озвашемъ вселенскаго собора, 
установлешемъ прагматической санкцш для немецкой церкви; папа 
увиделъ, что открытая борьба опасца, что надобно действовать хит
ростью, разечитывалъ, что курфирсты перессорятся, и не ошибся. 
Дело о примиренш Людвига Баварскаго съ маркграфомъ Альбрехтомъ 
повело къ ссоре между курфирстами. Людвигъ требовалъ отъ Аль
брехта очень большихъ уступокъ; Альбрехтъ говорили, что не со
гласится на нихъ, хотя бы пришлось ему быть выгнанными изъ сво
ихъ владешй. Гоэнцоллерны уехали изъ Нюрнберга, не дожидаясь 
закрытая съезда. Коллепя курфирстовъ назначила новый съезди во 
Франкфурте.

Франкфуртскй городской советъ по приказан® императора не 
впустили курфирстовъ и другихъ государей въ городъ. Дитрихи 
пригласилъ ихъ собраться въ Майнцъ. Папск1е легаты успели меж
ду теми смягчить другихъ курфирстовъ льстивыми обещашями, убе
дить ихъ не ехать въ Майнцъ; изъ другихъ государей пр!ехали туда 
лишь немнопе. Покинутый своими товарищами, Дитрихи сталъ сго
ворчивее; папеше легаты обещали ему уступки; онъ взяли назади 
свою апеллящю кв вселенскому собору. Казалось, что папа прими
ряется си Дитрихоми, но онъ только обманывали арх!епископа.

Майнцмй 
съЪздъ.

4. Война за майнцскую каеедру.

Обольщая Дитриха обещашями уступокъ, папа только хотели ус
покоить его, чтобы нанести ему неожиданный ударъ. Легаты Шя вы
ведывали въ Майнце, кого можно съ надеждой на успехи выставить 
соперникомъ Дитриху, и нашли, что если папа назначить арх!еписко- 
помъ Адольфа, графа нассаускаго, то будетъ иметь успехи. Адольфъ 
были каноники майнцскаго капитула и на техн выборахъ, на кото- 
рыхн большинство голосови было подано за Дитриха, меньшинство 
вотировало за Адольфа. Папа знали, что коллепя курфистовн не всту
пится за Дитриха, потому что ви ней нети единрдупня, и решился 
исполнить свою давнюю мысль о низложеши Дитриха. Въ собраши 
кардиналовъ онъ 23 августа (1461 г.) перечислили преступлена 
Дитриха—его сопротивлеше папе, апеллящю къ вселенскому собору,

Низлоиеше 
Дитриха.
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Война во 
Франком 
и Easapiu.

совершеше богослужешя наперекоръ произнесенному папой отлучешю 
отъ церкви, объявилъ выборъ его произведеннымъ неправильно, про- 
возгласилъ, что онъ за свои преступлешя низлагается и, ссылаясь 
на то право папской власти, которое называлось провизАей (властью 
назначать на церковный должности, выборъ на который произведенъ 
неправильно), назначилъ преемникомъ низложенному Дитриху Адольфа 
Нассаускаго. Вместе съ этимъ HiFi послалъ немецкимъ государямъ 
письма, вт> которыхъ обещался не собирать церковной десятины въ 
Германы безъ ихъ соглаыя. Разсчетъ папы оказался веренъ. Кур- 
фирсты не вступились за своего товарища; большинство канониковъ 
майнцскаго капитула повиновалось папскому распоряжешю и подтверж
дающему его повелешю императора, признало архгейископомъ Адольфа 
Нассаускаго. Дитрихъ и Адольфъ собрали войска решить свой споръ 
силой оруж(я; у каждаго изъ нихъ были союзники. Людвигъ Вель 
денцсшй, Вильгельмъ, герцогъ саксонший, 1оаннъ, графъ нассаускШ, 
Карлъ, маркграфъ баденсюй, Ульрихъ, графъ вюртембергыий, и всЪ 
приверженцы императора были на стороне Адольфа Нассаускаго. 
Пфальцграфъ Фридрихъ, союзникъ Дитриха, хитрилъ, притворяясь, 
будто колеблется вступиться за него. Дитрихъ не могъ безъ помощи 
Фридриха отважиться на войну, согласился на предложешя Адольфа 
выразилъ готовность отказаться отъ арх1епископской каоедры, удо
вольствоваться однимъ округомъ арх1епископскихъ влад^шй, такъ 
называемой областью Горной дороги Bergstrasse, которую соглашался 
оставить за нимъ Адольфъ. Этотъ договоръ былъ заключенъ 11 но
ября; узнавъ о томъ, пфальцграфъ сказалъ Дитриху, что готовъ по
могать ему, если получить за помощь область Горной дороги въ свое 
влад^ше, и 19 ноября Дитрихъ отказался отъ своего договора съ 
Адольфомъ, подписалъ договоръ объ уступке области Горной! дороги 
Фридриху. Вместе съ Фридрихомъ вступился за Дитриха ландграфе 
гессенсюй. Граждане Майнца ободрились; притомъ Дитрихъ обещале 
городу болышя уступки, и городской СОВетЪ объявилъ, что прини
маете сторону Дитриха.

Между т±мъ во Франкоти и Бавары возобновилась война между Аль- 
брехтомъ и Людвигомъ. Несколько м±сяцевъ шли переговоры, но Аль
брехтъ твердо решился не исполнять условы мира, заключеннаго съ 
герцогомъ баварскимъ, склонялъ императора высказаться противъ Людвига; 
императоръ сначала не хот±лъ ссориться съ могущественнымъ герцогомъ 
баварскимъ; но Людвигъ вступилъ въ союзъ съ врагомъ императора, бра- 
томъ его, эрцгерцогомъ Альбрехтомъ Мотомъ; раздраженный этимъ, импе
раторъ уступплъ внушешямъ маркграфа Альбрехта, предложилъ сейму 
объявить Людвига Баварскаго мятежником!, за его союзъ съ эрцгерцогомъ 
Альбрехтомъ. Сеймъ въ 1юл4 1461 псполнилъ желаше императора, поста- 
новплъ собрать имперское войско противъ Людвига. Но князья п города, 
не имфвпйе прямого участая въ войпЩ не хотели присылать своп контин
генты. Имперское войско было малочисленно, а Людвигъ и его п^мецюе

союзники собрали большое войско; король чешсмй прпслалъ Людвигу 
вспомогательный отрядъ; кроме того пришли къ нему изъ Богемы наем
ники. Онъ т’Ьснилъ Альбрехта, пфальцграфъ Фридрихъ напалъ па Аль
брехта съ другой стороны л тоже бралъ его замки. Д4ла Альбрехта 
нисколько поправились, когда король чешсйй отозвалъ свое войско и 
предложилъ немецкимъ князьямъ примириться между собою. При его 
посредничеств^ было заключено nepeMiipie. Альбрехтъ увеличил!, свое 
войско и въ январе 1462 „сд’Длалъ конную прогулку съ огнемъ“ по Бава- 
pin. Король чешски! снова сталъ помогать Людвигу. Нисколько мДсяцевъ 
длилось опустошеше Бавары и Франкоши. УспФхъ былъ опять на стороне 
Людвига. Въ ¡юлФ онъ разбилъ Альбрехта у Бингена. Но скоро Альбрехтъ 
собралъ новое войско и, межъ т4мъ какъ Людвигъ осаждалъ Аугсбургъ, 
онъ опять пошелъ въ Баварпо и сталъ опустошать ее. Въ Бавары и 
Швабы въ одинъ этотъ (1462) годъ было сожжено 600 селенШ. Альбрехтъ 
и Людвигъ оба истощили свои силы, заключили nepeMiipie, предоставили 
королю чешскому pinienie спорныхъ вопросовъ. Онъ постановилъ спра
ведливый решены, и 24 августа 1463 былъ наконецъ заключенъ миръ, по 
которому Людвигъ возвратилъ Альбрехту отнятый у него франконсшл 
владФшя; Альбрехтъ отказался отъ притязанЩ на судебную власть въ 
Бавары, городь Донаувертъ получилъ прежнюю независимость.

Одновременно съ войной во Франкоши и Баварш шла война на РейнФ. Война на 
Въ декабре 1461 Дитрихъ вошелъ въ графство нассауское, Фридрихъ — РеинЪ. 
въ Рейнгау; потомъ нассаусшя войска грабили арх!епископство майнцское 
и Пфальцъ. На юге опустошали западную часть Швабы вюртембергсшя 
и баденскы войска. Маркграфъ баденсгай и графъ вюртембергсшй въ 
нолФ пошли на Неккаръ дать решительное сражеше Фрпдрпху. Они ду
мали, что онъ еще далеко и ушли съ конницей виередъ отъ пехоты; онъ 
подступить незаметно и внезапно напалъ па нихъ 30 1юня (1462 г.) близъ 
Зекенгеима. Все ихъ войско было истреблено или взято въ пл4нъ. Были 
взяты въ плйнъ и сами они. Есть разсказъ, что пленные маркграфъ ба- 
денскш и графъ вюртембергский, севъ за обедъ, увидели, что на столе 
иетъ хлеба; пфальцграфъ поДвелъ ихъ къ окнамъ и показалъ на потоп
танный нивы и дымяшдяся развалины селены.

Пфальцграфъ и Дитрихъ одолевали Адольфа Нассаускаго и его со-Взяпе Майнци 
ЮЗНИКОВЪ. Но ХОДЪ ВОЙНЫ былъ измененъ отважнымъ ЗЭМЫСЛОМе войсками 
ПОЛКОВОДЦеВЪ нассауской партш. Въ октябре ОНИ услышали, ЧТО Адольфа
пфальцграфъ пргЬдете къ Дитриху въ Майнце, и задумали взять ихъ 1462-
въ плФнъ, сделать неожиданное нападете на этотъ городъ, раз- 
считываяна сод'Ьйстше приверженцевъ, которыхъ тгЬлъ таме Адольфъ.
На разевать 28 октября (1462 года) Людвигъ ВельденцскШ, графъ 
Кёнигштайне и начальнике войске Адольфа Альбиге Зульцъ подош
ли ке Майнцу. Ихе воины подставили лестницы ке стенаме, пере
лезли ве городе; весь день шла битва на улицахъ. Нассаусшя вой
ска одолели горожане. Дитрихъ успелъ уехать, а Фридриха не бы
ло въ Майнце; враги ошиблись въ разсчете захватить ихъ въ пленъ, 
но взяие Майнца было очень важнымъ усшЬхоме. На слйдующШ день 
пр1ехалъ въ Майнцъ Адольфъ, выгналъ изъ города множество жи
телей за ихъ преданность Дитриху и уничтожилъ права города. 
Майнцъ, имевший самоуправлеше какъ друпе имперсше города, сталъ 
съ того времени подвластенъ своему арх!епископу.© ГП
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Большая часть архгепископства оставалась занята войсками Дитриха; 
но взятие Майнца его противникомъ было тяжелымъ ударомъ для него; 
притомъ онъ замечалъ, что пфальцграфъ ненадежный союзникъ, потому 
сталъ склоняться къ мпру. Успеху переговоровъ много содействовало 
то обстоятельство, что въ феврале 1463 умеръ арх!епископъ кельнск!й и 
преемникомъ ого быль выбранъ братъ пфальцграфа Рупрехта. Папа тре- 
бовалъ, чтобы Рупрехта примирилъ пфальцграфа п Дптрпха съ Адольфомъ; 
прп посредничестве Рупрехта Дитрихъ въ октябре, а пфальцграфъ въ 
ноябре "помирились съ Адольфомъ. Дитрихъ отказался отъ майнцской 
каоедры; Адольфъ отдалъ ему въ пожизненное владеше часть архТспп- 
скопства майнцскаго и уступилъ пфальцграфу область Горной дороги.

Последнее Императоре былъ безсиленъ: немецк!е государи воевали между со- 
время правде-бою и мирились, а онъ безучастно смотрелъ на’это; безсиленъ былъ 

шя 1Пя п. и папа, хотя казалось, будто онъ одержалъ большое торжество: 
арх!епископъ, назначенный имъ, удержалъ за собой каоедру, низло
женный имъ епископъ отказался отъ нея. Но дело было решено 
вовсе не повелешями папы, а силой оруж!я, и по смерти Адольфа 
Нассаускаго въ сентябре 1475 Дитрихъ снова занялъ майнцскую ка- 
еедру. Шй II былъ человекъ очень умный, по сделавшись папой, 
увлекся пустыми мечтами о могуществе папской власти, задумалъ 
низвергнуть Подебрада, гуситскаго короля Богемш, воображалъ, что 
можетъ склонить западныхъ государей къ крестовому походу на ту- 
рокъ. О его борьбе съ Юр1емъ Подебрадомъ мы разскажемъ после. 
Хлопоты его о крестовомъ походе остались напрасны. Его увещашя 
государямъ, проповеди доминиканцевъ и францисканцевъ народу бы
ли безуспешны. Наконецъ Шй решился самъ отправиться въ экспе- 
дицпо противъ турокъ. Онъ былъ больной старикъ, но поехалъ сна
ряжать флотъ и войско, доехалъ до Анконы и умеръ тамъ 14 ав
густа 1464 года.

V. второстепенный областныя государства.

1. Власть областныхъ государей. Сеймы областныхъ государства.

Возникновеше Власть областныхъ государей постоянно росла, и теперь они очень 
областныхъ мало зависели отъ императора, мало подчинялись сейму немецкаго 
сеймовъ. королевства. Со смерти Фридриха II ихъ права постоянно расширя

лись; ихъ владешя стали сплошными территориями черезъ подавлеше 
независимости мелкихъ владетелей. Начиная съ XIV века, возникли 
въ этихъ сплошныхъ территор!яхъ областные сеймы. Города, прела
ты и дворяне подвластные одному государю привыкли считать себя 
составляющими одно целое и мало по малу прюбрели общее право 
участвовать въ управленш делами своего государства.

Обыкновенные доходы областныхъ государей были недостаточны 
на содержаше ихъ дворовъ, роскошь которыхъ постоянно увеличи

валась, и на покрыие военныхъ расходовъ; они обременяли себя 
долгами, отдавали источники своихъ доходовъ въ залогъ; временный 
пособ!я, Ъейеп, даваемыя государямъ дворянами того или другого 
клока съ владешй, были скудны при бедности дворянскихъ поселянъ, 
обремениныхъ повинностями и налогами; потому государи часто бы
вали принуждены просить у духовенства, дворянства и городовъ все
го своего государства или денегъ или уплаты своихъ долговъ. Для 
этого надобно было созывать сеймъ всего государства- Такимъ об- 
разомъ учасие областныхъ сеймовъ въ управленш имело своимъос- 
новашемъ надобность государей въ финансовыхъ пособ!яхъ.

Иногда областной государь расширялъ права сейма, чтобы привлечь 
подданныхъ на свою сторону прп династическихъ спорахъ съ братьями 
или другими родственниками о наследстве; вообще переходъ государства 
подъ власть новой династаи былъ соединенъ съ увеличешемъ правъ сейма; 
въ духовныхъ государствахъ права подданныхъ были увеличиваемы при 
выборахъ новаго государя, но чаще всего права сейма были расширяемы, 
какъ мы сказали, по поводу надобностей государя въ денежныхъ пособ!яхъ. 
Правда, существовали налоги, которые государь взималъ безъ соглаыя под- 
данныхъ; это были старыя подати и пошлины, вошедшая въ обычай. Кроме 
того государи получали доходы отъ своихъ родовыхъ имФшй и отъ регалш. 
Но подданые полагали, что они не обязаны платить никакихъ налоговъ 
кроме этихъ старыхъ, а старые были недостато чны; потому государи вы
прашивали соглаыя подданныхъ на взпмаше новыхъ налоговъ. Давая го
сударю эти „пособ1я“, сеймъ обыкновенно требовалъ отъ него утверждешя 
правь подданныхъ и бралъ отъ него письменное удостоверено, что полу
чаемая имъ сумма дана ему не по обязанности, а только по добровольному 
согдаыю, что онъ не можетъ продолжать взимате новаго налога по исте- 
чеши определенна™ срока и не имеетъ права собрать этимъ налогомъ 
сумму больше той какая определена. Эти удостоверетя назывались гра- 
матами о ненарушимости правъ, Schadlosbriet.

Для ограждешя своихъ правъ и для сопротивлешя самовластно го
сударя подданные его соединялись въ союзы; эти политичесюя кор- 
порацш вели переговоры съ государями, заключали трактаты съ ни
ми; сначала онё было временный, формировались по какому нибудь 
определенному поводу и, достигнувъ определенной цели расходились. 
Но потомъ союзы подданныхъ сделались постоянными учреждешями, 
сеймами. Понятно, что ходъ этого развитая былъ медленный, что 
собрашя подданныхъ разныхъ клоковъ государства не скоро слились 
въ общШ сеймъ. Во многихъ государствахъ существовали особые 
трибуналы для разрешешя споровъ между государемъ и сеймомъ.

Сеймъ областного государства состоялъ обыкновенно изъ дворянъ, цер- Составь сейма, 
ковныхъ сановииковъ и депутатовъ отъ городовъ. Въ техъ государствахъ, 
где находились графы и друпе владетели, бывипе прежде независимыми, 
а теперь подвластные областному государю, они составляли особую часть 
сейма, называвшуюся собратемъ или сослов!емъ господь (Неггепз4апД). Въ© ГП
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Тпрол4, ВюртембергЪ и некоторых! другпхъ государствах!, участвовали 
въ сейме и депутаты поселявъ, составлявппе тоже особое „сослов1е“ сейма. 
Каждое сослов!е сейма совещалось особо отъ других! и, принявъ свои 
Р'Ьшен1я, вело о нихъ переговоры съ другими сослов!ями для того, чтобы 
достигнуть общихъ решений. Когда едиподуипе было необходимо, все 
сослов!я (кур!и) сейма умели достигать соглашения между собой. Мы не 
видимъ ни одного случая, въ котором! раздельность куры помешала бы 
приняпю общихъ решепй. Власть сейма простиралась на все отросли 
важнейших! государственныхъ д4лъ. Первоначальными и главнейшими 
правами сейма были участае его въ законодательстве и право устаповлять 
налоги. Онъ заведовалъ и взимашемъ установленныхъ имъ налоговъ, 
контролпровалъ их! употреблете, имелъ надзор! за чеканкой монеты и 
за кредитными онеравдями: безъ его утверждетя нельзя было заключать 

Права сепмовъ. займы; онъ наблюдалъ за уплатой ихъ. Правда, не было тогда того систе- 
матическаго контроля надъ финансамп, который происходить теперь подъ 
формой совещашй о бюджете; но сейму принадлежал! контроль над'ь 
финансами; систематических!, совещаний обо вс4хъ частях! бюджета не 
было только потому, что въ те времена не было такого правильнаго фи- 
нансоваго хозяйства, какъ теперь. Власть сейма простиралась и на судебную 
часть, и на администрац® и даже на церковный дела; онъ участвовалъ 
и въ д4лахъ внешней политики: его соглас!е было нужно для объявлентя 
войны, заключешя мира; переговоры съ другими государствами велись 
при участии его уполномоченных!.. Онъ заботился о сохранены государ- 
ственнаго единства, р4шалъ споры о престолонасл4ды. Въ некоторых!, 
государствахъ онъ даже избирал! государя: сеймъ р4шалъ, который изъ 
сыновей умершаго государя будетъ его преемником!. Во многихъ государ
ствахъ и, между прочим!, В! АвстрШ сеймъ въ случае малолетства новаго 
государя р4шалъ, кому быть регентомъ. Кроме всего этого сеймъ пмелъ 
неограниченное право делать государю представлешя о недостатках!, 
управлешя. Таким! образомъ онъ могъ подвергать своему контролю все 
дела, катя хотелъ. Онъ могъ собираться, и не будучи созванъ государемъ. 
Во многихъ государствах1! подданные присягали на верность новому госу
дарю только по утверждены имъ вс4хъ ихъ правъ. Сеймъ им4лъ право 
призывать подданных! къ вооруженному сопротивление противозаконным! 
д4йств!ямъ государя.

Вопросъ отомъ, Мауреръ говорить; <Было много споровъ о томъ, можно ли называть сеймы предста- 
были ли сеймы вительными собрашями. Съ формальной точки зрЪшя должно сказать, что вообще они 
-представитель- ие имели представительного характера. Вельможи и прелаты были членами ихъ по личному 

нымп собра- пРавУ1 а не по выбору. Притомъ часть населешя государства не им'Ьла никакой юри- 
н!ями дической связи съ привилегированными сослов!ями и члены ихъ никакъ не могутъ быть

названы ея представителями. Наконец! отношев!я сейма къ государю были отношешяии 
по частному, а не ио государственному праву. Это были договоры, нранадлежавипе къ 
разряду контрактов!: сеймъ даетъ государю деньги и за это получаетъ то или другое 
право. Но если мы будемъ смотреть на д'Ьло не съ формальной, а съ реальной точки 
зр!шя, то нршдемъ къ другому результату. Интересы и права привилегированных! 
сослов!й им'Ьли такую неразрывную связь съ интересами всего населения, что получеше 
и ограждеше ихъ правъ само по себ! уже было получешемъ и упрочешемъ правъ всего 
населешя. Въ этомъ смысла непривилегированный сослов1я могли считать сеймъ собра- 
шенъ, представляющимъ ихъ интересы, хотя въ немъ не было ихъ представителей. 
Привилегированный сослов!я, составлашшя сеймъ, заботились только о своихъ выгодахъ, 
во вообще ихъ выгоды совпадали съ интересами всего населешя».

Областной государь въ соединено! съ сеймом! фактически им4лъ неза- уПадокъ силы 
висимую власть въ своемъ государстве. Ихъ общая автоном!я ограничи- сеймовъ 
валась лишь очень слабыми обязанностями относительно короля и н4мец- 
каго государственна™ сейма. Могущество областных! сеймовъ много со
действовало упрочен® независимости областпыхъ государей. Ио перюдъ 
могущества областныхъ сеймовъ былъ непродолжителен!. Воспрещение 
самоуправства отняло у привилегированных! сословий право вооружен- 
наго сопротивлешя своему государю. Имперскде суды были безеильны и 
ие давали защиты подданным! отъ самовластия государя. Владычество 
рпмекаго права вводило принцип! неограниченной власти государя, раз
вивался абсолютизм!, опирающейся на бюрократ® и наемное войско. Bei 
эти причины произвели во времена реформами и тридцатилетий войны 
упадокъ могущества областныхъ сеймов!.; много содействовало упадку его 
и то, что составь сеймовъ не удовлетворял! новым! потребностям! и по- 
няиямъ, которым! не хотели дёлать уступок! привилегированный сословии 
Въ массе населешя развивалось сознаше ея значешя въ государстве, а 
въ сеймах! не давалось места ея представителям!, и сеймы перестали 
считаться собрашями, представляющими интересы страны.

Когда правители областей сделались изъ должностных! лицъ го- Престолонаые- 
сударями, и области, порученный ихъ управлений, стали считаться на-д!е и разделы, 
следственной собственностью ихъ, то они применяли къ своимъвла- 
дешямъ те принципы наследственна™ права, каюя действуютъ от
носительно частной собственности. Золотая булла постановила, что 
та часть владенШ курфирста, съ которой соединенъ курфиршесюй 
санъ, должна оставаться нераздельной, но не было никакого запре- 
щешя делить друпя владешя, и по смерти государя они делились 
между его сыновьями такъ, чтобы все имели равный доходъ. Въ 
графствахъ, раньше чемъ въ областныхъ государствахъ, установился 
принципъ владешя по праву частной собственности, потому раньше 
развился и обычай делить владешя между сыновьями. Разделъ обык
новенно производился такимъ образомъ, что старппй сынъ получалъ 
фамильный замокъ, младппе сыновья получали друпе замки и съ 
ними титулы по ихъ назвашю. Со второй половины ХШ века стали 
делить свои владешя и государи. Сначала делились только доходы.
Старший совершеннолетий сынъ управлялъ государствомъ отъ имени 
своего и своихъ младшихъ несовершеннолетнихъ братьевъ-, продол
жал! управлять одинъ и по достижеши ими совершеннолейя, давая 
имъ доли доходовъ и советуясь съ ними по важнымъ деламъ. Но 
впоследствш динасНи государей стали, подобно графскимъ семей- 
ствамъ, производить разделъ земель; государства такъ раздробились 
отъ этого, что династш ослабели. Разделу подверглись даже и те 
области, съ владешемъ котораго былъ соединенъ курфиршесгай санъ 
Некоторые государи начали установлять такъ называемые родовые 
законы о нераздельности своихъ государствъ, чтобы предотвратить 
упадокъ силы своихъ династий. Наконецъ въ XYI веке былъ при
нять многими динасиями принципъ нераздельна™ наследовашя по 
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лиши первородства. Въ XVII веке онъ былъ принята всеми динас- 
т!ями, имевшими право голоса на немецкомъ сейме. Гораздо раньше 
того династш стали заключать между собою договоры о взаимномъ 
праве наследовашя; таковъ былъ напримеръ договоръ между собою 
люксембургской и австр!йской династай (VIII, 120). Этими дого
ворами устранялось возвращеше имперскихъ леновъ въ распоряжеше 
короля по прекращеши династш, владевшей ими: они прямо перехо
дили во владеше другой династш.

2. ГОСУДАРСТВА ДИНАСТШ ВИТТЕЛЬСБАХОВЪ.

а) Б А В А Р I Я

1. Раздоры у баварокихъ Виттельсбаховъ.

Разделы вла- Виттельсбахи не долго сохранили могущество, какое пршбрелъ 
дщн:й по смерти своей династш императоръ Людвигъ. Между ними было столько раз- 

императора дОровъ, какъ ни въ какой другой немецкой династш. По смерти им- 
Людвига. ператора Людвига, владешя Виттельсбаховъ были разделены на две 

половины: одну составляли Верхняя Бавар1я и Вранденбургъ, другую 
Нижняя Бавар1я и голландск1я области. 064 половины были потомъ 
раздробляемы. Людвигъ Бранденбургсюй взялъ себе Верхнюю Бава- 
р!ю и Тироль,, отдавъ маркграфство бранденбургское своимъ брать- 
ямъ, Людвигу Римскому и Оттону. Въ другой лиши Виттельсбаховъ 
Стефанъ I отдалъ своимъ братьямъ, Вильгельму I и Альбрехту I, 
голландсгая области и небольшую долю Нижней Баварш, столицей 
которой сталъ Штраубингъ, а себе оставилъ большую часть Нижней 
Баварш, столицею которой былъ Ландсгутъ Вскоре после того 
Виттельсбахи утратили Вранденбургъ, Тироль, наконецъ и Голланд1ю. 
Стефанъ I, по смерти своего брата Людвига и его сына Мейнгарда, 
овладелъ съ нарушешемъ договоровъ Верхней Бавар1ей, и подъ его 
властью соединилась почти вся Бавар1я.

Штраубингская доля Нижней Баварш осталась во Владюши другой лиши. 
Всей остальной Бавар1ей влад^лъ Стефанъ, Его государство разделили 
между собою три сына. Такимъ образомъ возникли лини ингольштадская, 
ландсгутская и мюнхенская. Братья ссорились между собой, иногда воевали, 
наконецъ въ декабре 1402 былъ заключенъ миръ, давппй на нисколько 
л4тъ отдыхъ Баварш; но потомъ междоусобгя возобновились ожесточен
нее прежняго. Ихъ производилъ одинъ изъ внуковъ Стефана I, Людвигъ 
Бородатый, герцогъ иигольштадскш.

Людвигъ VII 
Бородатый 

1447.

Генрихъ III 
ЛандсгутсШй 

1450.

Людвигъ Бородатый былъ человйкъ сильнаго характера, хитрый, 
совершенно безсовестный; онъ провожалъ свою сестру Изабеллу, не
весту фраицузскаго короля, въ Парижъ и во Францш женился на 
Анне, дочери Жана, герцога бургонскаго, а по ея смерти на Кате
рине, дочери герцога алансонскаго. Онъ долго оставался во Фран
цш, имелъ тамъ большое вл!яше на дела, какъ советники сестры, 
и возвратился въ свое маленькое баварское государство съ громад
ными сокровищами, прюбретенными, какъ говорила молва, очень дур
но. Сделавшись въ 1413 году по смерти отца государемъ инголь- 
штадской части Баварш, онъ сталъ нападать на другихъ герцоговъ 
баварскихъ; они заключили между собою союзъ для обороны отъ не
го. Онъ началъ съ того, что объявилъ несправедливымъ раздели 
земель между его отцомъ и дядями, потребовалъ передала и хотйлъ 
отнять часть владЪшй у Генриха Богатаго, герцога ландсгутскаго. 
Генрихъ иашелъ себе сильнаго союзника въ муже своей сестры, Фри
дрихе I, курфирсте бранденбургскомъ, противъ котораго Людвигъ 
тоже имелъ вражду, досадуя на утрату Бранденбурга своей династ!- 
ей. На съезде государей въ Констанце во время собора взаимная 
ненависть Генриха и Людвига произвела кровавое дело. Судъ немец- 
кихъ государей объявилъ неосновательными притязашя Людвига. Онъ 
въ собранш государей 19 октября 1417 сталъ ругаться съ Генри- 
хомъ; Фридрихъ насильно увелъ раздраженнаго Генриха изъ зала; 
въ дверяхъ Генрихъ обернулся и закричалъ Людвигу. «Ты хочешь 
драки,—получишь драки достаточно». Вечеромъ на другой день онъ 
бросился на Людвига, ехавшаго верхомъ, и нанесъ ему несколько 
ранъ. Сигизмундъ пришелъ въ негодоваше. Генрихъ торопливо уехалъ; 
Сигизмундъ хотелъ объявить его лишеннымъ всехъ владешй, Фрид
рихъ едва удержалъ императора отъ этого. Раны Людвига были тяже
лы, но онъ выздоровели.

Ненависть Людвига къ Фридриху высказывалась сначала пасквилями, Война въ Ба- 
которыя, по его поручению, были писаны противъ «Ново-возвеличеи- варш 
наго» дворянина, ныне лживаго маркграфа. Скоро отъ словъ онъ 1421—1422. 
перешелъ къ делу. Противъ него составился большой союзъ, но 
онъ пренебрегалъ силой враговъ. Онъ имелъ большой запасъ де- 
негъ, и къ нему собралось много швабскихъ и франконскихъ рыца
рей, «которыхъ онъ угощалъ досыта турнирами, танцами, красивыми 
женщинами и драками». Онъ пошелъ по Баварш, по Франкоши, опус
тошая владешя враговъ; они платили ему тФмъ же; онъ бился ярост
но, но былъ подавленъ многочисленностью непр!ятельскихъ вбйскъ, 
въ сентябре 1422 года потерпелъ решительное поражеше у Аллинга 
(близъ Мюнхена), обратился къ Сигизмунду съ просьбой о посред
ничестве, обязался уехать съ Сигизмундомъ въ Венгр1ю. Было за
ключено перемир!е на четыре года. Уехавъ съ Сигизмундомъ, Люд- 
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вигъ сталъ возбуждать въ немъ подозрФшя противъ Фридриха и 
успелъ въ этомъ.

Спорь о штрау- Новымъ поводом! къ вражд’Ь между баварскими герцогами послужило 
биигсвомъ на- штраубпнгское наследство. Герцогъ 1оаниъ умеръ 6 января 1425, быть 

ыфдств^ можетъ, отъ отравы. Его смертью прекратилась штраубингская лин!я, и 
остальные герцоги баварсюе подняли споръ между собой изъ-за его Вла
дюши. Людвигъ требовалъ себе все ихъ, ссылаясь на то, что оиъ старппй 
въ роде; друпе герцоги баварыпе требовали раздела. Альбрехтъ, герцогъ 
австриюмп, мать котораго была сестра умершаго герцога штраубингскаго, 
требовалъ, чтобы наследство было отдано ему. Споръ длился четыре года; 
наконецъ император!. Спгпзмундъ решилъ, что штраубингская влад^шя 
должны быть разделены между герцогами баварскими. О прптязашяхъ 
Альбрехта Австршскаго даже и не упоминалось въ судебномъ р4шен1и 
императора. Черезъ 350 летъ император! 1осифъ II возобновил! этп прп- 
тязангя.

Прпговоръ Людвигъ неотступно требовалъ отъ императора наказашя Генриху, 
вадъ герцогомъпокушавшемуся убить 'его. На нюрнбергскомъ сейме 28 марта 1431

Людвигомь. былъ наконецъ произнесенъ нриговоръ, постановлявши, что Генрихъ 
долженъ просить прощешя за свое злодейство, внести деньги въ цер
ковь на вечное служеше трехъ молебновъ каждый годъ, сделать 
самъ четыре поездки къ святымъ местамъ въ Европе и поездку въ 
1ерусалимъ или послать кого нибудь вместо себя на эти богомольства 
и дать на войну съ гуситами сто кошй (500 всадниковъ). Наказаше 
было слишкомъ легко, вражда продолжалась, противники Людвига 
подняли процессъ противъ него на констанцскомъ соборе. Онъ огра- 
билъ много монастырей, опустошалъ владен!я сосФднихъ епископовъ; 
соборъ отлучилъ его отъ церкви; онъ продолжалъ свои грабежи; 
ограбленные снова пожаловались на него собору; соборъ снова про- 
возгласилъ его отлученнымъ отъ церкви и хотелъ взять на свое 
решеше споры его съ другими баварскими герцогами, относивннеся 
не къ церковнымъ, а къ м!рскимъ деламъ. Сигизмундъ, не могъ до
пустить вмешательства собора въ м!рск!я дела, подлежавнпя реше
ние императора, послалъ Людвигу вызовъ явиться къ императорскому 
суду; онъ не явился; Сигизмундъ объявилъ его ослушникомъ, лишилъ 
всехъ владешй, передали ихъ Вильгельму, герцогу мюнхенскому, и 
28 апреля 1434 обнародовалъ прокламацпо, лишавшую Людвига по
кровительства законовъ, призывавшую соседнихъ государей и сосед- 
ше города къ войне противъ него. УвидФвъ, что дело приняло серьез
ный оборота, Людвигъ обратился къ императору съ просьбой о про- 
щеши; отъ Сигизмунда можно было получить за деньги все, а у Люд
вига было много денегъ; императоръ объявилъ, что возвращаетъ 
свою милость «своему любезному другу и дяде», постаиовилъ, что 
Людвигъ заплатитъ возиаграждеше за убытки монастырям!, и еписко- 
памъ, повелелъ ему и его противникамъ прекратить войну. Было 

заключено перемир!е, но военный дейстшя возобновились, прерыва
лись новыми перемир!ями и опять возобновлялись.

Въ мюнхенской части Баварш герцогами были два брата; одинъ Агнеса Берна- 
изъ нихъ, Вильгельмъ, былъ человФкъ богомольный и предоставилъ уэръ- 
все управлеше другому, Эрнсту. У Эрнста былъ одинъ сынъ Аль
брехта, любитель турнировъ, поклонникъ женщинъ. На турнире въ 
Аугсбурге Альбрехтъ увиделъ красавицу- Агнесу Бернауэръ и влю
бился въ нее; она была дочь банщика, но любовь къ ней была въ 
Альбрехте сильнее сословныхъ предрасудковъ, и онъ тайно повен
чался съ ней. Отецъ узналъ о его женитьбе, сильно разсердился;
но Альбрехтъ не слушалъ требовашй отца, чтобъ онъ разошелся съ Аг- 
несой. На турнире въ Регенсбурге Альбрехту было объявлено, что онъ 
не можетъ быть допущенъ къ рыцарскимъ состязашямъ, потому что жи- 
ветъ въ связи съ простолюдинкой, безчестною девушкой, а это про
тивно закону рыцарской чести. Въ ответа на это Альбрехтъ объя
вилъ, что онъ повенчанъ съ Агнесой, привезъ ее въ свой штрау- 
бингсюй дворецъ и велелъ придворнымъ оказывать ей почести, какъ 
герцогине. Отецъ пришелъ въ ярость отъ такого унижешя герцог
скому роду, пригласилъ сына на турниръ въ Аугсбургъ,и когда сыне 
уехалъ изъ Шраубинга, онъ велелъ схватить Агнесу и судить ее за 
колдовство, которымъ очаровала она его сына. Судъ приговорилъ ее 
къ смерти, какъ колдунью, приворожившую къ себе Альбрехта вол
шебными любовными напитками. Ее повели 12 октября 1435 на штра- 
убингсшй моста и бросили въ Дунай; когда ея голова показалась 
надъ водой, то зацепили багромъ ея прекрасные русые волосы и 
погрузили голову въ воду. Альбрехтъ, услышавъ объ этомъ зло
действе отца, взялся за оруж!е; Людвигъ Бородатый, любивппЙ вое
вать, принялъ его сторону. Генрихъ Лаидсгутмпй, курфирстъ бран- 
денбургскШ напали на своего стараго врага Людвига Бородатаго; 
война опустошала Баварпо. Базельсшй соборъ убедилъ Эрнста и 
Альбрехта примириться. Эрнста подвергъ себя церковному покаянно 
за убШство Агнесы, построилъ часовню на ея могиле; Альбрехта 
простилъ отца и черезъ несколько месяцевъ женился на браунтвейг- 
ской принцесе Анне, но, какъ говорятъ, остался грустенъ на всю 
жизнь. Народъ въ Баварш долго пелъ песни о любви и смерти кра
савицы Агнесы.

У Людвига Бородатаго былъ ТОЛЬКО ОДИНЪ законный СЫНЪ, КОТО-Судьба Людви- 
раго звали тоже Людвигомъ; ЭТО былъ юноша обезображенный гор-га Бородатаго. 
бомъ и злой; отецъ не любилъ его и очень любилъ своего побочнаго 
сына Виланда Фрейберга, далъ Виланду огромный именья, массу де
негъ. Людвигъ Горбатый злился на такой убытокъ себе. Онъ женился 
на Маргарете, дочери курфирста Фридриха, съ которымъ его отецъ 
былъ во вражде; ссора между нимъ и отпомъ дошла до войны. Кур
фирстъ бранденбургскШ помогалъ Людвигу Горбатому. Онъ въ 1443 © ГП
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взялъ въ пленъ отца, заперъ его въ темницу, но заболелъ; народъ 
говорилъ, что за свой грехъ противъ отца онъ скоро умретъ. Онъ 
умеръ 7 апреля 1445. Старика отца его взялъ маркграфъ Альбрехтъ 
и заперъ въ темницу въ Ансбахе; потомъ пленникъ достался въ 
руки своего смертельнаго врага Генриха Ландсгутскаго, который за
перъ его въ темницу въ Бурггаузене; тамъ утромъ ' 1 мая 1447 
нашли 80 летняго старика мертвымъ. «Натуральная ли была это 
смерть или насильственная, известно Богу», говоритъ одна изъ тог- 
дашнихъ летописей. Генрихъ ЛандсгутскШ, пасл’ЬдовавшШ почти все 
сокровища и владешя своего противника, прожилъ еще три года.

2. Соединеше баварских^ земель подъ одной властью.

Альбрехтъ ш, По смерти Людвига Бородатаго оставались только две лиши бавар- 
герцогъ мюн- скихъ герцоговъ мюнхенская и ландсгутская. Владениями мюнхенской 

хендай 11460. лиши по смерти другихъ родственниковъ сталъ править съ 1438 года 
герцогъ Альбрехтъ Благочестивый; онъ былъ миролюбивъ, государ
ство отдохнуло при немъ; онъ облегчилъ налоги, угнетавш!е посе- 
лянъ, улучшилъ судопроизводство', онъ умеръ 29 февраля 1460.

Людвигъ Бога- Генрихъ Богатый, герцогъ ландсгутсюй, неутомимо старавшийся 
тый, герцогъ увеличивать свои сокровища и владешя, умеръ 29 поля 1450. Онъ 
ландсгутсюй не давалъ денегъ своему единственному сыну Людвигу; сделавшись

+ 1479‘ обладателемъ огромныхъ сокровищъ, Людвигъ, любивппй роскошь, 
сталъ удивлять современниковъ великолешемъ своего двора, блес- 
комъ праздниковъ. Человекъ миролюбивый, Людвигъ заботился о 
благе страны. Въ 1472 году онъ основалъ инголыптадскШ универ- 
ситетъ. Людвигъ умеръ 18 января 1479; единственный сынъ его 
Георгъ Богатый, женитьба котораго на польской принцессе Гедвиге 
была за несколько летъ передъ темъ отпразднована съ великолеп- 
пымъ блескомъ, наследовалъ благоустроенное богатое государство.

Мюнхенская После Альбрехта III Благочестиваго, герцога мюнхенскаго, оста- 
литя. лось пять сыновей; отецъ постановилъ, чго тотъ изъ нихъ, кото

рый по очереди старшинства будетъ главнымъ правителемъ, долженъ 
иметь соправителемъ только одного изъ младшихъ. Первый по стар
шинству скоро умеръ; второй, Сигизмундъ, далъ участие въ управле- 
ши третьему Альбрехту и самъ мало занимался делами, такъ что 
истиннымъ правителемъ былъ Альбрехтъ. Четвертый братъ Кристофъ, 
блестящШ рыцарь, удивительной физической силы, потребовалъ себе 
участия въ правлеши; поднялись ссоры; никак!я решешя третей- 
скихъ судей не могли образумить Кристофа; Альбрехтъ, выведенный 
изъ терпешя, заперъ его въ темницу и продержалъ тамъ больше 

полутора года. Получивъ свободу, онъ возобновилъ раздоры, терпелъ 
неудачи, но не давалъ покоя Альбрехту. По любви къ приключеш- 
ямъ онъ поехалъ наконецъ на богомолье въ 1ерусалимъ; получилъ 
лихорадку, сломившую его железное здоровье и, возвращаясь домой, 
умеръ на острове Родосе въ 1493 году. Только тогда государство 
мюнхенской лиши стало пользоваться спокойств!емъ.

Альбрехтъ IV Мудрый правилъ государствомъ твердо, обуздывалъ Альбрехтъ IV 
буйныхъ вельможъ, защищалъ простолюдиновъ отъ ихъ притеснешй. + 1508.

Герцогъ ландсгутсюй Георгъ Богатый не имелъ сыновей; съ его Споръ за ландс- 
смертью мужеская лишя ландсгутской династии должна была прекра- гутское на- 
титься. По фамильнымъ договорамъ и по ленному праву ея владешя сходство, 
должны были перейдти къ мюнхенской лиши, но Георгъ былъ дру- 
женъ съ Стефаномъ, пфальцграфомъ рейнскимъ,и желалъ, чтобъ его 
владешя наследовала пфальцграфская лишя Виттельсбаховъ. Онъ 
выдалъ свою дочь Елизавету за Рупрехта, третьяго сына Стефана, 
и назначилъ зятя своимъ наследникомъ. Онъ умеръ 1 декабря 1503;
Рупрехтъ въ это время ужь управлялъ некоторыми частями владе- 
шй тестя; но сеймъ отложилъ признаше его государемъ до решешя 
императорскаго суда. Императоръ Максимил!анъ желалъ пр!обрести 
некоторые клоки владешй ландсгутской лиши Виттельсбаховъ; гер
цогъ Альбрехтъ согласился уступить ихъ, императоръ 23 апреля 
1504 решилъ, что владешя Георга должны перейдти по наследству 
къ мюнхенской лиши, и объявилъ мятежникомъ Рупрехта, взявшагося 
за оруж!е въ защиту своихъ притязашй. Рупрехтъ былъ человекъ 
храбрый, жена его имела твердый характеръ, поддерживала реши
мость мужа. Онъ овладелъ Ландсгутомъ; богатая казна, собранная 
Георгомъ, дала ему возможность собрать большое наемное войско. 
Но Альбрехтъ былъ силенъ самъ по себе, имелъ могущественныхъ 
отважныхъ союзниковъ, и война, начавшаяся въ Баварш весной 1504 
года, шла нерешительнымъ ходомъ.

Рупрехтъ надеялся, что ему сильно будетъ помогать отецъ; но война во 
КурфирСТЪ Филиппъ СЪ трудомъ защищалъ свое государство ОТЪ Пфальц*, 
враговъ. Соседи, подавленные Фридрихомъ Победоноснымъ, хотели 
подняться изъ своего унижешя; они напали на Пфальцъ. Император- 
ск!я войска пошли въ Эльзасъ и завоевали тамъ все прежшя габс- 
бургсюя владешя, доставшаяся курфирстамъ пфальцекимъ. Герцогъ 
Ульрихъ ВюртембергскШи пфальцграфъ Александръ Вельденцсшй, сынъ 
Людвига Чернаго, опустошали Пфальцъ; курфирстъ Филиппъ опусто- 
шалъ ихъ владешя. Страдашя народа во Пфальце увеличились, ког
да пришелъ туда Вильгелъмъ, ландграфъ гессенсюй, и мелше князья, 
искавше добычи; съ безпощадной свирепостью опустошая страну, 
они прошли оденвальдскую область, область Горной дороги, дошли 
до Вормса и Майнца. Осенью ландграфъ ушелъ домой; по пути, прой
денному имъ, лежали развалины 300 сожженныхъ селешйи местечекъ.© ГП
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Въ августе этого (1504) года пфальцграфъ Рупрехтъ умеръ; въ 
следующемъ месяце умерла его жена; ихъ сыновья Оттонъ, Ген- 
рихъ и Филиппъ остались маленькими детьми; война несколько вре
мени продолжалась; ио у бывшихъ противниковъ Рупрехта исчезла 
надобность въ ней. Отецъ Рупрехта не могъ надеяться на успехъ и 
согласился отдать спорные вопросы на решеше императорскаго суда, 
то-есть императора и сейма. Решеше было произнесено императоромъ 
на Кельнскомъ сейме 30 ¡юля 1505. Малолетше сыновья Рупрехта 
получили вей сокровища Георга Богатаго и область на Дунай—гер
цогство нейбургское (разделившееся впоследствш на пфальцграфства 
нейбургское и зульцбахское). Императоръ получилъ изъ владёшй Ге
орга довольно болыше клоки па тирольской границе; остальная масса 
владешй Георга была присоединена къ мюнхенскому государству. У 
курфирста пфальцекаго были отняты 'завоевашя Фридриха Победонос- 
наго и отданы Гессену, Вюртембергу, Вельденцу, Нюрнбергу идругимъ 
противникамъ курфирста въ вознаграждеше за военный издержки.

Соединеше ба- Такимъ образомъ Бавар1я, долго бывшая раздробленной, соедини- 
варскихъземель лась ПОдъ влаСтью одного государя, герцога Альбрехта. Миролюбивый 
въ одно госу- брать его Вольфганге предоставилъ ему всю власть, и граматою 

дарство. g 1ЮЛЯ Х506 уступилъ ему все свои права; къ этому заявлешю 
Вольфганга былъ присоединенъ въ грамате законъ, утвержденный 
сеймомъ и постановлявши, что Бавар1я навсегда должна оставаться 
нераздельным государствомъ подъ властью одного правителя и что 
младппе братья получаютъ только графства, то-есть неболыше уделы 
безъ высшей правительственной власти. Это былъ первый такой за- 

Вильгелынъ IV. конъ въ Гермаши. Преемникомъ Альбрехта IV былъ старшШ сынъ 
t 1550. его Вильгельмъ IV. Потомки Вильгельма правили всей Бавар1ей по 

лиши первородства.

Ь) Рейнсшй Пфхльцъ.

РаздЪлъ рейн- Пфальцграфъ Рупрехтъ III, король немецкШ, разделилъ свои вла- 
скаго Пфальца, дешя между четырьмя сыновьями. Людвигъ III Бородатый получилъ 

14Ю. санъ курфирста и главную массу отцовскихъ владешй, въ которой 
находились Гейдельбергъ, Мангеймъ, Амбергъ. Второй братъ получилъ 
остальную часть той баварской области, которая называлась Верх- 
нимъ Пфальцомъ. Онъ былъ женатъ на Катерине, принцессе поме
ранской, сестре Эрика, короля датскаго, норвежскаго и шведскаго; 
его сынъ Кристофъ сталъ государемъ этихъ королевствъ по низвер- 
жеши Эрика; со смертью Кристофа эта лин!я пфальцекой династш 
прекратилась; большая часть ея пфальцекихъ владешй перешла къ 
мосбахской лиши. Трет1йсынъ Рупрехта, Стефанъ, получилъ большую 
половину отцовскихъ владешй на левомъ берегу Рейна. Важнейшими 
частями ихъ были округи зиммернсшй и цвейбрюкенсшй. Стефанъ былъ 

женатъ на Анне Вельденцской, наследовавшей богатое графство своей Стефанъ Зим- 
фамил!и. Владешя Стефана разделили между собою два сына. Фрид- мернсшй
рихъ получилъ Зиммернъ, Людвигъ Черный получилъ Цвейбрюкенъ + 1459.
или, по другому название этой области, Вельденцъ.—Четвертый сынъ фриарихъ 
Рупрехта, Оттонъ, наследовалъ пфальцеюя владешя въ оденвальдской 3иммвРНСК1Й 
области на Пекаре и въ области Горной дороги; потомъ получилъ 148^ „ 
большую часть владешй, принадлежавшихъ Кристофу. Со смертью его ‘ о“'
сына Оттона II (въ 1499 году) прекратилась эта лишя, и ея владешя । 1489 
были присоединены къ государству старшей курфиршеской лиши. Кур-
фирстъ Людвигъ III имелъ трехъ сыновей; старш!й изъ нихъ, кур- курфирстъ 
фиртстъ Людвигъ IV, былъ государь твердаго, но кроткаго характера. Людвигъ ш 
Онъ умеръ въ молодыхъ летахъ, и сынъ его Филиппъ остался по шо—изб.
смерти отца малюткой. Второй сынъ Людвига III Фридрихъ сделался Людвигъ IV.
опекуномъ племянника. 1437—1449.

Состояше Гермаши было тревожное, положеше курфиршества Фридрихъ По- 
пфальцекаго было опасно; государству нужна была твердая власть. б'Ьдодосный 
Фридриху показалось, что для этого ему надобно быть не регентомъ, 1449—1476. 
а государемъ. Сеймъ согласился на то, чтобъ онъ принялъ санъ 
курфирста подъ услов!емъ, что онъ усыновить своего племянника 
Филиппа и останется неженатымъ. Мать Филиппа и все курфирсты 
дали на это свое соглас!е, только императоръ не согласился признать 
Фридриха курфирстомъ. Никакихъ серьезныхъ причинъ къ протесту 
императоръ не имелъ; онъ вероятно обиделся темъ, что Фридрихъ 
сталъ называть себя курфирстомъ, не испросивъ на это предвари
тельно соглаыя его. Фридрихъ сталъ врагомъ императора.

Фридрихъ былъ въ то время еще молодой человекъ, но сталъ Войны. 
действовать очень искусно. Характеръ у него былъ энергическШ; 
онъ обратилъ оруж!е на техъ соседовъ, которые не захотели за
ключить съ нимъ договоры на выгодныхъ для него услов!яхъ; въ 
1452 году победилъ графовъ люцельштейнскихъ, вассаловъ курфир
ста пфальцекаго, вышедшихъ изъ-подъ зависимости отъ своихъ лен- 
ныхъ господь. Фридрихъ прогналъ ихъ и присоединилъ графство лю- 
цельштейнское къ Пфальцу. Въ 1454 онъ взялъ и сурово наказалъ 
городъ Амбергъ, не хотевпнй признать его курфирстомъ. Въ 1455 
онъ напалъ на пфальцграфа вельденцскаго Людвига Чернаго, не хо- 
тевшаго признавать ленной власти курфирста надъ некоторыми частями 
своихъ владешй. Война была опустошительна; Фридрихъ прннудилъ 
Людвига уступить его требовашямъ. Въ следующ!е годы Фридрихъ 
участвовалъ въ войнахъ между герцогами баварскими и Альбрехтомъ 
Ахиллесомъ; мы уже разсказывали объ успехахъ, одержанныхъ имъ 
въ то время. После того въ 1469 и 1470 годахъ онъ воевалъ 
съ городомъ Вейсенбургомъ, аббатомъ вейсенбургскимъ и Людвигомъ 
Вельденцскимъ, отнялъ у Людвига часть владешй. Императоръ 27 
мая 1474 объявилъ Фридриха мятежникомъ, незаконно присвоившимъ © ГП
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себе санъ курфирста, пригласилъ соседнихъ государей низвергнуть 
его. Онъ отбился отъ всехъ враговъ.

Фридрихъ велъ много войнъ и сделалъ больппя завоевашя, ио 
заботился и о внутрениемъ управлеши, былъ бережливъ, покрови- 
тельствовалъ развитою торговли, улучшилъ судопроизводство, любилъ 
искусство, занимался поэз!ей.—Исполняя обязательство, данное сей
му, онъ долго не вступалъ въ бракъ. Впоследствш, онъ повенчался 
съ своей любовницей Кларой Деттенъ, но она была простолюдинка^ 
по немецкимъ обычаямъ дети его отъ нея не считались принадле
жащими къ династш, потому бракъ его съ нею не былъ нарушею- 
емъ обещашя оставить право престо лонаслед!я за Филиппомъ.

Филиппъ При жизни Фридриха Филиппъ управлялъ Верхнимъ Пфальцомъ 
1476—1508. (Той частью Баварш, которая принадлежала къ владешямъ курфир

ста пфальцскаго) и постоянно былъ въ хорошихъ отношешяхъ съ 
дядей. Сделавшись по смерти Фридриха курфирстомъ, онъ прюбрелъ 
право на признательность подданнымъ своимъ миролюйемъ. Пфальцъ 
оправился при немъ отъ изнурешя войнами Фридриха. Блестящую 
сторону правлешя Филиппа составляетъ покровительство науке. При 
гейдельбергскомъ дворе находили тогда хороипй пр!емъ и получали 
средства къ жизни представители новаго гуманистическаго' направ- 
лешя наукъ Рудольфъ Агрикола, Конрадъ Цельтесъ, Йоганъ Вес- 
сель, Рейхманъ, Вимпфелингъ, Вигил1усъ (юристъ), Тритем1усъ 
( историкъ ). Посредниками между ними и курфирстомъ были Йо- 
ганнъ Дальбергъ и Дитрихъ Пленнингенъ, друзья курфирста. Въ 
конце правлешя Филиппа Пфальцъ подвергся бедств!ямъ вой
ны, возникшей по спору за ландсгутское наследство. — Стар- 

Людвип V ш!й сынъ Филиппа, преемникъ его Людвигъ V, прекратите споры 
1508—1544. съ соседами и герцогами баварскими, помирился съ императоромъ и 

потомъ во все свое правлеше заботился о поддержаши мира въ Гер- 
маши.

4. Ландграфы гессенскхе.

По войне за тюрпнгско-гессенское наследство Гессенъ былъ отделенъ 
отъ Тюрингш (VII, 669). Ландграфъ Генрихъ I, несколько времени продол- 
жавгшй носить титулъ герцога брабантскаго, старался соединять новыми 
прюбретешямп свои гессенск!я владешя, состоявппя изъ разрозненныхъ 
клоковъ. Его сыновья Оттонъ I и 1оаннъ I разделили между собой отцов- 
сшя владешя; но 1оаннъ скоро умеръ, и Оттонъ сталъ государемъ всего 
отцовскаго наследства. Сынъ Оттона, Генрихъ II Железный, правилъ госу- 
дарствомъ по соглашение съ младшими братьями одинъ и сделалъ неко
торый прюбретешя; ему наследовалъ племянникъ Германъ I, которому 
пришлось вести много войнъ съ союзами рыцарей и соседами. Онъ также 
сделалъ некоторый прюбретешя. Сынъ его, Людвигъ I, прюбрелъ графства 
цигенгайнское, нпдское и некоторый друпя владешя. Сыновья Людвига I, 
Людвигъ II и Генрихъ III, разделили между собой отцовское наследство. 
Старппй братъ, Людвигъ, сталъ родоначальникомъ кассельской лиши, Ген
рихъ получилъ верхшй Гессенъ, столицею котораго былъ Марбургъ; жена 
его была наследница графства кацепельнбогенскаго; самъ онъ купилъ 
Эпешптейнъ. Сынъ его Вильгельмъ умеръ бездетнымъ, и гессенскгя земли 
соединились подъ властью кассельской лиши. Въ Касселе по смерти Люд
вига II правили вместе сыновья его Вильгельмъ Старппй и Вильгельмъ 

Генрихъ I 
ф 1309.

Оттонъ I 
ф 1328.

Генрихъ II 
1328—1377.

Германъ I 
1377—1413.

Людвигъ I 
1413—1458.

Людвигъ II 
1458--1471. 
Генрихъ III 
1458—1483.

Средшй или Вильгельмъ II. Старппй братъ, Вильгельмъ I, подвергся умст- Вильгельмъ II
венному разстройству, и единственнымъ правителемъ государства сделался 1471—1509 
младппй братъ. Въ 1500 году Вильгельмъ Марбургскш умеръ, и все гессен- 
сшя владешя соединились подъ властью Вильгельма II. Въ войне за ландс
гутское наследство онъ сделалъ новыя прюбретешя. При его смерти Гес
сенъ былъ уже большимъ, сильнымъ государствомъ. Сынъ его, Филиппъ, былъ 
во время смерти отца пятилетнимъ ребенкомъ. Въ малолетство Филиппа 
государствомъ сначала правилъ совЪтъ регентства, назначенный сеймомъ, 
потомъ правительницею сделалась мать Филиппа, Анна Мекленбургская.
Въ 1518 году Филиппъ, имЦвппй тогда 14 летъ, былъ объявленъ совершенно- 
летнимъ.

3. Маркграфы баденскхе.

По смерти Германа IV (въ 1190 году), его владтая разделили между 
собою два сына: Германъ V, родоначальникъ баденской лиши, и Гснрнхъ 
I, родоначальникъ гохбергской лиши маркграфовъ баденскихъ. Влад'Ьшя 
баденъ-баденской лпши часто дробились. Истор1я государей этой лиши 
состоитъ въ мелкихъ войнахъ, неболыпихъ прюбретешяхъ и иотеряхъ вла- 
дФшй. Баденъ-гохбергская лишя тоже ослабляла себя разделами. Въ 1503 
году она прекратилась, и все баденсшя владешя соединились по наслед
ству подъ властью '.Кристофа I. Онъ установилъ нераздельность государ
ства, но по его смерти (въ1527 году) оно снова разделилось. Бернгардъ 
III сталъ маркграфомъ. баденъ-баденскимъ, Эрнстъ—маркграфомъ баденъ- 
дурлахскимъ.

5. Государство ВельФовъ.

Внукъ Генриха Льва Оттонъ Дитя, по примирены съ Фридрихомъ Оттонъ Дитя 
II въ 1235 году, сталъ спокойно править уцелевшими владешями ф 1252, 
вельфской династш съ титуломъ герцога Брауншвейгъ-Люнебургскаго.
Сыновья его въ 1267 году разделили между собой отцовсюя земли.
Альбрехтъ получилъ Брауншвейге, Вольфенбюттель, Каленбергь, Гет- 
тингенъ; эта лишя Вельфовъ называется старой брауншвейгской.
Друтой братъ, 1оаннъ, получилъ Люнебургъ, Целле, Ганноверъ.. Эта 
лишя называется старой люнебургской. Владешя обеихъ лишй де
лились въ потомстве ихъ основателей.© ГП
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Грубенгаген- Владйшя Альбрехта были въ 1286 году разделены тремя его сыновьями, 
свая лян!я Генрихъ получилъ Грубенгагенъ, Альбрехтъ взялъ Геттингенъ, Вильгельмъ, 
1286—1596. получивший Вольфенбюттель, умеръ бездйтпымъ, и его владйшя присоеди

нились къ государству Альбрехта. Владйшя грубенгагенской лиши раздро
бились между сыновьями Альбрехта и ихъ потомками, иногда соединялись 
подъ одной властью, но снова дробились. Наконецъ въ 1598 году умеръ 
послйдшй потомокъ Альбрехта, Фпллипъ II, подъ властью котораго соеди
нились вой грубенгагенсшя земли, и государство его взялъ себй герцогъ 
вольфенбюттельсшй, Генрихъ Юл1й, но въ 1617 году оно по рйшешю им- 
ператовскаго придворпаго суда было передано люнебургской лиши.

Геттингенская Основателемъ геттингенской лпши былъ Адольфъ II. По смерти его брата 
лишя Вильгельма къ ея владйшямъ были присоединены Браунтвейгъ и Вольфен- 

1286—1463. бюттель. Преемникомъ Альбрехта былъ его сынъ, Оттонъ Кротюй, который 
правилъ государствомъ одинъ, хотя имйлъ двухъ младшихъ братьевъ, Эрнста 
и Магнуса; по его смерти они разделили между собой государство; Эрнстъ 
получилъ Геттингенъ, Магнусъ—Вольфенбюттель и Брауншвенгъ. Геттин
генская дитя прекратилась (со смертью Оттона Кривого (Кокисса) въ 

Вольфенбют- 1463 году; ея влаД$н1я перешли къ Вильгельму Победоносному. Въ Воль- 
. феибюттелй преемникомъ Магнуса I былъ его сынъ, Магнусъ II, при ко- тельская линт т , ,, ■ » ,торомъ государство подверглось болыпимъ бйдствшмъ въ воиий за люне- 

1286—1409. бурГСКОе цаслйдство.
Старая люие- Въ люнебургской лиши преемникомъ 1оанна I былъ его сынъ, Оттонъ 

бургская лишя Суровый, дйти котораго, Оттонъ II и Вильгельмъ, правили по смерти отца 
1267—1369. оба безъ раздала владйнш. Впльгельмъ пережилъ брата, не имйвшаго 

дйтей и, не имея сыновей, хотелъ назначить своимъ преемникомъ мужа 
своей дочери, герцога Альбрехта саксенъ-виттенбергскаго; но вей вруне 
Вельфы вознегодовали на это, и онъ назначилъ своимъ наелйдникомъ Маг
нуса II Вольфенбюттельскаго. Герцоги саксонсше заявляли притязашя на 
наследство после него, ссылаясь на его прежшя обйщашя, и по его смерти 
(въ 1369 году) овладйли Люнебургомъ, Ганноверомъ, некоторыми другими

Война за городами; Магнусъ велъ войну съ нимп, но былъ побйжденъ. По смерти Магнуса 
люнебургское сыновья его въ 1373 году заключили съ герцогами саксонскими договоръ, 

наследство, постановлявши!, что люнебургскими землями будутъ поочередно управлять 
государи объихъ динасмй. Ио черезъ нйсколько времени война возобно
вилась, и въ 1388 году герцоги брауншвейгсше прогнали изъ люнебургскихъ 
владений герцоговъ саксонскихъ, которые въ елйдующемъ году отказались 
отъ своихъ притязашй. Въ 1409 году оставались въ живыхъ два сына 
Вильгельма Брауншвейгскаго, Бернгардъ и Генрихъ. Они раздйлили между 
собой государство, которымъ прежде правили вмйстй; Бернгардъ получилъ 
Вольфенбюттель, Генрихъ—Люнебургъ; по смерти Генриха, сыновья его 
воевали съ дядей, и въ 1428 году онъ уступилъ имъ часть своихъ владйшй.

Средняя Генрихъ умеръ бездетнымъ, и государство соединилось подъ властью 
люиебургская Вильгельма. Сыновья Вильгельма, Вильгельмъ II и Генрихъ, воевали между 

лия1я. собой; Вильгельмъ взялъ въ плйиъ Генриха, держалъ его въ темницй; онъ 
умеръ тамъ бездйтнымъ; сыновья Вильгельма II раздйлили между собой 
отцовешя владйшя: Генрихъ получилъ Вольфенбюттель; Эрихъ I—Кален- 
бергъ. Сынъ Эриха I Эрихъ II умеръ вт> 1584 году бездйтнымъ, и кален- 
бергское герцогство перешло по наслйдству къ вольфенбюттельской лиши.

Основатель вольфенбюттельской лиши, Генрихъ I, былъ въ 1524 году убитъ 
на войнй съ графомъ восточной Фрисландш, Эдзардомъ. Старшй сынъ 
Генриха I, Генрихъ II, правилъ государствомъ одинъ. Младгпш сынъ Виль
гельмъ требовалъ раздйла цаслйдства, но старшш братъ взялъ его въ плйнъ, 
бросилъ въ темницу. Пробывъ подъ стражей 12 лйтъ, онъ въ 1535 году 
отказался оиъ своихъ притязашй.

По смерти Бернгарда I (въ 1434 году) герцогствомъ люнебургскимъ нра- Средняя 
вили вмйстй сыновья его, Оттонъ и Фридрихъ, потомъ Фридрихъ, пере- вольфенбют- 
живппй брата, долго правилъ государствомъ одинъ. Сыновья его умерлп тедьская лишя. 
при его жизни; онъ умеръ въ 1478 году; ему наелйдовадъ внукъ, Генрихъ.
За учаспе въ гильдесгепмской войнй, о которой мы раскажемъ поелй, 
онъ былъ объявленъ мятежникомъ. Это было въ 1520 году. Онъ передалъ 
управлеше сыновьямъ Оттону и Эрнсту и удалился изъ государства. От
тонъ взялъ себй Гарбургъ; его потомство правило этимъ удйломъ до 1642 
года; поелй того Гарбургъ былъ прпсоедпненъ къ герцогству люнебург- 
скому. Эрнстъ, выдйливъ брату Гарбургъ, остался одинъ герцогомъ люне
бургскимъ. Сынъ Эрнста, Вильгельмъ—родоначальникъ младшей люнебург
ской лиши; потомки его стали курфирстами ганноверскимп.

6. Тюринпя и Оаксошя.

По прекращеши дпнастш ландграфовъ тюрингекихъ Тюринпю наелй- 
довалъ маркграфъ мейсенскш, Генрихъ Свйтлый (VII, 668). По окончавш 
войнъ, отъ которыхъ страдали Тюринпя и Мейсенъ при короляхъ Адольфй 
Нассаускомъ и Альбрехтй Габсбургскомъ, этими областями сталъ пра
вить Фридрихъ Укушенный. Въ войнй съ Вальдемаромъ, маркграфомъ 
бранденбургскимъ, онъ былъ взятъ въ плйнъ и принужденъ былъ уступить 
маркграфу Нижшй Лаузицъ. Сынъ его, Фридрихъ Серьезный, долго воевалъ 
съ непокорными вельможами. Фридриху Серьезному наелйдовали три сына, 
но государствомъ правилъ только старшш изъ нихъ, Фридрихъ Строгш. 
Онъ пршбрйлъ нйкоторыя новыя владйшя. По его смерти государство 
раздйлили между собою два его младппе брата и три его сына. Сыновья 
получили Остерландъ (западную часть нынйшняго королевства саксонскаго 
и ту часть Тюриппи, гдй находится Альтенбургъ); Мейсенъ получплъ 
одинъ изъ ихъ дядей, Вильгельмъ; остальную Тюринпю другой дядя, Баль- 
тазаръ. Въ 1407 году Вильгельмъ Мейсенсшй умеръ; его владйшя были 
раздйлены между сыномъ умершаго Бальтазара и сыновьями Фридриха 
Строгаго. Энергичнййшимъ изъ этихъ князей былъ старшш сынъ Фридриха 
Строгаго, Фридрихъ Воинственный. Онъ принималъ дйятельное участ!е въ 
войнахъ съ гуситами и въ 1409 году основалъ лейцигсшй универептетъ. 
Получивъ санъ курфирста, онъ пршбрйлъ большое влйше на нймецюя 
дйла. Въ 1440 году сынъ Бальтазара, Фридрихъ Миролюбивый, умеръ; его 
смертью прекратилась тюрингская лишя веттинской династш.

Мы разсказали исторно Саксошп до того времени, какъ споръ между 
виттенбергской и лауэнбургской лишями за курфиршесшй санъ былъ рй- 
шенъ Золотой буллой въ пользу виттенбергской лиши (VIII, 117). Но лау- 
энбургская лишя не покорилась этому рйшешю и долго присвоивала себй 
курфиршесшя права. Преемникомъ Рудольфа II былъ его братъ Венцель. 
Онъ велъ войну съ герцогами брауншвейгскими за люнебургское наелйд- 
ство и, какъ мы говорили, принужденъ былъ отказаться отъ своихъ при
тязашй. Ему наелйдовалъ сынъ Рудольфъ III, принимавши! дйятельное 
учаспе въ избраши Сигизмунда королемъ иймецкимъ; за это Сигизмундъ 
далъ ему право чеканить золотую монету и нйкоторыя друпя почетныя 
права. Онъ былъ убитъ въ войнй съ гуситами; два его сына были раньше 

Мейсенъ и
Тюрииня.

Фридрихъ
Укушенный 

+ 1324.
Фридрихъ

Серьёзный 
1324—1349.

Фридрихъ 
Стропи 

1349 — 1381.

Саксон1я.

Рудольфъ I! 
1356-1370.

Венцель 
1370—1388.

Рудольфъ III 
1388—1419.© ГП
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Альбрехтъ III задавлены упавшей башней, и ему насл'Ьдовалъ братъ Альбрехтъ III, 
1419—1422. смертью котораго прекратилась виттенбергская лишя асканскаго рода.

Перех одъ 
вурфиршества 

«аксонсваго въ 
веттипсвой 
динаспи.

Явилось много соискателей на ея влад'йшя. Ближайшее право наследства 
им4ла лауэнбургская лишя. Но императоръ Сигизмундъ отвергъ ея при- 
тязашя и объявилъ Саксошю выморочнымъ леномъ. Сынъ Фридриха Бран- 
денбургскаго, 1оаннъ, быль женатъ на дочери Рудольфа III Барбаре, а 
Сигизмундъ въ прежнее время обещалъ ему курфиршество саксонское. 
Ссылаясь на это, Фридрихъ занялъ Саксошю своими войсками. Но Сигиз-
мундъ былъ тогда въ ссоре съ нимъ, и по желашю саксонскаго сейма
отдалъ (6 января 1423) Саксошю маркграфу мейсенскому, Фридриху Воин
ственному, которому былъ благодаренъ за усердную помощь въ войне съ 
гуситами. Фридрихъ Бранденбургскш прииужденъ былъ удовольствоваться 
денежнымъ вознаграждешемъ и вывелъ свои войска изъ Саксоши. Эрихъ V, 
герцогъ лауэнбургскы и его преемники долго, но безуспешно защищали 
свои права на Саксошю. Она при Фридрихе I очень много страдала отъ 
гуситской войны. Мы говорили объ ужасныхъ поражешяхъ нёмцевъ при 
Брюксе и Ауссиге (VIII, 217); въ нихъ погибли храбрейппе саксонсше 
вельможи и воины. По переходе курфиршества саксонскаго къ веттинской 
динаспи, имя Саксоши распространилось на все владешя этой динаспи.

Фридрихъ п Фридрихъ Воинственный умеръ 4 января 1428; старппй изъ его 
ЕротвЫ четырехъ сыновей, Фридрихъ Кротшй, получилъ санъ курфирста и 

1428—1464. герцогство саксонское; остальными отцовскими владФшями онъ пра- 
вилъ вместе съ братьями; одинъ изъ нихъ, Генрихъ, скоро умеръ; 
черезъ несколько времени другой, Сигизмундъ, отказался отъ учаспя 
въ правлеши, постуцивъ въ монахи; онъ влюбился въ монахиню, 
девушку знатнаго рода, Ломенъ, и принялъ монашество, чтобы по
селиться въ мужскомъ Вейдскомъ монастыре подле монастыря, где 
жила она. Впоследствш онъ сталъ епископомъ вюрцбургскимъ, но 
поссорился съ капитуломъ и былъ низложенъ. Потерявч, каеедру, 
онъ сталъ интриговать противъ братьевъ, чтобы возвратить себе 
учаспе во владеши отцовскимъ государствомъ, былъ арестовапъ, 
запертъ въ темницу и оставался въ ней до самой смерти (въ 1463 
году.) НашествАя гуситовъ страшно опустошали Саксошю и Мейсенъ; 
когда они прекратились, началась война между теми двумя сыновями 
Фридриха Воинственнаго, между которыми было разделено его госу
дарство: ихъ двоюродный братъ, ландграфъ тюрингсшй Фридрихъ Ми
ролюбивый, умеръ 4 мая 1440; они наследовали его владешя и пять 
летъ правили ими вместе, потомъ въ 1445 году разделили ихъ: Виль- 
гельмъ получилъ Тюринпю и франконсшя земли, Фридрихъ взялъ 
себе Мейсенъ; Остерландъ они разделили пополамъ. Но Вильгельмъ 
остался недоволенъ разделомъ; онъ былъ человекъ безпокойнаго 
характера, и зависть его къ брату была доведена до ненависти вну- 
шешями Фицтумовъ, вельможъ, занимавшихъ почти княжеское поло- 
жеше; ихъ владешя достались на долю Фридриха; они хотели, чтобъ 
область, въ которой лежали ихъ земли, перешла подъ власть Виль
гельма, человека молодого, которымъ они руководили; они разсчи- 

тывали при войне Вильгельма съ Фридрихомъ увеличить свои вла
дешя и права. Фридрихъ требовалъ отъ брата, чтобъ онъ удалилъ Война 
отъ себя Фицтумовъ; Вильгельмъ не согласился, курфирстъ пошелъ Фридриха съ 
на него войной; она длилась пять летъ. Одинъ изъ Фицтумовъ, Апель, Выьгедьмоиъ 
склонилъ Юр(я Подебрада помогать Вильгельму, и въ Саксошю И46~ 14бо. 
пошли страшные чешсюе грабители, которыхъ называли жебраками.
При взятш Геры они зарезали 5.000 человекъ (въ октябре 1450). 
Наконецъ у Вильгельма не достало денегъна жалованье наемникамъ; 
притомъ Апель Фицтумъ сталъ обращаться съ нимъ дерзко; онъ 
прогналъ Апеля и въ начале 1451 года помирился съ братомъ. 
Апель уехалъ въ Богемпо и долго интриговалъ тамъ противъ Виль
гельма .

Эпилогомъ этого междоусоб(я былъ случай, называюпцйся похи- похищена 
щешемъ пршщевъ. Кунцъ Кауфунгенъ, храбрый воинъ, пользо- принцевъ. 
вавппйся большимъ уважешемъ у курфирста Фридриха, прюбрелъ 
во время войны несколько имешй въ Мейсене и не хотйлъ по за- 
ключеши мира отдать ихъ. Курфирстъ отпялъ у него ихъ силой; 
онъ решился отмстить Фридриху. Ночью съ 7 на 8 ¡юия 1455 онъ 
съ несколькими товарищами вошелъ въ альтенбуртскШ дворецъ, где 
жило семейство курфирста, котораго не было самого тутъ, овладелъ 
сыновьями курфирста, Эрнстомъ и Альбрехтомъ, въ то время еще 
детьми, и поскакалъ съ ними въ Богем1ю; самъ онъ съ Альбрехтомъ 
ехалъ одной дорогой, другая часть его сообщниковъ везла Эрнста 
другой дорогой. Онъ былъ уже не далеко отъ богемской границы, 
когда въ лесу схватили его угольщики, которымъ ребенокъ сказалъ 
свое имя. Угольщики отвезли его въ Цвихау. Онъ былъ нака- 
занъ отсечешемъ головы; его товарищи были четвертованы. Друпе 
заговорщики, которые увозили Эрнста, услышавъ объ арестоваши 
Кунца, освободили принца и ускакали за границу.

Вильгельмъ надеялся получить богемскую корону по смерти Вла- Вильгельмъ 
дислава, но чехи выбрали королемъ Юр1я Подебрада, и по эгерскому 1 1482. 
договору 25 апреля 1459 саксонсше государи принуждены были 
уступить королю богемскому некоторые округи, признать богемскими 
ленами некоторые мейсенсюе города. После этого герцогъ Вильгельмъ 
оставилъ честолюбивые замыслы. Прежде о немъ говорили: «Когда 
герцогъ Вильгельмъ надеваетъ шпоры и идетъ по двору веймарскаго 
дворца, звонъ раздается по всей Тюрингпо. Теперь онъ сталъ жить 
смирно, не разставаясь съ очаровавшей его красавицей, Катериной 
Бранденштейнъ, и по смерти жены повенчался съ ней. Онъ умеръ 
въ 1482 году; сыновей у него не было, и Тюринпю наследовали 
сыновья Фридриха, Эрнстъ и Альбрехтъ. Фридрихъ умеръ 7 сентября 
1464. Сыновья его двадцать летъ правили своими владешями вместе 
и жили дружно. Когда по смерти Вильгельма досталась имъ Тюрин- Р»1Ъ 
пя, они вздумали разделить между собою государство, сделавшееся© ГП
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обшириымъ. РаздАлъ былъ произведешь по лейпцигскому договору 
26 августа 1485. За старшимъ братомъ Эрнстомъ, по его сану кур- 
фирста, осталось герцогство саксонское. Остальныя владАшя были 
раздАлены на двА половины, Мейсенъ и Тюриипю. Тюрингскую часть 
образовали Альтенбургъ, Кобургь, Гота, Гильдбурггаузенъ, Эйзенахъ, 
Зальфельдъ, Веймаръ, мейсенскую—Хемницъ, Дрезденъ, Фрейбергъ, 
lena, Лейпцигъ. Некоторые округи были оставлены въ общемъ вла-
дАши. РаздАлъ произвелъ старший братъ, предоставляя младшему
взять ту половину, которую хочетъ, и прибавилъ условие, что за 
кАмъ останется мейсенская доля, тотъ уплатить другому 100.000
гульденовъ. Альбрехтъ выбралъ себА Мейсенъ, заплатилъ Эрнсту 
50.000 гульденовъ, а вмАсто остальныхъ 50.000 уступилъ ему 1ену
съ ея округомъ. Такъ возникли двА лиши веттинской дйнастш:
эрнестинская, владАвшая Тюринпей, и альбрехтинская, владАвшая 

Эрнстъ f 1486. Мейсеномъ. Преемникомъ Эрнста былъ его сынъ, Фридрихъ III Мудрый;
Альбрехтъ 
+ 1500.

преемникомъ Альбрехта старшШ изъ его сыновей, Георгъ Бородатый 
или Богатый.

VI. БОГЕМЫ ПОСЛЬ ГУСИТСКИХЪ войнъ.

1. Альбрехтъ. Борьба парий по смерти его.

Положеюе Аль- Компактаты, утверженные базельскимъ соборомъ, были написаны 
брехта въ Бо-въ выражешяхъ неопредАленныхъ, поддававшихся фальшивому истол- 

гем1и. ковашю дАйствительныхъ основашй примирешя; они были только 
обманомъ со стороны собора; ни у Сигизмунда, ни у римской курш 
не было желашя соблюдать ихъ; это скоро обнаружилось, и потому 
волнешя въ Богемш продолжались. Альбрехтъ, назначенный по за- 
вАщашю Сигизмунда королемъ богемскимъ, встрАтилъ большое сопро- 
тивлеше себА со стороны чеховъ; онъ выказывалъ во время войнъ 
ненависть къ гуситамъ, потому они были враждебны ему, а нащо- 
нальное чувство чеховъ оскорблялось владычествомъ нАмца, неумАв- 
шаго говорить на ихъ языкА. Ио они были утомлены войной и бы
ла въ Богемш сильная австрШская парня; къ ней принадлежали ка
толики, умеренные утраквисты, Прага, Куттенбергъ, некоторые дру- 
г!е города и большинство вельможъ, вождями котораго были Ульрихъ 
Розенбергъ, Мейнгардъ Нейгаусъ, Газенбурги и Лихтенбурги. Нащ- 
опальную парню, враждебную ей, составляли большинство низшаго 
дворянства и горожанъ, усердные утраквисты, главою которыхъ былъ 
Рокицана и табориты. АвстрШская парня провозгласила Альбрехта 
королемъ, хотя онъ отвергъ нАкоторыя изъ ея требовашй и въ 
частности не согласился на присоединеше Моравш къ Богемш. На-

щепальная парня надАялась найдти опору себА въ полякахъ, сопле- 
менникахъ чеховъ, и предложила корону брату польскаго короля 
Владислава, Казтпру, въ то время еще молодому человАку. Онъ 
29 поня 1438 принялъ выборъ. Альбрехтъ пр!Ахалъ въ Прагу и 
короновался. Но въ это время поляки пришли въ Богемпо, соедини
лись съ таборитами и другими противниками нАмецкаго владычества; 
Альбрехтъ собралъ австрШсюя и венгерсюя войска; преданные ему 
чешсше вельможи и города собрали отряды въ подкрАплеше этимъ 
войскамъ. Курфирстъ Фридрихъ Саксонсюй, Альбрехтъ, сынъ кур- 
фирста брандебургскаго, Кристофъ, герцогъ баварск!й, привели под- 
крАплешя изъ Гермаши. Въ августА Альбрехтъ и его противники 
сошлись у Табора; рАшительнаго сражешя не было дано, но много 
было битвъ между отрядами. Въ войскА чешскихъ противниковъ 
Альбрехта отличались искусствомъ и храбростью Юры ПодАбрадъ и 
Птачекъ Пиркштейнъ. Межь тАмъ какъ шли битвы подъ Таборомъ, 
польскШ король съ большимъ войскомъ вступилъ въ Силезпо. ПослА 
иапрасиыхъ переговоровъ о мирА Альбрехтъ въ половина сентября 
отступилъ отъ Табора и возвратился въ Прагу, нАмецкое войско 
разошлось; саксонцы и мейсенцы проложили себА путь на родину 
битвой у деревни Зеленика. Альбрехтъ получалъ изъ Силезш прось
бы о помощи и пошелъ туда, оставивъ своимъ намАстникомъ въ 
Богемш Ульриха Цилли. Поляки уже ушли изъ Силезш, когда онъ 
пришелъ туда; 18 ноября онъ вступилъ въ Бреславль; тамъ въ 
присутствш пословъ, папы и базельскаго собора возобновились (въ 
яиварА 1439 г.) переговоры о мирА, и было заключено перемир!е. 
Власть Альбрехта въ Богемш была не упрочена; Ульрихъ Цилли 
не могъ одолАть противниковъ его и навлекъ на себя подозрАшя 
въ предательствА; поляки готовились возобновить войну, когда опа
сность нашеств!я турокъ на Венгрпо заставила Альбрехта отправить
ся въ это королевство. Онъ, какъ мы говорили, умеръ на походА 
противъ турокъ 27 октября того же (1439) года.

Такимъ образомъ богемск!й престолъ снова остался вакатнымъ. Не было Междуцарсше. 
государя, который имАлъ бы наслАдственныя права на него или былъ бы 
кандидатомъ, имАющимъ за себя большинство навди; она дАлилась на парии, 
главными пзъ которыхъ были четыре. Утраквисты, принимавпйе компак
таты, делились на умАренныхъ и неуступчивыхъ. Главой уступчивыхъ былъ 
Мейнгардъ Нейгаусъ; къ ней принадлежали Коловраты, Вальдштейны, Газен
бурги и большинство утраквистскихъ вельможъ,большинство васелешяПраги. 
Церковными вождями ея были магистры (профессоры) Янъ Пржибрамъ и 
Прокопъ ПильзенскШ. Главою неуступчивыхъ утраквистовъ былъ Гинко 
Птачекъ Пиркштейнъ. ПослА него важнАйшпмъ военачальникомъ ея 
былъ Юры ПодАбрадъ; къ ней принадлежали нАкоторые изъ утраквист
скихъ вельможъ, большинство утраквистскаго низшаго дворянства и горо
жанъ. Главнымъ богословомъ ея былъ Рокицана; она требовала точнаго 
исполнешя компактатовъ; ей сочувствовало большинство чеховъ. ДвА
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друпя парии отвергали компактаты; одну изъ нихъ составляли табориты, 
богословами которыхъ были Бедржихъ Стражникъ, Никласъ Пильграмъ и 
англичанпнъ Питеръ Пенъ. Центрами таборитовъ были города Таборъ, 
Писекъ, Колинъ. Они были проникнуты торячимъ нацинальнымт, чувствомъ 
и хотФли совершеннаго отдФлешя чешской церкви отъ католичества. 
Четвертая пария, католическая, была немногочисленна, но сильна богат- 
ствомъ и могуществонъ своего вождя, Ульриха Розенберга. Къ ней при
надлежали Швамберги, Ризенберги и довольно мноне друие вельможи; 
она владычествовала въ ПильзенФ, БудвейсФ и КаденФ. Чтобы прекратить 
анархпо, влгятельнФйппе вожди парий собрались въ январф 1440 на со- 
вФщате въ Прагу. Въ актФ примирешя, принятомъ 29 января, это собрате 
постановило некоторые принципы соглашешя; оно обязалось поддерживать 
компактаты, требовать утверждетя Рокпцаны вт> санФ архиепископа праж- 
скаго, отменило распоряжетя Альбрехта, вредпвппя Богемш или враж
дебный его противникамъ, и решило созвать сеймъ для избратя короля, 
разделило Богемпо на округи и назначило въ каждый округъ начальника 
для охрапетя порядка и для исполнешя судебныхъ рФшетй. Эти поста- 
новлешя были приняты по предложение Птачка.—Елизавета, оставшаяся 
по смерти Альбрехта беременной, родила (22 февраля 1440 года) сына, 
который былъ названъ Владиславомъ; но его рождете не произвело пе- 

Кандидаты на ремФны въ мысляхъ парий. Положеше дФлъ было не таково, чтобы можно 
богемсюй пре- было признать королемъ малютку. Въ маФ 1440 собрался сеймъ для вы- 

столъ. бора короля. ПослФ долгихъ прешй чехи рФшили, что депутаты Моравш,
Силезш и Лаузица не имФютъ права участвовать въ выборф, и назначили 
изъ'членовъ богемскаго сейма коллегйо избирателей; она состояла изъ 18 
вельможъ, 14 представителей низшаго дворянства и 14 горожанъ. КромФ 
ихъ былъ назначенъ членомъ ея арх!епископъ Рокицана. Ульрихъ Розен- 
бергъ, назначенный предсФдателемъ, перечислидъ избирателямъ кандида- 
товъ на престолъ; это были король польски! Владиславъ, Фридрихъ, кур- 
фирстъ бранденбургсшй, герцогъ Альбрехтъ Баварскгй, пфальцграфъ Люд- 
вигъ. Большинство голосовъ было подано за герцога Альбрехта, но онъ 
отказался отъ короны слишкомъ тяжелой для него. Тогда коллепя изби
рателей рфшила оставить престолъ за малюткой, сыномъ короля Альбрехта 
и Елизаветы, вступила съ Фридрихомъ въ переговоры, чтобъ онъ отдалъ 
этого ребенка, но Фридрихъ былъ въ ссорФ съ Елизаветой, у которой 
хотФлъ отнять регентство въ Венгрш, а Ульрихъ Розенбергъ желалъ уго
дить Фридриху и тайно помогалъ ему въ сопротивлеши требоватю чеховъ; 
Фридрихъ не отдавалъ ребенка, выбраннаго королемъ чешскимъ.

Въ Вогемди продолжались междоусобгя; окружные военачальники не 
могли или не хотФли прекратить ихъ; отъ анархш въ Богемш страдали и 
сосФдшя земли. Чешете отряды ходили повсюду, гдф была война, и 
страшно опустошали области нФмецкихъ князей, противъ которыхъ сра
жались по приглашена другихъ нФмецкихъ князей. Елизавета умерла 19 
декабря 1442. Переговоры между париями долго оставались безуспФшны- 
Птачекъ желалъ, чтобы всФ утраквисты примирились между собой; по его 
приглашение представители утраквистскихъ партий собрались въ ¡юлф 1442 
на совфщаше въ Мельнпкъ. Рокицана и Пржибрамъ, руководители двухъ 
главныхъ утраквистскихъ парий по церковнымъ дФламъ, примирились 

' между собой; послФдователи обоихъ направлен^ утраквизма стали дФйство- 
вать согласно, и вл!яше таборитовъ ослабФло: Ульрихъ Розенбергъ одер- 
живалъ побФды надъ ними; утраквистсюй сеймъ, собравппйся въ 1444 году, 
отвергъ ихъ вФроучете, и таборитское богослужеше удержалось только въ 
крФпости ТаборФ.

ВскорФ послФ этого утраквистскаго сейма Птачекъ умеръ (27 ав
густа 1444). Еъ счастью для утраквистовъ нашелся достойный пре- 
емникъ ему ЮрШ ПодФбрадъ КунштатскШ. Утраквисты выбрали его Юры Подьб- 
своимъ военачальиикомъ на мФсто умершаго Птачка. Ему было тогда радъ. 
только 24 года, но онъ уже давно былъ извФстенъ, какъ храбрый 
воинъ: онъ сражался при ЛипанФ и потомъ выказалъ блестяпце воен
ные и политичесюе таланты. Даже Эней СильвШ отзывается о немъ 
съ уважешемъ и говоритъ: «Хотя онъ и былъ зараженъ гуситской 
ересыо, но былъ человФкъ честный и благородный». Даровитый моло
дой человФкъ быстро прюбрФлъ преобладающее вл!яше на чешешя дФла.

Еще четыре года прошли въ безуспФшныхъ переговорахъ съ па- Вз™е 11Раги 
пой объ утверждеши компактатовъ и признаши Рокицаны арх!епи- 1П8- 
скопомъ, съ Фридрихомъ-—о томъ, чтобъ онъ отдалъ Владислава чб- 
хамъ. Утраквисты отправили посольство въ Римъ, потомъ пр!Фхалч> 
въ Прагу кардиналъ Карвахаль; но римская кур!я не хотФла дФлать 
никакихъ уступокъ; папа одолФвалъ тогда базельешй соборъ и на- 
дФялся подавить гуситство. Утомленные его отказами, утраквисты 
прекратили переговоры съ нимъ. УбФдившись въ томъ, что Фрид
рихъ не выпустить Владислава изъ своихъ рукъ, утраквисты рФши- 
лись дФйствовать силой оруж!я для установлешя порядка въ Богемш. 
Подъ предлогомъ похода противъ маркграфа мейсенскаго они собрали 
войско, предназначая его для борьбы съ богемскими своими против
никами. Прежде всего надобно было имъ освободить Прагу отъ вла
дычества Мейнгарда Нейгауса, пачальствовавшаго стоявшимъ въ ней 
войскомъ. Въ сентябрФ 1448 ЮрШ ПодФбрадъ пошелъ на Прагу, 
вступилъ въ нее, почти не встрФчая сопротивления, и взялъ въ плФнъ 
Мейнгарда Нейгауса. Резиденщя утраквитскаго правительства была 
перенесена въ Прагу. Рокицана возвратился въ этотъ городъ. Боль
шинство членовъ пражскаго капитула уФхало въ Пильзенъ, нФмецкАе 
профессоры и студенты покинули Прагу; она снова стала оплотомъ 
гуситства.

Противники утраквистовъ соединились на борьбу съ ними. Сынъ Мейн- Страконицюй 
гарда Нейгауса, находившагося въ плФну у ПодФбрада и въ скоромъ вре- союзъ. 
мени умершаго, Ульрихъ взялся за оруж!е. Къ нему присоединились даже 
табориты, вождями которыхъ были тогда Стражникъ и Кольда Находскш. 
Нейгаусы, Швамберги, Коловраты и друие вельможи, принадлежавшее къ 
парии Розенберга, съФхались въ феврале 1449 въ СтраконицФ и заключили 
между собою союзъ. Они хотФли овладФть Прагой. ПодФбрадъ, желавппй 
установить въ Богемш спокойств!е, напрасно велъ переговоры съ ними и 
съ Фридрихомъ. Опп начали войну. Болыпихъ сражетй въ ней не было; 
она состояла изъ множества схватокъ между мелкими отрядами. Въ августФ 
1449 года было наконецъ заключено перемир!е, и собрался въ Иглау сеймъ. 
Онъ назначилъ Ульриха Розенберга и Алеша Голпцкаго третейскими судь
ями для рФшешя спорныхъ вопросовъ. Но Розенбергъ хотФлъ только вы
играть время; онъ не желалъ примирешя, надФяся на помощь императора
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Фридриха, вступим въ союзъ съ герцогомъ Фридрпхомъ Саксонскпмъ, ко
торому иглаусюй сеймъ не согласился отдать Лаузицъ. Въ Каден® 13 апреля 
1460 былъ нодиисанъ договоръ между герцогомъ саксонскпмъ, вельможами 
парии Розенберга и городами Пильзеномъ, Будвейсомъ и Каденомъ.

Подебрадъ тоже пр1обр®лъ себе союзниковъ: ему обещались помогать 
братъ и ожесточенный врагъ Фридриха Саксонскаго, Вильгельмъ, и Фрид- 
рихъ, маркграфъ бранденбургсмй. Л®томъ 1450 страконицмй союзъ начадъ 
войну съ утраквистами, но былъ поб®жденъ ПодЪбрадомъ, и 11 1юня было 
заключено въ Вильдштейне новое перемирие, по которому были назначены 
новые третейскге судьи, и былъ созванъ 25 ноября сеймъ въ Праге. Не
удача войны заставила католиковъ искреннее прежняго желать мира;
Ульрихъ Розенбергъ утратилъ вл!ян!е на нихъ. Третей ск1е судьи вырабо
тали услов!я мира; они были приняты Подебрадомъ и парией Ульриха 
Нейгауса. Под’Ьбрадъ пошелъ на Фридриха Саксонскаго, опустошилъ его 
влад®шя, взялъ Геру.—Императоръ Фридрихъ не отдавалъ Владислава 
чехамъ. Подебрадъ былъ теперь могущественн-Ьйшимъ челов®комъ въ Бо- 
гемш, потому возникла мысль юридически признать за нимъ власть, фак
тически принадлежавшую ему и объявить его правителемъ государства. 

2. Регентство Подибрада. Царствоваше Владислава.

Провозмашен1в Порядокъ иачиналъ возстановляться въ Богемш, утомленной меж- 
ПодЬбрада upa-дОуСОб1ями. Сеймъ, собравшШся въ ПрагЬ, провозгласилъ 27 апреля 
вителемъ госу-1452 Подибрада губернаторомъ (правителемъ государства, регентомъ) 

дарства. соверШеннод^т(я Владислава. Регентъ былъ обязанъ действовать 
по согласно съ правительственнымъ советомъ, который былъ избранъ 
сеймомъ. Императоръ одобрилъ это р^шеше. Но пария Розенберга 
и табориты не признавали ПодЬбрада регентомъ. Начавшаяся вскоре 
по назначили Подибрада правителемъ война императора съ австрШ- 
скомъ сеймомъ имела большое вл!яше на ходъ делъ въ Богемш. 
Ульрихъ Розенбергъ негодовалъ на императора, не присылавшего 
ему войска на помощь противъ Подебрада, и сталъ помогать инсур- 
гентамъ, надеясь при ихъ содЬйствш отнять Владислава у Фридриха 
и действовать потомъ отъ имени короля. Союзъ Розенберга съ ин
сургентами заставилъ Подебрада принять сторону императора. Собравъ 
войско, Подебрадъ пошелъ на своихъ богемскихъ противниковъ, взялъ 
Таборъ, заставилъ таборитовъ принять утраквистское богослужеше. 
Ульрихъ Розенбергъ былъ тоже принужденъ покориться Подебраду, 
отказался отъ управлешя католическимъ союзомъ, передалъ свои 
владешя сыновьямъ, устранился отъ политических® делъ. Онъ про- 
жилъ после того еще десять летъ, не вмешиваясь въ политику. 
Межь темъ какъ Подебрадъ покорялъ своихъ богемскихъ противни
ковъ, австр1йыПе инсургенты принудили Фридриха освободить Влади
слава. Подебрадъ не противился тому, чтобы Владиславъ получилъ

корону, хотелъ только, чтобъ онъ получилъ ее не по наследственному 
праву, а по свободному выбору чешскаго народа. Владиславъ былъ еще 
несовершеннолетнимъ, и управлеше государством® должно было ос
таться въ рукахъ Подебрада. БогемскШ сеймъ въ октябре 1452 избрала! 
Владислава королемъ подъ услов!емъ, что онъ приметъ программу 
утраквистовъ. После продолжительныхъ переговоровъ Владиславъ под
чинился этому услов1ю и въ мае 1453 подписали граматы, которыми 
обязывался охранять компактаты, соблюдать договоры, заключенные 
Сигизмундомъ съ чехами, требовать отъ папы призйашя Рокицаны 
арх!епископомъ пражскими и оставить на шесть лети Подебрада пра
вителемн государства. Такими образомъ, благодаря умеренности По
дебрада, междуцарств!е прекратилось.

Политичешие раздоры въ Богемш стали затихать, но ремгюзныя несо- 
глас)я продолжались. Папа отказывался одобрить компактаты, составленные 
по соглашений утраквистовъ съ базельскимъ соборомъ, находившимся тогда 
уже въ борьбе съ римской Kypien. Онъ продйлжалъ называть гуситство 
ересью, которую должно подавить. Утративъ надежду на примиреше съ 
папой, утраквисты стали думать о соединена съ греческой церковью, но 
взятие Константинополя турками разстроило этотъ планъ. Въ 1451 году 
ирйхали въ Богемш три знаменитые защитника папскаго владычества: 
однимъ изъ нихъ былъ кардиналъ Николай Кузанскш, человНкъ большой 
учености и сильваго ума, бывши прежде сторонникомъ базельскаго собора, 
но изменивши ему; два друпе были проповЬдникъ Джованни Капистрано, 
считавшшся чудотворцемъ, и Эней СильвШ, сов®тникъ императора Фрид
риха, пргйхавшш по его поручений вести переговоры съ Под'Ьбрадомъ. 
Но ни речь Энея Сильв1я на Бенешовскомъ сейм®, ни переговоры Николая 
Кузанскаго съ богемскими депутатами въ Регенсбурге (въ íiohí 1452), ни 
проповеди Капистрано не отклонили чеховъ отъ утраквизма; все попытки, 
враждебный ему, только усиливали твердость ихъ въ немъ.

Капистрано, францискански монахъ, прославился въ Итали своимъ аске- 
тизмомъ, боролся съ теми францисканцами, которые не покорялись р1ше- 
нммъ папы и были за это исключены изъ ордена. Онъ былъ уже 64 л4тшй 
старикъ, когда Николаи V въ 1450 году послалъ ero въ Германий пропо- 
видывать крестовый походъ на турокъ, и въ Богемш, обратить утраквп- 
стовъ въ католичество. Его пламенный проповеди на улицахъ и площадяхъ 
производили въ Штири и Австри сильное впечатлеше, хотя онъ говорплъ 
по-латыни и слова его были переводимы на н4мецк1й языкъ другими. 
Эней Сильви говорилъ: „Жители Вены ожидали его ст. нетерп®шемъ и 
вышли въ такомъ множестве на встречу ему, что на улицахъ было тесно; 
при виде его мужчины и женщины плакали отъ радости, протягивали 
руки, прославляли его, ат®, которые могли приблизиться къ нему, целовали 
его одежду, приветствовали его, какъ посланника Бож1я“. Своимъ аске- 
тизмомъ онъ прюбр®лъ очень большое уважеше. Молва говорила, что онъ 
исцеляетъ сл4пыхъ и хромыхъ, воскрешаетъ мертвыхъ. Когда онъ пргфхадъ 
въ Богемш и сталъ проповедывать противъ утраквизма, осуждать компак
таты, некоторые утраквистские вельможи оскорбились его Фанатическими 
порицашями ихъ в®роиспов®дашю, Рокицана вступилъ въ полемику съ нимъ, 
называлъ его лицемеромъ, бродягой, обольстителемъ людей. Подебрадъ 
тоже выразилъ неудовольств!е на него; онъ посп4шилъ уехать изъ Богемш,

Вражда 
римской кур!ц 

къ утракви- 
стамъ .
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возвратился въ Германш проповедывать крестовый походъ.—Въ 1690 году 
римская церковь причислила его къ лику евятыхъ.

Правление Подебрадъ правилъ государствомъ твердо и умно, возстановилъ 
Владислава порядокъ, старался возвратить своему отечеству благосостояше имо- 

1453-1457. Гущество. Владиславъ сначала опасался ехать въ Прагу, остановился 
въ Брюнне и принялъ тамъ присягу моравскаго сейма. Чехи увидели 
въ этомъ намфреше отделить Моравпо отъ Богемш; раздражеше ихъ 
было сильно; въ сентябре 1453 одинъ изъ враговъ ПодЬбрада, Смир- 
жицюй, былъ уличенъ въ томъ, что отправилъ къ Владиславу письмо, 
предостерегавшее короля отъ чеховъ, верность которыхъ Владиславу 
онъ называлъ ненадежной; за это предательство онъ былъ казненъ. 
Владиславъ наконецъ решился ехать въ Богемш. Сеймъ выехалъ 
на встречу ему въ Иглау; король присягнулъ уважать права чеш- 
скаго народа; сеймъ проводилъ его въ Прагу, и ¿8 октября онъ былъ 
коронованъ. Но короиащя была совершена по католическому обряду 
епископомъ ольмюцскимъ.

Въ ноябре сеймъ постаиовилъ произвести пересмотръ правъ на владеше 
церковными и королевскими именьями, перешедшими въ частныя руки. 
Те владельцы, которые не могли предъявить жалованныхъ граматъ или 
актовъ о залоге имъ этихъ имешй, были объявлены злхватившими именья 
противозаконно. Такимъ образомъ было возвращено много имений въ соб
ственность короля. Сеймъ далъ королю налогъ, доставивший значительную 
сумму, принялъ меры, ограждавппя порядокъ въ стране. Благодаря Поди
браду, благосостояше народа возстановлялось.

Смерть Ссора съ императоромъ Фридрихомъ, раздоры въ Венгрш и опас- 
Владиыт. ность нашеств!я турокъ на Венгрш не дозволили Владиславу оста

ваться въ Богемы. Онъ отправился въ Венгрш готовиться къ походу 
на турокъ. Подебрадъ, какъ его наместникъ, поддерживалъ порядокъ 
въ государстве, прогналъ Кальду, нарушавшаго спокойств!е. Влади
славъ не доверялъ ПодЬбраду. но ценилъ его заслуги. Царствоваше 
молодого короля было непродолжительно; за него была просватана 
дочь короля французского, и онъ былъ занятъ приготовлешями къ 
свадебному торжеству, но 23 ноября 1457 умеръ отъ заразы; ему 
было только 18 летъ. Католики говорили, что онъ отравленъ, винили 
гуситовъ и Подебрада; но это клевета.

3. Царствоваше Кр1я Подибрада.

Избраню Юрш Явилось много искателей богемской короны; императоръ Фридрихъ 
ПодМрядаворо- заЯвЛялъ, что она должна принадлежать ему по договорамъ люксем- 

лемъ. 

бургской династш съ габсбургской о взаимномъ праве наследован! я 
(VIII, 120). Вильгельмъ, герцогъ саксонскШ, и Казим1ръ, король поль- 
ск!й, женами которыхъ были сестры Владислава, требовали богемской 
короны себе; каждый изъ нихъ говорилъ, что наследница Владислава 
его жена. Были и друпе государи, желавш!е получить богемскую ко
рону: Людвигъ Богатый, герцогъ баварскШ, Фридрихъ, маркграфъ 
бранденбургскШ; Карлъ VII, король французскШ, желалъ, чтобы чехи 
выбрали королемъ младшаго сына его. Но претенденты не имели 
силы стеснить свободу выбора, а громадное большинство чеховъ хо
тело , чтобы королемъ былъ Подебрадъ. Даже католичесюе вельможи и папа 
были за него, потому что онъ выказывалъ желаше примирить утракви- 
стовъ съ римской церковью. Говорятъ, что некоторые католичесйе 
вельможи были подкуплены Подебрадомъ, друпе находили выгод- 
нымъ для себя иметь королемъ гусита, опасаясь, что король като- 
ликъ заставилъ бы ихъ возвратить церкви отнятый ими у нея именья. 
Въ пражской ратуше собрался 2 марта 1458 сеймъ для избрашя ко
роля. Народъ окружилъ ратушу и шумно требовалъ, чтобы королемъ 
былъ выбранъ чехъ. Такимъ образомъ все расположилось въ пользу 
Подебрада, и онъ былъ провозглашенъ королемъ.

Власть Подебрада была прочна въ Богемш; Низшее дворянство иположеше По- 
горожане были преданы ему. Благопр1ятно было ему и положешед-вбрада по его 
делъ въ соседпихъ государствахъ. Императоръ, теснимый венграми избраши иоро- 
и австрШскими инсургентами,'виделъ въ Подебраде защитника себе, лемъ. 
отказался отъ притязашй габсбургской династш на богемскую корону, 
прдехалъ летомъ 1459 года въ Брюннъ къ Подибраду и 31 поля 
далъ ему торжественную инвеституру на ленное владеше Богем1ей.
Немецк1е государи, враждуя между собой, все искали расположешя 
богемскаго короля и отдавали на его решеше свои споры (см. выше) 
Въ апреле 1459 у него въ Эгере былъ съездъ немецкихъ госуда
рей; туда пр!ехали саксонск!е герцоги и Гоэнцоллерны; споры о гра- 
ницахъ Саксоши съ Богем1ей были разрешены тамъ. Курфирстъ бран
денбургскШ заключилъ союзъ съ Подебрадомъ. Папа уверялъ новаго 
богемскаго короля въ своемъ расположены. Подебрадъ желалъ при
мириться съ католической церковью. Онъ поручилъ венгерскимъ епи- 
скопамъ короновать его по католическому обряду, далъ тайное обе- 
щан!е быть послушнымъ сыномъ римской церкви, возвратить своихъ 
подданныхъ къ повиновешю папе. Но выражешя, въ какихъ далъ 
онъ это обещаше, были неопределенны: въ нихъ не упоминалось 
ни о причащенш подъ двумя видами, ни о компактатахъ. Если По
дебрадъ действительно желалъ возстановить въ Богемш католичество, 
онъ вступалъ на опасную дорогу и скоро увиделъ, что должеиъ по
кинуть ее.—Въ Богемш онъ не имелъ цротивниковъ; но въ Моравш, 
Силезш, Лаузице было много немцевъ и католиковъ. Въ некоторыхъ 
местностяхъ этихъ земель они преобладали и отказались признать© ГП
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власть ПодЬбрада. Онъ вскорЬ послЬ своего избрашя пошелъ въ Мо- 
равпо; осадилъ Иглау; этотъ городъ сдался, и въ гюнЬ (1458 года) 
Морав)я покорилась ПодЬбраду. Онъ пошелъ въ Силезж и Лаузицъ. 
Инсургенты узнали, что король польсшй, герцоги саксонсюе, кур- 
фирстъ бранденбургсюй заключили союзъ съ ПодЬбрадомъ и не по- 

Сонротивлеше могутъ имъ. Оппозищя упала духомъ,и власть ПодЬбрада была при- 
Бремавля. знана повсюду, кромЬ Бреславля. Въ этомъ городЬ владычествовали 

фанатики, ненавидЬвш1е короля, «который и по отцу и по матери 
человЬкъ незнатный, родился, воспитанъ и состарЬлся въ ереси».

ПроповЬдп и Капистрано и другихъ монаховъ произвели въ БреславлЬ 
ожесточенную вражду противъ гуситства; притомъ большинство населешя 
въ Бреславл'Ь составляли нЬмцы, непр!язненные чехамъ. Чернь захватила 
въ свои руки владычество. Кто не ругалъ вмЬстЬ съ другими ПодЬбрада 
и гуситскую ересь, кто совЬтовалъ вступить въ переговоры, подвергался 
опасности быть убитымъ. Бреславскй городской секретарь Эшенлоэръ 
говорить въ своихъ запискахъ: „Кто пилъ и кричалъ въ погребахъ и трак- 
тирахъ, тотъ былъ хорошъ, уменъ, благочестивъ; простолюдины были такъ 
раздражены, что никто не смЬлъ сказать своего мнЬшя. О, какъ опасно 
поможете города, когда чернь безбоязненно и безнаказанно не повинуется 
никому! Въ это время въ БреславлЬ было столько членовъ городского со
вета, сколько было пьяницъ, игроковъ и крикуновъ; они управляли горо- 
домъ; чего они хотЬли, то и дЬлалось; это было извращеше порядка вещей, 
низппе стали высшими; высппе низшими.“

Буйное владычество фанатиковъ продолжалось въ Бреславл’Ь ни
сколько лЬтъ. Папа и епископъ убеждали ихъ помириться съ Под'Ь- 
брадомъ. Лаузицъ и Силез1я признали его власть; Бреславль не могъ 
ждать помощи ни откуда, былъ осажденъ; стали слышаться въ немъ 
голоса разсудительныхъ людей, но фанатики продолжали буйство
вать, ругали легатовъ и папу, говорили, что они обмануты, подкуп
лены или сами заразились ересью. Накоиецъ бреславльцы выразили 
соглас1е на миръ, если Под’Ьбрадъ отсрочить для нихъ присягу ему 
на три года. Онъ далъ имъ эту отсрочку и (въ январь 1460) ут- 
вердилъ всЬ права Бреславля; ему не хотЬлось вести релипозную 
войну, онъ надеялся, что фанатизмъ бреславльцевъ остынетъ и они 
станутъ мирными подданными его.

Переговоры По- Межь тгЬмъ какъ'власть ПодЬбрада упрочивалась, возобновилась вражда
д-ьбрада съ па- римской куры къ нему. Онъ обЬщалъ папЬ возвратить чеховъ къ повино- 

вешю римской церкви, но съ тЬмъ вмЬстЬ обЬщалъ утраквистамъ охра-пой. пять компактаты и причащеше м!рянъ св. Дарами подъ обоими видами. 
Если онъ надеялся склонить римскую кур!ю къ уступав требоватямъ 
утраквистовъ, то ошибался: папа упорно требовалъ безусловнаго возвра- 
щешя гусптовъ къ римскимъ обрядамъ. ПодЬбрадъ видЬлъ себя въ боль- 
шомъ затруднены. Его сближенге съ папой и немецкими государями воз
будило къ нему недовЬр!е въ народЬ. Усердные гуситы стали считать По
дибрада отступникомъ. Но римская кур!я предполагала, что если онъ за- 

хочетъ, то можетъ подавить гуситство. Переговоры длились нисколько 
лЬтъ; папа требовалъ искоренешя ереси; ПодЬбрадъ отвЬчалъ уклончиво. 
Должно удивляться искусству, съ какимъ онъ очень долго поддерживалъ 
хороппя отношения къ папЬ, обманывая римскихъ хитрецонъ обЬщатями 
обратить утраквистовъ въ католичество и надеждами на свое содЬйств!е 
крестовому походу противъ турокъ. Но дЬло всетаки кончилось разрывомъ 
отношены къ Риму, вредившихъ ПодЬбраду во мнЬши гуситовъ, на чьей 
преданности основывалась его власть. Въ Римъ ждали посольства, 
которое объявить, что богемсюй народъ возвращается къ повпновешю 
папЬ; это посольство не являлось, и римская кypiя наконецъ усомнилась 
въ искренности обЬщашй ПодЬбрада.

Папа упрекалъ короля богемскаго въ обманЬ, а утраквисты утрачивали Папа отвер- 
довЬр!е къ нему. Онъ увидЬлъ себя въ надобности выйдти изъ двусмы- гаетъ компак. 
сленнаго положетя и отправилъ въ Римъ посольство. Послами были канц- таты -^2 
леръ Рабштейнъ, Костка Поступишь, ближайший другъ ПодЬбрада, и фран- 
цузъ Марини, авантюриста, находивппйся въ богемской службЬ. Они 
должны были заявить покорность богемскаго народа папЬ и получить отъ 
папы утверждеше компактатовъ; это были два порученгя не совмЬстимыя 
одно съ другимъ. Послы пргЬхали въ Римъ въ мартЬ 1462, и возобнови
лись тЬ разеуждешя, катя велись уже много лЬтъ; римская кур!я оста
валась непоколебима въ своихъ требовашяхъ, и снова обнаружилась не
примиримость римской церкви ни съ какими уклонетями отъ ея правилъ. 
Папа отвергъ компактаты и объявилъ, что чехи должны отказаться отъ 
всЬхъ заблужденш, принять безъ всякпхъ оговорокъ все учете римской 
церкви. Положите разъяснилось: ПодЬбраду предстоялъ выборъ между 
папой и чешскимъ народомъ.

Въ Богемы поднялось волнеше, ПодЬбрадъ въ августЬ 1462 на съЬздЬ ПодЬбрадъ'объ- 
вельможъ и другихъ вл!ятельпыхъ людей объявилъ, что, давая при коро- являетъ, что 
нащи обЬщаше быть вЬрнымъ сыномъ римской церкви, онъ не думалъ остаается в^_ 
объ отмЬнЬ компактатовъ и причащетя мгрянъ св. Дарами подъ обоими ъ коииавта. 
видами, что онъ до конца жизни останется утраквистомъ. ДовЬр1е чеховъ 1 ’ 
къ ПодЬбраду возстановилось. Папскы пуицы Фантини произнесъ рЬзкую 
рЬчь противъ гуситской ереси и вЬроломства ПодЬбрада, король велЬлъ 
отвести его въ темницу. Богемсше католики стали ожесточенными врагами 
ПодЬбрада. Папа высказалъ, что рЬшплся срубить безплодное дерево.

Папа сталъ возбуждать католическихъ подданных!. ПодЬбрада къ мя- Интриги папы, 
тежу, освободилъ бреславльцевъ отъ обязанности исполнить ихъ договоръ 
съ нимъ, иослалъ въ Силез1ю прогнаннаго оттуда и жившаго въ РимЬ 
Бальтазара, герцога саганскаго, непримиримаго врага ПодЬбрада, скло
нять католиковъ къ мятежу, но не отважился отлучить ПодЬбрада отъ 
церкви и объявить его низложенпымъ. Императоръ, освобожденный По
дЬбрадомъ отъ осады, въ которой держали его австр1йыйе инсургенты 
(стр. 87), оставался другомъ своего освободителя, и римская кур!я при
нуждена была сдерживать свою вражду къ богемскому королю. Папа пи
сал!. тогда „О, несчастная Гермашя, о, бЬдная христианская вЬра, импе
раторъ которой имЬетъ своимъ избавителем!, еретическая короля!“ Агентъ 
ПодЬбрада Марини, соединявши! съ талантами государственная человЬка 
безсовЬстность авантюриста, разт.Ьзжалъ по Гермати, убЬждая нЬмецкихъ 
государей составить независимый отъ папы союзъ для войны съ турками.
Папская кур(я продолжала свои интриги противъ богемскаго короля. Пап
скы легатъ Теронимъ Ландъ, имЬвппй титулъ арх1епископа критскаго, воз
буждал!. бреславльскихъ фанатиковъ къ возсташю противъ ПодЬбрада. 
Наперекор!, предостережешямъ императора Шй вступишь наконецъ въ 
открытую борьбу съ ПодЬбрадомъ; онъ 15 ¡юня 1464 обнародовалъ буллу,© ГП
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которой вызывалъ короля богемскаго явиться къ его суду для о правдами 
противъ обвинены въ ереси и назначилъ ему полугодичный срокъ для 
пргЬзда въ Римъ къ суду. Но императоръ перехватывалъ и уничтожалъ 
экземпляры буллы, посылаемые въ Богемпо, а Юй II вскоре по ея обна* 
родованш умеръ, оставляя въ наследство своему преемнику борьбу съ ко- 
ролемъ богемскимъ.

Союзъ квтоли- Вражда римской кур!и представляла опасность для Подибрада соб- 
чесвихъ ственио потому, что католическ!е вельможи неохотно подчинялись 

вельможъ. власти человека мен'Ье знатной фамилш, ч^мъ они, и притомъ счи
тали некоторый его Аств1я нарушешемъ своихъ правъ. Римсюе 
агенты возбуждали ихъ къ возсташю. Штерибергъ, гордый вельможа, 
оскорбленный ПодгЬбрадомъ, сталъ вождемъ католической аристокра- 
тш; помощником! его былъ епископъ бреславльск!й Розенбергъ, 
прежде сдерживавший своихъ опрометчивыхъ единов'Ьрцевъ, но те
перь ставипй бойцомъ за котоличество. Къ Штернбергу примкнули 
Розенберги, Газенбурги, Швамберги, Ризенберги, Нейгаусы, Плауэны 
и друпе католичесме вельможи. Они винили Подибрада въ томъ, что 
онъ не советуется съ ними, нарушаете, привилепи высшаго сосло- 
в!я; собравшись въ Грюнберге, заключили между собой 28 ноября 
1465 года союзъ для взаимной обороны и обратились къ папе съ 
просьбой, чтобъ онъ освободилъ ихъ отъ присяги, данной ими По- 
дебраду, благословилъ ихъ выбрать новаго короля.

Отлучеше Римская кур!я нашла, что теперь можно принять решительный ме- 
Подъорма отърЫ Кардинадъ Карвахаль, мнешями котораго сильно руководилась 

ие₽"""- она въ этомъ деле, по лага лъ, что можно низвергнуть Подебрада или 
принудить его къ повиновению. Кур1я совещалась о томъ, кому 
предложить богемскШ престоле; разсчитывала, что Казшпръ ПольскШ 
или Матвей Корвинъ согласятся принять богемскую корону. Папсюй 
легате сталъ открыто возбуждать католических! подданных! Поде
брада къ возсташю. Мног1е католики, въ томъ числе епископы бре- 
славльск!й и ольмюцскШ говорили ему, что подымать возсташе невоз
можно, пока не пршбретена помощь какого-нибудь могущественнаго 
соседа; но римская кур!я не хотела слушать никаких! предостере- 
жешй. Въ консисторш (собраши кардиналов!) 23 декабря 1466 пре
емник! Шя II Павелъ II отлучилъ оте церкви Подебрада, «какъ за- 
косиелаго еретика, клятвопреступника и святотатца», объявилъ его 
лишенным! королевской власти и освободилъ его подданных! оте 
верности ему. Бреславльск1е фанатики радовались; лейпцигсше и 
эрфуртсюе студенты давали об!тъ идти въ крестовый походъ противъ 
низложеннаго еретика; но разсудительные люди въ Гермаши порица
ли папу за то, что онъ раздражаете чеховъ, ждали бфдствй оте 
проповедуемой папскими агентами войны.

Междоусобш Подебрадъ апеллировал! отъ приговора Павла II къ суду его пре- 
въ Богемы емнйковъ и будущаго вселенскаго собора. Богемыне католики взя

лись за оруж!е. Большихъ битвъ не было; война имела характеръ 
набеговъ, мелких! схватокъ. Возсташе получило болыше размеры 
въ Силезш, Моравш, Лаузице, где было много немцев! и католи- 
ковъ; но перевесъ оставался на стороне Подебрада. Союзъ католи
ческихъ вельможъ предложилъ богемскую корону Казим1ру, королю 
польскому. Папа убеждалъ его принять ее, но онъ, человекъ миро
любивый, чуждый честолюб!я, отклонил! предложеше, которое ввело 
бы его въ болышя затруднешя. Силы Польши были изнурены вой
ной съ Немецкимъ орденомъ, и война съ Подибрадом! была бы тя
жела для нея. Послы Казиера въ ноябре 1467 года убедили като
лическихъ вельможъ заключить перемир!е съ Подебрадомъ. Но въ 
декабре эти вельможи собрались въ Бреславле, решили продолжать 
войну, возобновили клятву быть верными союзниками другъ другу. 
Папсще легаты склоняли соседнихъ государей помогать имъ. Полу- 
чивъ отказъ короля польскаго, папа и богемсюе инсургенты пред
лагали корону герцогу бургонскому и курфирсту бранденбургскому; 
но и эти государи отвергли опасное предложеше.

Во время борьбы утраквизма съ папой возникла между гуситами пария Чешсюе и мо- 
недовольныхъ умеренностью большинства, вождемъ котораго былъ Роки- равсв;е братья, 
цана, и отвергавшая всякое примирете съ папой. Эти горяч!е гуситы ста
рались склонить Рокицану къ решительному разрыву съ католической 
церковью, и увидевъ, что опъ не согласится на это, отделились отъ его 
последователей; чтобъ избавиться отъ ссоры съ ними, Рокицана выпросилъ 
у короля спокойный пр!ютъ имъ въ Судетскихъ горахъ, въ кунвальдскомъ 
округе именье, называвшееся Литицами; они поселились тамъ и туда соб
ралось къ нимъ много приверженцевъ изъ числа таборитовъ, богослужеше 
которыхъ было уничтожено Подебрадомъ; такимъ обрасомъ составилось 
новое релипозное общество, члены котораго называли себя братьями.
Самымъ уважаемымъ наставникомъ ихъ былъ Григор1й, племянник!. Роки- 
цаны, горячы последователь учен1й Петра Хельчицкаго, проповедывавшаго 
противъ испорченности нравовъ.—Вражда римской куры къ утраквистамъ, 
даже и самымъ умереннымъ, увеличивала число людей, разрывавшихъ 
всякую связь съ католичествомъ. Во время войны 1467 года Григоры и 
его друзья составили релипозное общество, устроенное по образцу перво
бытной общины хрисианъ. Опи писали королю, что на основаны свящев- 
наго писашя отреклись отъ повиновеШя римской церкви, что владычество 
папы мерзость передъ Господомъ, противная учешю Христову. Король и 
Рокицана, сохранявппе желаше примириться съ папой, смотрели на новую 
релинозную общину съ недовГр!емъ, опасаясь, что она вовлечется въ тотъ 
фанатизмъ, какимъ отличались прежше табориты. Подебрадъ сталъ пре
следовать „лжеучителей“, подвергала, ихъ заключению въ темницы, раз- 
гонялъ ихъ последователей, но не могъ подавить ихъ учешя. Маленьшя 
общины „братьевъ“ поселялись на восточной границе Богемы, распро
странялись по Морав1п, переселялись въ Польшу; вальдысше епископы 
рукоположили епископовъ для нихъ; уцелевппе въ Богемы последователи 
вальдыскаго исповГдашя и друг!е набожные люди присоединились къ этому 
новому релипозному обществу. Оно отвергало католическую 1ерарх1ю, 
заменяло католически! догматъ пресуществлетя учешемъ о таинственномъ 
соединены тела и крови Христа съ хлЪбомъ и виномъ Св. Даровъ, уста-© ГП
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новило у себя строгую нравственную дисциплину въ дух± первобытнаго 
христианства и вело тихую, трудолюбивую, набожную жизнь. Братья уви
дали въ учеши Лютера сходство съ ихъ стремлешями и заняли пзъ него 
многое, но не вполне присоединились къ евангелической церкви. Въ XVI 
веке мнопе изъ нихъ бежали отъ преследоватй въ Польшу и Прусспо. 
После битвы у Белой горы (въ 1620 году) они почти все покинули Бо
гемию, разорялись по разнымъ областямъ протестанской Гермаши, сбли
жались съ другими евангелическими церквами и наконецъ собрались въ 
Гернгутскую общину, но съ понятиями уже видоизменившимися сообразно 
ходу времени.

Приготовлена Победить католическихъ вельможи и тотъ сброди, который шелъ 
Матвея Пор- на помощь имъ подъ именеми крестоносцевъ, было бы не трудно По- 

вииа къ войне д^браду; но противи него выступили сильный враги, Матвей, король 
1468. венгерсюй', выставлявший себя исполнителемн поручешя, даннаго ему 

императоромн и папой. Под'Ъбрадъ поссорился си императоромн, под
давшимся своему чувству непр!язни кн еретику. Богемсюе католи- 
чесюе вельможи и папа воспользовались этими настроешемн Фрид
риха и раздражили его противи Подебрада. Непр)язнь императора 
принудила короля богемскаго кн решительными мерами. Заключивъ 
перемир)е сн католической лигой, Подебрадн послали своего сына 
Викторина противи Фридриха, обнявивн ему войну не каки импера
тору или королю немецкому, а каки герцогу штирШскому и австрШ- 
скому. Чешское войско опустошало владевши Фридриха; безсильный 
императорн не моги вытеснить непр!ятеля изъ своихъ владешй, 
обратился сн просьбой о помощи кн королю венгерскому, предлагая 
ему богемскую корону. Съ теми же предложешемъ обратились къ 
Матвею Корвину папа и богемсше католичесше вельможи. Они ре
шился выступить исполнителемн приговора, произнесеннаго папой 
надъ Подебрадомъ, заключили перемир!е съ турками, собрали свое 
войско, призвали польскихъ наемниковн и пошелн вн Богемпо; они 
хвалился, что черезъ месяцн будети развеваться пади пражской ци
таделью венгерское знамя. Часть войска они послали на помощь им
ператору. Соединившись съ войсками Фридриха, этотъ отряди вы
гнали чеховъ изъ Австрии. Подебрадн были удивленъ теми, что Мат
вей Корвинъ стали союзникомн императора; римская кур!я радова
лась, что «царство грешниковъ будети истреблено сн лица земли».

Война 1468. Король богемойй пошелн въ Моравш на встречу опасному врагу. 
Они и Матвей Корвинъ стояли одинъ противъ другого; каждый вы- 
жидалъ выгоднаго случая вступить въ решительный бой; после мел- 
кихъ схватокъ они разошлись, война длилась весь годъ. Подебрадн 
ушелъ изъ Моравш, оставивн тамъ своего сына Викторина. Венгры 
оттеснили Викторина въ Требичъ, взяли приступомъ этотъ городъ; 
Викторини съ своими отрядомн ушелъ въ бенедиктинсюй монастырь; 
венгры осадили его тамъ; онъ пробился черезъ ихъ отряды и ушелъ. 
По Богемш, Моравш, Силезш ходили венгры, войска католической 

лиги, крестоносцы, опустошая гуситсюя селешя. Въ особенности 
свирепо злодействовали крестоносцы. Чешсше летописцы разсказы- 
ваютъ, что они убивали стариковъ и женщинъ, перебрасывались от
рубленными головами детей, каки играютъ вилками капусты, что они 
мыли руки въ крови убитыхъ и говорили, что омываются этими отъ 
греховъ. Поселяне собирались для обороны, нападали на ихъ отряды, 
истребляли множество ихъ. Король венгерсшй овладели большею 
частью Моравш. Силезсше и лаузицше инсургенты вошли въ Богемш 
съ севера. Янъ Штернберги, сынъ Зденка, опустошали гуситсюя 
селешя на юге. Йоганнъ Розенберги присоединился кн инсургентами. 
Вн августе и сентябре они взяли много замковъ, разбили отряди 
королевскихъ войскъ,находившийся поди начальствомн Зденка Костки, 
и сами Костка лишился жизни въ этомъ сраженш. Вообще Поде- 
брадъ терпелъ осенью много неудачи. Но онъ взяли важнейший за- 
мокъ Штернберга Конопиштъ, и было видно, что инсургенты и Мат
вей Корвинъ не будутъ въ состояши победить гуситскаго короля. 
Императорн и папа убеждали короля польскаго и немецкихъ госуда
рей принять участае вн войне. Но все ихъ просьбы остались на
прасны. Матвей Корвинъ, ушедпшй передъ наступлешемъ зимы въ 
Венгрию, въ январе (1469 г.) пошелн опять вн Моравш, взяли за- 
мокъ Шпильбертн (близи Брюнна), вступили въ Богемш, пошелн, 
опустошая страну на Куттенбергъ; онъ хотели овладеть богатыми 
серебряными рудниками этой местности, но Подебрадн въ феврале 
окружили венгерское войско у Вилемова; Матвей Корвинъ увидели, 
что не можетъ пробиться, и принуждепъ были просить мира. Поде- 
брадъ, желавший прекращешя войны, заключили сн ними договори, 
по которому они обещался склонить папу кн примиренш сн чехами 
на основанш компактатовъ.

Но Матвей обманули Подебрада. Папайе легаты не хотели делать Избрание Мат- 
никакихъ уступокъ гуситами, католики не покорялись Подебраду. в*» Корвина 
Матвей держали себя двусмысленно. Чтобы вновь прюбрести его королем! бо- 
помощь, католики предложили ему богемскую корону. Эту мысль вы-гемс™ъ 146Э. 
сказали на ихъ съезде Зденко Штернберги; легаты, богемсше и 
моравсюе епископы и католичёсше вельможи, депутаты Бреславля, 
Пильзена, Будвейса и другихъ городовъ, участвовавшихн въ католи
ческой лиге, одобрилп мысль Штернберга и 12 апреля выбрали Мат
вея Корвина королемн богемскими. После некотораго колебаЙя они 
3 мая объявили, что для блага христаанской веры принимаетъ бо
гемскую корону; онъ назначили католическихъ вельможи на государ- 
ственныя должности, пришелъ вн Бреславль; силезсше и лаузицше 
католики присягнули на верность ему.

Подебрадн, увидевъ, что Матвей Корвинн обманули его и возобно
вили войну, нашелъ надобными прюбрести себе сильнаго союзника. 
Если онъ прежде думали сделать престолъ наследственными въ сво-© ГП
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ей фамилы, то теперь отказался отъ этой мысли и предложил® бо
гемскому сейму выбрать наследником® престола Владислава, старшаго 
сына Казим1ра, короля польскаго. Сеймъ согласился. Казим!ръ былъ 
обрадованъ т®мъ, что сынъ его получитъ богемскую корону, укло
нился отъ рЪшительнаго ответа, но далъ понять, что пришлетъ по
мощь Подебраду. Теперь чехи могли надеяться, что война получитъ 
выгодный для нихъ ходъ. Подебрадъ тем® вернее разсчитывалъ на 
успех®, что въ Венгры было сильное неудовольств!е противъ Мат
вея за его самовластае и за пренебрежете мерами обороны противъ 
нападешй турокъ.

ВозобновлеЫе Л4томъ 1469 война снова свирепствовала въ Богемы, Силезй, Моравы, 
войны съ Сынъ Юры Викторинъ, отважный до опрометчивости, былъ взятъ въ пл^нъ 

МатвЪемъ Кор- венгРами- Но Подебрадъ бралъ замки богемскихъ католиков®, отразилъ 
нападетя силезскихъ и лаузицкихъ инсургентов®, и 2 ноября Матвей 
Корвинъ былъ разбит® въ упорном® сражены у моравскаго города Градиша. 
Чешсшя войска пошли въ Силезно, Австрно, Венгрш. Мнопе изъ богем
скихъ и силезскпхъ вельможъ, бывшихъ членами католической лиги, по
корились Подебраду; граждане Бреславля и легаты сожалели о горячности, 
съ какой впутались въ войну, воображая, что легко будетъ низвергнуть 
еретика. Весною 1470 Матвей Корвинъ снова осадилъ Градишъ. Сербы, 
паходивипеся въ его войске, страшно опустошали Моравш; онъ давалъ 
имъ плату за каждую голову еретика, и они резали людей бее® разбора. 
Подебрадъ успелъ освободить Градишъ и друпе города, осажденные вен
грами. Матвей уклонялся отъ решительной битвы, неожиданно пошел® въ 
Богем1ю, прошелъ до Колина и Куттенберга, опустошая страну; но орга
низованная Подебрадомъ областная мил ища, королевсыя войска и раздра- 
женные поселяне стеснили его такъ, что въ августе онъ ушелъ торопли
вым® отступлев!емъ, похожимъ на бегство.

Переговоры. Ясно было, что нельзя покорить чешсюй народ®; враги Подебра- 
да стали думать о мире; онъ былъ необходим® Матвею Корвину, 
потому что турки угрожали нашеств1емъ на Венгрию. Немецюе госу
дари были расположены къ Подебраду. Инсургенты увидали, что ихъ 
возсташе было неблагоразумно. Эшеилоэръ говоритъ: «Жизнь въ 
Бреславле стала бедственна; ругали и проклинали духовных®, пуб
лично называли ихъ обольстителями». Много бреславльскихъ граж
дан® погибло въ войне; торговля города остановилась; онъ желалъ 
помириться съ Подебрадомъ. Венгры и богемсше католики были очень 
недовольны Матвеемъ Корвиномъ; онъ видйлъ себя въ невозможно
сти продолжать войну; началъ переговоры съ Подебрадомъ. Даже 
римская кур!я стала склоняться къ миру; по убежденно саксонских® 
герцогов®, папа отправилъ легата вести переговоры съ Подебрадомъ. 
Но король богемсшй не дожилъ до заключетя мира.

Смерть Раньше своего короля умеръ Рокицана (22 февраля 1471). Поч- 
Ропицаны. ти половину столетая онъ былъ главою утраквистовъ и непоколеби

мо защищалъ свое вероисповедные, не смущаясь проклядами, про-

взносимыми папой; онъ былъ человекъ умеренный, порицавший вся- 
к!я крайности, желавший примирешя съ римской церковью, но не 
иначе какъ на основаны компактатовъ; онъ былъ приветлив®, чуждъ 
ханжества; утраквисты глубоко уважали его.

Черезъ месяцъ (22 марта) умеръ Юрдй Подебрадъ, страдавппй во
дянкой. Онъ былъ единственный гуситскШ король Богемы, и все его 
царствоваше было войною, хотя онъ желалъ мира. Человек® незнат- 
наго рода, онъ былъ истинным® представителем® чешской народ
ности и пользовался любовью большинства нацы. Автор® исторш не- 
мецкаго государства при Фридрихе III, Бахманъ, говоритъ: «Король 
ЮрШ былъ превосходный семьянинъ, заботливый о благе народа пра
витель, хорош!й воинъ, искусный дипломатъ, умевппй пользоваться 
всякой хотя бы мимолетной удачей, человекъ большого ума, твер
дый и отважный. Онъ не получилъ школьнаго образована; по его 
почерку видно, что онъ съ трудомъ писалъ. Онъ былъ чехъ въ пол- 
номъ смысле слова и совершенно не зналъ немецкаго языка. Онъ 
возвышался надъ своими современниками темъ, что^былъ чуждъ и 
нащональной нетерпимости и релипознаго фанатизма». Онъ желалъ 
успокоить свою родину, установить въ ней законный порядокъ и при
мирить ее съ римской церковью; желаше мира было въ немъ такъ 
сильно, что возбуждало ропотъ въ гуситахъ. Но римская ¡церковь ос
тавалась враждебна ему; папа проклиналъ его, католическ!е вельмо
жи возставали противъ него, завистливые соседы воевали съ нимъ; по
ложен! е его было очень затруднительно, и однакоже онъ устоялъ про
тивъ всех® враговъ, благодаря своей верности чешскому народу и 
преданности массы чешскаго народа ему. Опорой его власти были 
низшее дворянство и горожане, люди твердые въ своей вере, но 
умеренные, желавщ!е порядка и мира. Онъ велъ войну не по сво
ему желанно; онъ предпочелъ бы миръ, но враги вынуждали его 
обороняться.

Смерть Юрш 
Подибрада.

4. Богем1я под® управленхемъ Ягеллоновъ.

Смерть Юр1я Подебрада возбудила въ Матвее Корвине надежду 
сделаться королемъ богемскимъ. Силез!я, Лаузицъ и часть Моравы 
были заняты его войсками. Штернберги и друпе католическ!е вель
можи Богемы старались, чтобъ онъ былъ выбран® королемъ; но въ 
богемском® сейме имели решительное преобладаше утраквисты; они 
были враждебны ему и уже давно решили передать ио смерти Подеб
рада богемскую корону Владиславу, старшему сыну Казим!ра, короля 
польскаго, въ то время 15 летнему юноше. Нуженъ былъ однакоже

Избраше
Владислава

1471.
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формальный выборъ Владислава королемъ. Нисколько недЬль прошло 
въ переговорахъ между париями. Были люди, предлагавнне другихъ 
кандидатовъ; довольно мнопе желали, чтобы выбранъ былъ сынъ 
умершаго короля, Генрихъ; некоторые предлагали Альбрехта, герцога 
саксонскаго. Но единственными кандидатами, имевшими шансы успе
ха, были король венгерский и сынъ короля польскаго. На куттенберг- 
скомъ сеймЬ утраквисты выбрали 27 мая (1471 года) королемъ Вла
дислава; онъ принялъ корону и присягнулъ соблюдать всЬ услов!я, 
на которыхъ былъ выбранъ; главный изъ нихъ относились къ сохра- 
нешю компактатовъ. Около того же времени католики, собравшееся 
въ Иглау, вновь признали королем!^ Матвея Корвина, и папскШ ле- 
гатъ заявилъ одобреше папы этому акту. Въ ПрагЬ еще не кончены 
были приготовлешя къ короновашю Владислава, когда война уже 
возобновилась.

Война Матвея Такимъ образомъ два государя давали себЬ титулъ богемскаго ко- 
Корвиня съ роля. Споръ должна была решить война. Владиславъ былъ признанъ 
Владиславом! ОГромнымъ большинствомъ нацш. Почти вся Богем1я находилась подъ 
1471—1479. его властью. Отецъ помогалъ ему. Матвей владЬлъ землями, принад

лежавшими къ богемскому королевству: Морав1ей, Лаузицемъ, Силезь 
ей; его ноддерживалъ папа; на его сторон^ были католики; венгер
ское войско его было многочисленно. Война длиласъ нисколько лгЬтъ; 
было бы утомительно разсказывать подробности ея, упомянемъ лишь 
главные факты. Матвею прежде всего надобно было подавить воз- 
сташе въ самой Венгрш. Усмиривъ инсургентевъ и отразивъ напа- 
деше Казим1ра, онъ пошелъ въ Моравпо, оттуда въ Богемпо; его 
легкая конница опустошала гуситсюя земли на большомъ простран- 
ствЬ. Силез1я тоже очень много страдала отъ войны; говорятъ, что 
однажды съ башень Бреславля было видно триста пожаровъ. Когда 
соединились войска Владислава и Казтпра, Матвей заключилъ пере- 
мир!е (въ ноябрь 1474) и пошелъ отразить нападете турокъ; но 
вскорЬ возобновилась война въ Силезш и въ другихъ земляхъ бо
гемскаго королевства. Императоръ, теснимый австрШскими инсурген
тами, вступилъ въ союзъ съ Владиславомъ и 10 поня 1477 при- 
зналъ его королемъ и курфирстомъ богемскимъ. Тогда МатвЬй обра- 
тилъ свое оруж1е противъ императора, дошелъ до ВЬны.

Миръ. Чехи увйдЬли, что единственное средство прекратить войну пред- 
ставляетъ уступка МатвЬю тЬхъ земель богемской короны, которыми 
владЬетъ онъ. На осиоваши этого проекта начались въ мартЬ 1478 
въ БрюннЬ переговоры, и 30 сентября былъ заключенъ съ МатвЬемъ 
въ ОфенЬ договоръ, по которому и онъ и Владиславъ сохранили ти
тулъ короля богемскаго, Матвей призналъ Владислава владЬтелемъ 
Богемш; Владиславъ уступилъ ему Силезно, Моравпо и Лаузицъ съ 
тЬмъ услов1емъ, что по его смерти эти земли могутъ быть выкуп
лены за 400.000 дукатовъ. Въ 1юлЬ слЬдующаго (1479) года Мат- 

вЬй и Владиславъ съехались на свиданье въ Ольмюцъ, долго пиро
вали тамъ и возобновили обЬщаше соблюдать миръ.

Такимъ образомъ кончилась продолжительная война за богемсюй Недовольство 
престолъ. Но релипозный вопросъ оставался неразрЬшенъ и по утраквистовъ. 
окончаши политической борьбы выступилъ на первый планъ. Рим
ская кур!я отказывалась признать компактаты; утраквисты жалова
лись на то, что католики угнетаютъ ихъ. Владиславъ ясно выказы- 
валъ намЬреше возстановить въ Богемш католичество; волнеше у си 
лилось, когда пргЬхалъ въ Богемш итальянсшй епископъ и напере- 
коръ запрещение папы сталъ рукополагать утраквистовъ во священ- 
ническШ санъ. Владиславъ отдалъ должности по городскому управ
ление въ Праг’Ь католикамъ, которые и помимо своего исповЬдатя 
были ненавистны народу самовласпемъ и несправедливостью. Тоже 
сдЬлалъ онъ и въ другихъ городахъ. Въ ПрагЬ разнеслась молва, 
что католичесюе правители города хотятъ арестовать вл!ятельныхъ 
людей утраквистской партш. Это произвело взрывъ народной ярости. 
Граждане Праги 24 сентября 1483 года окружили ратушу, ворвались 
въ нее, убили вооруженныхъ людей, защищавшихъ католически го
родской совЬтъ, убили нЬкоторыхъ членовъ его, другихъ арестовали 
и казнили, разграбили монастыри, грабили евреевъ.

Владиславъ, человЬкъ осторожный, былъ испуганъ этимъ мяте- Куттенбергыпй 
жомъ; онъ хотЬлъ наказать руководителей его; но граждане Праги релипозный 
держали себя такъ, что онъ оробЬлъ, покинулъ мысль принудить миръ 1485. 
утраквистовъ къ принятш католичества и сталъ искренно заботиться 
о возстановленш релипознаго мира. На куттенбергскомъ сеймЬ въ 
мартЬ 1485 католики и утраквисты приняли законъ, примирявппй 
последователей обоихъ вЬроисповЬдашй; сеймъ постановилъ, что 
католики и утраквисты будутъ пользоваться свободой совести и оди
наковыми релипозными правами, что католически землевладелецъ 
не можетъ стеснять свободу совести своихъ утраквистскихъ поддан- 
ныхъ,—утраквистынй землевладЬжцъ также долженъ предоставить 
свободу совести своимъ католическимъ подданнымъ, что проповедники 
должны только излагать свое вероучеше, а не нападать на людей 
другого вероисповедашя, что нарушители этихъ правилъ подвер
гаются наказашямъ, какъ нарушители спокойстшя, враги короля и 
королевства.

Политичесше и релипозные споры были теперь разрешены. Непр1язнь Сословная 
между католиками и утраквистами стала смягчаться: но продолжительный , . „ 
междоусоб!я ослабили чешешй народъ, и Богем1я утратила свое прежнее • ладь| 
вл1яше на ходъ дЬлъ въ средней ЕвропЬ. Горожане и поселяне защитили чество ДВОРЯН’ 
свою вЬру отъ нападений католиковъ, но были изнурены борьбой и под- ства- 
верглись опасности лишиться своихъ политическихъ правъ. Сила дворянъ 
возросла, вельможи прибрали преобладаше въ политической жпзни. Коро
левская власть ослабела; она была подорвана въ годы междуцарств!я, и
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Подйбрадъ не могъ возвратить ей ирежпяго могущества. При слабомъ 
Владиславе установилось владычество вельможъ, обогатившихся захратомъ 
коронныхъ и церковныхъ имЪшй. По смерти Матвея Кервина (въ 1490 
году) Владиславъ былъ выбранъ королемъ венгерскпмъ; отъ этого коро
левская власть въ Богемш стала еще слабее. М.орав1я, Силез1я и Лаузпцъ 
снова стали принадлежать къ составу богемскаго государства, но король 
мало занимался его делами. Отвлеченный отъ нихъ дёлами Венгры, Вла
диславъ переселился въ Офенъ, пргвзжалъ въ Богемию редко и лишь па 
короткое время. Чехи утратили расположен1е къ королю, пердпочитавшему 
свое повое государство прежнему.

Порабощоше Вельможи захватили въ свои руки уиравлеше Богемией и вмЬст'Ь съ 
поселянъ. низшимъ дворянствомъ оттеснили горожанъ отъ вл!ян1я па политичесЩя 

дела. Первымъ результатомъ ихъ владычества въ государстве было пора- 
бощейе поселянъ. Богемски! сеймъ 14 марта 1487 года иостановилъзаконъ 
о выдаче „беглыхъ дворовыхъ и покинувшихъ своп участки поселянъ“; 
это было превращешемъ свободныхъ поселянъ въ крепостныхъ. Они оста
лись собственниками своихъ участковъ; размерь ихъ платежей и нату- 
ральныхъ повинностей, установленный обычаемъ и формальными докумен
тами, не былъ измененъ формальнымъ образомъ и юридически оставался 
прежнШ. Но законъ 14 марта 1487 поставилъ ихъ въ полную зависимость 
отъ господь, и скоро они перестали находить въ судахъ защиту отъ гос- 
подскаго произвола. Настало время, когда судьи решали ихъ жалобы 
словами: „хотя ты и не обязанъ, но долженъ“.

Борьба Дворянству не вполне удалось отнять политичесшя права у горожанъ. 
дворянства съ Борьба дворянства съ городами продолжалась все время царствовашя 

городами. Владислава. Король решалъ споры въ пользу дворянства, но горожане не 
подчинялись его решеп1ямъ; власть его была слаба, и раздоры доходили

Уставт иногда до вооруженпыхъ столкновепШ. Законъ, утвержденный королемъ 
въ 1500 году и называвшийся Уставомъ Владислава, устранилъ горожанъ 

Владислава. отъ уЧаст|я въ цолитическихъ дшахъ. Онъ иостановилъ, что кур!я (палата) 
городскихъ депутатовъ не участвуете въ совещашяхъ о государственныхъ 
дфлахъ, ея мнете спрашивается только по деламъ городовъ. Горожане 
жаловались, что дворянство стесняете свободу ихъ состояли, нарушаете.
ихъ промышленный права, противозаконно требуете ихъ къ суду въ окруж
ные трибуналы, межь тЪмъ какъ они подсудны только своимъ городскимъ
трибуналами Города заключили между собою союзъ для защиты своихъ правь 
отъ притесненй дворянства; оно жаловалось на это королю; онърешилъ споръ 
въ пользу дворянства; это увеличило неиргязнь городовъ къ дворянству. Горо
да и дворяне были постоянно готовы къ войне между собой, но обе стороны 
уклонялись отъ нея. Кроме этой сословной вражды были раздоры между 
католиками и утраквистами, были пресл^доватя секты братьевъ. Прави
тельство не имело силы остановить самоуправство, которое позволяли себе 
вельможи и въ частности Гутштейны и Шлики (потомки Шлика, бывшаго 
канцлеромъ императора Сигизмунда). Шайки разбойниковъ грабили про- 
езжихъ. Пражскй городской совете казнилъ дворянина Копидланскаго; 
братъ его IO pi n мстилъ за это пражанамъ и оставался безнаказаннымъ. 
Города принудили наконецъ (22 марта 1508 года) дворянство признать, 
что ихъ депутаты должны участвовать въ установлены новыхъ законовъ. 
Но дворянство продолжало враждовать противъ городовъ, стремилось уни
чтожить самостоятельность городскихъ трибупаловъ; города находились въ 
постоянной опасности порабощейя дворянствомъ. Вождями горожанъ въ 
этой борьбе были Главса и Пашекъ, простолюдины, дети бедныхъ отцовъ, 
сделавнпеся влиятельными людьми въ Праге и членами пражскаго город

ского совета. Внукъ Юр!я II одебрада Бартоломей, герцогъ Мюнстербергъ, 
вступили въ союзъ съ городами и защищалъ ихъ передъ королемъ противъ 
притязаюй дворянства; находя, что своевол!е вельможъ очень вредптъ 
государству, онъ счпталъ надобнымъ подерживать города. Въ апреле 1515 
онъ утонулъ въ Дунай; но его двоюродный братъ Карлъ Мюнстербергъ 
занялъ его мйсто.

Споры городовъ СЪ дворянствомъ ШЛИ главнымъ образомъ О гра-Смерть Влади- 
ницахъ власти городскихъ трибуналовъ. Некоторое время они были слава 1516. 
очень горячи, но мало но малу опасность междоусоб!я была устра
нена. Король въ послгЬдше годы жизни былъ бол^е прежняго распо- 
ложенъ защищать города. Но дворянство продолжало враждовать 
противъ нихъ, хотя и мен'Ье рёзко, чЪмъ прежде. Владиславъ умеръ 
13 марта 1516. Онъ былъ человеке добрый, ио не имЪвппй той 
силы ума и характера, какая была нужна для управлешя двумя го
сударствами, въ которыхъ шли постоянные раздоры.

Владиславъ былъ жеиатъ на французской принцессе, Анне, гра- Людовмъ 
фин'Ь фуасской; у нихъ было двое д'Ьтей, Анна и Людовикъ. Сыиъ, 1516-1526. 
оставннйся послё отца десятшгЬтнимъ ребенкомъ, былъ уже выбранъ 
королемъ и въ Венгрш и въ Богемш. Йо завЪщашю отца и согласно 
сейма регентство было поручено императору Максимшнану и королю 
польскому Сигизмунду. Власть по прежнему осталась въ рукахъ выс- 
шихъ сановниковъ, первое мёсто между которыми занималъ обер- 
бурграфъ Левъ Розмиталь. Богемское правительство было обременено 
долгами; вельможи самовластвовали. Въ сейме шли сословные и ре- 
липозные раздоры; сильные люди безнаказанно попирали законъ; 
поселяне находились въ угнетеши, подымали мятежи; вообще состо
ят е Богемш было бедственно.

Благонамеренные люди, влиятельнейшими изъ которыхъ былъ Вильгельмъ Примирение 
Пернштейнъ, старались примирить дворянство съ городами и наконецъ городовъ съ 
успели въ этомъ. Соглашеше, принятое сеймомъ 24 октября 1517 и пазы- дворянствомъ. 
вающееся Венцелевскимъ договоромъ, прекратило споръ о гранпцахъ 
власти городскихъ трибуналовъ, опредФливъ, катя дйла подведомственны 
пмъ и катя комитатскими трибуналами. Было установлено, что люди 
каждаго сослов!я судятся по своему сословному праву: дворяне по такъ 
называемому земскому праву; горожане по городскимъ законамъ; дворян
ство признало за кур(ей (палатой) городскихъ депутатовъ право учасия 
въ решети государственныхъ дёлн. Были также решены споры о прп- 
вилепяхъ торговать пивомъ, установлены правила, воспрещавппя само
управство, признана была надобность уплаты королевскихъ долговъ. Но п 
этотъ договоръ не прекратплъ сословную вражду и не устранилъ безпо- 
рядки. Разбойничьи шайки, начальниками которыхъ были дворяне, про
должали грабить по болыпимъ дорогамъ; областные правители были вель
можи, покровительствовавппе самоуправству другихъ вельможъ; центральное 
правительство было безсильно. „ .

При разстройстве порядка въ государстве благонамеренные люди счп- 1 " ’ 
тали необходимыми., чтобы король пргЬхалъ въ Богем1ю. Они надеялись, ■1юдошва Еъ 
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что онъ отнимет* власть у недобросовестных* сановниковъ, главными 
изъ которыхъ были Розмиталь и Петръ Розенберг*. Королю было тогда 
16 лФтъ; онъ женился на Марш, внучкф императора Мамсимил1ана. Бо- 
темскш сеймъ настоятельно приглашал* его прйхать изъ Венгрш въ Прагу. 
Онъ наконецъ уступилъ требовашю. Его прНздъ пропзвелъ перемену въ 
общественныхъ дФлахъ: онъ отнялъ должности у прежнихъ сановниковъ, 
навлекшихъ на себя общее неудовольсттае, назначилъ на пхъ места людей 
бол'Ье достойныхъ, пользовавшихся довФр1емъ нацш, назначилъ своимъ 
наместником* въ Богемш герцога Карла Мюнстерберга. Сеймъ далъ королю 
большее доходы на уплату долговъ п на содержаше двора. Казалось, что 
въ государств^ возстановляется порядокъ. Но скоро возобновилась анарх!я. 
Лютеранство распространилось въ Богемш, и поднялись релипозные раз
доры; они повели къ политическим* волнешямъ. Правители, назначенные 
королемъ, покровительствовали лютеранству; король и его советники были 
враждебны ему, полагая, что помощь папы необходима для борьбы съ 
турками. Розмиталь и его друзья воспользовались этими спорами и снова 
захватили власть въ свои руки. Переворот* начался тем*, что въ Праге 
поднялось возстате, вождемъ котораго былъ Пашекъ, удаленный пзъ 
городского совета и вступившш въ союзъ съ парпею Розмиталя. Онъ 
взволновалъ гражданъ Праги молвой, что лютеране составили заговоръ 
противъ католиковъ; въ августе 1524 поднялся мятежъ; Пашекъ арестовалъ 
и выслалъ изъ Праги многихъ членовъ городского совета и некоторых* 
другихъ гражданъ; власть въ Праге перешла къ нему. Розмиталь и друпе 
прежнее сановники были возстановлены въ своихъ должностяхъ. Безха- 
рактерный и неопытный король, согласившийся на это, утратплъ вл!яше 
на дФла.

Смерть Людо- Релипозные, политичесюе и сословные раздоры, волнованные Бо- 
вим' темно, усилились, когда молодой король погибъ въ несчастной битве 

при Могаче (29 августа 1526). Смертью этого неопытнаго юноши, 
больше занимавшагося веселостями и волокитствомъ, чемъ делами, 
прекратилась лишя Ягеллоновъ, царствовавшая въ Богемш. Претен- 
дентомъ на богемскую корону выступилъ эрцгерцогъ Фердинандъ, 
братъ императора Карла V, мужи Анны, сестры Людовика. Кроме 
наследственна™ права жены онъ ссылался на договоръ о взаимномъ 
наследоваши династШ, заключенный между Владиславомъ и импера- 
торомъ Максимил1аномъ. БогемскШ сеймъ 24 октября (1526 года) 
выбралъ его королемъ, и Богем1я присоединилась къ владешямъ ав- 
стрШскаго дома.

Обзоръ гусит- Целое столе™ Богем1я волновалась междоусоб!ями и вела войны 
скаго пергода съ соседами. Народи, не игравшШ до той поры важной ролц въ исторш, 
чешской ис- внезапно выказалъ грозную силу, поколебавшую средневековое церков- 

торт. ное и государственное устройство. Двадцать лета все сосуды трепе
тали гуситовъ, и невозможно не удивляться геройству чешскаго на
рода, защитившаго свою веру отъ войскъ католической церкви и 
немецкаго государства. Но когда страсти остыли, оказалось, что ре
зультата ужасныхъ войнъ ничтоженъ. Чехи прюбрели себе ими только 
право мАрянъ причащаться св. Даровъ подъ обоими видами. Ихъ эн- 

туз!азмъ истощили свои силы въ междоусоб!яхъ парий, и нащональ- 
ное движете кончилось подчинешемъ народа владычеству вельможъ. 
Гуситство утратило жизненность, и последователи его или возврати
лись въ католичество или перешли въ протестантство. ЧешскШ на
родъ неимелъ силы внести новую идею въ жизнь хрисианскаго м!ра.

VII. МАКСИМИЛТАНЪ I. ПРЕОБРАЗОВАНА УСТРОЙСТВА НЪМЕЦКАГО
ГОСУДАРСТВА.

1. Посл^дше годы царствования Фридриха III.

Преобразовательное движете въ немецкомъ государстве затихло, Состоите н*- 
не оставивъ важныхъ результатовъ ни въ государственномъ, ни въ «ец«аго госу- 
церковномъ быте. Истор1я Гермаши раздробилась на мелюя разроз- wpc™. 
ненныя дела. Части немецкаго народа утратили почти всякую связь между 
собою. Немецше государи делились на парии по мимолетными личными 
или династическимъ разсчетамъ. Ихъ взаимныя отношетя непрерывно 
изменялись. Немецюй король давно не имели силы соединять эти раз
розненные интересы для общаго действ!я, подчинять своекорыстный 
стремлешя нащональными потребностями. Немецкое государство рас
палось на множество областныхъ государствъ, не имело ни единст
ва, ни порядка; въ немъ владычествовала анарх!я. Только при со- 
бьтяхъ, угрожавшихъ немцами великими опасностями, пробуждалось 
въ немецкихъ государяхъ сознаше нащоиальнаго единства. Такое 
действ!е производили победы и пашествля турокъ. Османсюя орды 
опустошали Босшю, Серб1ю, Ероащю, вторгались въ Венгрпо, даже 
въ немецюя земли Штирпо и Крайпу; а государь, называвшийся не
мецкими императоромъ, не моги въ это время защитить даже и са
мого себя отъ мятежей въ своихъ родовыхъ владешяхъ. Теснимый 
австрийскими инсургентами, Фридрихъ вспомнилъ, что онъ императоръ 
немецкШ, и решился въ первый разъ черезъ 25 лети по получеши 
императорскаго сана отправиться въ Гермашю, созвали немецкихъ 
областныхъ государей и представителей имперскихъ городовъ на сеймъ 
въ Регенсбургъ «для совещашй о помощи противъ турокъ и объ улуч- 
шеши устройства имперш». Отношены

Такими образомъ летомъ 1471 года собрался сеймъ, на который нЪмсцкнхъ 
съехалось очень много государей, такъ что подобнаго сейма не пом- государей къ 
НИЛИ старики. Но ОНЪ ХОЛОДНО принялъ просьбы императора О воен- Фридриху, 
ной помощи, оставили вн пренебрежеши его повелетя прекратить Мысль о 
междоусоб!я, отложили решете о созваши имперскаго войска противн выбор* новаго 
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турокъ и разошелся безъ всякаго результата, какъ уже давно делали 
немецк!е сеймы. Говорятъ, что самъ императоръ дремалъ на сове- 
щашяхъ. Черезъ два года (въ 1473) Фридрихъ снова нр^халъ въ 
Гермашю, но не по делу о войне съ турками, хотя опасность ихъ 
нашеств!я не уменьшилась, а по другой надобности. Герцогъ бур- 
гонсюй, Карлъ Смелый, хотелъ захватить немецк!я земли. Онъ уже 
занялъ Аахенъ, городъ, въ которомъ короновались немещпе импе
раторы. Но Фридриху прйхалъ въ Гермашю не для защиты ея отъ 
него, а для того, чтобы породниться съ нимъ. Императоръ давно 
задумалъ женить своего сына Максимил1ана на Марш, наследнице 
герцога бургонскаго, доставить своей династш громадное ея наслед
ство. Онъ разсчитывалъ также на помощь герцога противъ пфальц
графа рейнскаго и щвейцарцевъ, враговъ габсбургскаго дома. Гер
цогъ надеялся при содействш императора прюбрёсти титулъ короля 
бургонскаго и, быть можетъ, разсчитывалъ даже стать королемъ не- 
мецкимъ. Въ сентябре 1473 годаФридрихъ и Карлъ съехались въ 
Трире (УШ, см. стран. 704); Фридрихъ и на этомъ свиданш пре- 
небрегъ обязанностями главы немецкаго государства для своихъ ди- 
настическихъ плановъ. Честолюбивые замыслы герцога бургонскаго 
не пробудили въ немецкихъ государяхъ сознашя надобности соеди
ниться для общей обороны, и самъ императоръ почувствовалъ на
добность въ объединенш немецкихъ силъ, только когда венгры (въ 
1485 году) овладели Веной, и онъ, прогнанный изъ своихъ владешй, 
скитался по Гермаши. Возстановить единство ея было теперь деломъ 
труднымъ. Немцы привыкли считать дела австрийкой династш по
сторонними для нихъ, и она сама была виновата въ томъ. Чтобы 
прюбрести помощь немецкихъ государей, Фридриху необходимо было-бъ 
искренно озаботиться исполнешемъ ихъ желашй относительно пре- 
образовашя немецкой имперш; онъ былъ неспособень къ этому. Для 
устранения опасности, какой угрожали Гермаши турки, и для возста- 
новлешя единства немецкаго королевства необходимо было бы за
менить старика, равнодушнаго къ потребностямъ немецкой нацш, дру- 
гимъ правителемъ немецкаго государства. Люди, желавппе улучшешя, 
думали поручить управлеше Гермашей сыну Фридриха, блестящему 
молодому человеку, Максимил1ану, более походившему характеромъ 
на свою энергическую мать, португальскую принцессу, чемъ на отца, 
выказавшему себя храбрымъ и деятельнымъ государемъ въ Нидер- 
ландахъ при защите владешй жены. Мы не знаемъ подробностей о 
томъ, какъ составился проекта выбрать Максимил1ана немецкимъ ко
ролемъ. Но вероятно все курфирсты чувствовали надобность улуч
шить устройство немецкаго государства и надеялись, что Максими- 
л!анъ поможетъ этому делу. Фридрихъ держалъ себя апатично, какъ 
всегда. Онъ говорилъ, что не нуждается въ помощнике, и когда сынъ 
его былъ выбранъ королемъ немецкимъ, онъ выставлялъ свое со-

глаые на этотъ выборъ за великое пожертвоваше своимъ личнымъ 
интересомъ благу имперш.

Въ феврале 1486 собрался во Франкфурте сеймъ. СъФздъ не- Франкфурте^ 
мецкихъ государей на это собраше былъ очень большой. Пр!ехали сеймъ- 
императоръ, его сынъ, все шесть курфирстовъ (ихъ было тогда 
шесть, потому что голося, богемскаго короля не считался). Мысль 
о выборе Максимшпана королемъ была уже одобрена огромнымъ 
большинствомъ немецкихъ государей; все шесть курфирстовъ вы
брали его королемъ. Императоръ утвердили, выборъ,—Другое дело, 
по которому былъ созванъ сеймъ, сформироваше имперскаго войска 
на’войну ст, турками, шло плохо; сеймъ соглашался созвать им
перское войско и установить имперскШ налогъ для покрыли воен- 
ныхъ расходовъ только подъ темъ услов!емъ, чтобъ императоръ со
гласился на реформы, необходимый для прекращешя междоусобШ въ 
Гермаши. Одною изъ надобныхъ для этого меръ было учреждеше 
имперскаго суда, независимаго отъ императора. Фридрихъ не сочув- 
ствовалъ реформе, и она не осуществилась. Было только принято 
постановлеше, запрещавшее на десять лета веяюя внутрешня войны 
въ Гермаши; но не была учреждена исполнительная власть для охра- 
нешя этого закона, и онъ остался безеиленъ. Черезъ три года на 
нюрнбергскомъ сейме Максимшпанъ обещался убеждать отца, чтобъ 
онъ согласился на учреждеше имперскаго суда.

Планы реформъ всего немецкаго королевства давно оказывались Швабтй 
неосуществимыми, и возникла мысль сделать хотя для одной части союзъ. 
Гермаши то, чего нельзя было сделать для всей имперш. Наи
менее затруднешй для реформы представляла Шваб1я: въ ней не 
было сильныхъ государей, которые могли бы пренебрегать распоря- 
жешями общаго правительства; страна была раздроблена на мелшя 
владешя, и въ пей было много имперскихъ городовъ, желавшихъ 
установлешя прочнаго порядка, прекращешя междоу собШ; притомъ 
рыцарсюе союзы и союзы городовъ были уже привычны въ Швабш, 
и устройство конфедерацш, охватывающей все владешя, представ
лялось деломъ легкимъ.

Швабскимъ государямъ и городамъ угрожала опасность порабощешя 
герцогами баварскими; одинъ изъ нихъ, Альбрехта Мюнхенски!, овладела, 
Регенсбургомъ, хотела, стать ландфохтомъ швабскимъ и наследникомъ 
швабскихъ владенгй бездетнаго Сигизмунда Габсбургскаго. Австр!йская 
династия находила выгодныМъ для себя, чтобы въ Шваб!п составилась 
конфедерата, которая помогла бы ей охранить это наследство отъ Альб
рехта. Мысль объ учрежден!!! швабскаго союза принадлежите вероятно 
Бертольду, арх!епископу майнцскому, который впослГдствы усердно хлопо
тала, объ улучшен™ государственпаго устройства Гермаши. Проекте учре
дить швабетай союзъ осуществился, благодаря въ особенности заботамъ 
графа Верденберга, швабскаго вельможи, бывшаго главнокомандующимъ 
рыцарскаго Георпевскаго союза и вл!ятельнГйшимъ членома, император-© ГП
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скаго совета. Для мелкихъ швабскихъ государей конфедерацгя была за
щитой отъ подавлен!я сильными сосудами; имперсые города были рады 
всякой попытке установить спокойств!е въ стране. Австргпская династая 
разсчптывала, что швабсшй союзъ будетъ помогать ей въ ея войнахъ.

По приглашение императора депутаты швабскихъ городовъ и ры- 
царскаго союза св. Георпя, къ которому принадлежало большинство 
швабскихъ рыцарей (дворянъ и вельможъ), собрались въ ¡юле 1487 
въ ЭЯингене. Графъ Верденбергъ изложилъ имъ проекта конфедера- 
цш, которая охватывала бы всю Швабно. Имъ не совсемъ нрави
лось то, что члены этого общаго союза должны отказаться отъ 
права соединяться въ частные союзы по собственному выбору. Но 
императоръ въ октябре объявилъ уничтоженными всё прежние част
ные союзы, мешавппе учреждешю общаго. На новомъ съезде въ 
Эслингене депутаты большинства городовъ и рыцари св. Георпя 
основали 4 февраля 1483 швабсшй союзъ. Герцогъ Сигизмундъ и 
графъ Эбергардъ Вюртембергсшй присоединились къ нему, и 14 фев
раля былъ подписать договоръ объ учреждеши швабскаго союза.

Швабсшй союзъ делился на четыре группы; одну составляли владЩпя 
герцога Сигизмунда, другую вдадешя графа вюртембергскаго, Эбергарда 
Бородатаго; членами третьей гурппы были прелаты рыцари; четвертую 
группу составляли города, которыхъ первоначально было 22; важпейшимъ 
изъ нихъ былъ Ульмъ. Каждый изъ четырехъ отделовъ союза обязанъ 
былъ по первому призыву выставить 3.000 человЪкъ пехоты и 300 всад- 
никовъ, а по третьему призыву послать въ союзное войско все свои 
военный силы. Для покрытая расходовъ былъ установленъ союзный налогъ. 
Союзъ былъ учрежденъ на восемь лета; по истечеши этого срока былъ 
возобновленъ. Главной целью его было отражать всякое нападете и за
менить междоусоб!я третейскимъ судомъ; впослГдствш третейсшй судъ 
обратился въ постоянный союзный трибуналы Исполнительная власть была 
поручена союзному совету; онъ состоялъ изъ двухъ коллегий: одну обра

зовали уполномоченные прелатовъ и рыцарей, другую уполномоченные 
городовъ; въ каждой комет было девять советниковъ, каждая имела 
своего главнокомандующего; члены коллегий и главнокомандующие были 
избираемы на годъ. Государи, присоединивппеся къ союзу, учредили свой 
особый союзный сов±тъ.—Вскоре по учреждеши союза къ нему присоеди
нились все остальные швабсше и некоторые друтае владетели и города; 
въ томъ числе Аугсбургъ и Констанцъ. Потомъ присоединились и неко
торые сильные государи: франконсгае Гоэнцоллерны, маркграфъ баденсшй, 
архгепископы трирсшй и майнцсшй. Императоръ сначала пе соглашался на 
ихъ вступлеше въ швабсшй союзъ, потомъ пересталъ противоречить.— 
Австрийская династая скоро убедилась по опыту, что швабсшй союзъ 
готовъ помогать ей. Когда граждане Брюгге осадили Максимил1ана въ его 
дворце, швабсшй союзъ далъ Фридриху войско для его освобождешя.

Швабсшй союзъ былъ враждебенъ герцогамъ баварскимъ, Георгу 
Ландгутскому и Альбрехту Мюнхенскому, насшпя которыхъ угрожали 
опасностью мелкимъ сосЪдамъ. Баварсюй союзъ рыцарей Льва, 

притесняемый герцогами баварскими, присоединился къ швабскому 
союзу. Это подало поводъ къ новымъ ссорамъ. Несколько разъ де
ло было близко къ войне; но при посредничестве Максимилжа она 
была предотвращаема уступками со стороны герцоговъ баварскихъ. 
Въ 1498 году Альбрехта Мюнхенсюй самъ присоединился къ шваб
скому союзу. За несколько лета передъ темъ умеръ Сигизмундъ; 
Максимил1анъ, наследовавши его владетя, сделался членомъ союза.

Императоръ Фридрихъ дожилъ почти до 80 лета; последше годы Смерть Фрид- 
своей жизни онъ провелъ въ Линце, устранившись отъ государствен- р™ Ш; ха- 
ныхъ д!лъ и занимаясь садоводствомъ, астролопей и алхим!ей, онъ РавтеРъ его. 
умеръ 19 августа 1493. Онъ носилъ титулъ короля немецкаго и 
римскаго императора более 50 лета. Это было самое продолжитель
ное изъ всехъ царствовашй немецкихъ королей. Современники по
рицали Фридриха и были правы. Конечно, не следуетъ винить исклю
чительно его во всехъ бедств!яхъ, какимъ подвергалась Гермашя при 
немъ; она впала въ анархию до него, и никто не могъ бы вывести 
ее изъ этого разстройства, прекратить междоусоб!я, возстановить 
порядокъ. Но должно сказать, что Фридрихъ не исполиялъ своихъ 
королевскихъ обязанностей; онъ апатично смотрелъ на междоусоб!я 
въ Гермаши, не заботился предотвращать мятежи даже въ своихъ 
владешяхъ, безпечно предавался своимъ астрологическимъ мечтамъ, 
собиралъ доропе камни, варилъ алхимичесюе эликсиры и утешалъ 
себя въ бедахъ афоризмами о переменчивости счастья. Надежда на 
лучшее будущее не обманула его; онъ пережилъ всехъ своихъ вра- 
говъ и виделъ свою динасНю получившей громадное могущество, 
Въ своей частной жизни Фридрихъ былъ челов!къ честный; онъ 
имелъ ученыя сведешя; но какъ правитель былъ вялъ, мелоченъ, 
робокъ. Императорская власть въ его рукахъ была предметомъ на- 
смешекъ и презрешя; но онъ чрезвычайно дорожилъ правами ея, 
которыми не умелъ пользоваться. Въ своихъ собственныхъ владе
шяхъ онъ былъ государемъ безпечнымъ и дурнымъ, пе заботился 
прекратить въ Австрш самоуправство сильных!, людей, обременялъ 
народъ новыми налогами, производилъ разстройство въ торговле 
чеканкой дурной монеты, и, слыша о б!дств!яхъ своихъ подданныхъ, 
говорилъ, что они заслужили свою судьбу. Когда ихъ мятежи отни
мали у него власть, онъ вставлялъ въ свой дневникъ рядъ буквъ 
А. Е. I. 0. U. «Это было сокращеше фразы: Austriae Est Imperium 
Orbis Universi» -— Австрш принадлежитъ владычество надъ всемъ
MipoMm.
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2. Преобразоваше нЁмецкаго государственная устройства.

Маисиммавъ. Максмтпанъ не былъ похожъ на флегматичнаго отца, им'Ьлъ ши- 
роме замыслы и горячо стремился прюбр'Ьсти господствующее поло- 
жеше въ Европа. Могущество австрШскаго дома получило прочную 
основу прюбргЬтешемъ Нидерландовъ и другихъ влад^шй бургонской 
динасии. Максишшанъ задумалъ стать владыкой Италш. Онъ вы- 
бралъ второй женой себ'Ь дочь герцога миланскаго Бланку, (Б)анку), 
съ мыслью прюбр'Ьсти этимъ бракомъ доступъ за Альпы. Его же
нитьба на Бланка была отпразднована въ 1494 году. Въ ытЬдую- 
щемъ году онъ поЬхалъ на сеймъ въ Вормсъ просить у имперш по
мощи походу въ Италпо.

Вормссв1й Съ'Ьздъ нЬмецкихъ государей въ ВормсЬ былъ многочисленъ. Ко- 
сеймъ 1495. роль открылъ 26 марта засфдашя сейма рЬчью, въ которой описы- 

валъ опасности, угрожающая немецкому королевству со стороны Фран- 
цш, просилъ помощи въ войнЬ съ ней, говорилъ, что необходимо 
дать Гермаши крепкую военную организатрю для защиты отъ вра- 
говъ. Сеймъ неотрицалъ надобности сопротивляться французамъ, но 
не захот'Ьлъ связывать себя обЬщашями. НЬмецше государи хотели 
воспользоваться просьбой Максимил1ана о помощи ему, чтобы выну
дить у него соглаые на преобразоваше государственнаго устройства. 
Пария реформы, вождемъ которой былъ Бертольдъ, курфирстъ майнц- 
скш, хот’Ьла учредить центральное правительство изъ уполиомочен- 
ныхъ и’Ьмецкихъ государей и дать этому правительству такую силу, 
чтобъ оно могло не допускать междоусоб!й. Максимил1ану не нра
вился этотъ планъ. Но комитета, назначенный сеймомъ, выработалъ 
проекта новаго государственнаго устройства.

Проекта ре- Главными чертами этого проекта было учреждеше постояннаго им- 
формы. перскаго суда и имперскаго правительственнаго совета. СовЬтъ дол- 

женъ былъ состоять изъ 17 членовъ, назначаемыхъ областными го
сударями, и президента, назначаемаго королемъ. Сов’Ьтъ долженъ 
былъ охранять спокойств!е вт» Гермаши, завЬдывать имперскими до
ходами и обороной государства отъ внЬшнихъ враговъ. Это значило, 
что онъ будета имЬть въ своихъ рукахъ всю правительственную 
власть, что она отнимается у короля. Для покрытая расходовъ былъ 
выбранъ новый способъ: прежде сеймъ опредЬлялъ, сколько обязанъ 
дать въ имперскую казну каждый государь, каждый городъ; теперь 
предполагалось установить по всему королевству общую подушную 
подать. *

УчРежден1е им- Король нашелъ, что этотъ проекта слишкомъ ограничиваете его 
перскаго каме-власть, и предложилъ сделать въ немъ ташя перемены, которыми 
ральнаго суда, совершенно изменялась сущность дЬла. Максимил)анъ требовала», 

чтобы королю было предоставлено назначеше всЬхъ членовъ прави
тельственнаго совЬта, чтобы рЬшешя его получали силу только по 
утверждены королемъ, чтобъ онъ завЬдовалъ дЬлами только въ от- 
сутств1е короля, а когда король находится въ Гермаши, то управ- 
лялъ бы самъ король. Такимъ образомъ Максимил1анъ желалъ про- 
тивоположнаго тому, чего хотЬлъ сеймъ; но принужденъ былъ со
гласиться хотя на некоторый изъ его требовашй, чтобы получить 
военную помощь для войны съ французами. Благодаря тому были 
приняты два важные закона: одинъ установлялъ внутреншй миръ въ 
Гермаши; другой учреждала» имперсюй судъ. Они были обнародованы 
7, августа 1495.

Въ Гермаши уже издавна были заключаемы союзы несколькихъ госу- Заковъ объ 
дарствъ или городовъ на нисколько лЬтъ для охранешя мира и наказашя охравенЫ мира, 
нарушителей его. Съ упадкомъ королевской власти областпымъ государямъ 
и имперскимъ городамъ надобно было самимъ заботиться объ устранены 
междоусоб!й; они заключали для этого частные союзы между собою. Та- 
ковъ былъ напрпмеръ союзъ рейнскпхъ городовъ. Попытки заменить 
частные союзы общей оргапизац1ей оставались до сихъ поръ напрасны.
Потому важнымъ улучшешемъ былъ принятый въВормсГ королемъ и всФми 
членами сейма законъ, воспрещавший всяыя междоусоб!я. Bei позднЬйппя 
постановлешя этого рода былп повторешемъ закона 1495 года,—Для пред- Ииперсшй ка- 
отвращешя междоусобш былъ учрежденъ пмперсгай камеральный судъ, иеральный 
резиденцией котораго былъ назначенъ Франкфурта. (Впосл4дств1и онъ за- ъ 
сЬдалъ въ Вормсе, въ Шпейерф и наконецъ былъ перенесенъ въ Вец- 
ларъ). Онъ судилъ всФ процессы лицъ непосредственно подвластныхъ 
имперскому правительству, (то есть неподвластныхъ областнымъ госуда
рямъ), и по апелляцш могли быть переносимы въ него всФ дФла изъ област- 
ныхъ трибуналовъ кромФ находившихся во владфшяхъ тФхъ государей, 
которые имфли privilegium de non appellando (то есть, тФхъ государей, отъ 
власти которых!» не было апелляцш къ немецкому сейму и королю) 
Имперскш камеральный судъ долженъ былъ предотвращать междоусо- 
бтя и защищать подданныхъ областныхъ государей отъ притФснешя.
Онъ состоял!» изъ президента (камеральнаго судьи), назначаемаго ко
ролемъ и 16 заседателей, половина которыхъ принадлежала къ дво
рянскому сословш, а другую половину составляли доктора юриспру- 
денцш. Такимъ образомъ верховная судебная власть перешла отъ импе- 
раторскаго суда, члены котораго были назначаемы императоромъ, къ три
буналу, въ которомъ только президента былъ представитель императора, 
а члены были назначаемы курфирстами, другими государями и городами. 
Учреждеше этого незавиепмаго суда было важнымъ улучшешемъ государ
ственнаго устройства Гермаши.—Въ 1501 году Максимил1анъ учредплъ въ 
ВФнФ верховный трибунал!», вполне зависимый отъ императора и назы- 
вавшшея имперскимъ придворпымъ советомъ; ему были подсудны дела 
въ австршскихъ владфшяхъ; но онъ старался расширить крута своей 
власти на Гермашю; это соперничество съ имперскимъ камеральнымъ су- 
домъ вносило въ немецкое государство вредное двоевлаейе.—По образцу 
имперскаго камеральнаго суда были учреждены областными государями 
трибуналы для ихъ владФшй; областные сеймы имели участае въ назна- 
чеши членовъ этихъ трибуналовъ.

НФмецшй сеймъ не считалъ полезнымъ для Гермаши походъ Максими-© ГП
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Общ1й импер- л!ана въ Италш; но изъ признательности за его coriacie на учреждеше 
стй налога. имперскаго суда установилъ общ!й имперски налогъ для денежваго посо- 

б!я его походу. Этотъ налогъ былъ установлена, на четыре года.

Результаты Максимшпанъ былъ очень недоволенъ реформою, ограничивавшей 
реформы. ег0 власть, и сердился на сеймъ, не сочувствовавши его итальянско

му походу.—Осуществлеше реформы встретило ce6i много затрудне- 
шй: некоторые изъ духовныхъ государей не хот'Ьли признавать власть 
суда, состоящаго исключительно изъ м!рянъ; взимаше общаго им
перскаго налога возбуждало много ропота; Максимшпанъ не допустилъ 
этого налога ни въ своихъ австрШскихъ влад’Ьшяхъ, ни въ Нидер- 
ландахъ; замедлялъ учреждеше имперскаго камеральнаго суда, и если 
бы не нуждался въ помощи Гермаши для своихъ войнъ, то сталъ бы 
противиться реформ!..

Лиидаускш Осенью 1496 года императоръ созвалъ въ Линдау сеймъ, отъ ко- 
сеймъ. тораго надеялся получить имперское войско для похода въ Италпо. 

Но нймещпе государи и теперь остались равнодушны къ замыслу 
императора, безполезному для Гермаши. Опи требовали осуществлешя 
реформы сообразно своимъ вормсскилъ рФшешямъ.

Фрейбургскй! Максимгшанъ, ходивппй въ Италпо и потерп'Ввшш тамъ неудачу, воз- 
еейиъ. вратмся съ досадой на нЪмсцмй сеймъ, который не помогъ ему. Въ 1юнЪ 

1498 на фрейбургскомъ сеймВ онъ р4зко порицалъ нЪмецкихъ государей 
и говорилъ имъ, что теперь наперекоръ имъ решился воевать съ францу
зами и посмотрите, помогутъ ли они ему; ломбардцы изменили ему; н^мцы 
не оказали помощи, но теперь онъ не дозволитъ связать себя по рукамъ 
и по ногамъ, какъ дозволилъ въ ВормсЬ. Сеймъ отдалъ ему часть денегъ, 
доставленныхъ общимъ имперскимъ налогомъ, и досада его сменилась удо- 
вольств!емъ; онъ пересталъ мешать осуществлений реформы, согласился 
расширить власть имперскаго камеральнаго суда, согласился на принятие 
другпхъ м±ръ для прекращешя междоусоб!й въ Гермаши. Въ признатель
ность за то сеймъ сталъ оказывать некоторое сод$йств1е его войнЪ съ 
Фрашцей. Но онъ потерп-блъ въ ней неудачу. Военныя дЪла остановили 
ходъ начатаго преобразовала н4мецкихъ государственныхъ учреждешй.

3. Формальное отдаете швейцарскаго союза отъ нймецкаго 
государства.

Положв1пе Удачныя войны доставили швейцарцамъ большую славу и много 
швейцарскаго влад'Ьшй. Они прыбр'йли сильное йййше на Д'Ьла сосйднихъ госу- 
союза, яослъ дарствъ. Посл4 ихъ поб'Ьдъ надъ Карломъ См'Ьлымъ нФмещпе госу- 

войны съ Кар-дари и король французсюй искали ихъ дружбы. Но победы и завое- 
домъ Сийлымъ. ващЯ произвели глубокую испорченность въ ихъ обычаяхъ: они по

любили воевать; сосЬдше государи приглашали ихъ въ свою службу, 
давая большое жалованье, и въ ихъ нравы вошло обыкновеше ухо
дить на военную службу въ чуж!я земли; это ремесло было легче и 
выгоднее хлЬбопашества или городской промышленной работы. Ино
земный деньги и добыча массами приливали въ Швейцарпо и под
рывали честную простоту прежней жизни швейцарскихъ поселянъ и 
горожанъ. СосЬдше государи, въ особенности короли французсше, 
подкупали вл!ятельныхъ членовъ союзнаго сейма и правителей кан- 
тоновъ и черезъ нихъ управляли политикой союза. Наемники, воз- 
вращашшеся изъ иноземной службы, приносили съ собой привычку 
къ буйству и распутству, заражали согражданъ своими пороками. 
Усил1я патрытовъ прекратить наемничество были напрасны: сеймъ и 
кантональный правительства принимали законы противъ ухода въ 
иноземную службу, роскоши, пьянства; но эти запрещешя остава
лись безсильны. Другимъ бЬдсляемъ была зависть сельскихъ канто- 
новъ къ городскимъ, въ особенности къ Берну: поселянамъ было 
досадно, что города имЬютъ преобладающее вл!яше на сейм!; рас-. 
ширяютъ свои владЬшя, берутъ себЬ большую часть военной добы
чи. Вгь городахъ борьба парий нерЬдко доходила до ожесточешя, 
производила междоусоб!я. Бургомистръ Цюриха Гансъ Вальдманъ, ко
торому швейцарцы были обязаны пббЬдой при МуртенЬ, возбудилъ 
противъ себя сильную вражду въ своихъ согражданахъ самовласл- 
емъ; въ 1489 году поднялось въ ЦюрихЬ возсташе противъ пего; 
онъ былъ низвергнутъ и казиенъ.

Вражда между сельскими и городскими кантонами проявилась очень ШтавцсиИ 
сильно по поводу просьбы Фрейбурга и Золотурна о приняты ихъ договоръ 
въ швейцарсюй союзъ. Фрейбургъ, незадолго передъ тЬмъ освобо- 1481- 
дившШся отъ власти герцоговъ савойскихъ, давно былъ въ дружбЬ 
съ Берномъ; друженъ былъ съ Берномъ и Золотурнъ. Сельсюе кан
тоны опасались, что приняле этихъ городовъ въ составъ союза уси- 
литъ преобладаше городскихъ кантоновъ въ немъ, и когда на сеймгЬ 
въ ШтанцЬ поднялся вопросъ объ ихъ приняли въ-союзъ, споры при
няли такой рЪзкШ характеръ, что союзу угрожало междоусобте. Па- 
трыты говорили: «Чего не могли дЬлать герцоги австрШсшй и бур- 
гундсюй, дЬлается теперь: пришла погибель Швейцары». Но убЬж- 
дешя благочестиваго отшельника Клауса (Николая) Флю смягчили 
вражду и возстановили миръ. По штанцскому договору (22 декабря 
1484) Золотурнъ и Фрейбургъ были приняты въ составъ союза. Кан
тоны обещались не враждовать между собой, поддерживать единство 
союза, условились дЬлить добычу по числу воиновъ каждаго кантона, 
а завоевашя по размЬру учасля кантоновъ въ войнЬ и постановили 
каждый пять лЬтъ возобновлять обЬщаше вЬрности союзу. По всей 
Швейцары этотъ договоръ произвелъ такую радость, что его празд-
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новали съ колокольным! звоном!, какъ извЬстае о побйдЬ при Мур- 
тенЬ.

Николай Флю. Николай Флю усердно служилъ отечеству, какъ вопнъ, правитель и 
судья, пользовался бмьшимъ уважеШемъ, покинулъ общественный дФла и 
семейство, удалился въ горы, поселился въ отшельнической кельФ. Молва 
разсказывала дивные подвиги его аскетизма, говорила, что двадцать лфтъ 
онъ не вкушалъ никакой пищи, что жизнь его поддерживалась только 
причащешемъ св. Даровъ. Но отшельиикъ оставался патрютомъ; раздоры 
соотечественников! глубоко огорчали его, илфтописи говорятъ, что исклю
чительно его убФждешя возстаповили миръ на штанцскомъ сеймФ. ВскорФ 
послФ того онъ умеръ 70 лФтнимъ старикомъ въ своей кельФ. ВпослФдст- 
Bin онъ былъ причисленъ римской церковью къ лику святыхъ.

Отношешя Связь швейцарскаго союза съ немецким! государством! давно ос- 
швейцарскаго лад^ла Ненависть швейцарцев! к! Габсбургам! перешла и на коро- 
союза KiHt- левсКуЮ власть, съ того времени как! немецкими королями стали 
мецкому коро- габсбурги. Юридически швейцарсше кантоны оставались принадлежа- 

левству. щИИ къ немецкому королевству; но неохотно исполняли свои обя
занности членов! его и противились всякой попытка укрепить власть 
нймецкаго сейма и короля над! ними. Они уже были чужды немец
кому государству в! годы, предшествовавшие войне съ Карлом! Сме
лым!; после побед! над! ним!, получая много денег! от! короля 
французскаго, они совершенно утратили сочувств!е к! Гермаши; 
они считали опасными для себя попытки немцев! возстановить един
ство Гермаши или хотя установить прочные союзы между государями 
и городами в! югозападной части ея. Швабсшй союз! они считали 
оруд!ем! габсбургскаго властолюб!я, отвергли предложеше вступить 
в! него, не согласились признать себя подвластными имперскому 
камеральному суду и платить обпцй имперскШ налогъ. Имперсшй суд! 
принял! жалобу бывшаго санктгалленскаго бургомистра Варнбюлера 
на его сограждан!, приговорил! Санкт!-Галлен! к! уплате вознаграж- 
дешя ему, по отказу этого города уплатить вознаграждеше, об!явил! 
его мятежным! и постановил! принять военный меры против! него; 
швейцарсюй союз! решил! помогать Санкт!-Галлену вт> обороне отъ 
имперскаго войска. МаксимИпан! сильно досадовал! на непокорность 
швейцарцев!, на их! дружбу съ королем! французским!, получав
шим! от! них! лучшую часть своего войска; император! хотел! 
угрозами и обещашями достичь того, чтобы швейцарцы служили ему, 
а не его противнику; но это не удалось; он! вознегодовал! на них!; 
ссора длилась несколько лет! и дошла наконец! до войны.

Швабская Непосредственным! поводом! къ войне были споры Максимил1ана, 
война как! эрцгерцога австрШскаго, съ епископомъ города Кура, Населе-
1499. ше области, въ которой находился Кур!, составляло тогда три фе-

деращи, называвгшяся Серым! союзом!, союзом! Бож1яго дома и 

союзом! Десяти судов! (Graner Bund, Gotteshausbund, Zehntgerichten
bund); эти три федеращи, из! которых! впоследствш составился 
кантон! Граубюнден!, заключили теперь оборонительный трактат! 
С! швейцарским! союзом!. Максимил1анъ, как! эрцгерцог! австр!й- 
ск!й, и швабскШ союз! готовилисьнапасть на швейцарцев! за этот! 
договоръ. Граубюиденцы выгнали тирольцев! изъ мюнстерской доли
ны. Но епископ! города Кура, которому помогали они, не желал! 
войны, заключил! перемир!е с! Максимшпаном!. Казалось, что ссора 
прекращена; швейцарское войско, ходившее на помощь граубюнден- 
цам!, пошло домой; но когда оно проходило берегом! Рейна мимо 
замка Гутенберга, стоявшаго на другом! берегу рйки, неширокой 
там!, aBCTpiüCKie ландскнехты (наемники), охранявппе замок!, оби
дели швейцарцев! ругательствами и даже сделали въ них! через! 
Рейн! нисколько выстрелов!. Из! этого произошли мелшя схватки 
(в! февраль 1499); oirh обратились в! ожесточенную войну. Пра
вительство швабскаго союза созвало свои войска, ио они сходились 
медленно, в! неполном! составь, были плохо вооружены, у них! 
не было единства в! дЬйств!яхъ; города швабскаго союза формиро
вали свои отряды из! дешевых! наемников!, непригодных! для во- 
енпаго дЬла; государи и вельможи швабскаго союза были нерасполо
жены воевать съ швейцарцами по воспоминашям! о своих! преж
них! неудачах! в! нападешяхъ на нихъ; потому военный дЬйств1я, 
театром! которых! был! Граубюнден!, шли неудачно для Максими- 
л4ана и швабскаго союза. Их! войска терпели много поражешй. Ви- 
либальд! Пиркгеймеръ, начальствовавппй въ этой войн! нюрнберг
ским! отрядом! и паписавппй разсказъ о ней, оставил! нам! яркое 
изображеше безпорядков!, грабежей и б'ЬдствШ имперскаго войска. 
Швабсшй союзъ с! каждым! днем! охладЬвалъ къ войшЬ. Максими- 
л!ан! пргЬхал! возбудить его усерд!е, но не могъ сформировать хо- 
рошаго войска; швейцарцы опустошали нЬмецшя земли по Боден
скому озеру. Нерасположеше членов! швабскаго союза къ войн! 
раздосадовало Максимюпана. Наемники короля и имперское войско, 
безпечно стоявшие у Дорнека, были 22 поля (1499 г.) застигнуты 
врасплох! пападешем! швейцарцев!; мнопе вельможи и в! числЬ 
ихгь сам! главнокомандующий Граф! Генрих! Фюрстенберг! были уби
ты; швейцарцы взяли всю артиллерш и много добычи. ПослЬ того 
Максимилган! и его союзники потерпели новый неудачи; 20.000 во
инов! их! погибло В! этой войн!, швейцарцы разрушили 200 зам
ков! и селешй. Максимшпанъ увидЬлъ невозможность победить швей
царцев!, мир! с! ними был! ему т'Ьм! необходимее, что французы 
одерживали победы въ Ломбарди, герцогъ миланскШ Людовик! Мор!, 
прогнанный ими, просил! помощи у императора. При посредничестве 
миланских! послов! МаксимилГайъ заключил! мир! съ швейцарцами; 
договор! был! подписан! 22 октября (1499 года) въ БазелЬ.© ГП
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Упрочение не- По базельскому миру были разрешены или переданы на р!шеше 
зависимости третейскаго суда спорные вопросы о границахъ влад'Ьнй!; швейцарцы 

швейцарскаго были освобождены отъ учасия въ имперскихъ налогахъ, признаны 
союза отъ «^неподвластными ИМперскому суду, то-есть фактически была признана 
мециаго коро- независимость ихъ отъ немецкой имперш; они были объявлены ея 

левства. «союзниками» (Verwandte); этотъ терминъ на тогдашнемъ языке оз- 
началъ, что они остаются принадлежащими къ ея составу; но на 
дел! они уже давно отделились отъ нея, и вестфальсшй миръ, фор
мально установивши ихъ независимость, только заявлялъ этимъ фактъ, 
издавна существовавший.—После швабской войны дружба швейцар- 
цевъ съ Франщей стала еще прочнее прежняго; они пр!обрели боль
шую военную славу въ войнахъ французовъ съ императоромъ за 
владычество надъ Итал1ей; но служба въ чужихъ войскахъ имела, 
какъ мы говорили, очень вредное вл!яше на нравы швейцарскаго на
рода. Помогая французамъ, швейцарцы въ начале XVI века расши
рили свои владешя за Сенъ-Готаромъ, пршбрели Беллинцону, Лу
гано, Локарно и соседше города.

Составь По окончанш швабской войны присоединился къ швейцарскому союзу 
швейцарскаго городъ Базель (въ 1501 году) и черезъ несколько л!тъ после (въ 
союза въ нача-1513) Аппенцель, уже и раньше того находивппйся въ союзе съ некото- 

XVI nta Рыми кантонами. По присоединена Аппенцеля швейцарскш союзъ состо- 
’ ялъ изъ тринадцати кантоновъ; восемь пзъ нпхъ навивались „старыми“; 
друпе пять вновь присоединившимися. Этотъ составь союза сохранялся до 
конца XVIII века. Кроме тринадцати кантоновъ было несколько городовъ 
и мелкихъ государей, находившихся въ постоянномъ союзе или съ общимъ 
швейцарскимъ правительствомъ, или съ некоторыми кантонами, но не счи
тавшихся членами швейцарскаго федеральнаго государства; они назывались 
„союзниками“; къ числу ихъ принадлежали: маленькая республика Герсау, 
аббатъ энгельбергскш, городъ Санктъ-Галлеиъ, аббатъ санктгалленоши, 
городъ Бьеннъ (Bienne, по немецкому назвашю Биль, Biel), графъ нефша- 
тельск!й и валанженскШ, Валлисъ, епископъ валлиссшй, три граубюнден- 
скгя конфедеращи, Женева. Кроме влад!шй, принадлежавшихъ тому или 
другому кантону, были обшдя владешя швейцарскаго союза, какъ напри- 
меръ графство баденское (часть ааргауской области), Тургау, Сарганъ, 
Лугано, Беллинцона, Рапперсвиль, Уцнахъ. Права этихъ общихъ влад!шй 
были неодинаковы; одни изъ нихъ имели больше самостоятельности въ 
управлеши своими делами, друпе меньше. Дервое место между кантонами 
по почету занпмалъ городъ Цюрихъ. Обшдя дела швейцарскаго союза 
были решаемы сеймомъ его, верховная власть въ каждомъ кантоне при
надлежала собранно его гражданъ.

4. Упадокъ стремления къ преобразование) устройства нЁмецкаго 
государства.

Войны съ Франщей и швейцарцами доказали неудовлетворитель- Аугсбургце 

ность устройства немецкой имперш. Подъ этимъ впечатлешемъ со- сеймъ 150°- 
брался 10 апреля 1500 года сеймъ въ Аугсбург!. Парт1я, желавшая 
улучшешй, имела преобладаше на немъ, и было решено, чтобъ им
перское войско формировалось по способу, похожему па то, что впо- 
следствш называлось рекрутскимъ наборомъ: сеймъ постановилъ, что 
отъ каждыхъ 400 человекъ населешя должеиъ быть выставляемъ въ 
имперское войско пеш1й воинъ, что государи обязаны давать вч> им
перское войско конницу; лица духовпаго звашя, люди, лично несво
бодные (то-есть не поселяне, находящиеся только въ крепостной за
висимости за пользоваше землей, а служители «господъ» Dienstboten) 
и евреи должны платить взаменъ личной военной повинности налоги. 
Максимшпанъ былъ очень радъ этому решешю сейма и согласился 
на уступку требование, которое отвергъ за пять леть передъ темъ 
въ Вормсе: былъ учрежденъ постоянный имперсшй советь для управ- 
лешя общими делами государства.

Императорское правительство, Reichszeriment, учрежденное въ 1500 году, 
состояло изъ призидента, назначаемаго императоромъ, и члеповъ („совет- Имперсмй пра- 
никовъ“), назначаемых',, областными государями и имперскими городами.вительственный 
Было постановлено правпломъ, что всегда будетъ лично присутствовать въ совЪтъ. 
этомъ совет! одпнъ изъ курфирстовъ; друпе пять назначали каждый по 
одному советнику; остальные государи были разделены на шесть област- 
ныхъ отд±ловъ: франконскш, баварский, швабски!, верхнерейпыий, вест- 
фальскШ, нижнесаксонсшй; округи назначали отъ себя шесть рыцарей 
и докторовъ права. Габсбургская династая назначала двухъ сов!тнп- 
ковъ, одного отъ свопхъ австршскихъ влад!н1п, другого отъ бургонскпхъ; 
къ нпмъ присоединялись два советника отт, имперскихъ городовъ; имперское 
правительство должно было ежегодно собираться въ Нюрнберг!. Курфирсты 
им!ли преобладаше въ немъ, потому что держались единодушно, располагая 
шестью голосами.

Имперсюй правительственный советь отнималъ фактически почти Ссора Макси- 
всякую власть у императора, которому принадлежали вч, немъ только три шшана съ 
голоса. Максимшпанъ согласился иа такое ограпичеше королевской сеймомъ. 
власти, разсчитывая, что имперское правительство немедленно дастъ 
ему большое войско для войны съ Франщей; вместо того оно всту
пило въ переговоры съ Людовикомъ XII. Максимил1анъ раскаялся вч, 
своихъ уступкахъ сейму, сталъ всячески мешать действ1ямъ импер- 
скаго совета, и весною 1502 года члены совета разъехались по до- 
мамъ, заседания его прекратились навсегда. Коллепя курфирстовъ
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стала въ открытую вражду къ Максимил1ану. Оиъ набиралъ себ'Ь 
союзниковъ противъ нея. Мнопе изъ областныхъ государей были 
недовольны преобладашемъ курфирстовъ на сейм'Ь и нашли выгод- 
нымъ для себя перейдти на сторону Максимил1ана, который награж- 
далъ своихъ сторонниковъ должностями нам'Ьстниковъ въ своихъ 
влад^шяхъ. Бертольдъ, арх!епископъ майнцскШ, советамъ котораго 
следовали друпе курфирсты, умеръ, единодупне между ними исчезло. 

Кельнсмй Оппозищя Максимил1ану ослабела. На кельнскомъ сейм’Ь въ 1505 
сеймъ 1515. ГОду Максимил1анъ предложилъ новый проекта устройства централь- 

наго правительства; онъ хотЬлъ, чтобы всЬ члены правительствен
ного совета были назначаемы имъ и чтобы по всЬмъ важнымъ дгЬ- 
ламъ р'Ьшешя совета были представляемы на его утверждеше. Сеймъ 
отвергъ этотъ проекта, по которому всгЬ областные государи были 
бы поставлены въ полное подчинение Максимшпану; но согласился 
дать ему на годъ имперское войско, силу котораго определить въ 
4.000 человекъ. Система набора была отброшена, сеймъ распредЪ- 
лилъ, какое число воиновъ долженъ выставить каждый государь, каж
дый городъ. Эта военная помощь сейма дала Максимшпану возмож
ность пойдти въ Beiirpiio и принудить магнатовъ къ признашю его 
правъ на венгерскШ престолъ.

Констаицсв1й въ 1507 году Максимил1анъ созвалъ сеймъ въ Констанцъ, полу- 
сеймъ. чилъ отъ нег0 дОВОЛЬЫО большое имперское войско для похода въ 

Италпо, за это обещался присоединить къ имперш все завоевашя, 
как!я сделаетъ, и править импер!ей по советамъ сейма. Имперское 
войско было собрано опять посредствомъ раскладки, сделанной сей- 
момъ, или, какъ это называлось, по матрикулу. Этимъ способомъ оно 
было собираемо и впоследствш до самаго конца существовашя не
мецкой имперш.

Принят1в Максимшнанъ мечталъ, что завоюетъ всю Италпо; на границе ея 
"ХХ Макси-оиъ съ соглас1я папы (Юл1я II) принялъ (4 февраля 1508) импера- 

мил!аноиЪ. торск1й титулъ. Съ того времени установился обычай, что немец- 
к!е короли принимают титулъ императоровъ безъ короновашя въ 
Риме. После Максимил1ана они стали принимать на себя этотъ ти
тулъ непосредственно по своемъ коронованш въ санъ короля немец- 
каго.—Максимил1анъ не прюбрЬлъ въ Италш т!хъ успЬховъ, какихъ 
ожидалъ. Имперское войско собиралось медленно и собралось не въ 
полномъ составе; не пришло къ Максимил1ану и столько швейцар- 
скихъ наемниковъ, сколько предполагалъ онъ иметь. Онъ опромет
чиво шелъ впередъ, попалъ въ опасное положен® потернелъ не
удачу въ нападенш на венецтанцевъ; ихъ войско вошло въ его вла- 
дешя. Мы разскажемъ объ этой войне въ одномъ изъ следующихъ 
отделовъ. Здесь достаточно будетъ прибавить, что, увидевъ себя въ 
невозможности успешно вести войну съ королемъ французскимъ, Мак- 

симил!анъ 10 декабря 1508 вступилъ въ союзъ съ нимъ и съ папой 
для общаго нападен!я на венец!анцевъ.

Военный неудачи Максимил1ана и его союзъ съ королемъ француз- Неудовольидае 
скимъ произвели дурное впечатлеше въ Германш. На сейме, собрав- въ Гермаши. 
шемся въ 1509 году въ Вормсе, выказалось неудовольств!е противъ 
него; онъ пр!ехалъ въ Вормсъ, воображая, что сеймъ дастъ ему им
перское войско на войну съ Венец1ей, и вместо того услышалъ по- 
рицашя. Немецк1е государи считали безполезной для Германш войну 
съ Вепец1ей; имперск!е города находили ее вредной для себя, потому 
что она мешала ихъ торговле. Областные государи не хотели давать 
войска для похода, который долженъ былъ принести пользу только 
габсбургской династш; они досадовали на императора за то, что онъ 
безъ ихъ совета вступилъ въ союзъ съ королемъ французскимъ.
Межь темъ какъ они совещались, онъ поехалъ къ своему войску 
на итальянскую границу. Сеймъ послалъ ему туда свое решеше, со
стоявшее въ томъ, что импер!я не можетъ и не обязана помогать 
ему въ этой войне; ему пришлось воевать съ Венец1ей на деньги 
своихъ союзниковъ. Въ следуюш!е годы онъ былъ такъ занята 
войнами, что не им!лъ досуга вмешиваться въ немецк!я дела.

Попытки реформъ, дливш!яся МНОГО лета, КОНЧИЛИСЬ неудачей, ПО-Неудача попи
тому что интересы императора были противоположны интересамъ об- товъ улучшить 
ластныхъ государей: они хотели, чтобы центральное правительство устройство nt- 
состояло ИЗЪ ИХЪ уполномоченныхъ; ОИЪ хотелъ, чтобъ ОНО было меЧкаг0 госу- 
только оруд!емъ его личной власти; потому Гермашя осталась не дарства. 
имеющей центральнаго правительства; въ ней владычествовало преж
нее самоуправство: каждый рыцарь считалъ себя въ праве воевать 
съ соседями; города съ трудомъ защищались отъ насил!я соседнихъ 
областныхъ государей и грабительства^вельможъ; поселяне начинали 
думать о возсташяхъ.

Мнопе историки осуждаютъ оппозиций сейма Максимил1ану, говорить, Суядешя объ 
что она помешала объединению Гермаши подъ властью короля, что, не оипозищи сейма 
имея одного верховнаго государя, Гермашя подпала подъ иго множества Максимилгану. 
тиранновъ. Но сопротивлеше сейма стремлешю Максимил1ана захватить 
владычество надъ Герман1ей, происходило не отъ одного только эгоизма 
областныхъ государей; оно имело своимъ псточникомъ справедливое недо- 
Bipie къ политике габсбургской династш. Габсбурги хотели, чтобы Гер
машя служила исключительно ихъ дпнастическимъ выгодамъ; понятно, что 
государи и города не хотели отдаваться подъ власть габсбургскаго импе
ратора, жертвовавшаго интересами Гермаши своимъ династическимъ раз- 
счетамъ. Ни одинъ изъ государей, сопротивлявшихся Максимшпану, не хо
телъ разрушать государственное единство Германш; оно было необходимо 
каждому изъ нихъ: учаспе въ управлеши Гермашей доставляло имъ безо
пасность; они только не хотели быть порабощены государемъ, чьи интересы 
были чужды интересамъ ихъ самихъ и нймецкаго народа.
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С. Восточный государства.

I. В Е Н Г PI Я.

1. Венгрхя въ правление динасии Гунядовъ.

/ а) ПРАВЛЕНЬЕ IOAHHA ГУНЯДА.

Избран1е Гу- Сынъ короля Альбрехта Владиславъ находился, какъ мы говорили, 
пяда правите- у Фридриха, который не соглашался отпустить его въ Венгрпо. Пос- 
телемъ иро- нФсколькихъ лФтъ напраснаго ожидашя венгры весною 1446 со- 

левства $рались на сеймъ дЛЯ выбора регента. СъФздъ на сеймъ былъ такъ 
великъ, что для собравшихся не нашлось помФщешя въ ПештЬ, и 
они расположились на Ракошскомъ ноле нередъ городомъ. Выбора, 
былъ произведенъ въ день Троицы; единодушно былъ выбранъЯношъ 
(1оаннъ) Гунядъ, занимавппй тогда должность правителя Трансильва- 
нш. Опасное положеше королевства сделало надобнымъ дать регенту 
почти полную королевскую власть. Сеймъ ргЬшилъ, что Гунядъ бу- 
детъ главнокомандующимъ всФхъ войскъ, что по деламъ внутрення- 
го управлешя онъ долженъ действовать по согласно съ сеймомъ, 
что судебная власть будетъ по прежнему принадлежать палатину. 
Выышя правительственный должности были распределены между маг
натами. Аристократ, пользуясь междуцарств!емъ, упрочила свое мо
гущество и расширила свои привилепи.

д*йств!я Мы уже говорили о герое, который сделался теперь правителемъ 
регентя. родины. Онъ давно былъ ея охраной, грозой враговъ ея. Гунядъ

былъ незнатнаго дворянскаго рода; но пршбрелъ громкую славу въ 
турецкихъ войнахъ. Сделавшись регентомъ, онъ воевалъ съ турка
ми успешно и только разъ, въ 1448 году на Косовомъ поле, былъ 
побежденъ Мурадомъ, имФвшимъ гораздо более многочисленное вой
ско; онъ съ трудомъ спасся тогда отъ разбойниковъ и отъ веро- 
ломнаго князя сербскаго Юр1я Бранковича. Но не одни турки были 
врагами Гуняда; онъ имФлъ въ самой Венгрш много противниковъ; 

одни враждовали къ нему изъ зависти, друпе потому, что онъ охра- 
нялъ порядокъ, обуздывалъ своевол!е.

Одинъ изъ чешскихъ полководцевъ, првшедшихъ на помощь Елизавет^, Война съ 
Гпскра (в1зкга Искра) оставался въ северной Венгрш, не хот^лъ призна- Искрой, 
вать власть Гуняда и грабилъ области, укрепления которыхъ были заняты 
его войсками. Гунядъ послалъ противъ него милищю сГверныхъ комита- 
товъ подъ начальствомъ своего родственника Секели, но въ 1419 году Искра 
разбилъ Секели въ сраженш близъ Кашау. Самъ Секелп былъ убитъ. Гара 
и друпе противники Гуняда тайно помогали Искре. Онъ продолжалъ само
властвовать въ северной Венгрш. Гунядъ самъ пошелъ на него, взялъ 
несколько замковъ, строго наказалъ гарнизоны ихъ; Искра оробелъ и при 
посредничестве пословъ короля польскаго заключплъ миръ съ Гунядомъ. 
Но черезъ два года возобновилъ войну.

Гунядъ полагалъ, что ему легче будетъ поддерживать порядокъ, Интриги уль- 
если прйдетъ въ Венгрпо Владиславъ и будетъ подкреплять его ав- риха Цилли, 
торитетъ своимъ именемъ; потому онъ очень усердно старался осво
бодить молодого наследника престола изъ рукъ Фридриха. Импера- 
торъ былъ наконецъ принужденъ освободить Владислава; король 
пр1ехалъ въ Пресбургъ, но по молодости и безхарактерности былъ 
оруд1емъ интриганта Ульриха Цилли, который овладелъ его довфрь 
емъ и пр!учалъ его къ разврату, чтобъ онъ не занимался делами, 
предоставилъ все па волю своего любимца. Главной целью интригъ 
Ульриха Цилли было лишить Гуняда довер!я короля. Нарушивъ обе- 
щаше, данное венграмъ, Ульрихъ поспешилъ увезти Владислава въ 
Вену, где король находился совершенно подъ его вл)яшемъ; онъ 
задумывалъ убить Гуняда, и только благодаря своей осторожности и 
твердости, регентъ спасся отъ его злоумышлешй.

Смерть Гуняда была бы тогда погибелью Венгрш. Германштадсюе Война съ тур- 
купцы привезли изв^ст, что Мухаммедъ, по взяты Константинопо- ками 1454. 
ля, готовится къ походу на Дунай. Маджары знали, что не могутъ 
ожидать помощи западныхъ народовъ: усшпя папъ склонять запад- 
иыхъ государей къ крестовому походу на турокъ оставались напрас
ны. Венгры должны были обороняться исключительно собственными 
силами. СербскШ князь хотелъ спасти свою страну отъ нашеств!я 
турокъ, предлагая дань султану; Мухаммедъ не прииялъ его предло- 
жешя покориться, вошелъ въ Сербию, прогиалъ его; онъ бежалъ 
въ Венгрш. ПримФръ Сербш показывалъ маджарамъ, что Мухаммедъ 
идетъ на нихъ съ намерешемъ поработить ихъ землю. Благодаря 
убеждешямъ Гуняда, сеймъ, собравшейся въ январе 1454 въ Пеште, 
проникся патрштизмомъ и принялъ энергичесгая меры для обороны 
государства, о которой забывали заботиться магнаты, начальствовав- 
нпе пограничными крепостями и милищей.

Сеймъ назначим, Гуняда главнокомандующимъ и сд4лалъ распоряжешя,© ГП
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давппя езду возможность собрать большое войско. Важнейшая постановлешя 
сейма былп: сделать подробную перепись королевскихъ доходовъ, церков- 
ныхъ им4шй и суммъ, доставляемыхъ духовенству десятинной податью; 
разсмотр4ть, сколько изъ этихъ доходовъ можно употребить на защиту 
государства; дворяне должны лично идти въ походъ и отъ каждыхъ ста 
дворовъ поселянъ должны выставить четырехъ конныхъ и двухъ пГшихъ 
воиновъ; за неисполнеше этой обязанности, или за уходъ изъ войска до окон- 
чатя военныхъ действий виновные наказываются конфискацией имущества.

Завоевав1е Собралось сильное войско, Гунядъ повелъ его за Дунай. Турки 
Сербш турвами уже взяли сербскую крепость Островицу и подступили къ Семепдрш;

Нбб. Гунядъ нанесъ имъ поражеше, взялъ въ плЪнъ ихъ главнокоманду
ющего Фирузбега, возстановилъ власть сербскаго князя Юр1я, взялъ 
приступомъ Виддинъ и сжегъ его. Но Мухаммедъ не отказался отъ 
мысли овладеть Серб1ей, идти оттуда на Венгрцо. Цилли своими ин
тригами снова поссорилъ короля съ Гунядомъ и венгерскимъ дво- 
рянствомъ. А между тгЬмъ Мухаммедъ пошелъ въ Сербию, взялъ въ 
понЪ 1455 тЬ крепости, катя были на пути къ Белграду, осадилъ 
этотъ городъ и говорилъ, что черезъ два месяца будетъ обедать 
въ ОфенЬ. Войско его состояло изъ 150.000 человгЬкъ, или по дру- 
гимъ извГспямъ даже больше; у него была хорошая артиллер!я, 
были болыше запасы всего надобнаго для войны; османы превосхо
дили тогда западные народы искусствомъ снаряжать войско. Турец- 
шй флотъ пошелъ изъ Чернаго моря вверхъ по Дунаю, онъ везъ 
войску все нужное для осады.

Осада Белграда При изв'Ьстш о вступлеши Мухаммеда въ Сербпо былъ созванъ 
1456. новый сеймъ въ Пештъ; онъ собрался въ январгЬ 1457 г.; король 

и Ульрихъ Цилли помирились съ Гунядомъ; онъ снова былъ назна- 
ченъ главнокомандующимъ. Владиславъ взялъ его младшаго сына 
Матвея къ своему двору, подъ видомъ того, что хочетъ показать 
этимъ свое расположеше къ Гуняду, а на самомъ д’Ьл'Ь сынъ дол- 
женъ былъ служить ему заложникомъ за верность отца. Король и 
сеймъ созвали народное ополчеше. ПапскШ легатъ, присутствовав- 
шШ на сеймЪ, говорилъ, что западные народы посылаютъ помощь 
венграмъ, что хриспансюя войска нападаютъ съ разныхъ сторонъ на 
турецкое царство. И действительно папа вел'Ьлъ проповедовать кре
стовый походъ на турокъ. Знаменитый аскетъ Капистрано, ездивнпй 
въ Богемпо убеждать гуситовъ, чтобъ они отказались отъ своей 
«гнусной ереси», собралъ въ Гермашиболышя толпы крестоносцевъ 
и повелъ ихъ въ Венгрпо; число ихъ простиралось, какъ говорить, 
до 60,000 человекъ; ио это было безпорядочное скопище бродягъ 
разныхъ сослов1й; тутъ были монахи, поселяне и горожане дурного 
образа жизни, были и фанатики; людей пригодныхъ для войны меж
ду ними не было; вооружеше у нихъ было плохое. Единственную 
хорошую часть крестоноснаго войска составляли триста нольскихъ 

воиновъ и небольшое число иемецкихъ лаидскнехтовъ. Но Гунядъ 
умелъ извлечь некоторую пользу для войны даже изъ безпорядочной, 
плохо вооруженной массы крестоносцевъ. Турки день и ночь бомбар
дировали Белградъ; въ ихъ осадныхъ батареяхъ было более ста 
пушекъ; падете крепости казалось неотвратимымъ, ио Гунядъ осво- 
бодилъ ее. Онъ собралъ по Тисе и по Дунаю несколько судовъ, 
посадилъ на нихъ отважиыхъ воиновъ, поплылъ съ этимъ неболь
шими, флотомъ на многочисленные османсме корабли, блокировавшие 
Белградъ, и 14 ноля после боя, длившагося пять часовъ, онъ одер- 
жалъ на реке полную победу, сжегъ или утопилъ много турецкихъ 
галеръ, прогналъ остальныя; пользуясь смущешемъ, въ какое при
вела его победа турецкое войско, онъ пробился сквозь него въ 
Белградъ. и защитники города прониклись геройскимъ мужествомъ. 
Мухаммедъ, раздраженный погибелью своего флота, яростно штурмо- 
валъ Белградъ; после ожесточеннаго боя турки овладели передовыми 
укреплешями и валомъ крепости, ихъ знамена уже показались на 
стенахъ, они уже врывались въ городъ; но защитники Белграда, 
одушевляемые проповедями Капистрано и примеромъ Гуняда, выте
снили янычаровъ изъ города, прогнали за валы; турки толпились 
подъ укреплешями, осажденные бросали въ нихъ намазанныя серой 
связки зажженнаго хвороста; множество турокъ погибло отъ ихъ 
пламени; осажденные пошли на разстроенныя толпы враговъ, по 
грудамъ ихъ труповъ ворвались въ укрепленный турецшй стань; 
султанъ самъ бросился въ битву, по получилъ тяжелую рану и ве- 
лелъ своему разбитому войску отступить. На поле битвы подъ Бел- 
градомъ лежало 24,000 турокъ. Венгры взяли всю турецкую артил- 
лерпо и все, что было въ стане. Турки отступили до самой Софш.

Еще никогда христаане не одерживали такой победы иадъ турка- Смерть Гуняда, 
ми, какъ подъ Белградомъ. Гуняду могло думаться, что осуществит- харавтеръ его. 
ся мысль всей его жизни, турки будутъ прогнаны изъ Европы. Но 
судьба пресекла въ это время жизнь героя; онъ заболелъ заразой, 
свирепствовавшей въ войске, и умеръ 11 августа 1455 г.,’ черезъ 
двадцать дней после своей великой победы, на 56 году жизни.

Яношъ Гунядъ—одинъ изъ благороднейшихъ тероевъ въ ucropin венгер- 
скаго народа; онъ былъ безукоризненъ въ своей частной жизни, благо- 
честивъ безъ фанатизма, справедливъ, великодушенъ, не мстилъза лпчныя 
обиды, и никагая несправедливости людей къ нему не отвращали его отъ 
любви къ родин*. Недоступный интригамъ, онъ правплъ государствомъ 
съ безупречной честностью. Одна изъ венгерскпхъ летописей говоритъ о 
немъ: „Сидя п стоя, на пути пЪшкомъ, или верхомъ онъ возвГщалъ законъ 
и творилъ правосуд!е“. Но любимымъ дГломъ его, какъ онъ самъ призна
вался, была война съ турками. Bei его мысли были направлены къ тому, 
чтобы выгнать ихъ пзъ Европы. Онъ не имЪлъ средствъ, чтобъ осуще
ствить эту идею, но защитилъ свою родину отъ колоссальнаго могущества 
турокъ, далъ имъ двенадцать большихъ битвъ и въ десяти одержалъ победу.© ГП
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УбШство Уль- Цилли отпраздновалъ пирами извеспе о смерти Гуняда, разсчиты- 
риха Цилли. вая теперь владычествовать надъ Венгр!ей отъ имени безхарактер- 

наго юноши—короля. Но венгры любили имя Гуняда; Ульрихъ Цилли 
считалъ сыновей его опасными для себя и, какъ уверяютъ, говорить, 
что будетъ чувствовать себя спокойнымъ только когда истребить весь 
«собачй родъ» (по-немецки, это выражение было грубой игрой словъ: 
Hund, собака и Hunyad). Злой умыселъ Ульриха быль открыть стар
шему сыну покойнаго регента, Владиславу. Молодой человекъ по- 
требовалъ объяснений отъ Цилли, графъ отвечалъ Владиславу оскор
бительными словами, выхватилъ мечъ, нанесъ ударь ему, друзья Вла
дислава бросились на Цилли, и закололи его сквозь панцырь, кото
рый наделъ онъ, отправляясь па свидаше. Это было 10 ноября 1456. 
Король испугался, услышавъ, что Цилли убить; ему вообразилось, 
что начинается возсташе противъ него. Но узнавъ, какъ произошло 
дгЬло, онъ успокоился. Ульрихъ Цилли былъ предметомъ всеобщей 
ненависти, такъ что Эней СильвШ писалъ Альфонсу, королю арагон
скому: «УбШствомъ графа Цилли сыпь заслужить такую же благо
дарность хриспанъ, какъ отецъ отражен!емъ мусульманская наше- 
ств!я». Въ ТемешварА король даль вдове Гуняда увереше, что не 
будетъ мстить ея сыну за смерть Ульриха Цилли, и поехалъ въ Пештъ, 
взявъ съ собой обоихъ ея сыновей. Гара, Банфи, Искра и другГе 
враги Яноша Гуняда внушали безхарактерному королю, что сыновья 
бывшаго регента хотятъ отнять у него престолъ и убить его. Онъ 
велАль арестовать ихъ обоихъ, многихъ изъ ихъ друзей и казнить 
Владислава Гуняда, безъ взякихъ формъ законная суда.

Казнь Влади- Венгерскй! историкъ Майлатъ говорить: „Прекрасный, высоки! 24 гИшК 
слава Гуинда, молодой человекъ съ руками, связанными на спине, шелъ твердой походкой 

и смотр’йлъ па толпу яснымъ взглядомъ. Одежда на немъ была шитая 
золотомъ,—быть можетъ та самая, которую король подарилъ ему въ знакъ 
примирейя. Когда онъ пришелъ па место казни передъ дворцом!., и палачъ 
велйлъ ему стать на колена, онъ сказалъ народу нисколько словъ въ 
оправдав1е себе и сталъ на колена. Герольдъ воскликнулъ: „Такъ нака
зываются тЬ, которые неверны своему государю“. Палачъ раздвииулъ съ 
затылка на плечи густые русые волосы Владислава, чтобъ они не м'Ьшаля 
удару, но когда занесь мечъ, задрожалъ всЬмъ теломъ, дрожать такъ, что 
нанесъ три удара и все три неверные. Только четвертымъ ударомъ онъ 
отрубплъ ему голову“.

Смерть короля Злодейство Владислава обратилось во вредъ королю. Въ восточной 
Владислава, половине государства Гуняды имели много друзей. Къ Елизавете, 

матери казненная, и храброму ея брату Силаджи собрались эти друзья 
и подняли возсташе. Король испугался и уехалъ изъ Венгры, взявъ 
съ собой, какъ пленника, Матвея Корвина, младшаго сына покой
наго регента. Черезъ Вену король проехалъ въ Прагу, где хотелъ 
отпраздновать свое бракосочеташе съ дочерью короля французскаго; 

но вскоре по пр!еж умеръ (23 ноября 1457). Его смертью пре
кратилась анжуйская динаспя. Молва приписывала, какъ мы гово
рили, смерть его отраве.

Ь) ЦАРСТВОВАН1В МАТВМ КОРВИНА.

Неожиданная смерть короля произвела важную перемену въ ходе Выборг короля 
богемской и венгерской исторы. Въ Богемы былъ выбранъ королемъ 1458. 
ЮрШ Подебрадъ, въ Венгры после сильныхъ споровъ—младший сынъ 
покойнаго регента Матвей Корвинъ, находившШся въ то время подъ 
стражей. Противники Гунядовъ Гара, Уйлаки, Банфи, Искра, собрав- 
ппеся въ Офене, долго не соглашалиы&а выборъ Матвея Корвина, 
опасаясь, что онъ отмстить имъ за смерть старшая брата. Силаджи, 
стоявпнй въ Пеште съ 20.000-нымъ войскомъ, обещалъ имъ безо
пасность. Опи не могли согласиться между собою; притомъ, видели, 
что масса народа не допустить никого кроме Матвея Корвина занять 
венгерсшй престолъ, и отказались отъ сопротивлешя его выбору. 
Въ холодную январскую ночь воины Силаджи закричали «Да здрав- 
ствуетъ король Матвей!» Весь народъ, повторяя это восклицаше, 
пошелъ въ церкви благодарить Бога. Никто не отважился противо
речить такому сильному проявлешю нащональнаго чувства. Санов
ники составили актъ объ услов!яхъ выбора, главными изъ которыхъ 
были: войско будетъ содержаться исключительно на королевсюе до
ходы; дворяне и ихъ подданные будутъ свободны отъ податей; каж
дый годъ будетъ созываемъ въ Пеште сеймъ. На этихъ услов!яхъ 
былт> выбранъ королемъ Матвей, въ то время 16 летшй юноша. 
Было решено, что до его совершеннолеПя правителемъ государства 
будетъ его дядя, Силаджи. Въ Прагу отправилось посольство привезти 
короля, находившагося тамъ подъ стражей. Подебрадъ отпустилъ 
Матвея, взявъ съ него обещаше заплатить 60.000 дукатовъ выкупа; 
кроме того Матвей обещался жениться на дочери Подибрада. Венгры 
встретили своего молодого короля съ восторгомъ; они надеялись, 
что при сыне ихъ нащональнаго героя прекратятся бедств!я госу
дарства.

Но внутреише раздоры нескоро прекратились. Выборъ Матвея былъ уПрочен!е 
дшомъ нащональнаго порыва, заставившаго на время умолкнуть все власти Матвея, 
личныя страсти. Но старый несоглаыя и эгоистичеыие разсчеты скоро 
возобновились, и началась прежняя борьба партий. Императоръ Фрид- 
рихъ былъ однимъ изъ претендентовъ на венгерский престолъ; онъ 
имелъ въ Венгры много приверженцевъ, и венгерская корона св.
Стефана, которой народное чувство придавало чрезвычайно большое 
значеше, находилась въ его рукахъ. Онъ не отказался отъ надежды 
овладеть венярскимъ престоломъ. Гара и Уйлаки, могущественные 
вожди противниковъ Корвина, приняли сторону Фридриха. Искра,© ГП
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желавппй, чтобы выбранъ былъ Казим1ръ, король польскШ, отказался 
признать королемъ Матвея, и гарнизоны его замковъ снова стали 
делать набеги на соседшя местности. Дядя Матвея, главный деятель 

f его избрашя, получивппй теперь титулъ графа Бистрица, былъ че- 
ловйкъ грубых! привычек!, оскорблялъ магнатов! своей гордостью, 
своим! властолюб!емъ и делал! много затруднешй племяннику своими 
крутыми самовластными распоряжешями. Но молодой король выказалъ 
твердый характеръ, проницательный умъ, велите правительственные 
таланты. Чтобы показать нацш свою свободу отъ всяких! личных! 
пристрастй и свое правосудие, онъ арестовалъ дядю и объявилъ его 
лишенным! регентства. Черезъ несколько времени преданные слуги 
Силаджи освободили его изъ подъ стражи, но онъ уже не возвратилъ 
себе прежней власти; въ досаде онъ отказался отъ политической дея
тельности и занялся исключительно военным! делом!, которое лю- 
билъ и зналъ хорошо. Заведуя обороной южной границы, онъ не
сколько времени успешно отражалъ нападешя турок!, но въ 1460 
году былъ взятъ въ пленъ, отвезенъ в! Константинополь и казнень. 

Война Матвея Строгость, какую Матвей выказал! относительно дяди, встревожила 
съ императо- его противников!. Они должны были ждать наказашя за своп сно- 
ромъ Фридрп- шешя съ Фридрихом! и решили взяться за оДме, пока Матвей не 

хомъ. приготовился к! борьбе. Гара, Уйлаки, Банфи, Франджипани и дру- 
rie, бывпне сторонники Ульриха Цилли, заключили союз! с! Фрид
рихом!, убедили императора короноваться въ его резидешЦи Ней- 
штаде венгерской короной св. Стефана, находившейся у него, собрали 
войско и объявили войну Матвею. Если бы Фридрих! былъ человек! 
твердый и смелый, борьба могли бы стать опасной для Матвея. Но 
мелочность и трусость соперника доставила Матвею легкую победу 
над! его приверженцами. Матвей немедленно по вступлеши на пре
стол! занялся улучшешем! военнаго устройства, сформировал! но
вую конницу, всадники которой назывались гусарами. Чтобъ упро
чить свои права на власть, онъ созвал! (въ 1459 году) светских! 
и духовных! вельмож! па сейм! в! Офене, предложил! им! вопрос!, 
хотятъ ли они признавать его законным! королемъ; они съ крикомъ 
выразили свое согласие-, онъ попросил! вновь присягнуть ему, они 
присягнули. Такимъ образом! за венгерским! сеймом! было фор
мально признано Матвеем! право выбирать короля.—Укрепив! свою 
власть присягой сейма, Матвей пошел! на инсургентов! и австрий
цев!, их! союзников!. Его полководец! Надж! (Nagy) теснил! ин
сургентов!, некоторые изъ нихъ вступили въ переговоры съ коро
лемъ; Фридрихъ виделъ свое безыше и, при посредстве папы, же- 
лавшаго, чтобы венгерыйй король обратил! свое оруж!е против! ту
рок!, был! в! 1461 заключен! миръ. Фридрихъ отдал! Матвею ко
рону св. Стефана, возвратилъ городъ Эденбург!; Матвей обещался 
уплатить ему за это 60.000 дукатов! и оставил! за ним! право на

зываться королемъ венгерским!. Важнейшим! услов!ем! договора 
было то, что Матвей признал! за габсбургской династией право на
следовать ему, если у него не будет! детей, и обязался не вступать 
во второй брак!, если умретъ его жена, не оставив! ему детей.
—Венгерсшй сейм! колебался утвердить этот! договор!; но турки 
постоянно делали набеги на южпыя венгерская области; надобность 
обратить все силы против! этих! страшных! врагов! заставила на
конец! венгерскШ сейм! утвердить договор! С! Фридрихом!. Добро
вольными пожертвовашями вельмож! была собрана сумма выкупа, 
обещаннаго Фридриху; венгерское посольство в! 1462 году отпра
вилось въ Вену и привезло оттуда корону св. Стефана.

Вскоре после того Матвей примирился съ Искрой. Взять горные Черный леп- 
замки этого храбраго воина было трудно; онъ постоянно делал! онъ. 
изъ нихъ набеги. Матвей понималъ, какую пользу принесет! онъ 
Венгры, если пойдетъ на войну съ турками, пригласил! его в! 
любезных! выражешях! на свою службу; старик! был! очаро
ван! приветливостью короля и стал! служить ему. Войско Искры 
сделалось кадрами, в! который были приняты новые наемники; 
таким! образом! был! сформирован! Черный лепон!, послужив- 
тшй первой основой постояниаго венгерскаго войска и выказав- 
ппй себя способным! побеждать янычар»!. Матвей видел!, что 
наемное войско более пригодно для войны, чем! дворянское ополчеше, 
вожди котораго не подчиняются дисциплине; потому постоянно про
сил! у сейма денег! на увеличеше числа наемников!. В! начале 
своего правлен 1я онъ созывал! сейм! каждый год!, обыкновенно на 
Троицу.

Матвей короновался в! вербное воскресенье 1462 года, ио раньше Нашеетв1е 
того он! уже ходил! за Дунай на турок!. Мы разскажем! въ другом! ТуРокъ на 
отделе о завоеваны Сербы Мухаммедом!. Босши угрожала та же Бойлю, 
судьба, царь ея Стефань просил! помощи у венгров! и у папы; они 
обещали ему ее. Он! перестал! платить дань султану и готовился 
кь обороне. Но онь был! злодей ненавистный своему народу. Молва, 
вероятно справедливая, говорила, что он! убилъ своего отца; онъ 
усердно помогал! туркам! против! сербов!. Подданные не могли 
отозваться на призыв! такого правителя к! войне С! турками, и 
Мухаммед!, вошедши съ большим! войском! въ Босшю, почти не 
встретил! сопротивления. Весной 1463 один! изъ полководцев! сул
тана Махмуд!-Паша, грек! по происхождешю, взялъ крепость Ключ!, 
в! которой заперся Стефанъ; царь, его племянник! и мнопе вель
можи были отведены въ пленъ, и вся Босшя присоединена къ непо
средственным! владешям! султана. Князь чериогорсюй. сопротивляв- 
шШся туркамь, погиб'ь; князь герцогощнешй Стефанъ Касачичъ обя
зался платить дань султану. Князья мелких! владйшй въ Босшй-© ГП
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скихъ горахъ были отведены въ плЬнъ; турки стали опустошать 
Кроацпо и Штирпо; населеше бЬжало въ горы или за границу.

Победы Мат- Война съ императоромъ помешала МатвЬю защитить Стефана; ио, 
в^я за Дунаенъ помирившись СЪ ФрИДрИХОМЪ, ОНЪ СОбрЭЛЪ ВСЬ СВОИ СИЛЫ И ВЪ сен- 
1463—1465. тябрЬ 1463 пошелъ въ Босшю, изъ которой уже ушелъ султанъ.

ПослЬ трехмЬсячной осады онъ въ декабрь взялъ крепость Яйцу, 
прогналъ турокъ изъ всей Босши, объявилъ эту область присоеди
ненной къ венгерскому королевству. Но его силы были недостаточны 
для обороны ея. Весною слЬдующаго года султанъ пошелъ въ Бос- 
шю, осадилъ Яйцу; венгерсшй гарнизонъ оборонялся геройски. Мат
вЬй пришелъ на помощь ему, принудилъ турокъ отступить, назна- 
чилъ своимъ начальникомъ Эммериха Заполю. Но султанъ и Махмудъ- 
Паша возобновили нашеств!е; единственной помощью отъ западныхъ 
народовъ МатвЬю было то, что венещанцы прислали ему нЬсколько 
денегъ. Турки прогнали венгерсюя войска за Дунай; удержались 
только гарнизоны въ ЯйцЬ и Б'Ьлград'Ь. Воевода валахсюй Владъ 
за два года передъ тЬмъ былъ прогнанъ турками; воеводою былъ 
назначенъ Радулъ, обязавплйся платить дань султану. Владъ, жив- 
ппй въ Венгрш, вступилъ въ тайныя сношешя съ султаномъ, гово- 
рилъ, что поможетъ ему завоевать Трансильвашю; измЬна Влада была 
открыта, Матвей бросилъ его въ темницу; но было ясно, чту сул
танъ задумалъ покорить Трансильвашю и южную Венгрш. Для это
го необходимо было ему овладеть Яйцей и БЬлградомъ. Онъ гово- 
рилъ, что нЬтъ ему радости въ жизни, пока онъ не владЬетъ Яйцей 
и Б’Ьлградомъ. Въ 1465 году онъ собирался снова идти на Дунай 
но друпя войны задержали его, и до конца жизни не оставляли ему 
свободы обратить главный силы на покорЬше Белграда; быть можетъ 
также онъ замЬтилъ по прежней войн!, что побЬдить МаквЬя Кор
вина будетъ не легко, и при всемъ своемъ желаши сдЬлать завое- 
вашя на сЬверЬ не отваживался идти на Дунай. Такимъ образомъ 
турки ограничивались набЬгами на южныя области Венгрш.

Увеличено Но эти набЬги были опустошительны; венгры понимали необходи- 
регулярнаго мость усилить оборону государства. Сеймъ давалъ МатвЬю деньги на 
войска въ увеличеше числа наемниковъ и постановлялъ стропе законы о по- 
Венгры. виновенш призывамъ въ ополчеше. По услов!ямъ выбора въ коро- 

Новые налоги. девск}й санъ МатвЬй былъ обязанъ содержать постоянное войско 
исключительно на доходы съ королевскихъ владений и призывать 
бандер!и (войска) магнатовъ на войну только въ случаяхъ крайней 
надобности. Но въ 1466 сеймъ постановилъ, что дворяне, не являю- 
пцеся на призывъ короля въ стаиъ къ назначенному сроку, нака
зываются смертью, а имЬнья ихъ конфискуются. Въ слЬдующемъ 
году, когда чешете жебраки ворвались въ сЬверную Венгрпо и 
стали страшно опустошать ее, сеймъ по желанно МатвЬя замЬнилъ 
прежше налоги, дававппе мало дохода, новыми. Отъ прежнихъ были 

освобождены очень мнопе города, корпорацш и сослсшя; новые на
логи, называвппеся камеральными и коронными, распространялись 
на все населеше государства, кромЬ подданныхъ магнатовъ.

Матвей нарушалъ вс± услов!я, на которыхъ былъ выбранъ, но напдя 
терпеливо допускала это, видя, что онъ усердно заботится о защит-б 
государства. Онъ обязался созывать сеймъ каждый годъ и вначале дЬлалъ 
это, но впослЬдствш пропускалъ годичные сроки; а когда собиралъ сеймъ, 
то ставилъ на Ракошскомъ полЬ много войска, такъ что свобода совЬ- 
щапш была сильно стЬснена давлешемъ этого угрожающего соседства.

Новые налоги возбудили большое нeyдoвoльcтвie. ТЬ города и со- 
слов!я, который прежде были свободны отъ податей, жаловались на 
нарушеше своихъ привилепй. Саксонцы и валахи въ Трансильва- 
ши подняли возсташе, провозгласили трансильванскаго воеводу Ио
ганна независимыми, государемъ. Но МатвЬй подступилъ къ Клаузен- 
бургу съ 12.000 войскомъ; инсургенты оробЬли, трансильвански! 
воевода упалъ къ ногамъ короля. Руководители возсташя Верошъ и 
Шука бЬжали въ Польшу. МатвЬй казнилъ много ихъ товарищей и 
въ знакъ своего гнЬва на невЬрность дворянства понизилъ денеж
ный штрафъ за убШство дворянина съ 200 флориновъ до 66. Мол- 
давсюй воевода, помогавши! инсургентамъ, былъ разбить ночнымъ 
нападешемъ, просилъ мира, далъ присягу на вЬрность королю вен
герскому. МатвЬй разбилъ жебраковъ, казнилъ или утопилъ въ Ду- 
наЬ многихъ изъ тЬхъ, которые попались въ плЬнъ.

МатвЬй поступилъ самовластно, но венгерсюй народъ сначала лю- 
билъ его за то, что онъ обуздалъ своевол!е вельможъ, возстановилъ 
порядокъ, охранялъ государство отъ внЬшнихъ враговъ. Хороппя 
отношешя между королемъ и народомъ продолжались до 1468 года; 
съ этого времени МатвЬй сталъ терять любовь наци, увлекшись 
честолюб!емъ и переставь сдерживать свою суровость. Началомъ этой 
перемЬны была война съ Юр1емъ ПодЬбрадомъ, дочь котораго Кате
рина, жена МатвЬя, умерла вскорЬ послЬ коронащи. МатвЬй оболь
стился обЬщашями императора и папы помогать ему въ войнЬ съ 
еретикомъ, повЬрилъ богемскимъ католическимъ вельможамъ, гово- 
рившимъ, что при ихъ помощи ему легко будетъ прюбрЬсти богем
скую корону- Фридрихъ освободилъ МатвЬя отъ обЬщашя не всту
пать во второй бракъ. Честолюбивый король венгерсюй началъ вой
ну съ ПодЬбрадомъ-, она длилась три года. МатвЬй ошибся въ своей 
надеждЬ сдЬлаться королемъ богемскимъ: по смерти ПодЬбрада чехи 
выбрали королемъ Владислава, сына короля польскаго, и результа- 
томъ войны для МатвЬя было то, что онъ возбудилъ противъ себя 
неудовольств!е въ венграхъ: походы въ Моравш и Богемпо требо
вали огромныхъ расходовъ; народъ былъ обремененъ налогами для 
покрьгпя ихъ; турки, пользуясь тЬмъ, что главныя силы венгерскихъ
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войскъ уведены на сФверъ, смелее прежняго нападали на южную 
часть государства:, все это приводило въ негодоваше Матвея. Ошиб
ся онъ и въ надежде породниться съ польской династией; онъ сва- 
талъ дочь Казим1ра, короля польскаго, но жена Казим1ра не захо
тела отдать дочь за человека не королевскаго происхождешя.

Оппозищя Неудовольствие венгровъ на Матвея было такъ велико, что онъ 
Матвею, подвергся опасности потерять венгерскую корону. Довольно мнопе 

магнаты и духовные сановники составили въ 1470 году заговоръ 
низвергнуть Матвея, возвести на престолъ сына польскаго короля. 
Главою заговора былъ Витезъ, арх!епископъ грансшй, прежде быв-, 
ппй усерднымъ приверженцемъ Матвея, оказывавши! ему большую по
мощь своими советами; Витезу помогалъ епископъ фюнфкирхенсшй, 
Япошъ, знаменитый подъ латинизированнымъ именемъ Janus Panno
nius (Янъ ПаннонскШ), какъ авторъ латинскихъ стихотворешй. Матвей 
полагалъ, что война съ еретикомъ Подебрадомъ, предпринятая съ бла- 
гословешя папы, должна считаться крестовымъ походомъ и что по
этому венгерское духовенство обязано давать ему деньги на нее. 
Требовашемъ большихъ налоговъ съ духовенства король раздражилъ 
его, потому духовные сановники примкнули къ магнатамъ, желав- 
шимъ низвергнуть Матвея. Только архйепископъ колочсшй остался 
веренъ ему. По приглашешю заговорщиковъ, Казим1ръ, сынъ короля 
польскаго, повелъ войско въ Benrpiio, объявивъ, что идетъ низверг
нуть хищника престола. Къ нему присоединились недовольные Мат
веемъ. Онъ дошелъ до Нитры и былъ уже назиаченъ день, когда 
онъ придетъ на Ракошское поле, где будутъ ждать его заговорщики.

Подавление Матвей, находившШся тогда въ Богемш, получилъ отъ гранскаго 
возсташя. капитула извещеше о заговоре магнатовъ и епископовъ, торопливо 

возвратился въ Офепъ и нашелъ, что надобно действовать не силой, 
а хитростью. Созвавъ сеймъ, онъ притворился убежденнымъ въ вер
ности всехъ его членовъ, не сомневающимся въ томъ, что они бу
дутъ помогать ему противъ поляковъ и немногихъ изменниковъ, сое
динившихся съ поляками, далъ обещаше, что не будетъ взимать ни- 
какихъ налоговъ безъ соглайя сейма, не будетъ нарушать права 
дворянъ произвольными наказашями. Онъ держалъ себя такъ ловко, 
что сеймъ установилъ новый налогъ, хотя главной причиной неудо- 
вольств!я была обременительность прежнихъ. Вместо двадцати дина- 
р!евъ, каше прежде платилъ каждый сельсшй дворъ, сеймъ опреде- 
лилъ взимать по 80 динар!евъ. Обещашя, данный Матвеемъ, успо
коили массу дворянства. Казшмръ, надеявшийся, что оно присоеди
нится къ нему, увиделъ, что ошибся; Матвей пошелъ къ Питре съ 
войскомъ, состоявшимъ изъ 16.000 наемниковъ хорошо вооружен- 
ныхъ. Войско Казим1ра было гораздо слабее; оставивъ гарнизонъ въ 
Питре, онъ ушелъ.

Те немнопе магнаты, которые уже приняли сторону Казим1ра, были 
покинуты имъ на погибель. Матвей, не слушая никакпхъ просьбъ, послалъ 
Витеза въ Вышеградъ и велФлъ держать его тамъ подъ стражей. Епископъ 
фюнфкирхенсшй бежалъ за границу и умеръ въ изгнати. Матвей по 
просьбе легата дозволилъ Вптезу жить въ Гране, но держалъ его тамъ 
подъ надзоромъ, и черезъ несколько месяцевъ онъ умеръ отъ тоски и 
злобы. Матвей вообше былъ суровъ; такъ, папримеръ, онъ держалъ не
сколько л!тъ въ вышеградской темнице арх!епископа колочскаго Вардая 
за ошибку, сделанную при заключены договора съ султаномъ. Вардай 
былъ усердный слуга короля, но чувство признательности было слабо у 
Матвея.

Венгры были недовольны войнами Матвея съ Подебрадомъ и Фрид- Продолжен 
рихомъ, цотому что онъ велъ ихъ только для удовлетворешя своемувойны съ п»- 
честолюб!ю и венгерская нащя не могла получить никакой пользы д^радонъ. 
отъ нихъ; но онъ много летъ обращалъ вей свои силы на эти вой- Война съ 
иы, оставляя южную границу беззащитной отъ турокъ, постоянно ФРИ’РИХОИЪ- 

делавшихъ набеги на Венгрпо. Мы уже разсказывали собыпя войны 
Матвея съ Подебрадомъ. Въ венгерскихъ лжписяхъ много гово
рится о томъ, какъ веселился Матвей въ своемъ лагере подъ Бре- 
славлемъ, каше балы давалъ онъ бреславльскимъ дамамъ и девуш- 
камъ, о томъ, что Казюпръ, король польешй, и сынъ его Влади- 
славъ, король богемешй, пр1ехали на свидаше съ Матвеемъ и уни
женно просили перемирия у венгерскаго короля, котораго прежде не 
хотели признавать равиымъ себе. Война съ Богем!ей кончилась, какъ 
мы говорили, темъ, что МоравАя, Силез4я и Лаузицъ были оставлены 
въ пожизненномъ владеши Матвея и онъ сохранилъ титулъ короля 
богемскаго. Но венгры порицали эту войну, и венгерешй сеймъ не 
давалъ Матвею ни войска, ни денегъ для нея, соглашался давать 
деньги и войско только на войну съ турками, которые въ эти годы 
возобновили свои набеги, построили на Саве крепость Шабацъ и 
ходили оттуда грабить Кроащю, сожгли Гросвардейнъ, опустошали 
Крайну, Каринтаю и Штирпо, уводили толпы пленныхъ, посылали въ 
Константинополь отрезанные головы, уши, носы. Въ 1475 году, за- 
ключивъ перемир!е съ Казшшромъ и Фридрихомъ, Матвей осадилъ 
Шабацъ, самъ поплылъ на рыбацкой лодке осмотреть вблизи эту 
крепость, взялъ ее, прогиалъ съ большимъ урономъ за Дунай ту
рокъ, дошедшихъ до Темешвара. Союзникъ Матвея, храбрый молдав- 
сшй воевода Стефанъ Велишй одержалъ около этого времени блестя
щую победу надъ турками на реке Берлате; это прекратило нападе- 
шя турокъ на Венгрпо съ востока. Въ следующемъ году два храб
рые военачальника, братья Доци, разбили турокъ при Сендрё, при
везли пять турецкихъ знаменъ на свадебный пиръ Матвея, женив- 
шагося тогда па Беатрисе, принцессе cицилiйcкoй. Но победы оста
вались безполезны, потому что не было постоянныхъ меръ для охра
ны границъ. Турки продолжали" грабить южную часть австрШскаго © ГП
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государства, ходили въ Италпо, опустошали землю поИзонцо и Ша
ве, жгли селешя въ окрестностяхъ Вепгрш. Матвей былъ вражде- 
бенъ Фридриху и не мешал* туркамъ нападать на его владешя. 
Союзник* Матвея Стефанъ МолдавскШ, при всей своей храбрости, при
нужден* былъ покориться султану, обязался платить ему дань. Въ 
1479 году воевода трансильвансюй Иштван* (Стефанъ) Батори одер- 
жалъ близъ Карльсбурга победу надъ большим* турецкимъ войском*; 
тутъ отличился удивительными подвигами храбрости и силы венгер- 
ск!й Геркулесъ Кинижи. Самъ Батори былъ убитъ, но венгерская и 
валахская конница истребила все турецкое войско. Эта победа пре
кратила на несколько десятков* лет* набеги турокъ съ востока. 
Но вообще Матвей слишком* мало занимался обороной государства 
отъ турокъ; такъ и теперь онъ обратилъ главныя свои силы на но
вую войну съ Фридрихомъ (см. выше) и на войну съ венещаицами 
за островъ Велыо. Въ 1485 году онъ осадилъ В’Ьну, и голодъ при- 
нудилъ ее сдаться. Онъ овладелъ почти всем* эрцгерцогствомъ ав- 
стр!йскимъ. Но одерживая победы, онъ печалился о томъ, что и отъ 
второй жены у него нет* детей, какъ не было отъ первой. Онъ 
имелъ только побочнаго сына, Яноша Корвина, горячо любилъ его, 
далъ ему огромный именья и желалъ доставить ему наследство 
престола.

Заботы Матвея Это дело было главной заботой Матвея въ последше годы его 
о передач* жизни. Онъ знал*, что трудно будетъ склонить венгровъ къ тому, 

престола Яно-чтобъ они выбрали королем* человека, рожденнаго вне брака; 
шу Корвину, потому старался доставить своему побочному сыну такое могуще

ство, которое сделало бы для венгровъ невозможнымъ выбрать 
королемъ кого нибудь другого. Матвей далъ Яношу Корвину ти
тулы графа Гуияда и герцога липтаускаго, отдалъ ему огромный 
именья Гары, умершаго бездетным*, и несколько силезскихъ гер- 
цогствъ. Последше походы Матвея въ Австрш и въ Силезпо 
имели главной своей целью доставить Яношу Корвину поддержку 
австр!йскихъ и силезскихъ вельмож* и войскъ. Онъ сосваталъ 
за Яноша миланскую принцессу, Б1анку. Но больше всего заботился 
о томъ, чтобы доставить Яношу сильное влййе въ самой Веитрш. 
По желашю короля сеймъ постановил*, что заведываше делами при 
выборе короля принадлежит* палатину, что въ случае малолетства 
короля палатин* будетъ регентомъ и главнокомандующим*. Расши
рив* такимъ образомъ власть палатина, бывшаго прежде только 
верховным* судьей, Матвей назначил* на эту должность Эммериха 
Заполю. Верный приверженец* Матвея, Эммерих* былъ человек* 
незнатнаго рода; король сделал* его графомъ, далъ ему болышя 
именья, назначилъ его сына Стефана коммендантомъ Вены-, потому 
могъ ожидать отъ него верности. Яноша Корвина Матвей назначилъ 
коммендантомъ Вышеграда и отдалъ на его хранеше корону св. Сте

фана. Наконец* Матвей нашел* возможным* формально заявить сейму 
свое желаше, чтобы по его смерти былъ выбранъ королемъ Яношъ. 
Члены сейма обещались, что по признательности къ заслугамъ Мат
вея выберут* Яноша преемником* его, и подтвердили это обешаше 
присягой.

Матвей хотел* устранить И ВЪ Австрш И ВЪ Силезш все пропят- Смерть Матвея. 
ств!я переходу власти после него к* Яношу; и с* этим* камере- Характер! его. 
шемъ онъ поехал* перед* пасхой 1490 года въ Вену. Там* 6 апреля 
онъ умер* отъ апоплексш; ему было тогда только еще 46 летъ, 
но его здоровье уже давно было слабо, потому то онъ и спешил* 
покончить дело о переходе власти къ Яношу. — Матвей Корвин* 
былъ человекъ необыкновеннаго ума, говорит* Шпитлеръ; ему было 
16 летъ, когда онъ вступил* на престолъ, и онъ уже выказывал* 
себя тогда искусным* правителем*. При всех* ошибках*, въ кото
рый вовлекало его честолюб!е, тридцати двухлетнее царствоваше 
его имело характер* велич!я. Онъ былъ храбрый воинъ, искусный 
полководец*; турки не могли одержать надъ ним* никаких* успеховъ, 
хотя силы его были отвлекаемы отъ борьбы съ ними войнами съ 
австрШцами, поляками, чехами и подавлешемъ мятежей въ самой 
Венгрш. Кардиналъ Кастелла, пр1езжавппй папскимъ посломъ къ 
нему, писалъ папе: «Король Матвей много превосходитъ умомъ, 
красноречием* и мужеством* всех* государей, которых* я знаю. Он* 
человек* неутомимой деятельности и больше делает*, чем* говорит*.
Ваше святейшество не найдете во всем* хриспанскомъ м!ре никого 
равиаго ему».

Ни об* ОДНОМ* ИЗ* СВОИХ* королей венгры не вспоминают* СЪ Результаты 
такой любовью, какъ о Матвее. У нихъ и до сихъ поръ остается6™ правлешя. 
поговорка. «Матвей умеръ, исчезло правосуд!е». Любовь къ нему 
происходила частью отъ того, что онъ былъ сынъ Гуияда, не ино- 
земецъ, а венгръ. Благодаря преданности народа, онъ могъ делать 
распоряжения, возвеличивппя государство. Все соседы трепетали тогда 
турокъ, а онъ одержалъ надъ этими врагами блестянця победы. Въ 
соседних* землях* мятежи колебали правительство, а онъ легко 
подавлялъ возсташя у себя въ Венгрш, где прежде и после они 
были очень сильны. Народъ порицал* его походы въ Богемно, Си- 
лезно, Австрию, но все-таки гордился славой и могуществомъ, какое 
доставляли они венгерской нацш. Сформировав* черный лепонъ и 
увеличивая это постоянное войско новыми наемниками, Матвей создал* 
такую многочисленную и хорошую регулярную армпо, какой не было 
тогда нигде въ Западной Европе. Но хотя онъ любилъ войну и 
временами съ военным* самовластием* нарушалъ законы, онъ не по
давлялъ свободу нащи, не обратилъ Венгрпо въ деспотическое военное 
государство; иногда онъ пропускал* годичные сроки созвашя сейма, 
но все-таки часто созывал* его, предоставлял* все важный дела на
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его решете; онъ требовалъ,чтобы магнаты и церковные сановники, 
дворяне и депутаты городовъ пргЬзжали на сеймы, исполняли свою 
обязанность участвовать въ управлеши государствомъ. Онъ заслужилъ 
славу своимъ правосудхемъ. До него вместо правильнаго судопроиз
водства уголовный дёла решались комитатскими собрашями дворянъ, 
происходившими безнорядочно; дворяне тяготились прйзжать на эти 
собрашя, и решеше зависело отъ немногихъ, прйзжавшихъ судить 
по своимъ личнымъ интересамъ; Матвей передала, уголовный дела 
комитатскимъ трибуналамъ, имевшимъ правильное устройство. На
логи при Матвее были обременительнее, чемъ прежде; иногда они 
бывали въ пять разъ больше прежняго; но народъ виделъ пользу, 
приносимую этими пожертвовашями. — Матвей получилъ хорошее 
образоваше, былъ любознательнымъ воспитанникомъ Витеза, архь 
епископа гранскаго, человека обширной учености, и всю жизнь лю- 
билъ ученыя занятая, былъ покровителемъ наукъ, сочувствовалъ 
развитаю ихъ, создававшему тогда такъ называемую эпоху возрож- 
дешя. Въ самой Венгрш было мало учеиыхъ и художниковъ, и един
ственными знаменитыми изъ нихъ были Витезъ, у котораго довольно 
долго жили астрономы Репомонтанъ и Пёйрбахъ, и родственникъ 
Витеза, поэтъ и гуманистъ Янъ Паннонсюй, епископъ фюнфкирхен- 
сюй. Матвей поссорился съ ними и, своей мстительностью, лишилъ 
себя ихъ помощи. Но онъ приглашалъ въ Венгрпо итальянскихъ и 
немецкихъ учеиыхъ; онъ находился въ тесныхъ сношешяхъ съ 
Неаполемъ, женившись на неаполитанской принцессе, съ Римомъ, 
съ Миланомъ, где жила невеста его сына, съ Венещей, съ которой 
то воевалъ, то дружился; потому много итальянскихъ ученыхъ 
пр1езжали къ венгерскому королю, приглашавшему ихъ; находили 
хороппй пр!емъ при его блестящемъ дворе и живописцы, архитек
торы, типографщики. Изъ числа итальянскихъ ученыхъ, приглашен- 
ныхъ Матвеемъ въ Венгрпо, назовемъ Бонфина, Туроца, Галеотта, 
Марщя, написавшихъ венгерсюя хроники. Находили себе выгоду 
переселяться въ Венгрш изъ другихъ земель и купцы, ремесленники, 
садовники, земледельцы. Въ годы, предшествовавппе правление Матвея, 
Венгр1я была опустошена междоусоб!ями и нападешями соседовъ; 
Матвей хотелъ, чтобы снова населились опустевцпе города и коро- 
левсюя именья; онъ разсылалъ и велелъ читать на ярмаркахъ льгот
ный граматы, которыми приглашалъ въ Венгрпо переселенцевъ, 
давая имъ на много лети свободу отъ податей,—Онъ основалъ въ 
своемъ дворце библштеку, которая сделалась едва ли не самой 
лучшей изъ всехъ существовавшихъ тогда на севере отъ Италш: ттт 
расходовалъ болышя суммы на покупку книгъ и рукописей, содер- 
жалъ въ Италш более 30 переписчиковъ, которые списывали для 
его библ!отеки рукописи, не находивппяся въ продаже. Библштека 
Матвея состояла изъ 50.000 томовъ, переплетенныхъ въ бархатъ.

При содействш Витеза онъ основалъ въ Пресбурге академпо и при
глашалъ въ нее итальянскихъ и немецкихъ ученыхъ. Въ конце сво
его правлешя онъ хотелъ основать въ Офене школу для дворян- 
скихъ детей и предполагалъ дать ей громадные размеры; но смерть 
помешала исполнение этого плана.—Дворъ Матвея былъ великоле- 
пенъ, король давалъ блестяице пиры и турниры. Онъ построилъ въ 
Пеште много громадныхъ здашй, итальянсше художники украшали 
ихъ статуями и картинами; въ числе живописцевъ, работавшихъ для 
Матвея, находился Филиппо Липпи. Венгерсюе вельможи при дворе 
Матвея прюбретали привычки образованныхъ людей. Заботы его о 
просвещенш народа не остались совершенно безуспешны, хотя, по 
справедливому замечашю Шпитлера, венгры получили бы гораздо 
больше пользы отъ книгъ на своемъ родномъ языке, чемъ отъ ла- 
тинскихъ, который были написаны жившими при дворе Матвея ино
земными учеными. Венгры въ то время были очень мало подготов
лены къ принятаю той образованности, которой покровительствовалъ 
Матвей; первые сановники государства, какъ напримеръ Стефанъ 
Батори, воевода трансильвансюй, не умели ни писать, ни читать.— 
Матвей былъ блестящШ рыцарь, превосходный наездникъ. Уже и по 
выражешю его лица было видно, что онъ человекъ очень деятель- 
наго ума; взглядъ его темныхъ глазъ былъ сверкающий. Онъ очень 
проницательно умелъ выбирать даровитыхъ людей и давать имъ те 
должности, для которыхъ они были особенно способны. Онъ сделалъ 
высокими сановниками многихъ незнатныхъ людей, таланты кото
рыхъ были открыты имъ самимъ.

Феслеръ говорить: „Матвей уважалъ истину, дорожит временемъ, былъ 
воздерженъ въ удовольств!яхъ. Венгры видели въ вемъ иаилучшаго пред
ставителя своихъ хорошихъ качествъ“.

2. Борьба аристократии съ королевской властью.

а) ЦАРСТВОВАНЬЕ ВЛАДИСЛАВА.

По смерти Матвея начались въ Венгрш раздоры. Еще при жизни Положено 
Матвея жена его Беатриса всячески старалась разстроить хлопоты парий при вы- 
мужа въ пользу побочнаго сына, Яноша Корвина. Она желала еде- борахъ короля, 
латься правительницею государства и склонить венгровъ, чтобъ они 
выбрали королемъ того государя, съ которымъ вступить она въ 
бракъ. Мнопе магнаты разделяли ея нерасположеше къ Яношу Кор
вину и, на последнемъ сейме въ правлеше Матвея, помешали про-
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Выборы.

возглашешю Яноша наслЪдникомъ престола; сеймъ только обещался 
выбрать Яноша королемн по смерти Матвея; но об®щаше было лишь 
изустное, не засвидетельствованное формальнымъ письменными актомн, 
потому не имело законной силы. Беатриса сначала думала выйдти за 
Максимил1ана, который тогда возстановлялъ власть отца въ Австрш 
и заявляли притязашя на венгерскую корону. Но Максютшанъ не 
выказывалъ намерешя жениться на Беатрисе, и она стала поддер
живать кандидатуру Владислава, короля богемскаго. Некоторые маг
наты не хотели выбрать королемъ Яноша потому, что онъ былъ по
бочный сынъ Матвея, мнопе друпе потому, что онъ былъ сынъ 
Матвея, который сурово обуздывалъ ихъ своеволие: они полагали, 
что Яношъ будетъ следовать отцовскимъ правиламъ, потому пред
почитали отдать престолъ Владиславу: ими былъ пр!ятп®е король, 
котораго они, по выражешю Стефана Батори, будутъ держать за косу; 
они разсчитывали, что Владиславъ, чуждый венгерскому народу, при- 
нужденъ будетъ угождать имъ; притоми они надеялись, что онъ 
согласится на услов!я выбора, которыми они хотели ограничить ко
ролевскую власть. Эммерихи Заполя умеръ раньше Матвея, и долж
ность палатина была поручена Урбану Доци, епископу эрлаускому, 
приверженцу королевы.

Въ мае собрались на Ракошскомъ поле магнаты и дворяне для 
выбора короля. Пария Владислава была сильна, но борьба съ пар
ией Яноша оказалась трудна и длилась довольно много времени. 
Корона св. Стефана находилась въ рукахъ Яноша. Онъ захватилъ 
въ свое распоряжеше казну. Почти все комменданты крепостей по
виновались ему, и черный лепонъ, стоявппй въ Моравш, считали его 
наследникомъ отца. Дворяне, утомленные долгими спорами, назначили 
60 избирателей и разъехались по домамъ. Пария королевы склонила 
многихъ избирателей на свою сторону; но споры продолжались; на- 
конецъ было постановлено предоставить решеше Стефану Запол®, 
котораго Матвей назначилъ коммеидантомъ Вены. Должно было по
лагать, что Стефанъ, обязанный всемъ Матвею, не изменитъ сыну 
своего благодетеля. Но онъ уже вошелъ въ тайныя соглашешя съ 
Владиславомъ, об®щавшимъ дать ему города ципсскаго комитата, на- 
ходивппеся въ залоге у короля польскаго. Принявъ сторону Влади
слава, Заполя послалъ епископа гросвардейнскаго съ большими день
гами въ Моравпо купить поддержку чернаго лепона. Яношъ Корвинъ 
съ короной св. Стефана и съ частью казны ушелъ въ северную 
Венгрпо и хот®лъ начать войну. Но Батори, Кинижи и друпе маг
наты выгнали его оттуда; онъ бежалъ въ Славошю.

Пария Владислава 15 ¡юля 1490 года провозгласила его королемъ 
венгерскими подъ темъ услов!емъ, что онъ присягнетъ соблюдать изби
рательный актъ, подтверждавши все прежшя льготный граматы, 
уменьшавппй налоги и требовавш!й, чтобы король по всемъ важными

деламъ, и въ частности по вопросами о войне и мире, действовалъ 
въ согласии съ сеймомъ. Владиславъ, стоявппй съ войскомъ на гра
нице, объявилъ посланной къ нему депутацш, что онъ принимаетъ 
избирательную грамату; братъ его Яиъ Альбертъ, бывший однимъ изъ 
соискателей венгерской короны, отказался отъ своей кандидатуры; 
Яношъ Корвинъ пожертвовалъ своими притязашями, чтобы не нару
шать спокойств!е родины; получивъ полную амнистию своимъ при- 
верженцамъ и должность далматскаго наместника, онъ отдалъ корону 
св. Стефана и присягнулъ на верность Владиславу. При короноваши 
Владислава 18 сентября (1490 года) Яношъ Корвинъ несъ передъ 
королемъ корону. Потомъ онъ мирно жилъ, владея огромными имень
ями, полученными оть отца и оставаясь верными приверженцемъ 
Владислава.

Б1анка Сфорца, бывшая его невестой, вышла черезъ несколько времени 
за императора МаксимпНана, а онъ женился на дочери графа' Франджи- 
пани. У него было двое детей, но оба скоро умерли, и самъ онъ умеръ, 
имея только 36 летъ. Онъ былъ храбрый воинъ, достойный отца и д®да. 
Его смертью прекратился родъ Гунядовъ; владешя его наследовала жена. 
Она вышла за Георга Бранденбургскаго, который въ несколько летъ про- 
моталъ все это богатство.

Такими образомн Венгр1я И Богем1я соединились ПОДИ управлешемп Владиславъ 
одного короля. Владислави были человеки добрый, но не даровитый, 1490—1516. 
и его правлеше принесло большой вреди обоими государствами. II ви 
Венгрш, каки вн Богемш, аристократ расширила свое могущество, 
ослабляя королевскую власть и порабощая народи. Венгерыпе маг
наты умели найдти именно такого человека, какой были надобенн 
ими. При Владислав® они могли делать что хотятъ. Стефани За
поля, покинувший Вену при приближенш Максимшпана, получили вн 
награду за свое содЬйств1е выбору Владислава сани палатина; были 
награждены и друпе магнаты, помогавнпе выбору. Только королева 
Беатриса ошиблась вгь своихъ надеждахн. Владислави опасался пос
сориться си нею, потому что Максимил1анъ еще воевали си ними, и 
временами Яни Альберти возобновляли интриги для получешя вен
герской короны; разсердившись на Владислава, Беатриса могла бы 
принять сторону того или другого изн его соперникови, а у нея было 
много приверженцеви; потому Владислави не сказали сами, что не 
хочетн жениться па ней, а передали вопроси о брак® на рЪшеше 
сейма. Беатриса не им®ла д®тей отн перваго мужа, потому полагали, 
что она не им®ла би ихъ и отн второго мужа; по этому соображё- 
шю сейми дали Владиславу сов®тн не жениться на ней. Она у®хала 
на родину ви Неаполь, испытала тамъ много огорчешй и умерла 
вн 1508 году на остров® Иск1и. Владислави, челов®кн уже пожилой, 
женился на Анн® Кандаль, племянниц® короля французскаго Людо-© ГП
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вика XII, красивой и умной женщине. Опа родила дочь, потомъ сына, 
Людовика, и при рожденш сына умерла.

Война съ Мак- При разстройстве государственнаго порядка въ Венгрш Владиславн 
епилл1аиомъ. не мота остановить успехи Максимил1ана. Мы уже говорили, что

Максимил1анъ овладели Веной, выгнали венгровъ изъ всехъ австр!й- 
скихъ владешй, завоеванныхъ Матвеемп, перешели венгерскую гра
ницу, покорили Эденбурта, Коморин, Гюнсъ, Веспримъ, Штульвей- 
сенбургъ. Они остановился только потому, что у него не достало де- 
негъ на жалованье наемникамъ и войско перестало слушаться его. 
Владиславъ въ 1491 году заключили съ нимъ миръ на услов!яхъ, 
постыдныхъ для Венгрш и открывавшихъ габсбургской дйнастш путь 
къ получение венгерской короны. Владиславъ отдалъ Максимил1ану 
вс/Ь завоевашя, сделанный Матвеемп вн Австрш, Штир1и, Каринтш, 
Крайни; къ этому было прибавлено, что если Владиславъ умретъ бездет- 
нымъ, то венгерскую корону наслАдуюти Максимил1анъ и его потомки. 
Владиславъ не протестовалъ противъ того, что Фридрихи III и Мак- 
симил!анъ приняли тогда же титулъ королей богемскихъ. Сеймъ не 
хотели утвердить договори, обращавши въ пустую формальность право 
нацш выбирать короля и делавший обидныя для нащональнаго чув
ства уступки владешй, щнобрАтенныхи Матвеемп Корвиномъ. Но 
когда первый порывъ негодовашя миновалъ, Владиславу удалось скло
нить многихъ вельможи къ согласно на заключенный ими трактата, 
и въ следующемн (1492) году онъ послалъ Фридриху этотъ акта, 
уже скрепленный подписями большого числа магнатовъ. Формальнаго 
утверждешя сеймомъ договори не получили, но были приведши въ

• исполнеше.

Новые законы Въ зам^нъ за уступчивость магнатовъ Владиславъ согласился на разшпреше 
въ пользу привилепй дворянства. Сеймъ постановилъ, что дворяне не могутъ быть 

яппетокпятЫ предаваемы суду по политичесютмъ делами иначе, какъ съ согласья сейма, 
что отменяются трибуналы, учрежденные въ комитатахъ Матвеемъ, что 
оборона страны лежитъ въ обыкновенное время исключительно на коро- 
левскихъ войскахъ, и только въ случаяхъ особенной опасности можетъ быть 
призываемо на службу дворянское ополчеше, что именья магнатовъ 
и церковныхъ сановниковъ освобождаются отъ всякихъ податей. Кроме 
того были даны дворянству некоторый друпя льготы и увеличены почет
ный права магнатовъ. Владпславъ согласился на все это.

Уничтожеше Слабость правительства проявлялась во всемъ. Турки делали на- 
Чернаго лен- беги чаще прежняго и проникали въ глубину страны дальше, ч4мъ 

она. прежде. Въ особенности далеко стали ходить они по уничтожеши 
чернаго лепона. Онъ были составленъ изъ людей храбрыхъ, но буй- 
ныхъ. По смерти Матвея дисциплина ослабела; притомъ жалованье 
выдавалось неисправно; черный лепонъ началъ грабить те местности, 
въ которыхъ стоялъ; Владиславъ поручилъ Кинижи обуздать это буй
ное войско. Человекъ безжалостный, Кинижи неожиданно напали па 

черный лепонн, изрубилъ сотни воиновъ его; некоторые отряды 
пробились въ Австрпо, продолжали свои грабежи тамъ; австр!йцы 
истребляли этихъ разбойниковъ. Те воины чернаго лепона, которые 
остались въ Венгрш, были распределены по другими отрядами наем- 
никовъ. Пока правительство было энергично, держало черный лепонъ 
въ строгой дисциплине, исправно выдавало ему жалованье, онъ былъ 
ужасомъ для турокъ и сдерживали! ихъ набеги. Его уничтожеше ли
шило Венгрию храбрейшей части войска, и первыми результатомн 
этого было поражеше венгровн 9 сентября 1493 при Белой горе 
въ Кроацш. Деренчени и Николай Франджипани, бывпие главными 
начальниками войска въ этомъ сраженш, были 'взяты въ плени; братъ 
Николая, Яноши Франджипани, одинъ изъ лучшихъ венгерскйхъ пол- 
ковбдцевъ, былъ убита. Деренчени умеръ въ плену, вероятно, отъ 
отравы. Въ 1494 году умеръ Кинижи, ужасавший турокъ своей от
вагой и державший въ повиновеши венгерск!я войска своей безпо- 
щадной строгостью; по смерти его турки стали безнаказанно опусто
шать южныя области Венгрш.

Апатичный и безхарактерный Владиславъ, живший временами вч, 
Праге, временами въ Офене, иногда уезжавший въ Польшу, былъ 
совершенно неспособенъ управлять своими государствами. Оиъ былъ 
игрушкой въ рукахъ того или другого интриганта, овладевавшего 
довер!емъ его. Человекъ набожный, онъ любили духовенство, и сна
чала наибольшими! вл!ян1емъ на него пользовался Бакачъ, епископъ 
эрлаусюй, сынъ поселянина, человекъ очень даровитый. Онъ былъ 
канцлеромъ; мнопя друпя важныя должности, въ особенности по 
управление финансами, занимали также церковные сановники. Это 
возбудило наконецъ неудовольств!е въ магнатахъ, вождями которыхъ 
были палатинъ Стефанъ Заполя и графъ Уйлаки. Между магнатами 
и церковными сановниками началась борьба за государственный долж
ности и за владычество иадъ безхарактернымъ Владиславомъ. Споры 
на сейме доходили до такого ожесточешя, что иногда дело было 
близко къ драке. Король жаловался, что дворяне слишкомъ понизили 
налоги; что у него пета денегь на содержаше войска; что онъ при- 
нужденъ употреблять на оборону границъ Венгрш богемсюе доходы; 
магнаты отвечали упреками церковными сановниками, заведующими 
финансами, винили ихи ви утайке и растрате государственныхи до- 
ходовъ. Бакачтэ и Заполя окружили себя отрядами телохранителей. 
Управлеше финансами взяли на себя Эрнста, епископн фюнфкирхен- 
ск!Й. Заполя и Уйлаки давали королю насмешливый прозвища, пре
зирали его повелешя, воевали си его сторонниками. Оиъ нашелъ 
надобными для своей безопасности заключить союзъ си братомъ 
своими, Яиомн Альбертомн. На сеймахн 1495 и 1496 годовъ оппо- 
зищя отказала королю въ налоге съ подданныхъ дворянства, требо
вала, чтобы король отдали отчета ви своемн управлеши, обвиняла

Апарх1я.
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епископа Эрнста въ утайке государственных! денегъ, бросила его 
въ темницу, принудила его заплатить 400.000 дукатовъ за освобож- 
деше. Магнаты считали своей собственностью захваченныя ими ко
ронный именья. Заполя и графъ Уйлаки заключили между собой до
говор! о взаимном! наследованы. Король объявил!, что их! дого
вор! противозаконен! и что в! случай бездетной смерти графа Уй
лаки именья его должны перейдти в! собственность короны. Заполя, 
разсчитывавгшй наследовать графу Уйлаки, называл! это заявлеше 
короля нарушетем! свободы дворянства и еще решительнее преж- 
няго стал! поддерживать на сеймах! парию, враждебную прави
тельству.

Постановлеше Вражда магнатовъ к! духовным! сановникам! оправдывалась тгЬм!, 
сейма 1498. чт0 еШ1СКОПЫ имели громадные доходы, огромный владешя, и король 

слишком! поддавался их! советам!. В! особенности Бакачъ, полу- 
чивнпй сан! apxiennскопа гранскаго, примаса королевства, пр1обргЬл! 
себ^Ь несметный богатства. Потому сейм! 1498 года нашел! спра
ведливыми упреки магнатов! епископам! и постановил!, что духов
ные сановники не могут! быть назначаемы жупанами (правителями) 
комитатов!, что эти должности, с! которыми было соединено коман- 
доваше войсками и заведываше коронными именьями, должны быть 
даваемы только м!рянам!, что один! духовный сановник! не может! 
занимать нескольких! церковных! должностей и не может! полу
чать королевских! имЪшй в! свое пользоваше. Это ограничеше 
права короля распоряжаться коронными именьями было необходимо 
потому, что Владислав! слишком! расточительно раздавал! их! епи
скопам!. Но, негодуя на алчность церковных! сановников!, магнаты 
притесняли низшее дворянство. Оно съехалось вгь очень большом! 
числй на сейм! 1490 года, и магнаты принуждены были согласиться 
на установлеше законов!, которых! требовало оно для своего ог- 
раждешя от! их! притеснешй. Главные упреки низшаго дворянства 
магнатам! были следуюпце: магнаты слишком! поздно пр1езжают!' 
на сейм! и, когда приедут!, то преднамеренно затягивают! ход! его 
совещашй, так! что небогатые дворяне, израсходовав! свои деньги, 
принуждены бывают! уезжать раньше окончашя сейма и по их! 
отьездй магнаты постановляют! решетя, катя хотят!; точно та
ким! же образом! отнимают! они у низшаго дворянства учаспе В! 
судебных! решетях! комитатских! собратй и постановляют! на 
этихъ собрашях! тагйя распоряжешя, которыми тяжесть военной по
винности слагается с! них! на низшее дворянство. Для устранешя 
этихъ несправедливостей сейм! 1498 года постановил!, что С!Йзды 
всего дворянства наРакошском! поле, происходивппе черезъ каждые 
три года и называвшиеся государственными сеймами, должны продол
жаться не более двухъ недель, и что въ комитатских! судахъ, кроме 
магнатовъ и церковных! сановниковъ, будутъ заседать шестнадцать 

судей, избираемых! всеми дворянами комитата. (Подобное правило 
было потомъ применено и к! составу государственнаго совета). По 
вопросу о распределены военной повинности сеймъ возстановилъ 
прежшй законный порядок!, менее обременительный для низшаго 
дворянства, и определилъ, что каждый землевладелец! обязан! ста
вить въ ополчеше такое число воиновъ, которое соответствуете ко
личеству дворовъ его подданных!. Эти постановлешя были хороши, 
но магнаты не соблюдали их! Знаменитый юристъ Вербёци соста
вил! сводъ венгерских! законов!; это уложеше, называющееся Тп- 
рагШиш, было утверждено сеймом! и королем!. Само по себе оно 
было очень хорошо, но на практике все законы оставались безсиль- 
ными. Венщйя заключила с! Венещей еоюзъ против! турокъ; но 
венгерыйе правители интересовались въ этом! деле только тем!, 
чтобы получать отъ венещанцев! субсщцю, составляющую ежегодно 
100.000 дукатовъ; о самой войне у нихъ не было заботы. Корон
ные доходы были захватываемы олигархами и уменьшились до такой 
степени, что у Владислава не доставало денегъ на текуппе расходы 
по дворцовому хозяйству.

Когда сеймъ предоставил! выборъ короля решешю Иштвана За- Коалища семи 
поли, этотъ могущественный вельможа выразил!, как! говорят!, вельможъ. 
сожалеше, что его сын! Янош! еще слишком! молод! и потому не 
можетъ получить корону. С! того времени могущество Заполей зна- 
чптельно увеличилось, и когда Иштван! Заполя умер! (в! январе 
1499 года), Яношъ былъ уже знаменитым! воином!. Мать Яноша 
Гедвига, принцесса тешенская, присоединяла, как! говорят!, къ ежед
невной молитве къ Богу просьбу, чтобъ онъ далъ ей дожить до того 
времени, когда сынъ ея вступите на венгерскШ престол!. Яношъ 
твердо шел! къ исполнетю своего фамильнаго желашя. У короля 
была тогда только дочь, вт> то время еще девочка; Яношь сваталъ 
ее, чтот! облегчить себе получете короны. Он! заключила, союз! 
с! Уйлаки, с! Бакачемъ, получившим! от! папы санъ кардинала, 
ст, новымъ палатином! Перени и четырьмя другими магнатами. Они 
обещались поддерживать друг! друга во всемъ. По их! вл!ян® па 
следующем! сейме (въ 1505 году) было принято решете, что если 
Владиславъ не будетъ иметь сына, то по его смерти должны быть 
устранены всяюя кандидатуры иноземных! государей и-королемъ дол
жен! быть выбран! венгерецъ, и что сторонники иноземных! сои
скателей престола будут! подвергнуты конфискацш имущества и ли- 
шетю всех! гражданских! прав!.

Это решете сейма было очевидным! образомъ направлено про- Борьба КОрОЛЯ 
тив! договора, который былъ заключен! Владиславом! ст, Максими- Съ нацЬналь- 
л!аном! в! 1491 году. Максим1шан! протестовал! и угрожал! ной парией, 
войной. Владиславъ уверилъ его, что будетъ поддерживать предостав
ленное ему право наследовашя престола, и обещался, что когда© ГП
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Возсташе 
куруцевъ.

подростетъ его дочь, то онъ выдастъ ее за кого нибудь изъ прин- 
цевъ габсбургской фамилы. Это были тайные переговоры, но венгры 
узнали о нихъ, и магнаты стали во враждебный отношешя къ Вла
диславу. У него въ это время родился сынъ, Людовикъ. Онъ хотели 
короновать малютку; сеймъ не согласился на это и постановили, 
что составь государственная совета долженъ быть пополненъ чле
нами, которыхъ выберетъ все дворянство, что эти члены должны 
быть приглашаемы во все заседашя совета. — Королева, женщина 
умная, имевшая вл!яше на мужа, умерла вскоре по рождены сына. 
Смерть ея такъ опечалила короля, что онъ впалъ въ меланхолпо, 
чуждался разговоровъ съ людьми. Но въ 1508 году сеймъ согласился 
на то, чтобы Людовикъ былъ коронованъ. Владиславъ былъ обра- 
дованъ этимъ,и умственное здоровье его возстановилось. Въ следу- 
ющемъ году онъ поехалъ въ Прагу, и ребенокъ, уже коронованный 
въ санъ короля венгерскаго (то-есть признанный наследникомъ вен- 
герскаго престола), былъ коронованъ также въ санъ короля богемскаго.

Яношъ Заполя не терялъ надежды стать королемъ: Людовикъ былъ 
ребенокъ слабаго здоровья; можно было полагать, что онъ умретъ 
въ детстве. На сестре Яноша БарбарЬ женился младшШ братъ Вла
дислава Сигизмундъ, король польсщй. Яношъ попросилъ Владислава 
отдать за него дочь. Владиславъ остался при своемъ намерены от
дать дочь за котораго нибудь изъ при»въ габсбургской династы и 
отвечалъ отказомъ на просьбу Яноша, хотя при немъ находился 
отрядъ войска, состоявши изъ 1000 человекъ. Чтобы смягчить досаду 
Яноша, король назначилъ его воеводою (правителемъ) Трансильванш 
и генералъ-капитаномъ (главнокомандующимъ всехъ войскъ венгер
скаго королевства).

Вскоре по назначены Яноша Заполи главнокомандующимъ началось 
въ Венгры возсташе поселянъ подобное тому, какое черезъ несколько 
лети произошло въ Германы. Бакачъ, арх!епископъ грансюй, нахо
дился посломъ въ Рим1!, когда умеръ Юл1й II и вступилъ на папсюй 
престолъ Левъ X. Новый папа назначилъ Бакача своими легатомъ 
вт> Венгры и поручили ему проповедовать крестовый походъ на ту- 
рокъ. Осторожные люди находили, что проповедь крестоваго похода 
можетъ произвести волнеше, опасное государству: угнетенные посе
ляне были озлоблены противъ господъ, и было неблагоразумно давать 
имъ въ руки оруж!е. Но Бакачъ и Владиславъ не послушались пре- 
достережешй, и (въ 1514 году) священники стали проповедовать во 
всехъ церквахъ венгерскаго королевства крестовый походъ. Поселя
не увлеклись деломн, которое представлялось для нихъ освобождешемъ 
отъ рабства. Они массами собрались въ Пеште, Калоче, Гросвардейне, 
выбрали себе начальниковъ. Главнокомандующимъ этихъ куруцевъ, 
какъ назывались по-венгерски крестоносцы, Бакачъ назначилъ Досу, 
секлера (трансильванскаго венгра)’, который отличался храбростью

въ войне съ турками и незадолго передъ теми получили награду 
отъ короля. Дворяне съ тревогой смотрели на порывъ парода, раз- 
строивавппй сельское хозяйство: хлебопашцы поступали въ кресто
носцы, нивы должны были остаться невозделанными. Чтобы предот
вратить это, дворяне во многихъ местностяхъ силой останавливали 
шедшихъ въ сборные пункты крестоноснаго войска, въ другихъ мест
ностяхъ налагали штрафы па семейства ушедшихъ, чтобъ убеждешя 
родныхъ вернули имъ работниковъ. Это произвело вь войске куру
цевъ ярость, быстро перешедшую въ бунтъ. Вождемъ инсургентовъ 
сталъ самъ Доса, принявш!й па себя титулъ князя куруцевъ. Воз
сташе началось въ окрестностяхъ Пешта; куруцы пошли мстить 
господамъ, жгли ихъ замки, убивали ихъ. Войско Досы простиралось 
до 40.000 человекъ. Графъ Стефани Батори и Чаки, епископъ ча- 
надсюй, хотели остановить его на берегу Тисы; онъ разбилъ ихъ и 
разсылалъ по Венгры манифестъ, резкими чертами описывавш!й 
тиранство магнатовъ и церковныхъ сановниковъ надъ поселянами, 
обещавш!й простолюдинами политическое равенство съ дворянами и 
разделъ земель. Епископъ чанадск1й былъ повешенъ въ полиомъ 
облачены, множество дворянъ было убито; инсургенты уже прибли
жались къ Темешвару, когда вышли на встречу имъ Заполя и Ба
тори. Доса сидели за роскошными обедомъ, когда ему сказали, что 
идетъ королевское войско. Онъ вскочили и, разгоряченный виномъ, 
повелъ своихъ поселянъ въ битву; но они были плохо вооружены, 
не могли устоять противъ дисциплинированнаго войска; оно разсеяло 
ихъ, тысячами убивало бегущихъ. Доса былъ взятъ въ плени и 
предашь мучительной смерти. Въ насмешку надъ темъ, что оиъ на- 
зывалъ себя княземн, его посадили на железный раскаленный тронъ, 
возложили на голову ему раскаленную корону, привязали къ руке 
раскаленный скипетръ; принудили его помощниковъ, которыми много 
дней не давали пищи, брать въ ротъ куски изжарившагося мяса, 
потоми убили ихъ. Понятно, какъ мстили инсургентамъ люди, которые 
были способны придумать такую свирепую казнь. Говорятъ, что было 
истреблено 40.000 поселянъ. Когда уб!йства кончились, сеймъ уста- 
новилъ законы, сделавш!е положеше поселянъ худшими прежняго: у 
нихъ отнято было право свободнаго перехода, они были приписаны 
къ земле, стали рабами господъ.

Победа надъ куруцами возвысила могущество Заполи; его привер- в^нсюй дого- 
женцы говорили на комитатскихи собрашяхъ дворянства, что коро- ВОРЪ 1б15- 
лемъ долженъ быть онъ, спаситель отечества, а не иноземецъ, 
который во время опасности бездейственно сидели въ офенскомъ 
дворце. Владиславъ опасался за свою жизнь и поставилъ въ окрест
ностяхъ Пешта чешск!я войска, который призвалъ для подавлешя 
бунта поселянъ. Понятно, что король, опасавш!йся своихъ поддан- 
ныхъ, считали нужными отдать поди защиту иноземцами право© ГП
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своего сына наследовать престолъ. Въ 1515 году Максимйшанъ н 
братъ Владислава Сигизмундъ, король польсшй, прйхали къ нему 
въ Пресбургъ. Владиславъ поехалъ съ Максимшпаномъ въ Вену, и 
тамъ они условились, что внукъ Максимшпана, Фердинандъ, женится 
на Анне, дочери Владислава, а внука Максимил1ана, Mapia, будетъ 
женой сына Владислава, и что если сынъ Владислава умретъ бездет- 
нымъ, то ему наследуете мужъ его сестры. Заполя и нащональная 
пария пытались уничтожить этотъ договоръ; по ихъ вл!яшю пала- 
тинъ Перени протестовалъ противъ него. Палаеинъ былъ старикъ, 
страдаюпцй подагрой и не могъ пи ходить, ни сесть на лошадь; онъ 
селъ на кресло и его носили по улицамъ Пресбурга; онъ провоз- 
глашалъ народу, что договоръ, заключенный въ Вене безъ соглаыя 
сейма, не имеете законной силы. Но императоръ предложилъ ему 
титулъ князя, Владиславъ богатое именье Шиклошъ, и оиъ забылъ 
свой пламенный патрютизмъ, подписалъ все акты, каше дали ему 
для подписи; впрочемъ успокоилъ свою совесть оговоркой, что даете 
свою подпись какъ магнате, а не какъ палатинъ.

Смерть Черезъ несколько месяцевъ по заключеши венскаго договора 
Владислава. Владиславъ умеръ въ офенскомъ дворце (13 марта 1516); ему было 

тогда 60 летъ. Человекъ набожный, безукоризненный въ частной 
жизни, онъ былъ совершенно неспособенъ управлять венгерскимъ 
народомъ, который виделъ въ немъ иноземца; действительно онъ 
не умелъ говорить по-венгерски и до конца жизни чувствовалъ себя 
въ Венгрш чужимъ..

Ь) ЦАРСТВОВАН1Е ЛЮДОВИКА II.

Время регент- Владиславъ передъ смертью назначилъ кардинала Бакача, Яноша 
«тва, женитьба Борнемису и своего родственника Георга, маркграфа бранденбургскаго, 

Людовика; опекунами своего десяти-летняго сына Людовика, поручивъ импера
тору и королю польскому верховный надзоръ за опекунами. Пария 
Заполи на первомъ сейме новаго царствовашя предложила отвергнуть 
это распоряжеше покойнаго короля, желая сделать регентомъ Заполю. 
Но придворная пария одержала верхъ на сейме. Онъ поручилъ управ- 
леше королевствомъ всему государственному совету. Заполя выигралъ 
только то, что сеймъ назначилъ его и палатина Перени хранителями 
короны св. Стефана. Черезъ два года онъ сделалъ новую попытку 
получить санъ регента;‘но и опа не удалась, потому что Максимшпанъ 
протестовала» противъ передачи власти Заполе и подвелъ свое войско 
къ венгерской границе. Онъ поиималъ, что назначеше Заполи ре
гентомъ имело бы результатомъ выборъ регента королемъ въ случае 
бездетной смерти Людовика, и австрШская династая лишилась бы 
шансовъ пршбрести венгерскую корону. Онъ хотелъ женить своего 
младшаго внука, Фердинанда, на дочери Владислава Анне и выдать 

свою внучку Марпо за Людовика. Умирая въ 1519 году, императоръ 
былъ уверенъ, что эти браки будутъ скоро заключены; и действи
тельно черезъ годъ по его смерти были отпразднованы обе эти 
свадьбы.

Такимъ образомъ не исполнилась надежда Заполи стать регентомъ. Ссора низшего» 
Черезъ несколько времени онъ подвергся большой обиде: по смерти дворянства съ 
Перени палатиномъ былъ назначенъ врагъ Заполи, Стефанъ Батори, магнатами. 
Раздраженный этимъ противъ аристократаи, управлявшей государ- 
ствомъ, Заполя перешелъ на сторону притесняемаго ею низшаго дво
рянства. По его впушенпо оно на офенскомъ сейме объявило, что 
свобода совещашй въ этомъ городе стеснена близостью австр!йскаго 
войска, стоящаго на границе, и что оно переносите заседашя сейма 
въ Тольну. Оно уехало туда; магнаты, церковные сановники и члены 
государственнаго совета остались въ Офене. Такимъ образомъ яви
лось теперь въ Венгрш два сейма враждебные одпнъ другому, между 
тймъ какъ съ южной границы приходили известая о турецкихъ 
набегахъ (султанъ Селимъ былъ тогда въ Азш, ходилъ въ Египетъ, 
ио на венгерской границе оставалось много турецкихъ войскъ). Вен- 
гр!я впала въ анархпо. Сильные люди безнаказанно нарушали законы, 
магнаты захватывали королевсше доходы, пограничныя крепости на
ходились въ дурномъ состояши, гарнизоны ихъ были слабы. Тольн- 
сшй сеймъ принялъ меры для защиты государства, велелъ соби
раться народному ополчешю, установилъ для покрытая военныхъ из- 
держекъ налогъ въ два флорина съ каждаго сельскаго двора, назна
чилъ часть этихъ денегъ на содержаше королевскаго двора. Государ
ственный совете и магнаты досадовали на Заполю, но бедственное 
положеше государства заставило ихъ подчиниться тольнскому сейму. 
Магнаты собрали свои бандерш для обороны границы. Правительство 
приняло въ государственный совете 16 представителей низшаго дво
рянства. Но слухи о приготовлешяхъ турокъ къ нашествию затихли. 
Правительство перестало исполнять постановлешя тольнскаго сейма; 
магнаты удалили представителей низшаго дворянства изъ государст
венного совета, анарх!я возобновилась.

Положеше государства было бедственно, говорите Хорвате, и лич- характеръ 
ность короля не подавала надежды на улучшеше делъ въ будущемъ. короля. 
Георгъ БранденбургскШ, думавппй только о буйныхъ веселостяхъ, 
прАучилъ къ нимъ подростающаго Людовика. Характеръ юноши испор
тился до такой степени, что онъ сталъ неспособенъ заниматься ни- 
чемъ серьезнымъ и досадовалъ, когда пытались говорить съ нимъ 
о государственныхъ делахъ. Въ разсказе объ исторш Венгрш мы 
уже говорили, какъ дурно было положеше молодого короля въ 1521 
году, когда онъ женился на Марш, внуке Максимшпана, а его сестра 
Анна вышла за эрцгерцога Фердинанда. Въ следующемъ отделе мы 
разскажемъ, какимъ бедств!ямъ подверглась ослабленная раздорами© ГП
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Венгр1я при нашествш Сулеймана. Геройская защита Шабаца и Бел
града показывала, что венгерсше воины остаются храбры; но Веигр1я 
утратила свою независимость, потому что эгоизмъ заглушалъ въ 
магнатахъ нащональное чувство: ссорясь между собой, они не хотели 
соединиться для обороны родины и приносить жертвы, какихъ тре
бовала защита ея; горожане, 'большею частью немцы и друпе ино
земные переселенцы, притесняемые магнатами, не имели политиче- 
скаго значешя, оставались безъ вл!яшя на венгерсшя дела, а пора
бощенные поселяне находились въ такомъ угнетеши, что не думали 
ни о чемъ кроме пропиташя и были равнодушны къ судьбе отечества. 

Раздоры. Борьба парий на сейме и въ государственномъ совете доходила 
до такого ожесточешя, что со дня на день угрожало вспыхнуть меж- 
доусоб!е. Въ это время новый султанъ турецщй Сулеймапъ отправили, 
въ Венгрно посольство съ требовашемъ, чтобы король венгерсшй 
обязался платить ему дань. Опт, зналъ, что получить отказъ; истин
ной целью посольства было разузнать о положенш делъ въ Венгры. 
Около этого времени умеръ графъ Уйлаки; по внушешю придвор
ныхъ, Людовикъ взялъ (въ 1524 году) въ собственность короны его 
огромный именья. Яношъ Заполя, ссылаясь на договоръ о взаимномъ 
наследовали фамилШ его и Уйлаки, требовалъ себе этото наследства 
и, когда оно было конфисковано, решился низвергнуть враждебное 
ему правительство. Ему помогалъ красноречивый Стефанъ (Иштванъ) 
Вербёци, знаменитый составитель свода веигерскихъ законовъ. Заполя 
пригласилъ низшее дворянство собраться въ Гатване; па этомъ мно- 
гочисленномъ съезде дворяне, явивпнеся туда вооруженные, одобрили 
все предложешя Заполи. После того сеймы непрерывно следовали 
одинъ за другимъ. Масса дворянства требовала отставки придворныхъ 
сановниковъ и членовъ государственнаго совета. Споры приняли 
ожесточенный характеръ. Однажды толпа ворвалась въ домъ Эмме
риха Серенче, крещеннаго еврея, который были, помощникомъ госу
дарственнаго казначея и навлекъ на себя подозреше въ утайке го- 
сударственныхъ денегъ; его считали также виноватымъ въ томъ, что 
чеканилась дурная монета. Онъ едва спасся отъ смерти; изъ его дома 
было взято 60.000 дукатовъ. Сеймъ принудилъ короля отнять у 
Иштвапа Батори должность палатина, назначить Вербёци палатиномъ 
и отдать Яношу наследство Уйлаки. Власть переходила въ руки За
поли и его парии. Для борьбы съ ними Батори, Турзо Шарке и не
которые другие магнаты заключили между собою тайный союзъ (ка- 
ландошъ).

Союзъ Целью его они называли защиту правъ короля, но въ действи- 
магнатовъ. тельности хотели захватить управлеше государствомъ. Они стали 

склонять низшее дворянство на свою сторону. Успеху ихъ итригъ 
много помогло то, что Вербёци, сделавшись палатиномъ, утратилъ 
свою популярность: масса дворянства винила его въ измене, гово

рила, что онъ сталъ сообщникомъ придворныхъ. Королева поддержи
вала коалицию магнатовъ, убедила короля помогать имъ. На сейме 
1526 года большинство было враждебно Вербёци; король ободрился; 
придворная пария предложила сейму судить Вербёци и его тестя 
Зоби, какъ изменниковъ; сеймъ объявилъ ихъ виновными; ихъ именья 
были конфискованы, должность палатина была возвращена Иштвану 
Батори. Коалищя магнатовъ достигла своей цели, захватила управ
леше въ свои руки.

Король скоро увиделъ, что восторжествовавппе магнаты правятъ 
государствомъ не по его, а по своимъ желашямъ. Сеймъ принималъ 
постановлешя о защите государства, о сборе ополчешя, установлялъ 
налоги для покрытая военныхъ расходовъ; но эти решешя не испол
нялись, и, когда Сулеймапъ съ огромнымъ войскомъ пошелъ на Вен- 
грпо, казна была пуста, ополчеше не собрано, начальство надъ мало- 
численнымъ войскомъ было поручено людямъ неопытнымъ и бездар- 
нымъ. Графч, Кристофъ Франджипани, бывший за годъ передъ темъ 
коммендантомъ Яйцы, геройски защищавший эту крепость, заставив- 
ппй турокъ уйдти отъ нея, былъ такъ раздосадованъ дурными распо- 
ряжешями правительства и недостаткомъ денегъ на военный надоб
ности, что покинулъ Венгрно, поступилъ на службу къ эрцгерцогу 
Фердинанду. Правительство не могло бы принять никакихъ меръ обо
роны по недостатку денегъ, если бы папане прислалъ ему денежное 
пособ4е и не разрешилъ взять деньги, золотыя и серебряныя вещи 
изъ церквей.

Только когда получены были известая, что Сулеймапъ взялъ Пе-Битва при Мо- 
тервардейнъ, перешелъ у Эссека Драву, идетъ на Пештъ, по ко- гачъ 1526. 
митатамъ поехали вестники съ окровавленнымъ мечомъ, какъ это 
было въ обычае при опасности государства; они объявили, что опол
чеше созывается сойдтись въ ¡юле въ Тольну. Магнаты не хотели 
повиноваться никакому главнокомандующему кроме короля. Онъ при- 
нялъ на себя начальство надъ войскомъ и 29 августа (1526 года) 
въ ужасной битве при Могаче, подробности о которой мы разска- 
жемъ въ другомъ отделе,. венгерское войско погибло подъ мечами 
янычаровъ. Арх1епископъ Поль Томори и шесть другихъ прелатовъ, 
сражавшихся за веру, 28 магнатовъ, 500 другихъ знатныхъ людей 
и 22,000 воиновъ легли на поле битвы. Въ списке убитыхъ встре
чаются имена почти всехъ фамилШ, знаменитыхъ въ исторш Венгры.
Людовикъ, спасавппйся на утомленномъ коне съ поля битвы, при- 
скакалъ къ ручью Челе, упалъ на обрыве берега съ лошади и уто- 
нулъ въ болоте, —Турки овладели Венгр1ей почти до самаго Пешта; 
королева уехала въ Пресбургъ; депутащя гражданъ Офена принесла 
ключи крепости къ победителю въ Фельдваръ; но и самъ султанъ 
не могъ спасти Офенъ отъ ярости янычаровъ. Городъ былъ сожжешь. 
Турки опустошили страну до Балатонскаго озера и до Рааба, резали© ГП
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людей, жгли селешя, увезли все, что стоило взять. Султанъ ушелъ 
за Драву и за Дунай, оставляя уц'ЬлЪвшихъ венгровъ продолжать 
ихъ раздоры.

Положеше Вен- Въ ноябре похоронили въ Штульвейсенбург® найденное гЬло Лю- 
грш поел® довика, Иштван® Вербёци предложил® собравшемуся на похороны 

битвы при Мо- пароду провозгласить королемъ Яноша Заполю. Большинство тутъ 
гач'Ь. составляли приверженцы Яноша; онъ быль провозглашенъ королемъ, 

и епископъ нитрсюй короновалъ его. Придворная парты, вождемъ 
которой былъ палатинъ Батори, вскоре послЬ того (16 декабря 1526) 
провозгласила на основаны договоровъ и родства съ прежней динасй- 
ей королемъ Фердинанда, эрцгерцога австр!йскаго. Об® парты стали 
готовиться къ войн®. Яношъ Заполя вид®лъ, что онъ слаб®е своихъ 
противниковъ, потому обратился къ султану съ просьбой о помощи, 
отдалъ себя и Венгрию подъ покровительство ему. На томъ могач- 
скомъ пол®, гд® погибло венгерское войско, султанъ въ 1529 году 
объявилъ Яноша Заполю, своего данника, королемъ венгерскимъ, 
пошелъ въ Офенъ и отдалъ Яношу власть надъ покоренной Вен- 
гр!ей. Корона св. Стефана была принесена въ станъ султана; онъ 
оставилъ ее у себя въ знакъ того, что повелитель Венгры—онъ. Во 
влад®ши Фердинанда осталось лишь нисколько комитатов® въ запад
ной и северной Венгры. Онъ и его преемники называли себя коро
лями венгерскими, но почти вся страна оставалась подъ турецкой 
властью. Цивилизащя, развившаяся въ Венгры, погибла подъ вар- 
варскимъ игомъ турокъ; жизнь городовъ медленно замирала. Рефор- 
мащя проникла въ Трансильвашю и Венгрпо, но и она не возродила 
силъ подавленной нащи.

II. РАСШИРЕНЫ ОСМАНСКАГО ЦАРСТВА ПРИ МУХАММЕД® II, БАЕЗИ- 
ДЪ II И СЕЛИМ® I.

1. Завоевание сербских® земель и Альбаши.

Константино- Изв®сйе о взяйи Константинополя турками произвело потрясаю- 
иоль подъ вла-щее впечатл$ще па хрисйаисшй м!ръ. Въ Венецы народъ при этомъ 
дычествомъ тУ'изв,£СТщ зарыдалъ. Жители Эвбеи, Пелопоннеса, острововъ Архипе- 

1,окъ’ лага готовились искать спасешя себ® на запад®. Западные народы 
ужасались, жал®ли, стыдились. Мухаммед® далъ имъ время обдумать, 
что должны теперь д®лать они. Онъ отложилъ походы на с®веръ и
западъ до того времени, какъ введетъ турецкое устройство въ поко
ренную часть Балканскаго полуострова. Ла трейй день по взяты 
Константинополя онъ остановилъ убШство и грабежъ, запретилъ раз
рушать здашя. Л®тописцы говорят®, что онъ сказалъ своим® вои
нам®: «Довольствуйтесь сокровищами и пл®нными, не смейте вре
дить домам®, потому что они моя собственность». Таким® образом® 

здашя Константинополя не были разрушены; пострадавшая части ихъ 
были поправлены, —скоро стало можно жить въ них®, и город® сде
лался снова многолюден®. Почти все церкви были обращены въ ме
чети; сераль, постройку котораго началъ Мухаммедъ въ следующем® 
году, самым® характером® своей архитектуры показывал®, что въ 
Константинополе владычествует® ислам®. Но большинство жителей 
въ новой столице султана составляли греки. Когда первый ужас® 
прошел®, Мухаммедъ об®щалъ безопасность жизни б®жавшимъ жите
лям® Константинополя; мнойе из® них® возвратились въ родной го
род®; мнойе пленные были выкуплены из® рабства своими родными 
и тоже возвратились. Мухаммедъ переселил® в® свою новую столицу 
очень много семейств® из® греческих® городов® Черноморскаго при
брежья, потом® из® Пелопоннеса, съ острововъ Архипелага, из® дру
гих® частей своего царства. Из® генуэзской колоши Амассеры, сто
явшей на берегу Чернаго моря, две трети населешя были переведены 
въ Константинополь. Этот® город® сохранил® греческш характер®, 
благодаря тому, что Мухаммедъ обещалъ возвращающимся прежним® 
жителям® свободу веры и обычаев®. Они составили церковное об
щество съ особым® своим® управлешем®. Султанъ созвалъ собраше 
духовныхъ сановниковъ и м!рянъ, велел® имъ выбрать новаго па- 
Tpiapxa; они выбрали Геннад1я Схолар1я; султанъ утвердилъ его въ 
сане патр!арха, вручив® ему по обычаю визанййскихъ императоров® 
жезл®, украшенный жемчугом® и дорогими камнями. ГеннадШ был® 
противник® уши, потому выбор® его совпадал® съ интересами сул
тана. Ушя была отменена. Патр1аршесюй дворец® у церкви Бого
матери стал® центром® хрисйанскаго общества, вл!ятельн®йш1е люди 
котораго поселились въ части города, называвшейся Фанаромъ.

Дворец® патр!арха вделался, какъ мы сказали, центром® всего, что Патр!архъ п 
уцелело отъ византийской имперш; тамъ собрались потомки знатныхъ фанар1оты. 
фамил!й; тамъ даже соблюдался придворный этикетъ и подъ охраной 
креста продолжалась тамъ умственная жизнь византайскаго народа. Посе- 
ливппеся въ Фанар® потомки знатныхъ фамилш, получпв)ше впосл®дств1и 
времени назван!е фанарштовъ, сохранили довольно почетное положеше 
подъ турецкимъ владычеством® и пользовались н®которымъ политическим® 
вл1яшемъ. Патр1архъ и епископы были сначала освобождены отъ всяких® 
податей. Впосд®дств1и эта привилегия была отменена; султаны стали 
брать плату за утверждеше новаго narpiapxa въ сан® и ежегодную подать 
съ него; это произошло главным® образом® потому, что часто избиратели 
делились на враждебныя парты, каждая из® них® выбирала своего кан
дидата и предлагала подарки за его утверждеше; при соперничеств® 
партай величина подарка росла; онъ обратился въ дань, она увеличилась 
до тысячи дукатовъ, потом® до двухъ, даже до четырехъ тысячъ.

Столицей османскаго царства еще оставался Адр1анополь. Вскор® rpenecine вас- 
по взяйи Константинополя Мухаммедъ по®халъ туда принять заявле- сады султана, 
ilia преданности отъ испуганиыхъ владетелей сос®днихъ областей и 
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острововъ. Онъ определюсь, какую дань должны они платить ему. 
Пелопоннессше владетели 0ома и Димитр1й, братья погибшаго импе
ратора Константина, поднесли въ подарокъ султану 10.000 золотыхъ 
монета и получили отъ него обещаше мира и покровительства; вла
детель хшсскШ обязался платить ему 6.000 дукатовъ дани; владе
тель лесбосскШ 3.000 дукатовъ. Тоаннъ 1У (Калошаннъ, какъ на
зывали его), потомокъ Комненовъ, владетель Трапезунта, носившШ 
титулъ императора, думалъ сначала о войне съ Мухаммедомъ, но 
скоро оставили эту мысль и обязался платить султану 2.000 дука
товъ дани; царь сербскШ прислалъ 12.000 дукатовъ,—-сумму, кото
рую обязался платить каждый годъ. Генуэзцы, имевшие поселеше въ 
Галате и много факторШ въ другихъ городахъ османскаго царства, 
тоже должны были платить дань, хотя издавна поддерживали дружбу 
съ турками и, по взятш Константинополя, заключили съ Мухаммедомъ 
договори, утверждавппй за ними все льготы, полученный ими ота 
визант!йскихъ императоровъ. Рагуза, платившая 1,500 дукатовъ дани, 
навлекла на себя неудовольств!е султана темъ, что давала прпотъ 
Комненамъ, Ласкарисамъ, Палеологамъ, Кантакузенамъ, бежавшими 
ота турокн, оказывала гостепршмство греческими учеными—1оанну 
Ласкарису, Димитрпо Халкондилу, беодору Спандугину, Павлу Тарха- 
шоту, давала ими пocoбiя для переезда въ Италию. Мухаммедъ за 
это наложили на нее дань въ 3.000 дукатовъ. Султанъ возгордился 
взяиемъ Константинополя, сделался тираномъ еще более жестокимъ, 
чеми прежде. ВеликШ везирь Халиль-паша, отецъ, дедъ и прадедъ 
котораго занимали этотъ высшШ санъ, былъ теперь лишенъ жизни 
за то, что въ 1445 году дали Мураду, сложившему съ себя власть, 
совета снова принять ее на себя. Мухаммедъ, имевший съ того вре
мени злобу противъ него, взвели теперь на него лживое обвинеше, 
будто они брали взятки и возбуждали императора Константина къ 
сопротивление; эта выдумка послужила предлогомъ казнить его.

Первый млръ Венещанцы негодовали, услышавъ оби оскорблеши, нанесенномъ 
съ Бенешей ихъ флагу, объ yбiйcтвe ихъ согражданъ при взятии Константинополя;

1454. дОЖЪ Франческо Фоскари произнеси въ синьоры речь, требовавшую 
войны, и казалось, что синьор!я будетъ увлечена его воинственностью; 
по когда первый порывъ чувства прошелъ, венещанское правитель
ство решило действовать осторожно; оно отправило посольство тре
бовать отъ султана выдачи пленныхъ венещанцевъ и послало Джакопо 
Лоредано съ 12 галерами въ Леванта охранять торговые интересы 
республики и защищать Негропонте отъ нападешй турокъ. Венещанцы 
поспешили заключить миръ съ итальянскими своими противниками, 
чтобъ иметь свободу обратить свои силы на востокъ (VIII, 348). 
Венещанское правительство более всего заботилось о торговыхъ ин- 
тересахъ государства; оно посылало военный галеры конвоировать 
купечесме корабли; консулы, назначаемые правительствомъ, жили 
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въ техъ иноземныхъ городахъ, съ которыми венещанцы вели тор
говлю; консульски судъ решалъ торговые споры. Таможенный пош
лины были главнымъ источникомъ доходовъ республики. Склады това- 
ровъ въ левантскихъ портовыхъ городахъ принадлежали аристокра- 
тамъ, правившимъ республикой. Понятно, что она не хотела безъ 
необходимости раздражать султана. Правительство отправило въ Ад- 
р!анополь Бартоломмео Марчелло, и ему удалось 18 апреля 1454 за
ключить съ Мухаммедомъ договоръ, довольно выгодный для Венещи; 
она дала выкупъ за пленныхъ и обязалась платить султану неболь
шую дань за Лепанто, Скутари и друпя владешя, остававппяся у 
нея па востоке, и получила свободу торговли въ османскомъ царстве. 
Это былъ первый опыта хрисианскаго государства устроить себе 
мирныя отношешя къ султану и обезпечить формальными услов!ями 
безопасность жизни и имущества своихъ подданныхъ въ его царстве. 
Марчелло былъ пазначенъ первымъ правителемъ (bailo) венещанской 
факторы въ Константинополе.

Благодаря своему благоразум!ю, венещанцы сохранили свою тор- Упадом, гену- 
говлю въ Леванте и стали вытеснять изъ нея своихъ соперниковъ, озевой торговли 
генуэзцевъ. Генуэзская колошя въ Галате и Пере оказала болышя въ Левант*, 
услуги султану и, какъ мы говорили, получила отъ него важныя при- 
вилегы. Но Генуя волновалась тогда раздорами, мешавшими ея пра
вительству такъ успешно охранять интересы своихъ подданныхъ па 
востоке, какъ охраняла ихъ Венещя. Потому предпрымчивость ге- 
нуэзскихъ купцовъ ослабела. Торговля Кафы, важнейшей генуэзской 
факторы на Черномъ море, уменьшалась. Генуэзск1е торговцы решили 
отдать свои левантск!я факторы банку св. Теория (УШ, 321). Но 
и онъ, при всемъ своемъ могуществе, былъ не въ состояши поднять 
до прежней высоты генуэзскую торговлю на востоке; не поддерживае
мый правительствомъ, онъ не имелъ средствъ оборонять свои факто- 
pin тамъ. Богатый городъ Амассеру, бывший центромъ генуэзской 
торговли въ западной части береговъ Чернаго моря, былъ въ 1461 
году взята Мухаммедомъ; султанъ, какъ мы говорили, переселилъ 
две трети его жителей въ Константинополь. Кипрская фактор!я Фа
магуста была при помощи мамлюковъ взята венещанскимъ владете- 
лемъ Кипра, потомкомъ люзиньяновъ, 1аковомъ; жена 1акова, вене- 
щанка Катарина Корнаро, отдала по смерти мужа и сына Кипръ въ 
непосредственное владеше Венещи. Черезъ несколько десятилепй 
по взяты Константинополя турками генуэзская торговля на вос
токе исчезла.

Мухаммедъ былъ очень радъ миролюбию греческихъ государей и Поражеше Му- 
венещанцевъ. Оно дало ему свободу обратить силы на северъ про- хаимеда подъ 
тивъ грознаго врага Гуняда, находившагося въ союзе съ греческимъ в*лградомъ. 
императоромъ и отправившаго къ султану посольство съ угрозами 
во время осады Константинополя. Обезпечивъ себя договоромъ съ Ве-
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вещей отъ нападешй съ моря, султанъ собралъ свои войска въ Со- 
фШ и пошелъ въ Сербпо. Одной изъ женъ его отца была сербская 
княжна; онъ выставилъ это основагпемъ своего права владеть Сер- 
б!ей. Въ разсказе объ исторШ Beurpiii мы уже говорили объ этой 
войне. Во время ея (въ 1454 году) умеръ сербскШ князь ЮрШ 
Бранковичъ, и начались споры за наследство сербскаго престола; они 
облегчили султану покореше СербШ. Онъ хогЬлъ взять Белградъ и 
сделать его опорнымъ пунктомъ для походовъ на сЪверъ и на за- 
падъ. Мы говорили, что въ 1456 году онъ съ громаднымъ войскомъ 
осадилъ Белградъ, но потерпелъ поражеше и раненный возвратился 
беглецомъ въ Софю. Эта неудача раздражила его. Въ ярости они, 
своей рукой убилъ несколькихъ своихъ военачальниковъ; многимъ 
другимъ были но его приказашю при немъ отрублены головы. Каж
дый разъ, когда потомъ вспоминалъ Мухаммедъ о своемъ поражены 
подъ Белградомъ, онъ произносил!, прокляия и угрозы.

Приготовлен!« Западная Европа приняла съ восторгомъ извест!е о победе Гуняда 
западныхъ го- подъ Белградомъ, и возобновились разсуждешя о крестовомъ походе 

сударей въ для изгнашя турокъ изъ Европы. Но теперь было уже не такое вре- 
ирестовоиу по-мя, чтобЬ1 релипозный энтуз!азмъ могъ увлечь государей и народы.

х°ду- Увещашя Каликста 111 остались безуспешны; онъ получалъ только 
обещашя, за которыми не следовало делъ. Альфонсъ Арагонсшй, 
владетель Сицилы, собралъ флотъ подъ предлогомъ экспедицш про- 
тивъ турокъ, но употребилъ его на войну съ итальянскими своими 
врагами. Генрихъ, король кастильскШ, дозволилъ продавать индуль- 
генщи и собирать десятину съ Нерковныхъ доходовч, въ его госу
дарстве только подъ услов!емъ, что половина этихъ денегч, будетъ 
отдаваема ему. Король французскШ задержалъ въ устье Роны эс
кадру, которую обещалъ послать на соединеше съ эскадрой папы. 
Немцы говорили, что хлопоты о крестовомъ походе служатъ для па
пы только средствомъ наполнять свою казну продажей индульгенцШ 
и десятиной съ церковныхъ доходовъ. Обеты, данные героями тур- 
нировъ бургоцскаго двора, остались пустой похвальбой.

Сербтя щи. Когда Каликстъ, опечаленный безуспешностью своихъ хлопотъ, 
умиралъ, османы были снова на Дунае. Сербскгй князь Юры заве- 
щалъ, чтобы государствомъ после пего правили вместе его жена и 
трое сыновей, старине изъ которыхъ, ГригорШ и Стефанъ, были ос
леплены Мурадомъ. Это распоряжеше произвело дурныя последними. 
МладшШ сынъ Юр1я Лазарь отравилъ мать и прогналъ слепыхъ 
братьевъ. Стефанъ после разныхъ приключенШ щлехалъ въ Ита- 
лпо, где оставался до конца жизни, а ГригорШ, вместе съ кото- 
рымъ бежала сестра, поехалъ къ Мухаммеду; султанъ принялъ ихъ 
ласково и убедилъ передать ему ихъ права на сербскую корону. Ла
зарь скоро умеръ (31 января 1458); кажется, что боязнь турецкаго 
нашествШ ускорила его смерть. Сыновей у него не было; было три 

дочери; вдова его Елена Палеологъ отдала себя и государство подъ 
покровительство папы, надеясь на его помощь. Папа очень обрадо
вался присоединение греческаго исповедашя къ римской церкви, от- 
правилъ въ Сербпо кардинала-легата произвести церковное соедине- 
ше и просилъ новаго короля венгерскаго Матвея защищать Серб1ю. 
Но венгерыпе вельможи не признали ленную власть папы надъ Сер- 
б1ей, которую считали леномъ венгерской короны, а сербыпе бояре 
гнушались римской церковью и, чтобъ отвратить ушю, вступили въ 
тайныя сношешя съ Мухаммедомъ. Зять Елены, князь боснШскШ 
Стефанъ Томашевичъ,хотелъ при помощи венгровъ овладеть Серб1ей. 
Но летомъ (1458 года) Мухаммедъ подошелъ къ СемендрШ; бояре от
ворили ему ворота; Стефанъ бежалъ, навлекши на себя подозреше, 
что былъ соучастникомъ этого предательства. Султанъ дозволилъ Еле
не съ ея дочерьми уехать и взять все ея сокровища. Она после 
недолгихъ остановокъ въ Венгрш и Босши поселилась въ ИталШ и 
кончила жизнь монахиней. Султанъ наградилъ деньгами и землями 
бояръ, помогавшихъ ему овладеть Серб1ей; тЬхъ бояръ, которые со
противлялись, и множество народа онъ увелъ въпленъ. Черезъ годъ 
на всехъ сербскихъ крепостяхъ развевались турецкШ знамена. Чи
сло людей, уведенныхъ султаномъ изъ Сербии, простиралось до 200.000 
человекъ. Пригодные къ военной службе были взяты въ турецкое 
войско; остальные поселены въ дальнихъ областяхъ османскаго цар
ства. Въ СербШ осталось много турокъ.

Какъ Гунядъ подъ Белградомъ, ЮрШ Кастрштъ въ Альбанскихъ ЮрШКастрютъ 
горахъ показывалъ, что искусные полководцы могутъ побеждать Скандербегъ. 
громадный османсшя войска. Скандербегъ такъ же успешно сопро
тивлялся Мухаммеду, какъ и его отцу. Силой ума и храбростью 
ЮрШ КастрШтъ соединилъ подъ своею властью альбанскШ племена, 
одушевилъ патрШтизмомъ этихъ грубыхъ горцевъ, которые до него 
и после него употребляли свою храбрость лишь на службу наемни
ками въ чужихъ войскахъ. Онъ не получалъ никакой помощи съ 
запада, кроме ничтожныхъ денегъ, посылаемыхъ папой и неболь
шого числа воиновъ, прасланныхъ Альфонсомъ Неаполитанскимъ. Но 
собственными силами онъ съ непреодолимымъ мужествомъ защищалъ 
свою родную страну. Альбашя была при немъ оплотомъ хрисНанска- 
го м!ра отъ турецкихъ нашествШ. Когда, по взятш Константинополя, 
Мухаммедъ потребовалъ дани отъ КастрШта, онъ отвечали, султану, 
что уехалъ изъ турецкой службы въ отечество избавить его отъ це
пей рабства, а не налагать ихъ па него. Султанъ въ 1455 году 
послалъ войско покорить Альбашю. Скандербегъ окружилъ его въ 
ущелье у Дибры и прогналъ съ большими, урономъ. Въ следую- 
щемъ году султанъ послалъ другое войско, Скандербегъ окружилъ 
его въ горахъ у Скоши и тоже прогналъ съ большой потерей. Му
хаммедъ не могъ одолеть Скандербега оруж!емъ, но успелъ поколе
бать его власть подкупомъ альбанскихъ родоначальниковъ.© ГП
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Измена Моисея Моисеи Дибрсюй, сильный родоначальнике, верно служивши Кастрюту, 
Дибрскаго обольстился надеждой стать альбанскимъ царемъ подъ покровительствомъ 

1456. султана. Подъ вымышленными предлогами онъ уклонился отъ участия въ 
похода Скандербега, созывавшаго войско для осады крепости, стоявшей 
на границе Альбаши и называвшейся Белградомъ, какъ крепость на Дунае. 
Паша Севали пришелъ съ громаднымъ войскомъ на освобождеше Белграда 
и принудилъ Кастрюта отступить въ Крою, Моисей отправился съ Севали 
въ Константинополь и предложплъ султану свою помощь въ покореши 
Альбани. Мухаммедъ далъ ему 15.000 человеке конницы. Онъ разсчиты- 
валъ, что мнопе альбанцы присоединятся къ нему. Но въ Феврале 1457 
Скандербегъ и воины его, совершивъ чудеса храбрости, разбили Моисея, 
его турокъ и присоединившихся къ нему изменниковъ. Моисей бЪжалъ 
изъ Альбани; султанъ хотелъ казнить его; пощадилъ, но обращался съ 
вимъ презрительно. Онъ бежалъ въ Альбашю, упалъ къ ногамъ Скандер
бега, получилъ прощеше и снова сталъ усердно помогать Скандербегу въ 
защите родины.

Измена Гамзы Дурной примере, поданный Моисеемъ, нашелъ подражателя. Вскоре по 
1457. возвращеши Моисея въ Альбашю, Гамза, племянникъ Скандербега, пр!- 

ехалъ въ Константинополь съ предложешемъ своихъ услугъ. Султанъ по- 
слалъ Ису, внука Эврена, съ 50.000-нымъ войскомъ въ Альбашю; Гамза 
показывалъ путь Исе. Скандербегъ увезъ хлебъ въ крепости; войска его 
заперлись въ нихъ; туркп встречали мало сопротивлешя въ открытомъ 
поле п опустошили Альбавпо до венещанскаго города Алесси, въ который 
удалился Скандербегъ. Они раскинули станъ на равнине у реки Мати и 
безпечно веселились, празднуя провозглашено Гамзы княземъ альбанскимъ. 
Скандербегъ, не замечаемый ими, занялъ прикрытую позивдю между сосед
ними холмамп, ночью напалъ на турокъ и нанесъ пмъ страшное пораже- 
ше. Говорятъ, что тутъ было убито более 20.000 турокъ. Иса ускакалъ, 
Гамза былъ взятъ въ плГнъ и приведенъ въ Крою быть свидетелемъ вос
торга, съ какимъ встречалъ вародъ победоноснаго дядю его. Скандербегъ 
держалъ племянника подъ стражей, потомъ примирился съ нимъ, онъ по- 
ехалъ въ Константинополь за своимъ семействомъ и умеръ тамъ; молва 
говорила, что онъ былъ отравленъ султаномъ.

Новый победы Слава Скандербега гремела по всему хриспанскому м!ру; новый 
Скандербега. папа Шй II хотЬлъ назначить его главнокомандующимъ крестоноснаго 

войска, которое надеялся собрать.—Мухаммедъ заключилъ въ 1458 
году перемир!е съ Скандербегомъ. Пользуясь этимъ временемъ, Скан
дербегъ помогъ въ 1459 году Фердинанду, королю арагонскому, овла
деть королевствомъ неаполитанскимъ. Въ следующемъ (1460) году 
Мухаммедъ сд'Ьлалъ новую попытку покорить Альбашю, послалъ 
одного изъ лучшихъ своихъ полководцевъ Караджабега съ 40.000-мъ 
войскомъ на Скандербега. По и этотъ походъ кончился поражен!емъ 
турокъ, сильно пострадавшихъ отъ непогоды. Мухаммедъ решился 
наконецъ помириться съ Скандербегомъ, чтобы свободно располагать 
своими силами для другихъ войнъ, и въ 1461 году призналъ его не- 
зависимымъ государемъ Альбаши. Миръ длился три года. Въ 1464 
году Шй II сталъ собирать войско для крестоваго похода, обФщалъ 
назначить Скандербега его главнокомандующимъ и дать ему санъ 
короля альбанскаго. Скандербегъ въ надежде на помощь крестонос- 

цевъ возобновилъ войну съ турками. Но мы уже говорили, что хло
поты папы о крестовомъ походе остались безуспешны, Скандербегу 
помогали только венещанцы. Опъ разбилъ Шереметбега у Охриды, 
Балабана у Берата, защитилъ Крою отъ осадившаго ее многочис- 
леннаго войска. Война еще длилась, когда Скандербегъ умеръ въ 
Алесею на 63 году жизни, въ январе 1467. Мухаммедъ дивился 
храбрости Скандербега и, когда взялъ Алесею, велелъ вынуть его 
тело изъ могилы и положить передъ своимъ войскомъ, чтобъ оно 
видело этого героя.

Умирая, Скандербегъ отдалъ своего сына Тоанна и Альбашю подъ покро
вительство венещанцевъ. Ихъ интересы требовали защищать эту страну 
отъ турокъ. Но Мухаммедъ не жалЪлъ никакихъ усилш овладеть Альба- 
шей, изъ гаваней которой онъ хотелъ посылать войска въ Итал1ю. Въ 
1474 году, одинъ изъ лучшихъ его полководцевъ Беглербегъ Сулейманъ, 
босшйскш ренегата, пошелъ съ болыпимъ войскомъ въ Альбашю и осадплъ 
Скутари; на 500 верблюдахъ была прпвезена медь для отливки пушекъ; 
война шла и па море, и на pint Бояне, на берегу которой стоить Ску- 
тарп. Артиллер!я Сулеймана сильно повредила стены крепости. Турки 
штурмовали ее; но венец!анскш коммендантъ Антошо Лоредано, человекъ 
р4дкаго безстраш!я, отбивалъ всЬ нападешя; осажденные, ободряемые 
примеромъ его, воины выносили страдаше голода и жажды, пока въ авгу
сте пришло войско, состоявшее изъ венещанцевъ и альбанцевъ, и прогнало 
турокъ. Все находившееся въ крепости побежали изъ воротъ не пресле
довать врага, а къ реке утолить мучительную жажду. Мнопе пили такъ 
жадно, что умерли на месте, где пили.

Покинутая всеми западными государствами, Венешя не могла выдержать 
борьбу съ могущественпымъ султаномъ; она сохранила еще четыре года 
свои владен!я на альбанскомъ приморье только благодаря тому, что Му
хаммедъ былъ занята другими войнами. Кончивъ ихъ, онъ обратилъ свои 
силы на венещанцевъ, отвергая все ихъ миролюбивый предложешя и тре
буя уступки Альбани На это они не могли согласиться, и въ 1478 году 
война въ Альбаши возобновилась. Туркп осадили бывшую столицу Скан
дербега Крою; после долгой обороны осажденные сдались на капитулявдю. 
Султанъ обещалъ свободный пропускъ всемъ, желающимъ уйдти, но какъ 
только они вышли изъ воротъ, онъ велелъ перерезать ихъ, оставилъ въ 
живыхъ и отослалъ въ Константинополь только всневданскаго правителя 
(ироведитора) Шэтро Веттури и его семейство. Къ турецкому войску по
стоянно шли подкреплешя, и оно было громадно, когда подступило къ 
Скутари. Оно имело очень много пушекъ. Эта вторая осада Скутари 
принадлежитъ къ числу замечательнёйшихъ военныхъ делъ того времени 
по удивительному мужеству защитниковъ крепости, которыми начальство- 
валъ Антошо Лецце. Мухаммедъ делалъ много штурмовъ, ио все они были 
отбиваемы. Взявъ городъ Дривасто, турки привели его жителей къ стенамъ 
Скутари, и султанъ велелъ изрубить ихъ передъ глазами осажденныхъ, 
чтобы показать, какая участь ждетъ гарнизонъ п жителей, еелп они не 
покорятся; но они остались тверды. Онъ убедился въ безполезности штур
мовъ и хотелъ голодомъ вынудить Скутари къ покорности. Голодъ дей
ствительно свирепствовалъ въ осажденномъ городе, но онъ продолжалъ 
обороняться, пока Венеция, изнуренная войной, не заключила въ 1479 году 
миръ, но которому она уступила султану Альбашю, а онъ дозволилъ за- 
щитникамъ Скутари уйдти, взявъ съ собой все имущество.

Война 
венещанцевъ 
съ турками 
въ АльбаHiи.

Новая осада 
Скутари.
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Повороте Мухаммедъ заключилъ въ 1461 году миръ съ Скаидербегомъ для 
БоснЫ. того, чтобъ обратить свои силы на Босшю. Царь босшйсюй Стефанъ 

Оома, челове^ъ безхарактерный, временами платившШ дань султану, 
временами отдававшийся подъ покровительство венгровъ и помогавши 
имъ въ войне съ турками, находился въ ссоре съ своимъ сыномъ 
Стефаномъ Томашевичемъ, и когда онъ умеръ на походе противъ 
Бана кроатскаго, молва говорила, что онъ былъ отравленъ сыномъ. 
Вдова умершего короля Катерина и братъ его банъ Родивой хотели 
отнять престолъ у Стефана Томашевича. Такимъ образомъ было три 
партш, воевавцпя между собою; къ этому присоединялись ссоры 
между православными католиками и патарами, ересь которыхъ была 
очень распространена въ Босши. Стефанъ Томашевичъ, желавший 
прюбрести помощь папы, свирепо преследовалъ патаровъ, выгналъ 
тысячи ихъ, отдалъ имущество выгнанныхъ францисканцамъ. Шй II 
хвалилъ его за усёрд!е къ вйрй; но ревностный католикъ помогъ 
туркамъ овладеть сербской крепостью Семендр1ей, и папа увиделъ 
себя одураченнымъ. Война съ Скаидербегомъ не дозволяла султану 
воспользоваться междоусоб!ями въ Босши. Заключивъ миръ съ аль- 
банскимъ княземъ, Мухаммедъ, какъ мы говорили, повелъ свои войска 
въ Босшю. Предлогъ для этого подалъ ему самъ Стефанъ Томаше
вичъ, помирившийся съ папой и, въ надежде на помощь западныхъ 
народовъ, отказавшШся платить дань султану. Банъ Родивой, бе- 
жавннй къ Мухаммеду, принялъ мусульманство и въ 1462 году по
велъ турокъ въ Босшю. Народъ не любите Стефана, крепости сда
вались туркамъ безъ сопротивлешя. Въ 1463 году султанъ уже 
овладелъ всей Босшей. Онъ сослалъ больше 100.000 босняковъ въ 
аз!атск1я области, 30.000 молодыхъ людей взялъ въ янычары, по- 
ставилъ въ крепостяхъ турецше гарнизоны, разрушите много городовъ, 
обратилъ въ мечети те церкви, который уцелели. Стефанъ сдался 
туркамъ, получивъ обещаше, что жизнь его будетъ пощажена. Но 
Мухаммедъ хотелъ истребить босшйскую династию; знаменитый бого- 
словъ шейхъ Али Бестами объявилъ, что султанъ не обязанъ соблю
дать данное отъ его имени обещаше; онъ велелъ предать мучительной 
смерти Стефана и многихъ другихъ пленныхъ. Мать Стефана Кате
рина и жена его Мар1я спаслись отъ преследовали и после мно
жества опасностей нашли себе убежище въ Риме. Въ благодарность 
за содержаше, назначенное папой, Катерина передала римскому 
епископу свои права на босшйынй престолъ. Черезъ два года была 
присоединена къ османскому царству и Герцеговина.—Когда Мухам
медъ ушелъ изъ Босши- Матвей Корвинъ прогналъ оттуда турецше 
отряды и объявилъ Босшю принадлежащей къ венгерскому коро
левству; но, какъ мы говорили, турки въ 1464 году снова завоевали 
всю Босшю, кроме северной окраины, въ которой удержались венгры.

Незадолго передъ тймъ была решена судьба Валахш. Воевода

Владъ (Владиславъ IV), злодей, котораго турки называли сажателемъ 
людей на колъ, а валахи палачемъ, старался упрочить свою власть 
угождешемъ султану, которому платилъ дань, и свирепыми мерами 
противъ недовольныхъ подданпыхъ. Онъ походилъ жестокостью на 
безжалостныхъ аз!атскихъ деспотовъ. Въ несколько лете онъ убилъ 
мучительной смертью 20.000 человекъ, не щадя ни стариковъ, ни 
женщинъ. Пока Мухаммедъ былъ занять войнами въ Альбаши, онъ 
оставлялъ господиномъ Валахш человека, исправно платившаго ему 
дань и своими злодействами подготовлявшего легкое завоев’аше Валахш. 
Подданные ненавидели Влада; своими набегами на Трансильвашю 
онъ возбудилъ вражду венгровъ. Наконецъ Мухаммедъ нашелъ до- 
сугъ идти противъ него. Владъ заметите намёреше султана и при
нялъ меры защиты, предложите союзъ Матвею Корвину; общая 
опасность заставила Матвея забыть его грабежи, обещать ему свою 
помощь. Ободрившись этимъ, Владъ въ 1461 году схватилъ и пре- 
далъ мучительной смерти турецкихъ сановниковъ Катаволина, сул- 
танскаго секретаря, и Гамзу-пашу, виддинскаго коменданта, пр!ехав- 
шихъ заманить его въ Константинополь, перешелъ Дунай и сталъ 
опустошать болгарск!я области, жегъ селешя, убивалъ людей мучи
тельною смертью. Султанъ следующей весной пошелъ на него съ 
войскомъ, въ которомъ считалось 150.000 человекъ. Турецкая флотил!я 
вошла изъ Чернаго моря въ Дунай, поплыла вверхъ по реке, сожгла 
Браиловъ. Султанъперешелъ Дунай, не встречая сопротивлешя. Владъ со 
всемъ своимъ войскомъ ушелъ въ густые дубовые леса северной 
гористой части Валахш, велелъ уйдти туда и жителямъ равнины. По 
пути черезъ нее турки почти не видели людей и потому становились 
ночевать, не принимая никакихъ предосторожностей. Однажды ночью 
Владъ напалъ на иихъ; застигнутые врасплохъ, они едва не потер
пели поражеше. Велик1й везирь Махмудъ - паша, сохранивши хлад- 
нокров!е, привелъ войско въ порядокъ, отразилъ Влада; но турки 
потеряли много воиновъ убитыми. Опи пошли на Влада вгь леса и 
даже они ужаснулись, увидевЪ на окраине леса поляну, па которой 
Владъ предалъ смерти пленныхъ турокъ и болгаръ. Число заму- 
ченныхъ тутъ простиралось до 20.000; тутъ было и тело Гамзы- 
паши, въ пурпуровой одежде посаженнаго па колъ. Мухаммедъ ни
где не встречалъ сильнаго сопротивлешя. Владъ ушелъ въ Молдав1ю; 
отряды войскъ его, пытавшиеся остановить турокъ, были истреблены 
или разогнаны. Осенью султанъ ушелъ изъ опустошенной Валахш, 
уводя съ собой пленныхъ и захваченный стада. Своимъ наместникомъ 
Валахш онъ назначить Алибега, сказавъ, что пришлете воеводой Ра
дула, младшаго брата Влада. Радулъ жилъ заложникомъ въ Константино
поле, прюбрйлъ расположено султана. ПрЖавъ править Валах1ей какъ 
данникъ султана, Радулъ не встретите сопротивлешя; народъ ненави- 
делъ Влада, Алибегъ стоялъ (те большимъ войскомъ въ Валахш; по-

ПомреЫе 
Валахш.
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тому все уцелевшее населеше признало Радула воеводою. Влад!, 
уехавппй въ Венгрпо, просилъ прощешя у Мухаммеда, обещая свою 
помощь ему для покорешя Трансильваши и Венгры. Но это письмо 
было перехвачено венграми; Матвей заперъ Влада въ темцицу, и онъ 
15 лет! оставался подъ стражей въ Офене. Радулъ правилъ Вала- 
х!ей, платя султану 10.000 дукатов! дани. По смерти Радула Владъ 
или бежал! изъ темницы или былъ освобожден! Матвеем!, снова 
сталъ воеводой валахским! и злодействовал! по прежнему; но чрезъ 
два года былъ убитъ одним! изъ своихъ рабовъ. Турки заняли Ва- 
лахно и возили отрубленную голову Влада изъ города въ городъ, 
показывая ее народу.

2. Покореше греческихъ государств! и расширеше турецкихъ вла- 
дйшй въ Лзхи.

а) ПОКОРЕШЕ ПВЛОПОННЕССКИХ'Ь II ЛИВАДТЙСКИХЪ ГОСУДАРСТВ!..

Литература. Finlay, The History of Greece and the Empire of Trebizond (Edin
burgh, 1851); его же: The History of Greece under Otoman and Venetian domination, 
(Edinburgh, 1856); статья Гопфа Griechenland im Mittelalter иъ Энциклопеди! Эрша 
и Грубера; Fallmerayer, Geschichte des Kaiserthums von Trapezunt (München, 
1827); Mendelssohn-Bartholdy, Geschichte Griechenlands (Leipzig, 1870); 
Hertzberg, Geschichte Griechenlands vom Absterben des antiken Lebens bis zur 
Gegenwart (4 тома, Halle, 1876—1879).

Положен1едклъ ©ома и ДимитрШ, владевшие Пелопоннесом!, обещались по взятш 
въ Пелопов- Константинополя являться каждый годъ къ султану и платить ему 

нес*. 10.000 дукатовъ дани. Онъ согласился оставить имъ ихъ владения.
Оома имел! своей резидеищей Патры, ДимитрШ Мистру. Они въ 
своемъ жалкомъ положены не отказались отъ прежнихъ привычек!, 
ссорились между собой, жестоко угнетали подданных,!. Въ особенно
сти безжалостным! притеснителем! былъ Оома; онъ отнималъ вла- 
дешя у греческихъ и франкских! вельмож!, держал! их! в! тем
ницах!; точно также поступал! съ греческими родоначальниками 
(архонтами) племен!. Димитрй облагал! тяжелой пошлиной альбан- 
ск)я пастушешПя племена, кочевавння с! своими стадами по горным! 
пастбищам! Пелопоннеса. Независимо от! склонности к! тиранству 
Оома и Димитры были в! необходимости угнетать подданных! для 
того, чтоб! иметь деньги на уплату дани султану. Вгь 1454 году и 
альбанцы и греки, выведенные из! терпешя притеснениями, взялись 
за оруж!е; они издавна были враждебны между собою, но теперь от
бросили нашональныя антипат1и, соединились для общей защиты. 

Инсургенты выбрали своим! вождем! вельможу из! фамилш Канта- 
кузенов!, взяли замок! Хлумицы (или по итальянскому назвашю 
Кастель-Торнезе), в! котором! держал! своих! пленников! Оома, 
освободили ихъ, отправили къ султану пословъ, обещая повиноваться 
и платить дань ему. Но Оома и Димитр!й тоже просили помощи у 
Мухаммеда; ихъ посолъ Асанъ объяснил! султану, что для него 
выгоднее покровительствовать имъ, нежели инсургентам!.

Мухаммед! велел! правителю Оессалш Турахану, уже ходившему Походъ Тура- 
в! Морею при Мураде, идти туда и подавить возсташе. Турахан! раз-ина въ Морею. 
бил! инсургентов!, занявших! укрепленный ПОЗИЦШ В! бордошйских! 
ущельях!, усмирил! ихъ, взялъ у нихъ часть стадъ и возвратился 
въ Оессалпо, давъ Димитрно и 0оме совета не ссориться между со
бой и не притеснять подданных!. Но как! он! ушелъ из! Морей, 
они возобновили свою ссору, а их! подданные снова стали отказы
вать им! в! повиновеши. Морейсюе альбанцы не платили подати; 
гречесше архонты доказывали султану справедливость своих! жалобъ 
и вызывались быть его подданными, еслион! дастгь им! безопасность 
жизни и собственности. В! этих! раздорах! и жалобах! прошло три 
или четыре года. В! 1458 году Мухаммед! сам! пошел! в! Морею 
С! большим! войском! и сильной артиллерней. Поселяне ушли въ 
укрепленные города и упорно оборонялись; но стены укреплешй были 
слабы, стары, не поправлены и не могли устоять против! пушек! 
Мухаммеда; янычары его подавляли своей многочисленностью гречесше 
отряды. Он! 6 августа взял! приступом! сильнейшую морейскую 
крепость Корине!, в! которой оборонялся Асан!, взял! еще не
сколько крепостей; друпя сдавались ему, и въ несколько недель он! 
покорил! Ахапо и Аркадно. ДимитрШ и Оома просили мира, согласи
лись на все, чего требовал! султан!. Он! взял! себе Патры, Ка- 
лавриту, Корине!, всю среднюю и северную часть Морей, оставил!
0оме и Димитрно лишь небольшую долю их! прежних! владешй и 
наложил! на них! тяжелую дань, поставил! в! Коринее большой 
гарнизон!, назначил! правителем! полуострова Омара, сына Тура- 
хана. Янычары Омара держали в! повиновеши всю Морею. Ясно 
было, что Мухаммед! скоро отнимет! у Оомы и Димитр1я те области, 
который оставил! ИМ!.

Оома вошел! въ сношешя С! коварным! лакедемонским! вельмо
жей Луканом!, собрал! войско, стал! нападать и на брата и на ту- 
рецше гарнизоны, надеясь овладеть всей Мореей. Войска его и Ди- 
митр!я опустошали южную часть Морей, 4урки делали набеги изгь 
крепостей северной части полуострова; морейсше альбанцы сража
лись то за турок!, то за греков!, смотря потому, что находили вы
годней для себя; ходили и особыми отрядами грабить селешя и города, 
страшно свирепствовали надъ беззащитным! греческим! населешем!.

Раздраженный возсташем! 0омы Мухаммед!, у котораго ДимитрШ© ГП
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Новое нашест-просилъ помощи противъ брата, велелъ правителямъ Оессалш и Это- 
в1е турокь. лш идти въ Морею, отнялъ должность у Омара, безпечности котораго 

приписывалъ успехъ возсташя Оомы, назначилъ на его место Ахмедъ- 
бея. Когда турецкое войско пошло съ севера въ Морею (въ 1459 
году), Оома осаждалъ Патры. Онъ просилъ помощи у Шя II и въ до
казательство своихъ успеховъ послалъ папе 16 пленныхъ турокъ. 
Это было во время мантуанскаго конгресса (стр. 55). ПШ доказывалъ 
собравшимся на этотъ съездъ государямъ и посламъ, что во.зсташе 
Оомы представляетъ большое удобство для крестоваго похода противъ 
турокъ, отправилъ въ Морею пламенное воззваше, убеждавшее гре- 
ковъ всеми силами помогать храброму защитнику веры Ооме, по
слалъ въ Морею несколько сотъ человекъ итальянскихъ наемниковъ, 
которые стали подобно альбанцамъ грабить грековъ. Турки подошли 
къ Патрамъ, прогнали Оому; онъ ушелъ на югъ, сталъ отнимать у 
брата города въ Мессеши, осадилъ Каламату. Затруднительность по- 
ходовъ по горамъ задерживала успехи турокъ. Оома вступилъ въ 
переговоры съ Мухаммедомъ; но султанъ зналъ, что нельзя верить 
клятвамъ этого коварнаго человека, что нельзя полагаться и на вер
ность Димит.р1я, потому хотелъ отнять все владешя у обоихъ братьевъ. 
Когда турецкое войско шло съ севера въ Морею, вт> 1460 году, Ди- 
митр!й послалъ на встречу ему къ Коринеу своего родственника Аса
на быть проводникомъ турокъ; турецкШ главнокомандующ!й велелъ 
заковать въ цепи Асана и его свиту. Димитр1й виделъ изъ этого, 
что султанъ не хочетъ пощадить его, и решился обороняться въ 
Мистре, стоявшей на неприступной скале-, но оробелъ и поехалъ 
въ станъ Мухаммеда, бросился къ ногамъ султана. Мухаммедъ при- 
нялъ его ласково, но сказалъ, что не можетъ оставить его госуда- 
ремъ, возьметъ съ собой въ Константинополь и дастъ ему владеше 
въ другой области; прибавилъ, что женится на его дочери. Жена 
и дочь Димитр1я были отосланы имъ въ неприступный приморсйй 
городъ Монемвас1ю (Мальвазно); онъ послалъ привезти ихъ въ ту- 
рецк!й станъ. Мануилъ Палеологъ, начальствовавшШ войсками въ 
Монемвасш, отпустилъ ихъ, но отказался сдать крепость туркамъ.

Осада Монемваыя, стоявшая на скалистомъ острове у юговосточнаго берега 
Монемваши. Лакоши, была тогда богатымъ торговымъ городомъ. Она получила въ 

XIV веке отъ императора Андроника грамату, дававшую граждаиамъ 
ея самоуправление; они хорошо пользовались своей свободой и до
стигли большого благосостояшя. Проливъ, отделявш!й городъ отъ 
морейскаго берега, делалъ его безопаснымъ отъ турецкаго войска. 
Притомъ граждане надеялись, что папа пришлете имъ помощь, со
гласились съ Мануиломъ Палеологомъ обороняться и отдались подъ 
покровительство папы. Шй прислалъ къ нимъ легата, принять отъ 
нихъ присягу на верность; но помощи имъ не прислалъ.

Турки свирепствовали въ Морее такъ ужасно, что отсрочка по

корности имъ должна была казаться отсрочкой погибели. Мухаммедъ Опустошеше 
шелъ по Морее, оставляя за собой груды развалинъ итруповъ. Если Морей, 
онъ и давалъ слово пощадить сдававшихся ему, онъ нарушалъ обе- 
щаше. Гарнизонъ горной крепости Кастрицы, состоявший изъ 300 
человекъ, сдался после геройской обороны, получивъ обещаше пощады. 
Мухаммедъ велелъ перерезать всехъ сдавшихся ему. Жители города 
Леонтари ушли въ замокъ Гардику; взявъ его, янычары убили 6.000 
человекъ, не щадя ни женщинъ, ни детей; они перерезали даже 
вьючныхъ животныхъ. Мухаммедъ шелъ по южной части Морей; кон
ница его грабила окрестности венещанскихъ городовъ Модона, Корона, 
Наварина, убивала или уводила въ пленъ жителей Лакоши и Мес- 
сеши; Саганъ-паша истреблялъ греческое и альбанское населеше 
северной части Морей. Гарнизонъ Калавриты сдался, получивъ обе
щаше пощады, но былъ весь изрубленъ. Сантъ-Омеръ, куда сошлись 
окрестные жители, тоже сдался подъ услов!емъ пощады; но все сдав- 
щ!еся были убиты или отведены въ рабство. Турки, говорите Хал- 
кондилъ, резали несчастныхъ жителей Морей, какъ волки овецъ, 
покинутыхъ пастухами.

И действительно ОНИ были покинуты. ДмИТрШ не захотелъ сопро- Судьба Пале- 
тивляться, отдался подъ власть султана и жилъ съ женой и дочерью ологовъ. 
сначала въ Оивахъ, потомъ въ Эносе (при устье Марицы); Оома 
уплылъ изъ Наварина на венец!анской галере въ Корфу (туда уехалъ 
за нимъ Франца, историкъ этого ужаснаго времени). Но султану 
пришлось воевать еще целый годъ, чтобы подавить сопротивлеше 
остатковъ погибающей нац1и. Одинъ изъ Палеологовъ геройски за- 
щищалъ горную крепость Сальменику; Гамза взялъ ее; султанъ лжи
выми обещашями выманилъ фл!ас!йскихъ альбанцевъ изъ горъ, ко
варно напалъ на нихъ, изрубилъ ихъ, и Морея въ 1461 году была 
наконецъ покорена. Когда султанъ. ушелъ изъ нея, селешя и города 
были грудами пепла и развалинъ. Огромное большинство жителей 
было убито или уведено въ далек!я области, лишь небольшой остатокъ 
ихъ скитался по горамъ. Мухаммедъ взялъ въ янычары 900 сильныхгь 
юношей. Скоро не осталось въ Трещи Палеологовъ. Дочь Димитр1я, 
которую султанъ обещался взять, но не взялъ въ число своихъ женъ, 
умерла въ 1467 году въ Адр1анополе отъ свирепствовавшей тогда 
эпидемш. Димитр1й печально жилъ въ монастыре и умеръ черезъ 
четыре года после дочери. Оома жилъ въ Риме, получая содержаше 
отъ папы. Младш1й изъ его сыновей Мануилъ поступилъ на службу- 
къ султану. Одна изъ его дочерей красавица, Зоя, или по другому 
имени Соф1я, умная и образованная девушка, вышла за московскаго 
царя. Остальные Палеологи жили вч> бедности и безвестности.

Около того времени, какъ султанъ отнялъ все владешя у Палео- Поиреше гер- 
логовъ, въ Морее было покорено турками герцогство аеинское, оста-цогства авин- 
вавшееся последнимъ изъ франкскихъ государствъ Трещи. Въ немъ «наго.© ГП
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сменилось нисколько династШ. Большая часть его государей проис
ходили изъ арагонской династш, царствовавшей въ Неапол'Ь. Нако- 
нецъ, этимъ герцогствомъ, къ которому принадлежали и 0ивы, 
владЪлъ Готье Бр1эннъ; у него отнялъ государство отважный и ум
ный флорентШскШ вельможа Райнерю (или НерГо) Аччаюоли, динас- 
т!я котораго и удержала за собою герцогство. Сначала эти герцоги 
были вассалами Венецш, но въ 1395 году Антошо Аччаюоли пере- 
шелъ подъ покровительство султана, сделался его данникомъ. Гер- 
цогтство аеинское пользовалось тогда благосостояшемъ. По смерти 
Антошо (въ 1435 году) начались междоусоб!я; наконецъ, Перш II 
одол'Ьлъ соперниковъ, купивъ себгЬ покровительство султана обяза- 
тельствомъ платить 30.000 дукатовъ дани. По его смерти въ 1453 
году государством! стала править съ соглаыя султана мать его ма- 
лол4тняго сына, Шара Джорджо. Она была женщина страстнаго тем
перамента, жила въ связи съ молодымъ ¡венещанскимъ вельможей 
Бартоломмео Контарини, сыномъ правителя Навплш. Бартоломмео 
былъ женатъ; его жена оставалась въ Венецш. По ввушешю Шары 
онъ убилъ ее; Шара повенчалась съ нимъ и сделала его своимъ со- 
правителемъ. Но аоиняне не хотели повиноваться иноземцу, пожа
ловались Мухаммеду. На службе султана находился и пользовался 
его милостью племянникъ умершаго герцога, Франко Аччаюоли. Му- 
хаммедъ въ 1455 году назначил! Франко герцогомъ аоинскимъ. Фран
ко арестовалъ, заперъ въ мегарскую темницу и черезъ несколько 
времени убилъ Шару. Бартоломмео Контарини жаловался на него сул
тану; въ герцогстве шли раздоры. Мухаммедъ въ 1456 году вел4лъ 
Омару, сыну Турхана, присоединить аоинское герцогство къ непосред- 
ственнымъ турецкимъ владешямъ. Франко заперся въ аеинскомъ акро
поле, несколько времени оборонялся, потомъ заключил! договор!, 
по которому сох-ранилъ все свои сокровища и былъ оставленъ вла
детелем! Оивъ. Турки знали, что Аеииы были некогда знаменитым! 
городом!, и поступали с! аоинянами довольно милостиво. Но въ Акро
поле былъ поставленъ турекюй гарнизонъ; церковь Богоматери 
была обращена въ мечеть. После покорешя Морей, Мухаммедъ на 
обратном! пути въ Константинополь остановился на некоторое время 
въ Аоииахъ, услышалъ, что въ этомъ городе есть заговорщики, во- 
шеднпе въ сношешя съ Франко, и что, надеясь па ихъ поддержку, 
Франко задумалъ овладеть Аоинами. Справедливо или нетъ было это 
■обвинеше, но Мухаммедъ поверилъ ему и велелъ Саганъ-паше убить 
Франко. Саган! (въ 1460 году) вызвалъ Франко къ себе въ Морею, 
принялъ дружески, пригласилъ въ свой шатеръ обедать и после пира 
велелъ янычарам! убить его. 0иванская область была присоединена 
къ непосредственным! владешямъ султана.

Ь) ЗАВОЕВАН1Е ТРАПЕНЗУНТА; ВОЙНА СЪ УЗУНЪ-ГАСАНОМЪ.

Вскоре после ТОГО малоаз!йск1я дела отвлекли султана ОТЪ евро- Завоевание 
пейскихъ. Покоривъ генуэзскую колонию Амассеру (древшй Сезамъ), транезунтекой 
Мухаммедъ обратилъ свои силы на Измаилъ-бега, владевшего Сино- шшерш. 
помъ и заключившего союзъ съ врегами Мухаммеда, Давидом!, им- 
ператоромъ трапезунтскимъ, и Узун!-Гасаном!, ханомъ туркменской 
орды Белаго Барана. Мухаммедъ предложилъ Измаилу Филиппополь 
въ обменъ за его царство; Измаилъ принужден! былъ согласиться 
на обменъ. Такимъ образомъ Мухаммедъ прюбрелъ всю землю отъ 
Гераклеи до Пафлагоши; эта область имела богатые медные рудники 
и давала друНе болыше доходы. После того Мухаммедъ пошелъ вой
ной на Узунъ-Гасана. Это былъ сильный царь, покорившей значи
тельную часть прежняго государства Тимурлена. Онъ владычество- 
валъ надъ Армешей и Перыей и дВлалъ теперь завоевашя дальше 
на востоке. Мухаммедъ принудилъ его просить мира и отказаться 
отъ союза съ Давидомъ, пошелъ на Трапезунтъ, осадилъ его съ су
ши и съ моря. Давидъ, овладевший престоломъ чрезъ уб!йство пле
мянника, скоро увиделъ необходимость покориться. Мухаммедъ обе- 
щалъ дать ему вместо Трапезунта другое владеше. Онъ съ семей- 
ствомъ и придворными пошелъ въ станъ Мухаммеда, просилъ султана 
взять его дочь въ число женъ и поплылъ съ своими сокровищами 
въ Константинополь. Такимъ образомъ Мухаммедъ овладелъ послед- 
нимъ остатком! византйской имперш.

Съ того времени какъ Трапезунтъ сделался резиденщей византийской Трапезунтская 
династш, въ немъ непрерывно шли волнешя и перевороты. Слабые импер!я. 
владетели, титуловавппе себя императорами, угнетали подданныхъ, родст
венники составляли противъ нихъ заговоры; во дворце происходили кро
вавый сцены.—Вследъ за Трапезунтомъ сдались туркамъ Керасунтъ и 
Месохальд1й; все мелюе владетели горныхъ земель между Амисунтомъ и 
Груз1ей покорились безъ сопротивлешя паше амашйскому, посланному 
принудить ихъ къ покорности. Судьба жителей Трапезунта была печальна, 
говорить Фальмерайеръ: Мухаммедъ дозволилъ только третьей части преж
няго населешя остаться въ родной местности, но велелъ имъ жить въ 
предместьяхъ на берегу, а не въ самомъ городе. Изъ остальныхъ жителей 
онъ взялъ въ янычары здоровыхъ молодыхъ людей; самыхъ краспвыхъ и 
сильныхъ онъ сделалъ своими оруженосцами. Множество простолюдиновъ 
онъ роздалъ въ рабство своимъ воинамъ; другихъ послалъ въ Константино
поль, чтобъ увеличить населеше своей столицы. Въ городе Трапезуйте, 
то-есть въ местности, окруженной стенами, Мухаммедъ поселилъ турокъ. 
поставилъ гарнизонъ въ цитадели.—Трапезунтская императорская фа- 
мил!я погибла подобно другимъ греческимъ динаспямъ. Мухаммедъ 
обещалъ Давиду другое владеше вместо Трапезунта, но не исполнплъ 
обещашя и не взялъ его дочь въ число своихъ женъ. Давидъ съ семей- 
ствомъ жилъ въ Адр1анополе. Черезъ несколько времени по его пересе- 
леши туда было перехвачено письмо жены Узунъ-Гасана, племянницы© ГП
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Давида, къ одному изъ ея родственниковъ, жившихъ .вм4ст4 съ Давидомт. 
въ Андр1анополе. Султану хотелось захватить сокровища Давида; онъ 
воспользовался этимъ письмомъ, обвинить Давида въ замысле уехать въ 
Траиезунтъ и возстановить тамъ свою власть. Давидъ и все его семейство— 
семеро сыновей, дядя и племянникъ были въ щЬияхъ привезены вь Кон
стантинополь, брошены въ темницу и убиты тамъ. Единственная дочь 
Давида была принуждена принять мусульманство и отдана въ жены пра
вителю Македоши. Супруга императора Елена мужественно смотрела на 
казнь мужа, сыновей и родныхъ, стерегла ихъ 'тела, брошенный безъ 
погребешя, рыла по ночамъ могилы, погребла одно за другимъ вс± тйла, 
поселилась въ хижине, вела тамъ отшельническую жизнь и скоро умерла. 
Былъ у Давида еще сынъ, съ детства воспитанный въ мусульманства; онъ 
уцелйлъ одинъ изъ всего своего семейства. Вдова Алекюя Комнена, дяди 
Давида, прекраснейшая изъ всехъ женщинъ того времени, была взята въ 
гаремъ султана, и сынъ ея пользовался его милостью. Сыновья вельмржъ, 
привезенныхъ вместе съ Давидомъ въ Адр1анополь, исчезли въ толпе 
вопновъ и рабовъ султана, а дочери въ гаремахъ турецкихъ военачаль- 
никовъ.

Война въ Погибель Давида и его семейства была ускорена опасностями для 
Карамаши. турецкаго владычества, возникшими въ Малой Аз1и. Мухаммедъ опа

сался, что кто нибудь изъ трапезунтской динаспи бежитъ въ ея 
прежшя владешя, подыметъ тамъ возсташе, во время войны турокъ 
съ мусульманскими инсургентами. Эта война началась мятежемъ въ 
Карамаши. Въ 1463 году черезъ годъ по взятш Трапезунта умеръ 
владетель Карамаши Ибрагимъ-бей, женатый на тетке Мухаммеда II. 
Наученный прежнимъ опытомъ, онъ находилъ невозможнымъ возста- 
вать противъ турецкаго султана, исполнялъ свои вассальсюя обя
занности, не слушая венещанцевъ и папскихъ агентовъ, убеждав - 
шихъ его взяться за оруж!е. По смерти Ибрагима старш!й сынъ его 
Пиръ-Ахмедъ хотЬлъ отнять Килик1ю у Исхака, сына одной изъ на- 
ложницъ Ибрагима, который очень любилъ этого сына и далъ ему 
Киликпо, какъ особое царство. Оба они обратились къ Мухаммеду 
съ просьбой о помощи. Онъ, пользуясь темъ, что они передали 
ссору на его решеше, потребовалъ себе часть ихъ владешй. Исхакъ 
не согласился на эту уступку, былъ разбитъ и бежалъ въ Селефку 
(Селевк1ю). Вскоре после того война съ венец1анцами отвлекла Му
хаммеда отъ продолжен!я борьбы съ Исхакомъ. Но черезъ несколько 
времени, султанъ увиделъ, что венец!анцы склоняютъ его малоаз!й- 
скихъ вассаловъ къ возсташю, и решилъ отнять все влад'Ьшй у Пиръ- 
Ахмеда.

Мухаммедъ пошелъ въ 1466 году съ большимъ войскомъ въ Ка- 
рамашю, взялъ Конно, а полководецъ его Махмудъ пошелъ на Ка- 
раманъ (древнюю Ларанду). Исхакъ былъ разбитъ въ кровопролит- 
номъ сражеши и бежалъ къ Узунъ-Гасану, овладевшему Сивасомъ, 
Эрзерумомъ, Д1арбекромъ. Мухаммедъ присоединилъ Караманпо къ 
своимъ непосредственнымъ владешямъ, назначилъ наместникомъ въ 

ней Махмуда-пащу и велелъ переселить множество народа иэъ Ка- 
рамаши въ Константинополь или въ дальшя области. Махмудъ ста
рался смягчать суровый приказашя султана; Мухаммедъ отнялъ у 
него должность и назначилъ правителемъ Карамаши Мустафу, своего 
третьяго сына.

При объявлеши гнева султана Махмуду-паше была исполнена симво
лическая церемошя, которая после того повторялась при подобныхъ слу- 
чаяхъ: Махмудъ былъ поставленъ въ шатре, подпоры шатра были вырваны, 
и онъ упалъ на Махмуда. Это значило, что немилость султана падаетъ на 
голову его. Вдова Исхака нисколько времени оборонялась въ СелефкЬ. 
Большая часть населешя Коши и Карамана, главныхъ городовъ покорен- 
наго царства, была переселена въ Константинополь. Одна изъ частей 
Константинополя до сихъ поръ называется Аксераемъ; это назваше было 
дано ей потому, что туда были переселены все зажиточные жители кара- 
манскаго города Аксерая.

По завоеваши караманскаго царства турещпя владешя расшири
лись до западной границы царства Узунъ-Гасана, владевшаго большею 
частью Перши и Армеши. Узунъ-Гасанъ былъ внукъ Кара-Юлука, 
служившаго проводникомъ войскъ Тимурлена на западъ и получив- 
шаго за то болышя владешя. Узунъ-Гасанъ расширилъ ихъ такъ, 
что его царство простиралось отъ Тавра до степей на востоке Аму 
Дарьи; онъ отнялъ Адзербейджанъ и Месопотам1ю у хана туркменской 
орды Чернаго барана, одного изъ потомковъ Кара-Юсуфа (VIII, 542), 
и убилъ этого хана; онъ разбилъ Абу-Саида, одного изъ внуковъ 
Тимурлена, и отс'Ькъ ему голову;—хитростью отнялъ Хорасанъ у 
Гусейна, одного изъ правнуковъ Тимурлена. Возгордившись своими 
удачами онъ полагалъ, что можетъ победить Мухаммеда, жалелъ те
перь о томъ, что не помешалъ ему овладеть Синопомъ и Трапезун- 
томъ, былъ раздраженъ убйствомъ Давидй и его родственниковъ, 
съ которыми былъ въ родстве по своей жене. Онъ дружески при- 
нялъ Исхака и другихъ сыновей Ибрагима, бЬжавшихъ къ нему, и 
возбуждалъ къ возсташю народъ Карамаши, тяготивппйся суровымъ 
турецкимъ владычествомъ; онъ послалъ Мухаммеду письма, въ ко- 
торыхъ резко порицалъ казнь Давида и его родныхъ; требовалъ 
себе Трапезунта и Каппадокия, которыя, какъ онъ говорилъ, при
надлежать по наследству его жене; Мухаммедъ отвечалъ Узунъ-Га- 
сану упреками за сношешя съ западными хриспанами, за покрови
тельство Исхаку и его братьямъ. Эта переписка служила предисло- 
в!емъ къ войне.

Узунъ-Гасанъ началъ войну въ 1472 году темъ, что пошелъ въ 
Караманпо; съ нимъ были Исхакъ и друг!е сыновья прежняго кара.- 
манскаго царя; онъ оттЬснилъ турокъ до Коши, подступилъ къ То- 
кату; гарнизонъ этого города былъ слабъ; Узунъ-Гасанъ взялъ, раз- 
грабилъ и разрушилъ Токатъ. Мухаммедъ, осаждавший тогда Ску-

Война съ 
Узуиъ-Гаса- 

номъ.
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тари, пошелъ въ Малую Азпо и снова назначилъ великимъ везиремъ 
лучшаго своего полководца Махмудъ-пашу. Пока султанъ шелъ въ 
Азпо, сынъ его Мустафа, управлявшей Карамашей, началъ по при- 
казашю отца наступательный действ!я и 18 августа разбилъ Узунъ- 
Гасана; лучппе полководцы туркменскаго хана были убиты въ этомъ 
сражении. Мустафа послалъ пленныхъ въ Константинополь; Мухам
медъ велАлъ отрубить имъ головы. Ио Пиръ-Ахмедъ и другой сынъ 
Ибрагима Касимъ уцелели; Пиръ-Ахмедъ возвратился къ Узунъ 
Гасану; Касимъ пришелъ къ Селефку и вступилъ въ сношешя съ 
Мочениго, адмираломъ венещанскаго флота, находившагося тогда у 
береговъ Малой Азш. При помощи Мочениго онъ держался въ Ки- 
ликш, пока Мухаммедъ, победивъ Узунъ-Гасана, обратилъ свои глав
ный силы на него.

Битва при Следующей весной Мухаммедъ, при которомъ находились его сы- 
Тердтан« новья Мустафа и Баезидъ, переправился въ Малую Азпо, сделалъ 

1473- близъ Сиваса смотръ своему многочисленному войску и пошелъ къ 
Эвфрату, на берегу котораго стоялъ Узунъ-Гасанъ въ крепкой по- 
зицш между рекой и горами. Наместникъ румелйсгай Мурадъ-паша 
(ренегатъ, потомокъ Палеологовъ) сделалъ неосторожность: не послу
шавшись совета Махмудъ-паши, онъ повелъ далеко впередъ отрядъ 
конницы, которыми« начальствовалъ; туркмены притворнымъ отсту- 
плешемъ заманили его въ засаду, онъ былъ убитъ; вся конница его 
была или истреблена или взята въ пленъ. Въ числе пленныхъ 
находился Омаръ-паша, о которомъ мы говорили, разсказывая войну 
въ Морее. Сильная артиллер!я Мухаммеда, поставленная на берегу 
Эвфрата, дала турецкому войску возможность перейдти реку, и 26 поля 
въ ужасной битве близъ Терджана Мухаммедъ нанесъ Узунъ-Гасану 
решительное поражеше. Центрами войскъ командовали сами султаны, 
крыльями ихъ сыновья. Числительность обоихъ войскъ была одина
кова, но османы были сильнее туркменовъ артиллер!ей. Победа 
долго колебалась; одинъ изъ сыновей Узунъ-Гасана Сейнель былъ 
убитъ. Мухаммедъ повелъ въ битву свой громадный резервъ, со- 
стоявшгй изъ 70.000 янычаръ, имевппй 20 пушекъ; этимъ была 
решена победа; туркменское войско обратилось въ бегство, бросивъ 
свой станъ и обозъ. Мухаммедъ велелъ убить всехъ пленныхъ, 
пощадилъ только несколькихъ ученыхъ, находившихся въ походе съ 
Узунъ-Гасаномъ, который любилъ ученые разговоры и всегда бралъ 
ученыхъ въ свою походную свиту. Мухаммедъ три дня стоялъ на 
поле битвы. Турки взяли въ стане Узунъ-Гасана громадную добычу, 
болышя массы золота и серебра, много прекрасныхъ лошадей. Узунъ- 
Гасанъ съ остатками войска ушелъ въ Тавризъ, Мухаммедъ пошелъ 
въ Карамашю, взявъ съ собой 3.000 пленныхъ туркменовъ и на 
каждой изъ семи стоянокъ по пути къ Шабинъ-Карагиссару отрубалъ 
головы несколькимъ сотнямъ этихъ пленниковъ. Карагиссаръ былъ 

очень сильной крепостью, но туркменсюй коммендантъ сдалъ его 
безъ сопротивлешя; султанъ наградилъ его за хороший примеръ, 
который показалъ онъ другимъ. Комменданты другихъ караманскихъ 
крепостей последовали хорошему примеру; сдались Мухаммеду и 
крепости на скалахъ килиюйскаго приморья. Пиръ-Ахмедъ заперся 
съ своими женами и сокровищами въ замке Минане и отчаянно 
оборонялся. Когда турки ворвались въ замокъ, Пиръ-Ахмедъ бро
сился со стены въ пропасть, на краю которой стоялъ Минанъ. 
Турецкое войско потерпело въ этой войне болышя потери, и одинъ 
изъ сыновей Мухаммеда, храбрый Мустафа, умеръ въ Коши отъ 
чрезмерныхъ трудностей похода, разстроившихъ его здоровье.

Великш везирь Махмудъ-паша, искусный полководецъ, вновь навлекъ на Казнь 
себя гн^въ султана тЬмъ, что давалъ ему советы, несогласные съ его Махмуда- 
мыслями. Возвратившись въ Константинополь, Мухаммедъ казнилъ Мах- паши, 
муда-пашу. Сынъ грека и иллир1анки, онъ былъ въ детстве насильно 
обращеиъ въ мусульманство, былъ человекъ образованный, покровитель- 
ствовалъ наукамъ, делалъ сооружены, полезный для торговли и земледел!я. 
Турки осуждали султана за казнь Махмуда-паши, и сохранился народный 
разсказъ, выражающш чувство негодовашя на Мухаммеда за его казнь.

Победой при Терджане было довершено покореше Малой Азш. Смерть 
Мухаммедъ ВелАдЪ Праздновать ПО всему царству ЭТО ТОржеСТВО И Узунъ-Гасана. 
далъ свободу 40.000 невольниковъ. Онъ могъ теперь обратить все 
свои силы на западныхъ народовъ. Онъ назначилъ великимъ вождемъ 
Кедюкъ-Ахмеда, а наместникомъ Караманш своего сына Джема, кра- 
сиваго и образованнаго 16 летняго юношу. Вражда къ турецкому 
игу оставалась въ Караманш; потомки прежней династш возбуждали 
тамъ временами возсташя. Но въ 1478 году умеръ опаснейппй про- 
тивникъ Мухаммеда Узунъ-Гасанъ, и могущество орды Белаго барана 
рушилось. Сыновья Узунъ-Гасана воевали между собой и съ сосе
дями; семь сыновей и семь внуковъ его погибли или въ сражешяхъ, 
или отъ убШцъ, или отъ яда. Области царства Узунъ-Гасана были 
волнуемы междоусоб!ями, пока наконецъ Шахъ-Измаилъ, владетель 
Тавриза, победилъ потомковъ Узунъ-Гасана и основалъ новоперсид
ское царство. Онъ разбилъ двухъ последнихъ потомковъ Узунъ-Га- 
сана въ битве при Надживане въ 1501 году и при Гамадане въ 1502 
году. Оба они бежали изъ областей прежняго своего царства. Пер
сидская динаспя, основателемъ которой былъ Шахъ-Измаилъ, назы
вается Софи.

По взятии Амассеры было ясно, что генуэзскШ городъ Кафа скоро Покореше 
будетъ взятъ турками. Онъ былъ отрезанъ отъ всякой помощи; въ Крыма 1475. 
немъ происходили раздоры; правительство его впутывалось въ войны 
между татарскими ханами. Кедюкъ-Ахмедъ въ 1475 приплылъ овла
деть Кафой; у него было 300 кораблей и большое войско. Онъ оса- 
дилъ Кафу съ моря и съ суши и бомбардировалъ ее непрерывно че-
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тире дия и четыре ночи. Городъ сдался ему; онъ обещали жителямъ 
безопасность жизни и собственности, но казнилъ многихъ богатыхъ 
торговцевъ, взялъ въ янычары 1.500 генуэзскихъ юношей и ото- 
слалъ въ Константинополь 40.000 другихъ жителей Кафы; некото
рые изъ нихъ на пути бежали въ Килно, городъ, принадлежавший 
воеводе молдавскому; Мухаммедъ отнялъ у него за это Аккерманъ. 
Турки нашли въ Кафе громадную добычу, въ особенности было много 
тамъ персидскихъ и индШскихъ шелковыхъ тканей; все это было 
отдано на разграблеше войску. Потомъ турки взяли и разграбили 
друйя генуэзсюя колоши Менкубъ и Тану (Азовъ). Крымсшй ханъ 
сталъ вассаломъ турецкаго султана.

с) ВОЙНА ВЪ АРХИПЕЛАГ* И ПА НЕГРОПОНТЕ.

Турец1Нй Турки уже давно пытались пршбрести владычество на море и вое- 
флотъ. вали съ венещанцами; но венещанское правительство посылало на 

востокъ сильные флоты, и турки принуждены были заключать дого
воры, по которыми венещанцы сохраняли все острова, принадлежав- 
нпе имъ. Взявъ Константинополь и покоривъ Морею, Мухаммедъ 
решился увеличить свой флотъ, понимая, что безъ владычества на 
море нельзя ему удержать подъ своей властью Морею и западный 
берегъ Трещи,

По взяйи Константинополя франксюе владетели Имброса, Лемноса, 
Х1оса, Лесбоса прислали султану подарки, обязались платить ему 
дань. Большая часть острововъ Архипелага принадлежала герцогу 
наксосскому Джовани и Криспо, вассалу Венещи. По миру, заключен
ному съ венещанцами, Мухаммедъ призналт> его герцогомъ Архипе
лага. Но шанниты, владевшие Родосомъ, находили несовместными съ 
своими рыцарскими обетами платить дань мусульманину; ихъ послы 
привезли ему подарки, предлагали миръ, но не согласились признать 
Родосъ подвластными ему. Онъ обиделся и решился овладеть этимъ 
островомъ. Моряки южнаго берега Малой Азш, издавна занимавшиеся 
пиратствомъ, поплыли въ 1465 году по приказание султана грабить 
берега Коса и Родоса, а самъ султанъ снаряжалъ въ галлипольской 
гавани большой флотъ, и следующей весной послалъ его подъ на- 
чальствомъ Гамзы-паши покорить Родосъ. Когда Гамза приплылъ кь 
Лесбосу, владетель этого острова, генуэзсшй вельможа Гателузш, 
плативший султану 3.000 дукатовъ дани, опасался, что турки отни- 
мутъ у него власть, послалъ Дуку съ богатыми подарками къ ту
рецкому главнокомандующему. Гамза удовлетворился ими и по
плыли дальше. Жители Хшса поступили менее осторожно; они тоже 
платили дань султану, но, надеясь на сильиыя укреплешя своего 
города и гавани, ослушались приказашй Гамзы-паши. На турец- 
комъ флоте находился галащпй купецъ, генуэзецъ Драперъ, гово- 

ривппй, что Хшсъ долженъ заплатить ему 40.000 дукатовъ закуп
ленные у него квасцы. Жители Хшса отвечали, что это требо- 
ваше несправедливей Гамза сказалъ имъ, что султанъ призналъ искъ 
Драпера правильными; но они остались при своемъ отказе и при
няли меры обороны. Гамза сделалъ высадку, опустошилъ сады, ви
ноградники, ограбилъ селешя, захватилъ и увезъ двухъ гражданъ, 
принадлежавшихъ къ вельможеской фамилии Кирико Джустини; но, не 
имея при себе осадной артиллерш, онъ не могъ взять города Хшса. 
Недостатокъ артиллерш не дали ему приобрести никакихъ успеховъ 
и при высадкахъ на Коси и Родосъ. На обратномъ пути онъ хотелъ 
снова сделать высадку на Хшсъ, но былъ отраженъ и потерялъ одну 
изъ своихъ галеръ. Мухаммедъ отнялъ у него начальство надъ фло- 
томъ, послалъ его наместникомъ въ Памфилно, Раздраженный ослу- 
шашемъ жителей Х1оса, султанъ купилъ у Драпера его искъ, чтобъ 
иметь предлогъ для новаго нападешя на Хшсъ. Начальники турец
каго флота Юнисъ-бегъ поплылъ въ Архипелаги искать случаевъ 
для покорешя или грабежа острововъ.

Желая овладеть островами Архипелага и Малой Азш, Мухаммедъ 
действовали сначала коварствами, потомъ перешелъ къ открытой 
войне, результатомъ которой было уничтожеше итальянской торговли 
съ Левантомъ и опустошеше франкскихъ владешй, погибель благо- 
состояшя острововъ. Владетели ихъ платили дань султану, всячески 
уклонялись отъ ссоръ съ нимъ, но это не помогало ничему. Тотъ 
Гателузш, который призналъ себя данникомъ султана, умеръ. Сынъ 
его Доменико, наследовавши отъ отца Лесбосъ, некоторые друйе 
острова и часть прибрежья Малой Азш противъ острова Лесбоса, вся
чески старался угодить султану; но Мухаммедъ требовалъ увеличешя 
дани, довели ее до размера, превышавшаго возможность уплаты; 
турки въ 1456 году напали на городъ Новую Фокею, принадлежав- 
пий къ лесбосскому государству, ограбили жителей, увели несколько 
сотъ девушекъ и молодыхъ людей въ подарокъ султану, поставили 
въ городе гарнизонъ, потомъ ограбили и заняли своими гарнизономн 
Старую Фокею, тоже принадлежавшую Гателузш. Около того же вре
мени они овладели Оазосомъ, Имбросомъ, Самоераюей. Въ 1457 году 
Мухаммедъ отнялъ городъ Эносъ у прежняго владетеля, генуэзскаго 
вельможи Дорш. (Впоследствш султанъ отдалъ этотъ городъ Дими- 
трио Палеологу, низложенному владетелю Морей). Жители Хшса при
нуждены были два раза уплатить большой денежный штрафъ за ту 
галеру, которая погибла при неудачной попытке Гамзы сделать вы
садку. Кроме того Мухаммедъ велели платить имъ вместо 6.000 ду
катовъ дани 10.000. Ссоры между франками помогали султану пора
бощать ихъ. Жители Лемноса отказали въ повиновенш Гателузш, ко
торому были подвластны, и отдались подъ покровительство султана. 
Франки не получали почти никакой помощи съ запада. Временами © ГП
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появлялись въ Архипелаге или у береговъ Малой Азы итальянск!я 
или испансюя эскадры, но оне были слабы и только ухудшали по
ложен! е франковъ, раздражая султана.

Помреше Несколько летъ Мухаммедъ ограничивался мелкими враждебными 
Лесбоса 1462. д$йств!ями противъ государей Малоаз!атскихъ острововъ и Архипе

лага. Войны на Дуна'Ь мешали ему заняться покорешемъ ихъ. Когда 
войска его стали свободны, онъ решилъ покорить Лесбосъ. Герцогъ 
Доменико былъ убитъ своимъ братомъ Никколо. Новый герцогъ ужь 
и прежде выказывалъ себя врагомъ турокъ; старался помешать имъ 
овладеть Лемносомъ. Убивъ брата и захвативъ власть, онъ сталъ 
покровительствовать морскимъ разбойникамъ, пускалъ ихъ корабли 
въ лесбосск!я гавани; они за это делились съ нимъ добычей. Такимъ 
образомъ онъ самъ подалъ Мухаммеду предлогъ для войны. Въ 1462 
султанъ послалъ къ Лесбосу большой флотъ съ многочисленнымъ 
войскомъ и осадной артиллер!ей. Никколо надеялся на прочность 
стенъ города Лесбоса, на мужество гражданъ и своихъ войскъ, от
казался покориться. Турки осадили городъ Лесбосъ; крепшя ст^ны 
его несколько недель выдерживали бомбардировку изъ громадныхъ 
мортиръ и пушекъ. Наконецъ турки взяли Лесбосъ. Герцогъ упалъ 
къ ногамъ султана, прося помиловашя; Мухаммедъ сказалъ, что 
дастъ ему другое владеше, и отослалъ его въ Константинополь; съ 
гражданами Лесбоса и воинами, защищавшими его, султанъ поступилъ 
безпощадно. Онъ велелъ перепилить пополамъ 300 корсаровъ, за- 
хваченныхъ въ пленъ; жителей города Лесбоса онъ разделилъ на 
три части, беднейшими дозволилъ остаться въ городе, людей зажи- 
точныхъ отдалъ въ рабы янычарамъ; изъ д^тей знатныхъ семействъ 
онъ взялъ въ сераль 800 мальчиковъ и девушекъ. Никколо Гателу- 
3io надеялся спасти свою жизнь принят!емъ ислама; но Мухам
медъ считалъ надобнымъ истреблять прежнихъ франкскихъ вла
детелей; потому велелъ задушить Никколо и его родственника Луккино. 

Война съ Be- Венещанцы не послали помощи Лесбосу, уклоняясь отъ войны съ 
нец1ей. Мухаммедомъ, который постоянно увеличивалъ свой флотъ и въ 1463 

году сильно укрепилъ константинопольскую гавань, потомъ сталъ 
укреплять Дарданеллы. Видно было, что онъ хочетъ пр!обрести вла
дычество на море; и при всемъ желаши венещанцевъ уклониться 
отъ войны, она была неизбежна. Шй II, принесенный на носилкахъ 
въ Анкону и посвящавш!й свои исчезаюнця силы заботамъ о снаря- 
женш экспедищи противъ турокъ, имелъ передъ смертью радость 
видеть изъ окна своей комнаты венец!анск!й флотъ, плывущ!й отнять 
у турокъ греческ!е острова и Морею,—П!й II, какъ мы говорили, во 
все время своего первосвященничества усердно хлопоталъ о кресто- 
вомъ походе, но все усил!я его и кардинала Виссаршна оставались 
напрасны, и вероятно въ минуту безнадежности было написано имъ 
то письмо къ Мухаммеду, въ которомъ онъ убеждалъ султана при
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пять христ!анство. Венещанское правительство подобно всемъ дру- 
гимъ оставляло безъ внимашя хлопоты папы о крестовомъ походе; 
оно знало, что Венещя имеетъ въ Италш много завистниковъ, же- 
лающихъ, чтобы она истощила свои силы въ войне съ турками, что 
этого желайте въ особенности флорент!йцы, надеющ!еся пр!обрести 
преобладаше въ торговомъ м!ре, при упадке могущества Венеции. 
По этимъ соображешямъ, венещанцы не сопротивлялись завоевашю 
Морей, герцогства аоинскаго, малоаз!йскихъ острововъ. Но вес
ной 1463 года вспыхнула война, отъ которой они уклонялись. По- 
водомъ къ ней послужило то, что невольникъ аоинскаго наши, по- 
хитивгшй деньги своего господина, нашелъ убежище себе въ ве- 
нещанскомъ городе Короне. Паша въ отмщеше за покровительство 
ему напалъ на Аргосъ, принадлежавший венещанцамъ, и овладелъ 
этимъ городомъ. Венещанское правительство колебалось отвечать 
военными мерами на это нарушеше мира, но глава парии, хотевшей 
войны, Витторе Копелль увлекъ синыорпо красновечивымъ разъясне- 
н!емъ вреда слишкомъ миролюбивой политики. Венещанцы заключили 
союзъ съ папой и королемъ венгерскимъ, увеличили свой флотъ, иа- 
ходивппйся на востоке подъ начальствомъ Луиджи Лоредано, возбу
ждали жителей южной Альбаны возстать противъ турокъ, говорили 
Скандербегу, что миръ, заключенный имъ съ Мухаммедомъ, не обя- 
зателенъ для него, потому что обещашя, даваемыя невернымъ, не име- 
ютъ силы. При содействы Бертольдо Эсте, начальствовавшаго вой
скомъ, присланнымъ въ Морею, Лоредано взялъ Аргосъ, осадилъ 
Коринеъ, возстановилъ разрушенный укреплешя Истма. Но турецкое 
войско пришло на помощь коринескому гарнизону; одновременно съ 
его нападешемъ на осаждающихъ (4 октября 1463) гарнизонъ сде- 
лалъ вылазку. Бертольдо былъ убитъ, венещанское войско потерпело 
поражеше. Махмудъ-паша пошелъ съ севера въ Морею; при его 
приближены венещанцы покинули свои укреплешя на Истме и ушли 
въ Навплгю. Война продолжалась такъ же неудачно для венещанцевъ, 
какъ началась. Следующей весной они послали въ греческ!я моря 
большой флотъ съ дессантнымъ войскомъ. (Это былъ тотъ флотъ, 
который плылъ мимо Анконы, когда умиралъ тамъ Шй II); но они 
не одержали усшйховъ ни въ Морее, ни у Лесбоса, ни въ Дарда- 
неллахъ. Осенью Малатеста, начальникъ сухопутнаго ихъ войска, 
осадилъ Мистру, но былъ разбитъ конницей Омара. Видно было, что 
венещанцы потершотъ все свои владешя въ Морее. Новый папа 
Павелъ II, подобно Ппо II, хлопоталъ о крестовомъ походе, пригла- 
силъ въ 1465 году итальяныПя правительства прислать уполномо- 
ченныхъ на коигрессъ въ Римъ, убеждалъ ихъ дать денегъ на сна- 
ряжеше экспедищи противъ турокъ; они обещались, но дело кончи
лось темъ же, какъ прежде при Ше 11: обещашя не исполнялись. 
Флоренийцы и генуэзцы искали дружбы султана, чтобы вытеснить © ГП
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венещанцевъ изъ торговли съ Левантомъ. Король неаполитанскШ 
велъ переговоры съ Мухаммедомъ, любезно принялъ турецкое по
сольство, пр1ехавшее въ Неаполь; герцогъ миланскгй взялъ подарки, 
присланные ему султаномъ. Хитрый Мухаммедъ действовалъ такъ 
ловко, что венещанцы не получили помощи отъ другихъ итальянскихъ 
правительствъ. Скандербегъ успешно отражалъ нападешя полковод- 
цевъ Мухаммеда, отразилъ и самого султана, принялъ венец1анск1е 
гарнизоны въ Крою и Скутари. Витторе Капелло, назначенный на- 
чальникомъ флота на место Лоредано, удачно сражался съ турецкими 
эскадрами у береговъ Негропонте. Но эти успехи были маловажны 
сравнительно съ поражешемъ венещанскаго флота и войска близъ 
Патръ въ марте 1467. Начальникъ сухопутнаго войска Джакопо Бар- 
бериго былъ взятъ въ пленъ и преданъ мутительной смерти. Капелло 
былъ такъ опечаленъ своимъ поражешемъ, что занемогъ и черезъ 
несколько месяцевъ умеръ. Несколько раньше Капелло умеръ 
Скандербегъ. Венещанская торговля страдала отъ войны; доходы 
правительства уменьшились при упадке торговли; венещанцы желали 
заключить миръ, но Мухаммедъ отвергъ ихъ предложешя. Война 
продолжалась; но и турки и венещанцы уклонялись отъ решитель
ной битвы.

Помрете Новый начальникъ венещанскаго флота Никколо Канале напалъ 
Негропонте. на Эносъ, убилъ жителей, ограбилъ и сжегъ городъ. Раздраженный 

султанъ быстро увеличилъ свой флотъ и въ 1469 году у Тенедоса 
собралось около ста турецкихъ кораблей. Этотъ флотъ прогналъ 
венещансюя эскарды изъ восточной части греческихъ морей, и въ 
1470 году турки напали на Негропонте, главное владеше венещан- 
цевъ. Канале имелъ только 35 галеръ, у турокъ было въ три раза 
больше кораблей; они вытеснили венещансюй флотъ изъ пролива 
между материкомъ и Негропонте, высадили на островъ больше 70.000 
человекъ, потомъ построили черезъ проливъ мостъ, по которому 
перешелъ на островъ султанъ съ другихъ большимъ войскомъ. Онъ 
осадилъ главную крепость острова, называвшуюся Негропонте, (по 
ея имени и назывался островъ). Войсками въ крепости начальство
вали Паоло Эриццо, Луиджи’ Кальбо, Джованни Бадоаро, люди 
мужественные; укреплешя города были сильны. Въ ¡юне и въ ¡юле 
султанъ сделалъ несколько штурмовъ, все они были отбиты. Если 
бы Канале имелъ отвагу напасть на турецкШ флотъ и мостъ, то 
можетъ быть островъ остался бы за венещанцами. Но адмиралъ 
отвергалъ все убеждешя своихъ цомощниковъ; не подействовали 
на него и сигналы, которыми осажденные сообщали ему, что нуж
даются въ немедленной помощи. Онъ говорилъ, что не можетъ сде
лать нападешя, пока не получить подкреплешй. Мухаммедъ узналъ 
отъ изменниковъ, въ какихъ местахъ стены города слабы, и 11 ¡юля 
повелъ па приступъ все свое войско, обещавъ богатую добычу вои- 

намъ. Осажденные геройски оборонялись весь день; старики, дети, 
женщины помогали гарнизону, Къ вечеру турки ворвались въ ворота; 
битва продолжалась на улицахъ, поперекъ которыхъ были протянуты 
цепи. Более 6.000 христаанъ было убито; въ числе ихъ находились 
и все три комменданта. Дочь Эриццо не захотела быть наложницей 
султана; онъ велелъ изрубить ее. Турки пошли по всему острову, 
убивали всехъ итальянцевъ, а грековъ увозили въ Константинополь 
на продажу въ рабство. Войско Мухаммеда было утомлено осадой 
Негропонте. Благодаря тому, венещанцы имели время послать под- 
креплешя своимъ флоту и войскамъ. Народъ негодовалъ на робость 
Канале; онъ былъ преданъ суду; его другъ, знаменитый ученый 
Франческо Филельфо, красноречиво защищалъ его, но онъ былъ най- 
денъ виновнымъ и осужденъ на вечное изгнаше изъ венещанскаго 
государства. Началышкомъ флота былъ назначенъ Шэтро Мочениго, 
опытный морякъ.

Возсташе Карамаши и война съ Узунъ-Гасаномъ отвлекли Мухам
меда въ Аз1ю; благодаря тому, Мочениго несколько времени не допу- 
скалъ турокъ делать новыя завоевашя. Въ 1471 году Сикстъ IV, 
и Фердинандъ, король неаполитапсюй, послали несколько кораблей 
на помощь венещанцамъ, такъ что число галеръ во флоте Мочениго 
увеличилось до 85. Онъ теперь былъ сильнее турокъ на море, 
крейсировалъ по Эгейскому морю, делалъ высадки на берегу Киликш 
и Памфилш, помогая караманцамъ, напалъ въ 1472 на Смирну, въ 
которой почти не было турецкихъ войскъ, отразилъ турецкШ отрядъ, 
пришедппй на помощь слабому гарнизону, разрушилъ городъ, делалъ 
потомъ высадки въ другихъ местностяхъ. Въ следующемъ (1473) 
году Мухаммедъ пошелъ изъ Карамаши на Узунъ-Гасана, и венещанцы 
продолжали одерживать успехи. Отважный сицил!йсшй военачальникъ 
Антошо напалъ съ небольшимъ отрядомъ на Галлиполи, сжегъ арсе- 
налъ, въ которомъ находились огромные запасы военныхъ принад
лежностей, и погибъ со всеми своими товарищами. Венещя была 
изнурена войной. Недостатокъ денегъ на войну принудилъ венещан- 
цевъ действовать съ такимъ же варварствомъ какъ турки, делать 
высадки для грабежа, продавать пленныхъ въ рабство. Мухаммедъ 
возвратился въ Европу, напалъ на венещансюя владешя въ Альбаши; 
турещйе отряды ходили грабить восточную часть итальянскихъ вла- 
дешй Венещи. Населеше этихъ областей отвыкло отъ военнаго дела; 
но теперь наемный войска были недостаточны для защиты границъ, 
венещанское правительство принуждено было сформировать милищю 
изъ итальянскихъ своихъ подданныхъ. Въ 1477 году турки взяли 
венещаныпе окопы по берегу Изонцо, ворвались въ области по ре- 
камъ Тальяменто и ¡Паве, опустошали ихъ огнемъ и мечомъ, сожгли 
сто селешй. Одинъ изъ венещанскихъ писателей того времени, Са- 
беллико, говорить, что съ башень замка, стоявшаго на Шаве, вся© ГП
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окрестность представлялась огненными моремъ. Собравн свои силы, 
венещанцы прогнали туроки ви Крайну и въ Истрпо; но въ сле- 
дующемъ году турки снова пришли на Из0нцо,и страна подверглась 
новому опустошешю.

Константино- Более 15 летъ венещанцы воевали св Мухаммедомв; ихи торговля 
польск1'й миръ была уничтожена, государственные доходы уменьшились; турки осаж- 

1479> дали венещансюе города на альбанскомъ берегу, опустошали вене- 
щансшя владешя въ Далмацш, грабили даже восточную часть италь- 
янскихъ владешй республики; турещий флотъ готовился отнять у 
Венещи последшя владешя на востоке. Въ Венещи свирепствовала 
эпидем!я, такая ужасная, что большинство вельможъ уехало изъ го
рода; миръ былъ необходима для венещанцевв; они отправили госу- 
дарственнаго секретаря Джованни Дарю съ неограниченными полно- 
моч!ями въ Константинополь; султанъ потребовали, чтобы Венещя 
отказалась отъ Скутари, Крои, Лемноса, Негропонте и Майны (гор
ной части южной Лакоши), чтобъ она платила каждый годъ 10.000 
дукатовъ за право торговли въ турецкомъ государстве и уплатила 
150.000 дукатовъ, которые была должна она Мухаммеду, какъ онъ 
говорили. Дар1о согласился на все, и 26 января 1479 былъ подпи- 
санъ въ Константинополе миръ между султаномъ и венещанцами. 
При всей обременительности условШ этого договора онъ былъ бла- 
готворенъ для Венещи: за ней остались некоторый владешя въ Мо- 
рее и на восточномъ берегу Адр1атическаго моря; она могла возоб
новить свою торговлю въ восточной части Средиземнаго моря и npi- 
обрела право иметь независимый суди для своихи купцовъ въ Кон
стантинополе. Защитники осажденнаго Скутари получили свободный 
пропуски со всеми своими имуществомъ; правительство поселило ихъ 
въ другихъ местностяхъ и дало ими награды. Антоны Лецце, началь
ники скутарШскаго гарнизона, обвиняемый въ безпечности, былъ 
сосланъ на десять летъ въ Капо д’Истрпо. Въ Венещю пр1ехалъ ту- 
рецкШ посланники и поднеси Джованни Мочениго, бывшему теперь 
дожемъ, подарокъ султана, поясъ, украшенный дорогими каменьями. 
Шэтро Веттури, храбрый защитники Крои, находивпцйся въ плену 
у турокъ и полуЧйвнпй теперь свободу, былъ назначенъ венещан- 
скимъ баило (правителемъ и судьей венещанской колоши) въ Кон
стантинополе.

3. Поол^дше годы царствования Мухаммеда II.

Мнопе въ западной Европе порицали венещанцевв за ихъ прими- 
реше съ султаномъ; въ особенности иегодовалъ на нихъ папа, на
зывали ихъ трусами, предателями хриспанства; но венещанцы могли 
справедливо упрекать другихъ западныхъ хрисйанъ, не помогавшихъ 

ими. Король неаполитанск!й даже вступалъ несколько разъ въ со- 
глашешя съ Мухаммедомъ, а Сикстъ IV, союзники короля, держали 
себя относительно венещанцевъ таки коварно, что они отозвали сво
его посланника изъ Рима. Черезъ несколько времени друпя христь 
ансюя государства стали делать то, за что теперь осуждали Венещю 
и даже вступать въ союзъ съ турками.

Мухаммедъ скоро показали, что миръ съ Венещей не остановитъ Покореше ¡о- 
расширеше турецкаго царства на запади. Тошйсше острова Саита-И'ЙС1;ПХЪ т 
Мавра, Занте и Кефалошя принадлежали тогда владетелю Арты, неа- вои' туркпмн 
политанскому вельможе Леонардо Токко, имевшему титулъ герцога и8°- 
левкадскаго. О немъ не упоминалось въ договоре Мухаммеда съ ве- 
нещанцами, но онъ, надеясь, что Венещя не пуститъ турещий флотъ 
въ 1ошйское море, перестали платить султану дань, которую платили 
его предки. Въ 1480 году великШ везирь Кедюкъ-Ахмедъ поплыли 
съ сильными флотомъ кн 1ошйскимъ островами. Леонардо съ семей- 
ствомъ и сокровищами уехали къ своему тестю Фердинанду Неапо
литанскому. Тысячи жителей 1ошйскихъ острововъ искали снасешя 
себе на венещанскихи корабляхъ и были перевезены на нихъ въ 
морейыия владешя Венещи. Остальное населеше острововъ было уве
зено турками на острова Мраморнаго моря. Турки заставили юшй- 
скихъ девушекъ жить съ неграми, потому что Мухаммеду хотелось 
иметь невольниковъ и невольници смешанной расы. Люди, находив- 
нпеся на службе Леонардо, были изрублены. 1ошйыне острова оста
лись почти совершенно безлюдными.

Кедюкъ-Ахмедъ поплылъ черезъ 1ошйское море, неожиданно явился ввяпе От- 
у Апулйскаго берега, сделали высадку, подступили къ Отранто, раню, 
взялъ 26 ноля этотъ городъ, велели перепилить пополамъ графа 
Франческо Ларго, начальствовавшаго слабыми гарнизономн взятой 
крепости, велели убить всехн мужчинв. Турки опустошили окрест
ности Тарента, Бриндизи, Лечче, увезли вн Албашю всехи жителей 
этого приморья, не успевшихи бежать ви горы. Венещанцы не счи
тали себя обязанными защищать короля неаполитанскаго, часто по- 
ступавшаго си ними враждебно и не рази пытавшагося отнять у 
нихъ владешя, соседшя си его государствомн. Есть даже известие, 
будто венещанское правительство сообщило султану, что они имеетв 
право присоединить Бриндизи, Таренти и Отранто кв своему госу
дарству, потому что этими городами владели визант!йск1е императоры, 
права которыхъ перешли кв нему по завоеваны Константинополя.

Антонио Токко, братв бежавшего Леонардо, собрали отрядв ката- Переходъ Занте 
ЛОНСКИХВ иаемНИКОВВ, ПОПЛЫЛИ КВ ЮШЙСКИМВ ОСТрОВаМВ, Прогнали и кефалон1п 

поставленные тами малочисленные турещпе гарнизоны, овладели Занте подъ власть 
и Кефалошей, стали обогащать себя морскими разбоемн, но были ВенеЦ1“- 
убитъ возставшими нротиви него подданными. Венещанцы послали 
вн Константинополь Джованни Дарю; они убедили султана отдать© ГП
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Usraaaie ту
рокъ изъ 
Италш.

Нападете Му. 
ханмеда на 

Родосъ.

Занте и Кефалонпо во влад^ше Венецш, обязавшейся платить за эти 
острова 500 дукатовъ дани.

Когда былъ заключенъ этотъ договоръ, въ Турцш царствовалъ 
уже новый султанъ.—Мухаммедъ собиралъ войско и флотъ плыть въ 
Италпо, чтобы прогнать неаполитанское войско, осаждавшее Отранто. 
Итальянцы говорили, что султанъ пойдетъ изъ Апулш въ Римъ. Во 
всей южной и средней Италш народъ трепеталъ его нашеств!я. Но 
онъ, отправившись покорить Родосъ, заболелъ на походе по Малой 
Азш и 3 мая 1481 умеръ въ своемъ стане близъ Гебизе. Итальянцы 
вздохнули свободно. Сикстъ IV, уже готовивппйся уехать изъ Рима 
во Франщю, совершилъ благодарственное молебств!е Богу. Фердинандъ 
НеаполитанскШ и его старший сынъ Альфонсъ собрали все свои силы, 
чтобъ изгнать мусульманъ изъ Италш. Еще при жизни Мухаммеда 
они осадили Отранто. Папа перечеканилъ въ монету свою серебря
ную посуду и много церковной утвари, снарядилъ на эти деньги 15 
галеръ для содейств!я неаполитанскому флоту; Фердинандъ, король 
арагонскй, прислалъ королю неаполитанскому 3.000 человекъ войска; 
Матвей Корвинъ прислалъ нисколько конницы. Но турецкИ гарни- 
зонъ въ Отранто былъ силенъ, имелъ болыше запасы пров!анта и 
вероятно осада была бы продолжительна, если-бъ извеспе о смерти 
Мухаммеда не отняло мужество у турокъ. Они зажигали костры, 
пламя которыхъ было видно на альбанскомъ берегу; но эти сигналы 
о присылке подкреплешй остались напрасны, и турецйй гарнизонъ 
сдалъ городъ Альфонсу, получивъ отъ него обещаше, что будетъ 
отпущенъ въ Альбашю. Но когда турки пошли садиться на корабли, 
Альфонсъ захватилъ многихъ изъ нихъ въ плЪнъ и послалъ быть 
гребцами на неаполитанскихъ галерахъ. Онъ »телъ плыть въ Аль
башю, осадить Авлону; но неаполитансюе матросы не согласились на 
эту экспедищю.

Посылая свой флотъ овладеть Отранто, Мухаммедъ готовился на
пасть на Родосъ, которымъ все еще владели ¡оаннитсюе рыцари. 
Онъ уже два раза нападалъ на нихъ, но успелъ тогда овладеть 
только соседними съ Родосомъ маленькими островами Леромъ, Ка- 
ламомъ, Нисиромъ; иападешя его на Родосъ были отбиты рыцарями. 
После второго иападешя на нихъ онъ долго былъ занятъ другими 
войнами. Заключивъ миръ съ венещанцами, онъ сталъ готовиться къ 
третьему нападение на Родосъ. По прежнимъ неудачамъ онъ зпалъ, 
что это предпр!ят1е очень трудное, и собралъ громадный силы; флотъ 
его состоялъ изъ 160 кораблей; онъ хотелъ вести южнымъ бере- 
гомъ Малой Аз1и къ Родосу 100.000 человекъ. Главнокомандующимъ 
онъ назначилъ Мусихъ-пашу. Гросмейстеръ Ордена Пьеръ Обюссонъ, 
человекъ храбрый, пользовавпийся безграничнымъ довер1емъ рыца
рей, приготовился къ оборон^, послалъ всемъ членамъ Ордена, жив- 
шимъ въ Европе, извещеше объ опасности, угрожающей Родосу. Они 

поспешили туда, и большинство ихъ успело пргЬхать раньше, 
чЪмъ турецкШ флотъ блокировалъ Родосъ. Но западные народы не 
подали помощи Ордену. Папа велелъ проповедовать крестовый по- 
ходъ, но не явилось желающихъ участвовать въ немъ. Неаполитанцы 
и генуэзцы послали пять галеръ съ пров!антомъ для родосскихъ ры
царей, но эти галеры запоздали, такъ что часть провАанта была по
лучена рыцарями только уже по окончаши осады.

Весною 1480 турецкое войско переправилось съ аз!атскаго берега Осада Родоса 
на Родосъ и осадило крепость, имевшую одинаковое имя съ остро- uso. 
вомъ. Какъ при осаде Константинополя, турки больше всего надеялись 
и здесь на колосальныя пушки, стрелявппя громадными каменными 
ядрами. Главная часть укреплешй города Родоса, башня св. Николая, 
въ несколько дней была разбита пущенными въ нее тремя стами 
этихъ огромныхъ ядеръ; но осажденные работали день и ночь, успели 
насыпать за башней валъ и провести ровъ; после того осада дли
лась несколько недель; рыцари отбили три приступа, турки потер
пели большой уронъ, но въ конце ¡юля казалось, что они возьмутъ 
крепость: стены ея были разрушены ядрами и подобными ракетамъ 
зажигательными снарядами. Турки 28 ¡юля сделали новый приступъ, 
взошли на разрушенныя стены; два часа длился отчаянный рукопаш
ный бой; турки одолевали, но неожиданно для хрисйанъ ряды ихъ 
поколебались; это произошло отъ того, что Мусихъ-паша объявилъ 
своему войску запрещеше грабить городъ; вся добыча должна была 
стать собственностью султана. Лишившись надежды на добычу, турки 
потеряли охоту сражаться и отступили, оставивъ во рву подъ кре
постью более 3.000 товарищей. Но много было убито и защитни- 
ковъ крепости. Отступлеше турокъ было такъ неожиданно и непо
нятно для рыцарей, что они объявили его непосредственной помощью 
Бож1ей, и возникли легенды о томъ, что воины небесные явились въ 
решительную минуту боя и обратили неверныхъ въ бегство. Мусихъ- 
паша потерпелъ столько неудачъ, и последшй приступъ такъ раз- 
строилъ войско его, что онъ нашелъ невозможнымъ продолжать 
осаду, сжегъ осадныя сооружешя и возвратился въ Константинополь.
Султанъ принялъ его гневно. Рыцари потеряли при защите города 
много товарищей и въ особенности жалели о начальнике конницы 
Антуане Обюссоне, брате гросмейстера.

Зимою Мухаммедъ делалъ бОЛЫШЯ приготовлешя КЪ НОВОЙ экспе- Смерть Мухаи- 
дицш противъ рыцарей. Весною онъ пошелъ черезъ Малую Азно съмеда п 1481. 
многочисленнымъ войскомъ къ Родосу, ио близъ Гебисе, древней Ли- 
биссы, где находилась гробница Ганнибала, онъ умеръ 3 мая 1481, 
на 52 году жизни.

Турещйе историки превозносили Мухаммеда II; хриспанск!е про- Характеръ 
клипали его; НО те И друйе согласно говорить, ЧТО ОНЪ заслужилъ Мухаммеда II. 
данное ему назваше завоевателя. Съ того дня, какъ пошелъ онъ оса-© ГП
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Его завоевав. дИть Константинополь, до самаго дня смерти жизнь его была непре
рывной войной. Итальянсюй писатель Спандуджино говорить: «Му
хаммедъ завоевалъ дв'Ь имперш (византШскую и трапезунтскую), 
четырнадцать королествъ и двести городовъ; па его гробниц! были 
написаны слова: я хот!лъ покорить Родосъ и завоевать Италпо». 
Па гробниц! Мухаммеда н!тъ этой надписи, а для того, чтобы на
считать четырнадцать королевствъ должно къ Сербы, Босши, Альба- 
ши, Молдавш, Море!, Кастемуни, Карамаши прибавить острова Не
гропонте, Кефалошю, Лесбосъ, Лемносъ, Тенедосъ, Имбросъ, Оазосъ, 
какъ будто бы они были особыя королевства. Но преувеличеше въ пе
речислены завоевашй Мухаммеда II характеризуетъ силу впечатл!шя, 
какую производили они на западную Европу. При страсти къ войн! 
и расширенно своего государства, Мухаммедъ II конечно не могъ 
уважать нравственные законы. Жестокость его была безчелов!чна. 
Онъ не зналъ упрековъ сов!сти. Мы вид!ли, что при самомъ всту- 
плеши на престолъ онъ для упрочешя своей власти убилъ брата 
(VIII, 572). Онъ не раскаивался въ этомъ убйств!; напротивъ уста- 
новилъ правило, что новый султанъ долженъ убивать своихъ брать- 
евъ. Онъ безжалостно убивалъ поб!жденныхъ государей, хотя бы 
они сдавались ему, получивъ отъ него об!щан!е пощады; онъ раз- 
рушалъ города, истреблялъ ихъ населеше. Съ жестокостью въ немъ 
соединялся гнусный разврата, прислужниковъ котораго онъ награж- 
далъ высокими должностями. Везири Сулейманъ и Махмудъ, воевода 
валахсшй Дракулъ и Франко, герцогъ аоинсюй, были обязаны своимъ 
возвышешемъ именно тому, что были прислужниками гнуснаго раз
врата Мухаммеда.

Правитель- Но будучи похожъ пороками и жестокостью на самыхъ дурпыхъ 
ственная д*я- изъ римскихъ и византШскихъ императоровъ, Мухаммедъ II им!лъ 

тельность Му- велиюе правительственные таланты. Гаммеръ говорить: онъ быль не 
хаммеда. только завоеватель, но и законодатель, не только разрушитель, но 

и основатель городовъ, учреждалъ госпитали, покровительствовалъ 
османскимъ ученымъ, самъ былъ челов!къ ученый и даже писалъ 
стихи. Онъ построилъ въ Константинопол! четыре мечети, одна изъ 
которыхъ считалась лучшимъ создашемъ восточной архитектуры; при 
мечетяхъ онъ основывалъ школы, библ!отеки, больницы, кухни для 
раздачи пищи б!днымъ, каравансераи. Кром! мечетей, онъ постро
илъ въ Константинопол! старый сераль и новый сераль, верфи, 
арсеиалъ. Подражая его страсти къ постройкамъ, везири и друпе 
сановники тоже строили мечети, дворцы. Адр!анополь и друпе города 
украсились при немъ великолепными здашями. Его д!ятельный умъ за
нимался вс!ми отрослями государственнаго управлешя; онъ вводилъ 
въ администраций прочный порядокъ. При его вступлеши на престолъ, 
турецкое царство им!ло очень простыя формы устройства; онъ при- 
далъ администрацы, судопроизводству, двору и войску характеръ,

соотв!тствовавш!й новымъ надобностямъ расширившагося государства. 
Его преобразовашя были переходомъ отъ прежняго кочевого быта 
турецкой орды къ той государственной организащи, которую создалъ 
Сулейманъ. Онъ желалъ прославить свое царствоваше не только по
бедами, но и блескомъ литературной деятельности, потому, какъ мы 
говорили, основывалъ школы, покровительствовалъ ученымъ и по- 
этамъ, которыхъ бралъ съ собой даже въ походы. Два изъ его ве- 
ликихъ везирей, Махмудъ-паша и Карамани Мухаммедъ-паша, и пять 
везирей были знаменитыми учеными. При немъ жили Хамди, эпи- 
ческй поэта, подражавш!й персидскимъ поэтамъ, Джами, Ахмеди-паша 
и Джемали, подражавш!е газелямъ (лирическимъ стихотворешямъ) 

, Миръ-Алишира Джагатайскаго, и Шеди, написавш!й поэму изъ ту- 
рецкихъ историческихъ предашй въ подражаше поэм! Фирдавси.

Восточные народы сравниваютъ государство съ домомъ или шатромъ и 
называют!, государственныя учреждешя словами, соответствующими этому 
сравнена. Здаше турецкаго царства было основано на Коран!, народныхъ 
обычаяхъ и султанскпхъ распоряжешяхъ, собраше которыхъ называлось 
„Кануномъ“ (канономъ). Въ цереднемъ фасад! здашя главную часть со- 
ставляютъ ворота. Потому назвашемъ правительства было у турокъ выра- 
жеше баби-али, высошя ворота или, какъ привыкли европейцы переводить, 
„Высокая порта,,. У восточныхъ народовъ съ древн!йшихъ временъ госу
дари совершали судъ, сидя передъ воротами своего дворца. Высппе санов
ники совещались въ зал!, сидя на диван!; потому государственный сов!тъ 
назывался Дпваномъ.—Шатеръ держится на четырехъ подпоркахъ; потому 
въ Канун! Мухаммеда II государство называется опирающимся на четыре 
подпоры; первая изъ этихъ подпоръ везири, вторая кадтаскеры, третья 
дефтердары, четвертая нишанджи. Кром! того, есть три друпя важныя 
группы государственныхъ сановниковъ: аги вн!шнпхъ д!лъ (начальники 
войскъ), аги внутренних'!, д!лъ (дворцовые и областные администраторы) 
и улемы (судьи). Первую опору государства составляютъ везири, то-есть 
носильщики, которые называются такъ потому, что несутъ на своихъ пле- 
чахъ всю тяжесть государственныхъ д!лъ. Сначала у турокъ былъ одпнъ 
везирь, потомъ ихъ было два, и еще до Мухаммеда II былъ прибав- 
ленъ третий везирь. Мухаммедъ постановил'!,, что должно быть четыре 
везиря и одинъ изъ нихъ, первенствуют!?! надъ другими, потому называю- 
ццйся велпкимъ везиремъ, получилъ власть быть представителемъ султана, 
сд!лался верховнымъ начальникомъ вс!хъ отрослей государственнаго 
управлешя. Мухаммедъ сначала самъ предс!дательствовалъ въ диван!; но 
назначивъ великимъ везиремъ Кедюкъ-Ахмеда, завоевателя Кафы, Кара- 
манш и Отранто, султанъ передалъ ему президентство въ диван!. Передъ 
везиремъ носили три бунчука, передъ беглербегомъ (правителемъ большой 
области) два, передъ санджакбегомъ (правителемъ округа) одинъ.—Вторая 
опора государства кад!аскеры, войсковые судьи. Сначала былъ одинъ 
кад!аскеръ, но въ посл!дше годы царствовашя Мухаммеда было два ихъ: 
одинъ зав!довалъ судебными д!лами европейскпхъ областей; другой азгат- 
скихъ. Ка(аскеры назначали областныхъ игородскихъ судей, кади и мудерри. 
Очень высокими сановниками по судебной части были также учитель 
сыновей султана и муфти, (высш!й юрисконсульт!,, истолкователь законовъ, 
мн!тями котораго должны были руководиться кади (судьи). Р!шетя 
муфти о томъ, въ какомт, смысл! должно понимать тотъ или другой законъ,
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называются фетвами. Мухаммедъ II получить отъ муфти дв! очень важный 
фетвы, одна была дана по вопросу о казни боснШскаго царя, которому 
Мухаммедъ клятвенно об!щалъ пощаду; она разъясняла, что об'Дщанм, 
даваемыя мусульманами невЪрнымъ, не действительны; другая фетва разъ- 

Дефтердары «сняла, что султанъ им’Ьетъ право убпвать своихъ братьевъ,—Дефтердары, 
выснне финансовые сановники, были третьей опорой государства; число 

Нпшанджи и пхъ при Мухаммед! было четыре.—Рейсъ-Эфенди (государственный канц- 
рейсъ-эфепди. леръ) и нпшанджи (государственные секретари) были четвертой опорой 

царства. Нпшанджи скрепляли султансюя граматы приложетемъ тугры, 
вензеля, состоявшаго изъ узорноиаписанныхъ султанскаго имени и титула.— 

Аги внешнихъ Аги ввЪшнихъ д^лъ были начальники регулярных'!, войскъ. Янычаръ-ага 
дель. зав!довалъ охранешемъ порядка въ Константинополе и назначалъ самъ 

или съ утверждешя султана веФхъ начальниковъ корпуса янычаровъ. Дру- 
rie аги внфшнихъ д!лъ начальствовали асабами (остальной регулярной 
п±хотой) сипагами и силихдарами (двумя разрядами регулярной конницы) 
и наемниками. Къ агамъ внешнихъ д4лъ причислялись двенадцать воен- 
ныхъ сановниковъ султанской свиты, называвипеся агами султанскаго 
стремени, знаменопосецъ султана, четыре камергера, начальникъ султан
ской охоты. Но не причислялись къ агамъ внешнихъ делъ начальники 

Аги внутрен- иррегулярной конницы, всадники которой назывались акинджи. Аги виут- 
вихъ д^дъ реннихъ делъ были сановники султанскаго двора. Первое место между 

ними занималъ капу-ага, начальникъ воротъ султанскаго дворца, белый 
эвнухъ, заведовавши! всемъ дворцовьтмъ управлешемъ. Другой ага внут- 
реннихъ делъ заведывалъ столомъ, гардеробомъ и садами дворца. Началь- 
никомъ гарема былъ кизляръ-ага (начальникъ девушекъ) эвнухъ, имевшш 

Bern п бегдер-очень сильное вл1ян!е на государственный дела, —Областные правители 
беги. назывались бегами и беглербегами (бегами беговъ); они были начальники 

той конницы, воины которой пользовались за свою службу поместьями. 
Эта конница делилась на санджаки (знамена, областные отделы). Въ 
европейской части османскаго царства находилось при Мухаммеде II 36 
санджаковъ, въ каждомъ считалось около 400 всадниковъ —Султанъ выво- 
дилъ въ поле войска, имевши больше 100.000 человекъ. Доходы его

Улемы. превышали 2.000,000 дукатовъ.—Юристы, бывипе съ темъ вместе и бого
словами, назывались улемами; они были преподаватели въ школахъ; изъ 
нихъ назначались судьи; къ ихъ сословие принадлежали и духовные са- 
новнпкп (имамы), совершавпие богослужен!е въ мечети, и дервиши, люди, 
отказавипеся отъ м!рскихъ делъ для заботъ о своемъ душевномъ спасеши. 
Собственно церковные сановники имели въ турецкомъ царстве гораздо 
меньше значен!я, ч!мъ юристы.

4. Баезидъ II. Селимъ. Начало царствоватя Сулеймана.

а) ВОЗСТАИ1Е ДЖЕМА. ЦАРСТВОВАН1Е БАЕЗИДА.

Сыновья Мухаммеда И, Баезидъ и Джемъ, не участвовали въ по
ход!, на которомъ умеръ онъ. Они оставались въ областяхъ, пра
вителями которыхъ были; старнпй, Баезидъ, въ АмасШской области, 
младпйй, Джемъ, въ Карамаши. Ведший везирь Мухаммедъ Мишани, 
желавппй сделать султаномъ Джема, утаилъ смерть Мухаммеда, го- 

ворилъ, что султанъ боленъ, и повезъ его т!ло въ Константинополь, 
пославъ Джему извещеше спешить туд^. Но раньше нежели Джемъ 
пргЬхалъ въ Константинополь, янычары и народъ услышали, что Му
хаммедъ умеръ, что во дворецъ привезено мертвое гЬло султана, что 
ведший везирь хочетъ передать власть Джему. Янычары, желавппе, 
чтобы султаномъ сталъ Баезидъ, ворвались во дворецъ, и увидавъ, 
что на султанской постели действительно лёжитъ мертвое т!ло Му
хаммеда, и что поэтому молва объ умысле великаго везиря справед
лива, убили и везиря и врача, помогавшаго ему въ обмане, взоткнули 
голову везиря на копье, понесли ее по улицамъ и начали буйство
вать, грабить дома евреевъ и хриспанъ, магазины венещанскихъ п 
флорентШскихъ купцовъ въ Пере, изрубили своего агу, пытавшагося 
остановить грабежъ, провозгласили султаномъ Баезида, повели по 
улицамъ его малолетняго сына, Коркура, и объявили, что до пр)езда 
Баезида наместникомъ его будетъ этотъ ребенокъ. Пртехалъ Баезидъ; 
янычары встретили его съ восторгомъ. Новый султанъ, не имевш!й 
отцовской твердости характера, принужденъ былъ повиноваться пхъ 
требовашямъ, оставить безнаказанными все ихъ злодейства, дать 
имъ подарки. Съ того времени установился обычай, что новый сул
танъ обязянъ дать подарокъ янычарамъ. Баезидъ назначилъ вели- 
кимъ везиремъ Исхакъ-пашу, выказавшаго большое благоразум!е и 
мужество во время буйства янычаровъ.

Получивъ извест(е о смерти отца, Джемъ пошелъ изъ Коши овла
деть престоломъ, который, какъ говорили онъ и его приверженцы, 
Мухаммедъ хотЯъ передать ему. Разбивъ отрядъ янычаровъ, онъ 
вступидь въ прежнюю столицу турецкаго царства Бруссу, жители 
которой приняли его съ восторгомъ. Но самъ онъ виделъ, что не 
можетъ победить Баезида, и предложилъ старшему брату разделить 
царство, обещалъ удовольствоваться Аз)ей, оставляя Европу ему. 
Баезидъ отвергъ это предложеше и пошелъ на Джема. Даровитый, 
ио привыкпнй къ мирной жизни, молодой человекъ не могъ выдер
жать борьбы съ воинственнымъ братомъ. Въ войск! Джема были 
люди, понимавпле это; въ сражеши па равнин! близъ Йенишегра 
(20 пеня 1481 года) они изменили Джему, и онъ былъ разбить; вся 
его казна была захвачена победителем!. Джемъ б!жалъ въ Кошю. 
Баезидъ пошелъ туда; онъ черезъ Сирпо ушелъ въ Египетъ. 
Мамлюкший султанъ Кайтбай находился въ ссор! съ турками за 
владычество надъ туркменскимъ племенемъ сулькадровъ, жившимъ 
въ Малой Азш, потому далъ у себя прпотъ сопернику турецкаго 
султана. Джемъ вошелъ въ сношешя съ Касимбегомъ, потомкомъ 
прежнихъ влад!телей Карамаши, жившимъ у одного изъ сыно
вей Узуиъ-Гасана, и надеясь при его содействш овладеть Малой 
Аз)ей, поплылъ туда въ 1482 году, и съ южнаго берега двинулся на 
северъ; но при Коши былъ разбить и бежалъ въ Килшийсюя горы.

Возсташе 
Джема.
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Султанъ предлагалъ брату спокойно жить въ 1ерусалиме, обещая 
давать ему большое содержите. Но Джемъ требовалъ раздала цар
ства. Онъ послушался своихъ советниковъ, говорившихъ ему, что 
если онъ по^детъ въ Европу, тамъ дадутъ ему войско для борь
бы съ Баезидомъ, и послалъ сказать родосскимъ рыцарямъ, что хо- 
четъ ехать въ Европу и просить ихъ содейств!я. Они прислали 
эскадру къ берегу Киликш. Онъ съ семействомъ и свитой поплылъ 
въ Родосъ, рыцари приняли его съ почетомъ. Имея въ своихъ ру- 
кахъ претендента на турецшй престолъ, они могли пугать трусли- 
ваго Баезида, вытребовать у него выгодный услов!я мира. Действи
тельно Баезидъ заключилъ съ родосскими рыцарями договоръ, по 
которому предоставилъ ихъ Ордену свободную торговлю въ своемъ 
царстве и обязался давать ему 45.000 дукатовъ въ годъ на содер- 
жаше Джема; то есть за надзоръ, чтобы Джемъ не возобновилъ войны. 

Пр^здъ Джема Когда этотъ договоръ былъ заключенъ, Джемъ уже плылъ на ро- 
въ Европу. дОр(;Кой галере въ Европу. Рыцари хотели держать его въ одномъ 

изъ своихъ французскихъ комтурствъ, опасаясь, что на Родосе мо- 
гутъ убить его агенты Баезида. Жизнь его была для нихъ драго
ценна; они пугали имъ султана. Племянникъ гросмейстера Бланшфоръ, 
начальствовавнпй галерой, которая везла Джема во Франщю, вышелъ 
съ нимъ на берегъ въ Ницце 16 октября 1482. Джемъ напрасно 
просилъ, чтобы рыцари отпустили его на войну съ Баезидомъ. Они 
четыре месяца держали его подъ стражей въ Ницце. Тамъ появилась 
эпидемическая болезнь, тогда они увезли его въ Руссилыонъ, где 
былъ орденскШ замокъ; Изъ Руссйлыона перевезли его въ Ле Пюи; 
тамъ удалили отъ него свиту, чтобъ отнять у него возможность 
бегства, потомъ перевозили его изъ замка въ замокъ. Это длилось 
несколько летъ. Надзоръ за Джемомъ становился все строже и стро
же. Баезидъ платилъ Ордену обещанную сумму: кроме того мать и 
жена Джема, уехавпня въ Египетъ, прислали Ордену большую сумму, 
упрашивая рыцарей возвратить Джема на Родосъ. Вообще Ордепъ 
получалъ очень большую пользу отъ того, что Джемъ находился въ 
его власти. Матвей Корвинъ делалъ угождешя Ордену, желая, чтобы 
рыцари прислали ему Джема, присутств!е котораго въ венгерскомъ 
войске принесло бы Матвею большую выгоду въ войне съ Баези
домъ. ИннокентШ VIII, хлопотавпнй о крестовомъ походе на турокъ, 
также думалъ, что Джемъ былъ бы очень полезенъ для успеха этой 
экспедищи, требовалъ его у рыцарей, обращался къ французскому 
королю съ просьбой поддержать это требоваше. Но рыцари не слу
шали пикакихъ просьбъ, держали Джема подъ стражей въ южной 
Франщи. Наконецъ для нихъ стало тяжело предотвращать попытки 
вырвать Джема изъ ихъ рукъ, и гройсмейстеръ согласился послать 
его въ Римъ, но съ темъ услов!емъ, что онъ и въ Риме останется 
подъ стражей юашштскихъ рыцарей. Папа въ благодарность за при

сылку Джема далъ Ордену важныя привилегш, а гросмейстеру санъ 
кардинала.

Восемь летъ Джемъ находился ВО власти христаанъ и уже давно Смерть Джема, 
жалелъ, что отдался въ ихъ руки. Прежде онъ надеялся бежать 
изъ-подъ стражи, но когда (13 марта 1489) привезли его въ Римъ 
и поселили подъ стражей въ Ватиканскомъ дворце, онъ потерялъ 
надежду на освобождеше. Баезидъ платилъ папе громадный суммы 
за то, чтобъ онъ не выпускалъ Джема изъ Рима. Султанъ египет- 
ск!й, овладевш!й Аданой, Тарсомъ и делавппй повыя завоеватя въ 
южной части Малой Аз1и, предлагалъ папе еще больше денегъ за то, 
чтобъ онъ отдалъ ему Джема. Иннокенйй VIII держалъ подъ очень 
строгой стражей пленника, доставлявшаго так!я выгоды; преемникъ 
ИннокенНя, Александръ VI, увеличилъ строгость надзора за нимъ.
Султанъ египетскШ, владевш!й тогда Сир1ей, обещалъ отдать папе 
Палестину за присылку Джема. Но пугать Джемомъ Баезида было 
выгоднее для папы. Наконецъ Александръ увиделъ невозможность 
удержать Джема въ своихъ рукахъ. Король французск!й Карлъ VIII 
пошелъ въ Италпо съ колоссальными фантастическими намерешями. 
Онъ хотелъ, покоривъ неаполитанское королевство, прогнать турокъ 
изъ Европы, завоевать Палестину. Ему было бъ очень полезно иметь 
при себе Джема въ экспедищи, которую хотелъ онъ предпринять 
цротивъ турокъ. Баезидъ понималъ, какъ опасно будетъ для него 
присутств!е Джема въ войске, которое поведетъ на него король фраи- 
цузскй. Въ Константинополь пр!ехали посолъ Альфонса, короля не- 
аполитанскаго, Камилло Пандоне, и посолъ папы, Джорджо Буччардо. 
Баезидъ принялъ ихъ чрезвычайно любезно и обещалъ папе боль
шую сумму за убШство Джема. Такое предложеше не могло не по
нравиться Александру VI. Несомненно, что онъ отравилъ медленно 
действующимъ ядомъ Джема, котораго взялъ съ собой въ замокъ св. 
Ангела при приближены Карла VIII къ Риму. Но онъ не получилъ обе
щанной платы за свое злодейство; въ конце 1494 Карлъ, пришедши 
въ Римъ, принудилъ Александра заключить договоръ, по которому 
папа, между прочимъ, обещался отдать Джема на полгода француз
скому королю. Джемъ былъ освобожденъ, прислать къ Карлу, кото
рый обращался съ нимъ очень доброжелательно и взялъ его съ со
бой въ Итално. Джемъ былъ боленъ, силы его слабели и вскоре 
по вступлеши въ Неаполь онъ умеръ (24 февраля 1495). Карлъ по
хоронили его въ Гаэте. Фридрихъ, король неаполитансщй, овладевъ 
своими государствомъ по отступлеши французовъ, отдалъ тело Джема 
Баезиду, который велелъ положить его въ султанской гробнице въ 
Бруссе подле отца.

Несчастный Джемъ находился въ плену и умеръ на 36 году жизни. Въ 
западной Европе жалели о его судьбе, считали его роднымъ христаанскому 
MÍpy; потому что мать его была сербская княжна. Въ турецкой литера- 
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тургЬ онъ извйстенъ какъ поэтъ. Одинъ изъ вельможъ, уйхавшихъ съ нимъ 
во Францию, Саади, былъ посланъ имъ съ тайными поручешямп къ яны- 
чарамъ и турецкимъ сановнпкамъ. Саади самъ былъ поэтъ и собралъ 
стихотворешя, написапныя Джемомъ. Шкбторыя изъ нпхъ знамениты у 
турокъ; особенной славой пользуется стихотвореше, въ которомъ Джемъ 
высказываете свою тоску въ землй франковъ. Саади пргйхалъ въ Аидпнъ, 
былъ схваченъ тамъ и, по приказана султана, брошенъ съ камнемъ на 
шей въ море.

Характер! Цйлыя пятнадцать лйтъ, отъ бйгства Джема на Родосъ до выдачи 
Баезида. его т^да Баезиду, султанъ боялся воевать съ хрисианами, которые 

могли привести Джема въ турецкое царство; услышавъ о смерти 
Джема, Баезидъ считалъ это извйст!е обмапомъ и продолжалъ бо
яться брата, пока наконецъ былъ успокоенъ присылкой его тйла. 
Кромй того, что боялся Джема, Баезидъ не воевалъ съ христааиами 
потому, что былъ миролюбива Бывши въ молодости правителемъ 
амаыйской области, онъ занимался поэз!ей, науками, благочестивыми 
размышлешями и сохранилъ любовь къ нимъ. За набожность назы
вали его софи (мудрецомъ, проводящимъ жизнь въ релипозныхъ раз- 
мыш лешяхъ). Онъ заключилъ съ родосскими рыцарями миръ на вы- 
годныхъ для нихъ услов!яхъ; одобрилъ турецкихъ полководцевъ, на- 
чальствовавшихъ войсками въ Италш, когда они сдали королю неа
политанскому Отранто и возвратились въ Турщю; онъ возобновилъ 
прежшй договоръ съ Венещей и уменьшилъ плату, какую давала рес
публика султану за соблюдете мира. Кедюкъ-Ахмедъ, покоритель 
Кафы и Отранто, порицавшШ миролюб!е султана, навлекъ на себя 
его гпйвъ и въ 1482 году былъ по его приказание убитъ. Баезидъ 
не поднялъ ссоры съ венещанцами за то, что они присоединили къ 
своимъ владйшямъ Кипръ (уступленный имъ, какъ мы говорили, Ка
тариною Корнаро, которая по смерти мужа правила этимъ островомъ, 
какъ опекунша малолйтняго сына, а по смерти сына отдала это ко
ролевство своему родному городу). Турецшеправители Босши и Сер- 
бш дйлали нападешя на пограничный венгерская области; но Баезидъ 
порицалъ ихъ за это, заключилъ съ Матвйемъ Корвиномъ переми- 
р!е, потомъ миръ; онъ боялся войны съ Матвйемъ.

Походы Баези- По смерти Матвйя Корвина Баезидъ ободрился. Раздоры, начавш!еся 
да па Дунай въ Венгры, пробудили въ немъ надежду, что можно расширить границы 
и Польшу, государства на сйверъ и западъ. Въ 1492 году турещйя войска вор

вались въ австрШсюя владйшя, опустошали Крайну, Каринтно, Шти- 
рпо. Максимшпанъ собралъ войско, разбилъ турокъ при Виллахи и 
прогиалъ ихъ изъ своихъ владйшй; они пошли опустошать Кроацпо 
и, какъ мы говорили, нанесли (9 сентября 1493) тяжелое пораже- 
ше венгерско-кроатскому войску, ослабленному ссорами и предатель- 
ствомъ. Черезъ два года было заключено съ венграми перемщйе на 
три года; султанъ воспользовался имъ для покорешя Молдавш. Ко

роль польсшй Янъ Альбертъ принудилъ воеводу молдавскаго Стефана 
Карабогдана вступить въ союзъ съ нимъ противъ турокъ. Стефанъ 
видйлъ, что этотъ союзъ служитъ для польскаго короля предлогомъ 
подчинить себй Молдавпо, и въ 1497 году просилъ султана о помощи 
противъ своего союзника. Намйстникъ силистрШскШ Балибегъ пере
правился съ болыпимъ войскомъ черезъ Дунай, прогиалъ поляковъ 
изъ Молдавш, перешелъ Днйстръ, опустошилъ южныя области Поль
ши, угналъ стада, увелъ въ рабство больше 100.000 человйкъ; но 
возобновивъ нашеств!е осенью, онъ зашелъ слишкомъ далеко по 
странй уже опустошенной, и когда пошелъ назадъ, очень много ту
рокъ умерло отъ голода и стужи. Говорятъ, что въ одну ночь за
мерзло 10.000 турокъ; почти вей лошади погибли. Покрытая сне
гами страна отъ польской границы до Дуная вся была уейяна тру
пами турокъ.

Владиславъ, король венгерешй, объявилъ нарушешемъ перемир!я 
то, что турки напали на Польшу, ходили грабить Карштю и Крайну. 
Онъ послалъ султану письмо съ упреками за вйроломство и въ 1500 
году вступилъ въ союзъ съ братьями своими Яномъ Альбертомъ, 
королемъ польскимъ,и Александромъ, велйкймъ княземъ литовскимъ. 
Воевода молдавсюй присоединился къ этому союзу. Король француз- 
ск!й Людовикъ XII обйщался помогать Владиславу и Яну Альберту. 
Король англ1йск1й Генрихи VII обйщался прислать Владиславу денегъ 
на содержашенаемниковъ. Вся западная Европа считала Венгрно своимъ 
оплотомъ противъ турокъ; этимъ объясняются обйщашякоролей фран- 
цузскаго и англ!йскаго. Венещанцы находились тогда во враждй съ 
турками и просили помощи у короля венгерскаго, обйщали давать 
ему по 100.000 дукатовъ въ годъ на войну. Но они желали помириться 
съ Баезидомъ и хотйли только запугать его, чтобы получить миръ на 
выгодныхъ услов!яхъ. Короли французск!й и англ!йск!й тоже только 
пугали трусливаго Баезида, не имйя серьёзнаго намйрешя помогать 
Владиславу. Цйль и была достигнута почти однйми угрозами. Яношъ 
Корвинъ одержали нйкоторые успйхи вн нападешяхъ на турокъ, и 
20 августа 1503 Баезидъ заключилъ съ Владиславомъ и его союз
никами миръ, по которому были возстановлены прежшя границы 
между турецкимъ царствомъ и его сосйдами, и Баезидъ обязался ува
жать международное право; въ договоръ были включены папа, ро- 
досск1е рыцари и Венещя.

Взяпе Бел
града 1521. 
Завоеваше

Родоса 1522.

Венещанскому правительству долго удавалось уклоняться отъ ссоры съ 
Баезидомъ, поддерживать тй выгодный для Венещи отношешя, катя были 
установлены договоромъ, заключеннымъ въ началй царствовашя Баезида. 
Но по смерти Джема турки стали нападать на венепданцевъ. Въ 1499 году 
турецкая эскадра поплыла овладеть венещанскимъ городомъ Лепанто. Анд
реа Лоредано, начальствовавши вепец1анской эскадрой, напалъна турецкую 
близъ Модопа. Обй эскадры были невелики, но бптва была ужасна по 

Война 
венмцанцевъ 
съ Баезидомъ 
1499-1503.© ГП
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своему ожесточен®. Турки сожгли три венец!анск!я галеры; Лоредано 
былъ убитъ. Оиныор^я послала противъ турокъ большой флотъ; родоссме 
рыцари и король французски! помогали веневданцамъ; но ихъ адмиралъ 
Гримани не могъ прогнать турокъ, осадившихъ Лепанто; они взяли эту 
крепость. Въ то же время турки прошли чрезъ Кроащю въ веневдапскую 
область, сожгли нисколько городовъ и больше ста селешй. Веневдан- 
цы желали бы теперь заключить миръ, но султанъ требовалъ уступки 
Модона, Корона и Нашши; венещанское правительство не согласилось на 
это, стало увеличивать войско и флотъ, установило болыше налоги для 
покрытая военныхъ издержекъ и весной 1500 года отправило на защиту 
своихъ морейскихъ владётй сильный флотъ. Но и въ этомъ году счастье 
не благопр!ятствовало венецганцамъ. Послй отчаянной обороны богатый 
торговый городъ Модонъ былъ взятъ янычарами; жители сами жгли дома 
и погибали въ пламени, чтобы не отдаваться на мученья. То, что упфл'Ьло, 
было сожжено янычарами. Баезидъ 10 августа 1500 вступилъ въ городъ, 
который былъ уже только массой дымящихся развалинъ. Черезъ нисколько 
дней сдались туркамъ Коронъ, Наваришь и Эгина. Только Навпл!я про
должала обороняться, и турки были отбиты защитниками ея. Венещя 
наградила жителей города за мужество освобожден!емъ отъ податей на 
десять лйтъ. Въ слФдующемъ (1501) году венещанцы воевали усп'Ьшнйй. 
При энергическомъ сод4йств1и искуснаго испанскаго полководца и адми
рала Гонсальво Кордовскаго, присланнаго съ 65 кораблямп на помощь имъ, 
они отняли у турокъ некоторый изъ прежнихъ своихъ городовъ. Но война 
была изнурительна для Венещи, торговля которой была остановлена ею, 
потому веневданское правительство было радо заключен!ю мира, хотя при
нуждено было по этому договору отказаться отъ большей части своихъ 
влад^шй въ Морей и на греческихъ островахъ. Въ слйдуюшде годы оно 
заботливо уклонялось отъ всякой ссоры съ султаномъ, не слушало при- 
глашешй папы Юл1я II къ новому союзу противъ турокъ, возвратило сул
тану занятый во время войны альбаныпй городъ Алесею, отказалось отъ 
приглашен^ шаха Измаила вступить въ союзъ съ нимъ противъ султана, 
исполнило просьбу Баезида объ освобождены взятаго венец!анскими вой
сками въ плйнъ маркграфа мантуанскагс. За такую уступчивость султанъ 
предложилъ венещанцамъ свою помощь противъ камбрейской лиги.

Смерть Баезида. Царствоваше Баезида II кончилось такими же бедств!ями, какъ 
началось. Ужасное землетрясеше разрушило множество домовъ въ 
Константинополе, Галлиполи, Чоруме, Демотике и соседнихъ горо- 
дахъ; тысячи людей погибли подъ развалинами. Баезидъ нанялъ мно
жество рабочихъ поправлять вч, Константинополе разрушенные дома, 
и городъ скоро принялъ прежшй видъ. Но вследъ за темъ началось 
междоусоб!е. Баезидъ назначилъ своимъ наследникомъ любимаго сына 
Ахмеда, котораго сделалъ наместникомъ амаййскимъ; въ 1511 году 
младшШ сынъ Селимъ, человекъ отважный и властолюбивый, возсталъ 
противъ отца. Янычары, ненавидевшие Баезида за его миролюб!е, 
приняли сторону Селима, разграбили дома и магазины еврейскихъ 
и христ!анскихъ купцовъ. Междоусоб1е длилось несколько месяцевъ; 
Баезидъ наконецъ былъ принужденъ отказаться отъ престола и хо
телъ поселиться въ своемъ родномъ городе Демотике, но на пути 
туда онъ (26 мая 1512) умеръ отъ яда, даннаго ему, какъ говорила 
молва, врачемъ его по прйказашю Селима.

„Баезидъ не былъ пп полководцемъ, ни государственнымъ человйкомъ, 
говорить Цинкейзенъ: „Но онъ построишь много благотворительныхъ уч- 
реждешй, покровительствовалъ ученымъ и поэтамъ и заслужплъ тймъ себе 
хорошую память. Онъ самъписалъ недурные стихи; и его дйти, Коркудъ 
и Селимъ, наследовали его поэтическ!й талантъ; они подобно своему дяд-Ь 
Джему занимают довольно высок!я мйста между турецкими поэтами“.

Ь) ЦАРСТВОВАШЕ СЕЛИМА.

Селимъ ДОСТИГЪ власти ЗЛОДЪЙСТВОМЪ И упрочилъ ее за собою Начало прав- 
новыми злодействами. Его братья Ахмедъ и Коркудъ, бывш!е пра- леша Селима, 
вителями аз!атскихъ областей, готовились обороняться противъ него. 
Ахмедъ заключилъ союзъ съ персидскимъ шахомъ Измаиломъ. По
тому Селиму была необходима преданность янычаръ; онъ далъ имъ 
подарки, увеличилъ ихъ жалованье, хотя въ душе и ненавиделъ 
ихъ за буйство, желалъ бы усмирить ихъ. Готовясь воевать съ 
братьями, онъ ийлъ надобность поддерживать миръ съ европейскими 
государствами и возобновилъ договоры, заключенные Баезидомъ съ 
королемъ венгерскимъ и Венец1ей. Братъ его Ахмедъ былъ разбитъ 
въ апреле 1513 при Йенишегре, б'Ьжалъ, былъ захваченъ въ пленъ 
и немедленно казненъ. Коркудъ, выданный изменниками Селиму, былъ 
казненъ передъ воротами Бруссы. После того Селимъ велелъ схва
тить и казнить при немъ пятерыхъ сыновей умершихъ его братьевъ.
Этому началу соответствовало все его царствоваше. Онъ не щадилъ 
пи враговъ, ни друзей, и вернейш!е везири падали жертвами его 
жестокой подозрительности. Съ темъ вместе онъ былъ искусный 
полководецъ, побеждавш!й всехъ своихъ противниковъ, и человекъ 
образованный, окружавш!й себя учеными и поэтами.

Избавившись отъ соперниковъ уб!йствомъ своей родни, Селимъ Шахъ Измаилъ. 
обратилъ оруж!е на могуществеиныхъ противниковъ, помогавшихъ 
турецкимъ мятежникамъ, на шаха персидскаго и султана египетскаго. 
Измаилъ, покоривший все владешя туркменскихъ хрновъ ордъ Белаго 
барана и Чернаго барана, наследовалъ съ царствомъ Узунъ-Гасана 
и вражду его къ туркамъ. Измаилъ былъ потомокъ шейховъ ппит- 
скаго исповедашя, и съ нацшнальной ненавистью къ османамъ въ 
немъ соединялась релипозная. Онъ ссорился ужь съ Баезидомъ, 
преследовавшимъ шштовъ и переселявшимъ ихъ въ Коронъ и Мо- 
донъ. Но прежде чемъ начать решительную войну съ турецкимъ 
султаномъ, шахъ Измаилъ хотелъ покорить потомковъ Тимурлена, 
расширить свое царство на востокъ июгъ. Онъ пошелъ на Шейбека, 
узбекскаго хана, царство котораго находилось за Аму-Дарьей, зама- 
нилъ его въ засаду притворнымъ бегствомъ,и онъ погибъ съ 10.000 
своихъ воиновъ. Измаилъ оправилъ его черепъ въ золото и доропе 
камни и употреблялъ эту чашу для питья. Кожу Шейбека онъ велелъ 
набить и послалъ Баезиду съ извеспемъ о своей победе. Онъ про-© ГП
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гналъ или убилъ четырнадцать хановъ и овладелъ обширнымъ 
царствомъ, когда началась у него война съ турецкимъ султаномъ. 
Онъ иринялъ подъ свое покровительство бежавшаго къ нему сына 
Ахмеда и пошелъ противъ Селима.

Преследовала Сунниты и пииты .постоянно враждовали между собой. Шахъ Измаилъ, 
ппитовъ. подобно своему отцу Тандеру, былъ усердный ппитъ; Селимъ опасался 

измены тЬхъ ппитовъ, которые жили въ турецкомъ царств'!, разослалъ 
по всГмъ своимъ областямъ шпЩновъ, составить списки людей, явно дер
жащихся ппитства плп подозреваемыхъ въ немъ; онъ вел’Ьлъ вносить въ 
этп списки всйхъ мужчинъ отъ семи до семидесяти Л'Ьтъ. Число заппсан- 
ныхъ простиралось до 40.000 человеке. Селимъ убилъ или заперъ въ тем
ницы вс!хъ ихъ.

Битва при Истребивъ шштскую ересь въ своемъ царстве, Селимъ созвалъ вой- 
ЧальдиранЪ. ско въ Йенишегръ и отправилъ къ Измаилу письмо, въ которомъ съ 

грубыми ругательствами объявлялъ ему войну за то, что онъ «поки- 
нулъ путь спасешя, разрушилъ истинное богослужеше, похитилъ 
престолъ, угнетаетъ мусульманъ и, облекшись покровомъ лжи и ли- 
цемер(я, распространяетъ мятежи, водружаетъ знамя ереси и не- 
чесйя». Сделавъ тяжелый походъ черезъ КайсарШё, Сивасъ и Терд- 
жаиъ, Селимъ привелъ 140.000 воиновъ къ Чальдирану и въ до
лине у этого города 23 августа 1514 разбилъ войско шаха Измаила. 
Битва была упорна. Селимъ одолелъ, благодаря храбрости яныча- 
ровъ и искусному дейсшю турецкой легкой артиллерш. Поражеше 
Измаила было полное; онъ спасся отъ плЪна, только благодаря са- 
мопожертвованио одного изъ его сподвижниковъ. Турки взяли въ 
персидскомъ стане много сокровищъ и рабынь, захватили въ пленъ 
любимую жену Измаила. Пленныхъ его телохранителей Селимъ велелъ 
изрубить. Черезъ девять дней после этой битвы Селимъ торжественно 
вступилъ въ Тавризъ, столицу персидскаго царства. Онъ хотелъ зи
мовать на плодородныхъ равнинахъ и прекрасныхъ пастбищахъ Ка
рабаха; но янычары, дошедши до Аракса, грозно потребовали, чтобы 
султанъ велъ ихъ назадъ. Онъ повиновался и, убивъ везирей во 
гневе на сопротивлеше войска, пошелъ черезъ Эривань, Карсъ, Эрзе- 
румъ, Сивасъ въ Амаспо. Въ Карсе явились къ нему грузиислИе 
послы съ подарками и заявлешями покорности. Шахъ Измаилъ при- 
слалъ въ Амаспо четырехъ сановниковъ съ богатыми подарками и 
просьбой объ освобождении пленной жены его. Селимъ велелъ бро
сить пословъ въ темницу, а жену шаха отдалчэ въ жены своему се
кретарю, описывавшему изящнымъ слогомъ его победы.

Помреюе Пользуясь впечатлен! емъ, произведеннымъ победою при Чальди- 
Мосопотаиш. ране, Селимъ сделалъ завоевашя на востоке и юге. Туркменский 

ханъ Зулькадрскаго царства въ северной части Месопотамш, Ала- 
эддинъ, подвластный султану египетскому, отказался идти съ Сели- 
момъ на Измаила и вообще выказывалъ непр!язнь къ туркамъ; сул- 

танъ пошелъ на него, взялъ крепость Кумахъ, стоявшую на скале 
на берегу Эвфрата въ разстояши одного дня пути отъ Эрзенджана, 
потомъ пошелъ на югъ въ горы, куда Алаэддинъ увезъ гаремъ и 
сокровища. Въ сражеши у подошвы горъ войско Алаэддина было 
разбито; самъ онъ’ былъ убитъ; четыре его сына были взяты въ 
пленъ; Селимъ велелъ убить ихъ и послалъ голову Алаэддевлета 
султану египетскому, въ знакъ того, что хочетъ воевать съ нимъ.

Но прежде ч!мъ идти на султана египетскаго Селимъ пошелъ въ Курди- Повороте 
станъ. Покоривъ зулькадрское царство, онъ послалъ въ Курдистанъ Эдриса, Курдистана, 
знаменитаго историка, родомъ курда, служившаго прежде хану орды Б±- 
лаго барана Якубу, потомъ поступившаго на службу къ Селиму. Поел! 
чальдиранской битвы, Д1арбекръ Бидлисъ, Госенкейфа, Мдафаракаинъ, 
Нёджти и друпе курдистансюе города признали власть Селима; онъ по
слалъ въ некоторые изъ нпхъ своп гарнизоны. Но когда онъ увелъ войско 
въ Амаспо, шахъ Измаилъ, возвратившийся въ Тавризъ, вновь покорилъ 
часть Курдистана; къ нему собрались курды, онъ осадилъ Д)арбекръ, въ 
которомъ находился турецки! гарнизонъ. Осада длилась ц'Ьлый годъ. Эдрпсъ 
между т±мъ прйхалъ въ Курдистанъ, уб!дилъ мпогихъ беговъ принять 
сторону султана; они присоединились къ турецкому войску, съ которымъ 
пошел'ь въ Курдистанъ изъ Эрзерума Бшклю Мухаммедъ-паша; при ихъ 
содИствш Мухаммедъ освободилъ Д1арбекръ отъ осады (въ 1516 году).
Потомъ сдались туркамъ и вс4 друпе курдистанеше города. Много сод!й- 
ствовалъ этому переговорами съ свопми соплеменниками Эдрисъ. Одержавъ 
победу при Кочгиссар!, Бшклю Мухаммедъ осадилъ Мардпнъ, имевши! 
замокъ на неприступной скал!, и после долгой осады покорилъ его; потомъ 
сдались Мухаммеду Госенкейфа, Синджаръ, М1афаракаинъ. Онъ покорилъ 
стоявшее на немъ города Ракку (древшй Киркесш), Даръ-Румъ (древтй 
Тапсакъ), Харранъ (древнюю крепость Карры, блпзъ которой погибъ 
Крассъ), перешелъ опять на Тигръ и овладелъ Мосуломъ.

Такимъ образомъ северная Месопотам!я и земли северной части 
восточнаго берега Тигра были присоединены къ турецкому царству 
Бшклю Мухаммедомъ при содействш Эдриса. Селимъ разделилъ ихъ 
на три области, главными городами которыхъ были Д1арбекръ, Мосулъ 
и Роха (Эдесса). Области разделялись на санджаки, мнойе изъ ко
торыхъ Селимъ отдалъ въ наследственное владеше родоначалышкамъ 
курдскихъ племенъ. Халиль, потомокъ знаменитаго Саладдина, султана 
египетскаго, призналъ власть турецкаго султана, и, по поручение Се
лима, Эдрисъ опоясалъ его саблей, вручилъ ему бунчукъ и отдалъ 
ему въ наследственное владеше Госенкейфу.

Кансу Гаври, султанъ египетскШ, владевппй Сир1ею, помогалъ война ¿съ 
шаху Измаилу и старался мешать покоренью Курдистана. Селимъ султаномъ еги- 
повелъ свои войска въ Сирпо. Кансу Гаври отправилъ къ нему по- цетскимъ. 
сольство. Онъ увиделъ въ великолеши свиты пословъ угрозу себе 
и прогналъ ихъ съ оскорблешемъ.

Начальникъ сир!йской крепости Аинтаба передался Селиму, по- Повороте 
казывалъ ему путь. Въ августе 1516 Селимъ и Кансу Гаври сошлись Сирш. © ГП
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близъ Халеба на Дабикскомъ поле, и 24 августа после недолгаго, но 
кровопролитнаго сражешя египетскШ султанъ былъ разбить. Победа 
была решена многочисленной турецкой артиллер!еЙ, поставленной 
впереди войска за сплошнымъ рядомъ телегъ, не допускавшись не- 
пpiятeля дойдти до нея. Кансу Гаври, 80 летшй старикъ, былъ убить. 
Турки взяли въ его шатре много сокровищъ. Халебъ, въ которомъ 
находилась громадная казна султана египетскаго, сдался безъ сопро- 
тивлешя; примеру его последовали Малайя, Дивриги, Аинтабъ, Бегесни 
и другЫ сирШскЫ крепости. Походъ Селима черезъ Хаму и Гемсъ 
(Эмесу) въ Дамаскъ былъ тр!умфальнымъ шестЫемъ. Въ Дамаске 
въ октябре 1416 присягнули на верность ему арабсюе эмиры и ли- 
ванск1е друзы.

Походъ въ Селимъ посетилъ въ Дамаске великолепную мечеть Омейядовъ, 
Египетъ. гробницы святыхъ и знаменитыхъ ученыхъ, поэтовъ, назначилъ

правителей падь покоренными областями и въ конце года пошелъ 
черезъ Рамлу въ Газу. Передовое войско его разбило у Газы аван- 
гардъ египетскаго войска. Мамлюки выбрали султаномъ Туманбега, пол
ководца, славившагося храбростью, справедливостью и безкорысйемъ. 
Селимъ отправилъ къ Туманбегу двухъ пословъ съ обещашемъ мира, 
если Туманбегъ признаетъ себя подвластнымъ турецкому султану, 
будетъ чеканить на монете его имя, внесетъ его имя въ молитву, 
читаемую при богослуженЫ. Мамлюки въ негодоваши на такое уни
зительное требоваше убили пословъ Селима. Это дало ему возмож
ность называть свой походъ въ Египетъ мщешемъ за убШство ихъ. 
Помолившись въ 1ерусалиме и Хевроне, онъ повелъ войско черезъ 
пустыню въ Египетъ. Этотъ трудный, походъ былъ сделанъ въ де
сять дней. МамлюкскШ полководецъ Газали изменилъ Туманбегу и 
провелъ турокъ въ обходъ мимо баттареи, поставленной за холмомъ. 
Селимъ 22 января 1517 приблизился къ Каиру и при селенЫ Рида-' 
ши мамлюки были разбиты. Селимъ былъ обязанъ победе отчасти 
своей артиллерЫ, отчасти измене Газали. На поле сражешя легло 
25.000 мамлюковъ. Черезъ неделю Селимъ вступилъ въ Каиръ. 
Мамлюки отчаянно оборонялись-, турки должны были брать приступомъ 
домъ за домомъ, улицу за улицей. Наконецъ сопротивлеше прекра
тилось; 800 знатныхъ мамлюковъ сдались, получивъ обещание по
щады; когда они положили оруж!е, Селимъ велелъ отрубить имъ го
ловы; потомъ началось уб!йство безоружнаго населения. На улицахъ 
Каира было изрублено 50.000 человекъ. Куртбай, знаменитейший 
изъ мамлюкскихъ полководцевъ, сдавшийся въ пленъ, былъ сначала 
пощаженъ; но потомъ Селимъ разсердился на его смелый ответь и, 
нарушивъ свое обещание, велелъ убить его.

Смерть Туман- Туманбегъ съ остатками войска ушелъ за Нилъ въ Гизе (Джи- 
бега 1517. зехъ), оттуда перешелъ въ Дельту; тамъ присоединились къ нему 

бедуины. Селимъ предлагалъ ему миръ подъ услов!емъ отречешя отъ 

власти. Онъ съ презрешемъ отвергъ унизительное предложеше, Се
лимъ виделъ себя въ затруднительномъ положении: за болотами Дель
ты Туманбегъ могъ обороняться долго, а Селиму хотелось быстро 
кончить войну; ему помогла измена, которой онъ былъ обязанъ и 
прежними своими успехами. Туманбегъ съ небольшимъ отрядомъ ис- 
калъ себе прибежища у арабскаго племени, родоначальникъ котораго 
Гасанъ-Мери былъ освобожденъ имъ изъ темницы и спасенъ отъ 
смерти. Гасанъ отвелъ Туманбега въ пещеру, которой не могли бы 
найдти турки, поехалъ къ нимъ и сказалъ, где находится Туманбегъ. 
Селимъ желалъ пощадить взятаго въ пленъ Туманбега, надеясь поль
зоваться его храбростью; но египетсше вельможи, изменивщ!е своему 
государю, желали его смерти, возбудили опасешя въ Селиме, и по 
приказашю его Туманбегъ былъ (13 апреля 1517) повешенъ у Су- 
веильскихъ воротъ, у которыхъ было казнено множество пленныхъ 
мамлюковъ. Былъ повешенъ и храбрый мамлюксюй полководецъ 
Шадибегъ.

Весь Египетъ повиновался теперь Селиму; онъ отпраздновалъ свои 
победы, назначилъ египетскихъ изменниковъ правителями областей, 
принялъ въ Александры подарки египетскихъ городовъ; венещанцы, 
плативш!е египетскому султану дань за Кипръ, привезли ее Селиму. 
Къ нему перешло владычество надъ Меккой и Мединой, принадле
жавшее египетскому султану, и въ августе 1517 ему былъ привезенъ 
ключъ меккской Каабы. Кончивъ распоряжешя объ управлеши Егип- 
томъ, Селимъ въ начале октября пошелъ обратно въ Сир1ю; тысячи 
верблюдовъ везли золото и серебро, взятое имъ въ Египте. Въ Да
маске заявили покорность ему арабскЫ племена сирЫской пустыни. 
Отовсюду присылались ему подарки. Даже персидскЫ шахъ прислалъ 
ему поздравлены съ завоевашемъ Египта. Венещанцы просили его о 
подтверждены торговыхъ привилепй, какими пользовались они въ 
Египте и СирЫ по договорамъ съ мамлюками. Онъ снова съездилъ 
на богомолье въ 1ерусалимъ и Хевронъ и въ марте следующаго 
(1518) года пошелъ черезъ Халебъ въ Европу.

Христ1анск1е государи разсуждали о войне съ турками; на словахъ 
и на бумаге изгоняли ихъ изъ Европы, делили между собой земли, 
который отнимутъ у нихъ. По примеру прежнихъ папъ, Левъ X воз- 
буждалъ эти разсуждешя; онъ велъ со всеми западными государями 
переговоры объ общемъ походе ихъ войскъ на турокъ, получалъ 
обещашя и быть можетъ верилъ имъ. Онъ 31 марта 1518 года по- 
шелч> съ кардиналами торжественной процесЫей въ Минервинсюй 
храмъ Богоматери (Santa Maria sopra Minerva), и кардиналъ Садолетъ, 
знаменитый ученый, произнесъ тамъ речь, предвозвещавшую торже
ство хриспанства надъ исламомъ. Если бы Селимъ зналъ объ этихъ 
разсуждешяхъ, онъ посмеялся бы надъ ними, потому что поступки 
христЫнскихъ государей ни мало не соответствовали ихъ обещанЫмъ.© ГП
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Соседы Селима желали одного, чтобъ онъ не воевалъ съ ними. Венещан- 
цы старались поддерживать хороппя отношешя съ нимъ; Рагуза покупала 
его пощаду новыми денежными пожертвованиями; воевода валахсгай 
платилъ ему дань и присылалъ юношей на его службу; короли поль- 
ск!й и венгерсюй заботливо уклонялись отъ всякой ссоры съ нимъ; 
руссше послы при посредничестве крымскаго хана пргЬхали въ Кон
стантинополь и получили уверешя въ безопасности русской торговли 
на Черномъ море. Король французсюй Францискъ I, горячо разсу- 
ждавппй о поход!; на турокъ, скоро переменилъ свои мысли и уже 

• думалъ о союз!; съ султаномъ.
Смерть Селима. Только родОссюе рыцари оставались враждебны Селиму. Онъ го

товился къ походу на нихъ, но 21 сентября 1520 умеръ отъ чумы 
въ шатре у Чорли, куда уехалъ изъ Константинополя отъ этой эпи- 
дем!и,—Подобно Мухаммеду II Селимъ I былъ человекъ кровожадный 
и съ темъ вместе образованный, любивппй науку и поэз!ю, искус
ный правитель и полководецъ; онъ своей свирепостью равнялся Чин- 
гизхану и Тимурлену.

с) НАЧАЛО ЦАРСТВОВАШЯ СУЛЕЙМАНА.

Сулейманъ Сынъ Селима Сулейманъ (или, какъ прежде писали европейцы, Со- 
Веикы. лиманъ), еще молодой человекъ, былъ правителемъ юговосточной части 

Малой Аз1и и во время смерти отца жилъ въ Магнезш, главномъ городе 
своего начальничества; ему было тогда 25 летъ. Получивъ известае, 
что отецъ умеръ, Сулейманъ поспешно поехалъ въ Константино
поль и 30 сентября (1520 года) торжественно вступилъ въ сераль, 
купивъ расположеше янычаровъ подаркомъ и увеличешемъ жало
ванья. У него не было родственниковъ и потому не было соперниковъ; 
такимъ образомъ его вступлеше на престолъ не было осквернено 
злодействами. Газали, правитель Сирш, возсталъ противъ него, но 
этотъ мятежъ былъ быстро подавленъ. Газали былъ казненъ въ 
Дамаске. Погибель его запугала всехъ, задумывавшихъ мятежи въ 
Аз1и и въ Египте. Но Сулейманъ упрочилъ свою власть не одной 
силой оруж!я, а также и добрыми, справедливыми распоряжешями, 
которыми началъ свое правлеше: онъ отпустилъ на родину ремес- 
ленниковъ, насильно приведенныхъ Селимомъ изъ Сир1и и Египта 
въ Константинополь, далъ персидскимъ купцамъ вознаграждеше за 

„ товары, конфискованные у нихъ Селимомъ. Западные народы радо
вались тому, что умеръ Селимъ и султаномъ сталъ Сулейманъ: они 
считали его человёкомъ миролюбиваго характера, надеялись, что онъ 
не пойдетъ отцовской дорогой, не будетъ искать военной славы и 
завоеваний. Знаменитый писатель того времени Павелъ 1ов1й (Паоло 
Джов1о) говорилъ о новомъ султане: «Льву наследовалъ агнецъ». 
Но скоро христ!ане увидели, что ошиблись. Сулейманъ действительно 

не былъ кровожаднымъ тиранномъ, какими были Мухаммедъ II и 
Селимъ, но не уступалъ имъ любовью къ завоевашямъ. Съ талан
тами полководца въ немъ соединялись правительственный даровашя и 
политическая проницательность; потому военный его предпр!ят!я были 
очень успешны, такъ что его царствоваше составило самую блестя
щую эпоху османской исторш. Его называли «Великимъ» «Велико - 
колепнымъ». Гаммеръ говорить, что объ былъ гешальнейшимъ изъ 
всехъ турецкихъ султановъ.

Новый султанъ зоркимъ умомъ определилъ цели, къ которымъ 
долженъ идти: онъ хотелъ довершить дело, которое было начато 
Мухаммедомъ II и продолжаемо Селимомъ, соединить подъ турецкой 
властью все острова и прибрежья греческихъ морей. Чтобы хри- 
ст!анск!я государства не соединились для сопротивлешя ему, онъ 
старался возбуждать между ними соперничества. Такъ напримеръ 
онъ склонялъ на свою сторону любезностью и уступками Венещю, 
которая своимъ флотомъ могла-бы помешать покоренпо Родоса, сво
ими войсками затруднить походы турокъ, въ Венгр1ю; и действи
тельно венещанцы оставались въ дружбе съ нимъ, приняли съ бла
годарностью его предложеше помогать имъ въ уничтожеши морского 
разбоя и бездейственно смотрели на громадный приготовлешя сул
тана къ завоевание Белграда и Родоса, служившихъ оплотами хри- 
стаанскаго м!ра отъ турецкихъ нашествШ.

Сулейманъ и его советники не хотели продолжать техъ колеблю
щихся между войной и миромъ отношешй къ Венгрш, который дли
лись уже много летъ: пока Белградъ и Яйца оставались въ рукахъ 
венгровъ, владычество турокъ надъ Серб1ей и Босшей было шаткимъ. 
Около того времени какъ Сулейманъ вступилъ на престолъ, началь
ники турецкихъ войскъ въ Семендрш и Босши неожиданно напали 
на соседшя мелк!я венгерсшя крепости и сожгли ихъ; венгры въ 
раздражеши убили турецкаго посла и его свиту. Этимъ началась война, 
въ которой турки покорили Венгтю и дошли до стенъ Вены. Мы 
говорили, что раздоры и эгоизмъ магнатовъ при безхарактерномъ 
Людовике довели Венгр1ю до совершенного разстройства. Венгерсшя 
крепости на Дунае находились въ самомъ жалкомъ положеши: гар
низоны ихъ были слабы, артиллер!я недостаточна, запасы пров!анта 
ничтожны, стены и друйя укреплешя оставались безъ поправокъ. 
Въ ожесточеши внутренней своей борьбы венгры оставляли безъ вни- 
машя приготовлешя Сулеймана къ нашеств!ю и стали принимать меры 
обороны, только когда турецшя войска уже шли на Шабацъ, Белградъ 
и Землинъ. Въ это время Карлъ У находился на сейме въ Вормсе; 
туда, въ Римъ, въ Венецпо поскакали венгерсюе гонцы съ просьбой 
о помощи противъ турокъ. Но въ Вормсе совещашя шли о другихъ 
делахъ; въ Риме и Венещи просьбы венгровъ тоже были приняты 
холодно. Западные хрисйане не подали помощи венграмъ. Турки оса-

Политика
Сулеймана.

Взятие 
Белграда 

1521.

© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



— 190 — — 191 —

Завоевало 
Родоса 1522.

дили Шабацъ; малочисленный гарнизонъ его геройски оборонялся до 
посл'Ьднихъ силъ. Султанъ 8 поля 1521 года взялъ штурмомъ эту 
крепость; защитники ея погибли все до последняго человека. Полу- 
разваливипяся стены Землина не выдержали приступа. Сулейманъ 
овлад'Ьлъ имъ и несколькими мелкими крепостями Сирмш, велелъ 
разрушить до основашя почти все ихъ и осадила. Белградъ. Венгер- 
ск!й гарнизона, оборонялся геройски; султанъ обещалъ дать ему сво
бодный пропуска.; изнемогппе защитники Белграда сдали крепость 29 
августа; турки по обыкновенно нарушили обещаше, напали на вы- 
шедшихъ изъ крепости венгровъ, убили ихъ, пощадили только бол- 
гарскихъ наемниковъ, которые въ последнюю минуту обороны ушли 
съ своего поста; Сулейманъ отослалъ ихъ въ Константинополь и 
велелъ поселить тамъ. Оиъ быстро поправилъ укреплешя Белграда 
и поставилъ въ иемъ Бамбега съ большимъ гарнизономъ. Турки во
оружили стены Белграда двумя стами пушекъ, и онъ сталъ опорнымъ 
пунктомъ для турецкихъ нашествШ на Венгрно.

Взявъ Белградъ, Сулейманъ не пошелъ дальше на северъ; онъ 
обратилъ свое оруж!е противъ родосскихъ рыцарей, къ нападение на 
которыхъ готовился въ конце своего царствовашя Селимъ. По обету 
своего Ордена вести войну съ неверными, родосские рыцари не могли 
вступать въ соглащешя съ турками, какъ венещанцы. Они считали 
своей обязанностью делать какъ можно больше вреда мусульманамъ. 
Потому султаны издавна считали необходимостью овладеть Родосомъ. 
По переписке султана съ гросмейстеромъ ¡оаннитовъ Филиппомъ де 
Виллье де Лиль-Аданомъ въ сентябре и октябре 1521 года видно, 
что Сулейманъ ужь решился тогда на войну, и Орденъ принималъ 
меры обороны. Въ ¡юне 1522 второй везирь Мустафа-паша поплылъ 
изъ Дардаиеллъ къ Родосу съ флотомъ, состоявшимъ изъ 300 ко
раблей, а Сулейманъ новелл, по Малой Азш войско, въ которомъ 
считалось 100.000 человекъ, переправился изъ Мармариды черезъ 
проливъ на островъ Родосъ, раскинулъ свой шатеръ на холме съ 
восточной стороны города, и началась осада, одна изъ знаменитейшихъ 
въ исторш того столеНя. Западная Европа, занятая своими войнами, 
не помогала родосскимъ рыцарямъ. Венещанцы послали подъ иачаль- 
ствомъ Доменико Тривизано эскадру къ Малейскому мысу, давъ сво
ему адмиралу инструкцию охранять Кипръ и не вмешиваться въ войну 
султана съ родосскими рыцарями. Не имея ни откуда помощи, они 
геройски оборонялись противт. могущественнаго врага. Восемь язы- 
ковъ (нащональныхъ отделовъ) рыцарей—французский, немецюй, 
англШсгай, испаноюй, португальсшй, итальянск!й, овернскШ и про- 
вансальскШ, разделили между собою защиту семи фортовъ и гавани, 
входъ въ которую былъ запертъ двумя крепкими цепями. Сулейманъ 
1 августа началъ приступы; его артилл ер!я была многочисленна, со
стояла изъ колоссальныхъ пушекъ, громила стены бомбами и камен

ными ядрами; онъ велъ подкопы; воины его, сражавпнеся на глазахъ 
султана, соперничали между собой отвагой; но приступы были отра
жаемы иепоколебимымъ мужествомъ рыцарей и геройствомъ всего 
населешя. Говорятъ, что при штурме 24 сентября было убито 15.000 
турокъ. Сулейманъ не жалелъ никакихъ жертвъ, и еще два месяца 
длились непрерывные штурмы; рыцари изнемогли; Сулейманъ достигъ 
своей цели. Рыцари отбили 20 приступовъ, въ которыхъ погибло 
более 100.000 турокъ; но надежды на помощь не было у осажденныхъ, 
артиллерШсше снаряды ихъ истощились; стены и башни, разбитыя 
турецкой артиллер!ей, стали непригодны для обороны, и 21 декабря 
(1522 года) гросмейстеръ заключилъ съ султаномъ договоръ, по ко
торому все рыцари и воины европейскаго происхождешя получили 
дозволеше уехать въ Критъ со всемъ своимъ имуществомъ и ору- 
ж!емъ. Султанъ обещалъ остающимся на острове Родосе христаанамъ 
безопасность жизни и собственности, свободу богбслужешя и пяти
летнюю льготу отъ податей; далъ также обещаше, что турецкое пра
вительство никогда не будетъ брать родосскихъ юношей въ янычары. 
Рыцари получили десять дней срока для отъезда; это услов!е не 
было исполнено: новый отрядъ янычаровъ, приплывшШ изъ Азш, 
ворвался на пятый день въ городъ. грабилъ все, что могъ захватить, 
осквернялъ церкви, делалъ всячесюя насшпя, резалъ людей; но ка
жется, это произошло противъ воли султана и наперекоръ его запре- 
щенпо. По крайней мере онъ держалъ себя очень приветливо, когда 
Лиль -Аданъ 1 января явился передъ отъездомъ проститься съ нимъ; 
онъ говорилъ гросмейстеру тономъ человека, желающаго сказать что 
нибудь утешительное опечаленному. Рыцари поплыли въ Кандт; 
оттуда въ Итално. Гросмейстеръ прожилъ несколько летъ въ Чивита- 
Веккш, Риме, Витербо; наконецъ после долгихъ хлопотъ и перего- 
воровъ оиъ и его рыцари получили въ свое владеше Мальту.—Вме
сте съ Родосомъ поступили подъ власть султана и соседше мелк!е 
острова, принадлежавнне 1оаннитамъ: Леръ, Косъ, Калимна, Нисиръ, 
Телосъ, Халка, Лимошя, Сима.

Султанъ съ торжествомъ возвратился въ Константинополь; хри- 
стаане скорбели объ ударе, нанесенномъ защитникамъ христ1анства; 
но венщанцы отправили посольство поздравить султана съ победой, 
получили за это новый доказательства его благосклонности:—онъ 
расширить власть баило (правителя) ихъ константинопольской ко- 
лоши. Персидсюй шахъ тоже прислалъ поздравлеше султану. Сулей- 
мант. могъ чувствовать себя предназначеннымъ владычествовать надъ 
Европой и Аз1ей. Правда въ Египте поднялось возсташе: турещнй 
наместникъ Ахмедъ-паша вошелъ въ соглашеше съ мамлюками и 
отказалъ въ повиновеши султану. Но любимецъ Сулеймана велиюй 
везирь Ибрагимъ-паша быстро подавилъ мятежъ. (Ибрагимъ-паша 
былъ грекъ по происхождешю, обратилъ на себя внимаше султана© ГП
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искусной игрой на скрипи!, быстро пр!обр!лъ его дов!р!е, и султанъ 
выдалъ за него свою сестру).—Междоусоб1я въ династш крымскихъ 
хановъ дали Солейману возможность назначить ханомъ того изъ пре- 
тендентовъ, который былъ усерднымъ приверженцемъ его.

Повороте Мятежъ въ Египт! былъ усмиренъ, персидсюй шахъ боялся ссоры 
Венгрии. Поло- съ султаномъ; убыль, понесенная турецкимъ войскомъ при осад! Ро- 

жете дЬлъ дОса, была пополнена, и Сулейманъ возвратился къ прерванному 
на запад*. д^Лу расширешя царства на с!вер!. Онъ зналъ, что сильн!йш1е 

изъ западныхъ государей не будутъ м!шать ему: король француз- 
ск!й жилъ тогда пл!нникомъ въ Мадрид!; походъ султана на короля 
венгерскаго, близкаго родственника габсбургской династш, соотв!т- 

■ ствовалъ интересамъ французскаго государя. Мать Франциска и самъ 
Францискъ вступили въ сношешя съ Сулейманомъ, разсчитывая на 
его помощь противъ императора Карла. Нельзя съ достов!рностыо 
сказать, что эти переговоры им!ли прямое вл!яше на р!шеше сул
тана идти въ Венгрпо; но они показывали ему, что союзъ христиан - 
скихъ государей противъ него не возможенъ, что хлопоты Климента 
VII о крестовомъ поход! останутся напрасны, что не будетъ испол
нено об!щан!е, данное королемъ французскимъ въ мадридскомъ трак
тат! помогать Карлу въ войн! съ турками. Поздн!йщ1я д!йств!я 
французскаго правительства доказываютъ, что оно считало султана 
своимъ союзникомъ противъ Карла. Гермашя не была страшна сул
тану, потому что на н!мецкихъ сеймахъ шли только безконечныя 
сов!щашя о помощи императору противъ турокъ, так!я же пустыя, 
какъ проекта францисканскихъ монаховъ обратить богатства вс!хъ 
монастырей на сформироваше войска для войны съ неверными. Вре
мена общаго д!йствовашя европейскихъ народовъ прошли; каждое 
государство поступало но своимъ особеннымъ выгодамъ.

Битва при Мо- ТаКИМЪ ОбрЭЗОМЪ СуЛвЙМаНЪ МОГЪ разсчитывать на усп!хъ, НО- 
гач* 1526. шедши съ большимъ войскомъ и страшной артиллер!ей весною 1526 

года за Дунай. Войско пришло 9 поля въ Б!лградъ; черезъ н!- 
сколько дней великШ везирь Ибрагимъ-паша взялъ приступомъ Пе- 
тервардейнъ. Поел! семидневной осады сдался 1 августа Иллокъ... 
Зарево пожаровъ показало венграмъ, что Сулейманъ перешелъ у 
Эссека Драву и идетъ на Пешта. Мы уже разсказывали о битв! при 
Могач!, въ которой 29 августа было истреблено малочисленное вен
герское войско и погибъ король Людовикъ. Черезъ и!сколько дней 
Сулейманъ раскинулъ свой станъ подъ ст!нами Пешта, и турецюе 
отряды разошлись но Венгрш, опустошая страну. Но Сулейманъ те
перь еще находилъ неудобнымъ присоединить Венгрш къ своему цар
ству. По сожжеши Офена и опустошеши южныхъ комитатовъ, онъ 
ушелъ за Дунай. Число венгровъ, погибшихъ при Могач!, зар!зан- 
ныхъ въ своихъ селешяхъ и городахъ или уведенныхъ въ рабство, 
простиралось, какъ говорятъ, до 200.000 челов!къ.

Борьба за венгерск!й престолъ между Фердинандомъ и Яношемъ борьба за вен- 
Заполей отдала Венгрш во власть Сулеймана, потому что и Ферди- герск;а пре- 
нандъ и Заполя просили у него признашя своихъ правъ, искали у столъ- 
него помощи. Посолъ Заполи, польск!й вельма Ласшйпри сод!йств!и 
Лунджи Гритти, сына венещанскаго баило и гречанки, склонилъ Ибра
гима-пашу и черезъ него султана па сторону Заполи. Ласк1й об!- 
щался, что Заполя не будетъ требовать возвращешя Сирм1и и заня- 
тыхъ турками венгерскихъ кр!постей, будетъ присылать султану 
подарки, и въ феврал! 1528 Сулейманъ об!щался защищать короля 
1оанна (Яноша) отъ вс!хъ враговъ. Фердинандъ испугался этого 
договора, бывшаго объявлешемъ войны ему, отправилъ въ Констан
тинополь посольство просить у султана мира и сос!дской дружбы.
Султанъ отв!чалъ, что Фердинандъ получитъ миръ, только отказав
шись отъ Венгрш, и прибавилъ угрозу, что думаетъ скоро самъ по- 
с!тить Фердинанда въ Австрш. Венещанцы сообщили великому ве- 
зирю, что послы Фердинанда шшоны, потому они были н!сколько 
м!сяцевъ удерживаемы подъ стражей. Въ сл!дующемъ (1529) году 
Фердинандъ отправилъ новое посольство просить у султана мира или 
по крайней м!р! перемир!я, об!щался платить султану «ежегодный 
подарокъ,» уполномочилъ своего посла Юришича повышать цифру 
этой дани до 100.000 дукатовъ, об!щать большую пенено или дать 
большой подарокъ Ибрагиму-паш!.

Но прежде ч!мъЮришичъ прПхалъ въ турецкое царство, Сулейманъ Пожалование 
уже снова стоялъ на Могачскомъ пол!. Въ два предыдупце года королевского 
полководцы султана взяли вс! дунайск!я кр!пости, как!я еще сана Занол* 
оставались заняты венграми, въ томъ числ! и Яйцу, посл!дшй оплота 152э. 
венгровч, въ Босши, уничтожили въ Босши, Кроацш, Далмащи, Сла- 
воши вс! сл!ды венгерской или н!мецкой власти. Когда теперь Сулей
манъ пришелъ въ Венгрпо, къ нему пр!!хали съ заявлешямипре
данности магнаты, бывш!е на сторон! Заполи; пр!!халъ и самъ Заполя.
Султанъ принялъ его съ почестями, как!я оказываются королю, 
допустилъ его къ ц!ловашю своей руки, подступили, 20 августа къ 
Пешту, принудилъ н!мецк!й гарнизонъ сдать столицу Венгрш, ввелъ 
своего коронованнаго вассала въ королевск!й дворецъ, и надъ Вен- 
гр!ей сталъ владычествовать король 1оаннъ, какъ данникъ султана.

Изъ Пешта Сулейманъ пошелъ къ В!н!, осадилъ ее, держалъ въ Осада Вины 
осад! н!сколько нед!ль; но имперское войско, находившееся въ 1529. 
В!н!, отбило приступы султана, и въ октябр! турки пошли назадъ, 
оставляя по своему пути груды труповъ и пустыню. Неудача осады 
В!ны н!сколько уменьшила славу этого похода Сулеймана, но сул
танъ все-таки былъ правъ, торжествуя въ Константинопол! свои по- 
б!ды: онъ отдалъ Венгр1ю своему даннику, и корона св. Стефана, 
нащональная святыня венгровъ, находилась въ его рукахъ. Турец- 
к!й царь былъ тогда могущественн!йшимъ государемъ Европы.
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D. Исторг культуры въ XIV и XV столкпяхъ.

Литература. КромЬ источнимвъ и ученыхъ трудовъ, иеречисленпыхъ на 335 стра- 
ниц4 VII тома, мы назовемъ слЪдуюндя nocoôin: 1) по общей истории литературы: Si- 
monde de Sismondi, De la littérature du midi de l’Europe (2 тома, Bruxelles, 1837); 
2) По HCTopin французской литературы: Histoire littéraire de la Franco, ouvrage com
mencé par des Religieux Bénédictins, continué par des membres de l’Institut, tonies 
XXIV et XXV. Quatorzième siècle, par Victor Le Clerc. (Paris, 1862, 1869),—нздашя 
Меона: Roman de la Rose; Fabliaux et contes des poètes français des XII—XV siècles; 
Le Roman de Renart;— издаше Бюшона Collection des chroniques nationales françaises 
écrites en langue vulgaire du XIII au XV siècle (47 томовъ, Paris, 1824—1829);—K e r v y n 
de Lette nhove, Froissart, étude littéraire (2 тома, Paris, 1857); его æe: Études 
sur les historiens du XV siècle (въ Bulletin de l’Académie Royale de Belgique, 2 série, 
VII) и Lettres et négociations de Comines (Bruxelles, 1867).—Collection universelle des 
mémoires particuliers relatifs à l’histoire de France au XV siècle (Londres et Paris, 
1785); —Histoire de la littérature française par Nisard (4 тома, Paris, 1844—1861); 
Histoire de la littérature française par Géruzez (6 изд., Paris, 1867);—Keller, Le 
roman des sept sages (Tübingen, 1836); Achille J u b i n a 1, Mystères inédits du 
XV siècle (2 тома, Paris, 1837); Keller, ün miracle de Notre Dame (Tübingen, 
1865).—3) По англЫсвой литературЮ A compendious history of English literature by 
Craik (2 изд., 2 тома, London, 1864); History of English literature by Spalding 
(2 изд. Edinburgh, 1853).—The poetical Works of Chaucer, by Tyrwhitt (London, 
1843).—4) По нидерландской литератур^: lonckbloet, Geschiedenis der Neder- 
landsche letterkunde (2 изд., Groningen, 1874; есть нймецтй переводъ Берга, 2 тома, 
Leipzig, 1870). 5) По немецкой литератур^: Scherer, Geschichte der deutschen Li
teratur, (2 изд., Berlin, 1885);—M о n e, Schauspiele des Mittelalters (2 тома, Karlsruhe, 
1846); Deutsches Heldenbuch (Berlin, 1866 и сл'Ьд. годы); переводъ этихъ эпическихъ 
разсказовъ на новый нЬмецшй языкъ сдЪланъ Зимрокомъ (Heldenbuch, 6 томовъ, Stutt
gart und Tübingen, 1843—1849); Переложена нЪмецкихъ эпопей въ прозу, называю- 
щ!яся «народными книгами», Volksbücher, изданы также Зимрокомъ: Deutsche Volksbü
cher, herasugegeben von Karl Simrock (13 томовъ, Frankfurt, 1845—1867; 2 изд., 
1876 и сл'Ьд. годы);—Gesta Romanorum, изданы Келлера (Leipzig, 1841) и Грессе 
(Leipzig, 1842); Diokletians Leben, (издаше Келлера, Leipzig, 1841).—Изъ многочислен- 
ныхъ издашй нЬмецпихъ пародныхъ пЬсень мы пользовались въ особенности следующими: 
U h 1 а n d, Alle hoch-und niederdeutsche Volkslieder (2 тома, Stuttgart und Tübingen, 
1844—1845); Historische Volkslieder der Deutschen vom XIII bis XVI Jahrhundert, 
gesammelt und erläutert von Liliencron (Leipzig, 1865).—По исторш искусствъ кроме 
книгъ, перечислениыхъ въ предъидущихъ обзорахъ uocoôiü, назовемъ Springer, 
Bilder aus der Kunstgeschichte.

I. ХОДЪ И ХАРАКТЕРЪ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБРАЗОВАННОСТИ ВЪ КОНЦЪ 
СРЕДНИХЪ В'ПКОВЪ.

Съ XIV столетаемъ наступила въ европейской общественной жизни 
новая эра: прежде образованность имела почти исключительно ари- 
стократическо-рыцарскй и клерикальный характеръ, однообразный 
во всехъ странахъ, гд'Ь укоренилось феодальное устройство, соот
ветствовала общимъ интересамъ государей, дворянства и духовенства; 
теперь появились новые факторы, подрывавние и мало по малу раз- 
рушивнне эту условную образованность. Мы неразъ говорили о вл!я- 
ши развившейся въ нидерландскихъ городахъ демократ на мысли 
западныхъ народовъ, о значеши борьбы нЪмецкихъ имперскихъ 
городовъ съ областными государями, о могуществе новаго элемента, 
внесеннаго въ политически событая и общественную жизнь средней 
части западной Европы основашемъ демократическаго швейцарскаго 
союза, о борьба цеховъ съ городскими патрищями за гражданскую 
равноправность. Эти великя движешя, въ которыхъ народы и со- 
слов!я дошли до ясиаго сознашя своихт» особыхъ иитересовъ, пре
образовали вместе съ общественнымъ бытомъ и литературу, разор
вали феодальный цепи, сковывавння ее, произвели въ XIV и XV ве- 
кахъ новыя стремлешя въ ней. Но аристократически понятая, имБв- 
1шя своимъ выражешемъ рыцарство и служеше дамамъ, имели силь
ное владычество надъ умами; потому замена ихъ новыми понятии 
шла очень медленно. Более столетая миновало прежде, чемъ демо- 
кратическе элементы эманципировались отъ рыцарско-аристократиче
ской опеки и отважились противопоставить права природы и разума 
привычной формалистике. Потому въ XIV и XV столетаяхъ по
являлись произведеши, писанный во вкусе XII и XIII вековъ: монахи 
и м!ряне по прежнему писали на родномъ языке разсказы изъ жизни 
Спасителя, гимны въ прославлеше Богоматери, легенды о святыхъ; 
въ н'Ькоторыхъ изъ этихъ произведший есть искреннее одушевлеше; 
появлялись и рыцарскя поэмы. Живее, чемъ въ другихъ странахъ, 
сохранялся религ!озно-рыцарск1й духъ поэзш во Франции, где войны 
съ англичанами поддерживали рыцарски привычки, города не имели 
независимости, возсташя поселянъ и городскихъ простолюдиновъ вели 
только къ упрочению феодальнаго ига, угнетавшаго ихъ, рыцарская 
любезность соответствовала народному характеру, любовь къ приклю- 
чешямъ оставались въ прежней силе. Подъ властью герцоговъ 
бургонскихъ фландрское и брабантское дворянство приняло француз- 
ске обычаи. При англШскомъ дворе и у всехъ англ!йскихъ вель- 
можъ обыкновеннымъ разговорнымъ языкомъ былъ французский. Подъ 
вл!яшемъ французской образованности находились и немцы. У фран- 
цузовъ жонглёры и менестрели еще ходили изъ замка въ замокъ, 
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развлекали своими песнями гостей на праздникахъ вельможъ; героль
ды иа турнирахъ все еще были поэтами, певцаии, декламаторами. 
Въ выбор! и разработке предметовъ своихъ п!сень они держались 
предашя; тэмами лирической поэзш въ XV в'Ьк'Ь оставались любовь, 
прелесть природы въ ма!, красота и гращозность милой; лишь из
редка присоединялись къ этому отголоски патрютическаго чувства; 
въ эпическихъ поэмахъ и въ ромапахъ по прежнему разсказывались 
приключешя паладиновъ Карла Великаго, рыцарей Круглаго Стола, 
чудесные походы Александра, осада Трои. Эти французсшя п!сни и 
поэмы или переводы ихъ читались въ Нидерландахъ, въ Англш, при 
дворахъ южной Гермаши.

Аллегория. Ио мало по малу характеръ придворной эпической поэзш пере
менился: рутинныя описашя рыцарскихъ подвиговъ и любовныхъ 
приключешй стали казаться монотонны, возникла потребность въ 
разсказахъ, бол^е разнообразныхъ. Поэты стали вплетать въ свои 
произведешя эпизоды, изображавшие церковный и общественный быть, 
делали намеки иа современные вопросы, угождали вкусу читателей 
сатирическими или сладострастными описашями. Для этого очень удоб
на была форма аллегорш. «Романъ Розы», образцовое произведете 
поэзш этого рода, былъ любимымъ чтетемъ знатнаго общества въ XIV 
веке и даже позднее; придворная лирическая и эпическая поэз!я по
лучила аллегорическую форму. Изъ Франщи это направлеше перешло 
въ Нидерланды и въ Англпо, литературы которыхъ находились подъ 
вл!яшемъ французской, распространилось и въ немецкую поэзпо, хотя 
она постепенно освобождалась отъ подражашя французской. Мистики 
любили облекать свою теософ!ю въ аллегорическую форму; Генрихъ 
Мюглинъ, стоянцй на переходе отъ миннезингерства къ мейстерзии- 
герству, поднесъ своему покровителю, императору Карлу IV, «Книгу 
Девушекъ», Das Buch der Maide, дидактическо-аллегорическую поэму 
объ искусствахъ и наукахъ; поэма «Поездка Гамадара Лаберскаго на 
Охоту», Die Jagd des Hamadar von Laber, изображающая подъ фор
мой охотническихъ приключешй радости и страдашя любви, пользо
валась большой популярностью, и отчасти заслуживала ея, потому 
что въ длишюмъ, монотонном! разсказе встречаются превосходный 
описашя чувства любви и прекрасно высказывается склонность влюб- 
леннаго человека мечтать о любви, наслаждаясь картинами природы. 
По примеру французскихъ, немецк!е поэты выводили «госпожу лю
бовь», олицетвореше чувства, имя котораго носитъ она; такъ на- 
примеръ, «госпожа любовь»—учитъ любить въ поэме Гейнцелейца 
Констанцскаго. Часто пользовались для своихъ аллегорШ немецме по
эты и старой легендой о госпоже Венере, дворецъ которой находится 
внутри таинственной горы; такъ делаетъ Германъ Заксенгеймъ; а 
въ поэме «О любви и деньгахъ», Von der Liebe und dem Pfennig, 
аллегорически разсказывается, какъ человЬкъ забываетъ любовь, 

увлекаясь желашемъ разбогатеть. Поэз1я легко приняла аллегори- 
ческ!й характеръ, потому что ужь н те красавицы, которыхъ воспе
вали трубадуры и миннезингеры, были большею частью фантасти- 
чесюя существа; отъ разсказовъ о любви къ вымышленной женщине 
былъ очень недалекъ переходъ къ олицетворешю отвлеченных! по- 
нятШ; можно даже сказать, что некоторый изъ аллегорических! фи- 
гуръ въ «Романе Розы» более реальны, чемъ мнопя изъ краса- 
вицъ, которыхъ прославляли трубадуры. Одно изъ олицетворен^, дей
ствующих! вт, «Романе Розы», Притворство, Faux-Semblant, справе
дливо называют! средневековым! прототипомъ Тартюфа. Аллегор1я 
представляла, между прочимъ, ту выгоду, что подъ прикрьтемъ сим- 
волическаго значешя фигур! и сценъ можно было рисовать сладо
страстный картины.

Введешемъ аллегорш существенно изменился характеръ поэзш, раз- Выроямй 
сказывшей о приключешяхъ рыцарей; скоро подверглась она вл!яш- рыцарства, 
ямъ, совершенно отнявшимъ у рыцарства тотъ блескъ, какой оно 
еще имеетъ въ наивной хронике Фруассара. Патрицш городовъ увле
кались рыцарскими нравами, желая усвоить себе обычаи высшаго об
щества; поэты начали угождать купцамъ, своимъ покровителямъ; въ 
Нидерландахъ прекрасные дома богатыхъ патрищев! сделались для 
поэтовъ привлекательнее замковъ обедневших! или необразованных!
вельможъ. Когда низине классы начали требовать себе равноправ
ности съ высшими, патрицш еще теснее примкнули къ дворянству; 
но этотъ союзъ былъ непроченъ: феодалы, поддерживавш!е госуда
рей, стали во вражду съ горожанами. Политически разрыв! отра
зился у нидерландцев!, англичанъ, немцев! и въ литератур!; по
требности и стремлешя реальной жизни у горожанъ стали противо
положны интересам! дворянства; эта разница распространилась и на 
литературные вкусы. Придворная поэз!я быстро клонилась къ упадку. 
Трубадуры и миннезингеры ужь высказывали жалобы на равнодунПе 
вельможъ къ поэзш, на пренебрежете, какое встречали во многихъ 
замкахъ; по окончанш крестовых! походовъ, когда нравы рыцарей 
огрубели, и энерпя ихъ стала выказываться не въ борьбе съ не
верными, а въ междоусоб!яхъ, они стали еще холоднее къ поэзш; 
прежшй искусственный романтизмъ былъ заглушенъ въ нихъ грубой 
чувственностью, шумными попойками; буйная жизнь въ походахъ и 
на охоте отвлекла ихъ отъ домашняго быта; интересы ума и сердца 
заглохли въ нихъ. Нравы немецкихъ придворных! круговъ были 
очень грубы; но и во Францш, въ Англш нравы высшаго общества 
не были благопргятны поэтамъ; дворянство занималось исключительно 
войной и политикой, не интересовалось поэз!ей; не находя покровитель
ства у знатных! людей, поэты искали его у горожанъ; странствую- 
щ!е певцы, не встречая хорошаго пр!ема въ замкахъ, пели въ до- 
махъ богатыхъ торговцевъ или на рыночных! площадяхъ. Рыцарская © ГП
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поэз!я испортилась, приспособляясь къ вкусу простолюдиновъ; ужь 
не являлось такихъ даровитыхъ поэтовъ, какъ прежде, когда поэз!я 
пользовалась почетомъ; стихъ эпопей утратилъ правильность въ пЬнш 
неискусныхъ певцовъ; потомъ пеше заменилось прозаическймъ разска- 
зомъ, рыцарсюя поэмы были переложены въ прозу, обратились въ ро
маны. По своему содержанию, эти переделки грубее прежнихъ поэмъ. 
Таковы нЬмецюя переделки поэмъ, заимствованныхъ изъ франпуз- 
скихъ легендъ: разсказы о Малагисе, о сыновьяхъ Гаймона, обт> 
Ожье Датчанине, переполненный ужасами романъ о Гуге Шаплере 
(сказочная истор!яГуго Капета, по которой онъ былъ сынъ мясника); 
таковы же переделки немецкихъ эпопей: «Дитрихъ-Волкъ», «Розовый 
садъ»; поэз!я возвращается въ нихъ къ темъ понятаямъ, как!я су
ществовали до развитая рыцарскихъ, къ тому грубому времени, герои 
котораго были одарены только исполинской физической силой и кро
вожадной отвагой. О герояхъ более цивилизованныхъ, какими сде
лала романическая поэз!я рыцарей Круглаго стола, поэз!я XIV в. гово- 
ритъ лишь слабыми отголосками. Грубость поэмъ XIV века отталки
вала отъ нихъ светское общество: рыцарямъ не могли нравиться 
неуклюж1е герои, чуждые рыцарскаго изящества. Но горожанамъ, ве
роятно, нравилось, что представители враждебнаго имъ сослов!я изо
бражаются въ каррикатурномъ виде; можно полагать, что поэмы XIV 
века описывали своихъ героевъ грубыми чертами не по одному только 
неуменью придавать имъ изящество, но и по намздешю выставлять 
рыцарство въ смешномъ и дурномъ виде.—Испортившись, рыцарская 
поэз!я погибла; въ Нидерландахъ после XIV века ужь почти вовсе 
не являлось рыцарскихъ поэмъ; мало появлялось ихъ и въ Гермаши. 
«Книга приключешй», Buch der Abenteuer, написанная по желашю 
герцога баварскаго Альбрехта IV мюнхенскимъ живописцем^ и соста- 
вителемъ хроники Ульрихомъ Фютереромъ и разсказывающая разме- 
ромъ «Титуреля» тринадцать приключешй изъ британскаго цикла 
предашй, была неудачной попыткой пробудить любовь къ старой по- 
эз!и въ людяхъ, ставшихъ чуждыми старине. Творческой оригиналь
ности въ поэме Фютерера такъ же мало, какъ въ стихотворномъ списке 
рыцарскихъ книгъ, который составилъ въ 1462 году Пютерихъ и 
посвятилъ Матильде, герцогине австр!йской.

Романтическая Во Францш и при англШскомъ дворе рыцарская поэз!я держалась 
noasia во дольше, чемъ въ Нидерландахъ и въ Гермаши. Легенды, который 
Франщи. пересказывала она, были французск1я, феодализмъ еще сохранялся 

во Францш и въ Англш, рьщарск1я понятая еще оставались тамъ 
прочны въ знатномъ сословш. Вековая война французовъ съ англи
чанами порождала сцены, напоминавш!я о приключешяхъ паладиновъ 
Карла Великаго и рыцарей Круглаго стола. Потому во Францш и въ 
знатномъ анипйскомъ обществе, говорившемъ по-французски, продол
жала господствовать рыцарская поэз!я, историки писали свои разсказы 

тономъ рыцарскихъ поэмъ; а когда взятае Константинополя турками 
и нашеств!я ихъ на при-дунайск!я земли пробудили мысли о кресто- 
выхъ походахъ, у французовъ и англичанъ возродилась сильная лю
бовь къ рыцарской поэзш: обе нацш гордились воспоминашями о 
крестовыхъ походахъ; въ Лондоне и въ Брюсселе царствовали ди- 
настш, происходивш!я изъ Францш; Людовикъ Святой и Ричардъ Льви
ное Сердце, казалось, взывали изъ своихъ могилъ къ французамъ и 
англичанамъ, что они не должны допускать разрушешя древнейшаго 
изъ христаанскихъ государствъ неверными. Крупные факты, сильный 
чувства всегда находятъ выражеше себе въ литературе. Французамъ 
и англичанамъ нравились старые разсказы о подвигахъ рыцарей; по
эты переделывали рыцарская поэмы во вкусе своего времени и при
давали широкое развитае символическому элементу, охватывавшему 
всю формалистику современнаго имъ рыцарства. Мы видели, что жизнь 
знатнаго общества той эпохи имела окраску, заимствованную изъ ры
царскихъ романовъ; въ дальнейшемъ разсказе намъ будутъ встре
чаться фантастическ!е праздники съ кавалькадами и турнирами старин- 
наго рыцарства; государи и вельможи наряжались рыцарями, прида
вали своему волокитству форму рыцарскаго служешя дамамъ, произ
носили обеты въ духе старинныхъ рыцарей, предпринимали, по ихъ при
меру, путешеств!я къ святымъ местамъ и поездки на войну съ не
верными.

Такимъ образомъ романтическая поэз!я ПОДЪ покровительствомъ Отношен!« ры- 
французскаго, бургонскаго и отчасти англ!йскаго дворовъ продержа- царства къ но- 
лась у французовъ и англичанъ до конца XV века; мы видели, что ВОМУ характеру 
подъ ея вл!яшемъ Карлъ VIII пошелъ въ южную Итал1ю, чтобы плыть воаиь‘- 
оттуда на войну съ неверными. Но она была теперь пустымъ фан- 
тазерствомъ, какъ и все тогдашнее рыцарство было пустымъ подра- 
жашемъ старине. Рыцарск1я формы были непригодны къ делу при 
изменившемся характере гражданскаго устройства и войны: всадникъ 
въ латахъ, сидяпцй съ копьемъ въ руке на коне, одетомъ латами, 
не годился для тогдашней войны; турниры, служеше дамамъ, вымыш
ленный страдашя и восторги любви, повторешя заученныхъ старыхъ 
фразъ—все это было нелепостью во времена, когда пушки разру
шали стены замковъ, а книгопечаташе расширяло кругъ образован- 
пыхъ людей. Мы видели, что изобретете огнестрельнаго оруж!я со
вершенно изменило характеръ сражешй, отняло важность у папцыр- 
ной конницы, и что рыцарство утратило свое прежнее значеше въ 
политической жизни.—Для исторш европейскаго быта не имеетъ важ
ности вопросъ, кемъ изобретешь порохъ, былъ ли онъ известенъ ки- 
тайцамъ, индейцами, арабамъ раньше, чемъ узнали его европейцы, или 
францисканский монахъ, Констаитинъ Анклиценъ (по монашескому сво
ему назвашю: Бертольдъ Шварцъ, то-есть, Бертольдъ Черный), занимаясь 
химическими опытами, случайно открылъ взрывчатое дейстапе смеси© ГП
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селитры, скры и угля; важенъ только тотъ факта, что съ поло
вины XIV века вошло въ употреблеше огнестрельное opyæie и что, 
при его употреблеши, средневековое устройство войска оказалось не- 
пригоднымъ для войны. Рыцарское ополчеше, ослабевшее съ паде- 
Шемъ феодальной системы, заменилось пехотой, составленной изъ 
наемниковъ, солдата по ремеслу, а потомъ постоянными войсками, 
покорившими феодальныхъ владетелей королямъ. Рыцарство стало 

. учреждешемъ обветшавшимъ, призрачными. Рыцарская поэз!я уско
рила его упадокъ своими нелепостями, возбуждавшими смехъ. Романы, 
разсказывавппе о приключешяхъ Амадиса Галльскаго и его потомковъ, 
были наполнены выдумками, несообразными съ разсудкомъ, и онъ воз- 
сталъ противъ прославляемаго ими рыцарства; оно сделалось пред- 
метомъ сатиры и пародш.

Поселяне. Межь темъ какъ рыцарство ускоряло романтическими нелепостя
ми свою погибель, въ другихъ сослов!яхъ пробуждались свеж!я си
лы: въ духовенстве распространилась склонность къ мистицизму, 
оживлявшая его; гречесюе ученые, по взятш Константинополя тур
ками переселившиеся въ Итал1ю,' помогали развитию гуманизма; онъ 
охватывалъ все отросли знашя и разгоняли. облака обскурантизма, 
омрачившаго Европу после неудачи церковной реформы, предприня
той констанцскимъ и базельскими соборами. У горожанъ и поселянъ 
стало проявляться сознаше своихъ человЪческихъ правъ; они гото
вились къ борьбе съ привилегированными сослов!ями. Те мятежи во 
Франщи, Нидерландахъ, Англш, о которыхъ ужь говорили мы, были 
началомъ этой борьбы. Люди, мыслями которыхъ руководились посе
ляне въ своихъ возсташяхъ, принадлежали къ ихъ сословно: уче- 
ше, напоминавшее поселянамъ о первобытномъ равенстве людей, 
бьйо провозглашаемо уиклефистскими проповедниками; «Видеше 
Петра Пахаря» было написано англШскимъ монахомъ; эти го
лоса призывали поселянъ соединиться на общую борьбу противъ 
угнетешя. Оно было тяжко. Масса поселянъ была порабощена во 
всей западной Европе, кроме Швейцары и узкой низменной полосы 
по южному берегу Немецкого моря. Господа обременяли крепостныхъ 
поселянъ податями и работами и въ своемъ высокомФрш ругались 
иадъ ними. Презреше къ поселянамъ отразилось и въ литературе. 
Когда шЬмещпе поселяне стали выказывать демократичесюя стремле- 
шя, поэты рыцарскаго и городского сословий часто осмеивали ихъ над
менность, неуклюжесть, неловкое подражаше маперамъ дворянъ. Ди
дактическая поэма баварскаго поэта Генриха Виттенвейлера «Кольцо» 
представляетъ рядъ комическихъ разсказовъ о грубости и неуклюже
сти поселянъ, въ противоположность изяществу высшихъ сословШ. 
Па тогдашнемъ немецкомъ языке выражеше «бедняки», arme Leute, 
значило «поселяне». И действительно, они жили въ нищете. Бед
ственное положеше низшихъ сословШ въ те времена ярко характе

ризуется темъ, что тогда пользовались большой популярностью «пляс
ки мертвыхъ»; ихъ рисовали живописцы, ихъ представляли въ теат- 
рахъ и въ маскарадныхъ процесыяхъ; угнетенные простолюдины на
ходили себе отраду въ мысли, что ихъ притеснители так!е же смерт
ные, какъ они. Тому времени принадлежитъ небольшой популярный 
трактата «БогемскШ земледклецъ», Der Ackerman aus Boheim; въ немъ 
смерть разговариваетъ съ земледЬльцемъ, у котораго умерла молодая 
жеиа; смерть утешаетъ его темъ, что все умираютъ. При всей своей 
привычке покоряться бедственной судьбе, поселяне ужь делали тогда 
попытки улучшить свое положеше силой оруж!я; въ Гермаши прибли
жалось время великой крестьянской войны. Но рыцарскШ мечъ былъ 
остръ, и мысль, что крепостной крестьянинъ тоже человккъ, была 
еще чужда правящимъ классамъ

Сослов1е поселянъ не могло преобразовать общественный бытъ; оно— Горожане, 
консервативный элемента государственной жизни, и мятежи его были 
мимолетными порывами, производившими разрушеше, но не создавав
шими новаго порядка. Не таково было сослов!е горожанъ. Они про
изошли отъ поселянъ, и въ число ихъ непрерывно поступали люди 
изъ сельскаго сослов!я. Но силы ихъ окрепли въ борьбе съ дворя
нами и областными владетелями; новая цивилизащя стала развиваться 
въ ихъ сословш. Государи въ конце среднихъ вековъ давали празд
ники и вели войны, дворянство истощало свои послфдшя силы на 
поддержку пустыхъ сословныхъ притязашй и на буйство, духовенство 
находилось въ нравственномъ упадке; жизнь горожанъ—единственная 
светлая сторона общественнаго быта этихъ временъ. Духовенство и 
дворянство утрачивали прежнее могущество, богатство и превосходство 
по образованности, общественное значеше горожанъ подымалось, осо
бенно въ ИталШ, Гермаши, Нидерландахъ, где сильнее, чемъ въ дру
гихъ странахъ, развилась городская жизнь. Въ конце среднихъ ве
ковъ свободные города въ Гермаши и въ Нидерландахъ достигли 
большого торговаго и политическаго могущества, итальяискШ город- 
сюя республики были сильными государствами; потому естественно 
было, что поэз1я, лишившись покровительства государей и дворянства, 
перешла въ города. Въ городской жизни были, какъ мы увидимъ, Новыя пеня™, 
темныя стороны; но все-таки собственно въ ней развилась новая 
цивилизащя. Здравый смыслъ горожанъ уронилъ напыщенную, искус
ственную рыцарскую поэзно. Правда, у горожанъ не было такой 
умственной силы, чтобы низвергнуть средневековый формы образо
ванности, упроченныя предашемъ; но сл!яше сословШ, происходившее 
въ свободныхъ городахъ, создавало ташя отношешя между людьми, 
результатомъ которыхъ было устранеше узкихъ условныхъ понятШ 
рыцарскаго общества, и установленный ими разграничены сословШ! 
падали. Женитьбы вельможъ на простолюдинкахъ были нередки въ 
действительности и стали одной изъ любимыхъ тэмъ романовъ. Шум- © ГП
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пая жизнь мнотолюдныхъ городовъ представляла резкШ контраста 
мечтательному м!ру рыцарскихъ романовъ, и всемъ стало ясно, что 
онъ—пустой призракъ. Даровитые люди, живине въ городскомъ об
ществе, въ которомъ исчезали сословныя различ!я, стали писать про- 
изведешя, изображавш!я его; ихъ занимательные разсказы разнообра- 
з!емъ и реализмомъ своего содержашя отвлекли публику ота рыцар
ской поэзш, утомлявшей монотонностью и неестественностью. Въ 
Италш, где рыцарство не достигало такого развитая, какъ во Фран- 
цш, Англш, Гермаши, и общественная жизнь шла своими особыми 
путемн, Боккаччш создали первый образецн новой повествовательной 
литературы, и скоро явились подражатели ему во всехъ западно- 
евронейскихт> земляхъ. Чоусеръ, написавшШ по образцу Боккаччш 
свои юмористичесюе «КентерберШсюе Разсказы», дали ви нихъ так!я 
верный картины анипйской жизни, что сделался отцомъ нащональ- 
ной англШской поэзш. Разсказы Боккаччш, переведенные на немецкШ 
языки Штейнгёвелемн, очень понравились въ Гермаши; Эней СильвШ 
знакомили немцевъ си другими итальянскими новеллами; эти разска
зы окончательно убили въ Гермаши рыцарскую поэзпо, последними 
представителемъ которой были императоръ Максимил1анъ, состави
тель разсказовъ, изъ которыхи была, поди его руководствомъ, сло
жена нелепая аллегорическая поэма Thewrdank.

Дидактическая Важной подготовкой ки создашю поэзш, выражающей мысли горо- 
noasia. жанъ, были риемованныя хроники, разсказывавнпя о действительныхъ 

происшеств!яхъ, и дидактичесюя поэмы; те и друпя были прямой про
тивоположностью пустыми грёзами рыцарскихъ поэмъ. При новомъ 
направлены поэзш, духовенство опять приняло участае въ поэтиче
ской деятельности и снова ввело въ нее разсказы изъ библейской 
исторш. Нидерландсюй поэта Марлатъ, прославлявши «даму, пле
нившую его сердце», сталъ писать произведешя, въ которыхъ дидак
тика соединена съ сатирой, какъ любили это нидерландцы со вре- 
менъ появлешя «Рейнеке Лисицы». Любимымъ чтешемъ во всей за
падной Европе въ XIV веке были басни Эзопа, восточный сказки, 
друтае дидактичеюпе разсказы; множество ихъ было вставлено въ но
вую нидерландскую редакции «Рейнеке Лисицы», въ поэму Тримберга 
«Бегунъ» (Renner), въ поэму Бонера «Драгоценный Камень» (Edel
stein). Они заменяли пустыя грезы рыцарской поэзш более здоро
вой умственной пищей. Тримбергъ въ своей поэме, похожей на про
поведь въ стихахъ, называетъ дурнымъ то, что поэты меньше раз- 
сказываюта о чудесахъ божшхъ и о житаяхъ святыхъ, чемъ о вы- 
мышленныхъ приключешяхъ рыцарей Круглаго стола. Большой попу
лярностью пользовались тогда во всей Европе «Деяшя Римлянъ», 
Gesta Romanorum, и «Книга о семи мудрецахъ», сборники сказокъ 
съ нравственными выводами. Они были переведены съ латинскаго на все 

европейсюе языки. Читая ихъ, горожане пренебрегали рыцарскими 
поэмами.

Немецше певцы, ПОДОбНО ЖОНГЛёраМЪ И МИНСТреЛЯМЪ, ПОКИНУЛИ Мейстерзин- 
замки скуныхъ вельможъ, стали петь въ домахъ богатыхъ горожанъ геРы- 
и на праздникахъ богатыхъ поселяиъ. Ремесленники научились петь 
у миннезингеровъ, применили къ лирической поэзш формалистику 
своихъ техническихъ занятай, переделали ея содержаше по своимъ 
понятаямъ, вложили въ него свою религшзность. Эта новая лирика, 
поэтами и певцами которой были певцы-ремесленники», meistersinger, 
имела не художественный, а ремесленный характеръ, но все-таки 
вносила поэтичесюй элемента въ жизнь горожанъ, освежала ее.
Въ то же время переводы знакомили немцевъ съ произведейями 
итальянской литературы и съ трудами ученыхъ, писавшихъ на ла- 
тинскомъ языке; у немцевъ возникла прозаическая литература.

Величайшимъ деломъ того времени было изобретете книгопечаташя, Книгопеча- 
создавшаго новую эру въ развитая человечества. Это изобретете ™ie. 
было сделано немецкимъ горожаниномъ. Искусство резьбы по дереву, 
усовершенствованное въ XIV веке, и резьба по металлу были ужь 
применяемы къ печаташю игорныхъ карта, календарей, изображешй 
святыхъ; деревянный доски съ вырезаннымъ на нихъ текстомъ 
ужь употреблялись для печатайя молитвенниковъ и учебниковъ.
Это искусство было особенно распространено въ Нидерландахъ; и 
гарлемсйй гражданинъ Лауренсъ Янсонъ Костеръ кажется сделалъ 
усовершенствовайя въ немъ. Известая объ этомъ записаны по преда
нно гораздо позднее времени, когда онъ жилъ. Некоторые голланд- 
ск!е ученые вывели изъ нихъ заключеше, что изобретателемъ печа
ташя посредствомъ набора, составленнаго изъ литеръ, былъ Костеръ; 
ему поставленъ въ Гарлеме памятникъ, какъ истинному изобретателю 
книгопечаташя. Но это мнете основано больше на патрштическомъ 
чувстве, чемъ на достоверныхъ данныхъ. Говорятъ, что Костеръ напе- 
чаталъ книгу «Зеркало спасешя», что шрифта, которымъ печаталъ онъ, 
былъ похищенъ его работниками и унесенъ въ Майнцъ. Но кажется, 
это голландская переделка немецкихъ разсказовъ о расхищейи шриф
та при взятаи Майнца. Если Костеръ действительно изобрелъ одно
временно съ Гутенбергомъ и независимо отъ него печаташе литерами, 
то его способъ печаташя былъ не такъ хорошъ, какъ изобретенный 
Гутенбергомъ, замененъ въ самой Голландш способомъ Гутенберга 
и забыта. Такимъ образомъ, честь изобретейя типографскаго искус
ства должна быть признана принадлежащей майнцскому патрищю Йо- 
ганну Гутенбергу Генсфлейшу, родившемуся въ Майнце между 1395 
и 1400 годами и долго жившему въ Страсбурге. Онъ придумалъ 
вырезывать на деревянныхъ столбикахъ литеры и соединять ихъ въ 
типографскШ наборъ. Онъ делалъ въ Страсбурге опыты печатать этимъ 
паборомъ, но они не имели важныхъ результатбвъ. Бъ 1443 году© ГП
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Воз никновен!е 
народной 

литературы.

Гутенбергъ возвратился въ Майнцъ; и иашелъ двухъ товарищей, при 
сод'Ьйствш которыхъ д^ло пошло успешно; одинъ изъ нихъ, сереб- 
ряныхъ д^лъ мастеръ, Йоганнъ Фустъ (или Фаустъ), далъ деньги, 
надобныя для работы; другой былъ Петеръ Шефферъ, каллиграфъ, 
помогавппй улучшешю технической стороны изобрйтешя. Оно было 
быстро доведено до такого совершенства, что въ пятидесятыхъ го- 
дахъ были прекрасно напечатаны латинская Библ!я, Псалтирь и ни
сколько другихъ книгъ релипознаго содержашя. Но изобретателю не 
было суждено воспользоваться плодами своего труда. Фаустъ поссо
рился съ Гутенбергомъ, завелъ тяжбу; судъ отдалъ Фаусту за его 
денежный ссуды шрифтъ и все принадлежности типографш; онъ въ 
компаши съ Шефферомъ, женившимся на его дочери, продолжалъ ра
боту въ увеличенномъ размере. Одинъ изъ майнцскихъ ратмановъ 
далъ Гутенбергу деньги для основашя новой типографы; она суще
ствовала довольно долго. Но ссора и тяжба съ Фаустомъ глубоко 
опечалила Гутенберга. Впоследствш онъ поступилъ на службу при 
дворе арх!епископа Адольфа Нассаускаго. Онъ умеръ 24 февраля 
1467. Шефферъ, человекъ даровитый, открылъ сплавъ металловъ, 
пригодный для отливки литеръ, заменилъ ¡литыми изъ него литерами 
прежшя, резанный на дереве, изобрелъ типографом чернила. Искус
ство книгопечаташясначала составляло секретъ; но, при взятии Майнца 
войсками Адольфа Нассаускаго, мнопе тифографсюе работники бежали 
изъ города и стали основывать типографы въ другихъ городахъ. 
Искусство ихъ сделалось общеизвестнымъ. Мы знаемъ более тысячи 
книгъ, напечататанныхъ до 1500 года. Большая часть ихъ напечатаны 
въ немецкихъ типограф!яхъ. Но вскоре по взяты Майнца были осно
ваны немецкими мастерами типографы въ Италы, Францы; скоро 
распространилось книгопечаташе и по другими, цивилизованнымъ зем- 
лямъ. Оно удешевило книги; цена ихъ сделалась еще доступнее небо- 
гатымъ людямъ, когда вместо пергамента ' стала употребляться для 
печаташя бумага изъ льняныхъ тряпокъ или изъ хлопка. Дешевизна 
книгъ распространяла просвещеше въ небогатыхъ сослов!яхъ, оста
вавшихся прежде чуждыми ему. Духовная цензура, учрежденная въ 
Кельне, Майнце, другихъ городахъ и черезъ несколько времени, по 
распоряжение папы, введенная везде, не могла остановить распро- 
странеше знашй, производимое книгопечаташемъ. Почта, учрежден
ная вт> Гермаши Максимил1аномъ, во Францы Людовикомъ XI, тоже 
помогала возникновешю новаго времени, облегчая письменный и лич
ный обменъ идей.

Собьтя, волновавш!я людей въ побледны десятилет!я XV и въ 
начале XVI века, оживили поэз!ю, въ особенности лирическую: 
тонъ ея сталъ правдивее прежняго выражать действительный чув
ства. Вместе съ лирической поэз!ей оживилась и музыка; народное 
пеше получило высокое развиве первоначально въ нидерландскихъ и 

немецкихъ городахъ, потомъ и въ Англы. У немцевъ народный 
песни были выражен!емъ субъективных^, чувствъ, у англичанъ пре
обладали песни объ историческихъ собыияхъ, называвипяся балла
дами. Французы, рыцарская поэз!я которыхъ была образцомъ для 
другихъ западныхъ нац!й, отстали отъ немцевъ и англичанъ въ раз- 
виты поэзш; она у нихъ, после Вильгона, писавшаго въ народиомъ 
тоне, заменилась искусственной поэз!ей. Но французамъ принадле- 
житъ та слава, что они выработали изъ средневековыхъ «мистерШ» 
и «чудесъ» (miracles) новую драматическую поэзно. «Братства», ра- 
зыгрывавнпя «мистеры» и «чудеса», во Францы раньше, чемъ въ 
другихъ земляхъ, отбросили условный формы шэсъ и типы харак- 
теровъ, внесли м!рск!я сцены и фигуры въ средневековый церковный 
драмы. Въ конце среднихъ вековъ спектакли въ Париже ужь дели
лись на серьезные и количеств; это повело къ дальнейшему разви- 
т!ю драматической поэзы.

И. РЫЦАРСТВО И ПРИДВОРНАЯ ПОЭ31Я У ЗАПАДНЫХЪ НАРОДОВЪ.

1. Дристокрапя и дворы.
ПослТдизя времена среднихъ вековъ представляютъ мало отраднаго. 

ПрежнГи порядок, разрушался, свирепствовали войны и эпидемичесшя 
болезни; жизнь была бедственна, люди въ оттаяны предавались аскетизму: 
толпы бичующихся ходили изъ города въ городъ; большинство въ ожида- 
ши бедствий и смерти спешило наслаждаться; нравы портились. Расшире- 
ше торговыхъ и военныхъ сношены порождало новыя понятая и потреб
ности. Купецъ, обогащавшшся торговлей съ отдаленными землями, наемникъ, 
прыбретавшш себе добычу, церковный сановникъ, им±вшы богатые до
ходы, покидали обычаи старины, менее богатой; дворы государей стали 
великолепны. Развивалась любовь къ роскошнымъ наслаждешямъ; поэти- 
ческаго элемента и рыцарскаго изящества въ нихъ было мало, преобладала 
грубая чувственность. Французский, бургонскы, иеаполитанскы дворы со
перничали между собой блескомъ праздниковъ. Турниры давно преврати
лись изъ военныхъ упражнены въ пустое щегольство ловкостью и силой. 
Рыцари, утративппе всякое значеше въ сражетяхъ по введены огнестрель- 
наго орудия, забавлялись этими грубыми и опасными играми. Англыскы 
орденъ подвязки, бургонсшй орденъ золотого руна, датскы -орденъ слона, 
французсшй орденъ Михаила, шотландыай орденъ Андрея и друпе новые 
рыцарсме ордена, учреждаемые государями, служили только для удовле- 
творешя тщеславно. Расточительность и грубая чувственность владыче
ствовали при дворахъ государей и въ замкахъ вельможъ. Жизнь знатныхъ 
людей, чуждая всякихъ возвышенныхъ интересовъ, шла въ пирахъ и шум- 
ныхъ развлечешяхъ, перерываемыхъ войнами. Вельможи и дворяне тра
тили на роскошь больше, ч4мъ дозволяли ихъ доходы, запутывались въ 
долги, раззорялись t!smt. быстрее, что сословный предразсудокъ воспре- 
щалъ имъ заниматься торговыми и промышленными делами. Государи 
наряжались въ бархатъ, въ золотые уборы сь дорогими камнями; дворяне 
подражали имъ *). Мышм'йемъ множество восторженныхъ описаны велико-

’) См'Ьшныя и нелепый моды вовсе не привилешя нашего времени. Въ конц4 сред
нихъ вЪковъ мужчины носили башмаки съ очень длинными-носками, концы которыхъ © ГП
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лешя тогдашнихъ придворныхъ праздниковъ. На свадьбахъ государей пиро
вали по целымъ неделямъ тысячи гостей и, напиваясь, буйствовали, нередко 
дрались между собой. Во французскомъ и въ итальянскомъ знатномъ 
обществе владычествовало легкомысленнейшее волокитство, вънемецкомъ— 
пьянство, старый иемецкш порокъ. Герцогъ Генрихт, Лигницшй, живппй 
въ половине XVI века, проиилъ все свои владешя. При съездахъ госуда
рей грубая неуклюжесть немецкихъ вельможъ представляла резвы кон
траста изящнымъ манерамъ французскихъ. Отцы молодыхъ „немецкихъ 
медведей“ посылали ихъ въ Италш и въ Парижъ учиться светскому 
обращение; они прюбр±тали некоторый лоскъ, но научались новымъ 
порокамъ. По мере того, какъ падало политическое и общественное зна- 
чеше дворянства, росла его надменность; въ удовлетвореше ей были вве
дены законы, по которымъ право участвовать въ турнирахъ и получать 
должности епископовъ, аббатовъ, канониковъ предоставлялось только лю- 
дямъ стариннаго дворянства. Рыцарство получало тотъ глупый характеръ, 
который осмеянъ въ „Донъ-КихотЪ“. Маршалъ Бусико былъ истиннымъ 
предшественникомъ ламанчскаго рыцаря, сражающагося для прославлешя 
красоты Дульсинеи; онъ основалъ общество Рыцарей Белой дамы, обязы
вавшихся сражаться со всеми, отказывающимися признать красоту ихъ 
дамъ. Некоторые акглйгсые рыцари завязывали себе одинъ глазъ повязкой 
и давали своимъ дамамъ обещаше не снимать ея, пока не совершать 
олавныхъ подвиговъ на войне съ французами.

2. Образованность и литература во Франции.

а) РОМАНТИЧЕСКАЯ ПОЭ31Я И АЛЛЕГОРИЧЕСКИ поэмы.

Пустота и неестественность рыцарскаго фантазерства, господство- 
вавшаго въ быт!* знатнаго общества, проявлялась и въ рыцарской 
поэзш, восхвалявшей обветшалый искусственный формы жизни, несо
образный съ потребностями настоящаго, продолжавшей пересказывать 
хтарыя легенды о рыцарскихъ приключешяхъ, для которыхъ не было 
мёста въ действительности, продолжавшей сочинять аллегоричесюя 
поэмы, забавляться нелепыми выдумками. Праздники въ рыцарскомъ 
вкусЬ особенно великолепны были при бургонскомъ двор'Ь; подъ его 
покровительством, развилась мода писать историчесше разсказы, по- 
хож!е на рыцарскге романы; онъ покровительствовалъ и аллегори
ческой поэзш, фантастическая форма которой соотвёствовала пустот'Ь 
подражашя старинному рыцарству.

подвязывались вверхъ. При поражешяхъ рыцарскихъ войевъ победители набирали цЪлые 
возы сапоговъ съ длинными носками; это были трофеи.—Дамы знатныхъ сословий носили 
шлейфы и громадные головные уборы.—Горожане тоже щеголяли модной одеждой.—Были 
издаваемы законы, определявние границы роскоши въ одежде людей, не принадлежав
ших), къ дворянству.

Аллегор1я была во вкусе того времени, потому что хорошо соответ
ствовала пустоте формъ рыцарства, утратившихъ всякое действительное 
значеше. Песни трубадуровъ и труверовъ были не столько выражешемъ 
действительпаго чувства, сколько игрой фантазш; сонеты Петрарки вос
певали воображаемую, а не действительную любовь. „Божественная Коме- 
д!я“ построена на аллегорш и была обязана своимъ успехомъ отчасти 
этому.

Темъ же объясняется и успехъ „Романа Розы“ (VII, 372). Аллегор1я 
была формой, въ которую удобно было влагать всякое содержаше: идеаль
ный грёзы, житейскую мораль, философсгйя мысли; она допускала и сладо
страстный сцены, оправдывая ихъ темъ, что оне служатъ символическимъ 
изложешемъ нравственныхъ истинъ. Первая половина „Романа Розы“, 
написанная Гилыомомъ де Корри, учитъ искусству любви скромнымъ, про- 
стодушнымъ тономъ, соблазнительныхъ картинъ въ ней не-гъ; но продол- 
жеше поэмы, написанное современникомъ Данте, Мёномъ Хромымъ (Meung 
le Clopinel), представляете сладострастныя сцены; вельможи и знатныя дамы, 
которымъ нравились оне, оправдывали свое пристрастае къ соблазнительной 
поэме темъ, что она подъ оболочкой любовныхъ картинъ излагаете воз
вышенный истины.

„Романъ Розы“ былъ въ XIV и XV столетаяхъ любимымъ чтешемъ выс- 
шаго общества—во Франщи и въ Нидерландахъ; ученые писали комментарии 
къ нему, какъ къ „Божественной Комедш“ Данте. Но велико было и число 
порицателей его. Знаменитый богословт, Жерсонъ говорилъ: „Если бы на 
свёте существовать только одинъ экземпляръ Романа Розы, и если бъ онъ 
находился въ моихъ рукахъ, я сжегь бы его, хотя бъ онъ стоилъ тысячу 
ливровъ“. Жерсонъ произносил!, проповеди противъ этой соблазнительной 
поэмы, написалъ латинскй трактата, въ которомъ Справедливость, Истина, 
Боздержность, Целомудр1е, Разумъ судятъ Сладостраст1е, Праздность, 
Притворство и друпе пороки, и въ заключете, по жалобе Совести и ПД- 
ломудр!я, Богослов1е произносить приговоръ, осуждающей „Романъ Розы“. 
Христина Пизанская (de Pisan), написавшая „Исторпо Франщи“, тоже пори
цала эту соблазнительную поэму; въ половине XV века Мартенъ Франкъ, 
секретарь папъ Феликса V и Николая V, написалъ романъ „Защитникъ 
Дамъ“ въ опровержен1е „Романа Розы“, выставляющаго женщинъ безнрав
ственными.—„Романъ Розы“ пмелъ большое вл!ян1е на французскую поэзгю; 
она, подобно рыцарству, превращалась въ пустую забаву воображешя, 
теряла живое содержаше; главнымъ достоинствомъ поэтическаго произве- 
дешя считалось изящество формы; стереотипныя мысли перелагались на 
искусственный стихотворный языкъ; поэты щеголяли ученостью, вставляли 
въ свои стихи цитаты изъ древнихъ писателей. Въ эпической поэзш вла
дычествовала аллегор!я и дидактика. Монахъ ГиЛыомъ Дегильвилль, жившШ 
въ первой половине XIV века, написалъ по образцу „Романа Розы“ и 
„Божественной Комедш“ поэму, излагавшую христаанское учеше; она 
делится на три „пилигримства“; въ ней действуютъ олицетворенный до
бродетели и друпя абстрактный понятая; другой монахъ, Жанъ Дюленъ, 
написалъ поэму „Добродетельное Поле хорошей жизни“; цель этихъ про- 
изведешй—противодействовать соблазнительному „Роману Розы“. По оне 
холодпыя подражашя ему.

Важнейпйй изъ поэтовъ XIV века, Фруассаръ, тоже писалъ въ аллего- 
рическомъ вкусе. Его „Рай любви“ и друпя поэмы—подражашя „Роману 
Розы“. Но лиричесгйя стихотворешя его принадлежать действительному 
м!ру; онъ въ нихъ, по примеру труверовъ, весело воспевалъ наслаждешя 
жизни. Человекъ даровитый, хотя и не имевшш поэтическаго гешя, онъ 
создал!, повыя формы лирики въ северно-французской поэзш, ввелъ въ

Аллегория.

Романъ Розы.

Поэтичесюя 
произведения 
Фруассара.© ГП
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нее провансальскую пасторель, легкую игру воображев1я. Въ свопхъ lais 
и virelais, какъ назывались двФ формы веселыхъ пФсенъ, онъ прославлялъ 
любовь и вино; онъ ппсалъ стихотворегая въ честь свопхъ покровителей 
и покровительницъ, воспФвалъ ихъ праздники.

Французская Характеръ свФтскаго общества въ XIV и XV столёйяхъ не бла- 
лирическая по-гощиятствовалъ тому, чтобы лирическая поэз!я получила серьёзное 

эз‘я- содержаше; она не служила выражешемъ глубокаго чувства, потому 
что общество интересовалось только вн'Ьшнимъ блесжомъ. Поэты тоже 
щеголяли блестящей формой своихъ стихотворенЯ, новизной размД- 
ровъ стиха, ловкостью въ соблюдеши условныхъ, трудныхъ правилъ 
построешя строфъ. Сонетъ и канцона, формы которыхъ получили 
высокую обработку въ Италш, не вошли въ употреблеше у фран- 
цузовъ; любимыми формами французской лирической поэзш были 
HÈCHii (lais и virilais), пасторель, заимствованная у провансальскихъ 
труверовъ, рондо, заимствованное тоже у нихъ, тршетъ (стихотво- 
peiiie, состоящее изъ восьми стиховъ, въ которыхъ чередуются по 
определенному порядку три риемы), баллада (одна изъ формъ лю- 
бовныхъ и шутливыхъ пЪсенъ); всё эти классы лирическихъ стихо- 
TBopeniñ были подчинены строгимъ правиламъ; поэты любили выка
зывать свою изобретательность придумывашемъ замысловатыхъ при- 
певовъ и риемъ. Стеснительность правилъ, которымъ было подчинено 
выражеше чувства, отнимала у него свежесть и теплоту, мешала 
бойкости шутокъ, вела къ изысканности оборотовъ, къ пустословно.

Карлъ Лучшимъ пзъ лпрпческпхъ поэтовъ того времени былъ Карлъ, герцогъ 
Орлеансмй. орлеаныйй, взятый въ плФнъ англичанами въ битве при АзенкурФ. Въ 

долпе годы илФна онъ высказывалъ стихотворен!ямп свои чувства. Онъ 
не свободенъ отъ условиыхъ формъ тогдашней поэз!и: воспеваетъ въ ея 
вкусе любовь и рыцарство, олицетворяете абстрактный понятая; но есть 
у него стихотворения, проникнутая искреннимъ, глубокимъ чувствомъ, 
написапныя простымъ задушевнымъ тономъ; таковы песни, въ которыхъ 
вспоминаете онъ о прекраспыхъ, благоухающпхъ майскихъ днях'!, подъ 
свФтлымъ небомъ Фрашци, о веселыхъ танцахъ красавицъ, желаете 
заключешя мира, который возвратить ему радости и друзей его молодости. 
Его стихотворешя изящны; видно, что онъ человФкъ хорошаго светскаго 
образовашя.—Его примеру подражали друтае принцы, герцоги бурбонскш, 
буртонсый, король Рене, подражали французсйе вельможи; въ мрачную 
эпоху бедственной войны они пФли о любви и рыцарстве, объ идилли- 
ческпхъ радостяхъ пастушеской жизни тономъ прежнихъ провансальскихъ 
трубадуровъ.

Аленъ Шартье. Большой славой, какъ поэтъ, пользовался современникъ Карла Орлеан- 
скаго, секретарь Карла VIII, Аленъ Шартье; былъ знаменитъ онъ и какъ 
прозаикъ. Есть разсказъ, что супруга дофина Людовика, грацюзная мо
лодая женщина, Маргарета Шотландская, случайно вошедши въ комнату, 
где пр!уснулъ Шартье, „поцеловала уста, изъ которыхъ вылилось 
столько прекраспыхъ и добродетельныхъ словъ“.—Дошедш1я до иасъ по- 
этичесыя произведен!я Шартье не оправдываютъ похвалъ совремепниковъ 
его таланту. Его любовный песни и „Книга дамъ“ написаны въ папы- 

щенномъ аллегорическомъ вкусе того времени и ничФмъ не лучше другихъ 
тогдашнихъ стихотворенш. Но справедливо хвалили современники патр!о- 
тизмъ Шартье: онъ впдФлъ и строго порицалъ безразсудство вельможъ; 
любовь къ отечеству внушала ему. пФснп, въ которыхъ слышится искреннее 
чувство.

Стихотворешя Клотильды де Сюрвилль, урожденной де Вальопъ-Шали, Клотильда 
пр!ятельнпцы Маргареты Шотландской, тоже славились задушевностью де Сюрвилль. 
чувства, изяществомъ и нежностью тона. Эти достоинства действительно 
находятся въ сборнике стихотворений, напечатапномъ въ 1803 году, и при- 
писываемомъ Клотильде Сюрвилль; особенно хорошо „Послаше къ мужу11 
(„Героида къ мужу“, по тогдашнему термину, заимствованному изъ Овщця); 
но эти стпхотворешя очевидная подделка, написанная гораздо позднее 
XV столФтая. — Оливье Басленъ (Basselin), простолюдинъ, суконщинъ, 
живили въ Валь-де-ВирФ, славился своими пФснями, который по имени 
той местности назывались „водевпрамп“, vaux de vire (vaux множеств, число 
отъ слова val); онФ сохранялись въ изустномъ пФнш и напечатаны лишь 
черезъ двести лФтъ по смерти поэта; но французские ученые считаютъ ихъ 
напечатанными безъ передФлокъ.

Первый поэтъ, покинувши рутинный путь аллегорш и подражашл Вилмонъ. 
птальянскимъ пли провансальскпмъ образцамъ, былъ Франсуа Вильюнъ, 
уроженецъ Парижа, простолюдинъ, сынъ бФдныхъ родителей, всю жизнь 
остававш!йся бФдвякомъ, пр!ятель бродягъ и негодяевъ, не разъ попадавший 
въ, тюрьму за воровство; онъ дошелъ въ своихъ продФлкахъ до такой 
дерзости, что былъ приговоренъ къ висФлицф. Даже близость смерти не 
заглушила въ немъ веселости: онъ шутилъ надъ тФмъ, что веревка скоро 
испытаетъ, тяжело ли его тФло. Людовикъ XI, любивлпй шутовсшя выходки, 
избавплъ его отъ смерти, замФнилъ ее изгнашемъ. Онъ отправился въ 
Бретань; тамъ голодъ вовлекъ его въ новые проступки. Только старость 
внушила ему разсудительность; изъ желчнаго сатирика онъ сталъ добро- 
душнымъ, сантпментальнымъ юмористомъ, въ шуткахъ котораго слышится 
тихая грусть.—Произведешя Вилыона совершенно оригинальны; содержа- 
шемъ ихъ служатъ его приключешя; картины, рисуемыя имъ, взяты изъ 
жизнп, языкъ его безъискусственъ, легокъ, шутки мфтки, стихъ превосхо- 
денъ. Самое знаменитое пзъ его произведен!!!—„Большое завФщаше“; 
это рядъ характеристикъ людей, которымъ Вильюнъ желалъ высказать 
свою признательность, и людей, которыхъ хотФлъ выставить дурными;
xopoiuie и дурные отзывы имФютъ форму завфщашя; но главное достоин
ство поэмФ придаютъ вставленный въ нее маленыйя лирпчесгая стихотво- 
решя; въ ней много грустныхъ размышлешп о томъ, что миновала моло
дость, что жизнь была проведена дурно; изъ этого видно, что Вильюнъ 
писалъ „Большое завФщаше“ ужь въ немолодыхъ лФтахъ. Другая-его поэма, 
имФющая такую же форму, но менФе длинная, называется „Малымъ за- 
вФщашемъ“.—Произведешя Впльюна представляютъ совершенную противо
положность напыщеннымъ поэмамъ и пФснямъ поэтовъ рыцарскаго обще
ства. Они образую™ переходъ отъ средневФковой поэз1и къ новой.

Ь) хроникп и МЕМУАРЫ.

Рядомъ съ хрониками, писанными на латинскомъ языке во Фран- хараптеръ 
щи, рано стали появляться болёе занимательный историческ!я книги нацюналыюй 
па французскомъ языке ; это были разсказы авторовъ объ ихъ жизни исторюграфш. 
и участш въ общественныхъ делахъ; ихъ называли мемуарами. Еще
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въ XIII вгЬкгЬ Виллардуэнъ и Жуанвилсь разсказали соотечественни- 
камъ о своемъ участ!и въ экспедищяхъ на востокъ; ихъ мемуары 
привлекательны простотой и свежестью. Поел! иихъ было во Фран- 
ц1и много людей, писавшихъ или диктовавши» писцамъ свои воспо- 
минашя; такъ наприм’Ьръ оставили намъ записки о своихъ военныхъ 
дгЬлахъ маршалъ Бусико, любитель военныхъ приключенШ, и знаме
нитый полководецъ Дю Гекленъ. Съ мемуарами им4ютъ родство по 
рыцарскому тону разсказа хроники на французскомъ языкЪ, писан
ный въ XIV и XV столгЬт1яхъ и бывння тогда любимымъ чтешемъ 
общества. Первую такую хронику написалъ Фруассаръ; у него было 
много подражателей, особенно въ северной Франщи и во Флащрш. 
Эти рыцарск1я хроники отличаются отъ мемуаровгь тЬмъ, что авторы 
ихъ разсказываютъ и о тФхъ собыияхъ, въ которыхъ не участво
вали сами, ставите себе цЪлыо написать полную истор!ю своего вре
мени. Для полноты они разсказываютъ о томъ, что -происходило не 
только въ отечеств’! ихъ, но и въ сосЬднихъ государствахъ; они за
ботятся больше всего о занимательности разсказа и очень подробно 
описываютъ приключешя и праздники при дворахъ, подвиги рыцарей, 
такъ что хроники ихъ похожи на рыцарсгае романы. Фруассаръ былъ 
челов'Ькъ очень даровитый; его разсказъ всегда завлекателен^, но у 
его мен'Ье даровитыхъ подражателей, наприм’Ьръ у Монтреле и Ша- 
телена многослов!е доходитъ до утомительности. Совершенно иной ха- 
рактеръ им'Ьютъ мемуары Филиппа Комина, представляющ!е переход!, 
отъ средневековой истор!ограф!и къ новой. Коминъ разсказываетъ 
собьтя въ прагматичечомъ порядке, разъясняете связь причинъ съ 
последствиями.

Жизнь 
Фруассара.

1. фруассаръ.

Жанъ Фруассаръ родился въ конце 1337 года въ Валансьене, одномъ 
изъ главныхъ торговыхъ городовъ северной Францит. Предки его, зажи
точные торговцы, переселились въ Валансьенъ изъ Бомона. Отецъ Жана 
былъ рисовальщикъ гербовъ. Жанъ въ детстве былъ слабаго здоровья, и 
родители отдали его въ духовное зваше. По своему живому характеру онъ 
былъ плохой исполнитель правилъ монашеской жизни. Онъ самъ разска
зываетъ, что въ молодости любилъ рыцарсше романы больше латинскихъ 
книгъ, что за это часто билп его, что однажды явилась ему Венера и 
обещала, что онъ прюбрЪтетъ любовь прекрасной д'Ьвушки и всегда будетъ 
иметь веселую душу, расположенную къ любви. Будучи юношей, онъ стра
стно влюбился въ богатую, знатную молодую даму, которая, когда онъ въ 
первый разъ увиделъ ее, читала любовный романъ „Клеомадъ“. Онъ пи- 
салъ стихотворешя, въ которыхъ восхвалялъ ея грацюзность, милую улыбку, 
бЬлыя руки; но не пробредь счастья стать ея любовникомъ; она только пода

рила ему зеркало на память о ней и говорила, что всегда будетъ вспоми
нать о немъ съ добрымъ расположешемъ. Такъ разсказываетъ онъ въ 
своихъ стихотворешяхъ; но очень можетъ быть, что эта дама сердца фанта
стическое существо, подобно Беатриче у Данте и Лауре Петрарки. Фруас
саръ поехалъ въ Англ1ю съ рекомендательнымъ письмомъ отъ графа ген- 
негаускаго къ королеве англ!йской, племяннице графа. Переездъ черезъ 
проливъ былъ очень буренъ; подъ шумъ бури Фруассаръ сложилъ сти- 
хотвореп1е, высказывавшее элегическое настроеше души его, опечаленной 
несчастной любовью. Онъ былъ хорошо принять при англшскомъ дворе. 
Филиппа Геннегауская, супруга короля (Эдуарда III), была благосклонна 
къ поэту; онъ платилъ ей за милости къ нему стихотворешями въ честь 
ея. Черезъ несколько времени, стосковавшись въ разлуке съ дамой своего 
сердца, онъ сказалъ королеве, что желаетъ уЬхать на родину. Королева 
взяла съ него обещаше возвратиться. Онъ поехалъ къ даме своего сердца, 
но не получилъ отъ нея дозволешя бывать у нея и только смотрЬлъ въ 
окно на нее, разговаривающую съ другими. Лишь однажды подруга дамы 
доставила ему случай говорить съ ней. Скоро онъ потерялъ всякую на
дежду. Злые языки говорили, что онъ былъ слишкомъ любезенъ съ белыми, 
какъ лебеди, красавицами Альбюна; дама его сердца верила этому, сделала 
ему резк!е упреки, и онъ навсегда простился съ ней; но любовь къ ней 
сохранилась въ его душе на всю жизнь.

Онъ снова покинулъ родной городъ. Ему было тогда 23 года. Онъ по
ехалъ въ Авиныопъ, быть можетъ съ надеягдой выпросить себе бенефищю. 
По разлук! съ дамой сердца, вероятно, онъ былъ готовь поступить въ 
духовное зваше, чего не хотелъ сделать прежде. Но онъ не получилъ 
бенефицш, отправился путешествовать по ФранЩи, жиль въ Нарбонне, въ 
Париже, слушалъ разсказы рыцарей и придворныхъ о войнахъ французовъ 
съ англичанами и въ 1361 возвратился въ Англ1ю къ своей покровитель
нице, поднесъ ей книгу песенъ о войнахъ. Королева назначила его однимъ 
изъ своихъ клерковъ (секретарей) и ободряла его поэтическую деятель
ность. При дворе Эдуарда III поэты вообще пользовались покровптель- 
ствомъ. Фруассаръ написалт. въ это время много аллегорических’ь песенъ 
въ современном'!, вкусе; после онъ составил!, изъ нихъ два сборника 
„Майсый дворъ“ и „Рощу юности“ (Buisson de jonèce т. е. jeunesse). При 
дворе Эдуарда III онъ слушалъ разсказы вельможъ и рыцарей о бптвахъ 
при Креси и Пуатье, о другихъ подвигахъ англичанъ во Францш, объ ихъ 
войнахъ съ шотландцами; опт, вздумалъ записывать эти разсказы, „чтобы 
потомки заимствовали изъ нихъ образцы для храбрыхт. делъ, и все благо
родные люди наслаждались ими и получали желаше совершать подобные 
подвиги“. Королева одобрила намереше Фруассара, дала ему денегъ на 
поездки къ разнымъ дворамъ и знаменитымъ рыцарямъ для собпрашя 
сведений, на посещеше техъ местностей, въ которыхъ происходили битвы, 
чтобы можно было ему верно описывать ихъ. Онъ сталъ ездить отъ двора 
къ двору, изъ одной земли въ другую, собпралъ латер1ады пзъ разсказовъ 
и рукописей. Человекъ наблюдательный и умный, онъ соединилъ эти мате- 
р!алы въ прекрасный разсказъ. Само собою разумеется, что въ его книгу 
попало много неточностей и выдумокъ. Онъ посетилъ северную Англш, 
бывшую театромъ войнъ съ шотландцами; разсказы объ этихъ войнахъ 
составляютъ одну пзъ замечательнейшихъ частей его хроники. Изъ север
ной Англм онъ возвратился ко двору. Въ 1364 году онъ сопровождал'!, 
Эдуарда III во Фландрш и присутствовал! на праздникахъ свидашя ко
роля ст, графомъ Людовикомъ. Одпнъ пзъ герольдовъ разсказалъ ему много 
подробностей о войне въ Бретани. Въ 1366 году онъ находился при дворе 
принца уэльзскаго въ южной Франщи и постоянно разспрашпвалъ рыцарей, 
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участвовавших!, въ походахъ принца. Вт, 1367 году онъ вместе съ Чоу- 
серомъ сопровождал!, герцога клеренсскаго, поехавшаго въ Милани же
ниться на дочери герцога Галеаццо Висконти. По дороге было дано гер
цогу клеренсскому много великолепных!, празднпковъ въ Париже, въ са- 
войскихъ и ломбардскихъ городах!,. Фруассаръ получилъ богатые подарки 
отъ герцога миланскаго и поехалъ въ Римъ. Въ Ферраре и Болонье онъ 
виделся съ Петромъ, королемъ кипрскимъ, разспрашивалъ короля и его 
свиту о Востоке. ВъРиме, где жилъ тогда император!, 1оаннъ Палеологъ, 
пргЬхавипй просить помощи, у папы, Фруассаръ чувствовалъ грусть при 
мысляхъ объ упадке древияго велпч!я римской и визанййской имперш. 
Въ Риме Фруассаръ услышалъ печальное извесие, что король кипрский 
убитъ въ своемъ дворце заговорщиками, действовавшими вероятно по 
внушенпо братьевъ его. Еще больше былъ опечаленъ Фруассаръ извесиемъ, 
что умерла его покровительница, англшская королева Филиппа. Онъ пое- 
халъ изъ Италш па родину, беседовали въ Бомоне съ владетелем!, этого 
замка Гюи Блуасскимъ, вельможею, принадлежавшим!, кт, знаменитой фа- 
милш Шатилыоновъ. Гюи былъ храбрый воинъ, принимавши участае въ 
войнахъ аыгличанъ съ французами, ездивши въ üpycciio сражаться съ 
литовцами. Онъ далъ Фруассару церковную должность въ Лестине, неподале
ку отъ Бомона. Дело состояло не въ должности, а въ томъ, что ст, нею 
было соединено поместье. Фруассаръ, принявъ духовное зваше, продолжалъ 
веселиться по прежнему, церковные сановники не стеснялись тогда прави
лами монашескаго устава. Фруассарт, постоянно бывалъ въ Бомоне у Гюи 
Блуасскаго, котораго часто посещалъ родственникъ его и покойной ко
ролевы Филиппы Роберъ, графъ намюрскш, подобно Гюи Блуасскому уча
ствовавши! во многихъ походахъ, имевппй большую житейскую опытность. 
Разговоры съ ними доставили Фруассару много матер!аловъ для хрони
ки. Онъ началъ составлять ее, когда ему было лети 35. Каки прежде 
явилась ему Венера и велела писать любовныя песни, таки теперь яви
лась ему въ поэтическомъ виденш богиня мудрости и велела писать исто- 
piio подвиговъ, которые виделъ онъ или о которыхъ слышалъ.

Но работая надъ своей хроникой, Фруассаръ не забывалъ поэзйо, кото
рая доставила ему и славу и покровительство могущественных!, людей. 
Скоро представился ему случай съ новымъ усерд!емъ заняться поэтическими 
трудами. Веицеславъ, герцогъ брабантсый и люксембургский, другъ поэ- 
товъ и сайт, поэтъ, пригласилъ Фруассара къ своему блестящему двору. 
Онъ стали помогать герцогу въ заняияхъ поэз(еп и составил!, изъ стихо- 
творешй, написанпыхъ Венцеславомъ и имъ самимъ, романъ „Мел1адоръ 
пли рыцарь золотого солнца“. Онъ сопровождал!, Венцеслава въ Реймсъ 
на праздники коронацш Карла VI, а по смерти герцога, въ 1383 году, 
возвратился въ Бомонъ къ своему покровителю Гюи Блуасскому, который 
сделали его своимъ капелланомъ и далъ ему санъ каноника въ Шиме. 
Гюи БлуасскШ жилъ роскошно, любилъ пиры; Ф’руассаръ веселился на 
нихъ, писалъ пасторелли и эпиталамы на свадьбы родственипковъ и род- 
ственницъ своего покровителя, ездили пировать на этихъ свадьбахъ въ 
Камбре, въ Блуа, въ Буржъ. Ему захотелось побывать при дворе Гастона 
Фуа, короля наваррскаго. Онъ отправился въ Беарнъ съ рекоменда
тельным!, письмомъ графа Блуасскаго и четырьмя; охотничьими собаками 
для подарка Гастону. Къ нему присоединился рыцарь Эпент, Люнмйй 
(Espaing de Lyon); они ехали на коняхъ рядомъ по берегамъ Гаронны. Эпенъ 
разсказывалъ Фруассару о сражен!яхъ, происходившпхъ тамъ, и показы- 
валъ ему места ихъ. Гастопъ Фуассшй былъ страшный любитель охоты, 
о которомъ даже написалъ поэму въ тогдашнем!, аллегорическомъ вкусе, 
любилъ рыцарскую поэз!ю, принималъ, угощалъ, щедро награждал!, стран- 

ствующихъ певцовъ и музыкантовъ ихъ, пр1обрелъ своими блестящими 
рыцарскими качествами такую славу, что получилъ назваше Феба. Храб
рый воинъ, онъ участвовал!, во всёхъ битвахъ англичанъ съ французами, 
ездилъ въ Пруссно сражаться съ язычниками. Такой человекъ не могъ 
не стать другомъ Фруассара, слушалъ по вечерамъ до глубокой ночи его 
стихотворев!я, разсказывалъ ему о своихъ военных!, подвигахъ. Фруас
саръ три месяца прожили у Гастона Феба и былъ въ восторге отъ весе
лостей его двора, о которыхъ разсказываетъ и въ лирпческпхъ и въ эпи- 
ческихъ стихотворешяхъ. Жанна Булонская, родственница Гастона, вышла 
за герцога БеррКтскаго. Фруассаръ ездилъ на ихъ свадьбу и написалъ для 
этого праздника стихотвореше „Храмъ славы“; потомъ онъ былъ на ко
ронацш Изабеллы, супруги Карла VI, провожал!, короля въ Авиныони, 
писалъ стихотворетя въ честь Изабеллы, воспевалъ праздники, какими 
встречали Карла французсше города. Работая надъ своей хроникой, онъ 
пашелъ свои сведешя о войнахъ па Пиренейскомъ полуострове недоста
точно точными, желалъ распросить объ нихъ португальцевъ, отправился въ 
Брюгге, куда пр1езжали купцы изъ всехъ евроиейскихъ земель, услышалъ 
тамъ, что въ Зеланд1н въ городе Миддельбурге живетъ португальски! вель
можа Пачеко, поехали къ нему, распросилъ его обо всемъ; черезъ не
сколько недель возвратился въ Валансьенъ и принялся усердно продолжать 
свою хронику. Очень опечалила его несчастная судьба Гюи Блуасскаго, 
который на старости ослабели умомъ и промоталъ все свои владешя. 
Черезъ два года другой покровитель Фруассара, Роберъ, графъ намюрскш, 
умерт, отъ эпидемш, опустошавшей тогда (въ 1392 году) земли по Рейну. 
Ф’руассару было уже 55 летъ, но онъ не могъ бросить привычку къ бро
дячей жизни и въ томъ же году поехалъ въ Парижъ, ездилъ съ француз
скими дворомъ въ Абвиль. Въ 1395 году онъ поехалъ въ Авглпо; тамъ 
во дворце были уже новые люди, и несколько дней они не могъ получить 
доступа къ Ричарду II. Наконецъ Томасъ Перси, братъ герцога нортом- 
берлендскаго, и герцогъ пореши, знавппе его, когда были детьми, предста
вили его королю. Онъ поднеси Ричарду прекрасно переписанное собраше 
своихъ стлхотворенш, „внушенных!, ему Богомъ и любовью“. Ричардъ 
приняли книгу благосклонно и любовался на прекрасный картинки въ ней, 
а услышави, что въ ней разсказываются любовныя исторш, обрадовался, 
что получилъ ее. Фруассаръ познакомлен съ аншПйскимъ рыцаремъ, го
ворившими по - французски; рыцарь спросили его, слышалъ ли онъ объ 
экспедицш короля въ Ирланд1ю, о томъ, что Ричардъ покорили тамъ че
тырехъ королей; Фруассаръ отвечали, что не слышалъ; рыцарь подробно 
разсказалъ ему объ этой экспедицш. При отъезде его изъ Англш, Ричардъ 
прислалъ ему серебряный кубокъ, ви которомъ лежало 100 золотыхъ 
монетъ.

Когда Фруассаръ возвратился во Франщю, тамъ готовились отправить 
экспедищю противъ турокъ (это былъ тотъ походъ, который кончился по- 
¿ажешемъ хрисианъ поди Никополеми). Бургонскш дворъ горячо говорили 
о новомъ крестовомъ походе, Фруассарн очень радовался этому рыцар
скому энтуз!азму п въ знаки сочувствия поднеси герцогу Филиппу Бургон
скому свою поэму „Сокровище любви“. Вскоре после того король англй- 
ск1й женился на дочери короля французскаго; Фрауссари былъ на этой 
свадьбе; онъ дожили и до погибели несчастнаго Ричарда II. До этого со- 
бытчя п доведена его хроника; потому должно полагать, что онъ умеръ 
вскоре после смерти Ричарда. О последнихъ годахъ его жизни мы ничего 
не знаемъ; вероятно онъ провели ихъ въ Шпмё, где имели сани каноника.

Разсказы хроники Фруассара имеютъ тесную связь сь фактами его жизни; 
его исторически труди, состояний изъ четырехъ книги и разсказывающШ© ГП
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Харотеръ хро- важнФйш!я событая европейской исторы отъ короновашя Эдуарда III (на 
ники Фруас- рождество 1326 года) до конца XIV вфка, имФетъ характеръ мемуаровъ. О 

сарП. тФхъ дфлахъ, въ которыхъ не участвовать самъ, Фруассаръ разсказываетъ 
то, что слышалъ отъ очевидцевъ, и почти всегда сообщаетъ намъ, отъ кого 
и какъ получилъ онъ своп свФдФтя; большинство тФхъ государей и вель- 
можъ, о которыхъ говорить онъ, были лично знакомы ему; онъ участво- 
валъ въ ихъ придворныхъ веселостяхъ, присутствовалъ па ихъ турнирахъ, 
видФлъ почти всФ тФ мФста, въ которыхъ происходить дФйств!е разсказовъ 
его. Въ свопхъ разъФздахъ онъ постоянно собиралъ материалы для своей 
хроники. НФкоторыя извФстая онъ беретъ изъ прежнпхъ хроникъ, но лишь 
немионя; главнымъ источпикомъ его разсказовъ служить личныя свФдФтя. 
Онъ передаетъ то, чтд слышалъ, сообщая изложение большую живость сво- 
имъ поэтпческимъ воображетемъ. О тФхъ событаяхъ, который происходили 
очень давно, онъ беретъ извФстая изъ хроники своего соотечественника 
Жана ле Беля, люттихскаго каноника. Онъ горячо сочувствуетъ рыцарству, 
последней блестящей эпохой котораго быль пер!одъ войнъ англичанъ съ 
французами; онъ родился въ странФ, гдф рыцарство достигало высшаго 
своего развитая, и очень долго жилъ при бургоискомъ дворФ, дольше всФхъ 
другихъ дворовъ сохранявшемъ формы рыцарскаго быта; его друзьями были 
дамы и вельможи, Державине себя какъ тФ дамы и рыцари, о которыхъ 
разсказывали рыцарсгоя поэмы; онъ любидъ это общество, мужчины кото
раго хвалились отважными дфламп, пировали и любезничали съ дамами. 
Онъ былъ похожъ на тФхъ странствующихъ поэтовъ и пфвцовъ, которые 
въ прежтя времена ходили или Фздили изъ замка въ замокъ и повсюду 
были встрФчаемы какъ милые гости. За свои стихотворетя въ честь по
кровителей и покровительницъ, въ прославлеше ихъ свадебныхъ и другихъ 
торжествъ, онъ получалъ щедрыя награды. Большая часть его поэтическихъ 
произведены дошла до насъ; но нФкоторыя, какъ напримФръ „Мел1адоръ“, 
„Сокровище любви“ и сборникъ пФсенъ, „Майскы дворъ“ пли затерялись, 
пли еще не напечатаны. Какъ поэте, онъ получалъ доступъ во дворцы и 
замки, гдф собиралъ матер!алы для своей хроники, и поэтичесшй таланта 
его придалъ ей высокое достоинство. Опъ разсказываетъ такъ живо, что 
читатель какъ будто видитъ все своими глазами. Со временъ Геродота не 
было историка, который умФлъ бы разсказывать такъ легко и занимательно, 
какъ Фруассаръ. Подобно Геродоту, онъ вставляетъ въ разсказъ разговоры, 
перерываетъ его своими личными замФчашями. Хроника Фруассара даетъ 
намъ удивительно наглядное изображеше жизни современнаго ему общества. 
Главные предметы его разсказа—англйстя дфла при ЭдуардФ III и Рп- 
чардф II и французская дфла при 1оаниФ, КарлФ V и КарлФ VI; въ связи 
съ ними онъ разсказываетъ объ испанскихъ и нидерландскихъ дФлахъ, 
прпбавляетъ иногда извФстая о томъ, что дфлалось въ Италы, Венгры, 
Германы, Пруссы, другихъ земляхъ. Родившись на границФ Нидерлапдовъ 
съ Францгей, онъ долго жилъ при англ1йскомъ дворФ, потому для него 
одинаково близки и милы французы, нидерландцы и англичане. ЗамФтно 
у него нФкоторое предпочтете къ англпчапамъ, но причиной этого не было 
пристрастие къ нимъ, а только то, что они превосходили тогда французовъ 
блескомъ побФдъ и рыцарской отваги. Онъ восхищается Чернымъ прин- 
цемъ, какъ идеаломъ рыцарскпхъ доблестей. Но когда французы совер- 
шаютъ рыцарыпе подвиги, онъ восхищается и французами; онъ превозносить 
Дю Геклена похвалами. ВполнФ раздФляя понятая и чувства знатнаго об
щества, Фруассаръ въ своей симпатии къ нему забываетъ о бфдственномъ 
положены народа и враждебенъ попыткамъ нидерландскихъ горожашь 
освободиться отъ владычества аристократы. Мы уже говорили, что его 
хроника походить на рыцарсше романы. Это не отъ того, чтобъ опъ 

иримФшивалъ къ исторической истинф вымыселъ; нФтъ, его разсказы прав
дивы; онъ не жалФлъ никакихъ трудовъ для того, чтобы прюбрФсти точ
ный свФдФтя, очистить истину отъ лжи; но онъ описываетъ блестящую 
сторону придворной и рыцарской жизни съ художественнымъ талантомъ 
и съ любовью; онъ интересуется только сражениями, отважными подвигами, 
пирами, праздниками, веселостями знатнаго общества; онъ живетъ въ м!рФ 
славы, великолфдая и веселья храбрыхъ рыцарей и очаровательныхъ дамъ. 
Истортя представляется у него рядомъ событай, связь между которыми 
онъ ие заботится объяснить. Съ одинаковой наивностью разсказываетъ 
онъ о дурныхъ и хорошихъ поступкахь, не вдаваясь въ нравственную 
оцФнку ихъ; у него рфдко встрФчается порпцаше дфламъ коварства и же
стокости. Онъ осуждаете тиранство Галеаццо Висконти, выражаете иногда 
сожалФше о томъ, что народъ угнетешь тяжелыми налогами, видитъ по
рочность папскаго авиньюискаго двора; но татя мФста попадаются въ 
его хроникФ рфдко. Онъ считаете всякое сопротивлеше народа феодаль- 
нымъ владФтелямъ преступной дерзостью, негодуетъ на всякую попытку 
измФнить существующий порядокъ дФлъ, строго порицаете Уиклефа и его 
послФдователей, осыпаете ругательствами не только предводителей жакерш, 
но и Артевельде и другихъ вождей нидерландскихъ горожанъ. Онъ восхи
щается феодальнымъ устр оиствомь; похвалы его средневФковому порядку 
дФлъ искренни. Хроника его оставалась до эпохи возрождеыя любимымъ 
чтегпемъ фравцузскаго знатнаго общества я даже въ XVII вФкФ Фенелонъ 
восхищался наивной прелестью его разсказа.

2. Подражатели Фруассара.

У Фруассара было много подражателей, ио ни одинъ изъ нихъ ие умФлъ 
разсказывать такъ занимательно и живо. Подражате ему вело къ опасному 
смФшетю исторы съ романомъ; потому счастьемъ для французской исто- 
рюграфы было то, что ею занялись люди другого направлешя болФе 
серьезнаго. Христина Пизанская (de Pisan) уже заботится объ отдФленш Христина 
исторической истины отъ поэтическихъ прикрась. Она была дочь итальян- Пизанская 
скаго астролога, жившаго при дворФ Карла V, получила въ ПарижФ уче
ное воспитате, знала почти всФхъ римскихъ классическихъ писателей, 
какъ видимъ по множеству читать изъ нихъ, много читала и отцовъ 
церкви; говорите даже, что она знала по-гречески. Она была поэтесса; 
занятая историческими трудами были для нея второстепеннымъ дфломъ, 
но въ нихъ замФтно вл!яше классическихъ писателей, благодаря которому 
она освободилась отъ романическаго взгляда на истортю. ЗнаменитФйшее 
изъ ея произведены—„Истор1я дФлъ мудраго короля Карла V“; это пане- 
гприкъ ему и его братьямъ, написанный наиыщепнымъ слогомъ, напол
ненный нравственными размышлешями и цитатами изъ древнихъ пи
сателей.

Говорить, что Христина Пизанская написала свою книгу о КарлФ Y Литературная 
по желатю Филиппа, герцога бургонскаго. Такъ это или нФтъ, но Фландр1я деятельность 
и сФверная часть Францы были главными центрами французской литера- 1|fl (j)JiaHW¡n 
туры въ XIV и XV столФтаяхъ, и въ особенности историческая литература р
имФла тогда тамъ важнФишихъ своихъ представителей. Кажется, блескъ 
бургонскаго двора при ФилиппФ Добромъ и КарлФ СмФломъ возбуждалъ 
писателей къ историческимъ трудамъ, развивая въ нихъ желаше передать© ГП
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потомству то, чкие восхищались они. Фландры и скверной Францы при
надлежите Фруассаръ. Уроженцемъ камбрейской области им Пикарды 
быль и важнкйппй историкъ первой половины XV века, Ангерранъ де 
Моитреле, котораго можно назвать продолжателемъ Фруассара, потому 
что онъ начинаетъ свой разсказъ съ того времени, которымъ кончается хро
ника его предшественника. Онъ быдъ знатнаго происхожден!я, но былъ, 
кажется, побочнымъ сыномъ своего отца; получилъ ученое воспиташе, 
служилъ въ бургонскомъ войске, участвовалъ въ войнахъ англичанъ съ 
французами, потомъ былъ городскимъ иравителемъ (prévôt) въ Камбре 
и умеръ въ 1363 году вт> должности окружного правителя (бальи) въ Ва- 
ленкуре. Матье Кусси, продолжатель хроники Ангеррана, родился въ ген- 
негаускоме городе Кене. Жоржъ Шателенъ и Комине также были урожен
цами французской части Нидерландовъ.

Моитреле. Ангерранъ Моитреле писалъ свою „Хронику о военныхъ подвигахъ и за- 
мысловатыхъ хитростяхъ высокихъ п невысокихъ людей“ по образцу 
хроники Фруассара; онъ тоже не ограничивается историей Францы, g, раз- 
сказываетъ и о собыпяхъ во Фландры, Англы, Шотлаидги, Ирланды, 
упоминаетъ иногда и о томъ, что происходило въ Италы, Германы, Вен- 
rpin, Польше. Подобно Фруассару, онъ говорить больше всего о военныхъ 
делахъ и целью своего труда ставить „издожете подвиговъ храбрыхъ 
людей для прославлешя ихъ и научен!я всехъ желающихъ со славою но
сить мечъ“. Но у него нетъ того восхищешя рыцарствомъ, какъ у Фру
ассара, потому нетъ и теплоты пзложешя. Онъ собпралъ сведенгя изъ 
разсказовъ рыцарей и герольдовъ, но самъ не жилъ въ обществе главныхъ 
историческихъ деятелей, не бывалъ на придворныхъ пирахь, не посещалъ 
ткхъ местностей, где происходили описываемый имъ сраженгя; потому 
въ разсказф у него нетъ той живости, какъ у Фруассара. Безпристра- 
сиемъ онъ походить на своего предшественника и свободенъ отъ его 
суевер!я. Фруассаръ, разсказывая о войнахъ, только восхищается блестя
щими подвигами, забывая о страдаШлхъ парода отъ войны; Моитреле 
говорить объ этихъ бедств!яхъ, сожалеетъ, что тысячи людей погибаютъ 
жертвами честолюбгя двухъ или трехъ человеке. Фруассаръ не вникаетъ 
въ причины событий, Моитреле старается разъяснить ихъ,—Упреки въ 
пристрасти къ бургонской дп наспи, делаемые ему, несправедливы; при
страстие къ ней выказывается лишь въ томъ продолжены его хроники, 
которое прибавлено къ ней другимъ разскащикомъ. Но' при всехъ своихъ 
достопнствахъ, Моитреле плохой писатель, слогъ его многословенъ, раз- 

Кусси. сказъ не пикете живости. Въ этомъ отношены лучше его Матье Кусси, 
подобно Фруассару опиеываюпцй блестяпце праздники бургонскаго двора 

Шателенъ и ц восхищающшся рыцарскими подвигами. Другой историкъ того времени, 
Молине. Жоржъ Шателенъ, хроника котораго идетъ съ 1419 года до 1474, тоже 

восхищается бургонскимъ дворомъ, при которомъ занималъ онъ важпыя 
должности, Филиппе Добрый имкле большое довер!е къ нему; онъ даже 
получилъ орденъ Золотого руна. Молине, друге Шателена, уроженецъ 
бургонской области, также выказываете въ своей хронике пристраспе къ 

Дю меръ. бургонской династы. Современникъ ихъ Жаке дю Клере, владетель замка 
Бовуара (близъ Лилля), написалъ мемуары, раазсказываюшде о событгяхе 
съ 1448 года до 1467. Въ предисловы онъ говорить, что разсказываетъ 
только истину, и что ни деньги, ни почести не могли отклонить его отъ 
правдивости. Цель его не столько прославлеше рыцарскихъ подвиговъ, 
сколько наученге добродетели примерами хорошихъ поступковъ и верное 
пзображеше событие Потому онъ не ограничивается разсказами о воен
ныхъ дклахе, описываетъ нравы, объясняетъ законы, говорить объ искус

стве и науке, подробно разсказываетъ о жестокоЖ преследовали, кото
рому подверглись въ его время вальд!йцы въ Аррасе.

3. Филиппе Комине.

Важнее этихъ летописей мемуары двухъ людей, имена которыхъ уже 
встречались намъ въ разсказе о политическихъ событ!яхъ, Филиппа де 
Комина и Оливье де ла Марша, бывшаго полководцемъ и дипломатомъ 
Филиппа Добраго и Карла СмФлаго. Олпвье де ла Маршъ родился около 
1422 года, умеръ 1 февраля 1501. Карлъ Смелый назначилъ его гофмар- 
шаломъ; оиъ сопровождалъ герцога во всехъ походахъ до самой битвы 
при Нанси и былъ взять въ плене въ этомъ сражены. Кажется, онъ усер
дно помогалъ Максимил1ану получить руку Мары; во всякомъ случае со- 
храиилъ в.нян1е на дФла при новомъ государе. Такимъ образомъ онъ 
имелъ возможность достоверно знать все, что делалось въ герцогстве 
бургонскомъ, и его мемуары, хотя и написанные плохимъ языкомъ, состав- 
ляютъ важный источнике сведший о бургоискихъ делахъ при Филиппе, 
Карле, Максимпл1апе и живую картину жизни бургонскаго двора, рос
кошные праздники котораго онъ подробно описываетъ.

Мемуары Олпвье де ла Марша последны историчеыПй труде, написан
ный въ духе техъ поняты, по которымъ интереснее всего казались раз- 
сказы о рыцарскихъ приключешяхъ и придворныхъ праздникахъ. У его 
современника Комина уже выступаютъ на первый плане друпе интересы. 
Начиная съ мемуаровъ Комина, хроники и автобюграфичесюе разсказы 
получаюте новый характере.

Филиппе де Комине ироисходилъ изъ богатой фламандской фамиды, 
занимавшейся сначала торговлей, потомъ принадлежавшей къ аристокра
тическому обществу; онъ занималъ высокая должности на службе Карла 
Смелаго, въ придворномъ штате котораго находился, будучи еще юношей; 
но перешеле отъ него на службу къ Людовику XI; это уже показываете, 
что хитрая политика Людовика нравилась ему больше рыцарскпхе увле- 
ченш Карла. Современники удивлялись переходу Комина на французскую 
службу изъ бургонской и объясняли дело обидой, полученной Коминомъ 
отъ Карла; говорили, что герцогъ ударилъ его по лицу; но кажется, что 
это выдумка. Людовике самъ свидетельствуете, что Комине оказале ему 
важныя услуги въ Перонне, когда онъ подвергался очень большей опас
ности; оиъ такъ высоко цевиль таланты Комина, что, при всей своей 
скупости, назначплъ новому своему советнику 6.000 ливрове жалованья, а 
когда Карлъ конфисковалъ именья Комина, Людовике подарилъ ему 
41.700 ливровъ; потомъ далъ ему княжество Тальмонъ и несколько дру- 
гихъ владепы, назначилъ его сенешалемъ пуатускимь и часто дклалъ ему 
новые иодарки изъ конфискованныхъ владкны. Когда Людовике заперся 
оте общества въ своемъ укрепленномъ замке Плесси ле Туре, Комине 
былъ довкреннкйпымъ его советникомъ, исполнялъ самыя важныя его 
иоручешя, распечатывалъ по его распоряжение самыя секретный депеши; 
не доверявипй никому король обедалъ съ Коминомъ, спаде въ одной 
комнате съ ниме (но тогдашнему обычаю, на одной постеле). Когда, уми
рая, Людовике исповедывался, и духовнике не могъ разобрать шопотъ 
умирающаго, король попросиле Комина пересказывать духовнику его 
исповедь. Расположеше Людовика подняло Комина до такого высокаго
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положешя вь кругу аристократа, что на дочери его женился Луи де 
Броссъ, графъ пантьеврсгай, родственникъ Бурбоновъ. По смерти Людо
вика XI Коминъ вошелъ въ сношейя ст. герцогомъ орлеанскимъ, против- 
никомъ Анны Божё, правительницы государства; были перехвачены письма, 
въ которыхъ онъ сообщалъ пнсургеитамъ св!д!шя о планахъ прави
тельства; за это оиъ восемь м±сяцевъ просид!лъ въ одной изъ т!хъ жел!з- 
иыхъ кл!токъ,въ которыхъ держалъ людей прославляемый пмъЛюдовикъХ!,- 
потомъ еще три года провелъ онъ въ темниц!; кажется также, что у него 
было отнято княжество тальмонское, и что онъ уже не иолучилъ его обрат
но; ио крайней м!р! онъ, по своемъ освобождена, уже не подписывался 
титуломъ князя тальмонскаго. Онъ не одобрялъ похода Карла VIII въ 
Италпо, но согласился поехать посланникомъ въ Венещю и усердно д!й- 
ствовалъ тамъ въ интересах!. Францы. По вступлети на престолт. Людо
вика XII, которому прежде помогалъ Коминъ къ борьба съ Анной Бо
жё, онъ снова занялъ очень высокое положеше и иолучилъ большое 
вл!яте на д!ла; въ эти годы онъ дописалъ свои мемуары, начатые вскоре 
поел! смерти Людовика XI. Онъ работал!, надъ ними до самаго дня своей 
смерти, 18 октября 1509 года.

Характеръ не- Мемуары Комина важнФйппй источникъ нашпхъ св!д!н!й о посл!днихъ 
иуаровъ десятил!ияхъ XV в!ка и, главиымъ образомъ, изъ нихъ перешлп въ трак-
Комина таты историков!, суждешя о Карл! См!ломъ и Людовик! XI. Герцогъ

бургонский былъ озлоблен!, на ушедшаго отъ него слугу, Коминъ не могъ 
не быть враждебенъ герцогу; притомъ онъ по самому характеру своему 
не сочувствовал!, безразсудному Карлу, одобрялъ осторожность Людовика 
и, подобно ему, предпочиталъ дипломатичесгае успехи военнымъ.«Впрочемъ 
нерасположеше къ Карлу не доводить Комина до несправедливыхъ порп- 
цамй ему. Коварство и жестокость Людовика не возмущаютъ Комина, но 
онъ р!зко осуждаетъ безразсудство Карла. Разсказъ его спокоенъ, холо- 
денъ. Даже о погибели своего бывшаго государя онъ говорить равнодушно, 
находя, что она была йеизб!жнымъ результатомъ неразсудительности. 
Коминъ часто вставляетъ въ свой разсказъ возвышенный размышлешя о 
благ! государства и народа и, описывая посл±дще годы Людовика, про
веденные въ тоск! и страх!, говорить, что гораздо лучше было бъ, если бы 
государи д!лали меньше зла и больше любили Бога; часто онъ выставляетъ 
превосходство свободнаго правлешя нидерландскихъ городовъ надъ деспо- 
тизмомъ; но, какъ мы говорили, ни мало не порицаете коварствъ и злод!йствъ 
Людовика, усерднымъ слугой котораго былъ въ его интригахъ. Подобно сво
ему современнику Маюавелли, Коминъ ставить выше всего ум!нье обдумы
вать планы и усп!шно исполнять ихъ; усп!хъ до такой степени осл!пляетъ 
его, что онъ забываетъ вс! нравственные законы; онъ впдитъ въ ycnix! 
волю Бож1ю, награждающую людей разсудительныхъ. Онъ писалъ свои ме
муары лишь для того, чтобъ они служили матер!аломъ его другу, apxienii- 
скопу вьеннскому, который хот!лъ писать на латинскомъ язык! исторгю 
того времени. Но они сами по себ! составляют!. драгоц!нный памятвикъ 
поняты той эпохи, когда изъ пороковъ и преступлены вырабатывался 
новый порядокъ д!лъ. Государственные люди того времени были въ 
политик! чужды нравственнаго чувства; они ц!нили только умъ и удачу, 
не разбирая средствъ; потому Коминъ говорить: „Я не зналъ ни одного 
государя, который заслуживал!, бы меньше иорпцаны, ч!мъ Людовикъ XI“. 
Коминъ разсказываетъ мастерски, съ глубокпмъ понимашемъ людей и 
отношеий, изображаете событья въ ихъ драматическом!, развиты; но по 
свопмъ понятгямъ онъ принадлежите къ той школ!, принципы которой 
черезъ н!сколько л!тъ поел! него изложилъ Машавелли въ своемъ трак
тат! „Государь“. Мемуары Комина читались съ жадностью, какъ вп- 

димъ по множеству ихъ издашй. Императоръ Карлъ V бралъ съ собой въ 
по!здки и походы эту книгу и постоянно перечптывалъ ее, находя въ ней 
много полезныхъ сов!товъ. Коминъ самъ говорите, что предназначаете 
свои мемуары для государей и правителей; оиъ высказывает!, презрГше 
къ „простодушнымъ глупцамъ“, не понимаклцимъ необходимости коварства 
въ политик!.

с) ПЕРЮДЪ УПАДКА РЫЦАРСКОЙ ПОЭ31И.

Хроники Фруассара и его подражателей написаны подъ вл!яшемъ ры- Новыя рыцар- 
царскихъ романовъ, да и сами им!ли вл1яи!е на рыцарсгйя поэмы и ро- CK¡a поэмы, 
маны, писанные поел! нихъ; он! оживили любовь къ старымт. предашямъ 
и были причиной того, что появилось множество новыхъ переработокъ 
легендъ объ Артур! и рыцаряхъ Круглаго стола, о Карл! Великомъ и его 
паладинахъ; но теперь вм!сто поэмъ писались разсказы прозой, очевидно 
для того, чтобы пр1обр!сти больше читателей. Такимъ образомъ рыцар
ская литература оставалась въ XIV п XV стол!ияхъ любимымъ чтешемъ 
высшихъ сослов!й, но не развивалась. Творчество было истощено преж
ними пропзведешями этого рода; въ новыхъ повторялись т! же вымыслы 
съ небольшими изм!нешями и часто въ сокращенномъ вид!. Въ эпоху 
англо-французскихъ войнъ пробудилась любовь къ рыцарскимъ поэмамъ. 
Приключены, разсказываемыя въ нихъ, им!ли сходство съ подвигами ры
царей того времени. Въ поэм! „Малый Артюсъ (Артуръ) Бретанск1й“, на
писанной при Карл! VI пли Карл! VIII, въ старую легенду были вплетены 
факты современной исторш. Подобный вставки придавали пнтересъ и ро
ману о Клер1ад!, сын! астуршскаго короля и возлюбленной Клер1ада, Ме- 
л!адисы, происходившей отъ короля Артюса (Артура). Разсказы изъ цикла 
легендъ о Карл! Велпкомъ и его паладинахъ, появлявппеся въ это время, 
какъ напримфръ Понъ Бордоссшй, Геренъ де Монглавъ, Милль и Ами, 
льстили французскому нацюнальиому чувству. Поб!ды англичанъ при Кре
си, Пуатье, Азенкур! пробуждали во французских!, поэтахъ желаше 
напомнить, что французеше рыцари н!когда превосходили вс!хъ другихъ 
храбростью. Знаменитые романы этого цикла Доолинъ Майнцский, Ожье 
Датчанин!., Могисъ Эгремонт. принадлежать концу XV в!ка, когда Карлъ 
VIII увлекался рыцарскими грезами. Изъ этихъ романовъ произошли крат- 
Kie разсказы, которые до сихъ поръ читаете народъ во Францы, Гермаши 
п н!которыхъ другихъ земляхъ западной Европы.

Какъ во времена крестовыхъ походовъ рыцарсгая поэмы много разска- Оживлегпе ии- 
зывали о восток!, такт, и въ конц! среднихъ в!ковъ онъ опять игралъ ТОреса къ раз- 
большую роль въ романтической поэзш. По взятии Константинополя тур- сказаиъ 0 
ками, западная Европа сильно занималась т!мъ, что д!лается на восток!. Восток! 
БургонскШ дворъ, любившШ рыцарство, говорилъ о крестовомъ поход! на 
турокъ; Карлъ VIII тоже фантазпровалъ о войн! съ турками. Понятно, 
что и поэты стали разсказывать о восток!. Ч!мъ труслив!е держала себя 
западная Европа на д!л!, т!мъ см!л!е была она на словахъ и т!мъ боль
ше любила разсказы о томъ, какъ поб!ждали невГрныхъ рыцари Круглаго 
стола и Санъ-Греаля, Карлъ ВеликШ и его паладины.

Эта заинтересованность востокомъ выразилась въ романахъ, герои ко
торыхъ называются Амадисами по имени иерваго и знаменит!йшаго изъ 
нихъ, Амадиса Галльскаго, бывшаго предкомъ другихъ. Эти романы писаны 
прозой, которая въ XV в!к! все больше и больше выт!сняла стихотворную 
форму изъ эпическихъ разсказовъ. Полагаютъ, что первый изъ нихъ, Ама- 
дисъ Галльыий, написанъ въ Португал!и, что авторомъ его былъ Васко да

Амадисъ Галль- 
ckííÍ и друне 
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Рибейра. Но романы объ Амадпсахъ распространились во Францш такъ 
быстро, что трудно сказать, кому принадлежать честь перваго изобр^те- 
шя ихъ. Они страдаютъ вс4ми недостатками легендъ объ Артур!: въ нихъ 
такое же множество однообразныхъ приключетй, плохо связанныхъ между 
собою, и точно также эти выдумки лишены всякаго историческаго содер- 
жашя; но въ нихъ н!тъ и того, что придаетъ хотя некоторую реальность 
поэмамъ объ Артур!: они не заимствованы изъ народныхъ предатй, ихъ 
герои не руководятся релипозными мотивами, не им!ютъ никакой нравст
венной основы въ своихъ поступкахъ; приключешя ихъ совершенно фан
тастичны, не им!ютъ никакого м!стнаго колорита, происходить въ ска- 
зочномъ мдр!; характеры героевъ однообразны, приключения ихъ монотонны. 
Живые и реальные элементы въ нихъ составляютъ описатя природы, зам- 
ковъ, дворцовъ, уроки благороднаго и любезнаго обращешя и въ особен
ности образцы любовныхъ писемъ и нравственныя иазидашя; все это оди
наково съ т!мъ, что уже было въ „Роман! Розы“. Завязкою во вс!хъ 
этихъ романахъ служить восторженная любовь героя къ прекрасной прин
цесс!, одушевляющая его къ совершенно пзумительныхъ подвиговъ, къ пре- 
одол!шю великихъ опасностей. Разсказъ прозаиченъ, иногда простъ, теплъ 
и грацюзенъ, но часто безвкусенъ и невыносимо многословенъ. Въ рома
нахъ объ Амадисахъ разсказываютъ приключетя, заимствованный изъ ро
мановъ объ Артур! и его рыцаряхъ, но время д!йств!я въ нихъ много 
раньше эпохи Артура. Авторы переносить своихъ героевъ въ отдаленней
шую старину для того, чтобъ не стесняться ни историческими фактами, 
ни даже предашями. Образцомъ для всехъ сл!дующихъ романовъ этого 
цикла быль Амадисъ Галльсый, переведенный на все западные языки. 
Португальцы, испанцы и французы спорили о томь, на какомъ языке 
написанъ подлинникъ его; каждая изъ этихъ пацМ называла подлпнникомь 
свою редаквдю. Мы разскажемъ по Дёнлопу содержаще Амадиса Галль- 
скаго. Сл!дуюшде романы этого цикла одинаковы съ нимъ: Эспланд!анъ, 
сынъ Амадиса Галльскаго, Лизуартъ Гречесып, сынъ Эспланд!ана, и Ама
дисъ Гречесюи совершаютъ таюе же подвиги, какъ ихъ предокъ. То же 
самое делаютъ Флоризель Никейскш, сынъ Амадиса Греческаго, Агезилай 
Колхсши, Сферамундъ, Амадисъ, рыцарь звезды, Сильвесъ де ла Сельва, 
Пальмеринъ ОливскШ, Прималеонъ, Платпръ и друпе герои, именами ко- 
торыхъ называются друпе романы того же разряда. Къ нему также при- 
надлежитъ „Истор!я о знаменитомъ рыцаре Тирант! Б!ломъ“, одна изъ 
немногихъ рыцарскихъ книгъ, которыя Сервантесъ избавляешь отъ сож- 
жешя. Въ начале XVII века Жильберъ Сонье, сеныоръ Вердье, соста- 
вилъ сводъ этихъ разсказовъ въ своемъ „Романе романовъ“. Похожи на 
нихъ иозднейппя переработки разсказовъ о троянской войне, о Геркулесе, 
о волшебнике Вергилд!. Последнее произведете романтической литературы, 

Жанъ „Жанъ Парижски“ п некоторые друпе французыйе романы XV в!ка 
Парижстй. составляютъ переходъ къ новой литературе, влагая сатиру и мораль въ 

разсказы объ удивительныхъ подвигахъ героевъ. „Жанъ Парижсый“ не 
имеетъ большого художественнаго достоинства, но представляешь истори- 
ческш интересъ картинами нравовъ того времени и рядомъ насм!шекъ надъ 
англичанами; онъ выражете нащональнаго чувства, мстящаго англичанамъ 
за ихъ победы разсказомъ о поб!дахъ, катя одерживалъ надъ ними 
французские герой, презиравши! ихъ за грубость нравовъ. Жанъ Парижски!, 
сынъ короля французскаго, хочетъ жениться на испанской принцессе, съ 
которой былъ помолвленъ въ детстве. Онъ услышалъ, что король англ!й- 
ск!й, человекъ уже старый, тоже хочетъ жениться на ней и. делаешь въ 
Париже покупки для свадьбы; по убежденно Жана, парижсше купцы про- 
даютъ королю англиюкому плох!я матерш, хорошихъ не продаютъ. Ап- 

raincKitt король едетъ изъ Кале чрезъ Францш въ Италпо. Жапъ, пере
одевшись купцомъ и взявъ съ собой большую свиту, присоединяется къ 
нему; мнимый парижски купецъ и его родственники, герцоги орлеансмй 
и бургонски!, затмеваютъ короля англиюкаго и его свиту великол!п!емъ 
одежды и вооружения, изяществомъ манеръ; ихъ превосходство выказы
вается много разъ на пути. По пргЬзд! въ Бургосъ контрастъ проявляется 
еще ярче. Жанъ ПарпжыПй и его спутники возбуждаюшь при дворе удив- 
ленге своимъ изяществомъ и ловкостью на турнирахъ и балахъ; въ осо
бенности нравится принцессе Жанъ Парижский, и когда онъ открываетъ 
ей свое истинное имя, она отдаетъ ему руку, а король анпписшй уежаетъ 
со стыдомъ.

Амадисъ Галльски!—сынъ тайной любви Першна, пороли галльскаго и бретонской 
принцессы Элизены. Чтобы скрыть стыдъ Элизины, мать ея, по рождеши ребенка у ней, 
пускаетъ малютку-внука въ колыбели въ море. Рыцарь, возвращакнщйся изъ Бретани 
въ Шотландйо, спасаетъ младенца и воспитываетъ его подъ именемъ Морского юноши 
(Donzel del Маг). Король шотландски! берете его къ своему двору; ему было тогда 12 
летъ; Ор1ана, дочь англИюкаго короля Лпзуарта, жила тогда у короля шотландскаго, 
потому что въ Англш были мятежи. Она и Амадисъ полюбили другъ друга. Пер1оыъ 
между т!мъ женился на ЭлизеиЧ», и у нихъ родился второй сынъ, котораго они назвали 
Галаоромъ; Галаоръ былъ похищенъ великаномъ, воспптывающпмъ его въ обычаяхъ 
велпкановъ. Амадисъ, по своемъ возведена въ санъ рыцаря, отправляется на помощь 
Hepiouy; отецъ и мать узнаютъ его по перстню, который былъ надеть на иалецъ мла
денца, когда онъ былъ пущенъ въ море. Они радуются, что возвратился къ нимъ сынъ, 
котораго они считали погпбшимъ. Амадисъ еще до прйзда въ Галл1ю уже прюбрелъ 
рыцарскую славу. Прежде нежели былъ узнанъ отцомъ и матерью, онъ выказалъ свою 
храбрость и въ Галлш, победилъ короля ирландскаго, сделавшего нападете на нее. 
За этпмъ подвигомъ слйдуетъ множество другпхъ, совершаемыхъ Амадисоиъ; кроме того 
совершаетъ подвиги и братъ его Галаоръ. Амадисъ воюетъ съ великанами, убиваетъ 
ихъ; онъ отправляется на помощь Лизуарту, у котораго отнялъ престолъ Барсиманъ, 
побеждаешь Барсимана и помогавшего ему волшебника Аркалая. Ор1ана написала Ама- 
дису суровое письмо; онъ былъ такъ огорченъ, что удалился въ пустыню и долго оста
вался тамъ, принявъ имя Бельтенеброса (этому подражаетъ у Сервантеса Донъ-Кпхотъ). 
Возвратившись изъ пустыни, Амадисъ воюетъ съ ирландскимъ королемъ Сильдаданомъ, 
побеждаете 100 рыцарей, сделавшихъ нападете на Лпзуарта. Злые советники Лпзуарта 
возбуждаютъ въ немъ подозрен!я противъ Амадиса; герой разстается съ Ор1аной, уда
ляется изъ Авглш, совершаетъ множество подвиговъ въ Гармаши и Турщи. Римски! 
императоръ отправляете къ Лизуарту посольство сватать Opiany за его брата; отецъ 
отдаетъ Opiany посламъ; они плывутъ съ нею къ императору, но Амадисъ нападаете на 
ихъ флоте, побеждаете его, увозите Opiany на укрепленный островъ; начинается война 
между Лизуартомъ и Амадисоиъ; она продолжительна; Амадисъ два раза наносить Ли
зуарту порежете. Старый врагъ Лизуарта Ариваго неожиданно нападаетъ на него по 
внушение волшебника Аркалая. Великодушный Амадисъ идете на помощь Лизуарту, 
убиваетъ Ариваго, берете въ пленъ Аркалая. Лвзуартъ соглашается на бракъ Органы 
съ Амадисоиъ, отправляется съ нимъ на островъ, где живете OpiaHa; тамъ празднуютъ 
пирами свадьбу Орданы и Амадиса. На острове есть очарованная комната, въ которую 
можете войдти только прекраснейшая и вернейшая своей любви женщина; Opiana вхо
дите въ нее. Очарованная комната или башня, въ которую можетъ войдти только паи- 
лучший пзъ героевъ, пли наплучшая изъ женщинъ, встречается во многихъ изъ следу- 
ющииъ романовъ этого цикла; но чаще въ испанскпхъ романахъ, чемъ во французскихъ. 
или англгёскихъ. Это эпизодъ, заимствованный изъ восточныхъ сказокъ. Безчисленныя 
битвы Амадиса Галльскаго и его потомковъ лишены поэтического элемента потому, что 
читателю всегда впереди известна победа героя, именемъ котораго называется роианъ.

Амадисъ
Галльсвйи

© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



— 222 — — 223 —

Амадпсъ Галлымйй лучше французский рыцарскихъ романовъ т1>ыъ, что въ немъ хо
рошо обрисованы характеры. Детство Амадиса и юношеская любовь его и 0р1аны раз- 
сказаны завлекательно. Ор1апа впосл4дств!и мучится ревностью безъ всякой причины, п 
авторъ не ум'Ьлъ обрисовать ея характеръ; но характеръ Амадиса очерченъ очень хо
рошо, онъ р^зко отличается отъ своего брата Галаора: оба они храбры, но у Амадиса 
н'Ьтъ той веселости, какъ у Галаора, и онъ остается в'Ьренъ своей единственной мплой, 
между тЪмъ какъ Галаоръ неностояненъ въ любви; эти два типа повторяются почти во 
всйхъ испанскихъ романахъ о потомкахъ Амадиса.

<1) ДРАМАТИЧЕСКАЯ II О Э 3 I Я.

Выдаете въ «романе Розы» соединяются все виды поэзш. Въ эту эпиче- 
драматической СКуЮ ПОЭМу вставлены лирнчесюя стихотворешя, дидактичесше эпи- 

ПОЭ31И изъ 30дЫ сцены, имеклщя драматическую форму. При дальнейшемъ раз- 
эпической. . • . Аг овитш поэзш, эти виды ея разделились. Объ эпической, лирической и

дидактической поэзш последняго перюда среднихъ вфйовъ мы уже 
говорили; скажемъ теперь несколько словъ о развитш драмы до эпохи 
возрождения.

Драматичесше Проклятая духовенства и удары варваровъ уничтожили древшй 
элементы въ театръ; но въ средше века возникла новая драматическая поэз!я, 

священной произошедшая изъ самой церкви. Богослужебные обряды и релийоз- 
исторщ. ные разсказы были почвой, на которой развилась древняя греческая 

драма. Таково же было происхождение и средневековой драмы. Обряды 
католической церкви имели драматически! характеръ; въ разсказахъ 
о страдашяхъ Спасителя находится много трагическихъ элементовъ; 
изъ этого возникли средневековый релийозныя драмы, такъ назы
ваемый мистерш.

Духовный Главнымъ матер!аломъ для духоввыхъ драмъ служили разсказы о стра- 
драмы. дашяхъ Спасителя, и первоначально эти спектакли происходили въ связи 

съ богослужешемъ Страстной недели; впоследствш сценическтя представ- 
лешя были присоединены и къ богослужение другихъ праздниковъ. Основ
ной текстъ драмъ былъ лативешй; къ нему былъ прибавленъ переводъ на 
народный языкъ. Драмы были смЪсью пДшя и декламации латинсшй текстъ 
пФли, его переложеше риомованпыми стихами на народный языкъ декламиро
вали. Мало по налу было украшено драматическими представлешями бого- 
служеше всего годичнаго круга праздниковъ отъ Рождества до Вознесешя. 
Въ драмахъ, изображавшихъ страдашя Спасителя, одинъ клирикъ читалъ 
на распгЬвъ те места Евангел1я, въ которыхъ вдетъ разсказъ евангелиста, 
другой читалъ слова Спасителя, трети слова всехъ другихъ лицъ, хоръ 
иелъ то, что товорятъ въ Евангелш народъ и священники. Но разговоръ 
не достигъ полной живости. Текстъ мистерш на половину былъ пФшемъ, 
на половину декламировашемъ; латинская основа его перерывалась пере- 
водомъ на туземный языкъ; разговоръ прерывался чтешемъ разсказовъ и 
пешемъ хоровъ; слова действующихъ лицъ были разрозненными моноло
гами. Первымъ иредметомъ мистерй были, какъ мы говорили, страдашя 
Спасителя; потомъ тэмами драмъ сделались также страдашя Богоматери 
и легенды о святыхъ. Сцена была устропваема подъ хорами; она имела 
некоторый механическая приспособлешя для перемены декорацш. Женстя 

роли исполнялись молодыми клириками, одетыми въ женское платье, какъ 
виднмъ по рисункамъ въ рукописяхъ.

Въ XII веке, когда крестовые походы возбудили въ народахъ по
этическое настроеше, общество такъ полюбило мистерш, В1) особен
ности изображавш!я исторпо страдашй Спасителя, что публика не 
могла помещаться въ церквахъ и надобно было перенести спектакли 
на места подъ открытымъ небомъ близъ церквей. Эти спектакли дли
лись иногда по нескольку дней. Число лицъ, изображающихъ на
родъ, составляло целый сотни; потому клирики приглашали м!рянъ 
участвовать въ представлеши. Драмы приняли характеръ отчасти 
м!рской: въ релийозныя сцены делались разнообразный вставки жи- 
тейскаго содержатя; въ нихъ было влагаемо много шутокъ. Публи
ка любила переходить отъ слезъ къ смеху, отъ смеха къ слезамъ. 
Въ числе действующихъ лицъ появились «шутники» (jocnlatores); 
серьезный сцены прерывались шуточными; комичесюй элементъ по- 
лучалъ все более.и более широкое развийе. Папы напрасно запре
щали клирикамъ участвовать въ этихъ шутовскихъ спектакляхъ; на
родъ не скандализировался, видя людей духовнаго сослов!я вт> коми- 
ческихъ роляхъ, а имъ было пр!ятно сбрасывать съ себя на время 
стеснешя монастырскаго устава.

Особенно далеко пошли въ этомъ направленш спектакли во Фран- 
цш; тамъ возникли фарсы, называвшееся праздниками дураковъ (шу- 
товъ) и праздниками ословъ. Первоначально они были, кажется, па- 
род!ями, подвергавшими осмеяшю язычесюе обряды, и въ частности 
быть можетъ сатурналш; но впоследствш стали просто шутовствомъ. 
По окончанш праздничной церковной процессш, клирики садились въ 
церкви пировать, пели веселыя песни, въ которыхъ было много 
простонародной грубости, и всячески веселились. Любимымъ предме- 
товъ шутовства были черти; они являлись въ томъ смещномъ виде, 
какой дала имъ народная фантаз!я. Въ шэсахъ, называвшихся Dia
bleries (чертовщинами), выводимо было на сцену по нескольку чер
тей въ смешной костюмировке. Наряды комическихъ лицъ, разговоры 
и жесты ихъ были неприличны.—Ученые спорятъ о томъ, съ какого 
именно случая считать первую эпоху спектаклей во Францш. По 
мнешю однихъ, началомъ спектаклей были праздничныя процессш 
при въезде королевы Изабеллы въ Парижъ въ 1313 году; друйе 
называютъ началомъ французскаго театра те мистерш, который были 
представлены въ 1402 году основавшимся тогда обществомъ страст- 
ныхъ спектаклей. Но эти случаи только придали новый просторъ 
расположение и таланту французовъ къ драматическимъ представле- 
шямъ, только помогли развийю прежнихъ спектаклей, называвшихся 
и раньше того «чудесами» и «мистершми».

Въ 1313 году сыновья Филиппа Прекраснаго былп возведены въ саиъ 
рыцарей. На этомъ празднике была представлена шэса, въ которой изо-
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бражались следующая сцены: Адамъ и Ева; Поклонеше волхвовъ; Изб1еше 
младенцевъ Иродомъ; 1исусъ, улыбаюшдйся матери и кушаюпцй яблоки; 
Апостолы, моляпцеся съ Христомъ; Усечете главы 1оанна Крестителя; 
Иродъ и Кагафа; Пплатъ, умывающш руки; Воскресеше Спасителя; Страш
ный судъ; Рай, въ представлеши котораго участвовало девяносто лицъ, 
игравшихъ роль ангеловъ; Мрачный адъ, въ который низвергались осуж
денные на мучешя и изъ котораго выходило 300 чертей, гонявшихся за 

■ осужденными и уходившпхъ съ ними мучить ихъ. Но кроме этихъ серьёз- 
ныхъ сценъ были представлены см4пшыя: шутъ въ одномъ белье плясалъ 
и пелъ; забавляли публику король святочныхъ пгръ, детсшй турниръ, ди
карь, прядупцй левъ, поющ!й соловей, и была представлена вся ncTopin 
Рейнеке Лисицы, который былъ сначала врачомъ, потомъ хирургомъ, по- 
томъ въ одежде священника читалъ Апостолъ и Евангел1е, потомъ являлся 
епископомъ, арх!епископомъ, наконецъ папой, но во всехъ своихъ роляхъ 
постоянно ель куръ п цыплятъ.

На праздникахъ, устроенныхъ въ 1380 году въ Париж!; лрп въезде 
Карла VI, общество пилигримовъ дало тате спектакли, какихъ еще не 
бывало. Черезъ нисколько лГтъ на праздник® бракосочетатя Карла съ 
Изабеллой, когда были устроены удивительные фонтаны и гремела музыка, 
общество пилигримовъ снова давало представлеше изъ. исторш Ветхаго и 
Новаго завета. Съ этого времени мистер!и были представляемы чаще преж- 
няго. Общество, дававшее ихъ, получило прочный составь; оно называлось 
братствомъ страстныхъ спектаклей, потому что важнейшими мистер!ями 
били драмы, изображавппя исторйо страдами Спасителя. Парижский купе- 
ческш старшина (prévôt des marchands) нашелъ вредными или дурными эти 
спектакли, дававппеся не на открытомъ воздухе, а въ здашяхъ, и за- 
претилъ ихъ; но братство страстей Спасителя обратилось съ просьбой 
къ королю, любившему спектакли, и въ декабре 1402 Карлъ далъ грамату, 
разрешавшую этому братству „давать всегда, когда оно хочетъ, спектакли 
королю и народу въ Париже и его окрестностяхъ“. Король принималъ 
этой гранатой братство подъ свое особенное покровительство. Такимъ 
образомъ братство страстей Спасителя стало театральнымъ обществомъ 
формально утвержденнымъ; оно состояло пзъ клириковъ и м!рянъ. Спек
такли, которые давало оно, изображали всю жизнь Спасителя отъ его рож- 
детя до воскресения изъ мертвыхъ, и были такъ длинны, что продолжались 
по несколько дней. Тотъ отделъ, который разыгрывался въ одинъ день, 
назывался днемъ, journée (этотъ терминъ перешелъ къ испанцамъ п впо- 
следствш соответствовал!, нынешнему термину актъ или действ!е). Теперь 
издано несколько мистерШ, предметомъ которыхъ служить жизнь Спаси
теля. Начало такой тэсы составляетъ прологъ назидательнаго содержашя, 
написанный стихами; главный части мистерш: рождеше Спасителя, покло- 
неше волхвовъ, страдашя Спасителя (самая важная и длинная часть 
драмы) и воскресеше Спасителя. При всей неловкости и грубости изло- 
жешя, эти мистерш заслуживаю™ назвашя величественныхъ драмъ. Есть 
въ нихъ и комичестя сцены: черти, Туда Искарютъ, Иродъ, Кадафа, все 
враги и хулители Спасителя предаются осмеяшю, поруганно; насмешки и 
порицашя имеютъ простонародный характеръ, потому грубы; но темь смеш
нее были они для народа. Когда появились драмы, изображающая жизнь 
святыхъ,вънихъ тожебыломного смешныхъ сценъ: черти и обольстительницы, 
соблазнявппя святыхъ, предавались осм®яшю. Мучешя были представляемы 
съ грубыми подробностями сообразно жестокимъ обычаямъ публики. 
Сцена строилась въ три этажа; средшй этажъ изображалъ земную мест
ность, обыкновенно въ Терусалиме; верхшй этажъ былъ раемъ, а нижшй 
адомъ. Расходы на спектакль покрывались отчасти платой зрителей,

отчасти капиталами, подаренными при жизни жертвователей или остав
ленными по завещашямъ. Костюмы действующпхъ лицъ были великолепны, 
потому постановка драмы требовала большихъ издержекъ. На сцене были 
декорацш, ихъ тоже старались сделать какъ можно лучше; мы находимъ 
известья объ этомъ въ хроникахъ. Небо бывало иногда сумрачное, иногда 
ясное; на ночномъ небе бывали звезды; деревья въ раю были нарисованы 
такъ хорошо, что, по словамъ хроникъ, казались не только цветущими, 
но и благоухающими. Для перемены декорацш были машины, называвппяся 
на тогдашнемъ языке секретами.

ДалыгЬйшШ шагъ въ развит французскаго театра былъ сд®ланъ Базоша. 
въ XV вйкй новымъ драматическимъ обществомъ писцовъ Базоши, 
привилегированной корпорацш адвокатовъ и другихъ лицъ, зани
мавшихся дйлопроизводствомъ при парнжскихъ трибуналахъ; эта 
корноращя издавна заведовала устройствомъ народныхъ праздниковъ 
въ Парижй; въ XV веке она приняла на себя и устройство спек
таклей. Но прежняя драматическая корпоращя, называвшаяся братст
вомъ страстей Спасителя, имела исключительное право давать мисте
рш; потому Базоша выбрала для своихъ спектаклей друпя драмы, 
называвппяся Моралями (Moralités). Содержаше Моралей было от
части заимствовано изъ мистерш, но получило иную обработку черезъ 
присоединеше къ нему нравСтвенныхъ разсуждешй, такъ что глав
ными действующими лицами въ Мораляхъ сделались олицетворешя 
добродетелей и пороковъ.

Девр1энтъ говорить: „Аллегори честя лица, служащая олицетворешями 
человЪческихъ качествъ и отвлеченныхъ понятш, являются въ Мораляхъ 
рядомъ съ лицами священной исторш, произносить речи, разъясняющая 
смыслъ заповедей священнаго писашя, извлекаюпця нравственные уроки 
изъ событШ священной исторш, разрешаютъ богословские вопросы“.

„Въ шэс®, называющейся „Обручеше души съ 1исусомъ“,въ числе дей
ствующпхъ лицъ находятся Любовь, Истина, Благодать, Душа, Семь смерт- 
ныхъ греховъ, Справедливость; рядомъ съ этими олицетворешями отвле
ченныхъ понятая действую™ Дочери Сюна и Спаситель; въ другихъ Мо
раляхъ, изображающихъ борьбу хорошихъ и дурныхъ склонностей человека, 
действую™ Богатство, Алчность, Сладострастье, Гордость, Красота, Сила; 
они ведутъ споры съ олицетворешями добродетелей; наконецъ являются 
Познаше, Покаяше, Таинство и спасаютъ человека отъ нихъ. Въ п®ко- 
торыхъ Мораляхъ аллегорически изобличаются дурные модные обычаи“.

Изъ Моралей, изобличающихъ пороки, и изъ мистерШ развилась Вознииновеше 
французская комед!я. Простонародный сцены, которыми перерыва- иомедш. 
лось серьезное д®йств!е въ мистер!яхъ, были отделены отъ релипоз- 
ныхъ драмъ и составили особыя тэсы, въ которыхъ шуты, глупцы, 
шарлатаны, хитрые слуги, служанки, друпя лица изъ простого на
рода забавляли публику своими шутками, глупостями, ссорами, дра
ками. Въ числ® шутовъ остались черти.—Изъ этихъ см®щныхъ шэсъ 
особенную знаменитость прюбр®лъ фарсъ «Объ адвокат® Пателей®»,
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Беззаботные.

написанный актерами Базоши въ царствоваше Людовика XI. Мате- 
р!аломъ для этой шэсы послужилъ одинъ изъ тогдашнихъ париж- 
скихъ анекдотовъ. Интрига въ ней забавна, характеры очерчены хо
рошо, языкъ правиленъ, разговоръ легокъ, такъ что шэса дейст
вительно заслуживала своей знаменитости; она была переведена на 
друпе языки, была переделываема сообразно переменами вкуса и 
очень долго оставалась любима публикой.

Авторъ „Адвоката Пателена“ не известенъ. Пателенъ хитрый обман- 
щикъ; его жена бранить мужа за шутовство, но иомогаетъ вс4мъ его лро- 
делкамъ; онъ при ея содействш обираетъ суконщпка; пастухъ, наслушав
шись правилъ Пателена, пользуется ими такъ ловко, что обманываетъ его 
самого. Ером* этихъ лицъ, довольно важную роль въ nisci играетъ глу
пый судья.

Еще смелее Моралей Базоши осмеивали людей и нравы те шэсы, 
который стало представлять общество, составившееся при Карле VI. 
Члены его были молодые люди знатныхъ фамилий; они называли себя 
Беззаботными, Enfants sans souci; режиссеръ ихъ труппы назывался 
княземъ дураковъ, а свои шэсы они называли «Глупостями», Soties. 
Это были большей частью аллегоричесюя сатиры, въ которыхъ не
редко попадались намеки на людей высокаго общественнаго положе- 
шя. Очень часто въ нихъ осмеивались военные люди, священники, 
судьи, дворяне.

Развипе 
англ!искаго 

языка.

3. £нгл1йская литература.

а) СТАРЫЙ АНГЛГЙСК1Й ЯЗЫКЪ И ПРОИЗВЕДЕНЫ!, ПИСАННЫЯ НА НЕМЪ.

Столетняя война англичанъ съ французами развила въ обоихъ на- 
родахъ нащопалыюе чувство, подъ вл!яшемъ котораго ускорился про- 
цессъ объединешя разныхъ народностей Аиши. Прежде въ антай- 
скомъ высшемъ обществе владычествовали французскШ языкъ и фран
цузская литература. Теперь, по вражде къ французамъ, аншйское 
дворянство приняло нащоналыюсть массы населешя. Аншйское на- 
щоналыюе чувство не имело силы придать самостоятельность алтай
ской литературе, освободить ее отъ владычества французскихъ поэмъ. 
Но важно было ужь и то, что въ XIV веке aнглiйcкiй языкъ сде
лался разговорнымъ языкомъ высшаго общества, и все поэтичесшя 
произведена стали писаться на немъ. Англо-саксонскШ языкъ былъ 
уже непонятеиъ народу; законы, ученыя книги, поэмы, написанныя 
на немъ, стали чужды англичанамъ. При дворе, въ трибуналахъ, даже 
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въ школахъ владычествовало до XIV века норманское нарйч!е фран- 
цузскаго языка. Духовенство писало по-латини; народъ пелъ песни 
на местныхъ нареч1яхъ. Только въ половине XIV века Чоусеръ со- 
здалъ изъ этихъ местныхъ наречШ общш нащональный языкъ, и только 
съ того времени аштайская литература получила нащональный ха- 
рактеръ. Это преобразоваше было произведено собственно Чоусеромъ, 
хотя въ томъ же направлеши, какъ онъ, шли два друпе писателя 
его времени, Робертъ Лонглэндъ и Джонъ Гоуэръ. Лонглэндъ былъ 
монахъ Мальвёрнскаго аббатства въ западной Англш; ему приписы- 
ваютъ знаменитую сатиру «Видеше Петра Пахаря». Эта поэма оду
шевлена народнымъ юморомъ; языкъ ея тоже народный; тонъ речи 
энергиченъ, мысли просты и разумны; форма поэмы—дактиличесюе 
стихи, безъ риемы, съ аллитеращей, заменяющей риему въ англо
саксонской поэзш.—Гоуэръ былъ кэнтсгай вельможа, получивппй хо
рошее образоваше; въ молодости онъ писалъ песни на французскомъ 
языке, но въ пожилые годы написалъ, по желанно Ричарда II, дидак- 
тическо-аллегорйческШ романъ на антайскомъ языке. Этотъ антай- 
ск!й романъ «Исповедь влюбленнаго» составляетъ третью часть про
изведешя, первая часть котораго «Голосъ зовущаго» написана по-ла
тини элегическимъ размйромъ по примеру 0вид1я, а вторая часть 
«Зеркало размышляющаго» написана по-французски стихами съ рие- 
мами. Но и Лонглэндъ и Гоуэръ перемешиваютъ съ новымъ языкомъ 
старый. Знаменитое описаше путешеств1я Джона Мандевилля на вос- 
токъ тоже показываетъ, что ащшйсюй языкъ въ то время еще не 
выработался. Эта книга, наполненная удивительными извеспями, за
имствованными изъ молвы, распространилась въ переводахъ по всей 
западной Европе и долго оставалась очень популярной. Майдевилль 
умеръ въ 1372 году.

Поэма „Видете Петра Пахаря“ (Vision of Piers Plowman ^замечательный 
памятникъ того, как!я мысли владычествовали тогда въ народе. Поселя- 
нинъ, находящйся въ угнетенномъ положена, но сохранивши! преданность 
королю, землевладельцамъ и церкви, раздумываете о томъ, что государ
ственное и церковное устройство очень дурно, и высказываете свои мысли 
резкпмъ языкомъ. Больше всего говорить онъ о порочности духовенства, 
прославляете хрпспапсмя добродетели, любовь къ ближнему и веротер
пимость; онъ выражаете уверенность въ томъ, что добро восторжествуете 
надъ зломъ. Онъ видите во сне олицетворенный фигуры добродетелей и 
пороковъ, типы людей разныхъ сословШ и напрасно ищете въ толпе ихъ 
такого человека, который вывелъ бы его на путь добродетели. Ыаконецъ 
является ему Петръ Пахарь, человекъ непорочный, и указываете ему 
правый путь. Фигура Петра Пахаря преобразуется въ Спасителя.

Возникновешю нащональной литературы безъ сомнешя много со- Нащональная 
действовали Уиклефъ и Лолларды. Они проповедывали народу, увле- ошюзпщя. 
кали его; Уиклефъ перевелъ Библно на антайскШ языкъ. Онъ и
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въ этомъ деле, какъ въ своемъ вероучении, былъ предшественни- 
комъ Лютера. «Видеше Петра Пахаря» написано въ духе уиклефи- 
товъ, и одной изъ причинъ, по которымъ нравилось оно народу, 
составляли р'Ьзсюя порицашя нищенствующимъ моиахамъ. Въ томъ же 
духе написана явившаяся нисколькими десятками летъ позднее поэма 
«Исповедаше веры Петра Пахаря»; въ ней съ такой же резкостью 
изобличаются пороки нищенствующихъ орденовъ. Находятся въ обоихъ 
этихъ произведешяхъ и порицашя высшимъ сослов!ямъ.

Народная поэз!я никогда не умирала въ Англш. Межь тЬмъ какъ 
англШсше вельможи, подобно французским!, восхищались рыцарскими 
поэмами и песнями минстрелей, читали хронику Фруассара, басни 
и песни Марш Французской, въ Ирландщ, въ Уэльзе, въ северной 
Шотландш певцы продолжали петь прежшя поэмы на гельскомъ и 
кимрскомъ языкахъ, народное предаше сохраняло прозаичесюе пе
ресказы старыхъ легендъ; кельты горной Шотландш и Гебридскихъ 
острововъ слушали заунывный песни Осыана. И въ самой Англш 
сохранилась старая народная поэз!я.

До нас® дошли англосаксонская п4сни, р4зко осуждающая то бедствен
ное новое устройство, которое установлено въ Англы завоевавшими ее 
норманнами. Выражешемъ того же протеста сдужатъ старыя антйстя 
баллады о Робин! ГудгЬ, ушедшемъ отъ притеснителей въ л^съ и собрав- 
шемъ товарищей, людей, преследуемых! законами, какъ онъ. Они ски
таются по л±самъ графствъ ноттингэмскаго и йоркскаго; вельможи и судьи 
называютъ ихъ разбойниками, но они защитники угнетенных®; они помо- 
гаютъ бедным® и враги только алчным® притеснителям®, епископам® и 
феодальным® владельцам®. Англшская народная поэз!я проникнута све
жим® энергическим® юмором®, шутки котораго иногда грубы, но всегда 
метки. Противоположность между массой народа и потомками завоевате
лей еще выказывалась въ междоусоб!яхъ при Генрихе III. Старыя баллады 
прославляют® Симона Монфора, графа лесстерскаго, какъ защитника на
родной свобода, съ резкими насмешками осуждают® Ричарда II и дру
гих® противников® этого народнаго героя.

Потомки покоренныхъ и потомки завоевателей слились въ одинъ 
народъ только во Время борьбы съ французами. Только уже въ это 
время возникли нащональиый англ1йыйй языкъ и англшская лите
ратура; но они еще долго оставались подъ иноземными вл!яшями. 
При обзоре поэмы Чоусера мы увидимъ, что онъ делалъ очень много 
заимствовашй у французскихъ и итальяискихъ поэтовъ. Мы увидимъ 
также на следующихъ страницахъ, что Гоуэръ очень близко подра- 
жалъ французскому образцу. Лидгетъ, поэтъ XV века, писавшШ по 
правиламъ ученой поэзш, но сохранявши безъискусственность мин
стрелей, авторъ поэмъ «Пляска мертвыхъ» и «Падеше государей», 
почти только переводилъ французскихъ поэтовъ. Англ1йск1й языкъ 
тоже еще не освободился отъ французскаго вл!яшя. У Чоусера, у его 
друга и поклонника Томаса Оклива и у другихъ его подражателей

*

много галлицизмовъ и въ частности провапсальскихъ словъ и обо- 
ротовъ.

Къ анщцйской литературе принадлежитъ и южно-шотландская, по
тому что южная половина Шотландш была завоевана норманскими 
вельможами. При шотландскомъ дворе владычествовала, какъ при ан- 
глШскомъ, французская рыцарская поэз!я, минстрели воспевали лю
бовь и подвиги вельможъ; высшее общество читало или слушало по
эмы объ Артуре и рыцаряхъ Круглаго стола, песни о подвигахъ, 
каше совершалъ Ричардъ Львиное Сердце. Но и въ южной Шотлан- 
дш сохранялась народная поэз!я. Туземные певцы пели простолюди- 
намъ баллады грустнаго и вместе эиергическаго содержашя. Близкая 
связь Шотландш съ Франщей въ XIV“ и XV столепяхъ поддержи
вала владычество французской литературы въ ней, но при войнахъ 
съ англичанами за независимость пробудилось нащональное чувство 
и въ поэзш. Оно подготовило замену французской поэзш народными 
песнями, проникшими въ южную Шотландш изъ северной. Мы зна- 
емъ, что шотландцы долго пели песню о чевштской битве, въ ко
торой они разбили англичанъ въ 1288 году. Подвиги Роберта Бруса, 
Уоллеса, Дугласовъ, намоминавш!е дела рыцарей Круглаго стола, слу
жили матер!аломъ для нащональной эпической поэзш, которая мало 
по малу вытеснила романтическую. Въ половине XIV века Джонъ 
Барберъ, свящешшкъ, живппй въ Абердине, написалъ поэму о Ро
берте Брусе; она походитъ па риомованную хронику; въ ней мало 
поэтическаго достоинства, но она согрета любокью къ свободе и 
родине. Черезъ несколько деоятковъ летъ минстрель Генри Слепой 
(Blind Harry) написалъ поэму объ Уоллесе. Но эти иемнопя произ- 
ведешя нащональной поэзш, въ которыхъ, какъ и въ балладе «Плачъ 
вдовы воина шотландской украйны», задушевный чувства высказыва
ются съ трогательной правдивостью, еще не могли вытеснить пере- 
водовъ и переделокъ французскихъ рыцарскихъ поэмъ и лирическихъ 
стихотворешй. Шотландсше вельможи и рыцари читали, слушали или 
эти переделки, или французсше подлинники. Король-поэтъ 1аковъ I, 
проживш!й годы юности въ плену у англичанъ, воспевалъ по образ- 
цамъ французскихъ поэтовъ и Чоусера прекрасную лэди Дженъ, ко
торую виделъ онъ изъ окна своей уиндзорской темницы при про- 
гулкахъ ея съ другими дамами по саду и на которой онъ, получивъ 
свободу, женился. Даровитейш1й изъ шотландскихъ поэтовъ XV века 
францисканскШ монахъ Уильямъ Донбаръ, много странствовавши по 
свету и хорошо знавш!й людей, подражалъ Чоусеру, писалъ аллего- 
рш во вкусе своего времени. Но поэз!я, подражавшая иноземнымъ 
образцамъ, никогда не могла укорениться въ Шотландш, оставалась 
въ ней тепличнымъ растешемъ.

Важн4йппя произвёдешя Донбара „Волчец® и Роза“ и „Золотой щит®“— 
эротлчесюя адлегорш во вкус! Чоусера и „Романа Розы“. — „Волчец® и
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Роза“—торжественная песня въ прославлеше женитьбы Такова IV на Мар
гарите, дочери Генриха VII. Подъ реторическими преувеличешямп у Дон- 
бара видно знаше человеческаго сердца. Его поэма „Танецъ“—моральная 
аллегоргя, описывающая танецъ семи смертныхъ греховъ, исполняемый 
ими и ихъ свитой въ аду по приказанш сатаны; въ этой поэме есть са
тирическая выходка противъ горныхъ шотландцевъ, которыхъ не любплъ 
Донбаръ. Въ его мелкихъ песняхъ и разсказахъ много свежаго юмора, 
которымъ онъ походить на Чоусера.

Ь) ЧОУСЕРЪ И ПОЭТЫ XV КЪКА.

Чоусеръ Джеффри Чоусеръ происходилъ изъ благородной фамилш, предкомъ 
1328—1400. которой былъ норманск1й вельможа. Съ молодости Чоусеръ нахо

дился при дворе, впоследствш сталъ уважаемымъ юристомъ и хо- 
рошимъ дипломатомъ. Будучи отправленъ въ 1372 году посломъ въ 
северную Италпо, онъ, какъ говорятъ, познакомился съ Петраркой 
и Фруассаромъ. Джонъ, герцогъ ланкастерыпй, былъ его покровите- 
лемъ и женился на Катерине Суинфордъ, сестре его жены; потому 
онъ былъ, подобно своему покровителю, на стороне Уиклефа и при 
Ричарде II подвергся вместе съ герцогомъ ланкастерскимъ гонешю. 
Онъ бежалъ изъ Англш; когда возвратился, то былъ посаженъ въ 
Тоуэръ; получилъ свободу только сознашемъ въ проступкахъ, въ ко
торыхъ его винили. Вообще онъ испыталъ много бедъ; временами 
занималъ хорошее положен!е въ обществе, былъ заведующимъ сбо- 
ромъ таможенной пошлины съ шерсти и вина; временами лишался 
всего, запутывался въ долги. Въ последше годы царствовашя Ри
чарда II положеше его улучшилось. Но, кажется, онъ уже не при- 
нималъ участая въ общественныхъ делахъ и провелъ последше годы 
жизни въ уединеши, занимаясь поэтическими трудами, прославившими 
его. Онъ дожилъ до вступлешя па престолъ Генриха IV, сына его 
покровителя; но вскоре после этого переворота умеръ.

Заслуги Чоусеръ былъ знакомъ съ латинской, французской, итальянской 
Чоусера. литературами, съ нравами изящнаго общества Италш и Францш; самъ 

жилъ въ знатномъ обществе, имелъ способность усвоивать себе ино- 
земныя понятая и перерабатывать чужое въ нащональномъ духе-, 
благодаря тому, онъ сделался посредникомъ между англичанами и 
поэтами Нталш и Франщи. Онъ улучшили аншпйское .стихосложеше 
введешемъ итальянскихъ размеровъ и въ частности пятистопнаго 
ямба. Онъ умелъ разсказывать легко и весело, хорошо зналъ чело
веческое сердце, любилъ природу и прекрасно описывали ее; въ этомъ 
состоятъ главный заслуги его. Творческой силы онъ не имели; почти 
все его произведешя—подражашя иноземными образцами: его «Ро- 
манъ Розы»—переделка французскаго «Романа Розы»; его «Кентер- 
бер!йск!е разсказы» по плану и отчасти по содержаний подражан!е 
«Декамерону» Боккаччю; «Троили и Крессида» тоже подражаше Бок- 

каччю; друпе разсказы Чоусера заимствованы изъ французскихъ Fab
liaux, изъ провансальскпхъ повестей, изъ древпихъ и восточныхъ 
сказокъ; онъ даже нереносилъ въ свои анмйыня повести много 
словъ и выражешй изъ своихъ французскихъ образцовъ. Но разсказъ 
его хороши; группировка эпизодовн у него искусна; характеры об
рисованы превосходно; юмори его весели и удаченн; эти достоинства 
сделали его нащоиальнымъ поэтомн и придали его произведешямъ 
даже некоторую оригинальность. Они человеки, описывающ!й жизнь 
по собственными наблюдешямъ, глубоко изучивппй характеры и обы
чаи людей всехъ сослов!й, прекрасно пересказывающ1й свои паблю- 
дешя. Притоми они были создателемн антайскаго стихотворнаго 
языка, они отбросили старую неуклюжую версификащю, основанную 
на аллитеращи, ввели тоническую просо,цю и правильную риему.

Знаменитейшее произведете Чоусера—«Кентербер1йск1е разсказы». 
Планъ ихъ очевидно заимствовать у Боккаччю: несколько лицъ раз- 
ныхъ сослов!й едутъ или идутъ на богомолье въ Кентербери; они 
встречаются въ одной изъ гостинницъ лондонскаго предместья Сот- 
уорка, условливаются продолжать путешеств!е вместе и по предло- 
женпо хозяина гостииницы решаются сокращать время разсказами; 
это лишь легкая переделка плана «Декамерона». Но живая харак
теристика лицъ, собравшихся въ сотуорской гостиннице, и англ!йскаго 
общества, вполне принадлежите Чоусеру; это предислов!е къ разска- 
замъ, написанное съ веселыми юморомн, показываете вн Чоусере 
большое искусство изображать общественную жизнь. То же мы ви- 
димъ вн разсказахъ следующихн за прологоми; они очень разно
образны, остроумны, высказываютъ глубокое изучеше жизни.

Общество, собравшееся въ гостиннице, составляютъ: храбрый и очень 
честный рыцарь, ездивши въ Ilpycciio и въ Испагпю сражаться съ не
верными; сынъ его, изящный молодой человФкъ, любитель турнировъ, на 
которыхъ щеголяетъ передъ дамою своего сердца прекрасными вооруже- 
шемъ, мастеръ п±ть и играть на флейте, рисовать; аббатиса, красивая жен
щина, очень изящная, имеющая чувствительное сердце, нежно ласкающая 
своихъ собачекъ, умеющая говорить по-французски, впрочемъ не съ па
рижскими, а съ ангмйскимъ произношешемъ; въ четкахъ у нея есть боль
шой дорогой камень, на которомъ вырезана надпись „Amor vincit omnia“ 
(любовь побеждаешь все); ее провожаютъ монахиня и священникъ. Есть 
и еще представитель духовнаго сословгя, монахъ, у котораго такой вели
чавый впдъ, что можно принять его за аббата; онъ страстный охотникъ; 
у него въ конюшне есть несколько прекрасныхъ лошадей; когда онъ едетъ 
верхомъ, колокольчики на сбруе его лошади звенятъ такъ, какъ въ его 
капелле при богослужеши; онъ не особенно интересуется монашескимъ 
уставомъ или науками, но xopoinift знатокъ кушашй. Есть еще монахъ, 
умеюшдй говорить такъ сладко, что женщины любятъ исповедоваться у 
него; онъ слушаетъ ихъ исповедь очень любезно, не палагаетъ строгаго 
покаяшя на нпхъ за грехи; потому монастырь подучаетъ черезъ него много 
пожертвованы; онъ превосходно умеетъ выпрашивать подаяше на мо
настырь; напримеръ выпросилъ подаяте у вдовы, имевшей только одинъ.

Кентербергй- 
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башмакъ; терять время на беседы съ бедняками онъ не любить, но дру- 
женъ съ соседними землевладельцами и богатыми дамами; онъ знаетъ все 
трактиры въ городе. Далее къ составу собравшагося въ гостиннице об
щества принадлежать богатый купецъ въ бобровой шапке, гордый своимъ 
богатством!,, умГющш хорошо говорить о денежпыхъ делахъ; бедный 
оксфордыйй студенте, плохо одетый, и такой же тогщй какъ его лошадь; 
онъ тратптъ все свои деньги на книги, думаетъ только о науке; судья, 
проникнутый важностью своего сана, знающгй все законы, умеющей тол
ковать ихъ, получающий много денегъ черезъ свою юридическую премуд
рость; богатый землевладелецъ съ седой бородой и краснымъ лицомъ, 
показывающим!,, что онъ принадлежите къ школе Эпикура и любить ку- 
бокъ; кухня и погребъ у него превосходны, за столомъ его есть место 
всякому гостю; соседы очень уважаютъ его, и часто онъ бывалъ шери- 
фомъ; кт, собравшемуся въ гостиинице обществу принадлежать также: 
пять зажиточныхъ ремесленников!,, надеющихся стать ольдермэнами; это 
будете пр!ятно и женамъ ихъ, который будутъ тогда носить платье со 
шлейфами и которыхъ все будутъ называть madame; поваръ, мастеръ своего 
дела; морякъ, не разъ провозившШ мимо сонныхъ таможенныхъ сторожей 
боченки бордосскаго вина; врачъ, знающш много микстуръ, но умёюпцй 
лечить и магическими средствами, считают!й золото укрепляющимъ ле- 
карствомъ; дама изъ города Бата, знающая много истор!й о мужьяхъ и 
женахъ, венчавшаяся въ церкви пять разъ, имевшая кроме того пр!яте- 
лей, съ которыми не венчалась, три раза ездившая на богомолье въ 1еру- 
салпмъ и по собственному опыту знающая все способы возбуждать любовь; 
последний мужъ ея читалъ книгу, въ которой говорилось много дурного 
о женщинахъ; она вырвала изъ книги эти листы; онъ за это прибилъ ее 
такъ, что она оглохла на одно ухо; въ своихъ разсказахъ она откро
венно говорить о своихъ любовныхъ приключешяхъ. Есть въ обществе 
сотуоркской гостинницы и xopomitt священник!,, все богатсво котораго со
ставляю™ добрыя дела, не притФсняющиг поселянъ требоваМями десятины, 
напротив!, помогающШ беднякамъ; онъ не ищете себе выгодной долж
ности въ Лондоне, остается въ своемъ селеши; онъ истинный служи
тель Христа, смиренный, безукоризненный въ жизни, снисходительный 
къ слабымъ, строгий порицатель дурныхъ людей; онъ показываете путь 
ко Христу и самъ первый идетъ этимъ путемъ. Этотъ хороший священникъ 
очевидно ученикъ Уиклефа. Вместе съ нимъ едетъ на богомолье брать 
его, трудолюбивый поселянинъ, истинно благочестивый человекъ. Противо
положность этимъ хорошимъ людямъ составляю™: мельникъ, крФпкШ муж
чина съ рыжеи бородой, охотникъ драться, пьянствовавь и сквернословить, 
идупцй впереди всехъ, играя на волынке; плутъ управитель, разбогатев- 
ппй отдачей денегъ подъ проценты; служитель церковнаго суда, гадмй 
человекъ съ лицомъ, покрытымъ болячками, занимаюпцйся сводничествомъ; 
отъ него пахнетъ чесиокомъ; напившись, онъ говорить не иначе, какъ по- 
латини, повторяя клочки судебныхъ формулъ; впрочем!, онъ очень снисходи- 
теленъкътемъ, кто даетъ ему взятку, и объясняете имъ, чемъ можно осво
бодиться отъ церковиыхъ наказании надобно только дать взятку епископу. 
Съ нимъ идетъ пр!ятель, продавецъ индульгенщй, въ дорожной сумке 
котораго кроме индульгенщй, только что привезенныхъ имъ изъ Рима, 
находятся удивительный духовный сокровища: покрывало Пресвятой Девы, 
кусокъ паруса, бывшаго на ладье апостола Петра, и целая кучасвпныхъ 
костей; ему нередко случалось продажей индульгенщй и этихъ сокровищъ 
получать отъ бедняковъ въ одинъ день больше того, сколько заработаю™ 
они въ целые два месяца.

То общество, которое идетъ въ Кентербери и условилось на пути туда 
и оттуда развлекать себя разсказами, состоите изъ двадцати пяти лицъ. 
Чей разсказъ будетъ лучше всехъ, въ честь тому друпе дадутъ ужинъ 
по возвращенйт въ гостпнпицу, изъ которой пойдут теперь вей, вместе. 
Судьей достоинства разсказовъ они выбрали хозяина гостинницы, по пред- 
ложенно котораго и было решено ими развлекать себя въ дороге раз
сказами. Чоусеръ успелъ написать только часть задуманнаго имъ сборника 
разсказовъ; его поэтический трудъ прерывается еще на пути изъ Лондона 
въ Кентербери. Число разсказовъ, которые успелъ онъ написать, прости
рается до 24.

По примеру романтическихъ поэтовъ, Чоусеръ беретъ предметы своихъ 
разсказовъ изъ разныхъ временъ, и людямъ всехъ-временъ, всехъ народ
ностей даетъ понятая рыцарскаго общества. Такой характеръ имеете на- 
примерт, первый разсказъ. Это история Паламона и Аркита, взятая изъ 
„Тезепды“ Боккачю. Ее разсказываетъ рыцарь. Въ ней действуют грече- 
caie герои цикла легендъ о Тезее и о походе семи царей на 0ивы; но 
по своимъ понятаямъ, они средневековые рыцари, и въ храме Венеры 
находятся рядомъ съ изображетями греческихъ божествъ аллегорически 
фигуры, придуманныя авторами эротическихъ поэмъ XIV века. За разска- 
зомъ рыцаря, благороднымъ и приличнымъ, следуют разсказы мельника 
и управителя, шутливость которыхъ доходить до грубаго неприлич!я; Чо
усеръ и въ этомъ отношети похожъ на Боккачю; въ особенности грубъ 
ципизмъ разсказовъ монаха и служителя церковнаго суда. Какъ во фран- 
цузскихъ Fabliaux, обыкновениымъ предметом!, насмешекъ служатъ мужья, 
обманываемые женами. Таковт, напримеръ заимствованный изъ „Декаме
рона“ разсказъ купца о старомъ рыцаре, женившемся на молодой девушке; 
старикъ черезъ несколько времени осл4пъ и самъ помогает!, жене взлезть 
на грушевое дерево, на которомъ сидите ея любовникъ. Таковъ же раз
сказъ моряка о купце, котораго обманываютъ жена и пр!ятель его, молодой 
монахъ.

Разсказы связаны между собою более или менее длинными переходами. 
Дама изъ города Бата, разсказывающая любовную исторпо изъ цикла ле
гендъ объ Артуре, дФлаетъ длинное предислов!е, въ которомъ очень безце- 
ремонно разеуждаетъ о браке вообще и о своихъ любовныхъ приключешяхъ. 
Изъ другихъ повестей замечательны: разсказъ сына рыцаря о Камбускане, 
хане сарайскомъ (то есть кипчапскомъ), перепутываюпцй восточную легенду 
съ рыцарскими истор!ямп и кончающаяся заимствованнымъ изъ миеовъ о 
животных!, сказашемъ о погибели соколицы; разсказъ землевладельца о 
прекрасной и верной Доригене, заимствованный изъ старыхъ бретанскихъ 
легендъ; разсказъ врача о прекрасной и добродетельной Виргиши, кото
рую убиваетъ отецъ для спасешя чести ея отъ насил!я; разсказъ оксфорд- 
скаго студента о Гризельде, заимствованный не прямо уБокаччю, а у Пет
рарки; разсказъ монаха о падежи съ высоты счастая въ погибель. Монахъ 
начинаете съ Люцифера и Адама, кончаете Пьеромъ Люзиньяномъ, Бар
набе Висконти и Уголино делла Герардеска. Священникъ, сопровождающий 
аббатиссу, разсказываетъ истощи о петухе и лисице, заимствованный изъ 
французской редакщи „Рейнеке Лисицы“ или изъ новеллъ Mapin Француз
ской; управитель историю о вороне, открывшей измену жены мужу; туте 
однимъ изъ разскащиковъ является самъ Чоусеръ; хозяпнъ гостинницы 
делаетъ ему упрекъ, что онъ глядите въ ноль и молчите; онъ отвечаете, 
что готовь разсказать единственную ncTopiro, которую знаетъ, п разсказы
ваетъ исторно рыцаря Топаза; это парод!я на фантастическую рыцарскую 
поэзию того времени, состоявшую въ повторешяхъ прежних!, поэмъ. Не
сколько времени общество слушало ncTopiro, въ которой действуютъ вол-© ГП
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шебницы, великаны, чудовища, но хозяинъ прерываетъ разсказъ просьбой 
пощадить его уши и вместо этой нелепости разсказать что нибудь про
зой. Чоусеръ начинаетъ „очень нравственную и добродетельную пстор!ю 
о Мелибее и благочестивой Пруденцш;“ это также парод!я, осмеивающая 
педантическую манеру приводить ученые цитаты въ доказательство про- 
стыхъ правственныхъ истинъ.

Большая часть разсказовъ имФютъ только ту цель, чтобы доставить 
развлечете, но въ некоторыхъ есть дидактическая тепдеищя. Таковъ 
напрпмеръ разсказъ продавца индульгепвдй о трехъ негодяяхъ, нашедшихъ 
въ лесу сокровище и погпбающихъ отъ желатя каждаго овладеть имъ безъ 
раздела съ другими; эта истор!я служить подтверждеыемъ тэмы, на кото
рую постоянно говорить проповеди продавецъ индульгенцш: “жадность 
корень всехъ золъ“. Разсказы кончаются речью сельскаго священника; 
это целый трактата о добродетелях'!, и порокахъ, о благодатной силе та
инств'!,, очищающихъ душу отъ греховъ. „Аминь“, которымъ священникъ 
кончаешь свою речь, образуетъ конецъ разсказовъ. Къ сборнику прибав- 
ленъ эпилогъ, въ которомъ авторъ, по примеру Бокачч1о, отрекается отъ 
всего греховнаго, находящагося въ его произведены, но Тиргвейтъ дока- 
залъ, что этотъ эпилогъ иаппсанъ не Чоусеромъ.

Друпя Прозой Чоусеръ писалъ не такъ хорошо, какъ стихами. Его переводъ 
произведены книги Боэтая „Утешете фплоссофы“, сделанъ дурнымъ языкомъ; его подра- 

Чоусера. жате этой книге „Завещате любви“, излагающее подъ формой аллегориче- 
скаго видешя нравственную философ!ю, написано слогомъ то сухимъ, то 
напыщеннымъ. Изъ этого мы видимъ, что англ!йскШ языкъ въ то время 
еще не былъ выработанъ такъ, какъ необходимо для хорошей прозы. Но 
стихъ у Чоусера легокъ, изященъ; въ его аллегорическихъ разсказахъ 
„Храмъ славы“, „Цветокъ листокъ“, написанныхъ по французскпмъ образ- 
цамъ, картины природы очень живы и все подробности изображены верно. 
Чоусеръ два столеНя оставался любимцемъ английской публики, образцомъ 
для английских'!, поэтовъ.

Гоуэръ | 1413. Гоуэръ былъ современникомъ и другомъ Чоусера, который упоминаетъ 
о немъ въ „Троиле и Кресиде“. Джонъ Гоуэръ, родивппйся около 1324 года, 
былъ человекъ знатной и богатой фамилы, имЬлъ обширныя знатя. По- 
эз!я служила для него только средствомъ выказать свою ученость и изло
жить свои философск!я и религюзныя мысли. Онъ былъ консерваторъ, 
глубоко уважалъ королевскую власть и католическую церковь, былъ про
тивник'!, Уиклефа, но виделъ недостатки общества и ожидать улучшетя 
делъ отъ ланкастерской династии. Его дидактическая поэма „Зеркало раз- 
мышляющаго“, написанная по-французски, не им'Ьетъ важнаго значешя; 
тоже должно сказать о его латинской поэме „Голосъ зовущаго въ пусты
не.“. Французская поэма имеетъ дидактическое содержав!е, излагаетъ 
учен!е о добродетели и пороке, о супружеской верности, объ истинномъ 
пути кт, спасетю; латинская поэма—аллегорическое описаше бедствШ го
сударства отъ возстатй, происходившихъ въ царствовате Ричарда II. 
Слава Гоуэра основана ..на третьей поэме, написанной по-англшски и на
зывающейся „Исповедь любящаю“; это дидактическая аллегор!я, написан
ная но образцу „Романа Розы“, чуждая сладострастныхъ эпизодовъ, но не 
имеющая и грацюзности своего образца. Гоуэръ говорить, что однажды, 
когда онъ плылъ по Темзе съ Ричардомъ II, король выразилъ желате, 
чтобъ онъ написалъ новую занимательную книгу, и что „Исповедь любя- 
щаго“ написана въ угождеше королю. Это скучная дидактическая 
поэма, въ которой 30.000 стиховъ. Она имеетъ форму разговора между 
влюбленнымъ и духомъ (гетемъ) жрецомъ Венеры. Содержатемъ служатъ 
разсуждешя о сущности любви и о техъ качествахъ, которыя помогаютъ 

или мешаютъ успеху любви. Изложете наполнено учеными цитатами, 
стпхъ тяжелъ. По окончаши исповеди Венера даешь влюбленному совЬтъ 
бросить глупости, неприличпыя его пожилымъ л'Ьтамъ, и обратить мысли 
къ стремлетямъ возвышеннымъ. Начитанность Гоуэра очень велика; онъ 
цитируетъ множество мнпгъ, начиная съ Библш до Овидтя, средневековыхъ 
ноэмъ о троянской войне и Александре, приводить цитаты изъ трактата 
Годофреда Вптербскаго, „Зерцало королей“ изъ Боэия, пзъ ноэмъ о ры- 
царяхъ Круглаго стола. Въ длинныхъ эпизодахъ онъ излагаетъ астролопю 
и схоластическую философ!ю. Стихъ въ англыской поэме Гоуэра тяжелъ, 
въ языке ея много архаизмовъ. Гораздо лучше стихъ и разсказъ во фран
цузской поэме Гоуэра, въ которой онъ подражалъ хорошимъ образцамъ. 
Въ одной изъ сотуоркскихъ церквей близь Лондопскаго моста, получавшей 
пожертвоватя отъ Гоуэра, находится памятникъ его; поэта изображенъ 
лежащимъ; подъ головой у него три книги.

Джонъ Лидгетъ, монахъ Бери Сеятъ-Эдмондскаго аббатства, былъ тоже 
человекъ большой учености, расширивппй свои сведФшя поездками во 
Францпо и Италпо; его поэмы „Падете государей“, „Исторгя 0пвъ“, „Кни
га о троянской войне“— подражан!я чужимъ образцамъ; въ нихъ сообразно 
вкусу того времени дань широюй просторъ аллегорическому п дидактиче
скому элементамъ. „Падете государей“—переводъ французской переделки 
книги Боккаччю; фортуна перечисляетъ поэту государей и героевъ, под
вергавшихся бедств!ямъ; ихъ примерь долженъ служить предостережетемъ 
ему. „Истор1я Оивъ“ — подражате Чоусеру; въ ней, какъ и у Чоусера, 
древте герои говорятъ и действуютъ по понятаямъ и обычаямъ средне
вековыхъ рыцарей; точно то же и въ „Книге о троянской войне“. Ори
гинальнее те произведетя Лидгета, которыя наппсапы для какого нибудь 
определеннаго случая; ихъ онъ писалъ очень много. Когда какая нибудь 
лондонская гильд!я хотела устроить спектакль или лондонсше ольдермэны 
хотелп сделать праздникъ, онп обращались къ Лидгету, п онъ писалъ все, 
что было нужно: гимны, баллады, серьезный п комичесшя стихотворетя, 
исторические разсказы въ стихахъ, аллегор!и. Приведем'!, содержите той 
аллегорш, которую написалъ онъ для праздника коронащи Генриха VI. 
Госпожа Мудрость ведетъ короля; семь наукъ встречаютъ его; у каждой 
изъ этихъ наукъ есть спутнпкъ; у Логики Аристотель, у Реторики Цице- 
ронъ, у Ариометики Пиоагоръ, у ГеометрШ Эвклидъ. Лидгету приписыва
лась, но кажется, не принадлежишь ему, сатирическая баллада „Джонъ 
Беднякъ“; она предстанляетъ живую картину лондонскаго быта техъ 
временъ.

Последнимъ даровитымъ представителемъ средневековой аллегорической 
любовной поэзш въ Англш былъ подражатель Лидгета Стифенъ (Стпвенъ) 
Гозъ (Howes), пользовавшийся покровительствомъ Генриха VII, любителя 
французской литературы п рыцарской поэзы. Его поэмы „Стеклянный 
храмъ“ (подражате „Храму славы“ Чоусера), и „Пр1ятное препровождете 
времени или псторйя Грандамура и прекрасной девпцы, содержащая по- 
знате семп наукъ п изображете хода человеческой жизни на земле“, 
пользовались большой популярностью. Гозъ им’Ьлъ жпвое воображеше, 
прекрасно владелъ стихомъ и хорошо зналъ французских!, поэтовъ. Въ 
„Пр1ятномъ препровождены времени“ онъ описываешь те качества, катя 
нужны влюбленному, чтобы заслужить любовь дамы сердца.

Межь тгЬмъ какъ Гозъ и его современники писали во вкусЬ об
ветшалой рыцарской поэзш, Уильямъ Кэкстонъ ввелъ въ Англш 
книгопечаташе и началась въ литературе новая эра, возникновешю

Лидгетъ.

Гозъ.
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которой Кэкстонъ сод'Ьйствовалъ не только своею типограф!ей, но и 
переводами хорошихъ писателей. Въ войнахъ БАлой и Алой розъ 
погибло очень много вельможъ старыхъ норманскихъ фамилШ, лю- 
бившихъ французскую рыцарскую поэзию; ихъ места заняли туземныя 
фамилш, происходивши нзъ англйскаго простонародья. Рыцарская 
поэз!я утратила почву въ Англш. АнглШскШ языкъ сталъ влады
чествовать въ литературе, получившей нащональный характеръ.

4. Нидерландская поэз!я.

Рыцарская Средневековая рыцарская поэз!я въ Нпдерландахъ состояла изъ пере- 
поэз1я въ водовъ и передГлокъ иноземныхъ рыцарскихъ поэмъ, въ особенности 

пислЪдЮя вре- французскихъ. При дворахъ фландрскомъ, брабантскомъ п голландском!, 
иена средних! любили слушать или читать разсказы объ осаде Трои, походахъ Але- 

вЪковъ ксаидра, приключешяхъ паладиновъ Карла Великаго и рыцарей Круглаго 
стола. Съ особенной любовью переработывалпсь въ Нидерландах'!, tí поэмы, 
который имели близкое отпошеше къ Лотаринпи и Фландрш, какъ на- 
примеръ легенды о ГаренГ Лотарингскомъ, о Виллеме. Оранжскомъ, 
о Фергюте, одномъ изъ рыцарей Круглаго стола; но это были только 
переводы французскихъ эпопеи. Очень большой любовью пользовались въ 
Нидерландах!, предашя о КарлГ Великомъ и его паладинахъ, потому что 
онъ былъ. нидерландецъ: предки его жили въ Нидерландахъ, самъ опъ 
родился и любилъ жить тамъ. Мнопя легенды его цикла, вероятно, воз
никли въ Нидерландахъ. Знаменитейшая рыцарская фамил!я Голланды, 
рыцари Аркели, производили свой родъ отъ Гаймона (Эмона). Потому 
легенды о Карле Велпкомъ и его рыцаряхъ держались въ Нидерландахъ 
дольше другихъ и въ конце среднихъ bíkobt, были переделаны въ про- 
стонародпые прозаичешие разсказы. Поэмы о сыновьяхъ Гаймона, вол
шебнике МалагисГ, Поне Бордосскомъ, Ожье Датчанине, (то-есть уро
женце арденской области), о Ронсевальской битве находили себе пере
водчиков'!. и переделывателей въ Нидерландахъ въ XIV bíkí; но въ этихъ 
перед'Ьлкахъ yate исчезла рыцарская любезность; герои не влюбляются, 
а только совершаю™ храбрые подвиги; видно, что разсказы о нихъ пере
деланы для горожанъ, не интересующихся придворнымъ изяществомъ, 
чуждыхъ саптиментальности и рыцарскаго волокитства. Города разбога
тели, стали могущественны, и эпическая ноэз1я получила демократически! 
характеръ. Любимыми героями стали оруженосцы; они часто затмеваютъ 
своихъ господъ подвигами храбрости; тонъ разсказа простонародный, 
часто встречаются народныя поговорки, шутки грубы; все чудесное устра
нено, герои действую™ въ обыденной обстановке. Около того времени 
какъ Марлантъ сталъ писать дидактичесшя поэмы и, по его вл!яшю, 
„лживыл“ рыцарсшя эпопеи заменялись стихотворными разсказами исто- 
рпческаго или нравственнаго содержания, Гейнъ Акенъ сделалъ сокра
щенный перевод'!. „Романа Розы“ и написалъ рыцарскую поэму „Дети 
Лпмбурга“; это было попыткой реаквди противъ дидактической поэзы; 
тогда же явилась другая рыцарская поэма „Сегелпнъ 1ерусалимскы“, 
авторомъ которой считался Лой Латевартъ; но времена рыцарской поэзы 

миновали для Нидерландовъ, и эти поэмы, бывппя подражашями ирежнимъ, 
не могли удержать ея упадка. Одно изъ важнейших!, произведен^ ни
дерландской iiO93iu конца среднихъ веховъ Minneloop, написанное Диркомъ 
Поттеромъ, направлено протпвъ „Романа Розы“; оно имеете содержан!е 
сходное съ нимъ, но противоположно ему по характеру изложешя. Диркъ 
Поттеръ, человекъ строгой нравственности, говорить о любви серьезнымъ 
языкомъ, устраняем всякое легкомысл!е, и въ любовныхъ сцепахъ у него 

. не™ сладострастныхъ описашй; впрочемъ его строгая нравственность 
очень снисходительна для мужчинъ. Онъ требовалъ отъ нихъ лпшь того, 
чтобъ они избегали скандалов!,; соблюдать правила нравственности обя
заны, по его мнешю, только женщины. Онъ былъ государственный чело
векъ и дипломам, аристократа, по происхождешю, по писалъ подъ вл1я- 
темъ простонародных!, понятая. Тонъ его рГчи простой, болтливый и 
вообще занимательный, но местами онъ утомляете многослов!емъ.

Въ Ниндерландахъ раньше и сильнее, чемъ въ другихъ странахъ, горо- Дидактическая 
жане возстали противъ дворянства. Эта борьба отразилась и въ литературе. и полемическая 
Въ первой половине XIV века Янъ Блундале, обыкновенно называемый ja д 
Де Клеркомъ (писцомъ, по его должности писца, то-есть секретаря при „ ’
антверпенскомъ суде), написалъ поэму Jans Teestije („Мнешя Яна“), въ '■леркъ.
которой два ремесленника разговарпваютъ объ общественныхъ делахъ. 
Онъ написалъ также трактата въ похвалу торговле п земледелие. Онъ 
последователь Марланта, котораго часто цитируете, но идетъ въ демо- 
кратическомъ направлены гораздо дальше его, резко порпцаетъ дворянство 
и духовенство, говорить, что нравственность сохраняю™ только два сосло- 
в!я—горожане и поселяне и только они поддерживаю™ общественный по- 
рядокъ, что вельможи и прелаты притесняютъ, грабятъ народъ, что по
хожи на нихъ и городсше знатные люди, что государи должны подчиняться 
городамъ. Онъ говорить: „Честь изгнана изъ дворовъ государей; тамъ 
живутъ только коварство и алчность; еврей, даюпцй деньги въ заемъ, милее 
тамъ, чемъ рыцарь, сражавшийся въ Палестине; потому они посрамляются; 
посмотри, какъ Богъ наказываета. королей и графовъ. Они потеряли мо
гущество, честь и богатство“. Резко высказывается у Де Клерка и сомне- 
nie въ справедливости учешя католической церкви о почитаны святыхъ.
Самое важное изъ его произведешь! „Зерцало м!рянъ“. Онъ хочетъ про
светить м!рянъ, представляя имъ, какъ въ зеркале, все, что нужно знать 
имъ, говорить о происхождеши человГческаго рода, о развиты хри- 
спанской церкви и светской власти, о догматахъ и законах!,, о томъ, 
что водворится на земле царство божье. Главную часть этого трак
тата составляетъ третья книга, въ которой излагается нравственное уче- 
Hie; Де Клеркъ объясняете въ ней обязанности человека относитель
но Бога, ближнихъ и самого себя, подтверждает!, свои мысли при
мерами. Онъ пишете очень жпво, придаете своимъ разсуждешямъ за
нимательность примерами, разсказами. „Зерцало м!рянъ“ очень походите 
на „Мнешя Яна“, но излагаете мысли подробнее, систематичное и спо
койнее; политически понятая въ немъ умереннее: оно говорить, что все 
люди равны по одинаковому происхождешю отъ Адама, что благороден'!, 
только добродетельный человекъ; что государь получилъ свою власть 
отъ народа, по прибавляете, что правительство установлено Богомъ, и 
что должно повиноваться ему. Еще спокойнее и умереннее тонъ Де Клер
ка въ третьемъ его произведены Doctrinale, имеющемъ большое сходство 
съ третьей книгой „Зерцала м1рянъ>. Де Клеркъ не всегда последовате- 
ленъ въ развитая свопхъ понятай, но неизменно держится того убеж- 
дешя, что основную опору общественнаго порядка составляетъ сосло- 
в!е горожанъ, и что оно приобретет владычество въ государстве, если© ГП
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будетъ понимать и соблюдать правила нравственности и благоразум1я. — 
Марлантъ и Де Клеркъ надолго остались образцами для горожанъ, пи
савших! дидактическая поэмы. Число таких! поэмъ очень велико. Одна 
изъ нихъ „Мелпбей“ имфетъ такое сходство съ Doctrinale Де Клерка, что 
MHorie считаютъ его автором! ея; въ томъ же духе написана поэма 
Nieuve Doctrinaal, авторъ которой Янъ де Вершь, врачъ, живили въ городе 
Ипре въ половине XIV века, изображаешь общественный быть своего 
времени, резко нападаетъ на духовенство, продажу индульгенщй и вообще 
на cyeB'Ispie. Въ другой поэм^Ь, „Диспут!“, онъ популярнымъ языкомъ 
излагаешь христаанское учете о нравственности по схоластической систе
ме.—Дидактическая поэз!я была въ Нидерландах'!, до эпохи возрождешя 
тою отрослыо литературы, въ которой высказывались поштя горожанъ; 
эти поэмы не имеют! большого художественнаго достоинства, но важны 
ио своему нацюнальному направленно и по вяяшю на развитие народныхъ 
понятий.

Простонародная Черезъ нисколько времени появились въ Нидерландахъ произведения 
noasia. менГе тяжелыя, такъ называемые спроки, небольппе разсказы въ стихахъ, 

образцами для которыхъ служили французсте Fabliaux; содержите спро- 
ковъ очень разнообразно; въ нихъ разказываются любовныя приключетя, 
описываются народные нравы, разказываются чудеса, совершенный Бого
матерью или святыми, излагаются въ аллегорической форме нравственный 
истины. Тонъ ихъ также очень разнообразен!: некоторые написаны для обра- 
зованнаго общества скромным!, приличным! языкомъ, друпе предназначены 
для грубыхъ низшихъ сословш; въ нихъ шутки резки, не всегда пристойны; 
это разнообраз!е соответствуешь характеру быта нидерландских! городов! 
въ XV векГ: высшее городское общество держало себя тогда солидно; 
нравы его имели аристократически оттенокъ, а вокруг! его веселилась и 
дурачилась масса городских! простолюдинов!. Шутливые спроки напоми
нают! своей прошей Рейнеке или „Рейнарта“, какъ называлась по-гол
ландски эта поэма, остававшаяся и въ XV вгЬке любимым! чтетем! въ 
Нидерландахъ. Подобно французским'! фаблю, своим! образцам!, спроки 
находят! матер!алъ для своихъ шутокъ въ обманах! мужей женами, жен! 
мужьями, въ распутстве монаховъ и священников!, ведущих! безбрачную 
жизнь. Кальвинизмъ былъ враждебен! этимъ простонародным! непристой
ным! шуткамъ, и до насъ дошло мало спроковъ: фанатизм! кальвинистов! 
успелъ истребить большую часть ихъ. Известнейшими изъ простонарод- 
ныхъ поэтовъ, писавших! спроки и читавших! эти разсказы на площадях! 
пли въ собраши гостей на праздниках! у зажиточныхъ горожанъ, полу
чавших! иногда вознаграждете изъ кассы общаго городского управлетя 
или ремесленных! корпоращн, были АвгюсИйнкенъ ванъ Дортъ и Биллем! 
ванъ Гиллегарсбергъ. Некоторые изъ ихъ спроковъ дошли до насъ; это 
нравственный аллегорш и стихотворетя съ дидактической тенденщей, на- 
лисанныя по поводу общественных! событий; они не имеют! большого 
поэтическаго достоинства. Шутливые спроки не дошли до насъ. Гилле- 
гарсбергу приписывают! нидерландскую редакщю Рейнеке Лисицы, послу
жившую основатемъ для большинства другпхъ переделок! этой поэмы. Въ 
нидерландскую редакщю вставлено много эпизодов! изъ прежней фран
цузской переделки; кроме того, есть въ ней вставки, заимствованныя изъ 
простонародных! разсказовъ.

Нидерландская Йонкблутъ (доказывавший, что составителем нидерландской переделки Рейнеке Лисицы 
редакщя поэмы 5ЫЛЪ Гиллегарсбергъ) говорить: въ этой переделке н'Ьтъ того единства какъ въ старой 
о Рейнеке Ли- поэме; новые эпизоды, вставленные въ разсказъ, парушаютъ его последовательность; 

сице. но переработка сделана съ талантомъ, и поэма при всей своей длинноте остается занц- 

мательна. Характеры яшвотныхъ, мастерски обрисованные въ старой поэме, остались 
хорошо выдержаны въ новой редакщи. Тонъ новой редаищи не тотъ, какъ въ прежней 
поэме: эпическая свежесть заменилась дидактикой и ученой напыщенностью; въ новую 
редакщю вставлено много эзоповскихъ басенъ; каждое животное пользуется всякимъ 
удобнымъ случаемъ пуститься въ философыпя разеуждешя объ общественномъ устрой
стве, и самъ авторъ кончаетъ поэму философскими разеуждешемъ; но разсказъ все-таки 
остается очень живъ. Эта редакщя, принадлежащая концу XIV века, была впоыедствш 
переложена въ прозу.

Нидерландцы были люди веселаго и впечатлительнаго характера; потому Народный 
пГтв сомн'Ьтя, что у нихъ издавна было много народныхъ песенъ. Гвич- песни, 
чардини говорить о южныхъ нидерландцахъ, что они имели врожденную 
способность къ музыке и петю, были учителями всей Европы въ этихъ 
искусствах'!. Мнопя народный мелодш перешли въ Германий изъ Нидер
ландов!; вероятно, вместе съ напевами заимствовались и самыя песни. 
До пасъ дошли некоторый историчестя народныя песни нидерландцев!; 
такова, напримеръ, песня о смерти Флориса V; самая старая изъ уц'Ь- 
левшихъ ея редакщи принадлежит! началу XIV в'Ька. Обыкновенное со- 
держате старых! народных! песенъ у нидерландцев! любовь; въ нихъ 
много говорится о розахъ и вине, важную роль играетъ соловей; часто 
говорится о липе; подъ ея тенью происходят! любовныя евпданья, подъ 
липой девушка находить жениха; во многих! песнях! убитый милый ле
жишь под! зеленой липой. Есть много плясовыхъ песен!. Часто встречается 
въ народныхъ песняхъ аллегор!я. Размерь стиха въ нихъ не всегда пра
вилен'!, но тонъ ихъ всегда живъ и свежъ. Нидерландцы были набожные Духовныя 
люди, потому имели много духовныхъ песенъ; некоторый изъ нихъ пелись пЬснп. 
на мелод!и м!рскихъ песенъ, мнопя переделаны изъ м!рскихъ песенъ въ 
духовныя легкими пзмГнетями текста. Нидерландстя духовныя песни 
делятся на несколько разрядовъ. Одпнъ изъ нихъ составляютъ рожде- 
ственстя песни, въ чпелё которыхъ находятся довольно старыя, принад- 
лежащ!я, вероятно, XIV веку. Обыкновенное содержите ихъ—наивныя и 
живыя сцены, относящаяся къ рождетю Спасителя. Въ одной изъ нихъ 
волъ и оселъ, стоящге у яслей, перестают! есть, чтобы согревать мла
денца своимъ дыхашемъ; въ другой мать купаешь младенца 1исуса, онъ 
плещетъ по воде руками, такъ что летятъ брызги. Другой разряд! обра
зуют! песни о Богоматери, треий пГсни о святыхъ. Есть песни, говоря- 
иця о Христе, какъ о женихе, соедпнетя съ которым! жаждетъ душа. 
Таких! песенъ было особенно много въ XV веке. НГкоторыя изъ нпхъ— 
легшя переделки м!рскпхт> песенъ о любви: милый только замГненъ Хри
стом!, все остальное удержано безъ перемены.

III. НЕМЕЦКАЯ НАЩОПАЛЬНАЯ ПОЭ31Я.

1. Упадокъ рыцарскихъ поэмъ.

Нидерландская эпическая поэз!я имела вл!яше на немецкую. Поч-в^яше нидер- 
ти все нидерландсюя рыцарешя поэмы были переведены на немец-ландсмй поэзш 
юй языкъ, хотя сами оне только переводы съ французскаго; такъ, на немецкую, 
напримеръ, были переведены на немещий нидерлапдшя поэмы о 
Карле Великомъ, о Малагисе, о детяхъ Гаймона, объ Ожье Датча
нине и поэма «Дети Лимбурга», разсказывающая приключешя Мар-© ГП
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гареты, дочери герцога лимбургскаго, похищенной и увезенной въ 
Авины, и ея брата, разыскивающаго ее по разнымъ землямъ; 
это одна изъ лучшихъ поэмъ временъ упадка рыцарской поэзш; но 
въ ней н4тъ ничего оригинальнаго; все въ ней заимствовано изъ 
прежнихъ поэмъ. Скромность, съ какою изображена въ ней любовь, 
показываешь, что она написана подъ вл!ятемъ поняий горожанъ. 
Въ этомъ состоитъ ея отлич!е отъ прежнихъ рыцарскихъ поэмъ, въ 
которыхъ много сладострастыыхъ сценъ.

а) И е 1 d е n b u с h.

Политическая раздробленность Гермаши въ XIV в'ЬкЬ ускорила уиадокъ 
рыцарской эцической поэзш. Государи и вельможи стали скупы на награ
ды пЪвцамъ, охладели къ поэз!и. Рыцарсшя поэмы иноземнаго происхож- 
дешл наскучили своей изысканностью и утрировкой. Ихъ перелагали въ 
прозу. Поэмы изъ нЪмецкихъ преданш переделывались въ грубомъ вкусе, 
но сохраняли стихотворную форму. Oni дробились при этомъ на отдёлы, 
отделы сокращались, и поэма превращалась въ безсвязныи песни. Такимъ 
образомъ нЦмецкй эпосъ, составившийся изъ соединешя песенъ, возвра
тился къ этой прежней. своей форме. П4вецъ декламлровалъ на рынке 
только ту или другую песню и самъ не зналъ предшествующпхъ и помЬ- 
дующихъ. Эти разрозненный песни, получивппя простонародный тонъ, были 
въ XV веке собираемы. Сборники, составленные изъ нихъ, называются 
„Книгами о герояхъ“, Buch der Helden, или Heldenbuch. Самый полный изъ 
такихъ сборниковъ—тотъ Heldenbuch, который составленъ въ 1472 году Кас- 
паромъ фонъ деръ Рономъ, сокращавшимъ песни безъ таланта и вкуса, 
но съ заботливостью о верности. Самыя знаменитый изъ песенъ его сбор
ника Ортнитъ, Гугъ Дитрихъ и ДитриХъ-Волкъ, разсказывающи о иред- 
кахъ Дитриха и его молодости; Розовый садъ (на острове Рейна, бдпзъ 
Вормса), Бегство Дитриха, Рабенская битва, Луарпнъ, король карликовъ, 
Поездка Эке, Зигфридъ Роговой. Въ нихъ очень важный роли играют 
великаны, карлики, драконы, феи, эльфы и друпя фантастическая существа 
северной миеолопи; поэтическое достоинство песенъ очень не одинаково; 
некоторый изъ нихъ совершенно плохи, а вообще они утомляютъ повто- 
решямп, форма ихъ монотонна: все онЪ написаны такъ называемой нибе- 
лунговской строфой; изложеше и стихъ неуклюжи. Ыекоторыя изъ этихъ 
эпическихъ песенъ были переложены въ прозу п собраны въ скандинав
ской Вильтина-Саге; нЪкоторыя, въ переложены на немецкую прозу, стали 
такъ называемыми простонародными книгами, Volksbücher. Сила поэтиче- 
скаго творчества была истощена у немцевъ; они не умели сделать ничего, 
кроме грубыхъ сокращенныхъ подражашй прежнимъ поэмамъ. Весь инте- 
ресъ эпическихъ разсказовъ этого времени состоитъ въ превращетяхъ, въ 
чудесахъ, производимыхъ волшебниками, волшебницами и фантастическими 
существами. Эти разсказы кажутся возвращетемъ къ тому грубому ста
ринному вкусу, когда немцамъ нравились бретансмя предашя о феяхъ и 
волшебныхъ чудовпщахъ.

Ортнитъ Гугъ Ортнитъ, ломбардов^ король, живущЩ у Гардскаго озера, отцравляетъ пословъ сва- 
Дитрихъ Дит-тать прекрасную дочь Нахаола, языческаго короля мунтенбургскаго. Нахаолъ не хочетъ 

ихъ Водпъ ВЬЦт дочь “’У“’ отРУ®аетъ головы посламъ и ставить ихъ на стене своего замка, 
рихъ олпъ. 0ртиит,ь идетъ иотить ему, на пути встречает въ лесу Альбериха, короля карликовъ, 

иобЬждаетъ его. Альберихъ даетъ своему победителю золотой папцырь, делаюнцй чело-

в^ка неуязвимымъ, п волшебный мечъ, называющийся розой. Благодаря этпмъ папцырю 
и мечу, Ортнитъ овладевает прекрасной дочерью Нахаола. Опа получаетъ въ крещены 
имя Сидраты. Ортнитъ великолепно празднуетъ свое бракосочетан!е съ ней. Альберихъ, 
невидимый для пирующпхъ, услаждаетъ сердца женщинъ и девушекъ восхитительными 
звуками своей арфы. Ортнитъ и Сидрата счастливо живутъ во дворце па берегу Гард
скаго озера. Но Нахаолъ пптаетъ непримиримую злобу противъ Ортнпта и посылаетъ 
охотника Велле съ двумя молодыми драконами въ Тр1оитск1я горы. Драконы выросли, 
опустошаютъ страну, пожпраютъ всехъ выходящпхъ сражаться съ ними; они пожрали 
ужь многпхъ рыцарей; Ортнитъ покидаетъ объяНя прекрасной супруги, отправляется самъ 
сразиться съ ними. Въ противность совету Альбериха, онъ позволилъ себе въ утомлены 
прилечь и уснуть; драконъ уносить его въ пещеру и детеныши дракона сосутъ его. Во 
всемъ царстве большая печаль, королева оплакивала мужа трп года, подданные требу- 
ютъ, чтобъ она выбрала себе другого мужа. Она отвечает, что отдаст свою руку 
только тому, кто убьетъ дракона. За это посадили ее въ башню. Вследъ за темъ на
чинается разсказъ о Дитрихе-Волке, предке Дитриха Бернскаго. Гугъ Дитрихъ, король 
константинопольски, достигъ возраста, въ которомъ пора ему жениться; онъ услышалъ, 
что у Валпгунда, короля сальнекскаго (салоникскаго), есть дочь, прекрасная Гпльдбурга, 
но что отецъ держптъ ее запертой въ высокой башне и решплъ не выдавать ее замужъ. 
Гугъ Дитрихъ переодевается девушкой, получаетъ доступъ въ башню Гильдбурги. Черезъ 
несколько времени Берхтунгъ, остававппйся его намбстникомъ, присылает ему известие, 
чтобъ онъ возвратился въ свое царство; онъ уезжаетъ, оставляя Гильдбургу беременной. 
Она рождаетъ сына и, чтобы спасти , младенца отъ Валигунда, спускает его на веревке 
съ башни. Волчица уносить младенца и кормить его вместе съ своими волченятами. 
Охотники находятъ мальчика, привозят его къ Валпгунду; король велитъ окрестить 
ребенка, назвать его Дптрихомъ-Волкомъ и воспптываетъ его въ своемъ дворце. Король 
очень полюбилъ своего воспитанника. Гильдбурга узнает сына по родимому пятну между 
плечъ, имеющему форму враснаго креста, разсказываетъ отцу свою тайну. Валигундъ 
прощаетъ проступокъ дочери, посылаетъ Гугу Дитриху приглашено пр1ехать, женить 
его на Гильдбурге. Она кдетъ съ мужемъ въ Константинополь, и у нихъ родятся еще 
двое сыновей. Дитрихъ-Волкъ быль еще ребенкомъ, когда умеръ его отецъ. Берхтунгъ, 
герцогъ мерансмй, беретъ его къ себе л даетъ рыцарское воспиташе. Межь темъ какъ 
онъ воспитывается у Берхтупга, королевствомъ его овладевают младш!е братья его, 
Богенъ и Васмутъ. Узнавъ объ этомъ, Берхтунгъ созывает всехъ своихъ вассаловъ, 
идетъ съ пятнадцатью сыновьями и Дитрихомъ-Волкомъ къ Константинополю. Братья 
Дитриха-Волка выводят свое войско, побеждают Берхтупга, все воины его убиты въ 
этомъ сражены, только онъ съ десятью сыновьями и Дитрихомъ-Волкомъ ушелъ въ лесъ. 
Дитрихъ-Волкъ такъ опечалень, что хочетъ заколоться; но въ эту минуту является пе- 
редъ нпмъ волшебница Эльза, ходящая какъ медведица на четкеренькахъ, и предлагает 
ему свою любовь. Онъ съ отвращешемъ отвергает ея желате; она волшебствомъ по
хищает его мечъ и коня. Онъ долго блуждает по лесу; накопецъ приходит къ дереву, 
подъ которымъ Эльза снова является ему; онъ снова отвергает ея любовь, и она, 
погрузивъ его въ сонъ, срезыяаетъ у него два локона; отъ этого онъ теряет разсу- 
докъ. Онъ полгода скитается сумасшедшимъ по лесу. Берхтунгъ и его сыновья, не 
нашедши Дитриха-Волка, пошли въ Константинополь и стали служить братьяыъ его. 
Ангелъ является Эльзе и велптъ ей исцелить Дитриха-Волка; опа отправляется съ Дп- 
трихомъ въ свою землю, купается тамъ въ источнике, дающемъ молодость, и выходить 
изъ воды дивной красавицей; ея истинное имя было госпожа Сигвина. Дитрихъ охотно 
согласился теперь жениться на ней. За этимъ следует рядъ чудесныхъ приключены: 
Дитрихъ-Волкъ сражается съ Ортнитомъ и примиряется съ нимъ; потомъ на охоте го
нится за животнымъ удивительно-странпаго вида, а въ это время велпкапъ Драз1анъ 
похищает Сигвину, увозить ее за море. Волкъ-Дитрпхъ надевает грубую одежду и 
вместе съ Ортнитомъ отправляется искать Сигвппу. После долгихъ странствованш онъ 
ложится отдохнуть подъ липой, ростущей близъ замка. Въ этомъ замке держитъ вели- 
канъ Сигвину. Она узнала мужа и, по ея просьбе, Дразщнъ вводить его въ залъ; начп-
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нается бой; Дитрихъ-Волкъ убиваетъ Драз1ана, зажигает! заиокъ, и злые карлики, союз
ники Дpaзiaнa, погибают! въ пламени, а Дитрихъ-Волкъ после разныхъ чудесныхъ при- 
ключешй возвращается съ Сигвиной въ отечество. Через! полгода по пргбздЪ Сигвина 
умерла. Въ то же время Ортнитъ погибаетъ въ битве съ дракономъ. Дитрихъ-Волкъ 
отправляется отмстить за него. Продолжите разсказа мы имеем! уже только въ другой 
позднейшей редакщи. Дитрихъ-Волкъ убилъ драконовъ и после множества сражен!й съ 
язычниками, волшебниками и великанами освободилъ вдову Ортнита, женился на ней, 
поехали въ Константинополь. Берхтунгъ уже давно умеръ, и его сыновья были брошены 
въ темницу. Дитрихъ-Волкъ освободилъ ихъ, взялъ въ пленъ своихъ братьевъ'и потомъ 
много летъ счастливо жилъ съ Спдратой въ своемъ царстве у Гардскаго озера. Когда 
жена умерла, Дитрихъ-Волкъ отдаль царство сыну и постригся въ монахи. Будучи мо- 
нахомъ, онъ велъ много войнъ съ язычниками, побеждали ихъ, и когда въ старости умеръ, 
то ангелы взяли его душу на небо. Некоторый приключешя, встречаюпцяся въ этомъ раз- 
сказе, повторяются въ другомъ, называющемся истор1ей Дитриха-Волка и Сабена, По этой 
ncTOpiu, Дитрихъ-Волкъ былъ сынь царя и царицы; мужъ поручилъ царицу охранений царед
ворца Сабена. Этот! охранитель хочетъ стать любовникоиъ царицы; она отвергаетъ его лю
бовь; онъ обвиняетъ ее въ измене мужу; царь поверил! клевете, велелъ брату царицы, 
Пунтунгу, отнести въ лесъ и убить ея новорожденнаго сына. Младенец! въ лесу, улыбаясь, 
протянули ручки къ Пунтунгу; въ дяде пробудилась жалость; онъ пощадили жизнь ребенка; 
этотъ ребенокъ, Дитрихъ-Волкъ, былъ.взятъ на воспиташе жившими въ лесу дикими челове- 
комъ и его женой и стали юношей удивительно сильными. Сабенъ между теми овладели 
царствомъ. Дитрихъ-Волкъ, при помощи Пунтунга, хотели отнять у него царство, но 
былъ побежденъ, бежали въ царство Ортнита, убилъ драконовъ, имели много удиви- 
тельныхъ приключешй, победили Сабена, убили его и сжегъ его тело. Черезъ несколько 
времени Дитрихъ-Волкъ и по этому разсказу тоже постригся въ монахи; будучи монахомъ, 
одержалъ много победи и по смерти получили райское блаженство. Главное содержаще 

Сигенотъ и по- поэмъ «Сигенотъ» и «Поездка Эке» составляютъ приключен!я Дитриха Бернскаго и его 
ездка Эке. сподвижника Гильдебранда, сражающихся съ великанами Сигенотомъ и Эке. Некоторые 

ученые приписывают! обе эти поэмы и дошедппй до паси отрывокъ поэмы о карлике 
Гольдемаре Альбрехту Кемепатену. Поэмы написаны грубыми языками, но есть въ нихъ 
поэтически: места; разсказъ вообще живъ и эвергичени; въ особенности хорошо оиисанъ 
бой Дитриха съ Эке. Въ Грип1аре (то-есть въ Colonia Agrippina, въ Кельне) сидели 
три героя Фазольтъ, Эке и Эггенотъ, говорили о Дитрихе Бернскомъ и прославляли его 
храбрость. Эке стало досадно, что Дитрихъ прщбрелъ такую славу; онъ задумали биться 
съ Дитрихоми. Три королевы, царствуюпця въ Йохгримие, нодкрепляютъ Эке въ этомъ 
намерены; одна изъ нихъ говорить, что желала бы, чтобъ Эке привели ки ней побеж- 
деннаго Дитриха, котораго хотелось бы ей увидать; она даетъ Эке превосходное воору- 
жен!е, между прочими, панцирь Ортнита, принадлежавши Дитриху-Волку. Эке едетъ 
биться съ Дитрихомъ Бернскими и после разныхъ приключешй находить его. Дитрихъ 
отказывается сражаться съ Эке. Онъ раздражаетъ Дитриха насмешками, который кон- 
чаетъ словами: «Посмотримъ, поможетъ ли тебе твой Богъ». Раздосадованный Дитрихъ 
принимаетъ вызови. Эке начинает! одолевать; Дитрихи призываети помощь своего (хрп- 
спаискаго) Бога и ударомъ меча низвергаети Эке на землю. После боя мечами начи
нается кулачный бой. Дитрихъ окончательно одолеваетъ; Эке не хочетъ признать себя 
побежденными; потому Дитрихъ убиваетъ его, отрубаетъ ему голову, привязываетъ ее 
къ своему седлу; после того онъ сражается съ Фазольтомъ, братомъ Эке, съ Эггенотомъ, 
съ великаншей Биркильтой, побеждаетъ всехъ, пр1езжаетъ въ замокъ трехъ королев!, 

«Предки Ди- бросает! къ ихъ погамъ голову Эке, кровь и мозгь летятъ брызгами на нихъ; Дитрихъ 
возвращается въ свою столицу Берни (Верону). Въ поэме «Предки Дитриха и бегство 

'¡и*0 ’ его къ гуннами» размазываются некоторые эпизоды изъ войнъ Дитриха съ Эрменрихомъ, 
королемъ римскими. Эти разсказы представляютъ текст! довольно старый, но переделан- 

оитва». иый в0 ВКуС$ рыцарской поэз!и. Къ циклу легендъ о молодости Дитриха Бернскаго при-
«Розовый надлежитъ и «Битва поди Рабеномъ», то-есть поди Равенной. Старый текстъ этой поэмы,

сади». написанный человеком! даровитыми, переделанъ другими редактором!, не имевшими та-

ланта и привыкшими ки позднейшему грубому языку. Содержаше разсказа таково: Эцель 
посылает! двух! сыновей съ войскомъ на помощь Дитриху, идущему къ Равенне на битву 
съ Эрменрихомъ. Гельфа, жена Эцеля, видела зловещш сони, потому решено, что сы
новья Эцеля и младппй братъ Дитриха Дитеръ не должны идти въ сражеше; ихъ оста- 
вляютъ вь Берне (Вероне), поди надзором! Ильсана; они хитростью уезжаютъ изъ-подъ 
надзора встречаютъ на пустынном! поле Витегена, изменившего Дитриху, передавшагося 
Эрменриху, нападаютъ на него; онъ убиваетъ всехъ трехъ ихъ. Битва подъ Равенной 
длится одиннадцать дней. По ея окончаши, Ильсанъ сообщаетъ Дитриху, что его братъ 
и сыновья Эцеля убиты Витегеномъ. Дитрихъ хочетъ мстить за нихъ, но Витегенъ спа
сается бегствомъ къ морю. Онъ внукъ морской женщины Ваггильды; она беретъ его къ 
себе на дно моря. Вассалъ Эцеля Рюдигеръ сообщаетъ Гельхе о смерти ея сыновей; 
она проыинаетъ Дитриха, осуждает! себя за свою милость къ нему, но Рюдигеръ го
ворить, что Дитрихъ не виновен! в! смерти ея сыновей, и очень жалел! о нихъ; ея 
гневъ смягчается, и гуннсме рыцари приветливо встречают! Дитриха, пр1ехавшаго къ 
Эцелю. Только сами Эцель сердится на Дитриха за погибель сыновей; Дитрихъ кланяется 
въ ноги ему, отдает! себя на произвол! его мщешя; он! поднимает! Дитриха и прими
ряется С1 нии1. Поэма «Луарини (Лаурит), или «Малый розовый сад!» также при
надлежит! к! циклу легенд! о Дитрихе Бернском!. Король карликов! Луарин! Тироль- 
скш, имея плащъ, делающ!й невидимым!, похищает! Симильду,дочь Битерольфа, герцога 
штир!йскаго. По просьбе ея брата Дитлиба Дитрихь Бернсшй пдеть освободить похи
щенную королеву. Сь ним! идут! Гильдебранд!, Виттих! и друпе герои. Дворец! Луарина 
находится под! землей в! Розовом! саду, который вместо ограды обведен! шелковой 
ниткой. Виттихъ раньше другихъ героев! находить этотъ садъ, мнетъ цветы въ немъ. 
Луаринъ своимъ волшебством! побеждает! Впттиха, хочет! отрубить ему руки и ноги. 
Но Гильдебранд! хитростью захватывает! оруж!е Луарина; Дитрих! побеждает! Луарина 
и хочет! убить его, но Дитлибь упрашивает! Дитриха пощадить Луарина, чтоб! он! 
сказал!, где Симильда. Дитрихъ и его сподвижники мирятся съ Луариномъ; онъ пригла
шает! ихъ въ свой дворецъ. Симильда говорить брату, что никогда не согласится стать 
женой Луарина, братъ и сестра условливаются бежать; Луаринъ, узнавъ объ этомъ, поить 
своихъ гостей волшебнымъ напиткомъ, повергающим! их! В1 сот, велит! надеть на 
них! цепи и привесить въ цепяхъ къ железному бревну въ темной пещере; но у Ди
триха пламенное дыхаше; онъ дыхашемъ расплавляет! цепи; Дитлиб!, успевппй осво
бодить сестру, приносить Дитриху и другим! героямъ оруж!е их1; они сражаются с! 
карликами, убивают! их!, а Луарина берут! с! собой, чтобъ онъ былъ у нихъ шутомъ 
и забавлялъ ихъ. Гервинусъ говорит!: немецкая поэз!я долго оставляла в! забвеши 
старый народный сказки о карликах!, об! ихъ физической силе, ихъ уме, хитрости и 
чародействе, обь ихъ дворцахъ внутри горъ, и только теперь, когда возвысилосьполити- 
ческое значеше простолюдинов!, поэты стали пересказывать эти старый народный пре- 
дашя. Въ поэме, называющейся «Большим! Розовым! садом!» соединены готски: и 
бургундо-франксмя легенды: Место дейсттая этой поэмы—столица бургундскаго королев
ства, Вормсн. Кримгильда живетъ тамъ во дворце, находящемся среди прекрасного Ро- 
зоваго сада. Бургундцы готовятся праздновать свадьбу Кримгильды. Королевна посылает! 
Эцелю и Дитриху приглашеше пр1ехать на ея свадьбу для военного состязашя сь ея 
отцомъ Гибихом!, ея братьями и женихом! Зигфридом!. По совету Гильдебранда, Ди
трихь принимает! приглашеше; с! ними еден братъ Гильдебранда, монахъ Ильсаиъ, 
оставппйся и въ монашестве охотникомъ сражаться. Бургундсюе герои бьются на по- 
единкахъ съ героями, сподвижниками Дитриха. Дитриху следовало биться съ Зигфридомъ, 
но онъ не хочетъ биться, потому что Зигфридъ имеетъ волшебный мечъ, волшебный 
панцырь и кроме того неуязвимъ (по эпическому выражешю неуязвимость Зигфрида 
обозначается эпитетом! «Роговой»), Сподвижники Дитриха побеждают! бургундцевъ; но 
Дитрих! не бьется съ Зигфридомъ. Гильдебраидъ уб'Ьждаетъ Дитриха биться, старается 
раздражить его насмешками, наконец! бьетъ его, вазываетъ безчестнымъ трусом!; Ди
трихъ толкаетъ Гильдебранда, такъ что онъ упалъ на землю, и въ волненш отъ его
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насмкшекъ идете на бой съ Зигфридомъ. Видя, что Зигфридт, начинает! одолевать Ди
триха, Гильдебранд! велптъ передать Дитриху ложное пзв’Ьспе о своей смерти. Печаль 
о смерти друга приводить Дитрпха въ ярость; онъ побеждаете, Зигфрида и хочетъ убить 
его, но въ нпмъ подходить Гильдебрандь; видя его живымъ, Дптрихъ щадить жизнь 
Зигфрида. Эта поэма—одно изъ лучшихъ произведены немецкой поэзш XIV века. Раз- 
сказь въ ней живъ и свежъ; характеры обрисованы хорошо. Монахъ Ильсанъ—неуклю
жая комическая фигура, въ обрисовке которой заметно вл1ян!е демократических! поняий 
городского сослов!я.

Ь) ДИДАКТИЧЕСКАЯ ПОЭ31Я.

Съ упадкомъ рыцарства и всзвышешемъ политическаго значешя городовъ 
рыцарская поэз!я была, какъ мы говорили, вытеснена тою,'которая выра
жала мысли и чувства горожане. Въ иоэм4 „Вязальщике“ (VII, 407) еще 
есть элементы рыцарской поэзди, но въ поэмахъ Тринберга „Б'Ьгунъ“ и 
Бонера „Драгоценный камень“ уже нётъ отголосковъ рыцарской любовной 
поэзш, владычествуете исключительно дидактика. Гуго Тринбергъ, напи- 
савшш свою поэму около 1300 года, былъ ректоръ школы въ Бамберг^, 
человеке большой начитанности и житейской опытности; онъ изобличаете 
испорченность современнаго общества въ духЪ пропов:Ьдниковъ и самъ 
называете свое произведете проповедью въ м1рской одежде. Источниками 
всехъ бедствШ онъ считаете гордость, корыстолюб!е и невоздержность, 
пересматриваете проявлешя этихе пороковъ во всехъ сослов!яхъ, подтвер
ждаете свое поучеше примерами, баснями. Свою поэму назвалъ онъ „Б±- 
гуномъ“ потому, что она должна обегать весь свете; онъ ссылается на 
Библйо и на древнихъ языческихъ писателей; изложеше мыслей у него 
плохое и растянутое; стихъ неправиленъ, но здравый смысле его нрав- 
ственныхъ урокове нравился горожанине, и его поэма была любимымъ 
чтешемъ ихе. Почти такой же популярностью пользовался „Драгоценный 
камень“, сборнике басень, поговорокъ и разсказовъ, написанный около 
1335 года Ульрихомъ Бонеромъ, домипиканскимъ монахомъ, жившимъ въ 
Берне. Языке этой поэмы просте и ясене, , достоинства ея теже, какъ 
поэмы Тримберга. Дпдактическпхъ поэмъ подобнаго характера появлялось 
довольно много въ XIV и XV столепяхъ. Въ те времена очень любили 
подкреплять мораль примерами, разсказами; потому были переводимы, 
сообразно вкусу публики, старые восточные и европейыйе сборники анек- 
дотовъ и сказокъ. Самыми популярными изъ нихъ были „Деяшя римлянъ“ 
„Gesta Romanornm“ и „Семъ мудрецовъ“.—„Деян1я римлянъ“—компилящя, 
написанная на латинскомъ языке неизвестнымъ монахомъ, переделанная и 
пополненная другими монахами, получила свое заглав!е потому, что большая 
часть собранныхъ въ ней анекдотовъ считалась заимствованной изъ исторш 
римскихт» пмператоровъ. Это сборнике небольшпхе серьезныхъ и тпутливыхъ 
разсказове^изеобыденной жизни, изе древней исторш иизъмиеологш. „Книга 
семи мудрецовъ“ была въ XV веке переведена стихами на помещай языке 
Гансомъ Бюгелемъ,'потомъ была переложена въ прозу. Подобно „Деяшямъ“ 
она долго пользовалась очень большой популярностью во всей западной 
Европе. Содержите того разсказа, въ который вставлены друйе, таково: 
Императоре поручилъ семи мудрецамъ учить его сына. Выучившись, юноша 
возвращается къ отцу. Звезды показываютъ, что его жизни угрожаете опас
ность, что онъ избежите ея только ве томе случае, если не произнесете 
ни одного слова до известнаго срока, потому оне молчите. Мачпха была 
влюблена въ него; онъ отвергъ ея любовь; она, озлобленная этимъ, требуетъ 
чтобы муже казнилъ своего сына, и разсказываетъ повести въ подтверж- 

деше своего требовашя; после каждой повести ея императоре хочетъ 
казнить сына, но одинъ изъ семи мудрецовъ отвечаете на повесть импе
ратрицы такой повестью, которая убеждаете императора отсрочить казнь 
до следующаго дня; такъ ироходитъ семь дней, кончается сроке молчатя 
юноши, и оне открываете отцу, за что мачиха возненавидела его. Ве раз- 
ныхъ переделкахъ этого восточнаго сборника повести императрицы и 
мудрецовъ не одинаковы; имена мудрецовъ, императора и его сына тоже 
различны.—Гансу Бюгелю принадлежите и другая дидактическая поэма 
„И.стор1я дочери короля французскаго“. Это, вероятно, переделка француз
ской поэмы, не дошедшей до насъ. Содержаше разсказа состоите ве томе, 
что дочь короля французскаго подвергается несправедливыме гонешямъ 
и наконецъ избавляется отъ нихъ.

с) последней произведены рыцарской поэзги.

Поэз1я, выражавшая мысли горожане, проникнута бодрымъ настроешемъ 
духа; въ последнихъ произведетяхъ рыцарской поэзш владычествуете 
уныше; таково напримеръ, собрате пятнадцати поэмъ австргнскаго рыцаря 
Гельблпнга, называющееся „Луцидар1емъ“ (просветителемъ). Форма этихе 
поэме—разговоры учителя се ученикомъ. Содержаше ихъ—жалобы на 
упадоке рыцарства, на грубость придворныхъ нравовъ, на роскошь, на 
иноземныя новыя моды, на продажность судей, сожалЪшя о старине, 
когда государи были щедры, дамы скромны, рыцарп поступали благородно. 
Те же жалобы находиме у другихъ австр!йскихъ рыцарскихъ поэтовъ 
Тейхнера и Зухенвирта, жившихе во второй половине XIV века. Усшпя 
Матильды Австршскои, Альбрехта Баварскаго, Фридриха Победоноснаго, 
курфирста цфальцекаго и некоторыхе другихъ государей XV века поддер
жать рыцарскую поэзпо остались напрасны. Послёдниме представителемъ 
ея былъ императоре Максимилганъ. Человеке совершенно прозаически, 
онъ желалъ прославить свои подвиги поэмой во вкусе рыцарскихъ эпоней 
и составилъ планъ, по которому были написаны два аллегоричесше рыцар- 
citie романа; одинъ въ стихахъ, называвшийся Thewrdank; другой въ прозе 
Weisskunig. Одинъ изъ нихъ точное повтореше другого. Аллегор1я состоите 
только въ томе, что действительный имена действующихъ лице и назва- 
шя местностей заменены вымышленными, обозначающими характере этихе 
лице и местностей.

Thewrdank—поэма въ стихахъ, написанная нюрнбергским! каноникомъ Пфпнцпнгомъ 
по плану и но матер!аламъ, полученным! отъ Максимил!ана—имеете главнымъ предме
том! сватовство Максимил1ана на Марк Бургундской и соединенные съ тЬмъ подвиги 
его. Thewrdank—«Мысляпцй объ отважных! подвигах!», то-есть «герой», (thewr, по 
нынешнему правописание teuer, принимается у Максимил1ана въ смысле Abenteuer; 
а это слово — переделка французскаго aventure, «приключение» храбраго рыцаря. Thewr
dank, «Герой»—это самъ Максимил!анъ; для Карла Смелаго онъ придумалъ имя Kornreich 
(ruhmreich) «Славный»; по этому же способу изобретены имена для другихъ лицъ. 
Поэма была роскошно издана въ 1517 году. Романъ Weisskunig написалъ секретарь 
Максимил1ана Трейцзауэрвейнъ по матер!аламъ, которые диктовал! ему император!. Weis
skunig, «Белый король», это сам! Максимил1анъ; для Людовика XI онъ придумалъ на- 
зваше «Синяго короля», нидерландцем, онъ назвалъ «С*рымъ обществом!» п т. д. Ро
манъ, написанный прозой, еще хуже поэмы Thewrdank.© ГП
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2. Переходе къ поэз!и горожане и народной литератур^.

а) ГОРОДСКАЯ жизнь.

Богатство и Богатство и политическое значете нБмецкпхъ городовъ постоянно росло 
политическое со времени междуцарств!я. ТБ города, которые были подвластны только 

вляше импер- императору и сейму, то-есть не были подвластны областнымъ государямъ— 
скихъ городовъ. такъ называемые имперсьйе города—сделались при упадкБ королевской 

власти независимыми республиками. ТБ изъ нихъ, которые были много
людны, имБли татя болышя войска, что могли выдерживать войну съ вто
ростепенными соседними государями. Патрпцьи этихъ городовъ, богатые 
купцы старинных!, фамилы, считали себя равными вельможамъ. Изъ этихъ 
торговыхъ аристократовъ особенно знамениты аугсбургыйе патрицы Фуг- 
геры, имБвппе громадное богатство и очень большое вл!ян1е на государ
ственный дБла. Въ имперскихъ городахъ шла борьба цеховъ противъ па- 
трищевъ, въ рукахъ которыхъ находилось управлен!е; нередко происхо
дили вооруженный столкновешя на улицахъ. Почти повсюду простолюдины 
прыбрБли себе учасНе въ управление; во многихъ городахъ совершенно 
восторжествовали и заменили прежнее аристократическое управлете сво- 
имъ, состоявшим!, изъ представителей цеховъ.

Быть горо- До довольно поздняго времени дома горожанъ строились изъ самаго де- 
жанъ, дома и шеваго матергала, были деревянные или даже глинобитные, крытые соломой;

улицы. изъ камня или кирпича строились только общественный здашя: храмы, 
ратуши, рынки, таможни, монетные дворы. Но въ XIV вБкБ частные люди 
стали строить себБ каменные дома; въ XV вБкБ ихъ было построено 
уже очень много. Съ развииемъ торговли и богатства нБмецкихъ городовъ 
видъ ихъ изменился: улицы были вымощены, устроены водопроводы; въ 
окна домовъ стали вставлять стекла; вместо прежних!, плохихъ печей безъ 
трубъ стали дБлать хоропня съ трубами. Но улицы оставались кривы, узки, 
дома строились по прежнему очень тБсно; къ этому принуждала необхо
димость жить подъ охраной укрБплешй, которыми былъ обведешь городъ; 
глуботе рвы, высокая стБны съ башнями еще напоминали тБ ужасныя 
времена, когда мирное городское васелев1е должно было каждый день 
опасаться нападетя. Но внутренняя отдБлка домовъ богатыхъ патрицьевъ 
стала великолепна, и снаружи они были украшены балконами, лепными 
обводами оконъ. Стены комнатъ обивались панелями съ резьбой. Эней 
Сильвы называетъ нБмецые города великолепными и говорить, что шот- 
ландсме короли считали бы счастьемъ для себя жить въ такпхъ домахъ, 
какъ зажиточные нюрнбергские горожане. Съ улучшешемъ домовъ разви
валась и забота о чистоте, о здоровоети города. Строились больницы, бо- 
годельни, воспитательные дома, друпя благотворительный учреждетя; 
богатые патрицы, дБлавьше прежде только ыожертвоватя въ монастыри, 

Больницы, употребляли теперь много денегъ на эти общеполезный дела. Ужасныя 
эпидемичесюя болезни, заносимый въ Европу сношетями съ востокомъ,— 
проказа, чума, потомъ оспа—принуждали зажиточное городское сослов!е 
заботиться для собственной безопасности о медицинскомъ пособы беднымъ 
людямъ; строились больницы, бани, учреждались аптеки; городъ давалъ 
жалованье врачамъ, обязывая ихъ лечить бедныхъ. Прежде врачами были 
только евреи, научивьшеся медицине у арабовъ, и монахи, учивппеся. у 

нихъ. Теперь въ Германы явились врачи-м!ряне съ хорошимъ медицин- Полищя. 
скимъ образоватемъ. Городское управлете заботилось и о порядке въ 
городе, издавало законы о правилахъ торговли, наблюдало за верностью 
меръ и весовъ; были также издаваемы законы противъ роскоши, но они 
оставались безсильны, и при грубости нравовъ пиры были шумны, прои
сходили буйства и на улицахъ. Эней Сильвы, хорошо знавшы быть нБ- 
мецкихъ городовъ, говорить: „День и ночь идутъ дракп на улицахъ; реме
сленники дерутся съ воспитанниками школъ, служители епископовъ и 
князей съ горожанами, горожане между собой; церковный праздникъ рБдко 
обходится безъ раненныхъ и убитыхъ; въ каждомъ городе множество ка- 
баковъ, при которыхъ жпвутъ публичный женщины; горожане! преданы 
пьянству и въ воскресенье пропиваютъ все, что заработали въ педелю“.
Пьянство было старымъ немецкимъ порокомъ; горожане пьянствовали не Пьянство, 
меньше дворянъ и вельможъ; онп также любили играть въ кости; ужь вошли llryai распут- 
въ употреблете и карты. Во Франкфурте былъ городской игорный домъ, ств0. 
который городское управлете отдавало въ аренду пли оставляло подъ 
своимъ ырямымъ завБдовашемъ; были и публичные дома, которые город
ское управлете отдавало въ аренду; друпе публичные дома имели при- 
вилегированныхъ содержателей, получившпхъ гранаты на свой промыселъ 
отъ государей. Публичныя женщины составляли особую корпорацпо, нахо
дившуюся въ заведовали городского управлетя, пользовавшуюся его 
покровитедьствомъ; ихъ ремесло было прпвилейей. На праздники соби
рались отовсюду толпы ихъ. Дахеръ, которому было поручено во время 
констанцскаго собора вести списки прьБзжихъ, разсказываетъ, что онъ съ 
своими помощниками поБхалъ по городу переписать публичныхъ женщинъ:
„И нашли мы до 700 публичныхъ женщпнъ, а больше я не захотБлъ искать“, 
кончает!, онъ своп разсказъ. Въ счете расходовъ, сдБланныхъ городомъ 
Ульмомъ по случаю пргЬзда императора Сигизмунда, впдное мБсто зани- 
маетъ сумма, употребленная на угощеше императора и его свиты въ пуб- 
личномъ доме. Безстыдство танцевъ и модъ превосходило тогда все, что 
дозволяютъ себе безстыдные люди въ наше время. Подджо, посетивши 
въ 1417 году минеральныя воды въ ааргаускомъ БадеиБ, разсказываетъ, 
что распутство тамъ было совершенно безстыдно. Въ конце XV вБка рас
пространился по Гермати сифплисъ; отъ него умирало много людей. Въ 
это же время нБмцы начали пить водку, которая прежде употреблялась 
лишь какъ лекарство. Но были въ жизни тогдашнихъ горожан!, и хорошая, 
благородный развлеченья. Повсюду были праздники стрельбы въ цБль 
(сначала изъ луковъ, потомъ изъ ружей); Maftcnift праздникъ былъ невин
ным!. весельемъ. Богатые патрицы давали балы, на которыхъ гости тан
цевали подъ музыку городского оркестра, давали маскарады, устроивали 
зимой катанья на саняхъ. Эти праздники были такъ хороши, что государп 
не отказывались участвовать въ нихъ. Сигизмундъ и Максимильанъ часто 
танцевали съ дочерьми горожанъ на балахъ у нюрнбергских!, и аугсбург- 
скихъ патрпвдевъ. Великолепные праздники Фуггеровъ славились по всей 
Германы. Простолюдины по воскресеньямъ собирались въ погребкахъ не 
для того только, чтобы пить, они бесБдовали о городскихъ дБлахъ, о 
военныхъ извБспяхъ. Ремесленники были трудолюбивы, искусны; по всей Трудолюбье. 
Европе славились нБмецк!е оружейники, столяры, суконщики, ткачи по
лотна, ювелиры, мастера горнаго дБла. Въ нБмецкихъ городахъ было тогда 
сдБлано много техническихъ изобретены или усовершенствованы. Нем
цами были сдБланьь важныя улучшешя въ выделке огнестрБльнаго оруж!я, 
въ живописи, гравированы, въ устройстве органовъ и многихъ инструмен- 
товъ; въ Гермати были изобретены карманные часы и было изобретено© ГП
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Умственная книгопечаташе. Горожане любили искусства и литературу, въ городахъ 
жизнь. строились школы; между горожанами нередки были люди, знаюшде латин- 

Городск1я хро- лзыкъ. Памятниками довольно высокаго умственнаго развитая горо- 
ник1к жанъ остались городсшя хроники: кельнская риемованная хроника Гагена, 

другая кельнская хроника неизв^стнаго горожанина, страсбургская хро
ника Твингера, нюрнбергсшя хроники Штромера, Меистерлейна, Варауса, 
аугсбургская хроника Цинка и мнопя друпя городсшя хроники. Нёкото- 
рыя пзъ нихъ принадлежать XIII вГку; большинство относится къ XIV 
п XV стол'Ьиямъ.

1») исторически! пъспи. романы въ проз®. ПЕРЕДЕЛКИ РЫЦАРСКИХЪ РОМЛПОВЪ 

ВЪ ПРОСТОНАРОДНОМЪ ВКУС®.

Исторически! Мы уже говорили, что попытки оживить рыцарскую поэзпо оставались 
п^сни. напрасны. Когда победы швейцарцевъ и дитмаршей, войны нГмецкихъ 

городовъ съ князьями увеличили уверенность поселянъ и горожанъ въ 
свопхъ сплахъ, поэз!я получила характеръ, соответствовавши! склонно- 
стямъ пхъ. Они любили историчесюя песни; и возникли новый песни псто- 
рическаго содержашя, первоначально у швейцарцевъ и дитмаршей, востор- 
жествовавшихъ надъ противниками, хотевшими поработить ихъ. Швей
царцы пели о своихъ победахъ при НефельсГ и Земпахе. Эти песни раз- 
сказываютъ о великпхъ собыпяхъ простымъ народнымъ языкомъ и про
никнуты любовью къ свободе и родине. Однимъ изъ поэтовъ, слагавшихъ 
эти песни, былъ цюрпхыый гражданинъ Зутеръ. Таковы же песни дитмар
шей о битве при Геммингстеде. Въ конце XV века Веберъ, гражданинъ 
Фрейбурга Брейсгаускаго, писалъ песни о победахъ надъ Карломъ СмГ- 
лымъ. Собственно немецшя песни того времени далеко уступаютъ швей- 
царскимъ, потому что немецйе горожане не одержали такихъ поб^дъ, 
какъ швейцарцы.

Романы въ ПрИ некоторых'!, южно-немецкихъ дворахъ долго сохранялась любовь 
прозе и пере- къ рыцарству и были делаемы попытки приспособить прежше разсказы о 
делке ихъ для приключешяхъ рыцарей къ вкусу современной публики, получившей прп- 

простолюдп- вычку читать прозаически! книги. Такимъ образомъ были переложены на 
новь прозаичесшй лзыкъ почти все рыцарсюя поэмы. При этомъ переложешп 

делались всяческая вставки въ прежшй разсказъ. Впоследствии длин
ные ирозаичесие романы были сокращены и въ своемъ сокращенномъ 
виде стали любимымъ чтешемъ простолюдиновъ.

Длинные рыцарсые романы въ прозе скоро вышли изъ моды; въ XVI 
столейи немцы уже почти вовсе перестали читать пхъ. Немецкая лите
ратура получила повое направлеше подъ вл!ян1емъ Боккаччю, Подджо и 
другихъ итальянскихъ нувеллистовъ. Немцевъ ознакомилъ съ ними Эней 
Сильвй, написавши въ этомъ вкусе латинскую повесть „Эвр1алъ и Лук- 
решя“, разсказывающую подъ прикрыиемъ вымышленныхъ именъ пстор!ю 
любви пмиераторскаго канцлера Шлика и дочери знатнаго шэпскаго граж
данина. Свопмъ насмешливымъ остроум!емъ онъ пробудилъ немецкая вы- 
спия сословия изъ ихъ умственной дремоты, внушилъ имъ интересъ къ 
литературе. Повесть Энея Сильв1я и друпя написанныя въ томъ же вкусе 
показались немцамъ гораздо занимательнее рыцарскихъ романовъ; немцы 
стали переводить и переделывать птальянсюя новеллы; потомъ обратились 
отъ нихъ къ произведешямъ классической древности.

С) МЕЙСТЕРЗИНГЕРЫ.

Когда выышя сослов!я охладели къ поэзш, она стала искать рас- 
положешя горожанъ и черезъ несколько времени совершенно перешла 
въ ихъ руки. Ремесленники, писавшие стихи, занимались поэз!ей по 
ремесленнымъ правиламъ и соединялись въ поэтичеыня общества, ко- 
торымъ давало цеховое устройство. Поэтическаго творчества у нихъ 
не было; они брали содержаше для своихъ стихотворешй изъ рыцар
ской поэзш или изъ народныхъ несешь; главная забота ихъ была не 
о содержанш стихотворешя, а только о томъ, чтобы придумать для 
него новый напевъ. Каждое общество этихъ певцовъ-мастеровъ, 
Meistersinger (то-есть шЬвцовъ-ремесленниковъ) имело своихъ «стар- 
шинъ, называвшихся «замечателями» Merker, которые разематривали 
песни по определеннымъ правиламъ оценки, называвшимся «табула
турами» и присуждали награды. Ценилась только форма строфъ и 
мeлoдiя, потому песни мейстерзингеровъ скоро стали пустымъ набо- 
ромъ словъ. Любимымъ содержатемъ ихъ были сначала легенды о 
Богоматери, о Святыхъ, разсказы о чудесахъ, моральный разеуждешя 
въ мистическомъ или схоластическомъ вкусе. У нихъ были поэтиче- 
сшя состязашя; тэмами для состязашй они брали библeйcкie разсказы. 
Судьи («Замечатели») садились къ столу; старший изъ нихъ разскры- 
валъ Лютеровъ переводъ Библш, пршскивалъ то место, гд'Ь нахо
дится текстъ, данный для переложешя въ стихи; поэты поочередно 
пели свои разработки этой тэмы. Старший замечатель внимательно 
всматривался, согласна ли песня съ содержашемъ библейскаго текста 
и соблюдена ли въ ней чистота немецкаго языка Лютера. Впослед- 
ствш стали выбирать для состязашй поэмы изъ мipcкиxъ книги, на- 
примеръ изъ «Д'кяшй римлянъ», изъ старыхъ легендъ; сочиняли басни, 
нравствеиныя или шутливыя разеуждешя. Правилатабулатуръ смешны, 
терминология ихъ нелепа (напримеръ былъ голубой тонъ, красный 
тонъ, улиточный тонъ, шлейный тонъ), и въ поэтическомъ отношеши 
песни мейстерзингеровъ очень плохи. Но они занимались своимъ по- 
этическимъ ремесломъ усердно, и разумеется, это развлечете было 
несравненно лучше прежняго пьянства по праздниками. Мейстерзин- 
герство процветало особенно въ имперскихъ городахъ; главными об
разомъ въ Нюрнберге, Франкфурте, Страсбурге, Ульме, Майнце.

d) НАРОДНЫЙ тени.

Въ XV веке и въ начале XVI века немещне города пользовались 
благосостояшемъ; горожане были бодры духомъ, веселились, любили 
петь; потому кроме мейстерзингеровъ, сочинявшихъ стихотворешя © ГП
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по правиламъ табулатуръ, было много горожанъ, слагавшихъ безъ- 
искусственныя песни но внушенпо чувства и фантаЗш. Эти народный 
песни развились то же изъ рыцарскихъ. Оне сначала воспевали милое 
летнее время, прекрасный май, птицъ, леса, цветы, зелень луговъ. 
Потомъ содержаше ихъ стало определительнее воспроизводить разный 
стороны жизни. Но главнымъ предметомъ ихъ оставалась любовь. 
Часто переделывались старый песни въ новый. У каждаго сослов!я 
простолюдиновъ возникли свои песни; были песни охотниковъ, песни 
ландскнехтовъ, песни странствующихъ подмастерьевъ, песни студен- 
товъ. Форма ихъ вообще груба, но искренность чувства даетъ имъ 
поэтическое достоинство выше того, какое имели рыцарсюя песни. 
При политической раздробленности Германш, при отсутствш великихъ 
нащональныхъ интересовъ народныя песни у немцевъ не могли по
лучить историческаго содержания, какое имели у испанцевъ и англи- 
чанъ; немцы не имели нащональныхъ войнъ и нащональныхъ героевъ. 
Ихъ народныя песни говорятъ почти исключительно о личной жизни.

IV. АРХИТЕКТУРА, ЖИВОПИСЬ И СКУЛЬПТУРА ВЪ КОНЦ'Ь СРЕДНИХЪ 
въковъ.

Въ те времена, когда господствовали средневековый понятая и 
обычаи, искусство было теснейшимъ образомъ связано съ релийей, 
и наилучшими произведешями его были храмы. Живопись и скульп
тура служили только для украшешя здашй, находились въ полномъ 
подчинены архитектуре. Со временъ Чимабуэ и Джотто оне начи- 
наютъ прюбретать самостоятельность; это было облегчено возник- 
новешемъ новаго архитектур наго стиля, стремившагося заменить 
готичесыя формы классическими. Освобождаясь отъ подчинешя на- 
добностямъ церковной архитектуры, живопись и скульптура расши
ряли кругъ своего содержашя. Джотто и его ученики пишутъ не 
одне только релипозныя картины, пытаются писать аллегорически, 
пишутъ даже портреты; такъ иапримеръ Джотто написалъ портреты 
Данте и Бонифащя VIII. Позы фигуръ получаютъ разнообраз!е и 
живость. Для такой живописи необходимо было наблюдать действи
тельность. Реформа, произведенная Джотто, была такъ велика, что но
вый стиль живописи назывался джоттовскимъ; только уже въ поло
вине XV века онъ сменился въ Италш другимъ, при которомъ жи
вопись совершенно отделилась отъ архитектуры, и картина сделалась 
особымъ произведешемъ.

Готическое Сделаемъ очеркъ того развитая, какое постепенно пр!обрела въ 
искусство. Италш живопись по смерти Джотто, умершаго въ 1337 году. Мы 

будемъ говорить главнымъ образомъ объ Италш, потому что только 
тамъ здан!я строились въ стиле, оставлявшемъ болышя цельныя 
площади для живописи, между темъ какъ въ другихъ земляхъ западной 

Европы, владычествовала готическая архитектура, прорезывавшая 
стены огромными окнами и раздроблявшая узк!е простенки пиляст
рами на вертикальныя полосы, такт, что не было места картинамъ. 
Но для скульптуры и въ частности для резьбы готическая архитек
тура давала очень много места. Въ те времена любили разрисовы
вать яркими красками резьбу не только на дереве, но и на камне.

Разрисовка резьбы и цветныя стекла оконъ были слишкомъ сла- 
бымъ вознаграждешемъ за живопись, почти совершенно вытесненную 
готической архитектурой, господствовавшей въ Германш и во Фран- 
цш. Но живопись не исчезала въ этихъ странахъ никогда. Въ Бельгш 
и во Франщи достигала высокаго развитая мишатюрная живопись, 
въ Германш съ половины XIV века живопись получила широкое при- 
менен!е въ украшенш алтаря. Главную часть его запрестольной стены 
часто составлялъ большой образъ, по бокамъ котораго были закры- 
вающ!яся дверцы, представлявший собою также картины. Главными 
центрами этой живописи были Кельнъ, Нюрнбергъ и со времени 
Карла IV Прага. Въ каждомъ изъ этихъ городовъ былъ особый стиль 
живописи, въ каждомъ были искусные художники. Особенно большое 
достоинство имеетъ тогдашняя кельнская школа живописи. По неж
ности и по идеальности выражешя лицъ, ея произведешя могутъ 
быть сравниваемы съ картинами Фра Анджелико. Знаменитейшими 
художниками ея были Вильгельмъ, живш!й около 1380 года, и его 
ученикъ Стефанъ, нарисовавший около 1445 года знаменитый образъ 
въ кельнскомъ соборе. Въ картинахъ Стефана заметно изучеше 
действительности.

Но только въ Италш сохранялся, какъ мы говорили, архитектур
ный стиль, дававш!й въ церквахъ болышя площади стёнъ для жи
вописи. Готическ1й стиль былъ перенесенъ въ Итал1ю немецкими 
мастерами, по не нравился тамъ, и даже те здашя, которыя построены 
въ Италш подъ его вл!яшемъ, имеютъ особенности, резко отличаю- 
щ!я ихъ отъ немецкихъ готическихъ здашй. Въ немецкой готиче
ской архитектуре владычествуютъ вертикальныя лиши, въ итальян
ской горизонтальныя, и много места въ нихъ занимаютъ цельныя 
площади, на которыхъ живопись находила себе просторъ, какого 
не имела въ Германш. Высокаго развитая достигала въ Италш резьба. 
На фасаде орв!этскаго собора находятся колосальныя мозаическ!я 
картины. Знамениты и скульптурный украшешя этого фасада, сде- 
ланныя, какъ полагаютъ, Джованни Пизано, сыномъ Никколо Пизано, 
жившимъ въ начале XIV века. Джотто, преобразователь живописи, 
выказалъ себя и гешальнымъ архитекторомъ; построивъ прекрасную 
колокольню флорентайскаго собора, онъ украсилъ ее скульптурной ра
ботой, также заслужившей безсмертную славу.

Такую же многосторонность даровашй выказалъ Андреа де Чоне 
Орканья, родивппйся въ 1329 году и умерший после 1368. Онъ по-

ПФиецкая 
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Готическая
рхитоктура въ 

Италш.

Орканья.© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



— 252 - — 253 -

строилъ во Флоренцы прекрасную Лодджу Ланци, Loggia dei Lanzi. 
Какъ скулйнторъ онъ прославился изваяшемъ большой дарохрани
тельницы (Tabernaculum) во флорентШскомъ храме архангела Ми
хаила (Or san Michele); какъ иконописецъ, онъ знаменита образами, 
написанными въ одной изъ капеллъ (Capella Strozzi) флорентШскаго 
Новаго храма Богоматери (Maria Novella). «Рай» въ этой капелле 
по совершенству техники лучшее произведете джоттовской школы жи
вописи. Около того же времени неизвестный художникъ написалъ на 
одной изъ стенъ пизанскаго кладбища (Campo santo) величественную 
картину «Торжество смерти». Но въ этихъ образахъ еще нетъ искус
ства группировки: святые стоять прямыми однообразными рядами, 
какъ солдаты въ строю; то же самое должно сказать о картинахъ, 
написанныхъ въ пизанскомъ Campo Santo ыэнскимъ художникомъ Ло- 
ренцетти.

ФлорентШская школа живописи изучала действительность, стреми
лась придавать фигурамъ индивидуальный черты; художники йэнской 
школы живописи держались прежней манеры изображать типичесюя 
фигуры въ неподвижныхъ позахъ, но старались придавать ихъ лицамъ 
выражеше восторженнаго релипознаго чувства; особенно знамениты 

Симоне Меммиэтиъ картины Симоне ди Мартино Мемми. Въ половине XY века 
1276—1344. этотъ стиль ЖИВОПИСИ исчезъ, заменившись новымъ, но последшй 
Анджелико да художникъ ыэнской школы Фра Анджелико да Ф1эзоле достигъ вы- 

_ ф|830лс сокаго совершенства въ изображены лицъ, выражающихъ релипоз- 
1387—1455. ныц ВОСТоргъ. Знаменитейнпе изъ его образовъ находятся въ рим

ской капелле св. Николая, въ Орв1этскомъ соборе, въ перуджШскомъ 
университете, и особенно во флоренййскомъ монастыре св. Марка 
и во флорептайской академы. Его лица имеюта ангельскую красоту 
и выражеше ангельской душевной чистоты.

До XII века была некоторая одинаковость культуры у всехъ на- 
родовъ западной Европы, потомъ развитее образованности па севере 
отъ Альпъ пошло инымъ путемъ, чемъ въ Йталы. Въ ней сохрани
лись предатя классическаго искусства. Въ странахъ на северъ отъ 
нея они были утрачены, и возникла архитектура готическаго стиля. 
Она была создан!емъ общихъ поняты народовъ. Художники были 
только исполнителями идей, принадлежавшихъ всемъ; вообще даже 
неизвестны имена строителей готическихъ храмовъ; готичесмй стиль 
архитектуры подавлялъ индивидуальность художниковъ, какъ средне
вековая церковь стремилась подавить все права индивидуальности. 
Обычай внушалъ художнику и планъ здашя и все его подробности. 

Новыя д0 такое порабощеше индивидуальности общему направленно не 
стремленья. могло быть продолжительно. Готическое искусство стало падать при 

развиты личной самостоятельности художниковъ и мало по малу сме
нилось той свободой творчества, которая создала архитектуру, скульп
туру и живопись эпохи возрождешя. Италы принадлежитъ та честь, 

что она была родиной этого новаго искусства. Готическая архитек
тура, при самомъ проникновении своемъ въ Италпо, утратила стро
гую обязательность своихъ формъ; оне подчинились произволу ху
дожниковъ. Въ XV веке въ Пталш уже мало строилось здашй готи- 
скаго стиля, еще продолжавшаго господствовать на севере отъ Альпъ. 
Знаменитый нидерландсюя ратуши, франкфуртсйй и ульмскШ соборы 
были построены въ XY веке; но въ нихъ уже замЪтенъ упадокъ 
готическаго стиля, произволъ въ украшешяхъ.

Трудно найдти терминъ, которымъ СЪ ТОЧНОСТЬЮ обозначился бы Время перехода 
характеръ стиля, сменившего готическШ въ Йталы; его называютъ къ новому 
стилемъ Возрождешя, обозначая этимъ имеиемъ то, что итальянцы стилю въ 
возвратились къ идеаламъ классическаго искусства, которые всегда Итал1и. 
оставались до некоторой степени памятны имъ. Но мудрено ска
зать, какое отношеше къ древнимъ здашямъ, украшеннымъ ко
лоннами, имеетъ флорентайскШ дворецъ Питти, построенный Бру- Брунеллески 
неллески, котораго считаютъ создателемъ и стиля возрождешя въ 1375—1444. 
архитектуре. Стены этого дворца —■ сплошныя плоскости; почти 
таковы же друпе флорёнтШсше дворцы той эпохи, напримеръ Па
лаццо Риккарди, построенный Микелоццо, и Палаццо Строцци, по
строенный Бенедетто Маяно въ конце XY века. Нуженъ очень вни
мательный технически разборъ, чтобы заметить какое нибудь родство 
этихъ построекъ съ древними здашями. Стиль ихъ произошелъ изъ 
стиля средневековыхъ замковъ. Перемена формъ соответствовала 
тому, что владетели замковъ въ итальянскихъ городахъ стали вести 
спокойную, роскошную жизнь, и мысли о надобностяхъ обороны за
менились у нихъ желашемъ украсить свои жилища. Въ Болонье и 
Ферраре тоже строились дворцы этого стиля. Онъ проникъ изъ Лом
барды даже въ Венецпо; но тамъ видоизменился сообразно фанта- 
стическимъ формамъ прежнихъ дворцовъ, отъ которыхъ заимствовалъ 
болыше балконы, дающ!е свободный видъ па каналы. Таковъ, напрп- 
меръ, Палаццо Калерджи, построенный въ конце XY века по плану 
Шэтро Ломбардо. Въ новомъ стиле строились кроме дворцовъ и 
церкви; ему принадлежитъ колосальный куполъ, который возвелъ 
Брунеллески па флоренийскомъ соборе и который послужилъ образ- 
цомъ для купола римскаго храма Петра. Лео Баттиста Альберти, одинъ Альберти 
изъ гешальныхъ флорентШскихъ художниковъ XY века, строитель 1404—1472. 
Палаццо Ручеллаи, построилъ также и церковь Maria Novella. Одно 
изъ великолепнейшихъ здашй этой эпохи—фасадъ храма Чертозскаго 
аббатства (близъ Павы), построенный въ конце XY века.

Готичесшй стиль совершенно чуждался горизонтальныхъ лишй, жер- Характеръ Вс- 
твуя ими стремление подымать здаше. Архитектура эпохи возрожде- кусства въ эпо- 
шя придавала формамъ здашя гармоническую красоту. Этотъ стиль ху возрождешя. 
уже выработался въ Италы, когда общ!й характеръ ея куль
туры преобразовался изучешемъ классической древности, любовь къ© ГП
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г-Г

Северное 
искусство.

Нидерландская 
живопись.

которой преобразовала и архитектуру. Сущность перемены состояла 
въ томъ, что художникъ получилъ свободу следовать внушешямъ 
своего гешя. Личность пр!о брела независимость и въ искусстве, какъ 
въ жизни. Основное стремлеше эпохи возрождешя выражено словами 
Пико де Мирандолы: «Ты долженъ быть свободнымъ создателемъ сво
ей жизни». Въ области искусства, какъ и въжизни, XV векъ былъ 
эпохою изобретешй. Въ Италии были открыты техничесюе способы 
улучшать и облегчать работу художника. Живописцы и скульпторы 
изучали анатомпо и правила перспективы, неутомимо делали опыты 
надъ улучшешемъ красокъ. Художники прюбрели изучешемъ матема
тики и естественныхъ наукъ такое владычество надъ матер!аломъ, 
какого не имели ихъ предшественники.—Впрочемъ изобрйтешя были 
делаемы не въ одной Италш. Гравироваше на меди одновременно 
было изобретено въ Италш и въ Гермаши; живопись масляными 
красками была изобретена въ Нидерландахъ. Въ XV веке заметно 
вшяше фламандской живописи на итальянскую.

На севере въ XIV веке уже пробуждался духъ реализма, враж
дебный средневековому искусству; но северные художники не полу
чали гуманистическаго образовашя, потому ихъ произведешя далеко 
уступали итальянскимъ. Развитпо северной скульптуры мешало также 
то, что ваятели не имели мрамора для статуй и не видели произве- 
дешй античнаго ваяшя. Ио все-таки и въ скульптуре северныхъ 
странъ условный формы средневекового искусства заменяются стрем- 
лешемъ создавать фигуры верный действительности, давать имъ ин
дивидуальный черты; оно доводило до крайностей, вредившихъ кра
соте: черты фигуръ выходили слишкомъ резкими, грубыми, позы ихъ 
были угловаты, складки одежды слишкомъ мелки, изломаны. Изваяшя 
чаще прежняго разрисовывались. Оттенки красокъ подбирались такъ, 
чтобы фигура походила на живую. Резьба на дереве достигла въ 
Гермаши высокаго совершенства. Превосходны резныя работы Штоса, 
жившаго въ конце XV века и въ первой половине XVI столейя въ 
Нюрнберге, который былъ тогда центромъ искусства въ Гермаши. 
Тамъ жилъ во второй половине XV века и знаменитый ваятель 
Адамъ Крафта.

По больше чемъ скульптурой занимались на севере живописью; 
она въ начале XV века быстро развилась въ немецкихъ Нидерлан
дахъ, Брабанте и Фландрш. Фламандецъ Янъ ванъ Эйкъ и его брата 
Гюбертъ рисовали гораздо лучше своего современника Мазаччо и по
ходили на него усерд!емъ, съ какимъ изучали действительность; ри- 
сунокъ ихъ такъ правиленъ, контуры фигуръ у нихъ такъ нежны, 
переливы света и тени такъ прекрасны, что удивительно, какимъ об- 
разомъ могли они подняться на такую высоту искусства, не имея 
хорошихъ предшественниковъ. Загадка отчасти разрешается темъ, 
что они стали употреблять въ живописи масляныя краски, которыми 

не пользовались прежше живописцы, хотя оне уже были известны. 
Но сущность дела состояла не въ употреблеши новаго техническаго 
средства, а въновомъ духе. Янъ ванъ Эйкъ писалъ, подобно преж- 
нимъ живописцамъ, релипозныя картины, но святые введены у него 
въ обстановку живой действительности. Прежде рисовали ихъ на зо- 
лотомъ фоне; Янъ ванъ Эйкъ заменилъ его пейзажемъ или комнатой.

Знаменитейшее произведете новой нидерландской живописи — за- Гюбертъ ванъ 
престольный образъ въ гентскомъ храме Гоанна Крестителя, нача- Эйкъ. 
тый Гюбертомъ въ 1420 году и конченный Яномъ въ 1432. Онъ на 1366—1426. 
двенадцати доскахъ изображаетъ все учете церкви о Спасителе и, 
по главной изъ этихъ картинъ, называется поклонешемъ агнцу. У Яна Янъ ванъ 
еще больше реализма, чемъ у его старшаго брата. Оба они жили Эйкъ 
въ Брюгге, потому школа ихъ называется брюггской. Изъ другихъ 1396—1441. 
живописцевъ ея особенно знаменита Ванъ деръ Вейденъ. У него было ванъ деръ 
больше свободы ОТЪ условныхъ формъ релипозной ЖИВОПИСИ, чемъ Вейденъ. 
у его предшественниковъ, и выражеше лицъ у него очень разнооб- 1400—1462. 
разно. Напримеръ, на одномъ изъ образовъ, написанныхъ имъ для 
походной церкви Карла V, изображена Богоматерь, проливающая слезы 
радости при рожденш Спасителя, на другомъ — проливающая слезы 
скорби надъ теломъ умершаго сына, на третьемъ—проливающая слезы 
блаженнаго восторга при виде воскресшаго сына. Вейденъ долго жилъ 
въ Италш, но фигуры его не пршбрели той релипозности, которой 
недоставало имъ у его предшественниковъ. Вероятно, ученикомъ Вей
дена былъ Мемлингъ, у котораго фигуры получили более мяше кон- Мемлингъ 
туры, позы более грацшзности и живости. Знаменитейппя картины 1 1495. 
его страшный судъ, написанный въ 1467 году, запрестольный образъ 
въ брюггской церкви 1оанна Крестителя и (въ ней же) ковчегъ для 
хранешя мощей, украшенный мишатюрными образами изъ жизни св.
Урсулы. Наивное воспроизведете природы и жизни получило у него 
более последовательности, чемъ у прежнихъ художниковъ брюггской 
школы; но и ему, какъ имъ, недостаетъ точнаго изучешя формъ и 
позъ человеческаго тела. Живописцы брюггской школы писали чаще 
всего запрестольные образа; это стесняло ихъ фантаз!ю и не давало 
имъ достичь изображешя формъ и движешй человеческаго тела въ 
полной свободе его. Брюгге и Гента были въ конце XV века ог
ромные торговые города; на ихъ рынкахъ жизнь была почти также 
деятельна, какъ во Флоренцш и Венецш; но понятая гражданъ ихъ 
оставались узки, вкусъ былъ неразвита, модные покрои одежды у 
нихъ были некрасивы; они не умели держать себя изящно; государи 
и городсше правители въ Нидерландахъ не умели понимать художе- 
ственныхъ достоинствъ картинъ; потому нидерландскШ быта былъ 
менее благопр!ятенъ развитпо искусства, чемъ итальянсшй, и нидер
ландская живопись скоро получила ремесленный характеръ. Но кар
тины новой итальянской живописи могли быть хорошо оцениваемы© ГП
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только образованнымъ кругомъ; нидерландсюе образа были понятны 
простолюдинамъ, а гравюры на меди и рисунки на дереве въ Ни- 
дерландахъ были прямо предназначены для народа.

Все это применяется и къ немецкимъ подражателямъ нидерланд- 
скихъ живописцевъ; знаменитейшими изъ этихъ немецкихъ худож- 
никовъ были Шоигауэръ (1420—1448), въ гравюрахъ котораго обы
денная жизнь получаетъ самостоятельное значеше, и Вольгемута 
(1434—1519), учитель Альбрехта Дюрера.

Итальянская Мессинсйй живописецъ Антонелло, венещансйй художникъ Доме, 
живопись, иико и флореит1йск!й художникъ Андреа дель Кастаныо ввели въ 

употреблеше у итальянскихъ живописцевъ масляныя краски; около 
того же времени итальянская живопись стала освобождаться отъ сте- 
снительиыхъ условныхъ формъ, воспроизводить действительную жизнь. 
ИтальяишПе живописцы заботились въ особенности о верномъ изо- 
бражеши человеческаго тела; некоторый лица на ихъ образахъ пор
треты, релипозныя сцены изображены у иихъ въ обстановке обы- 

Мазаччо денной жизни. Основателемъ этого новаго стиля считается Мазаччо.
1401—1428. Фигуры людей на его картинахъ величественны и живы. Лучшимъ 

Филиппо Линпа последователемъ его былъ кармелитсюй монахъ Фра Филиппо Липпи, 
1412—1469. на образахъ котораго релипозный элемента замененъ житейскимъ; 

сынъ его Филиппино Липпи придалъ фигурамъ более велич!я и энер- 
гш; Беноццо Гоццоли (1424—1497) знаменита своими картинами на 
северной стене пизанскаго Campo Santo, представляющими рядъ сценъ 
изъ исторш Ветхаго завета; въ иихъ много житейской веселости.

Гирландайо Для Доменико Гирландайо сцены изъ священной исторш служатъ 
1451—1494. только предлогомъ воспроизводить изящную и веселую флорентйскую 

жизнь временъ Лоренцо Медичи. Таковы картины изъ жизни Ioanna 
Крестителя и Богоматери, иаписанныя имъ во флорентайскомъ По- 
вомъ храме Богоматери (Maria Novella); между пастухами, пришед
шими поклониться родившемуся Спасителю, современники узнавали 
портреты друзей Лоренчо Медичи. Гращозныя фигуры женщинъ и мо- 
лодыхъ людей, величественный фигуры мужчинъ на религ!озныхъ кар
тинахъ Гирландайо—идеализированные портреты флоренпйскихъ жен
щинъ и мужчинъ. Лоренцо Креди въ молодости принадлежалъ къ той 
же школе, но позднейш!е его образа писаны подъ вл!яшемъ Л1оиар- 
до да Винчи.

Эпоха Люиардо, Микель Анджело и Рафаэля принадлежитъ уже 
новому времени. Но достойными предшественниками этихъ великихъ 

Лука живописцевъ XVI века были три живописца XY века: Лука Синь- 
Синьирелли юрелли, уроженецъ Кортоны, представитель тосканской школы, ги- 
1440—1521. гантстя фигуры котораго на картине «Воскресеше мертвыхъ» въ 

Андреа орв!этскомъ соборе были прототипами фигуръ въ «Страшномъ суде» 
Мантенья Микель Анджело; представителемъ северно-итальянской школы былъ 

1431—1506. уроженецъ Падуи, Андреа Мантенья, картины котораго по верности 

архитектурной переспективы и по живости группировки лучппя про- 
изведешя живописи до Рафаэля. Основателемъ венещанской школы 
былъ Джованни Беллини, колорита котораго ясенъ и неженъ, фигуры Беллини 
величавы въ своей прекрасной простоте. 1426—1516.

Чисто релипозный характеръ сохраняла живопись въ умбр!йской 
школе, походившей своимъ характеромъ на с!энскую, основанную 
Чимабуэ: с!энск1е живописцы писали много изображешй Св. Ката
рины С1ЭНСК0Й; умбр!йск!е находились подъ вл!ян!емъ легендъ о св. 
Франциске Ассизекомъ. Они достигли въ своихъ картинахъ хорошаго 
выражешя кроткой релипозной восторженности. Знаменитейшими изъ 
нихъ были Никколо Алумно, живш1й въ половине XV века, Шэтро Перуджино 
Вануччи, уроженецъ Читта Шэве, поселившШся въ Перуджш, потому 1446—1524. 
получивший назваше перуджинца, Перуджино, и его ученики Бернар
дино ди Бетто ПинтуришПо и Джованни Спанья. БолонскШ живопи
сецъ Франческо Райболини Фрашна отличается отъ Перуджино темъ, Франч!а 
что изображаетъ не восторженное, а спокойное релипозное настрое- 1460—1517. 
nie души. Все эти живописцы придавали нежную гращозную форму 
релипозному чувству. Межь темъ какъ ВЪ ЖИВОПИСИ преобладало Скульптура, 
изображеше душевнаго настроешя, скульптура стремилась изображать 
энергно деятельности. Господствующимъ искусствомъ въ эпоху воз- 
рождешя была живопись, но любовь къ произведешямъ классической 
древности, характеризующая это время, дала сильное развитее скульп
туре и обратила ее къ подражание древнимъ статуямъ. Главою .но
ваго направлешя скульптуры былъ Якопо делла Кверча (или по 
другому прозвашю делла Фонте), умерпнй въ 1424 году; но знаме- Лоренцо 
нитейшШ художникъ этой школы Лоренцо Гиберти; онъ сделалъ брон- Гибертя 
зовыя двери флоренпйскаго храма Ioanna Крестителя, который Ми- 1378—1455. 
кель Анджело называлъ вратами рая; изображени, которыми покрыты 
оне, представляютъ прекрасное соединеше формъ античной рельефной 
работы съ теми эффектами группировки фигуръ, которыхъ дости- 
гаетъ живопись. Знаменитъ былъ и Лукка делла Po66ia, ученики, 
Гиберти, но не равнялся ему талантомъ. Другой флopeнтiйcкiй скульп- 
торъ Донато ди Бетто Барди, обыкновенно называемый Донателло,
ХОТЯ былъ ЛИШЬ немногими годами моложе Гиберти, НО уже совер- Донателло, 
шенно принадлежитъ новой эпохе искусства. Онъ превосходно изо- 1583—1466. 
бражалъ красоту и энергно, умелъ передавать все оттенки чувствъ 
до самыхъ сильныхъ порывовъ страстей. Изъ его произведен^ осо
бенно знамениты Юдиеь, находящаяся во флорешпйской Loggia dei 
Lanzi, и конная статуя Гаттамелаты, находящаяся въ Падуе, первая 
хорошая конная статуя новаго времени. Донателло былъ знаменитъ 
и какъ резчикъ медалей. Изъ его учениковъ замечательны Андреа Веро™ 
BepoKKio, еще лучше его изучивпцй формы тела, Бенедетто Маяно и U32—1488. 
Мино да Ф1эзоле, возвративпие нежную гращозность скульптуре, ко
торая несколько уклонилась отъ пея по смерти Донателло. Венец! -
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анская школа скульптуры, основанная Шэтро Ломбардо и его сы
новьями Туллю и Антошо, равнялась флорентШской достоинствомъ 
своихъ произведен^. Главными предметами работъ въ обТ>ихъ шко- 
лахъ были изваяшя для гробницъ и для алтарей. Изъ работъ вене- 
щанской школы того времени особенно знамениты памятники на 
гробшщахъ дожей.

Характеръ Мы видимъ, что главными предметами искусства въ эпоху возрож- 
искусства въ дещЯ остаются священные разсказы; но прежде художники руководи- 
эпоху возрож- лись только соображешями о требовашяхъ церкви, теперь они, служа 

ден1я' имъ, больше всего заботились о красоте своихъ произведеиШ. Гума
нисты превозносили красоту, учили наслаждаться жизнью. Это отра
зилось- на искусстве. Художники ставили своей задачей идеализировать 
действительность. Ученые и художники составляли теперь одно обще
ство, какъ въ цветунця времена древней Грещи. Искусство эпохи воз- 
рождешя имело съ искусствомъ классической древности то родство, 
что было основано на изучеши действительности и проникнуто лю
бовью къ ней. Въ этомъ отношеши оно действительно было возрож- 
дешемъ древняго искусства. Художники изучали и античный статуи, 
но лишь для того чтобы научаться по нимъ понимашю действитель
ности; они не были подражателями древнимъ скульпторамъ, остава
лись людьми самостоятельными, стремились выражать своими произ- 
ведешями собственный свои идеи.

въкъ открыта
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ВЪкъ открытий.
Литература. По исторш Португалш мы пользовались, кром4 трудовъ, перечисленных! 

въ прежнемъ обзора (VII, 426). Хрониками Руи де Пины, Гоэса и Osopiyca, «Дека
дами» Барроса;—и следующими трудами новыхъ историковъ: Schäfer, Geschichte 
von Portugal (Hamburg, 1836); De Veer, Prinz Heinrich der Seefahrer (Danzig, 
1864). По исторш Испаши: Cronica de los reyes catolicos Don Fernando y Donna Isabel, 
Гернандо дель Пульгара; Opus epistolarum Petri Martyris Anglerii и его же De rebus 
oceanicis et orbe novo decades très, niepo Мартиръ былъ итальянец!, поступившей въ 
испанскую службу; его письма и трактата. De rebus oceanicis—очень важные источники 
св'ЬдЬшй объ открыляхъ въ Америк^). Важн^йшШ изъ новыхъ трудовъ по исторш 
царствовашя Фердинанда и Изабеллы: History of the Reign of Fepdinand and Isabella 
by W. H. P r e s с о 11. Kpont него, назовемъ: Washington Irving, Chronicle 
of the Conquest of Granada. По исторш инквизпцш въ Испаши важнейшим! трудомъ 
остается: Llorente, Histoire critique de l’inquisition d‘Espagne (4 тома, Paris, 
1815—1817). Назовемъ монографпо Гефеле Der Kardinal Jimenes (Tübingen, 1844). 
Сборнпкъ источников! по исторш Колумба сдйлалъ Наваррете, _мы пользовались имъ во 
французском! перевод^, въ которому прибавлено очень основательное Relations des 
quatre voyages entrepris par Christophe Colomb (3 тома, Paris, 1823). Изъ новыхъ тру
довъ назовемъ: Peschel, Geschichte des Zeitalters der Entdeckungen (Stuttgart, 1858); 
его же—Geschichte der Erdkunde (2 издаше, переработанное Софусомъ Руги, 1877); 
IV a s h i n g t о n Irving, History of the life and voyages of Christopher Colimbus 
(4 тома, London, 1828—1830), Roselly de Lorgues, Christophe Colomb (2 
тома, Paris, 1856), Prescott, History of the conquest of Mexico; его же History 
of the conquest of Peru. —Превосходный зам'Ьчашя объ открытиях! въ новомъ cbîtè 
находятся у Гумбольдта въ «Космос-Ь» и въ Examen critique de la géographie du Nou
veau Continent (5 томовъ, Paris, 1835—1838).

I. ДУХ'Ь ВЪКА. 0ТКРЫТ1Я ПОРТУГАЛЬЦЕВ!».

Гумбольдъ говоритъ: «XV столГлте принадлежите кътемъ редкимъ 
эпохамъ, въ который умственный стремлешя имеютъ определенный 
и обицй характеръ, проявляйте неизменное движете къ одной цели. 
Единство стремлешй, успехъ, увенчавший ихъ, энергическая деятель
ность массъ народовъ въ этомъ направлеши даютъ веку Колумба, 
Себастаана Кабота и Гамы велите и прочный блескъ. Эта эпоха пе-© ГП
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рехода человечества съ одной ступени цивилизащи на другую, при
надлежащая имъ обеимъ, и средневековой и новой, время величай- 
шихъ георафическихъ открытШ, охватившихъ ббльшую часть поверх
ности земного шара, почти вдвое увеличившихъ пространство земель, 
известныхъ европейцамъ, давшихъ уму новое могущественное воз- 
буждеше совершенствовать математичесшя и физическ!я части естество- 
знашя, доставившихъ и средства усовершенствовать ихъ».—Въ сред- 
ше века китайсые и индШск!е товары, необходимые западу, достав
лялись европейцамъ венещанцами и генуэзцами, получавшими ихъ 
черезъ посредство арабовъ и другихъ мусульманскихъ народовъ. Ве- 
нещя и Генуя вели деятельную торговлю съ прибрежьями Чернаго 
моря, куда привозились караванными путями товары изъ Индш и Ки
тая. Генуэзцы имели на берегу Крыма богатый торговый городъ Кафу; 
у нихъ были торговый поселешя и дальше на востоке, даже въ Мин- 
грелш. Они разработывали серебряные рудники на Кавказе, плавали 
по Касшйскому морю въ Гиланъ покупать шелкъ. Договоры съ кип
чакскими ханами охраняли венещаншпя и генуэзсюя факторш въ Тане, 
стоявшей при устье Дона. Караваны франкскихъ купцовъ ходили 
отъ Дона до Пекина. При помощи великаго хана монгольскаго вене- 
ц1анецъ Никколо Поло, его братъ Маффео и сыпъ Марко совершили 
по землямъ восточной Азш путешеств!я, описаше которыхъ, сделан
ное Марко Поло въ начале XIV века, очень много расширило геогра- 
фическ!я сведешя европейцевъ и доставило автору великую славу. 
Его книга была переведена на все главные языки западной Европы 
и пользовалась очень большой популярностью. Его блестяпця описа- 
н!я острова Джипангу (Япоши) и богатаго Катая (Китая) производили 
сильное впечатлеше на мореплавателей, возбуждали ихъ искать пу
тей моремъ къ этимъ землямъ.—Не менее деятельна была торговля 
съ Ищцей, шедшая черезъ Бассору и Тавризъ, и другимъ путемъ, 
черезъ Арабсюй заливъ и Александрцо, главнейпнй рынокъ среднихъ 
вековъ. Европейцы покупали въ Александрш пряности, духи, благо- 
вонныя куренья, лекарственный травы, доропе камни, жемчугъ, от
давали за нихъ много золота и серебра. Съ употреблешемъ компаса 
европейцы ознакомились, вероятно, черезъ торговый сношешя съ Вос- 
токомъ. Въ XII веке имъ ужь было известно свойство магнитной 
стрелки указывать на полюсъ; китайцы еще раньше того употребляли 
компасъ не только въ плавашяхъ по морю, но и въ поездкахъ по 
суше. Въ поэме французскаго поэта По Провенскаго, называющейся 
«Библ1я», находится сравнеше папы съ полярной звездой, «къ ко
торой постоянно обращается магнитная стрелка». Раймундъ Луллъ 
говорить объ употреблеши магнитной стрелки въ мореплаваши. Но 
до XIV века она очень мало употреблялась у европейскихъ моряковъ, 
потому что устройство компаса было очень неудовлетворительно: на
магниченная стальная игла, продетая сквозь соломину или кусочекъ 

пробки, плавала въ сосуде съ водой; она такъ колебалась отъ дви- 
жешя воды, что трудно было разсмотреть, въ какомъ направлешп 
находится полюсъ. Ея указаше на него получило определительность, 
лишь когда было придумано, что магнитную стрелку должно приве
шивать въ закрытой коробочке такъ, чтобы она свободно вращалась 
и была защищена отъ движешя воздуха, а по окружности коробочки 
прикреплять рисунокъ, на которомъ отмечены румбы. Вероятно, въ 
этомъ улучшеши и состоитъ то изобретете, которое сделалъ въ на
чале XIV века Флавю Джоя, называемый изобретателемъ компаса. 
Онъ былъ уроженецъ местечка Позитано, соседняго съ городомъ 
Амальфи, знеменйтымъ своей морской торговлей. Улучшенный ком
пасъ быстро вошелъ въ употреблеше у всехъ европейскихъ моря
ковъ и доставилъ имъ возможность плавать въ море далеко отъ бе- 
реговъ, не теряя направлешя пути.

Завоеваше береговъ Леванта и Чернаго моря турками уничтожило 
торговлю итальяицевъ съ Востокомъ. Подъ ударами варваровъ по
гибли цветущ!я колоти венешанцевъ и генуэзцевъ на Черномъ и 
Эгейскомъ моряхъ. Купцы, торговавшие въ Кафе, Синопе, Трапе
зуйте, на Митилене, Негропонте, въ Корее были отведены въ рабство. 
Отъ устья Дона до уст!й Нила были разрушены цветущ!е торговые 
города. Караванный дороги были покинуты, рынки Александрш и го 
родовъ сир!йскаго приморья опустели; Черное море стало недоступно 
торговле западныхъ народовъ.

Но утративъ прежше пути получешя товаровъ изъ Индш, западные 
народы стали искать новыхъ путей въ нее. Такимъ образомъ въ XV 
веке возникло у нихъ стремлеше расширить границы прежняго 
своего мореплавашя. Даровитые, образованные и предпршмчивые 
граждане Венецш, Генуи, Пизы неутомимо старались увеличить свои 
географическ!я знатя, усовершенствовать искусство мореплавашя. 
На основаши астрономическихъ и географическихъ изследовашй 
арабовъ они составили морсшя карты, улучшали и пополняли ихъ 
по извеспямъ новыхъ мореплавателей. Во времена Данте все обра
зованные люди въ Италш уже узнали, что земля имеетъ форму шара. 
При помощи улучшеннаго компаса были въ первой половине XIV века 
составлены карты, изображавши всю Европу и соседшя съ нею части 
Азши Африки. Венец1анск1й вельможа Марино Сануто, хорошо знавшШ 
Востокъ, составилъ около 1320 года такую карту, приложилъ ее къ 
своей книге «Тайны верующихъ во Христа» и разослалъ списки этой 
книги хрисианскимъ государямъ. Убеждая ихъ блокировать берега 
Африки и Сирш, чтобъ инд!йская торговля переменила направлеше, 
пошла вместо Арабскаго зилива Персидскимъ, изъ него па Тавризъ 
и Трапезунтъ. Сануто полагалъ, что это отниметъ у египетскихъ 
мамлюковъ главный источникъ ихъ могущества. На карте Сануто 
Африка уже изображена въ форме треугольника. После итальяицевъ © ГП
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наиболышя заслуги въ деле улучшешя мореплавашя прюбрЪли ка
талонцы. Ландкарта, составленная около 1375 года неизвестнымъ по 
имени морякомъ, родившимся на острове Мальорке, показываетъ, 
что онъ пользовался известями Марко Поло и мисыонеровъ, ездив- 
шихъ въ Китай, зналъ новооткрытые острова Атлантическаго океана, 
имйлъ астрономичесюя сведешя, применяемый къ мореплавашю. 
Въ начале XV века западные европейцы ознакомились по картамъ 
Птолемея со способомъ определять положеше месть градусами дол
готы и широты. Гумбольдъвъ «Космосе» говорить: «Важные успехи, 
делаемые въ известную эпоху, основываются на трудахъ предшество- 
вавшихъ столетай. Въ эпоху Колумба велийя географичесюя открытая 
были сделаны такъ быстро только потому, что были подготовлены 
деятельностью высоко-даровитыхъ людей прежнихъ поколешй».

Люди долго боялись пускаться въ Атлантичесюй океанъ. У Данте 
Улиссъ подвергается наказашю за то, что дерзко поплылъ дальше 
Геркулесовыхъ столбовъ. Только въ XIV веке началась правильная 
морская торговля между городами Средиземнаго моря и западныхъ 
береговъ Европы. Генуэзсшя галеры часто плавали тогда довольно 
далеко на западъ по Атлантическому океану. Кажется, Канарсше 
острова были открыты генуэзцами раньше, чемъ были вновь открыты 
и покорены кастильянцами (VIII, 75). Кажется, что генуэзцы от
крыли и островъ Мадеру раньше, чемъ нашли его португальцы. 
Но плавашя для открытай по Атлантическому океану на югъ и западъ 
получили систематически характеръ, только когда занялись ими пор
тугальцы. Это началось въ царствоваше 1оанна I. Мы говорили, 
что сынъ его Генрихъ Мореплаватель употребилъ богатые доходы 
рыцарскаго ордена Христа на снаряжеше экспедищй для прославлешя 
своего отечества великими открытаями (VIII, 106). Одушевляемый 
этимъ благороднымъ честолюб!емъ, онъ усердно изучалъ космографпо 
и астроношю, пр!обрелъ все те сведешя объ искусстве мореплавашя, 
какими обладали люди его времени. Онъ пригласилъ къ себе съ 
острова Мальорки опытнаго спещалиста по науке мореплавашя, 
знаменитаго Хакоме, делавшаго инструменты для мореплавателей и 
составлявшаго морск!я карты; онъ желалъ, чтобы португальцы на
учились отъ Хакоме теорш мореплавашя. Братъ Генриха Педро, 
долго живший въ Венещи, привезъ оттуда «Путешествие» Марко 
Поло и ландкарту, изображавшую земли восточной и южной Аз1и; 
это доставило Генриху новыя сведешя. Генрихъ и самъ составилъ 
морскую карту. Въ западной Европе ходили легенды, возбуждавш!я 
желаше ознакомиться съ далекими землями на юге и востоке. Одной 
изъ нихъ была молва о христаанскомъ государстве въ Абиссинии, 
другою легенда о священнике 1оанне, царствующемъ въ восточной 
Азш. Вероятно, действовали на Генриха и эти легенды. Въ те вре
мена фантастичесюя надежды имели сильное влiянie на поступки 

людей. Поэтическ!е разсказы о чудесныхъ путешеств!яхъ святого 
Брандана по баснословиымъ землямъ и островамъ (УШ, 365) такъ 
очаровывали людей въ средше века, что вера въ эту легенду дер
жалась до XVI века и вовлекала многихъ въ отважныя поездки. 
Довер1е къ чудеснымъ разсказамъ было причиною того, что очень 
долго пользовалась большой популярностью книга англШскаго рыцаря 
Мандевилля, составленная по разсказу францисканскаго монаха Одо- 
рико Парденоне, наполненному восточными легендами и другими 
сказками. Действительность въ конце среднихъ вековъ была печальна, 
и въ Людяхъ развивалось желаше найдти неведомыя страны, въ ко- 
торыхъ можно будетъ жить счастливо. Были припоминаемы древшя 
предашя въ роде разсказа о большомъ острове Атлантиде. Были и 
средневековый сказки о чудесныхъ земляхъ и островахъ. Однимъ 
изъ назвашй этихъ баснословныхъ местностей было Антилья (Antiglia). 
Были баснословные разсказы моряковъ и мисыонеровъ о виденномъ 
ими въ далекихъ цутешестапяхъ. Все это действовало на фантазАю 
и произвело влечеше къ экспедищямъ въ неведомыя земли; оно 
несколько напоминало собою тотъ эптуз!азмъ, который двинулъ 
людей въ первый крестовый походъ; но мотивы теперь были не те. 
Тогда движете имело релипозный характеръ, теперь люди увлека
лись отчасти любознательностью, отчасти желашемъ обогатиться.

Романскимъ народамъ принадлежитъ та слава, что они преобразо
вали средневековую умственную и общественную жизнь, создали 
цивилизащю новаго времени. Имъ принадлежитъ и слава великихъ 
географическихъ открытай, расширившихъ пределы, которыми огра
ничивался Mipb, известный вт! древности и въ средше века. Первыми 
деятелями этого преобразовашя въ искусстве, литературе были италь
янцы; они были и первыми преобразователями мореплавашя, раньше 
всехъ другихъ народовъ стали делать географически открытая; но 
ослабленные междоусоб!ями, не могли воспользоваться плодами своей 
деятельности, доставшимися другимъ романскимъ народамъ, жите- 
лямъ Пиренейскаго полуострова. Португальцы, не имевшие до той 
поры вэжнаго историческаго значешя, нашли мало по малу путь 
кругомъ Африки въ Индио, испанцы овладели Америкой.—Португаль- 
сюя экспедищи для открытая- новыхъ земель имели сначала неболь
шой размерь. Энтуз1азмъ инфанта Генриха находилъ сочувствте себе 
лишь у немногихъ; ни дворъ, ни рыцари не помогали принцу, а 
народъ подъ вл!яшемъ своихъ предразсудковъ даже порицалъ его. 
Только когда экспедищями для географическихъ открытай былъ най- 
денъ путь къ богатому рынку, начали составляться вт> Альгарвш 
частныя общества, содёйствовавппя Генриху снаряжешемъ кораблей, 
наймомъ матросовъ и воиновъ.

Генрихъ дожилъ до той поры, когда отправляемый имъ экспедищи 
стали давать важные результаты. Были открыты острова Порто © ГП
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Санто и Мадера. Они были покрыты непроходимыми лесами; порту
гальцы жгли леса, чтобы расчистить место для виноградниковъ и 
плантащй сахарнаго тростника. Виноградъ и сахарный тростникъ 
росли тамъ превосходно. После того экспедищи вдоль западнаго бе
рега Африки обогнули Белый мысъ, открыли Зеленый мысъ и остро
ва, лежаице близъ него. Потомъ португальцы проникли за устья 
Гамбы и Иогранде почти до экватора, а друпе корабли ихъ, плыв- 
ш!е на западъ, открыли АзорЦе острова. Разсказы о давнемъ бо
гатстве Индш возбуждали отвагу моряковъ и, еще при жизди инфан
та Генриха, Педро де Синтра достигъ берегъ Ciappa Леоне. Папская 
булла дала португальцамъ исключительное право собственности на 
все земли, которыя уже открыли они или откроютъ по пути вт> 
Инд1ю. Эти новыя земли стали для Португалш источниками богатства. 
Португальце купцы привозили изъ нихъ золотой песокъ, слоновую 
кость, гумми, цнбетъ, пряности, друпе доропе товары. Большую 
выгоду доставляла имъ и торговля невольниками, которыхъ брали 
они по берегу Африки на юге отъ С1эрра Леоне. Инфантъ Генрихъ 
былъ одушевленъ благородными побуждешями, любознательностью и 
желашемъ распространить христаанскую веру, но моряки и авантю
ристы, служившее ему, думали только о выгодахъ. Жажда золота и 
другой добычи, очень выгодную часть которой составляли люди, за
хватываемые для продажи въ рабство, была главнымъ мотивомъ 
экспедищй, отправлявшихся въ XV веке искать новыхъ земель. 
Европейце моряки считали законнымъ деломъ обманывать, грабить, 
убивать неверующихъ во Христа, продавать ихъ въ рабство. Дикари 
прятались; европейцы дрессировали собакъ для охоты за ними, пы
тали плЦныхъ, вынуждая сказать, куда спрятались ихъ соплемен
ники. Самъ инфантъ Генрихъ не считалъ дурнымъ брать себе пятую 
долю привозимыхъ въ Португал1ю рабовъ, и у одного изъ тогдаш- 
нихъ писателей мы находимъ так!я слова объ удачномъ грабитель- 
скомъ набеге: «Наконецъ Богъ, награждающий добрыя дела, благо- 
волилъ дать имъ за понесенные для служешя Ему труды победу, 
славу за подвиги и выгоду за издержки, потому что были захвачены 
мужчины, женщины и дети, числомъ 165 головъ». Ловля беззащит- 
ныхъ негровъ считалась благородной войной, и за уыгйхъ въ ней 
начальникъ одной изъ экспедищй Нуно Тристано возвелъ своего по
мощника Ганзалеса съ санъ рыцаря на томъ месте, куда привели 
онъ туземцевъ, захваченныхъ въ рабство; эта гавань получила на- 
зваше Рыцарской. Когда возвращалась въ Лагосъ каравелла съ не
вольниками, ее встречали радостными криками; всЬ восхваляли ея 
начальниковъ. Грабители подвергались иногда бедамъ; такъ напри- 
меръ «Бухта беды Ганзало Синтрскаго» (Angra de Gonzalo de Cint
ra) получила свое назваше потому, что этотъ рыцарь и его това
рищи были убиты тамъ копьями дикарей. Но таюе случаи были 

редки и не останавливали другихъ хищниковъ. По смерти инфанта 
Генриха, экспедищи для' открытай почти не были предпринимаемы, 
потому что король Альфонсъ V не интересовался ими, но оне во
зобновились и дело получило систематически характеръ, когда всту- 
пилъ на престолъ 1оаннъ II, человекъ образованный, увлекавппйся 
любовью къ открьтямъ. Онъ сталъ снаряжать экспедищи на госу
дарственный деньги. Плавашя получили большой размерь; порту
гальцы достигли экватора; берегъ былъ покрыть роскошной расти
тельностью, имелъ многолюдное населеше, и рушилось перешедшее 
изъ древности въ средше века ошибочное мнеше, будто тропическШ 
поясъ не имеетъ населешя, потому что солнечный зной не допу- 
скаетъ тамъ никакой растительности; оно вероятно было внушено 
грекамъ впечатлешями, катя производила Сахара. Теперь оказалось, 
что тропически поясъ имеетъ великолепные леса и луга; разсея- 
лось и то мнеше, что за тропикомъ море становится мелкимъ и 
содержаще соли въ воде тамъ такъ велико, что она прмбретаетъ 
густоту, не дающую проезда кораблямъ. Португальцы открыли островъ 
св. Оомы; Азамбужа основалъ на берегу Гвинеи фортъ св. Георпя 
(San Jorge de la Mina). Онъ сделался складочнымъ местомъ для то- 
варовъ и добычи, исходнымъ пунктомъ дальнейшихъ плавашй, и 
португальцы стали быстро проникать дальше на югъ. Д1ого Кано 
(спутникомъ которого былъ немецкИ космографъ Бегаймъ) поставилъ 
при устье Заире (Конго) каменную колонну съ португальскимъ гербомъ 
и крестомъ, какъ велелъ 1оаннъ II. Потомъ португальцы стали 
ставить так!я колонны и на другихъ открываемый. ими берегахъ въ 
обозначеше того, что эти земли взяты во владеше королемт. порту
гальскимъ. Д1ого Кано проплылъ вдоль берега до 22 градуса южной 
широты. Его разсказы усилили предпр!имчивость другихъ мореплава
телей. Король, понимавшИг важность математическихъ наукъ, велелъ 
делать инструменты для астрономическаго определешя месть, учре- 
дилъ коммиспо, составленную изъ знатоковъ математики; эти астро
номы, при помощи тригонометрш, вычисляли градусы южной широты 
по наблюдешямъ, сделаннымъ моряками, умевшими употреблять 
астролябпо. Такимъ образомъ расширялись на югъ правильный кар
ты земной поверхности, разъяснялись понятая о пути изъ Европы 
мимо Африки въ Индпо. Въ августе 1486 1оаннъ послалъ на югъ 
небольшую эскадру подъ начальствомъ опытнаго моряка Бартоломео 
Д1аса. Онъ, проплывъ дальше бухты Елены, былъ встреченъ силь
ными бурями, и вода моря оказалась прохладна. Д1асъ поплылъ на 
востокъ, но не встречалъ земли въ этомъ направлении; онъ и его 
матросы поняли, что они обогнули южный конецъ Африки. Это было 
очень радостное открытае: оно давало надежду, что можно доплыть 
до Индш. Д1асъ присталъ къ небольшому острову и поставилъ на 
немъ каменный столбъ съ португальскимъ гербомъ. Онъ поплылъ © ГП
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дальше. Черезъ три дня плавашя кормч!е его кораблей потребовали 
возвращешя. Онъ по своимъ инструкщямъ былъ обязанъ следовать 
ихъ мн^шю. Экспедищя, доплывшая до устья ргЬки, называющейся 
теперь Бушменской, поплыла назадъ. Когда она возвратилась къ 
острову, на которомъ былъ поставленъ столбъ, Д1асъ печально 
обнялъ этотъ столбъ и «простился съ нимъ, какъ съ сыномъ, 
покидаемымъ на в^ки». На обратномъ пути эскадра плыла ближе 
прежняго къ южному краю Африки и открыла мысъ, который, 
назвала «Мысомъ бурь»; король, уверенный, что теперь можно бу- 
детъ португальскимъ караблямъ доплыть до Индш, замФнилъ это имя 
назвашемъ «Мыса Доброй Надежды». Д1асъ не получилъ счастья до
вершить свое великое дгЬло новой экспедищей. ПортугальскШ король 
держался того правила, что челов^къ, сдЪлавтшй важное открытае, 
не долженъ быть отправляемъ въ новую экспедищю, потому что ина
че онъ могъ бы пр1обргЬсти стеснительное для короля право на 
большую признательность. Король назначилъ одного изъ своихъ 
придворныхъ фидальго (дворянина, по-испански гидальго) Маноэля 
Васко де Гаму начальникомъ эскадры, которую отправилъ открыть 
путь въ Индпо; Д1асу онъ позволилъ сопровождать эту экспедищю 
только до Форта св. Георпя (впослФдствш Дхасъ участвовалъ, какъ 
капитанъ корабля, въ экспедищи, которая поплыла въ Индж подъ 
начальствомъ Кабраля и открыла Бразилпо; въ плаваши оттуда къ 
мысу Доброй Надежды онъ утонулъ при ужасной бургЬ 23 мая 1500 
года. Король 1оаннъ самъ отнялъ у себя славу дела, еще более 
важнаго, чемъ открыпе пути въ Индж. Около тодо времени, какъ 
отправилась экспедищя, начальникомъ которой былъ Дюго Кано, явился 
къ 1оаниу итальянецъ Кристофоро Коломбо (Христофоръ Колумбъ), 
уже несколько летъ живппй въ Лиссабоне, не разъ плававшШ вдоль 
африканскаго берега почти до экватора, очень хорошо знавшШ кос- 
мографйо, искусный составитель морскихъ картъ, высказала, ему 
свою мысль, что если плыть на западъ, то можно скорее и вернее 
достичь восточнаго берега Asin, чемъ южнымъ путемъ и предложилъ 
королю свои услуги. 1оаннъ заинтересовался мыслью Колумба; но 
имелъ пристрасНе къ южному пути; притомъ спещалисты, бывш!е 
советниками короля, отвергали планъ Колумба; потому 1оаннъ отве- 
чалъ ему отказомъ. Вскоре после того король попытался воспользо
ваться мыслью Колумба, скрывая отъ него это. По совету епископа 
сеутскаго loam послалъ каравеллу на западъ; но черезъ несколько 
дней она возвратилась, не увидевъ земли; 1оаннъ и его советники 
решили, что мысль Колумба ошибочна, и дали ему окончательный 
отказъ. Въ негодоваши на короля, хотевшего тайно отъ него вос
пользоваться его мыслью, Колумбъ решился покинуть Португалию, 
хотя былъ женатъ на португалянке, донье Фелиппе, дочери Муньи- 
са Перестрелло, бывшаго правителя острова Порто Санто. (Впрочемъ

тогда онъ былъ уже вдовецъ: его жена умерла при рождеши сына, 
Д1эго). Онъ съ сыномъ тайно уехалъ въ Кастилж, чтобы предло
жить свой планъ испанскими королю и королеве, а если не будетъ 
иметь успеха и у нихъ, то обратиться къ королю французскому. 
1оаннъ дожилъ до открытая Америки, затмевавшаго все открытая пор- 
тугальцевъ, и слушалъ отъ Колумба разсказъ о Новомъ свете, ко
торый будетъ принадлежать Кастилш.

1. Преемники 1оанна I. Генриха Мореплаватель.

Инфантъ Генрихъ поселился па берегу Альгарвы близь мыса св. Вин- Отвуыпе Пор- 
септа п отправлялъ каждый годъ два или три корабля для открытий. Mo- то-Санто и 
ряки плыли вдоль западпаго берега Африки боязливо, огибали мысъ Нано, ца1е|ь)Ь1. 
о которомъ была старая поговорка: „Кто поплыветъ за мысъ Нано, ие 
знаетъ, вернется ли когда“. Португальцы доплыли до мыса Боядора, оста
новились у него. Онъ выдается далеко въ море; волны сильно бились о 
его скалу; португальцы побоялись плыть черезъ этотъ прибой волнъ, и 
мысъ Боядоръ надолго остался пред4ломъ ихъ плаванш. Въ 1418 году 
отважные моряки Жоано Гонсальвесъ Варко и Тристано Вазъ Тешейра 
хот±ли плыть дальше; сильная буря понесла ихъ на западъ; они подвер
гались большой опасности; наконецъ приплыли къ небольшому острову, 
который уже былъ изв±стенъ итальянцамъ, назвавшимъ его Порто-Санто.
Онъ былъ плодороденъ, им4лъ много ручьевъ, воздухъ на немъ былъ здо
ровый; португальцы основали на немъ поселете, но кролики, которыхъ 
привезли они съ собой, размножились такъ, что вредили посевамъ, за
трудняли земледел!е. Жоано Гонсальвесъ и Тристано Вазъ остались на 
этомъ острове; тамъ былъ хороппй л4съ; они построили себе корабли и 
стали плавать для новыхъ открытий. Темное пятно на горизонте привлекло 
къ себе ихъ внимайе; они поплыли въ этомъ направлен!,! и 8 тюля 1419 
нашли островъ гораздо больше Порто-Санто. Онъ уже былъ известенъ 
итальянцамъ, которые называли его ЛЪснымъ островомъ; португальцы 
переложили это назваше па свой языкъ п стали называть островъ Мадей
рою (Леснымъ). Они основали тамъ поселеше; жгли леса, на расчищен- 
ныхъ местахъ разводили виноградники и плантащи сахарнаго тростника, 
привезеннаго пми изъ Сицилш. Плодород!е острова превзошло ихъ ожпда- 
н!я. Пшеница давала урожай въ 60 разъ больше посева. Выжиганье 
лесовъ продолжалось много летъ. Те, которые уцелели, оказались состо
ящими изъ деревьевъ, превосходпыхъ для постройки домовъ и кораблей. 
На южномъ берегу Гонсальвесъ осповалъ городъ Фунчаль.

Эти успехи увеличили энертаю пнфанта Генриха. Онъ не слушалъ ропота, 
что переселеше на новые острова отнимаетъ людей у Португалш, что она 
станетъ пустыней. Моряки боялись плавать далеко; онъ сталъ воспитывать 
более искусныхъ моряковъ, учить пхъ знашямъ нужнымъ для дальнихъ 
плавашй. Учителемъ онъ назначилъ опытнаго моряка Хакоме, приглашен- 
паго съ острова Мальоркп. Но прошло двенадцать летъ, прежде чемъ 
были сделаны новыя открытая. Въ 1432 португальцы обогнули мысъ Боя
доръ, пристали къ берегу на юге отъ пего; эта местность была безлюдная.© ГП
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Опи нашли тамъ цв!ты, понравпвппеся имъ, посадили въ кадушки съ 
землей, привезли на родину эти растетя, названный розами Девы Марш. 
Инфантъ принялъ новыя розы, какъ залогъ будущихъ успеховъ въ земле 
обетованной.

Смерть 1оанна I Вскоре после того умеръ (14 августа 1433) отецъ Генриха, 1оаннъ. 
и коннетабля Португальцы жалели о смерти короля, выбраннаго народомъ и неутомимо 

Перейры. заботившагося о благе государства. 1оаннъ защитилъ независимость Пор- 
тугалш, завоевал!. Сеуту, заключилъ миръ съ Кастил1ей, прекратилъ дол
ив споры съ духовенствомъ заключешемъ договора, определявшая права 
государства и церкви, помогъ развипю народная благосостояшя хорошими 
законами и безпристрастнымъ правосуд)емъ. Онъ былъ погребенъ въ ве- 
лпколепномъ храме аббатства, которое построил!, въ Баталье на память 
о победе при Альжубарроте. За два года передъ нимъ умеръ велишй 
иолководецъ коннетабль Нуно Альваресъ Перейра, которому онъ былъ 
обязанъ своими победами. Последил восемь летъ жизни Перейра провелъ 
монахомъ въ лиссабонскомъ кармелитскомъ монастыре, въ которомъ по- 
строилъ великолепную церковь; въ ней онъ былъ и погребенъ. Перейра 
былъ истинный рыцарь по верности слову, великодушно, безкорыстйо, 
чистой нравственности, благочестпо и храбрости.

Эдуардъ Одною изъ заслугъ 1оанна передъ Португалия было то, что онъ покро- 
1433—1438. вительствовалъ предпр!яиямъ своего сына, Генриха Мореплавателя, пони

мая, какую пользу могутъ принести они государству. Старшш сынъ 1оанна 
Эдуардъ (по португальской форме имени Дуарте) былъ вь этомъ отноше- 
нш достойнымъ преемником!, отца. Немедленно по своемъ вступленш па 
престолъ онъ отдалъ въ пожизненное владеше Генриху Мадеру и сосЯдн!е 
съ ней острова Порто-Санто и Дезерту.

Неудачный цо- Но у новая короля не было отцовская счастья. Онъ хотелъ прославить 
ходъ инфанта себя завоеватями. Папа ЕвгенШ IV на феррарскомъ соборе (въ 1436 г.) 

Фердинанда обнародовалъ по желанно Эдуарда буллу, назначавшую его вождемъ кре- 
ПР0ТИВ1 мав стоваго похода противъ певёрныхъ. Онъ собралъ флотъ и войско плыть 

въ Африку, отнять у мавровъ Танджеръ. МладпНй изъ его братьевъ, ин- 
Ровъ‘ фантъ Фердинандъ, храбрый рыцарь, горячо желавппй сражаться за Христа 

съ мусульманами, былъ его помощникомъ. Но кортесы, не одобрявппе этой 
экспедицш, были скупы на деньги для нея, и мнопе вельможи уклонились 
отъ учаспя въ ней: потому военныя силы, съ которыми инфанты Генрихъ 
и Фердинандъ поплыли въ Африку, были недостаточны для успеха. Пор
тугальское войско, осадившее Танджеръ, было отражено. Мавры окружили 
его, отрезали отъ моря; оно геройски билось, но враги подавляли его 
своею многочисленностью. Оно страдало отъ голода; инфанты принуждены 
были заключить договоръ, по которому обещали, что Сеута, завоеванная 
ихъ отцомъ, будетъ возвращена маврамъ. Инфантъ Генрихъ съ остаткомъ 
войска пошелъ кт. берегу; мавры вероломно нападали на него, но онъ 
успелъ пройдти до берега и посадить свое войско на корабли. Инфантъ 
Фердинандъ и двенадцать вельможъ остались заложниками у мавровъ. 
Кортесы отказались утвердить договоръ, отдававгшй маврамъ Сеуту, ре
шили, что король долженъ освободить заложниковъ выкупомъ. Мавры 
разсердилисъ и стали мстить заложникамъ за то, что не сдана Сеута. 
Фердинандъ и его товарищи были приведены въ Фезъ, народъ смеялся 
иадъ ними, оскорблялъ ихъ. Онп должны были терпеть тяжелыя лишешя, 
исполнять унизительный работы, какъ рабы. Фердинандъ шесть летъ съ 
терпешемъ святого переносил!, все обиды и бедств)я; наконец!, умеръ. 
Черезъ несколько времени (въ 1443 году) некоторые изъ его товарищей 
получили свободу. Въ числе ихъ находплся секретарь покойная инфанта 
Альваресъ, разсказавппй въ своей хронике о страдашяхъ Фердинанда.

Когда Альваресъ возвратился на родину съ сердцемъ инфанта Фердинанда, Харамеръ 
въ Португалш уже пять летъ царствовалъ новый король. Судьба Ферди- Эдуарда, 
нанда такъ печалила Эдуарда, что онъ охотно отдалъ бы Сеуту за его ос- 
вобождеше, но не пмелъ власти сделать это. Умирая, онъ завещалъ сво
ему преемнику всеми средствами стараться объ освобождены Фердинанда.
Эдуардъ умеръ 9 сентября 1438 года. Онъ былъ человекъ очень образо
ванный, добрый, одушевленный хорошими намерешями, и хотя его правле- 
ше было непрерывнымъ рядомъ неудачъ, народъ сохранилъ хорошую па
мять о немъ. Онъ написалъ несколько сочинешй, выгодно свидетельствую- 
щихъ о его учености. Самый важный пзъ его литературпыхъ трудовъ—„Вер
ный советникъ“, сборникъ мыслей о политике и нравственности, показы- 
вающ!й въ Эдуард! умнаго и добрая человека.

Эдуардъ составилъ свой сборникъ въ руководство жене, кастильской Альфонсъ 
принцессе Леоноре, которую назначил!, правительницею государства до 14зд_ 1481. 
совершеннолепя сына, Альфонса V. Леонора была женщина властолюби- регентство 
вал, португальцы не любили ее, досадовали на Эдуарда за то, что онъ 
подчинялся ея вляшю, и были очень недовольны темъ, что регентство по
ручено кастильянке, что устранены отъ управлетя делами инфанты Ген
рихъ и Петръ- Борьба была неизбежна. Леонора хотела предотвратить 
ее, давъ участие въ правлены инфанту Петру и обещавшись, что женитъ 
Альфонса на его дочери; но черезъ несколько времени послушалась ин- 
тригантовъ, советовавшпхъ ей удалить инфанта Петра отъ учаспя въ де- 
лахъ. Вл1ятельнейшимъ изъ ея советниковъ былъ графъ Барселлосъ, по
бочный сынъ короля 1оанна, желавшш выдать за Альфонса свою внуку.
Въ Португалш начались раздоры. Мнопе вельможп и дворяне (ф идальго) 
были на стороне королевы; граждане Лиссабона приняли сторону инфанта 
Петра; друпе города тоже требовали, чтобы власть была передана ему. 
Леонора старалась поссорить съ Петромъ братьевъ его Генриха и 1оанна; 
но всё три инфанта былп дружны между собой, интриги Леоноры не уда
лись; кортесы передали (10 декабря 1439) регентство инфанту Петру. Графъ 
Барселлосъ подымалъ смуты въ государстве, чтобы возвратить власть Лео
норе. Королева въ 1441 году бежала въ Кастид1ю, надеясь возстановить 
себе власть при помощи своихъ соотечественников!.. Но кастильское пра
вительство, прежде помогавшее Леоноре, отказало ей теперь въ своей под
держке; португальыме кортесы конфисковали ея именья. Она подверглась 
нищете и умерла въ феврале 1445 въ Толедо. Смерть ея приписывали яду; 
Альваро де Луна находплся во вражде съ ея братьями, и молва говорила, 
что, по его внушение, донья Ильескасъ отравила ее.

По достижении совершеннолейя Альфонсъ женился на дочерп регента, Правлеше Аль
Изабелле, и сталъ самъ править государствомъ по советамъ тестя. Графъ фонса 
Барселлосъ, получивппй въ 1443 году титулъ герцога брагансскаго (Вга£апса) Д448—1481 
и его сынъ, графъ Оуремъ, мать которая была дочь Перейры, возстанови- 
ли молодого короля противъ тестя, которая винилп передъ нимъ въ честолю- 
бивыхъ замыслахъ. Оруд1емъ ихъ былъ хитрый португальски! фидальго, слу- 
жившш въ Риме и научившшея при папскомъ дворе интриговать. Король 
удалилъ отъ двора своего тестя, отставилъ отъ должностей всехъ, кому 
онъ далъ важныя места во время своего регентства. Враги пнфанта Петра 
говорили, что онъ отравилъ мать короля. Ссора зятя съ тестемъ дошла 
до междоусоб)я. Инфантъ Петръ при сраженш па речке Альфарробеире 
попалъ въ засаду и былъ убитъ (20 мая 1449). Съ нимъ погибъ и другъ 
его, графъ Абранчесъ. Несколько летъ прошло прежде чемъ королева, 
дочь инфанта Петра, выпросила у мужа позводете положить его тело въ 
Баталье, въ гробнице королевской фамилш. Возвращаясь съ этихъ похо- 
ронъ въ Эвору, она внезапно занемогла и умерла (2 декабря 1455). Молва© ГП
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Ордоннансы 
короля Аль

фонса.

Война въ 
АфрвкТ».

говорила, что она отравлена противниками ея отца.—Смерть инфанта Петра 
возбудила сожалйше не только въ Португалш, во и въ другпхъ земляхъ, 
потому что онъ подобно другимъ сыновьямъ 1оанна, заслужилъ уважете 
умомъ и характеромъ. Онъ много путешествовалъ, пос4тилъ почти вс/ 
европеисте дворы, храбро сражался въ одиомъ изъ походовъ императора 
Сигизмунда, былъ челов/къ очень любознательный, горячо сочувствовалъ 
заботамъ инфанта Генриха о расширеши географическихъ знащй, привезъ 
ему изъ Венещи, какъ мы говорили, Путешеств1е Марко-Поло и очень 
важную ландкарту. Но прекраснМшимъ памятникомъ его управдешя ко- 
ролевствомъ былъ сводъ законовъ, называвппйся Ордоннансами короля 
Альфонса V и остававппйся въ сил/ до составлешя бол'Ье полнаго свода 
въ царствовате Эммануэля. Кортесы еще при Тоаин/ постановили, что 
должно составить сводъ законовъ. Эта работа была начата тогда же, про
должалась при Эдуард/ и была кончена въ регентство инфанта Петра. 
Коммисс1я, состоявшая изъ юристовъ, собрала законы обычнаго права, 
повел±шя королей, постановлешя кортесовъ, р/шетя судовъ, присоединила 
къ нимъ извлечешь изъ Юстишанова кодекса и каноническаго права; этотъ 
сводъ былъ обнародованъ въ 1446 году.

Шеферъ говорить: „Сводъ законовъ Альфонса составленъ по нащональнымъ источ- 
нппамъ права п по иноземпымъ законамъ, по которымъ решались д'Ьла, не находивши! 
определенна™ р'Ьшешя себе въ нашопальныхъ законахъ; ото такъ называемое субси- 
дхарное (вспомогательное) употреблеше пноземныхъ законовъ имело результатом! вы- 
TÉcnenie ими многохъ прежнихъ постановлений нащональнаго права. Нац1ональнымп 
(внутренними) источниками были: старое обычное право, постановлешя кортесовъ (capi
tules), льготныя гранаты (foraes); внешними источниками служили Юстишановъ кодексъ, 
глоссы къ нему, испансшм сводъ законовъ, называвппйся Siete Partidas, каноническое 
право и такъ называемые «договоры» королей Дюшийя, Петра, 1оанна I съ духовен- 
ствомъ. Заимствованные изъ разныхъ источниковъ законы, внесенные въ этотъ сбор- 
нпкъ, часто противоречить одинъ другому и притомъ оставляютъ много судебпыхъ вопро- 
совъ неразрешенными; потому надобно было установить правила, которыми должны 
руководиться судьи въ случаяхъ затруднешя. Этп правила были: въ случаяхъ недоста
точности свода судьи должны обращаться къ обычному праву, къ подлиннымъ постанов- 
лешямъ кортесовъ и къ обычной практике королевского суда; постановивши Юстишанова 
кодекса и капоничесше законы, несогласные съ этими источниками права, не имеютъ 
силы. Въ случаяхъ недостаточности впутреннихъ источниковъ должно решать дела по 
Юстишанову кодексу п каноническому праву. Въ случаяхъ несогласия Юстишанова ко
декса съ каноиическимъ правомъ, дела, по относящаяся къ релппи, должны быть решаемы 
по Юстишанову кодексу, а релппозныя по каноническому праву. Если по данному слу
чаю нетъ постановивши ни въ Юстпшаиовомъ кодексе, пн въ каноническомъ нраве, то 
имеютъ силу относшщяся къ нему глоссы Аккурщя, при недостаточности ихъ, глоссы 
Бартоло, а если нельзя решить дело п по глоссамъ, то оно должно быть представляемо 
на penienie короля. Король постановляете новый законъ, по которому должны быть ре
шаемы дела этого рода».

Вт» годы междоусоб!й португальцы не могли продолжать ни заграничныхъ 
войне, ни экспеднщй для открыты. Раздоры прекратились по смерти до
чери пифанта Петра. Т/ло Леоноры было привезено изъ Кастилш, погре
бено рядомъ съ т/ломъ ея мужа Эдуарда. Альфонсъ хот/лъ предпринять 
заграничную воину, чтобы португальцы легче забыли свой раздоры. Сын'ь 
инфанта Петра, объявленный мятежникомъ, жплъ въ Кастилы; Альфонсъ 
помирился съ нимъ, возвратилъ ему титулы и влад/шя, сд4ладъ его участ- 
никомъ своихъ походовъ. Сначала Альфонсъ думалъ о крестовомъ поход/

на турокъ, но увид/въ, что друне хрпстаансше государи только говорят!» 
объ изгнаны турокъ изъ Европы, что крестовый иоходъ на востокъ не 
состоится, онъ решился начать войну съ т/мп мусульманами, съ которыми 
могъ воевать безъ чужой помощи, решился плыть въ с/верную Африку. 
Эта экспедищя удовлетворяла и воинственному духу португальцевъ и 
религиозной склонности ихъ къ войн/ съ нев/рными. Духъ крестовыхъ 
походовъ, исчезнувши? у другихъ западныхъ пащй, еще сохранялся у пор
тугальцевъ. Альфонсъ, его братъ Фердинандъ, ипфантъ Петръ, еынъ во- 
койнаго регента, мнопе вельможи и фидальго собрались 30 сентября 1458 
года на торжественную литурпю, бывшую освящешемъ предпринимаемой 
ими войны съ нев/рными, и отправились процесыей въ Сетуваль, въ гавани 
котораго стояли корабли, приготовленные для экспеднщй; король и его 
спутники с/ли на нихъ и поплыли въ Сагресъ. Флотъ ихъ состоялъ изъ 
90 кораблей. Въ гавани Сагреса ждалъ короля инфантъ Геприхъ съ дру
гимъ флотомъ. Число кораблей, поплывшихъ въ Африку изъ лагосской 
гавани, последней стоянки флота, простиралось до 220. Альфонсу хотелось 
бы начать войну осадой Танджера, но прежшя неудачи отклонили его 
отъ этой мысли. Онъ осадилъ Алькасеръ. Поел/ непродолжительна™ со- 
протпвлешя крепость сдалась; мусульманине жители ея получили дозво- 
леше удалиться со вс/мъ своимъ имуществом!». Альфонсъ обратилъ мечеть 
въ церковь, принялъ титулъ владетеля алькасерскаго, назначилъ коммен- 
дантомъ покоренной крепости храбраго воина Дуарте де Менезеса п воз
вратился въ Португално. Султанъ фезсшй въ 1459 году нисколько разъ 
подступалъ къ Алькасеру, но Менезесъ отбилъ вс/ нападешя. Альфонсъ 
наградилъ его титуломъ графа В1аны. Экспедищп короля и его брата 
Фердинанда въ 1463 и 1464 годахъ были неудачны. Португальцы два раза 
штурмовали Тавджеръ и были отбиты. Альфонсъ, не послушавшись благо
разумных!» предостережены, пошелъ покорить одно изъ мавританскихъ 
племенъ, жившихъ въ горахъ, и подвергся поражетю. Графт» Biana былъ 
убитъ; король былъ спасенъ отъ смерти графомъ Вилла-Реалемъ, и остатокъ 
войска съ трудомъ былъ- приведен!» Вилла-Реалемъ въ Сеуту. Португальцы 
не прюбр/ли никакихъ выгодъ отъ экспеднщй въ Африку; но они восхи
щались своими подвигами. Польза отъ этихъ экспеднщй была разв/ только 
та, что моряки прюбр/тали опытность и см/л/е прежняго стали плавать 
на югъ вдоль западнаго берега Африки.

Плавами для открыт™ не совершенно прекратились во время междоу- Плавашя для 
соб!й: продолжались и во время войнъ съ маврами, хотя португальские ры- открытий вдоль 
цари были отвлекаемы ими отъ экспедищп для иоисковъ новыхъ земель, западнаго бере- 
Въ 1434 и 1435 годахъ два рыцаря, братья Гансальвесы, плавали на югъ га дф„ики 
за мысъ Боядоръ, выходили на берегъ въ нискольких!» м/стахъ; они 
встречали тамъ черныхъ людей, которые бросали въ нихъ дротики; они 
вид/ли сл/ды верблюдовъ, заключили пзъ этого, что туда ходить карава
ны. На остров/ передъ устьемъ одной изъ р/къ они нашли множество 
тюленей, за шкуры которых!, получили довольно много денегъ. Въ 1441 
году Гансальвесы и Нуно Тристано поплыли дальше устья Золотой р/ки 
(Rio du Ouro), вышлп на берегъ, захватили въ пл/пт> н/сколькихъ черноко- 
жихъ людей, поплыли дальше на югъ и открыли мысъ, скалы котораго 
были б/лаго цв/та; Тристанъ далъ ему назваше Б/лаго мыса /Cabo branco). 
Привезенные въ Португално негры и разсказы отважныхъ моряковъ, при- 
нимавш1е баснословный характеръ въ народной молв/, увеличили заинте
ресованность португальцевъ плаватями на югъ; предполагалось, что тамъ 
можно прюбр/сти богатую добычу. Составились коммерчесшя общества 
для отправлещя кораблей на югъ. Ипфантъ Генрихъ давалъ имъ прави
тельственное утверждете съ услов!емъ, что часть прибыли будетъ отда-
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ваема ему. Въ 1443 году шесть каравеллъ поплыли за Белый мысъ и 
открыли острова мало возвышающееся надъ уровнемъ моря, тФ, которые 
теперь называются островами Аргуимской отмели. У береговъ тамъ было 
много рыбы, на островахъ много птицъ. Негры, жпвине на островахъ, 
питались рыболовствомъ и птицеловствомъ. Португальцы забрали въ плФнъ 
нисколько негровъ и, возвратившись на родину, продали пхъ за больппя 
деньги. КромФ того они привезли золотой песокъ и другую цФнную добычу, 

Открытое Зе- дерезъ два года одинъ изъ придворныхъ инфанта Генриха Винсенте Д1асъ 
«наго мыса. въ сопровождена венещанца Луиджи де Кадамосто, поплылъ дальше Ар- 

гуимскихъ острововъ и устья Сенегала, доплылъ до большого мыса, кото
рый назвалъ Зелеными по его цвету. За нисколько лФтъ передъ тФмъ 
инфантъ Генрихъ иослалъ Жоана Фернандеса жить па берегу, гдФ было 
негритянское населеше, чтобы выучиться языку туземцевъ и разузнать у 
нихъ о соседнихъ земляхъ. Дгасъ и Кадамосто взяли теперь съ собой въ 
Португалш Фернандеса, который узналъ отъ негровъ, что въ глубинф 
страны есть большое негритянское царство. Кадамосто написалъ для ин
фанта Генриха разсказъ о своемъ илаванш, составнвшемъ эпоху въ ncTopin 
открытай. Португальцы быстро опознали весь берегъ отъ устья Гамб1и до 
Краснаго мыса (Cabo Roxo) и до Pio Гранде. Эти плавашя совершенно 
разсФяли прежшя предубФждев!я о необитаемости экваторгальнаго пояса. 
Въ 1455 году португальцы открыли острова Зеленаго мыса (Боависту, Саль, 
СанПаго, Майо).

Отары™ Когда Нуно Тристапо привезъ инфанту Генриху извФста, что нашелъ 
берега Cieppa берегъ, покрытый, высокой травой и пальмовыми рощами, инфантъ былъ 

Леоне. очень обрадованъ. Этимъ извФспемъ подтвердилось убФждеше, прюбрф- 
тенное имъ въ СеутФ изъ разсказовъ людей, Фздившпхъ караванными пу
тями на югъ. Они говорили инфанту, что за Сахарой лежитъ плодородная 
страна, теперь берегъ ея былъ найдешь. Португальцы охотнее прежняго 
стали отправляться въ экспедищи для открытий, хотя, проникая дальше на 
югъ, они встречали опасности при высадкахъ на берегъ. Нуно Трпстано 
въ 1466 году, нриплывъ къ устью Pio Гранде, поплылъ вверхъ по рФкФ. 
Его каравелла была окружена челноками негровъ, имФвшихъ отравленный 
стрФлы. Онъ и почти вей его спутники были убиты этими стрелами; уцф- 
лФлп только пять человФкъ; четверо изъ нихъ были очень молодые не
опытные матросы; пятый былъ вовсе не морякъ, онъ только занимался 
веден!емъ счетныхъ книгъ. Два месяца они плыли по морю, не видя бе
реговъ, но съуыФли наконецъ найдтп паправлеме, по которому возвратились 
на родину. Венещанецъ Кадамосто говорить, что португальская каравеллы 
были тогда самыми лучшими изъ всФхъ европейскихъ. Погибель Тристано 
не запугала Альваро Фернандеса; онъ поплылъ на югъ дальше прежнпхъ 
моряковъ и былъ тоже раненъ отравленной стрелой; но жизнь его была 
спасена тФмъ, что къ pant было скоро приложено противояд!е. Онъ до
плылъ до устья рФки, которую португальцы впоследствм назвали Тавите. 
Туземцы не вступали въ мирныя отношегПя къ португальцамъ. Фернандесъ 
проплылъ больше ста миль на югъ отъ Зеленаго мыса, то-есть почти до 
берега СИэрра Леоне. Возвратившись въ Португалдо, онъ былъ съ поче
стями принять Генрихомъ и регентомъ инфантомъ Петромъ. Вскоре послф 
того Педро де Синтра открылъ берегъ Cisppa Леоне.

Папсш буллы. Эти открытая обращали на себя внимате другихъ пародовъ. Генрпхъ и 
его илемянникъ, король Альфонсъ V, желали получить право на владФше 
землями, который найдены пли будутъ найдены португальцами, устранить 
соперничество иноземцевъ. По пхъ желанно папа Николаи V обнародовалъ 
двф буллы, одну въ 1452 году, другую въ 1454. Онъ объявляла., что отдаетъ 
въ собственность португальскому королю всФ земли и острова по запад-

ному берегу Африки, воспрещаетъ другимъ хрпст!анскимъ королямъ и го- 
сударствамъ отправлять въ эти мФста корабли безъ разрешен!я порту- 
гальскаго короля, запрещаетъ продавать оруж!е туземцамъ. По средневё- 
ковымъ понятамъ папа имФлъ власть распоряжаться землями невФрныхъ. 
Она основывалась на томъ, что папФ принадлежим право принимать мФры 
для обращешя невФрныхъ въ христианство. Поэтому папещя буллы, полу- 
ченныя португальцами, не были совершенно лишены дФйствптельнаго зна- 
чешя; онФ довольно долго охраняли португальцевъ отъ соперничества 
пспанцевъ, которые желали бы овладеть берегомъ Гвинеи, гдФ получали 
португальцы золотой песокъ. Португальсше короли испросили у папъ ни
сколько подтверждены этимъ первыми булламъ.

Открытамъ берега Ciappa Леоне кончились тф усиФхп, которые были 
сдФланы при жизни инфанта Генриха. Въ царствоваше Альфанса V пор
тугальцы обратили свои силы на войну въ северной АфрикФ; инфантъ 
Генрихъ принималъ участае въ этихъ экспедпц!яхъ, л плавашя на югъ 
ослабели. Но было сделано открыта на западф. Инфантъ Генрихъ уже 
давно отправлялъ корабли въ этомъ направлена. И были наконецъ най
дены ФормпчсМя скалы и островъ Санта Mapia. Птицы, живппя на нихъ, 
давались въ руки людямъ; ясно было, что прежде онФ не видывали людей. 
ВслФдъ за тФмъ были открыты Санъ Мигель, Терсейра, Фаяль и, наконецъ 
Пико. Въ 1447 году король далъ поселившимся на Санъ МигелФ колонистамъ 
право безиошлиннаго ввоза товаровъ въ Португалпо. Въ годъ его смерти 
уже селились колонисты на самыхъ отдаленныхъ островахъ Азорскаго 
архипелага ФлорисФ и Корбо.—Альфонсъ умеръ 13 ноярря 1460, доживши 
до 67 лФтъ.—КромФ португальцевъ на Азорскихъ островахъ селились ко
лонисты изъ Фландрии и Голландш. Были также переселенцы изъ нФко- 
торыхъ другихъ земель. Португал1я пр!обрФла славу своими открытами. 
Она была обязана ими больше всего Генриху Мореплавателю, справедливо 
выбравшему своимъ девпзомъ Talent de bien faire („умФнье дФлать хорошо“). 
Онъ действительно съумФлъ передать португальцамъ свою страсть къ ге- 
ографическимъ открытамъ. Въ молодости онъ подвергался порицашю за 
нее, но въ послФдн!е годы жизни пользовался всеобщимъ уважешемъ. Онъ 
приглашали въ португальскую службу венещанцевъ и генуэзцевъ, переда- 
вавшихъ португальцамъ свои теоретическая и практически знашя по море- 
плавашю. Въ конце жизни инфанта Генриха, португальцы уже плавали 
по Гамбы, бывали въ КанторФ, куда приходили караваны изъ Судана; 
португальцы раскрашивали тамъ о земляхъ, лежащихъ далеко отъ моря. 
Были уже оспованы факторы на Аргуимскихъ островахъ, разведены са- 
харныя плантажи на МадерФ. Португальцы вели торговлю съ негритян
скими царьками въ Сенегамбш, получали отъ нихъ невольнпковъ, золотой 
песокъ, мускусъ, слоновуго кость, малагетту (пряность въ родф имбиря, 
употреблявшуюся тогда вмФсто перца).

По смерти инфанта Генриха открыта остановились. Альфонсъ, занятый 
войною въ сФверной АфрикФ, не посылалъ экспедищи на югъ. Туда пла
вали только торговцы отчасти португальегта, отчасти итальянские. Опп ду
мали не объ открытаяхъ, а исключительно о выгодФ. Въ 1469 году Аль
фонсъ отдалъ торговлю съ Сенегамб1еп на пять лФтъ въ монополно Фер- 
динао Гомесу, обязавшемуся платить 500 дукатовъ въ годъ и открывать 
ежегодно по сту миль берега за Cioppa Леоне. Такимъ образомъ въ еле. 
дуюшде годы были открыты ашантШсдцй берегъ, богатый золотомъ, и ос
трова Фернао до-По, Аннобомъ, островъ государя (Principe), островъ св. 
Оомы подъ экваторомъ, а въ 1471 году было открыто прибрежье за эква- 
торомъ до мыса св. Катарины. На ашанийскомъ берегу была основана

Открытие 
Азорсвпхъ 
острововъ.

Результаты 
деятельности 

инфанта 
Генриха.

Переходъ за 
нкваторъ.
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фактор!я Да Мина. Гомесъ получплъ титулъ Миискаго (da Mina) и назна- 
ченъ членомъ королевскаго совета.

Войны Аль- Въ 1470 году Альфонсъ въ сопровождены наследника престола, 1оанна, 
фонса въсевер-и многихъ вельможъ, поплылъ въ северную Африку и взялъ богатый го- 

ной Африке. Р°ДЪ Арзиллу. Всю добычу король роздалъ воинамъ. Въ Арзилле посели
лось много португальскихъ купцовъ; окрестности ея были плодородны, и 

Взята Танд- городе снова сталъ богатъ. Португальцы пошли на Танджеръ; жители 
¡вера. этого города бежали при ихъ приближевш; маркизе Монтемаръ, сыне 

герцога брагансскаго, вошелъ въ Танджеръ, не встречая сопротпвлешя, и 
черезъ четыре дня (28 августа) вступилъ въ этотъ городе торжественной 
процесыей король. Прыбрётеше Танджера очень радовало португальцевъ. 
Окруженный плодородными долинами, онъ скоро сталъ богатымъ городомъ.

Завоевашя 
северной

Африке при 
Эммануэле.

въ При 1оанне II не было новыхъ экспедиций въ северную Африку. Но начало царство
вания его преемника Эммануэля было ознаменовано - победой Жоана де Менезеса, пра
вителя Арзнллы, надъ возставшими арабами. Черезъ 9 лАтъ (въ 1504 году) Менезесъ 
напалъ на крепость Эль-Аришъ, гавань которой была пр!ютомъ мавританскпхъ морскпхъ 
разбойниковъ; онъ взялъ несколько кораблей пхъ, сжегъ несколько другихъ. Эммануэль 
велелъ Менезесу построить замокъ, который служили бы опорнымъ пунктомъ для даль
нейших! завоевашй. Азамбужа, начальник! поставленнаго тамъ войска, взялъ прпморскш 
городъ Сафи. Въ 1508 году Менезесъ пошелъ овладеть Азаморомъ, но былъ разбить. Фезсгпй 
султанъ осадили Арзиллу. Менезесъ отразилъ его. Война длилась все царствовагйе Эм
мануэля. Въ 1513 году герцогъ браганссгпй ваялъ Азаморъ, богатый торговый городъ. 
Въ следующемъ году Нуно Фернандесъ д’Атаиде взнлъ городъ Теднестъ и захватили 
очень много скота въ его плодородной области, а Менезесъ отразилъ войско, посланное 
султаномъ фезскимъ отнять у португальцевъ Азаморъ. Вскоре после того Менезесъ 
уиеръ (15 мая 1514). Современники прославляли его храбрость и благородный харак- 
теръ. Въ 1515 году португальцы подступили къ городу Марокко, но были отражены. 
Въ августе 1516 султаны фезсюй и мекинезсюй неожиданно напали па португальцевъ, 
строившихъ фортъ при впадеши реки Марморы въ Атлантически! океанъ, убили у нихъ 
много людей, захватили ихъ съестные запасы и кораблп. Съ трудоиъ удержались пор
тугальцы въ Арзилле. Вскоре после того былъ убитъ въ походе противъ мавровъ иску
сный и храбрый полководецъ Нуно Фернандесъ д’Атанде. По его смерти португальцы 
превратили наступательный действ!я въ северной Африке, ограничились обороной 
свопхъ владений и мелкими набегами. Очень много помогалъ имъ и перешедппй на пхъ 
сторону арабскгй князь, котораго называютъ они Инабентатуфомъ; его хитрости и не
утомимой энерши они были обязаны почти всеми своими успехами. Въ годъ смерти 
Эммануэля Инабентатуфъ на походе противъ Марокко былъ убитъ маврами, составив
шими заговоръ противъ него (въ феврале 1521), и дела португальцевъ въ северо-запад
ной Африке пошли после того худо.

Война за на
следство ка- 

стпльскаго 
престола.

Вскоре по взятая Танджера Альфонсъ былъ отвлечет, отъ войны съ 
маврами надеждой прибрести кастильсшй престоле. Прежняя попытки 
соединения Кастилш съ Португалией иодъ властью одного короля кончались 
неудачей; но при близкпхъ родственных'!, связяхъ .между кастильской и 
португальской династии каждое междоусобге вгь Кастилш давало поводе 
королямъ португальскимъ возобновлять прптязатя на кастильсшй престоле. 
Въ отделе объ исторш Кастил1и мы разскажемъ войну за наследство 
престола, возникшую при безхарактерномъ Генрихе IV. Кастильсше кор
тесы провозгласили наследницей Генриха сестру его, Изабеллу. Альфонсъ 
вступился за 1оаппу, которую Генриха. признавалъ своей дочерью, но о 
которой противники ея говорили, что опа рождена королевой отъ любов- 
нпка. Альфонсъ хотелъ жениться на ней, чтобы прибрести съ ея рукой 

королевство кастильское. Маркпзъ Впльена, его родственникъ архГепи- 
скопъ толедсшй и мнотае друпе кастильсше вельможи былп на стороне 
1оанны и Альфонса. Сынъ Альфонса, Тоаннъ, одобрялъ намерен!я отца; 
большинство нисшаго португальскаго дворянства желало войны. Но арх!- 
еппскопъ лиссабонски!, герцогъ брагапссшй, большинство другихъ вельможъ 
и церковныхъ сановнпковъ советовали королю не начинать войны, на 
успехъ которой не надеялись. Альфонсъ не послушался предостережен^; 
Людовикъ XI обещался помогать ему; онъ верилъ коварному королю фран
цузскому, обещавшему въ то же время свою помощь Изабелле, и въ 1475 
году пошелъ въ Касташю. Приверженцы 1оанны приняли его съ востор- 
гомъ; онъ повенчался съ нею, и вельможи ея партаи провозгласили его 
королемъ Кастилш и Леона. Но онъ былъ родственникъ 1оанне; для того, 
чтобы бракъ его съ нею могъ считаться законным!., нужна была папская 
диспенсащя. Изабелла и Фердинандъ убедили папу не давать дпспенсацгю.

Въ случае победы Альфонса Кастилйя соединялась съ Португал1ей, въ 
случае победы Изабеллы и Фердинанда—съ Араго шей. Альфонсъ и 1оанна 
имели въ Кастилш очень сильную партию. Альфонсъ овладелъ Торо и 
Саморой. Фердинандъ прислал!, ему вызовъ на поединокъ; но это было 
лишь рыцарское самохвальство; на самомъ деле и Фердинандъ былъ чуждъ 
мыслп решить спорт, поединкомъ, какъ былъ чуждъ ей Альфонсъ. Объ 
услов!яхъ поединка шелъ споръ. Толки о немъ кончились ничемъ. Фер
динандъ осадилъ Торо. Недостатокъ пров!анта принудилъ его отступить; 
онъ сталъ въ Медина дель Кампо и вступилъ въ переговоры съ Альфон- 
сомъ. Король португальсшй согласился удовольствоваться ГалиМей, завое
ванными частями другухъ областей и денежнымъ вознаграждешемъ. Фер
динандъ былъ готовъ принять эти условйя, но Изабелла была тверже ду- 
хомъ, чФмъ онъ. Притомъ кастильсше вельможи обеихъ партаи были 
противъ мира, услов!я котораго не удовлетворяли ни той, ни другой 
партаи. Духовенство отдало Изабелле часть церковныхъ сокровпщъ. Она 
разорвала переговоры съ Альфопсомъ; война возобновилась. Альфонсъ и 
Фердинандъ оказались оба плохими полководцами. Фердинандъ осадилъ 
Бургосъ; Альфонсъ, вместо того чтобы идти па помощь осажденному 
городу, возвратился въ Самору. Изабелла ободрила своихъ нривержен- 
цевъ, убедила ихъ, что Альфонсъ трусъ. Прежше кастильсше привержен
цы его стали переходить на сторону Изабеллы. Граждане Оканьи прогнали 
отъ себя сторонниковъ маркиза Впльены и отворили ворота его против
нику Родриго Манрике, гросмейстеру сантаагскаго ордена. Черезъ не
сколько времени маркизъ Вильена поссорился съ Альфопсомъ и перешелъ 
на сторону Изабеллы. Франсиско де Вальдесъ, которому Альфонсъ поручилъ 
охранеше моста черезъ Дуэро у Саморы, тоже принялъ сторону Изабеллы; 
Альфонсъ побоялся оставаться въ Саморе; поручивъ начальство надъ 
гарнизоном!, этой крепости своимъ усерднейшимъ приверженцамъ Аль
фонсу Валенсе и Хуану Поррасу, онъ ушелъ въ Торо. Коммендантъ гарни
зона, стоявшаго въ Бургосе Хуанъ Суньига былъ принужденъ сдать этотъ 
городъ войску Изабеллы. Людовпкъ XI обманулъ Альфонса. Французское 
войско вошло вт. Бискайю, осадило Фуэнтарав1ю; но оно было не велико, 
действовало слабо, и когда пришло войско Изабеллы, Людовпкъ заключилъ 
перемирие съ нею. Кастпльсгае вельможи, остававш!еся на стороне Аль
фонса, увпделп, что Изабелла победить его, желали примириться съ нею; 
опа благоразумно выказывала милость къ покидавшимъ Альфонса. Гер- 
цогъ Аревало и гросмейстеръ алькантарскаго ордена перешли на ея 
сторону.

Инфантъ 1оаннъ, управлявший Португал1ей въ отсутств!е отца, сделалъ Битва при 
заемъ, взялъ лзъ церквей те серебряныя вещп, который не составляли 'Горо 1476.© ГП
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собственно богослужебной утвари, нанялъ на эти деньги войско, пришелъ 
съ нпмъ на помощь отцу; они подступили кт, Саморе, но увидели невоз
можность взять ее и пошли назадъ къ Торо. Фердинандъ настигъ ихъ 
неподалеку отъ Торо въ холмистой местности. Сражеше было упорно. 
Дуарте Альменда, державппй королевское потругальское знамя, не выпу- 
скалъ его изъ рукъ, пока оне обе были отрублены; истекаюпцй кровью 
онъ былъ взятъ въ пленъ; но другой рыцарь Гонзало Паресъ вырвалъ 
знамя у испанцевъ. Онъ иолучплъ за этотъ подвигъ назваше Бандейры 
(хранителя знамени). Фердинандъ, часто подвергавшийся упрекамъ жены 
за робость, держалъ себя и въ этомъ сражены, какъ трусъ: сначала ка
залось, что португальцы победят!,, онъ оробЬлъ, ускакалъ въ Самору, 
поручилъ начальство надъ войскомъ кардиналу Мендосе и герцогу Альбе 
(Альве, Alba); Альфонсъ напротивъ того сражался очень храбро. После 
продолжительнаго боя, португальцы потерпели поражеше. Альфонсъ no'h- 
халъ въ Кастрануныо. Инфантъ 1оаннъ остановилъ бЪгущпхъ и занялъ 
такую крепкую позищю на холме, что кастильцы не решились атаковать 
ее и пошли назадъ въ Самору. Альфонсо Валенса, державшыся въ самор- 
ской цитадели, сдалъ ее Фердинанду. Гросмейстеръ калатравскаго ордена 
п графт, Уренья помирились съ Изабеллой; примирился съ нею наконецъ 
усерднейший изъ кастильскихъ сторонниковъ Альфонса, арх!епископъ то- 
ледсюй. Альфонсъ остался въ Торо, инфантъ 1оаннъ возвратился въ Пор- 
тугал!ю защищать ее отъ кастильцевъ, вторгнувшихся съ востока, и га- 
лиййцевъ, вторгнувшихся съ севера. Онъ выказалъ такое искусство п 
мужество, что сама Изабелла говорила о немъ съ уважешемъ.

Поездка Альфонсъ продолжала, верить коварному Людовику и решился поехать 
Альфонса къ для личныхъ переговоровъ съ нимъ. Оставивъ гарнизоны въ Торо и дру- 

Людовпву XI. гихъ крепостяхъ, какими еще владелъ въ Кастилы, онъ по'Ьхалъ съ женою 
въ Португалпо и поплылъ изъ Белема въ Марсель, оттуда въ августе 
1476) черезъ Люнъ поехалъ въ Туръ, гдТз находился Людовикъ. Фравцуз- 
скы король прпнялъ .его съ величайщими почестями и любезностями, об'Ь- 
щалъ ему помощь деньгами и войскомъ, но говорила,, что опасается Карла 
Смелаго, шедшаго тогда покорить Лотарингдю, что поэтому она, просптъ 
Альфонса съездить къ Карлу взять съ герцога обМцате не нападать на 
Францио, когда французское войско пойдете въ Исйашю. Альфонсъ верилъ 
хитрецу и поехалъ къ Карлу; герцогъ бургонсгай сказалъ ему, что Людо- 
викъ обманываетъ его. Вскоре после того Карлъ Смелый былъ убптъ. 
Альфонсъ оставался всю зиму во Францы, слушая обманчивыя обйщашя 
Людовика. Потомъ онъ отправился хлопотать о получены папской диспен- 
сац!и, необходимой для того, чтобы бракъ его съ Хоаннои могъ считаться 
законнымъ. Сикстъ IV отвфчалъ, что дастъ диспенсацш, только когда ко
роль французами станетъ серьезно помогать Альфонсу въ войн-!, съ Изабел
лой и Фердинандомъ. Альфонсъ обратился къ Людовику съ просьбою о 
новомъ свидаши. Людовикъ пригласилъ его пргйхать въ Аррасъ. Альфонсъ 
въ мае 1477 пргЬхалъ туда, но Людовика тамъ не было. Альфонсъ ждалъ 
Людовика нисколько дней, разсердился, сталъ наконецъ опасаться, что 

, Людовикъ арестуете его и выдастъ Изабелле, по'йхалъ въ Онфлеръ и въ 
ноябре наппсалъ пзъ этой гавани сыну, что въ сердце у него умерла 
всякая земная суета, что онъ хочетъ прюбр'Ьсти себе нетлённый в’Ьнецъ 
поездкой въ 1ерусалимъ и посвятить себя служен!ю Богу въ какомъ нибудь 
отдаленномъ монастыре, что поэтому 1оаннъ долженъ немедленно принять 
королевскы титуле, какъ бы услышавъ о смерти отца. Такое же сообще- 
Hie послалъ Альфонсъ и кортесамъ. Но всл'йдъ за темъ получилъ отъ 
Людовика письмо съ новыми обещангями, ободрился, бросилъ свое вамф- 
penie ехать въ Палестину, рфшилъ остаться королемъ, с±лъ на француз

скую галеру и поплылъ въ Португалию. За несколько дней передъ его 
пргЬздомъ Альфонсъ, не знавшы о перемене его мыслей короновался. 
1оаннъ возвратилъ власть прйхавшему отцу. Но вельможи и народъ при
выкли повиноваться Хоанну, правившему государством!, много л^тъ, и ува
жали волю его больше, Ч’Ьмъ приказашя Альфонса. Изабелла и Фердинандъ 
мало по налу овладевали кастильскими крепостями, въ которыхъ Аль
фонсъ оставилъ гарнизоны при своемъ отъезде во Францш. Мар1я Сар- 
м!энто геройски защищала осажденную кастильскимъ войскомъ крепость 
Торо, по была наконецъ принуждена сдать ее. После того друпя крёпостп 
были быстро взяты кастильцами или сдались. Педро Авенданью сдалъ 
Ковильясъ и Кастронуиыо, последше замки, остававппеся у португальцев!, 
въ Кастилы. После того Альфонсъ уже не могъ надеяться на успехе воины, 
но иродолжалъ ее. Наконецъ принужденъ былъ заключить миръ, по кото
рому онъ и 1оанна отказались отъ всякихъ притязаны на кастильскы 
престоле, а Изабелла возвратила все титулы и именья ихъ кастильскимъ 
приверженцамъ и признала за португальцами исключительное право пла- 
ватя въ Гвинею и въ Мпна-до-Оуро. Этотъ договоръ былъ подписанъ 24 
сентября 1479 въ Алькантаре. Альфонсъ развелся съ Хоанной, держалъ ее 
несколько времени подъ стражей въ местечке Моур’Х; потомъ, въ ноябре 
1480, она постриглась въ монашество въ Сантарёмскомъ монастыре Св. 
Клары. Ей было тогда только 17 летъ. До самаго конца ея жизни Иза
белла опасалась, что король португальск!й можетъ воспользоваться ея 
именемъ, возобновить войну, и что мнопе кастпльцы возьмутся тогда за 
оруж!е для возстановлешя праве Хоанны. Это опасевХе заставляло Иза
беллу уклоняться отъ ссоръ съ королемъ португальским!,.—Альфонсъ пору
чилъ заключен!е мира съ Изабеллой сыну, стыдясь лично заявить, что 
отказывается отъ кастильской короны. Хоаниъ разсчитывалъ, что порту
гальская династия легче прыбрфтетъ кастильсый престолъ мирнымъ путемъ: 
онъ жевилъ своего сына па дочери—наследнице Изабеллы. Ио вскоре 
после свадьбы сынъ Хоанна упалъ съ лошади и убился; его отнесли въ 
хижину рыбака, п онъ умеръ тамъ на соломенной постилке.

Альфонсъ мучился стыдомъ, что не могъ прибрести кастильскую корону, 
удалился отъ общества, предоставилъ управлен!е государством!, сыну, 
сталъ строить монастырь на морскомъ берегу близъ Торресъ-Ведрасъ (не
подалеку отъ Лиссабона), хотЬлъ поселиться тамъ. Но постройка еще не 
была кончена, когда онъ заболФле и 28 августа 1481) умеръ въ Синтрф, 
въ томе самомъ доме, где родился. Онъ былъ человеке чистой нравст
венности, образованный, красноречивый, любезный въ обращены, но 
легкомысленный, увлекавппйся планами, псполненге которыхъ превышало 
его силы. Щедрость его доходила до расточительности; вельможи любили 
его за нее; но народъ тяжко страдалъ отъ его войны съ Изабеллой.

АлькантарскШ 
миръ.

Смерть 
Альфонса.

2. 1оаннъ II. Бартоломео Дхасъ.

Характеристической чертой исторы последних!, десятилетий XV века 
было на Пиренепскомъ полуострове, какъ въ другихъ странахъ западной 
Европы, подавлен!е феодальныхъ владетелей королями. Португальское 
королевство составилось пзъ соединешя областей и городов!,, завоеванныхъ 
у арабовъ вельможами. Потомки завоевателей оставались феодальными 
государями, мало подчинявшимися королю и кортесамъ. Эти вельможи,

1оаннъ II 
1481—1495. 
Могущество 

вельможъ.© ГП
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Ricoshombres, были такъ сильны, что король былъ принужденъ поддержи
вать ихъ покорность ему всяческими уступками. Кром! военной службы 
они не им!ли никакйхъ обязанностей относительно короля, считали себя 
государями своихъ влад!вй1, сами назначали окружных!, и городских! 
правителей въ нихъ, установляли налоги, были верховными судьями. По- 
становлешя кортесовъ и королей, ограничивавппя власть ихъ, оставались 
безспльиы въ особенности при Альфонс! Y, щедрость котораго увеличила 
могущество вельможъ пожаловашемъ новыхъ влад!ны.

Династия гер- Герцогъ браганссый Фернано II пользовался большой благосклонностью 
цоговъ брагапс-короля Альфонса. Основатель брагансской динасии, Альфонсъ, побочный 

скихъ. сынъ 1оанна I, женивш!йся на дочери-насл!дниц! коннетабля Нуно Аль
вареса Перейры, yace им!лъ таюя огромный влад!н!я, что былъ первымъ 
вельможей въ государства. При его сын!;, Фернано I, и внук!, Фернано II, 
влад!шя брагансской династы еще бол!е расширились. Фернано II, насле
довавши! своему отцу въ 1478 году, былъ влад!телемъ 60 городовъ и зам- 
ковъ съ ихъ округами, огромных! л!совъ и луговъ; говорятъ, что онъ 
могъ выводить въ иоле 3.000 всадниковъ и 10.000 челов!къ пехоты. Мо- 
гущественн!шше изъ другихъ вельможескихъ фамилы были соединены род
ством! съ нпмъ. Онъ женился на дочери инфанта Петра, другая дочь ко
тораго была женою 1оанна, наследника престола. Онъ былъ челов!къ 
очень умный, пользовался полным! дов!р!емъ Альфонса, такъ что король 
не придпринималъ никакого важнаго р!шешя, не посоветовавшись съ нимъ.

Борьба Но насл!дникъ престола завидовалъ могуществу герцога, находилъ, что 
1оаняа II съ оно опасно для королевской власти, обижался откровенностью и смелостью, 
вельможами, съ какой герцогъ высказывадъ свои мн!шя. Щедрой раздачей коронныхъ 

им!н!й вельможамъ Альфонсъ уменьшил! и доходы и силу короля. 1оаннъ, 
вступив! на иреетолъ, хот!лъ возстановить могущество королевской вла
сти. Онъ считалъ необходимым! для этого ограничить права вельможъ и 
возвратить короне раздаренныя его отцомъ именья. Это неизбежно повело 
Ioanna къ ссоре съ герцогомъ брагансскимъ, первымъ изъ королевскихъ 
вассаловъ (donatarios), и его братьями, между которыми отличался особенной 

Пересмотръ гордостью маркизъ Монтеморъ. Ссора началась въ собраны кортесовъ 
привиллеПй для присяги новому королю; оно происходило въ Эворе въ ноябре 1481. 

феодальных! Депутаты городовъ жаловались на несправедливость суда во влад!н!яхъ 
владетелей вельможъ. 1оаннъ воспользовался этимъ, назначилъ коммисМю для пе

ресмотра жалованныхъ граматъ, данныхъ вельможамъ прежними ко
ролями, и объявилъ, что отлагаетъ подтверждеше этихъ граматъ до 
окончания пересмотра ихъ. При 1оанн! I по закону, называвшемуся Lei 
mental, было постановлено, что лены королевскаго вассала (donatario) на
следует! безъ королевскаго утверждешя только старшы сынъ его, а если 
наследник! вассала не старшы сынъ его, то лены переходят! къ этому 
наследнику только въ случае особаго королевскаго соглаМя. Но опасаясь 
возбудить веудовольств!е вельможъ, короли не применяли этого закона къ 
делу, потому лены стали считаться таким! же потомственным! владением!, 
какъ родовыя именья. Альфонсъ раздавалъ вельможамъ ne только корон- 
ныя земли, по и королевсиме доходы. 1оаннъ хотелъ подвергнуть пере
смотру и граматы о пожалованы доходов!. Кроме желащя увеличить ко- 
ролевсме доходы, онъ хотелъ и расширить права королевской власти; по
тому юристы, которым! былъ порученъ пересмотръ жалованных! граматъ, 
должны были, по приказап1ю короля, строго разсмотр!ть, правильно ли 
пользовались вассалы своей судебной властью. КоммисМя этихъ юристовъ 
должна была также подвергнуть пересмотру жалованный граматы, дан
ный прелатамъ и городам!.

Герцогъ брагансскы и его братья решили воспротивиться уменьшение 

своихъ влад!тй и правъ и вступили въ тайные переговоры съ Изабеллой. Казнь герцога 
Нашлись предатели, уведомивипе объ этомъ короля. Онъ решился уничто- брагансскаго. 
жить могущество брагансской династии. Ея сношешя съ Изабеллой могли 
служить оправдаМемъ суровыхъ м!ръ противъ нея. Готовясь къ нимъ, 
король держалъ себя такъ, чтобы не возбудить въ герцог! и его братьяхъ 
никаких! подозр!шй, выказывалъ герцогу дов!р!е, обращался съ нимъ 
любезно, пригласить его въ Эвору на свиданье, обещаясь покончить вс! 
несоглас!л съ нимъ. Герцогъ прйхалъ; король долго разговаривал! съ 
нимъ; но когда онъ шелъ изъ дворца, то былъ арестован!. Король велелъ 
объявить, что онъ взятъ подъ стражу, какъ изм!нникъ. Съ т!мъ вместе 
король велелъ своимъ войскамъ занять города и замки герцога. Нападеше 
было неожиданно и не встретило сопротивлешя. Братья герцога бежали;
одинъ изъ нихъ, графъ Фаро, умеръ вскоре поел! того въ Апдалузы; дру
гой братъ, маркизъ Монтеморъ, нашелъ приюта себе въ Кастилы, куда 
прЦхала и герцогиня съ д!тьми. Братъ ея и королевы, герцогъ визеускй, 
тоже был!, обвиненъ въ изм!н!, но помилован! королемъ. Герцогъ бра- 
гансск!й былъ преданъ суду, составленному пзъ юристовъ и вельможъ. 
Король обвипялъ его въ непокорности и измен!. Процессъ длился двад
цать два дня. Герцогъ былъ прпговоренъ къ смерти; вс! его влад!шя, не 
только лены, но и родовыя им!нья были конфискованы. Король велъ д!до 
быстро: герцогъ былъ арестован! въ ма! 1483, а 20 1юня казнен!, (въ 
Эвор!). Онъ умеръ съ мужественной покорностью судьб!. Маркизъ Мон
теморъ былъ объявленъ осужденным! на смерть. ^нъ недолго пережилъ 
падеМе своей династии.

Друзья герцога брагансскаго и некоторые друпе вельможи, въ томъ Казни другихъ 
числе Гария де Менезесъ, епископъ эворскш,—составили заговоръ убить вельможъ. 
короля и назначить регентомъ герцога визеускаго. Онъ согласился на ихъ 
предложеше передать ему власть. Король узналъ о заговор! и пригласилъ 
къ себ! въ Сетуваль герцога впзеускаго. Не предполагая, что король 
знаетъ о заговор!, герцогъ прйхалъ. Когда онъ пришелъ во дворецъ, ко
роль вонзилъ ему въ грудь кинжалъ (22 августа 1484). На другой день 
т!ло убитаго было выставлено въ гроб! на носилкахъ, драпированных! 
въ трауръ. Влад!н1я убитаго король передал! его брату Мануэлю, кото
раго назначил! пасл!дникомъ престола въ томъ случае, если самъ не бу
дет! им!ть сыновей. Но титул! герцога впзеускаго онъ уничтожилъ п 
далъ Мануэлю титулъ герцога бежскаго (Beja). Заколовъ герцога визеу
скаго, король вейлъ арестовать другихъ заговорщиков!. Двое изъ аре
стованных!, епископъ эворскы и Гупэрресъ Коутиныо, умерли въ тем
ниц!; молва говорила, что они были отравлены. Братъ епископа Фернано 
Менезесъ. Педро д’Атаиде п Педро д'Альбукерке были казнены въ Сету- 
вал!. Графъ Пенамокоръ, Альваро д’Атаиде и Фернано да Сильвейра спас
лись б!гствомъ въ Каспшю. По требование короля Изабелла вел!ла Спль- 
вейр! у!хать изъ Кастилы. Онъ по!халъ во Франщю и черезъ н!сколько 
времени былъ убитъ въ Авитон! каталонпемъ, котораго 1оаннъ подку
пил! сд!лать это. 1оаннъ нолагалъ, что Изабелла знала о заговор!; онъ Ссора съ Иза- 
и прежде ссорился съ нею; теперь былъ раздраженъ противъ нея такъ, беллой. 
что д!ло едва не дошло до войны. Поел! продолжительных! переговоров! 
ссора была кончена трактатом!, заключенным! въ Тордесильяс! 7 1юня 
1494. Кром! личныхъ неудовольствй Альфонса противъ Изабеллы ссора 
шла и о государственныхъ д!лахъ, важн!йпымъ изъ которых! былъ во- 
просъ о томъ, кому должны принадлежать права на вновь открытый земли 
и острова. Это было р!шено разгранпчен!емъ земного шара по двумъ ме- 
рид!анамъ; было постановлено, что вс! земли и острова, каше будутъ от
крыты между 21 и 180 градусами западной долготы отъ Зеленаго мыса, бу-© ГП
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дутъ принадлежать Испаши, а вей земли и острова за этими пределами 
—Португалш.

Пресл4дован!е 1оаннъ II держался техъ же политическихъ правим, какъ Людовикъ XI. 
евреевъ. Съ его именемъ соединены мрачныя воспоминашя. Въ 1492 году онъ доз- 

волилъ перейдти въ Португалии евреямъ, изгоняемыми, изъ Испаши, но 
только темъ, которые заплатятъ определенную довольно большую пошлину 
за пропускъ черезъ границу, и только подъ темъ услов!емъ, что они въ 
продолжеше восьми мёсяцевъ отплывутъ изъ Португалш въ кашя нибудь 
друпя земли. Когда прошелъ этотъ срокъ, 1оаннъ взялъ въ рабство всехъ 
тёхъ евреевъ, которые еще не уехали изъ Португалии. Те, которые уплы
ли, подверглись вероломному преследовашю: 1оаннъ послалъ въ погоню 
за ними корабли, велелъ отбирать у нихъ все имущество и продавать ихъ 
въ рабство маврамъ. Онъ хотелъ предпринять экспедшцю для завоеванш 
въ Мавриташи и сдфлалъ ее предлогомъ для того, чтобъ обложить по
датью церковный именья. Папа предоставилъ ему это право, объявивъ 
его экспедищю крестовымъ походомъ, а онъ дозволилъ папе обнароды- 
вать въ Португалш буллы безъ особаго разрешешя королевской канцеля- 
р!п, которое прежде было необходимо для каждой буллы.

Смерть насл^д- 1оапнъ II имелъ много удачъ: обогатилъ королевскую казну, подавилъ 
ника престола, самостоятельность вельможъ, принудилъ Изабеллу быть внимательной къ 

его требовашямъ. Онъ хотелъ доставить своей династии новый блескъ, 
женивъ своего старшаго сына Альфонса на дочери Изабеллы и Ферди
нанда, имевшей одинаковое имя съ матерью. Онъ устроилъ свадьбу съ 
такимъ великолешемъ, котораго еще не было видано на Ппренейскомъ полу
острове. По всемъ торговымъ городамъ Франции Фландрш, Итал1и онъ 
покупай доропя ткани, ковры, мёха, серебряныя и золотыя вещи, дра
гоценные камни. Въ ноябре 1490 въ Эворе начались праздники. Несколько 
недель длились тамъ балы, маскарады, турниры, театральный сражешя на 
воде, бои быковъ. После пасхи дворъ отправился въ Сантаремъ, и нача
лись новые праздники. Но во время ихъ произошло несчастае: 21 1юля 
(1491 года) Альфонсъ ехалъ верхомъ но берегу Тахо: лошадь упала и онъ 
разбился такъ, что умеръ. Молодая супруга его возвратилась въ Кастилпо, 
хотела постричься въ монахини, согласилась потомъ выйдти за Эммануэля 
(преемника 1оанпа) и умерла при рождеши иерваго ребенка (въ 1498 году).

Смерть Канна ц0 смертп сына 1оаннъ остался печаленъ до конца жизни. Онъ по цё- 
II. Характеръ лымъ неделямъ проводилъ одиноко въ отдаденномъ замке. Онъ хотелъ 

его. сделать наследникомъ престола своего побочнаго сына' Георпя; изъ этого 
возникла у него ссора съ женой, защищавшей права своего брата, кото
рый былъ раньше того объявленъ наследникомъ престола въ томъ случае, 
если не будете у 1оаниа сыновей. Здоровье короля стало ослабевать; молва 
говорила, что это происходить отъ действ!я яда, который былъ данъ ему 
въ прежнее время. Осенью 1495 онъ поехалъ на минеральный воды въ 
Мончике (въ Альгарвш), но на пути туда умеръ 25 октября въ Альворе. 
—1оаннъ II имелъ величественную наружность, и хотя былъ не очень вы- 
сокаго роста, отличался большой физической силой, блисталъ рыцарскимъ 
искусствомъ на турнпрахъ. Онъ любилъ великолеше и самъ одевался бо
гато; онъ считалъ это полезнымъ для возвышешя королевской власти. 
Португальски летописецъ Пина говорить: „Казалось, 1оаннъ забывалъ, что 
онъ человекъ, и хотелъ непрерывно напоминать всемъ, что онъ король“. 
Онъ былъ очень гордъ и властолюбивъ, постоянно думалъ объ увеличены 
королевскихъ доходовъ и о расширены государства; онъ всячески старался 
прыбретать именья въ собственность короны и былъ очень скупъ на раз
дачу ихъ; те немнопя, как!я давалъ въ награду вельможамъ, онъ иредо- 
ставлялъ пмъ только въ пожизненное владеше и притомъ удержпвалъ-за 

собою административную и судебную власть въ нихъ. Онъ былъ строгимъ 
судьей. Понимая пользу знашй для государства, онъ покровительствовали, 
науке; переписка его съ Анджело Полицгано показываетъ, что онъ очень 
заботился о развиты изучешя классической литературы. Айресъ Барбоза, 
учеиикъ Полищано, и друпе гуманисты, бывш!е профессорами латинской и 
греческой литературы въ саламанкскомъ университете, пользовались его 
покровительствомъ. Человекъ умный, онъ поручалъ дФла людямъ способ- 
пымъ хорошо исполнять ихъ. Это мы видимъ по успешности экспедиции 
которыя отправлялъ онъ для открытай. Онъ съ блистательным'), усп4хомъ 
продолжалъ дело, начатое Генрихомъ Мореплаватедемъ; это составляете 
лучшую сторону его правлешя.

Немедленно по иступлены на престолъ 1оаннъ энергически занялся рас- Экспедицш къ 
ширешемъ открыпй по западному берегу Африки. Чтобъ увеличить тор-берегу Гвинеи, 
говлю съ Гвинеей, доставлявшую португальцамъ много золота, слоновой 
кости и рабовъ, онъ нашелч, надобнымъ построить тамъ фортъ. Въ декабре 
1481 онъ отправплъ изъ лиссабонской гавани десять каравеллъ подъ на- 
чальствомъ Дыго Азамбужи; при этпхъ военныхъ корабляхъ плыли два 
траспортные съ матер!алами для постройки и съестными припасами; иа 
нихъ находились 100 мастеровыхъ и 500 вопновъ. Однимъ изъ помощни- 
ковъ Азамбужи былъ Педро де Синтра, тотъ морякъ, который открылъ 
берегъ йэрра Леоне. Азамбужа вышелъ иа землю близь негритянскаго 
селешя, велёлъ повесить на дереве португальскы флате и отслужить мо- 
лебств!е. Владетелемъ берега, на котором'), высадились португальцы, былъ 
Караманса. Они потребовали, чтобъ опт, уступ илъ имъ место для постройки 
укреплешя, и прпнялъ хрисианство. Онъ отвечалъ, что можно вести тор
говлю безъ этого; ему сказали, что если онъ не отдаетъ добровольно кло- 
чокъ земли для укреплешя, то у него возьмутч, силой; онч, покорился не
обходимости, но предупреждал!, иортугальцевъ, что если они будутъ оби
жать его народъ, то все уйдутъ съ берега, потому что неграмъ легко 
устроить себе 'иоселеше навсякомъ месте, где найдутся ветви съ листьями, 
чтобы сплести жилища изъ нихъ. Португальцы построили укр'Ьплеше. Ко
роль назвалъ его фортомъ Георпя (San Jorge da Mina). Азамбужа остался въ 
немъ съ отрядомъ 60 человекъ. Поселеше быстро увеличивалось, стало 
довольно большпмъ городомъ; онъ сделался исходнымъ пунктом!, для даль- 
иейшихъ плавашй. Траспортныя суда были оба потоплены Азамбужей, 
говорившимъ, что они не могутъ плыть обратно въ Португалпо протпвъ 
морскаго течешя. Вероятно опи могли бы плыть обратно, но 1оаннъ ве
лелъ говорить такъ, какъ надобно было по его мнешю, чтобы моряки 
других!» народовъ не решились плавать кь берегу Гвинеи; онъ хотелъ 
внушпть имъ, что только каравеллы португальской постройки могутъ 
совершать это плаваше. Онъ принялъ титулъ владетеля Гвинеи (Senhor de 
Guiñe) и велелъ при дальнейших!, открыпяхъ ставить по берегамъ камен
ные столбы съ королевскимъ гербомъ, надписью па португальскомъ п ла- 
тпнскомъ языкахъ и съ каменными, крестомъ вверху.

Первые таше столбы поставилъ Дыго Кано. Онъ поплылъ пзъ форта Открыла устья 
Георпя на юте и скоро увпделъ устье большой р'Ьки, которую туземцы Конго 
называли Заире; а португальцы впоследствги стали называть Конго. Въ 
этомъ плавашй участвовал!, нюрнбергски) патриции знаменитый космо- 
графъ Мартинъ Бегаймъ.

Мартинъ Бегаймъ, родившийся около 1459 года, съ молодости занимался астрономией, Мартпнъ 
астролопей, географией. Около 1480 года онъ поехалъ по торговымъ д'Ьламъ во Фланд- Бегаймъ. 
piio; оттуда съ нидерландскими колонистами поплылъ на /Vsopcnie острова и въ 1486© ГП
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году женился на дочери Гуртера, владетеля острова Фаяля. Въ 1491 году онъ 4здилъ 
на родину и сдЪлалъ въ Нюрнберге глобусъ, потомъ поселился въ Лиссабон^ и умеръ 
тамъ въ бедности 29 ¡юля 1506, почти въ одно время съ Колумбомъ, съ которымъ 
былъ знакомь.

Бенинъ Дюго Кано услышалъ, что въ несколькихъ дняхъ пути отъ берега жи- 
1484. ветъ царь большого государства, и отправив къ нему пословъ; они долго 

не возвращались; Кано, не дождавшись ихъ, взялъ въ заложники четырехъ 
негровъ и уплылъ. Возвратившись черезъ годъ, онъ нашелъ своихъ пословъ 
на берегу, освободилъ заложниковъ и отправилъ къ негритянскому царю 
посольство съ подарками, присланными ему португальскимъ королемъ. 
Этотъ царь, государство котораго называлось Конго, вступилъ въ сноше- 
híh съ португальцами и выразилъ желаше, чтобы въ его царстве пропо- 
ведывалось христианство. Такое же желаше высказалъ царь бенинскш. 1о- 
аннъ послалъ1къ нимъ миссюнеровъ, но цари обманывали уверен!ями въ рас- 
положепы своихъ подданныхъ къ принятаю христаанства. Миссюнеры имели 
мало успеха. Жоано Авейро Ъздилъ съ бенинскаго прибрежья въ глубпну 
страны, пашелъ тамъ африканский перецъ, который впрочемъ оказался 
хуже аз!атскаго. Въ 1486 году Дюго Кано доплылъ вдоль африканскаго 
берега до 22 градуса южной широты и, по возвращены, былъ принять 
королемъ съ почетомъ.

Мысъ Доброй Авейро слышалъ отъ бенинскаго царя, что въ 250 лигахъ на востокъ 
Надежды. находится сильное царство, владетель котораго пользуется въ Африке 

такимъ же уважешемъ, какъ папа въ Европе. Король 1оаннъ учредилъ 
ученое общество для составлешя астропомическпхъ таблицъ, по которымъ 
было бы можно определять градусы широты не только въ с±верномъ, но 
и въ южномъ полушары. Председателемъ этой коммпссы былъ епископъ 
Дюго Ортизъ, членами ея были Мартинъ Бегаймъ, королевсвде врачи Род
риго и еврей 1осифъ и, кажется, рабби Абраамъ Закутъ, астрономъ. Король 
велелъ приготовить инструменты и карты для кораблей, которые поплывутъ 
на югъ, и поручилъ начальство надъ этой экспедищей Бартоломео Д1асу, 
участвовавшему въ экспедпцы Азамбужи. Эскадра состояла изъ двухъ 
каравеллъ и транспортнаго корабля. Одной каравеллой правилъ самъ Д1асъ, 
начальником!» другой былъ Жоано Инфанте. Эскадра отплыла изъ Порту- 
галы въ августе 1486. Проплывъ за устье Конго, Д1асъ часто приставалъ 
къ берегу и выходплъ на него съ неграми и негритянками, выучившимися 
въ Лиссабоне португальскому языку; черезъ нпхъ онъ получалъ св4дешя 
о техъ местностяхъ. Экспедищя обогнула мысъ Вольтасъ, плыла вдоль 
берега на югъ до залива Елены; Д1асъ назвалъ его бухтой лавировки, 
потому что противный ветеръ заставилъ корабли долго лавировать блпзъ 
него. Эскадра направилась наконецъ вдаль отъ берега и была захвачена 
бурей, которая несла корабли три дня. Моряки заметили, что вода стала 
прохладней. Они полагали, что берегт» Африки находится налево отъ нихъ 
и поплыли къ востоку; но берегъ не показывался, и моряки съ восторгомъ 
поняли, что обогнули южный конецъ Африки. Они направились къ северу 
и скоро приплыли къ бухте, по берегу которой паслись болышя стада; 
они назвали ее бухтой пастуховъ (это бухта Альгоа). Берегъ шелъ отъ 
вея въ восточномъ направлены. Португальцы совершенно убедились те
перь, что они действительно обогнули южный конецъ Африки. Они поплыли 
дальше и скоро увидели небольшой островъ. Они назвали его островомъ 
Св. Креста (Santa Cruz). Д1асъ желалъ плыть дальше, но его спутники 
требовали возвращешя. Онъ убедилъ ихъ плыть впередъ еще три дня, но 
они видели все только африканскЮ берегъ и решительно отказались плыть 
дальше. Они повернули назадъ и скоро приплыли къ большому мысу, ко- 

тораго не видели, когда плыли впередъ; тамъ встретили они сильныя 
бури, потому Д1асъ назвалъ его Бурнымъ мысомъ, Cabo Tormentoso; но ко
роль 1оаннъ, проникнутый надеждой, что теперь найденъ путь въ Инд1ю, 
назвалъ его мысомъ Доброй Надежды. После плавашя, продолжавшагося 
16 месяцевъ и 17 дней, Д1асъ въ декабре 1487 года возвратился въ Порту- 
гално.

На этомъ остановились открытая, сделанный въ царствоваше 1оанна 
II. Онъ послалъ миссюнеровъ проповЬдывать христианство въ Конго и 
Сенегамбы. Проповедь ихъ пмела мало успеха, но они сообщали известая 
о земляхъ, находящихся вдали отъ моря; и торговцы проникали туда. 
1оаннъ хотелъ расширить географичесшя сведетя и о восточной стороне 
Африки. Въ 1487 году Альфонсо Пайва и Перо Кавильяно отправились, по 
поручешю короля, черезъ 1ерусалимъ къ абиссинскому царю; въ западной 
Европе было предположеше, что онъ тотъ царь-священникч. 1оаннъ, о 
которомъ разсказывали средневековыя цредашя. Послы португальскаго 
короля везли отъ него письмо къ абиссинскому царю. Въ Адене они про
стились, Пайва поехалъ въ Абиссишю, а Кавильяно въ Индш, посетилъ 
города Каканоръ, Каликутъ, Гою, потомъ съ арабскими купцами поехалъ 
по восточному берегу Африки до Софалы, услышалъ тамъ о большомъ 
острове Мадагаскаре. Онъ поехалъ обратно черезъ Каиръ, узналъ тамъ, 
что Пайва умеръ. Король прислалъ къ нему двухъ евреевъ съ письмомъ, 
чтобъ онъ ехалъ въ Абиссинпо. Сч. однпмъ изъ этихъ евреевъ онъ по
слалъ королю отчетъ о своихъ открытаяхъ, потомъ поехалъ Краснымъ 
моремъ въ Абиссишю. Царь принялч. его хорошо, но задержалъ присеве. 
Вт, 1520 году португальские корабли приплыли кругомъ Африки въ Крас
ное море. Начальный, этой экспедищи вступилъ въ сношешя съ абис- 
нисскимъ царемъ. Кавильяно былъ тогда еще живъ, и царь обращался съ 
нимъ хорошо.

II. ИСПАН1Я. ОТКРЫТ1Е АМЕРИКИ.

1. Каспшя.

Вт, XV веке королевская власть стала подавлять феодальных!, владе- 1оаинъ II 
телей и въ испанских!, государствахъ. 1оаннъ II, до царствовашя котораго 1406—1454. 
былъ доведенъ въ VIII томе нашъ разсказъ объ исторы Кастилы, остался 
и по достпжены совершеннолетая челов'Ькомъ, не имеющим!, самостоятель
ности. Действ1ями его управляли фавориты. Сильнейшимъ изъ нпхъ былъ
Альваро де Луна, гросмейстеръ сантаагскаго ордена, коннетабль Кастилы, Альваро Луна, 
побочный сыпъ арагонскаго вельможи. Онъ изворотливостью характера 
и умомъ прюбрелъ такое вл!яше на 1оанна, что тридцать лФтъ управлялъ 
кастильскимъ королевствомъ; король безусловно сл4довалъ во всемъ его 
мнешю. Дворъ его былъ великолепнее королевскаго. Храбрый рыцарь, 
ловюй и любезный св4тскы человекъ, онъ былъ покровителем!, ученыхъ 
и поэтовъ, но безпощадно подавлялч, всякое сопротивление его самовла- 
ст!ю; вельможи ненавидели его; но король, интересовавшейся только ве
селостями и чувственными наслаждешями, не занимался деламп и предо- 
ставилъ своему любимцу полную волю хозяйничать въ государстве, какъ 
хочетъ. Власть Альваро де Луны надъ 1оанномъ была такъ безгранична, 
что народъ приписывалъ ее чародейству.

Вельможи делали непрерывпыя попытки низвергнуть Альваро де Луну. 
Кастил1я волновалась раздорами, они доходилп временами до междоусоб-© ГП
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Подавлете ной воины. Въ одной изъ вихъ сыиъ короля, наследникъ престола, быль 
самостоятель- главою инсургентовъ; они принудили короля удалить Альваро, ио скоро

пости феодаль-0111 возвратился ко двору и снова сталъ править государствомъ. Многих!, 
пыхъ влад^те- вельможъ онъ подкупилъ пожаловашями им^тй и денегъ, другихъ запу- 

галъ казнями. Онъ подавлялъ и самостоятельность городовъ. Городсшелей.

Покровитель
ство науке.

депутаты прибрели, какъ мы говорили, очень сильное в.няше въ собра
ниях!, кортесовъ. Города были соединены союзами между собой, имели 
вооруженные отряды, называвппеся германдадами. Альваро де Луна по- 
ставилъ своею целью подавлете кортесовъ, введете неограниченнаго мо- 
нархическаго устройства. Успехъ его былъ облегченъ непредусмотрительной 
бережливостью городскихъ правительствъ. Какъ въ Англш, мнопе города 
въ Каспши жалели расходовъ на отправлете депутатовъ въ кортесы; 
потому Альваро безъ .труда отнялъ у большинства городовъ право посы
лать депутатовъ въ кортесы; оно было оставлено только болыпимъ горо- 
дамъ. Прежде въ составе королевскаго совета находились уполномоченные 
кортесовъ; Альваро реже и р!же приглашал!, ихъ въ засёдатя совета.

Лучшею стороною царствовашя 1оапна П было то, что онъ и Альваро 
покровительствовали искусству, литературе, науке. Кастильсше вельможи, 
занпмавппеся прежде только войной и охотой, увлеклись общимъ направ- 
летемъ того времени, стали интересоваться поэзгей и наукой. Маркизъ 
Вильена и маркизъ Сантильяна принадлежать къ лучшпмъ поэтамъ эпохи 
возрождетя. Вельможей былъ и трети! замечательный кастильстй поэтъ 
того времени, Хуаиъ Мена.

Казнь Альваро Альваро убедилъ вдовца короля жениться на Изабелле, инфанте порту-
Луны.

Генрихъ IV 
1454—1469.

Придворная
жизнь.

гальской, надеясь, что она будетъ поддерживать его в.йяше. Но Изабелла 
была женщина гордая, хотела сама владычествовать надъ вс4мъ въ госу
дарстве, и, по ея внушение, король въ 1463 году предалъ своего прежняго 
друга суду трибунала, составленнаго изъ его враговъ. Альваро былъ осуж- 
денъ на смертную казнь и съ мужественным!, спокойств!емъ положить 
голову иа плаху. Новые любимцы, внушетямъ которыхъ следовали король 
и владычествовавшая надъ мужемъ королева, были такими же алчными 
деспотами какъ Альваро, но не имели его правительственныхъ талантовъ. 
1оаинт> II умеръ 21 1юля 1454, черезъ годъ после казни Альваро.

Народъ радовался при восшествш иа престолъ его сына, Генриха IV, 
предполагая въ новомъ короле качества, которыми будетъ дано счастье 
государству. Но эта надежда оказалась ошибочной. Генрихъ IV былъ до 
расточительности щедръ къ вельможамъ. Онъ составилъ себе изъ моло
дых!, людей знатнаго сослов!я отряде телохранителей, въ которомъ счи
талось 3.600 человек!,; содержите этого блестящаго войска стоило огром
ных!, расходовъ. Увлекаясь рыцарскимъ духомъ, онъ каждый годъ ходилъ 
иа войну съ неверными, жегъ ихъ селев!я, но не достигал!, никакихъ 
прочныхъ успеховъ; война безполезно изнуряла кастильски народъ. Въ 
начале царствоватя Генриха называли щедрымъ, черезъ несколько вре
мени стали называть слабымъ.

Генрихъ IV подражалъ кастильскимъ королямъ старыхъ временъ не 
темъ однимъ, что хотелъ повторять ихъ рыцареше подвиги. Дворъ его 
былъ устроенъ по ихъ примеру; вельможи и дамы веселились, любезни
чали на непрерывиыхъ праздникахъ во дворце. Генрихъ развелся съ 
Бланкой Арагонской подъ темъ предлогомъ, что у ипхъ не родится детей, 
и въ 1455 году женился на сестре короля португальскаго, 1оанпе, краса
вице, любившей пышность и веселье. Скоро молва стала говорить, что 
королева жпветъ въ связи съ молодымъ красавцемъ Вельтраномъ Куэвой; 
король не огорчался этимъ, имея множество любовницъ. Въ 1462 году 
королева родила дочь, названную по ея имени 1оанной. Въ придворномъ

кругу говорили, что король, истощивши свои силы развратомъ, ие былъ 
отцомъ этой девочки, что она дочь Бельтрана; ее называли ВеНгапе^а (дочь 
Бельтрана). Но Генрихъ призналъ ее своей дочерью и объявплъ наслед
ницей престола. Мы уже говорили, что последств!емъ этого была продол
жительная война.

Кастильянцы привыкли къ темъ скандалам!,, каме происходили при Междоусоб1е. 
королевскомъ дворе, и вероятно, сомнете въ томъ, действительно ли отецъ 
наследницы престола король, не повело бы къ мятежам!,, если бы Ген- 
рихъ IV не подавали, другихъ причинъ къ возстатямъ. Все то, что было 
дурного при его отце, продолжалось при немъ, и развивались новыя бед- 
ств!я отъ безхарактериости и беззаботности короля. Расточительность 
привела Генриха къ тому, что онъ чеканилъ дурную монету, отнималъ 
земли у городовъ; некоторые вельможи сделали свои замки вертепами 
разбойников!., грабили проезжихъ, захватывали соседнихъ поселянъ и 
продавали ихъ въ рабство гранадскимъ мусульманамъ. Все высшее общество 
было недовольно темъ, что король окружилъ себя людьми низкаго проис- 
хождетя п порочной жизни. Образовалась сильная оппозиц1я, вождями 
которой былп Пачеко, маркизъ Вильена, человекъ отважный, очень богатый, 
и его дядя арх!епископъ толедешй, властолюбивый интригантъ. Генрихъ 
поехалт, съ блестящей свитой па свиданье съ Людовикомъ XI; ему пока
залось, что Вильена и арх1епискоиъ толедсюй были подкуплены на этомъ 
свидаши королемъ французскими Онъ удалилъ ихъ изъ правительственна™ 
совета. Они заключили союзъ съ другими вельможами, обнародовали за
писку, въ которой требовали отъ короля отмены дурныхъ и противоза- 
конныхъ распоряжетй, и ждали случая отмстить ему.

Въ разсказе объ истор!и Португа.пи мы говорили о войне, бывшей Провозглашав 
последств!емъ того, что Генрихъ объявплъ 1оанну наследницей престола. Альфонса во- 
Вельможи, враждебные Генриху, хотели низвергнуть Бельтрана Куэву, рМелъ ка. 
господствовавшаго надъ безхарактернымъ Генрихомъ, хотели низложить СТИльск„мъ 
и самого Генриха, возвести на престолъ его брата Альфонса, 11-летняго 
ребенка. Генрихъ действовалъ робко; они ободрились, собрались на поле 
у города Авилы и тамъ 5 ноня 1465 совершили обрядъ низложешя Генриха.
На эстраде стоялъ престолъ; на немъ сидела большая кукла, изображав
шая Генриха; на ней была корона Алонсо Карильо; арх1епископъ толед- 
стй спялъ съ этого пзображетя Генриха корону; Альваро Суньига, графъ 
Пласения взялъ у этой фигуры шпагу; Родриго Пигментель, графт, Бена- 
венте, взялъ у иея скипетръ, Д1эго Лопесъ Эстуньига столкиулъ ее съ 
престола, и собрате вельможъ провозгласило королемъ Альфонса. Наее- 
легпе государства распалось на две партии. Бургосъ, Толедо, Кордова, 
Севилья и большинство населетя южныхъ областей было на стороне 
инсургентовъ; на севере преобладали приверженцы Генриха, вождями 
которыхъ были маркизъ Сантильяна, глава могущественной фамилш Мен- 
досъ и графъ Гаро; собрались войска, готова была вспыхнуть междоусоб- 
пея война, но Генрихъ оробелъ и согласился на услов!я мира, которыя 
предложил!, ему маркизъ Вильена.

Король имелъ сестру Изабеллу, которой было теперь 15 летъ. Она жила Изабелла, 
съ матерью въ небольшомъ городе Альваро, была воспитана матерью въ 
правилахъ скромности, поэтому пользовалась уважетемъ; она была умна, 
хороша собой, грацюзна, у нея было много жениховъ. Къ числу ихъ 
принадлежалъ братъ маркиза Вильены, Педро Хиронъ, гросмейстеръ кала- 
травскаго ордена, человекъ горячаго характера и порочной жизни. Ген
рихъ желалъ, чтобъ Изабелла вышла за пего, надеясь при его посредстве 
примириться съ Впльеной. Рыцари калатравскаго ордена давали обетъ 
безбрач!я; король просилъ папу освободить Хирона, отъ этого обйта. Папа© ГП
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согласился исполнить желате короля. Но Изабелла твердо противилась 
требование брата выйдти за Хирона, и черезъ нисколько времени нена
вистный ей женихъ умеръ (въ 1466 году). Смерть его была внезапная, и 
молва приписывала ее отравк

Смерть Аль- До смерти Хирона прекратились переговоры инсургентовъ съ королемъ, 
фонса. и въ 1467 году началась война. Генрихъ былъ такимъ же пичтожнымъ 

оруд!емъ въ чужихъ рукахъ, какъ ребепокъ Альфонсъ; отъ имени короля 
правилъ делами его партш Бельтранъ Куэва, имФвшШ теперь титулъ гер
цога Альвукерке. Д4йств1ями инсургентовъ управлялъ арх!епископъ толед- 
ск!й. Войска сошлись па равнин± близъ Ольмедо. Арх1епископъ толедский 
въ пурпурной мании съ б4лымъ крестомъ посверхъ латъ ±здидъ по 
рядамъ своего войска; его сопровождалъ 14 лЬтн1й Альфонсъ въ жехФз- 
номъ панцыр4. Битва была упорна, исходъ ея остался нерешительный. 
Междоусоб1е продолжалось. Альфонсъ внезапно умеръ 5 ¡юля 1468 года, 
по однимъ извЪспямъ отъ заразы, по другимъ отъ яда. Смерть его мало 
изменила положеше дфлъ; инсургенты решили провозгласить королевой 
Изабеллу, уехавшую отъ старшаго брата къ Альфонсу; но она твердо отка
залась нарушить права Генриха. При ея посредничестве былъ 5 сентября 
1468 заключенъ въ Торосе договоръ, по которому Генрихъ прпзналъ 
Изабеллу наследницей престола. Кортесы утвердили это решете короля. 
Однимъ изъ условгй договора было то, что Генрихъ не будетъ принуждать 
Изабеллу выйдти за жениха, который не нравился бы ей, и что она не 
выйдетъ замужъ безъ согласия брата. Генрихъ заключилъ миръ только для 
того, чтобъ инсургенты распустили свои войска. Онъ хотелъ, выждавъ 
благощиятныхъ обстоятельствъ, отнять у Изабеллы наследство престола, 
снова объявить своей наследницей 1оанну, потому что любилъ ее какъ 
родную дочь. И у нея, какъ у Изабеллы, было много жениховъ, Каждый 
имелъ разсчетъ прибрести испанскую корону съ рукою той инфанты, ко
торую сваталъ. Въ Англш, Франвди, Арагоши полагали, что наследство 
престола останется за Изабеллой, и женихи изъ этихъ государствъ просили 
ея руки; король португальсшй, какъ мы говорили, надеялся, что црюбрф- 
тетъ кастильскую корону, женившись на Тоанне, и сталъ ея женпх'омъ.

Обручеве Изабелла предпочла другимъ своимъ женихамъ Фердинанда, наследника 
Изабеллы съ арагонской короны, о которомъ слышала много хорошаго. Фердинандъ, 

Фердинандомъ Уже имФвппй тогда титулъ короля сищшйскаго, лодписалъ 7 января 1469 
атгонсгпчъ брачный договоръ, по которому обещался соблюдать кастильсте законы, 

жить въ Кастилш, не назначать ни на катя должности и не делать ни- 
какихъ распоряжешй въ этомъ королевстве безъ согласия Изабеллы, согла
сился на то, что правительственные акты должны быть подписываемы не 
имъ однимъ, а также и ею. Такимъ образомъ Кастилгя должна была 
оставаться государствомъ отдЪльнымъ отъ Арагоши

Бракосочеташе. Этотъ самовольный поступокъ Изабеллы не понравился Генриху. Онъ 
сказалъ, что Изабелла нарушила договоръ, и считалъ себя уже необязан- 
нымъ соблюдать свое обФщаше. Онъ склонилъ на стою сторону маркиза 
Вильену, разстроилъ коалиций вельможъ и хотелъ арестовать Изабеллу, 
держать ее подъ стражей. Но адмиралъ Генрикесъ и арх!епископъ толед- 
стй увезли инфанту въ Вальядолидъ и поручили охранение гражданъ, 
преданных'!, ей; туда прйхалъ женихъ, пробравппйся черезъ кастильстя 
области въ одежде слуги. Между Изабеллой п Фердинандомъ было род
ство, делавшее необходимой для брака папскую дпспенсащю; Изабелла 
желала дождаться ея; но терять времени было нельзя; Фердинандъ п 
друзья Изабеллы обманули ее подложной буллой, и 19 октября 1469 она 
повенчалась съ Фердинандомъ. Свадьба не сопровождалась роскошными 
праздниками, потому что пп у Фердинанда, ни у Изабеллы не было тогда 

средствъ на это; у нихъ едва доставало денегъ на содержаше ихъ ма- 
ленькаго двора.

Фердинанду было тогда 18 л^тъ. Цв^тъ лица его былъ свеяли, хотя несколько заго
релый отъ солнца, говорить Прескоттъ. Глаза у него были выразительные, лобъ широмй. 
Онъ имелъ отъ природы крепкое телосложение, и военный упражнения развили въ немъ 
силу; онъ блисталъ искусствомъ въ рыцарскихъ играхъ, который очень любилъ. Онъ го во- 
рилъ красноречиво; голосъ у него былъ несколько резмй, но когда было надобно, онъ 
умелъ придавать своимъ словам, мягкш льстивый тонъ. Онъ былъ очень умеренъ въ 
пище и питье и такъ деятелонъ, что говорили: отдыхомъ ему служить занята.

Изабелла была годомъ старше Фердинанда, ростъ ея былъ несколько выше средняго, 
цветъ лица белый; волоса ея были светлокаштановые съ рыжеватымъ оттЪниомъ, въ 
кроткихъ голубыхъ глазахъ светился умъ; она была очень хороша собой; одинъ пзъ 
вельможъ ея двора говорить: <Изабелла была самой красивой изъ всехъ женщинъ, 
какихъ я виделъ>. Она держала себя съ достопнствомъ, но была скромна до застенчи
вости; она говорила чрезвычайно изящнымъ языкомъ, съ молодости любила серьезный 
книги, была гораздо образованнее Фердинанда, учившегося плохо. Сравнительно съ 
Изабеллой Фердинандъ былъ человекъ пошлый. Она действовала по величественнымъ 
мотивамъ, была тверда въ своихъ намЬрешяхъ, и упрекать ее можно только въ суровости, 
а никакъ не въ слабости. Фердинандъ былъ трусливъ, велъ безнравственную жизнь, не 
имелъ накакихъ нравствевныхъ правилъ. Онъ считался первымъ мастеромъ своего времени 
въ тогдашней коварной политике. Мамавелли въ своей книге «Государь, выставляетъ его 
образцомъ для государей, желающихъ увеличить свою власть. Фердинандъ говорилъ: 
канцлеры (министры) очки королей, но горе королю, который не можетъ видеть безъ 
очковъ. Испанцы любили тогда жить экономно, но бережливость Фердинанда удивляла 
ихъ; онъ говорилъ дяде: <Оставайтесь обедать съ нами, у насъ ныне олья» (испанское 
блюдо въ роде фрикасе). Изабелла съ удовольств!емъ говорила, что сама шьетъ всю 
одежду мужу. Но эта работа была необременительна; есть анекдотъ, что Фердинандъ 
однажды сказалъ: «Какой прочный каШолъ! Вотъ уже трет!й разъ вшиты въ него новые 
рукава,. Бережливость была нужна Изабелле и Фердинанду, потому что расточительный 
Генрихъ ГТ раздарилъ три четверти королевскихъ доходовъ.

2. Z р а Г О Н 1 Я.

Благодаря уму и патр!отпзму своихъ государствеппыхъ людей, Ара- Фердинандъ 
готя перенесла безъ утраты свободы кризисъ, угрожавши! ей пора- 1412—1416 
бощешемъ (VIII, 85). Фердинанде, прпнцъ кастпльской династии, при- 
сягнулъ на кол-Ьнахт, передъ хустисгей соблюдать законы королевства;
только посл4 этой присяги кортесы провозгласили его королемъ. Онъ 
добросовестно исполнялъ ее; даже въ тяжеломъ для пего столкновеши съ 
требовашями барселопцевъ не нарушили, законныя права ихъ. Вообще 
онъ былъ государь справедливый и добрый, но его правлете продолжалось 
только четыре года. Сынъ его Альфонсъ V почти все свое царствование 
былъ занятъ войной для прюбркгетя и сохранетя неаполитанскаго коро
левства. Неаполитанцы бол-Ье привыкли повиноваться государю, ч^мт, Альфонсъ V 
арагонцы; образъ ихъ жизни былъ изящней, они любили роскошь; потому 1416—1458 
жить въ южно-итал!йскомъ королевств^ было пр!ятн±е Альфонсу, ч±мъ 
въ суровой Арагоши, гд'Ь онъ былъ принужденъ уважать законы; онъ 
почти вовсе переселился въ свое новое королевство, а управлеше Араго-
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Война за 
наследство 
наваррскаго 
престола.
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1458—14.

шей поручись совету регентства, главою котораго назначилъ своего брата 
1оаина, человека даровитаго и ловко слФдовавшаго правиламъ тогдашней 
безсовестной политики. 1оапнъ пытался действовать деспотически, потому 
кортесы принимали меры для охранешя законнаго порядка. Въ 1442 году 
онп постановили, что хустийя, хранитель законовъ, не можетъ быть удаленъ 
отъ должности королемъ безъ соглас!я кортесовъ. Въ 1454 году былт. 
пзданъ законъ, воспрещавши! пностраннымъ кораблямъ вывозить товары 
изъ арагонскихъ гаваней; вывозная торговля вся перешла въ руки арагон- 
скихъ купцовъ и моряковъ; Барселона, но требовашю которой былъ изданъ 
этотъ законъ, очень много выиграла отъ него. Такимъ образомъ и поли
тика, покровительствующая нацюнальному мореплавашю, установилась въ 
Арагоши, подобно конституцюнному порядку, раньше, чФмъ вт> Англ!п.

Важнейшими делами въ правлеше 1оанна были междоусоб!я, возникппя 
изъ его желашя присоединить къ Арагоши Наварру. 1оаннъ женился на 
Бланке, вдове короля Мартина Арагонскаго, дочери и наследнице Карла 
III, короля наваррскаго. Она умерла въ 1442 году, назначнвъ наследникомъ 
наваррскаго королевства своего сына Карла, принца в!анскаго. Въ ея 
завещаны была прибавлена оговорка, что Карл'в долженъ получить утверж- 
деше отца. Но это было только напоминашемъ сыну объ учтивости къ 
отцу, а не юридическимъ огранпчешемъ его права на наваррскш престолъ. 
1оаннъ сохранилъ по смерти жены титулъ короля наваррскаго, но коро- 
левствомъ управлялъ Карлъ; и кажется, отецъ довольствовался титуломъ, 
не вмешиваясь въ управлеше сына. Но черезъ несколько летъ по смерти 
матери Карла отецъ его женился на кастильской принцессе, 1оанне Ген- 
рикесъ. Это новело его къ ссоре съ сыномъ. Вторая жена его была жен
щина властолюбивая. Онъ даль ей учаспе въ управлеши Наваррой; она 
не удовольствовалась этимъ и хотела совершенно устранить Карла отъ 
управлешя. Въ королевстве наваррскомъ были две могущественныя фа- 
мил!и, враждебный между собою, Бомоны и Аграмоны. Ссора Карла съ 
отцомъ дала имъ возможность начать междоусоб!е. По совету Бомоновъ 
Карлъ объявйлъ себя королемъ паваррскпмъ и пошелъ войной па Аграмо- 
новъ, принявший сторону его мачихи. Король арагонск!й вступился за жену 
п ея приверженцевъ. Въ 1452 году Карлъ былъ разбить и взятъ въ пленъ въ 
сражен!и при Айваре (АуЬаг). За несколько времени передъ темъ, 10 марта, 
королева арагонская родала сына, Фердинанда, который впоследствш былъ 
объявленъ наследникомъ престола и женился на Изабелле Кастильской. 1о- 
аниъ несколько времени держалъ Карла подъ стражей, потомъ освободилъ 
его. Власть его мачихи была тогда ужь упрочена въ Наварре; опъ поехалъ 
въ Неаполь къ своему дяде Альфонсу У просить его заступничества. 
Прямодушный, храбрый Карлосъ пршбрФлъ много друзей при дворе Аль
фонса; дядя выказывалъ расположеше къ нему, и онъ могъ надеяться, что 
получить королевство завещанное ему матерью; по въ мае 1^58 Альфонсъ 
умеръ, назпачивъ 1оанна королемъ Арагоши, Сардиши, Сицилш, а коро
лемъ неаполптанскпмъ своего побочнаго сына Фердинанда. Неаполитанск!е 
вельможи не любили суроваго и коварпаго Фердинанда, убеждали Карла 
отнять у него престолъ, но Карлъ не хотелъ нарушить волю покойнаго 
дяди, уехалъ въ Сицилгю. Мать его Бланка долго жпла въ Спцилш, когда 
первый мужъ ея Мартияъ былъ королемъ сицил!йскимъ; она оставила по 
себе въ Сицилы хорошую память, и мнопе вельможи предлагали Карлу 
стать королемъ ихъ острова; но онъ отвергъ и этотъ соблазнъ, уехалъ въ 
бенедиктпнскш монастырь близь Мессины и жилъ тамъ, занимаясь чтешемъ 
ученыхъ книгъ- Онъ надеялся, что отецъ возвратить ему королевство 
наваррское. Онъ былъ законный наследникъ арагонскаго государства, п 
кортесы всехъ трехъ королевствъ этого государства были преданы ему.

Отецъ въ 1460 году пригласилъ его на свиданье въ Игуалу; онъ держалъ 
себя съ отцомъ и мачихой почтительно, надеялся примирить съ собою 
мачиху. Но она хотела, чтобы наследникомъ арагонскаго престола былъ 
назначенъ ея сынъ, поддерживала въ муже недовер!е къ Карлу, перетол
ковывала ему въ дурномъ .смысле все поступки своего пасынка, опутала 
Карла интригами, и, по ея вл!яшю, король мешалъ тому, чтобы кортесы 
формальнымъ актомъ признали Карла наследникомъ арагонскаго престола. 
Карлъ не дозволплъ себе ничего противозаконнаго, но хот'Ьлъ пр!обрестп 
опору своимъ правамъ, породнившись съ королемъ кастильскимъ и сталъ 
сватать его сестру, Изабеллу. Это окончательно раздражило мачиху, уже 
составившую планъ женить своего сына на Изабелле, наследнице кастиль- 
скаго престола. Отецъ пригласплъ Карла въ Лериду, где устроилъ празд- 
никъ для кортесовъ. Карлъ пр!ехалъ, надеясь, что кортесы объявятъ 
его наследникомъ престола. Но немедленно по пр!езде онъ былъ аресто- 
ванъ; отецъ велелъ отвезти его въ неприступный горный замокъ Морелыо. 
Кортесы хотели вступиться за него. Король закрылъ ихъ заседаше и 
распустилъ ихъ. Уполномоченные кортесовъ, составдявш!е комитета, обя
занный наблюдать за дФйств!ями правительства, спросили короля о при
чине ареста Карла, онъ отвечалъ, что существуетъ заговоръ, раскрыНе и 
наказан!е котораго предоставляетъ себе.

При известк объ арестованы принца в!анскаго каталонцы взялись за Смерть Карла 
оруж!е, пошли къ Лериде; король ночью бежалъ во Фрагу; инсургенты в!анскаго. 
подступили къ этому городу, король и королева бежали въ Сарагоссу.
Бомоны начали войну для возстановлешя правь Карла на королевство на
варрское; король кастильсшй тайно помогалъ имъ. Въ Арагоши, Валенек 
шло сильное волнеше; оно охватило и Сицил!ю. 1оаннъ оробФлъ, освобо
дилъ Карла, призналъ его наследникомъ престола и назначилъ.правите- 
лемъ Каталоши; но онъ занемогъ и после непродолжительной болезни 
умеръ 23 сентября 1461, на 41 году жизнп. Молва говорила, что ему въ 
темнице былъ дань медленно действующи! ядъ. Единственнымъ преступ- 
лешемъ его было законное право наследовать арагонск!й_престолъ, кото
рый мачиха хотела доставить своему сыну. Онъ былъ человекъ^очень об
разованный и занимался учеными трудами, перевелъ „Этику“ Аристотеля 
п написалъ истор!ю Наварры.

Смертью принца в!анскаго не прекратилось междоусоб!е. Онъ пмелъ Война въ
сестру Бланку; опа была выдана за Генриха IV, короля кастильскаго; но Наварре,
мужъ развелся съ ней. Она защищала права брата и сопровождала его 
въ изгнаше. Умирая, онъ назначилъ ее наследницей королевства наварр
скаго. Отецъ и мачиха вступили въ соглашеше съ Людовикомъ XI, чтобъ 
отнять у нея Наварру. Они условились отдать это королевство младшей 
сестре Карла и Бланки, Элеоноре, жене графа фуасскаго. Сынъ Элеоноры 
Гастонъ былъ женатъ на сестре Людовика, которому было поэтому вы
годно сделать Элеонору королевой наваррской. Бланка, жившая въ Олите, 
была 12 апреля 1461 схвачена и отвезена къ Элеоноре, отдавшей ее подъ 
стражу. Она обращалась къ своему бывшему мужу, Генриху Кастильскому, 
съ просьбой о защите, передавала ему свои права на Наварру; но онъ 
не вступился за нее. Она была перевезена въ беарнскш замокъ Ортъ; ее 
держали тамъ въ темнице и черезъ два года отравили. Графъ фуасскй п 
беарнсшй сталъ королемъ наваррскимъ.

Сынъ Элеоноры Гастонъ умеръ раньше матери; по ея смерти королемъ наваррскимъ 
сталъ малол'йтшй впукъ ея Франсуа Фебъ; государствомь правила мать его Магдалена, 
сестра Людовика XI. Черезъ четыре года онъ внезапно умеръ; молва говорила, что онъ
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былъ отравленъ, Ему наследовала сестра Катарина; она вышла за Жана д’Альбре, 
ии^вшаго обширный владФшя въ юго-западной Франки.

Возсташе Ка- Король арагонсшй вступплъ въ союзъ съ Людовикомъ потому, что нуж- 
талонш. дался въ помощи французскаго короля для усмирешя возстап!я Каталонш.

Смерть принца в!анскаго увеличила раздражеше каталонцевъ. Народная 
фантазия составила легенды, въ которыхъ выражалась печаль о его поги
бели. Молва говорила, что онъ ходить ночью по улицамъ Барселоны, жа
луясь на свою преждевременную смерть и призывая друзей отмстить его 
убшцамъ. Каталонцы стали чтить его, какъ святого. Когда королева при
везла своего 10-лФтняго сына Фердинанда въ Барселону принять присягу 
отъ кортесовъ, въ городф поднялось возсташе; королева съ сыномъ 64- 
жала въ Херону. Каталонцы пошли въ этотъ городъ, осадили цитадель, 
въ которую скрылась королева съ сыномъ. 1оаннъ въ маФ 1462 замючилъ 
съ Людовикомъ XI договоръ, по которому король фрапцузсши послалъ 
войско для освобождешя осажденной королевы, а Тоаннъ обязался запла
тить ему за это 200.000 золотыхъ монета и отдалъ графства руссилыонское 
и серданское въ залогъ уплаты. Каталонцы, осаждавппе херонскую цита
дель, не могли выдержать борьбы въ открытом! полФ съ французским! 
войскомъ и отступили въ Барселону. Онп обнародовали записку, въ кото
рой доказывали, что права Каталонш были нарушены 1оанномъ, и что пхъ 
возсташе справедливо. Они просили помощи у короля кастильскаго, и по- 
лучивъ отъ него отказъ, обратились къ королю португальскому. Съ его 
соглашя инфанта Педро, коннетабль португальскш, объявилъ, что по сво
ему происхождение отъ графовъ барселонскихъ принимает! Каталонию 
подъ свою власть, и поплылъ съ небольшимъ войскомъ въ Барселону. 1оаннъ 
отчасти подкупомъ, отчасти силой оружтя, покорилъ Лериду, Серверу, Ам- 
посту, Тортосу и всФ другие каталонсюе города кромф Барселоны, кото
рая мужественно оборонялась. Инфантъ Педро внезапно умеръ 29 Коня 
1466; но и по его смерти барселонцы отвергали миръ, предлагаемый 1оан- 
номъ. Они обратились съ предложешем! каталонской короны къ Рене Ан
жуйскому, имФвшему титул! короля неаполитанскаго.

Рене послалъ въ Барселону своего сына Жана, герцога калабршскаго и 
лотарингскаго, съ нФсколькими тысячами наемников!. Людовик! XI тайно 
помогалъ этому походу, не разрывая союза съ королем! арагопским-ь. Гер- 
цогъ калабр!йск1й овладФлъ ампурданской областью (сФверной частью Ка
талоши). 1оаннъ ослФпъ отъ воспалешя глазъ при осадф Ампосты въ зим
нюю стужу. Потому войной против! герцога калабршскаго управляла ко
ролева, выказывавшая геройскую твердость духа. Война сосредоточплась 
подъ Хероной; оттуда герцог! калабршскш прошел! въ Барселону; онъ 
былъ храбрый воинъ. Барселопцы встрФтплп его съ восторгомъ. Зимою 
1468 года королева, давно страдавшая мучительной болФзныо, умерла; слФ- 
пой король не могъ управлять государством!, казна была пуста, герцогъ 
калабрйегай одерживал! успФхп въ Каталонш; короли кастильсшй и на- 
варрешй угрожали королю арагонскому войной. Но искусный еврепскШ 
врачъ вылечилъ глаза 1оанна, герцогъ калабрШсшй умеръ 16 декабря 1469, 
и дфла 1оанна стали поправляться. Барселонцы чрезвычайно жалФли о гер- 
цогф калабрШскомъ п похоронили его въ гробнпцф прежних! графовъ бар
селонскихъ; смерть его приписывали отравФ, но несправедливо.

Покореше Каталонцы продолжали упорно обороняться. Король арагонсшй одер- 
Каталоши. жпвалъ успФхи, покорилъ почти всю Каталошю, осадил! Барселону; боль

шая часть защитников! ея погибли въ битвахъ, и наконец! она принуж
дена была принять условия мира, предложенный королем!. Онъ обФщался 

уважать права города, оставить барселонцамъ самоуправлеше и незави
симый судъ, далъ гражданам! полную амнистию и дозволилъ иноземным! 
наемникам! свободно возвратиться домой. Онъ торжественно въФхалъ на 
бФломъ конф въ Барселону 22 декабря 1472. Въ следующем! году насе- 
леше Руссилыона и Сердани возстало против! французскаго управлешя. 
1оаннъ и Фердинандъ пошли на помощь подданным!, желавшим! возвра
титься под! арагонскую власть. 1оапнъ храбро защищалъ Перпиньянъ. 
Война длилась два года, но войско Людовика было многочисленно и въ 
1476 году покорило возставпля области. Людовикъ выгналъ жителей Пер- 
ппньяна изъ ихъ родного города.

3. Царствование Изабеллы и Фердинанда.

а) УПРОЧЕН1Е МОНАРХИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ.

Изабелла уведомляла Генриха, что она выходитъ за Фердинанда, Послщюе годы 
и просила его соглаыя на это-, онъ отвЪчалъ, что она должна по- царствовала 
говорить о своемъ намереши съ своими советниками. После ея Генриха IV. 
свадьбы онъ обнародовалъ манифестъ, говоривший, что она, вышед- 
ши за мужъ противъ воли короля, нарушила тороссюй договоръ и 
утратила данный- ей этимъ трактатомъ права. Онъ хотелъ передать 
наследство престола Гоанне, которую призналъ своей дочерью. Ко
ролева подтвердила присягой, что ея дочь действительно дочь короля.
Фамилш Пачеко, Мендозъ, Суньигъ, Веласко, Пиментелей и мнопе дру
гие вельможи приняли сторону короля. Гоанне было еще только восемь 
летъ, но чтобы доставить ей поддержку короля французскаго перего
воры были начаты о женитьбе на ней герцога г!энскаго, брата его. По 
всему государству шла война; 'большихъ сражешй не было, но мел- 
к!е отряды бились повсюду; особенно опустошительно было междоу- 
соб)е въ Андалузш, где сражались между собой Гусманы и Попсе- 
де-Леоны. Государство находилось въ совершенномъ разстройстве, 
когда умеръ Генрихъ IV (11 декабря 1474). Съ нимъ прекратилась 
мужская лишя династии Генриха Трастамары. Черезъ несколько ме- 
сяцевъ после мужа умерла королева.

Генрихъ признавалъ Гоанну своей дочерью, и не было никакого Кортесы про- 
доказательства на то, что она не его дочь; потому право Изабеллы возглашаю™ 
на престолъ имело единственнымъ своимъ основашемъ решеше кор- воролевой 
тесовъ, которые отменили свое прежнее постановлеше, объявлявшее 
наследницей престола 1оанну и, не слушая никакихъ убежденШ 
Генриха, признали наследницей его Изабеллу. Большимъ счастьемъ 
для Изабеллы было то, что Андреа Каврера, начальствовавшШ вой
скомъ въ Сеговш, где хранилась королевская казна, принялъ ея 
сторону, и Сегов1я, по его убежденно признала ее королевой; примеру© ГП
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Сеговш последовали мнойе друйе города. Въ феврале 1475 собра
лись въ Сеговш кортесы, провозгласили Изабеллу законной наслед
ницей Кастилш, Леона, постановили, что вся королевская власть 
должна принадлежать исключительно ей, что Фердинандъ не имелъ 
никакихъ личныхъ правь на управлеше Кастил!ею и Леономъ, что 
акты о назначешяхъ на должности и судебные приговоры будутъ 
писаться отъ имени Изабеллы и Фердинанда, что на монетахъ будутъ 
чеканиться имена ихъ обоихъ, по казна и войско будутъ находиться 
въ исключительномъ распоряжеши Изабеллы. Фердинандъ очень до- 
садовалъ на решеше кортесовъ, не дававшее ему правительственной 
власти, но принужденъ быль покориться ихъ воле. Изабелла стара
лась успокоить мужа любезными обещашями.

Война съ Приверженцамъ Изабеллы было необходимо единодуш!е, потому что 
Португалии, король португальыйй Альфонсъ V, дядя 1оанны, обручился съ нею 

и началъ войну за ея права. Она имела въ самой Кастилш много 
сильныхъ приверженцевъ; главою ихъ быль маркизъ Вильена, сынъ 
умершаго незадолго передъ темъ гросмейстера санйагскаго ордена, 
богатейший вельможа Кастилш, считавппйся лучшимъ воиномъ ея. 
Родственникъ его арх!епископъ толедсюй, бывшШ усерднымъ при- 
верженцемъ Изабеллы, поссорился съ ней по зависти къ довер!ю, 
какое оказывала она кардиналу Мендосе, и перешелъ на сторону 
1оанны. Другими сильными союзниками Альфонса были Родриго Понсе 
де Леонъ, храбрый воинъ, прославившШся впоследствш подъ но- 
вымъ титуломъ маркиза кадикскаго, герцогъ аревольскщ и гросмей- 
стеръ калатравскаго ордена. Арх1епископъ толедскШ говорилъ: «Я 
взялъ Изабеллу изъ-за прялки и пошлю ее опять сидеть за прялкой». 
Эта угроза могла бъ исполниться, если бъ Альфонсъ пошелъ съ 
Дуэро на югъ; но онъ занялся осадой крепостей по этой реке, 
даль Изабелле время собрать силы для обороны. Молодая королева 
выказала удивительную энерйю и сильный политическШ умъ. Изъ 
Арагоши пришли войска на помощь ей и Фердинанду. Духовенство 
дало ей въ заемъ большую сумму денегъ изъ церковныхъ доходовъ; 
дела приняли благопр!ятный для нея оборотъ. ПортугальскШ король 
потерпелъ, какъ мы говорили, поражеше въ битве на Дуэро. Иза
белла, находившаяся въ Тордесильясе, пошла, снявъ обувь, въ цер
ковь благодарить Бога за победу. Черезъ несколько месяцевъ почти 
вся Кастгшя уже признавала власть Изабеллы. Вельможи, бывппе 
союзниками Альфонса, одинъ за другимъ покорялись ей-, все болыше 
города последовали ихъ примеру; арх!епископъ толедскШ уехалъ въ 
Алькалу де Генаресъ и жилъ тамъ въ уединенш, занимаясь алхим!ей; 
черезъ четыре года онъ умеръ, и преемникомъ его былъ назначенъ 
кардиналъ Мендоса. Лщ|овикъ XI заключилъ миръ съ Изабеллой; 
война продолжалась только па границахъ Эстремадуры и Леона съ 
Португал1ей. Изабелла сама командовала тамъ войсками, сама управ

ляла осадами, безбоязненно подвергала свою жизнь опасностямъ въ 
сражешяхъ. Въ сентябре 1479 былъ наконецъ заключенъ, какъ мы 
говорили, миръ съ королемъ португальскимъ. Альфонсъ отказался 
за себя и своихъ преемниковъ отъ всякихъ притязашй на кастиль- 
ск!й престолъ. У Изабеллы не осталось противниковъ. Незадолго пе
редъ заключешемъ мира съ Альфонсомъ умеръ отецъ Фердинанда 
1оаннъ II, сохранивший до 83 летъ физическую и умственную бод
рость. Фердинандъ сталъ королемъ арагонскимъ, и Арагошя соедини
лась съ Кастгшей. Но порядокъ престоланаслед!я въ Кастилш не 
былъ определительно установленъ; это повело къ волнешямъ по 
смерти Изабеллы.

Кастильское королевство было разстроено безхарактерностыо и рос- Положеше дълъ 
кошыо Генриха IV, самовол!емъ вельможъ, междоусоб!ями. Вт, пер- въ 
вые годы царствовашя положеше Изабеллы было очень затруднительно.
Вельможи делали, что хотели, воевали между собой; лучш!я корон- 
ныя именья были розданы Генрихомъ; некоторый изъ важнейшихъ 
светскихъ должностей стали наследственной собственностью аристо-. 
кратическихъ фамил!й; королева была безсильна. Но черезъ 30 летъ, 
въ конце ея правлешя, дела находились уже въ совершенно иномъ 
положенш: королева была полновластной повелительницей государ
ства, самовласйе вельможъ было подавлено; 'правда, съ нимъ вместе 
были подавлены и права кастильскаго народа, прежняя свобода его.

Первой заботой Изабеллы было установлеше сильной судебной Германдадя. 
власти. Опорой для иея Изабелла сделала святыя германдады (брат
ства), союзы горожанъ для охранешя порядка. Они вгь последнее 
время разстроились; Изабелла упрочила ихъ въ городахъ, где оне 
существовали, учредила въ городахъ, где еще не было ихъ, и по
ставила все ихъ въ зависимость отъ королевской власти. Городск1я 
и сельсюя общины содержали свои германдады на собственный счетъ; 
непосредственное заведоваше германдадой города или сельскаго окру
га было поручено хунте,—комитету, избираемому населешемъ. Хунта 
содержала на счетъ своего города или округа германдаду, военную 
полищю, разъискивавшую и приводившую въ судъ преступниковъ. 
Депутаты городовъ съежались каждый годъ и составляли общую 
хунту, делавшую распоряжешя о поддержаши и улучшеши герман- 
дадъ. Правиламъ, установляемымъ общей хунтой городовъ, были 
подчинены и хунты сельскихъ округовъ. Изъ решешй, принятыхъ 
общими хунтами, составился мало по малу уголовный кодексъ, который 
былъ принятъ въ 1485 году общей хунтой; онъ былъ очень строгъ.

За похищеше самой ничтожной вещи виновный наказывался палочными 
ударами, или отрЪзывашемъ руки, пли даже смертью. Законы эти исполня
лись безлошадно. Форма смертной казни, производимой гермапдадами, была 
растреливаше стрелами. Осужденному па смерть давали причащеше св. 
Даровъ и разстреливали его после этого какъ можно скорее, чтобъ онъ не© ГП
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усп^лъ согрешить вновь и чтобы такимъ образомъ душа его удостоилась рай- 
скаго блаженства.

Вельможи противились введение германдадъ въ ихъ владешяхъ, не 
желая выпускать судебной власти изъ своихъ рукъ. Но королева 
действовала очень искусно и твердо, склонила на свою сторону кон
нетабля Гаро и другихъ вл!ятельнейшихъ вельможъ. Благодаря ихъ 
содействие, новое устройство германдадъ по всему королевству было 
утверждено кортесами. По введены его правительство имело въ сво- 
емъ распоряжении постоянное полицейское войско, состоявшее изъ 
2.000 конныхъ латныхъ воиновъ и многочисленной пехоты. Отряды 
этого войска находились на содержаны хунта, были подвластны 
только имъ и королевскому правительству, совершенно независимы 
отъ вельможъ. Черезъ несколько времени Фердинандъ ввелъ гер- 
мандады въ Арагоны. Вельможи сопротивлялись учреждение этого 
полицейскаго войска, предназначеннаго подавить вместе съ безпоряд- 
ками свободу, но Фердинандъ одолелъ ихъ оппозицию. Начальникомъ 
арагонскихъ германдадъ король назначить своего брата Альфонса, 
герцога Вильягермосу.

Подавление ва- Германдады доставили Изабелле возможность обуздать своевол!е 
мостоятельио- вельможъ, прекратить ихъ войны между собой, подчинить ихъ коро- 
сти вельможъ. левской воле. Она и въ этомъ деле поступала благоразумно и вме

сте энергично. Въ 1476 году жители Сеговы возстали противъ пра
вителя ихъ города Кавреры, маркиза Мойи, человека суроваго. 
Изабелла, которой оказывалъ онъ важный услуги, усмирила Сеговпо. 
Потомъ она поехала въ Аидалузпо и поселилась въ Севилье. Анда- 
лузыне вельможи делились на две враждебный парты; вождемъ од
ной былъ герцогь Медина-Сидошя, глава фамилы Гусмановъ, вож
демъ другой глава фамшии Понсе де Леоновъ, маркизъ кадиксскШ. 
Все королевыПе города и замки въ Андалузы были захвачены вель
можами той или другой парты; обе one, воюя между собой, были 
одинаково непокорны королеве. Она принимала жалобы навельможъ, 
произносила иадъ ними суровые приговоры, запугала ихъ такъ, что 
большинство ихъ сдало королеве замки, возвратило государственный 
именья казне, а захваченный у частныхъ людей земли—законнымъ 
собственникамъ. Тысячи людей бежали изъ Андалузы отъ строгаго 
суда королевы. Вражда, разделявшая вельможъ, мешала имъ соеди
ниться для сопротивлешя Изабелле. Потому они покорились ей все. 
Маркизъ кадиксший и его пария были союзниками короля португаль- 
скаго; они присягнули теперь на верность Изабелле. Королева за
претила вл1ятельнейпшмъ изъ андалузскихъ вельможъ пргйзжать въ 
города, где прежде собирались они на съезды, велела имъ жить въ 
ихъ владешяхъ, чтобъ у нихъ было меньше случаевъ вступать въ 
коалицы противъ правительства. Судъ Изабеллы былъ безпощаденъ.

Одинъ изъ галишйскихъ вельможъ, виновный въубШстве, предлагалъ 
королеве 40.000 дукатовъ заизбавлеше его отъ наказашя; въ первые 
годы ея правлешя весь доходъ казны былъ меньше этой суммы, но 
Изабелла отказалась взять ее. Королева разрушила въ Галисы 50 
замковъ непокорныхъ вельможъ, и 1.500 человекъ бежали отъ ея 
суда. Она воспретила вельможамъ строить замки и помогала населе- 
шю городовъ укреплять ихъ стенами.

Когда Изабелла жила въ Мадриде, она каждую пятницу сама предсе
дательствовала въ суде.—Она преобразовала верховные трибуналы уго
ловный и граждански. Грабежи по дорогамъ прекратились: народъ, находя 
въ трибуналахъ защиту, переставалъ прибегать къ самоуправству. Алонсо 
Д1асъ де Монтальво составилъ сводъ старыхъ кастильскпхъ законовъ и 
королевскихъ повелешй, присоедипилъ къ нимъ извлечетя изъ Юстпша- 
нова кодекса. Этотъ сводъ законовъ былъ въ 1480 году утвержденъ корте
сами и въ 1485 году напечатанъ. Онъ одна изъ первыхъ кнпгъ, напеча- 
танныхъ въ Испаши.

Въ собраны кортесовъ 1480 года были также приняты меры для 
улучшешя финансовъ. Генрихъ IV раздарилъ, какъ мы говорили, 
почти все коронный имешя, и въ первые годы правлешя Изабеллы 
сумма королевскихъ доходовъ не превышала' 30.000 дукатовъ; мнопе 
вельможи имели гораздо больше дохода. Кортесы, созванные Иза
беллой въ 1480 году въ Толедо, объявили недействительными все 
пожаловашя коронныхъ имешй, сделанный Генрихомъ, отменили все 
те пенсы, который назначилъ онъ людямъ, не заслуживавшимъ на- 
градъ, запретили вельможамъ чеканить монету, отняли у нихъ дру- 
г!я права верховной власти, присвоенныя ими, запретили имъ ре
шать споры междоусоб!дми или поединками. Это уменьшеше правь и 
конфискащя имешй были, конечно, очень непр!ятны вельможамъ; но 
сопротивлеше было невозможно. За утрату политическихъ правь 
Изабелла вознаграждала вельможъ почестями. Оффищальный историкъ 
ея царствовашя Пульгаръ говорить: «Королева привлекала грандовъ 
въ близость къ себе; должности придворной службы никогда прежде 
не были занимаемы такими знатными лицами; этикетъ придавалъ 
торжественность обстановке власти королевы».

Значительнымъ увеличешемъ королевскаго могущества было то, Переходъ ры- 
что Изабелла сделала своего мужа гросмейстеромъ всехъ трехъ ры-вдрсквхъ орде- 
царскихъ орденовъ Кастилы. Въ 1476 году санъ гросмейстера сан-новъ п°дъ'не- 
таагскаго ордена сталъ вакантнымъ; по требование Изабеллы, рыцари “»»редственную 
выбрали гросмейстеромъ Фердинанда. Этимъ началось полное преоб- "°РмевиУю 
разоваше всехъ орденовъ. Съ соглайя папы калатраваий и алькан- власть- 
тарскШ ордена были также отданы въ управлеше Фердинанду, и че
резъ несколько времени папская булла объявила, что все три грос- 
мёйстерск1я должности навсегда передаются королю кастильскому.© ГП
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Рыцарсше ордена утратили всякую самостоятельность; ихъ богатые 
доходы поступили въ королевское распоряжеше; зваше рыцаря того 
или другого ордена стало лишь почетной наградой за службу.

Отношен!» Во время междоусобШ въ Кастилы римская кур!я подчинила себе 
Изабеллы къ церКОВЬ этого королевства. Папа присвоилъ себ'Ь назначеше на епи- 

нан'Ь. скопсюя каоедры и друпя церковный должности, соединенный съ боль
шими доходами; въ богоолужеше былъ введенъ римстй церковный 
уставъ; старые церковные законы были заменены каноническимъ пра- 
вомъ. Понятно, что Изабелла была недовольна этимъ порядкомъ цер- 
ковныхъ дЬлъ, желала подчинить кастильскую церковь своей власти; 
потому Сикстъ IV поступилъ очень неблагоразумно, подавъ Изабелле 
предлогъ для ссоры. Должность епископа куэнсскаго стала вакантна. 
Папа, наперекоръ желанно Изабеллы, назначилъ епискономъ куэнсскимъ 
своего племянника. Изабелла послала сказать папЬ, что вступить въ 
соглашеше съ королями другихъ европейскихъ государствъ, и будетъ 
созванъ вселенский соборъ для отмены злоупотреблений папской власти. 
Сикстъ испугался и, при посредничестве кардинала Мендосы, заключилъ 
съ Изабеллою договоръ, по которому обязался назначать на церков
ный должности въ Кастилы техъ людей, которые будутъ избираемы 
королевой и ея преемниками. Кроме того этимъ договоромъ было 
отнято у кастильскаго духовенства всякое право суда по м!рскимъ 
дЬламъ. Изабелла воспретила апеллящю отъ кастильскихъ трибуна- 
ловъ къ суду папы; нарушителей этого закона она наказывала ли- 
шешемъ должностей или изгнашемъ.

Характеръ Такимъ образомъ было введено въ Исканы монархическое устрой- 
прав«н!я Иза-ств0 Королева имела богатые доходы, могла награждать за предан- 

беллы п Фер-ность- она строго наказывала за ослушаше; въ государствЬ водво- 
динанда. рИЛ0СЬ спокойств!е; народъ могъ безопасно заниматься трудомъ, не 

страшась хищниковъ; торговля ожила; чеканка дурной монеты, кото
рую выпускали вельможи, прекратилась, монетная система получила 
прочность.—Изабелла и Фердинандъ имели постоянныхъ посланниковъ 
при всехъ дворахъ; скоро и друпе государи приняли эту систему. 
Прежде обыкновенными резиденщями кастильскихъ королей были Бур- 
госъ и Вальядолидъ. Изабелла часто приезжала въ Мадридъ и на-долго 
оставалась тамъ, въ центре государства; а мало по малу столицей 
Кастилы сделался этотъ городъ. При дворе Изабеллы соблюдалось 
строгое прилич!е. Онъ былъ великолЬпенъ, но безъ лишней расточи
тельности. Она покровительствовала искусствамъ и науке.

Ь) инквизиция и црЕследовлшЕ евреевъ.

Войны съ мусульманами произвели сильное вл!ян1е на характеръ 
испанскаго народа; оне развили въ немъ храбрость, но съ темъ вместе 
и фаиатизмъ, пользуясь которымъ властолюбивое духовенство подвергло 

свирепому преследование евреевъ, мусульманъ и всехъ людей, подо- Вл1ян!е войнъ 
зреваемыхъ въ ереси. Доминго или, какъ обыкновенно его называютъ, съ иусульма- 
Доминикъ, обращавший въ католичество вальд!йцевъ, основалъ орденъ,нами 1111 хаРак' 
получивппй по его имени назваше Доминиканскаго и предназначенныйте1)ъиепанцев,ь- 
главнымъ образомъ для преследовали всЬхъ не христаанъ и ерети- 
ковъ. Эта деятельность доминиканцевъ нашла себе особенный про- 
сторъ въ Испаши, где благопр!ятствовалъ ей фаиатизмъ массы на- 
селешя. Короли кастильск!е ставили славой себе быть гонителями 
своихъ нехристаанскихъ подданныхъ. Фердинандъ святой самъ носилъ 
дрова для костровъ, на которыхъ ииквизищя жгла еретиковъ. 1оаннъ 
II, отецъ Изабеллы, охотился, какъ за дикими животными, за ерети
ками, скрывавшимися въ бийскайскихъ горахъ.

Въ ИСПанСКИХЪ ОблаСТЯХЪ, ОТНЯТЫХЪ у арабовъ, Оставалось МНОГО Положен!» 
евреевъ и мусульманъ. Мы говорили, что евреи, подвергавшиеся пре- евреевъ. 
следовашямъ вестготовъ, помогали арабамъ завоевать Пиренейск1й 
полуостровъ и за это пользовались покровительствомъ ихъ; мы гово
рили также, что они усвоили себе арабскую образованость, занима
лись математикой, астроиом!ей, естественными науками; что даже у 
христ!анскихъ государей и вельможъ врачами были евреи. Но глав- 
нымъ заняиемъ испанскихъ евреевъ были денежный операцы; миопе 
изъ нихъ разбогатели, но навлекли на себя ненависть народа, какъ 
ростовщики. Чемъ дальше на югъ расширялись христ!анск1я владешя, 
темъ хуже становилось положеше евреевъ въ нихъ. Правительство 
не защищало евреевъ, народъ былъ враждебенъ имъ, духовенство 
проповедывало противъ нихъ, и они часто подвергались кровавому 
преследованно. Даже те, которые для спасешя жизни принимали хри- 
ст!анство, не прыбретали себе безопасности: духовенство сомневалось 
въ искренности ихъ обращешя, предполагало, что они остаются въ 
душе последователями прежней своей вЬры. Евреевъ, принявшихъ 
христ!анство, было очень много; они занимали городсюя должности. 
Mnorie вельможи поправляли свои разстроенныя дела женитьбой на 
дочеряхъ богатыхъ евреевъ, принявшихъ христ!анство; эти браки 
были такъ часты, что едва ли оставалась вельможская фамил!я, въ 
крови которой не было бы примеси «дурной крови», mala sangre, 
евреевъ. Предполагая, что евреи, обратившиеся въ хрисяанство, дер
жатся прежней веры, прежнихъ обрядовъ, доминиканцы возбуждали 
народъ противъ нихъ, убеждали правительство истребить иудейскую 
мерзость», требовали В03СТаН0ВЛ6Н1я СВЯТОЙ ИНКВИЗИЦЫ, деятельность Возобновлен!» 
которой прекратилась по искоренены валИдШской ереси. Мужъ Иза- инквизицЫ. 
беллы, Фердинандъ, былъ расположенъ исполнить желаше доминикан
цевъ; онъ разечиталъ, что можно обогатить казну конфискащей иму
щества еретиковъ, и что ииквизищя будетъ очень полезнымъ оруд!емъ 
королевской власти. Изабелла, менее жестокая и более совестливая, 
чемъ Фердинандъ, долго не соглашалась возстановить инквизищю; но © ГП
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бывпнй духовникъ ея, доминиканец! Томасъ Торкемада, происходив
ши из! еврейской фамилш, постоянно доказывал! ей, что искоре- 
неше ереси составляетъ священную обязанность, и наконецъ 'она 
согласилась возстановить инквизицпо. Папская булла 1 ноября 1478 
уполномочила Изабеллу «назначить двухъ или трехъ инквизиторовъ 
для открытая и подавлешя ереси» въ ея земляхъ; она учредила 
инквизищонный трибуналъ, потомъ стала увеличивать число инкви
зиторовъ, учреждать новые трибуналы. Душою этого дела былъ Тор
кемада, занимавши теперь должность прюра въ доминиканскомъ монас
тыре Св. Креста въ Сеговш. Первый инквизищонный трибуналъ былъ 
учрежденъ въ сентябре 1480 въ Севилье. Онъ состоялъ изъ двухъ 
доминиканцевъ и двухъ ихъ помощниковъ, взятыхъ изъ моиаховъ 
другихъ орденовъ или изъ приходскаго духовенства. Изабелла пове
лела городскому управлешю оказывать всевозможное сод4йств!е этому 
трибуналу; онъ началъ свою деятельность въ начал! сйдующаго 
года, и къ концу его инквизиторы уже могли засвидетельствовать 
въ похвалу себе, что предали въ Севиль! сожжешю или другим! 
видамъ смерти 289 человек!, выкопали изъ могилъ и сожгли много 
телъ умершихъ еретиковъ. Тысячи людей бежали отъ преследовать 
Маркизъ кадиксешй давалъ въ своихъ влад!шяхъ прпотъ этимъ не
счастным!; но инквизищя объявила, что будутъ конфискуемы иму
щества всехъ укрывателей еретиковъ, и маркизъ принужденъ былъ 
отказаться отъ покровительства преследуемым! инквизищей. Скоро 
деятельность ея распространилась на всю Андалузно, и число людей, 
сожженных! инквизиторами, быстро возросло до 2.000: между ними 
находилось много богатыхъ; именья ихъ поступили въ казну; кон
фисковались имущества и техъ, которые успели бежать; мнопе изъ 
нихъ были заочно осуждены на сожжете и портреты или чучела, 
изображавппя этихъ осужденныхъ, были тоже публично сожигаемы. 
Число людей, подвергшихся денежнымъ штрафамъ или конфискацш 
всего имущества и осужденныхъ на более или менее продолжитель
ное заключенье въ темницу, простиралось тогда уже до 17.000. По 
своемъ освобождены они оставались лишены всехъ гражданскихъ 
правъ и должны были ежеминутно опасаться новаго обвинешя.

Назначение Изабелла и папа чувствовали, кажется, некоторую жалость о томъ, 
Торкемады не-что инквизищя губитъ много людей; но это было, мимо летное чувство, 

ликимъ фанатики заглушили его своими софизмами. Въ 1433 году Изабелла 
лннвизиторомъ. ПоЛучила отъ папы послаше, хвалившее ея усерд!е къ очищению церк

ви и, по ея желанно, назначавшее Торкемаду великимъ ииквизиторомъ 
Кастилш и Арагоны съ неограниченною властью. Число инквизищон- 
ныхъ трибуналовъ возросло до 13. Верховный инквизищонный советъ 
придавал! имъ единство действ!й и решалъ те дела, въ которых! 
были замешаны интересы королевской власти. Председатель этого 
совета былъ верховный инквизиторъ; достойнымъ помощником! Тор- 

кемады былъ председатель инквизищоннаго суда въ Сарагосе! Педро 
Арвуэсъ (Arbues) Впила. Вс! протесты арагонскихъ кортесовъ про- 
тивъ учреждешя инквизищи въ Арагоши остались напрасны.

Испанская иивизищя была учреждена въ эпоху, когда изучеше клас
сической литературы уже выводило людей изъ средневекового мрака. 
Въ Испаши возникала новая умственная жизнь; инквизищя подавила 
ее. Въ продолжеше 18 летъ, когда великимъ ииквизиторомъ былъ 
Торкемада, было сожжено более 10.000 человФкъ; почти столько же 
было лишено имущества и гражданскихъ правъ; были сожжены изо- 
бражешя 7.000 челов!къ, бежавших! отъ смерти или умершихъ во 
время процесса. Образованные классы испанской нацш высказывали 
негодоваше на гнусное учреждеше; но ихъ голосъ былъ безеиленъ. 
Изабелла и Фердинандъ покровительствовали .инквизищи; фанатизмъ 
невежественной толпы служил! поддержкою ей, и она действовала 
безпощадно.

Первоначальнымъ назначешем! испанской инквизищи было только 
пресл!доваше евреевъ, принявших! христаанство, новтайн! держав
шихся прежней веры; скоро она расширила круг! своей деятельно
сти, служа Изабелл! и Фердинанду оруд!емъ для подавлешя всякой 
оппозищи, для порабощешя дворянства и всего народа. Королева 
назначала великаго инквизитора и вс!х! его помощниковъ; потому 
инквизищя была не только релипозным!, но и политическим! уч- 
реждешемъ. Мал!йшее подозр!ше в! релипозной или политической 
неблагонадежности было достаточно для того, чтобы бросать человека 
В! ужасную темницу инквизищи, мучить его пытками, пока онъ под
твердить все взводимыя на него обвинешя, сжечь его, конфисковать 
все его имущество, отнять все граждансшя права у его жены, детей 
и вс!хъ потомков!. Со времен! римских! глад!аторскихъ боевъ не 
было в! исторш человечества такихъ зрелищ!, как! испансгае «ак
ты в!ры», Auto da fé. Собирался народъ, торжественная процесыя 
вела осужденныхъ; знатн!йппе вельможи шли тутъ въ черных! 
одеждахъ, какъ служители священной инквизищи; шло духовенство 
въ полномъ облачеши; часто присутствовалъ на этомъ зр!лищ! самъ 
король, и толпа смотрела, какъ предаютъ сожжешю еретиковъ. Че
ловек!, который ввелъ въ Испаши эти ужасы, Торкемада спокойно 
дожилъ до глубокой старости, пользуясь уважешемъ народа, какъ 
святой. Ио его помощник!, сарагоссюй инквизиторъ Арвуэсъ былъ 
въ 1485 роду убитъ въ церкви. Сотни людей были принесены въ 
жертву за его убйство. Народъ чтилъ его, какт, мученика, и черезъ 
несколько времени онъ былъ причисленъ римскою церковью къ ли
ку святыхъ.

Инквизищя преследовала евреевъ и мусульманъ, которые приняли Изгнашеев- 
христаанство и подозревались въ томъ, что держатся прежних! реевъ. 
своих! веровашй и обрядовъ. Но было множество евреев!, не при-© ГП
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нявшихъ христианства. Королевыня граматы признавали за ними 
право сохранять еврейскую вЬру, совершать ея богослужебные об
ряды. Они жили въ большихъ городахъ общинами. Мнопе изъ нихъ 
были ростовщики; друпе навлекали на себя зависть простолюдиновъ 
своимъ богатствомъ. Когда Изабелла и Фердинандъ начали войну 
противъ Гранады, фанатизмъ испанскихъ простолюдиновъ усилился, 
ненависть къ евреямъ стала проявляться ожесточеннЬе прежняго, 
послышались требовашя, чтобы всЬ евреи были изгнаны изъ Испаши. 
Надеясь отвратить отъ себя бЪдствГе денежными пожертвовашями, 
которыми прежде часто покупали себй у испанскихъ королей пощаду, 
они предложили Изабеллй и Фердинанду 30.000 дукатовъ въ пособГе 
для войны противъ Гранады. Когда ихъ депутаты явились съ пред- 
ложешемъ къ Изабеллй и Фердинанду, вошелъ въ залъ Торкемада, 
вынулъ изъ-подъ мании распятае и сказали: «1уда ИскарютскШ про- 
далъ Господа за 30 сребренниковъ; ваши величества хотите снова 
продать его за 30.000 золотыхъ монетъ; вотъ онъ, возьмите его и 
продайте»,—съ этими словами Торкемада положилъ расште на столъ 
и вышелъ изъ зала. Фердинандъ былъ смущенъ, а на Изабеллу, 
очень уважавшую своего бывшаго духовника, эта сцена произвела 
сильное впечатлйше. Предложеше евреевъ было отвергнуто, и 30 
марта 1492 года Изабелла и Фердинандъ обнародовали повелйше объ 
изгнаши евреевъ изъ королевствъ кастильскаго и арагонскаго. Этотъ 
актъ былъ подписанъ ими въ ГранадЬ, въ которую они не задолго 
передъ тЬмъ вступили тр!умфальной процессий. Изабелла и Ферди
нандъ повелйвали: всЬ некрещенные евреи безъ всякаго исключешя 
должны до 1 августа удалиться изъ королевствъ кастильскаго и ара- 
гонскаго; тй, которые будутъ найдены въ Испаши по истечещи этого 
срока, будутъ подвергнуты смертной казни; имущества ихъ будутъ 
конфискованы; изгоняемые евреи не могутъ брать съ собой ни зо
лота, ни серебра. Это повелЬше было исполнено съ безпощадной 
жестокостью.

□рескоттъ говорить: „Когда приблизился срокъ покинуть Испанию, всЬ 
дороги покрылись изгоняемыми евреями; некоторые йхали на лошадяхъ и 
мулахъ, но такихъ было мало; огромное большинство шло пЬшкомъ; шли 
и дряхлые старики, старухи; шли больные. Даже фанатичные простолю
дины жалели о песчастныхъ, но никто не отваживался помогать имъ, 
потому что это было запрещено Торкемадои“.

Въ средше вйка было вт> западной ЕвропЬ много гонешй на евреевъ, 
по такого ужаснаго по своему размЬру еще не бывало. Число изгнан- 
ныхъ простиралось до 160.000 человЬкъ, какъ говорить тй извйспя, 
который даютъ наименьшую цифру ихъ. Вйроятно, ихъ было больше. 
Изгнаше евреевъ уронило промышленность, торговлю, повредило 
нацюнальному благосостояние. Они шли во вей стороны; но боль

шинство поплыло въ Африку; тамъ нападали па нихъ хищныя пле
мена, отнимали у нихъ все,, что они унесли. О судьбЬ тйхъ, которые 
пошли къ морю черезъ Португалш), мы уже говорили (стр. 282). 
При ЭммануэлЬ евреи были изгнаны изъ Португалш. До сихъ поръ 
встрЬчается въ Италш, Голландш, Англш, Грещи, Турцш много 
евреевъ, знающихъ по своимъ семейнымъ предашямъ, что ихъ пред
ки были изгнаны изъ Испаши или Португалш.

Торкемада дожилъ до удовольствия видЬть исполненнымъ свое же- 
лаше изгнать евреевъ. Достойнымъ преемникомъ его былъ Д1эго 
Деса, подобно ему происходивши изъ еврейской фамилш. При ДесЬ 
инквизищя стала жечь мусульманъ въ гранадской области, и были 
учреждены инквизищонные трибуналы въ Сицилш.

с) ЗАВОЕВА01Е ГРАНАДЫ.

По упрочеши своей власти въ Кастилш и по введеши инквизицш, ЦоыЪднш 
Изабелла вмЬстЬ съ мужемъ занялась покорешемъ послЬдняго му- времена гранад- 
сульманскаго царства, остававшагося на Пиренейскомъ полуостровЬ. иаго царства. 
Цари Гранады повиновались иногда королямъ кастильскимъ, платили 
имъ дань, иногда воевали съ ними; жители Гранады были изнЬжены, 
истощали свои силы въ междоусоб!яхъ. Ихъ войны съ хриспапами 
въ послЬднее время ограничивались мелкими иабйгами; короли ка- 
стильскге тоже не предпринимали противъ нихъ большихъ похо- 
довъ. Но Изабелла рЬшилась покорить гранадское царство. Въ 
ГранадЬ еще сохранялись остатки прежняго великолйшя. Высоки 
горы С1эрра Невады, ограждавпня царство съ ейвера и востока, 
имйли много богатыхъ рудниковъ; верхшя части долинъ обильныхъ 
ручьями были прекрасными пастбищами, а въ низовьяхъ росли сады 
фруктовыхъ деревьевъ юга и виноградники. Равнина Ло, но которой 
течетъ Хениль, была покрыта богатыми нивами и садами. На мор- 
скомъ берегу было много хорошихъ гаваней, и корабли вейхъ наро- 
довъ Средиземнаго моря приходили туда обмЬниваться товарами.
Столица государства Гранада стояла въ центрЬ его на двухъ хол- 
махъ; прохладный вйтеръ съ горъ С1эрра Невады умЬрялъ въ ней Гранадское 
зной лЬта; она была обведена крйпкими стЬнами, украшена велико- царство. 
лЬпными дворцами и мечетями, опоясана парками, въ'которыхъ свер
кали фонтаны. На одномъ изъ холмовъ города стояла знаменитая 
Альгамбра, роскошный дворецъ легкой изящной архитектуры, залы 
котораго, украшенный бронзой, были окружены густой померанцевой 
рощей. Христиане мирно жили въ ГранадЬ; барселонсюе и валений- 
ск!е купцы йздили въ этотъ богатый городъ; его посЬщали кастиль- 
сше вельможи; ихъ принимали тамъ радушно. Военныя силы гра
надского царства были довольно велики; когда не доставало своего 
войска, царь призывалъ наемниковъ изъ Африки. Онъ могъ выво-© ГП
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дить въ поле 100.000 воиновъ; искусные стрелки и легкая конница 
гранадскаго войска наносили иногда большой урони хриспанамъ.

Эмиръ Абенъ-Измаэль, царствовавший въ половишь ХУ века, 
старался поддерживать хорошая отношешя съ королями кастильски
ми. При Генрихе IY христиане делали иногда набеги, на гранад
ское царство; но вообще Гранада находилась въ мире съ Кастил!ей. 
Въ последше годы царствовашя Генриха кастильсше вельможи лю
били ездить въ гости къ Абени-Измаэлю. Положеше дели изме
нилось, когда царемъ стали сынъ Измаэля Мулей Абуль Гасанъ, че
ловеки воинственнаго характера. Война скоро началась бы, если бъ 
Изабелла въ первые годы царствовашя не была занята подавлен!емъ 
своихъ виутреннихъ враговъ. Абуль Гасанъ принимали за слабость 
терпеше, съ какимъ Изабелла переносила его дерзости, и когда въ 
1476 году, по окончаши прежняго перемир!я, она потребовала возоб- 
новлешя дани, какую Гранада платила прежнимъ кастильскими ко
ролями, Абуль Гасанъ отвечали: «Теперь въ Гранаде не чеканится 
золото, а куется сталь». Въ 1481 году онъ въ бурную зимнюю 
ночь напали на пограничное андалузское укреплШе Сагару, пере
резали гарнизонъ и увелъ жителей въ рабство.

Когда онъ возвратился въ Гранаду, одинъ старикъ, благочестивый 
подвижники (факирн), воскликнули: «Горе! развалины Сагары падута 
на наши головы! Сочтены дни мусульманскаго царства въ Испаши!»— 
На скалЬ одной изъ горъ гранадскаго царства стояла мусульманская 
крепость Альгама, считавшаяся неприступной, потому имевшая сла
бый гарнизонъ. Городъ Альгама былъ богатъ и прекрасенн. Сынъ и 
наследники графа Аркоса Родриго Понсе де Леонъ, маркизъ кадикс- 
ск!й, храбрый воинъ решился отмстить за нападете на Сагару взя- 
т!емъ Альгамы. Въ феврале 1482 года онъ повелъ 3.000 человеки 
пЬшихъ воиновъ и 2.500 всадниковъ черезъ Альсерифсгай хребетъ, 
сделали последшй переходъ ночью, неожиданно напалъ на крепость, 
и, овладЬвъ ею,—на городъ. Жители оборонялись съ мужествомъ от- 
чаяшя; сражались и женщины и дети. Но кастильцы, жаждавшие до
бычи, взяли главную мечеть, бывшую оплотомъ обороны и овладели 
городомъ. Часть населешя они истребили, другую увели въ рабство. 
Добыча, найденная ими была громадна. Сохранилась песня, которой 
гранадск!е мусульмане выражали свою печаль о погибели Альгамы. 
Говорятъ, эта песня производила такое тяжелое впечатлеше, что 
было подъ страхомъ смертной казни запрещено петь ее въ стенахъ 
Гранады *).

*) «Печалятся мусульмане Гранады о паденш Альгамы, скорбятъ мужчины, плачутъ 
д^ти, льются горяч!я слезы у женщпнъ. О, велим скорбь о теб'Ь, Альгама!

Окна драпированы въ трауръ, плачетъ какъ женщина царь, такъ тяжела эта потеря.
О, велика скорбь о тебЪ, Альгама!»

Абуль-Гасанъ пошелъ съ большими войскомъ къ Альгаме, осадилъ 
ее. Тела мусульмашь, лежавшая непогребенными у подошвы горы уси
лили желаше воиновъ его отмстить христианами, оставшимся въ кре
пости. Арабы не имели осадной артиллеры, потому не могли штур
мовать крепость; они блокировали ее. Съестные припасы гарнизона 
истощились; мусульмане заняли дорогу, которой христиане ходили чер
пать воду; гарнизонъ изнемогали, но былъ спасешь неожиданными 
союзникомъ. Герцогъ Медина Сидошя, глава фамилш-Гусмановн, отло- 
жилъ родовую вражду къ Понсе де Леонами и повелъ всехн своихъ 
воиновъ на помощь маркизу кадиксскому. При виде его многочислен- 
наго войска мусульмане отступили. Герцогъ и маркизъ обнялись при 
радостпыхъ крикахъ своихъ воиновъ и забыли прежнюю вражду. Это 
было первое искреннее примиреше парий, на которыя делилась ка
стильская аристократ. Личныя и фамильныя ссоры уступали место 
нащональному чувству. Черезъ несколько времени пришелъ въ Аль- 
гаму король и обратили мечети вн христааныия церкви. Хриспанская 
конница доходила до окрестностей Гранады, опустошала нивы и сады 
ихн. Таки началась война си Гранадой, закончившая собой перыдъ 
средневековыхи войии на Пиренейскоми полуострове и послужившая 
пачаломи новаго пер!ода испанской исторш. Тути ви последшй рази 
бились рыцари, совершая подвиги по старинными мотивами релипоз- 
наго одушевлешя и щегольства храбростью. Свирепыя дела опусто- 
шешя перерывались проблесками рьщарскаго великодушия, уважешя 
кгь храбрости противниковн; мусульмане соперничали этими благо
родными чувствами си христианами. Война была продолжительна. 
Гранадское царство было во много рази меньше соединенныхи 
королевствъ кастильскаго и арагонскаго. Но вооружеше у арабовн 
было лучше,, чемъ у испанцевн; мусульманине города занимали мест
ности, удобный для обороны, были сильно укреплены; гранадсюй 
флота господствовали на море и привозили изъ Африки воиновъ на 
помощь гранадскими мусульманами.

Вн первое время война шла неудачно для хрисйанн; Фердинандн, ПоражешеФер- 
плохой полководеци, пошелн ви долину Хениля и ви !юле (1482 динанда подъ 
года) осадили Лоху, богатый, сильно укрепленный городъ; гарнизонъ Лохой. 
Лохи состоялъ изъ отборныхъ воиновъ; начальники его Али Атари 
сделали вылазку и разбили Фердинанда; испанцы бежали несколько 
миль до горн между Антекерой и Арчидоной. Они потеряли много 
храбрыхн рыцарей; въ числе убитыхъ находился гросмейстеръ ка- 
латравскаго ордена Родриго Тельесъ ХирОпъ, одинъ изъ лучшихъ вои
новъ Кастилы; ему было только 24 года.—Неудаченъ былъ и второй 
походъ испанцевн. Гросмейстеръ санпагскаго ордена Алонсо Карде
насе, графы Агиларъ и Сифуэнтесъ, маркизъ кадиксскШ и друпе вель
можи пошли въ марте 1483 года на Малагу. Въ ихъ войске было 
очень много знатныхъ людей. Двинувшись изъ Антекеры, они пере-
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шли горы, грабили и жгли селешя. Братъ Эмира Абдаллахъ, получив- 
ш!й назваше Эль-Загаля (храбраго), увиделъ по зареву селешй, что 
приближаются христиане, напалъ на нихъ въ тесной позицш, раз- 
билъ ихъ; преследуемые имъ, они потеряли очень много людей на 
трудномъ отступлещи черезъ ущелья и скалы занятыхъ непртятелемъ 
Ахаршйскихъ горъ. Больше 800 человекъ были убиты или утонули 
въ горныхъ речкахъ, вдвое больше было взято въ пленъ. Въ числе 
убитыхъ находились два брата маркиза кадиксскаго и 38 рыцарей 
сашпагскаго ордена. Между взятыми въ пленъ находились третШ 
братъ маркиза и графъ Сифуэнтесъ. Обозъ и знамена были взяты 
маврами. Почти все фамилш андалузской аристократии надели трауръ.

Но эти беды скоро были поправлены. Въ Гранаде шелъ раздоръ. 
Абуль-Гасанъ страстно полюбилъ красивую греческую невольницу. 
Жена его, Зорая, стала опасаться, что сынъ ея Абу-Абдаллахъ (ко- 
тораго испаншпе летописцы называютъ Боабдилемъ) будетъ лишенъ 
наследства престола; поссорившись съ нею, эмиръ держалъ ее подъ 
строгой стражей въ Альгамбре; она бежала и подняла населеше сто
лицы для защиты правъ своего сына. Приверженцы Абу-Абдаллаха 
победили въ уличномъ сражеши; Эмиръ бежалъ въ Малагу. Победа 
его брата увеличила его силы; населеше Гранады стало желать, чтобъ 
онъ возвратился. Абу-Абдаллахъ хотелъ поддержать свою власть по
бедой надъ христтанами. Али Атаръ, дочь котораго была одной изъ 
женъ его,помогъ ему собрать войско и одобрилъ его намереше оса
дить Лусену. Въ апреле онъ пошелъ изъ Гранады къ этому городу, 
но близъ Агилара на него 21 апреля неожиданно напали графъ Кав- 
ра и племянникъ графа Д1эго Фернандесъ; мусульман# были разбиты. 
Старикъ Али Атаръ, лучшШ мусульмански полководецъ, былъ убитъ; 
Абу-Абдаллахъ сражался храбро, но толпы обратившихся въ бегство 
увлекли его своимъ напоромъ съ поля битвы. Мусульмане бежали по 
направленно къ Гранаде, но путь лежалъ черезъ Хениль, находив- 
шШся тогда въ разливе, и почти все они были убиты на берегу реки 
пли утонули въ ней. Абу-Абдаллахъ спрятался въ густой тростникъ, 
но xpucTiane нашли его, и онъ былъ отвезешь въ Ваэну (Ваепа), 
замокъ графа Кавры. Хриспапе взяли девять мусульманскихъ зиа- 
менъ. Населеше Гранады ждало скорой погибели; народъ стоналъ на 
улицахъ.

При извести о лусенской победе Фердинандъ пр1ехалъ въ Кордову; 
туда былъ привезешь Абдаллахъ. Зорая опасалась, что если онъ долго 
не возвратится изъ плена, то народъ цризоветъ изгнаннаго Абуль- 
Гасана; потому предлагала очень болышя уступки Фердинанду за осво- 
бождеше сына. Маркизъ кадикссюй советовалъ королеве и королю 
отпустить его, чтобы въ гр'анадскомъ царстве продолжался раздоръ 
между нимъ и отцомъ. Изабелла и Фердинандъ освободили его на 
услов!яхъ, отнимавшихъ независимость у гранадскаго царства. Абдал- 

лахъ обязался безъ выкупа отпустить плепиыхъ христашь, число 
которыхъ простиралось до 400, платить королеве кастильской 12.000 
золотыхъ монетъ дани, давать свободный путь черезъ свое царство 
хриспанскимъ войскамъ въ ихъ походахъ на Абуль-Гасана, держав- 
шагося въ Малаге, снабжать ихъ на пути всемъ нужнымъ, являться 
къ Фердинанду по всякому его призыву, отдать своего сына и не- 
сколькихъ детей вельможъ въ заложники своей верности договору.

Изабелла хотела завоевать Гранаду и заключила миръ только для Приготлеше 
ТОГО, чтобы лучше прежняго приготовиться КЪ войне. Приготовлешя Изабеллы къ 
заняли два года. Базисомъ военныхъ операщй была выбрана Кор- новой войнь. 
дова. Туда привезли много огромныхъ пушекъ для осады мио гочи- 
сленныхъ укреплешй на скалахъ горъ, составлявшихъ границу гра
надскаго царства. Мусульмане имели тогдашшя болышя ружья, ко
торый клались при стрельбе на подпорки; но пушекъ у нихъ почти 
еще вовсе не было; а ихъ отравленныя стрелы были нестрашны 
одетымъ въ железо кастильскимъ рыцарямъ. Душой войны была 
Изабелла; она ободряла мужа, нередко впадавшаго въ робость; она 
мирила ссорившихся между собою вельможъ, возбуждала въ нихъ 
желаше превзойдти другъ друга подвигами для славы отечества, на
граждала за заслуги; одетая въ латы, она разъезжала верхомъ пе- 
редъ рядами войска, убеждая его биться храбро, ухаживала за ра
неными и больными, раздавала подарки. Военные госпитали, устроен
ные ею, были въ западной Европе первой попыткой облегчите стра- 
дашя раненыхъ. Чтобъ ослабить сопротивлеше гранадскихъ мусуль- 
манъ, она обещала сохранеше собственности и свободу веры всемъ 
темь, которые согласятся переселиться изъ гранадскаго царства въ 
друпя части Андалузш.

Эта война, начавшаяся по тогдашнему обычаю опустошешемъ не- 
пр!ятельской земли, была последиимъ проявлешемъ того релипознаго 
энтуз!азма, который увлекалъ христаапъ въ крестовые походы. Изъ 
всехъ земель западной Европы ехали волонтеры сражаться въ ис- 
панскихъ рядахъ за веру. Изъ Англш пр!ехалъ графъ Риверсъ, 
родственникъ короля, съ 300 воиновъ, которыхъ содержалъ на свой 
счетъ; вооруженные длинными луками и боевыми секирами, эти ан
гличане подъ начальствомъ своего молодого вождя прюбрели боль
шую славу. Кардиналъ Мендоса и мнопе друпе церковные сановники 
надели латы и сами повели свои отряды на священную войну. Папа 
объявилъ ее крестовымъ походомъ. Пришли швейцарыйе наемники, 
составлявшее тогда лучшую пехоту западной Европы; ихъ привела не 
ревность къ вере, а выгода: имъ дали большое жалованье, и они 
разсчитывали на богатую добычу. Очень вероятно, что они послу
жили образцомъ, по которому была вскоре после того сформирована 
испанская пехота, заслужившая себе славу непобедимости.

Казалось, что победа будетъ деломъ не очень труднымъ, потому
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Раздоры въ что гранадское царство находилось въ большомъ разстройстве. По- 
гранадспомъ стыдный миръ, заключенный Абдаллахомъ, уронилъ его во мнеши 

царств-ь. народа. Все уыьпя матери поддержать его власть остались напрасны.
Жители Гранады пригласили старика Абдулъ-Гасана снова быть ца- 
ремъ; онъ былъ слепой; делами правилъ брать его, Абдаллахъ-эль- 
Загаль. Скоро старикъ умеръ; народъ провозгласилъ эмиромъ Эль- 
Загаля. Онъ въехалъ въ Гранаду на коне, къ седлу котораго были 
привязаны головы хриспанъ, убитыхъ имъ на войне; но только 
часть города Гранады повиновалась ему, въ другой держался его 
племянникъ, и на улицахъ шли день и ночь сражешя. Таково было 
состоите гранадскаго царства въ апреле 1487 года, когда испанцы 
возобновили войну. Фердинандъ съ большимъ войскомъ перешелъ 
Ciappa Неваду и занялъ городъ Велесъ-Малагу. Эль-Загаль прекра- 
тилъ войну съ Абдаллахомъ и пошелъ на испанцевъ, угрожавшихъ 
Малаге и ГранадЪ. Испанцы отразили его нападен1е. Абдаллахъ меж
ду темъ совершенно овладелъ городомъ Гранадой; Эль-Загаль отсту- 
пилъ въ восточную часть царства, где города Гуадисъ, Альмер1я и 
Баса признавали его своимъ государемъ. Велесъ и сосгЬдн!е города 
сдались Фердинанду, обещавшему мусульманамъ безопасность соб
ственности и свободу веры; онъ осадилъ Малагу, богатый велико- 

Осада Малаги. ленный городъ, хорошо укрепленный. Начальникъ гарнизона, со- 
стоявшаго изъ африканскихъ наемниковъ, Хамедъ-Зели, отвергъ ка- 
питуляцгю, предложенную Фердинандомъ. Два замка, бывшие передо
выми укреплешями Малаги, были взяты Гарсиласо де ла Вегой и 
Понсе деЛеономъ, маркизомъ кадиксскимъ; испанцы окружили стены 
города, отрезали всяк!й подвозъ съестныхъ припасовъ, и началась 
осада знаменитая и упорствомъ осаждающихъ и мужественной обо
роной осажденныхъ. Сама королева пр1ехала въ лагерь ободрять 
войско и поддерживать въ немъ дисциплину. Числительность его про
стиралась до 60.000 человекъ. Епископы и монахи говорили пла
менный проповеди, возбуждая релипозный энтуз!азмъ. Франсиско 
Рамиресъ, начальствовавнпй артиллер!ей и осадными работами, сталъ 
вести подземныя мины; это былъ первый случай такого прим4нешя 
пороха къ разрушешю стенъ. Жители Малаги помогали войску от
ражать нападешя, терпеливо выносили страдашя голода и не упали 
духомъ, когда стали свирепствовать между ними заразйтельныя бо
лезни. Ихъ мужество темъ больше заслуживаетъ удивлешя, что они 
не могли ожидать помощи себе: Абдаллахъ по ненависти къ Эль-За- 
галю искалъ милости Изабеллы и Фердинанда, посылалъ имъ подарки. 

Взя™ Малаги. Три месяца длился у Малаги ожесточенный бой на море, на земле 
и подъ землей; взрывы минъ разрушили часть городскихъ стенъ; 
осажденные изнемогли отъ голода и вступили въ переговоры; на
прасно просили они обещашй, которыми обезпечивалась бы ихъ 
судьба; Изабелла и Фердинандъ требовали, чтобы городъ сдался безъ

всякихъ условШ. Граждане Малаги принуждены были отдать себя на 
произволъ победителей. Изабелла и Фердинандъ 18 августа (1487 
года) вступили торжественной процесыей въ Малагу, велели заковать 
въ цепи Хамеда Зели, обратить мечети въ хриснанск!е храмы и объ
явить собравшимся въ нижней части города жителямъ, что все иму
щество мусульманъ конфискуется и сами они будутъ отведены въ 
рабство. Это решеше было исполнено безпощадно. Третья часть жи
телей Малаги была отправлена въ Африку въ обменъ за пленныхъ 
хриспанъ; остальные были проданы или подарены въ рабство. Иза
белла выбрала себе самыхъ красивыхъ девушекъ и молодыхъ людей 
для подарковъ вельможамъ и иноземнымъ государямъ. Въ опустев- 
нпй городъ стали переселяться хрисиане; но богатство его уже ни
когда не возстановилось.

Взятае Малаги было первымъ решительнымъ шагомъ къ завоевашю 
гранадскаго царства. Изабелла и Фердинандъ хотели идти въ восточ
ную часть его противъ Эль-Загаля; но отложили этотъ походъ, запу
тавшись въ войну, которая шла въ Бретани. Въ следующемъ (1489) 
году Фердинандъ пошелъ на Басу. Этотъ городъ былъ почти непри- 
ступенъ по своему местоположешю, сильно укрепленъ, имелъ боль- 
пне запасы продовольствия, и коммендантъ его Сиди Яхья, родствен- 
никъ Эль-Загаля, былъ храбрый воинъ; христиане вероятно потер
пели бы неудачу, если бъ Эль-Загаль могъ придти на помощь осаж- 
деннымъ, но онъ былъ задержанъ враждебными действгями Абдаллаха. 
Осада продолжалась девять месяцевъ. Все войска Изабеллы и Фер
динанда постепенно Собрались подъ Басой; кругомъ горы, на которой 
стоить она, они построили целый городъ бараковъ, провели окопы 
непрерывнымъ кругомъ около крепости, такъ что осажденнымъ не 
было возможности ни уйдти, ни получить подкреплеше. Сама Изабелла 
опять жила въ'стане своего войска. Расходы осады были огромны. 
Часть издержекъ была покрываема пожертвовашями. Изабелла де
лала займы, заложила барселонскимъ и валешяйскимъ купцамъ свои 
брильянты. Съестные припасы въ городе наконецъ истощились. Сиди 
Яхья хотелъ отвратить отъ Басы участь, какой подверглась Малага, 
и раньше, чемъ былъ доведенъ до необходимости сдаться безъ усло- 
вШ, заключилъ договоръ, по которому жителямъ была предоставлена 
свобода уйдти съ своимъ движимымъ имуществомъ или остаться въ 
предместьяхъ города, сохраняя свои законы и платя только те на
логи, каше уже существовали. По заключеши этой капитулящи Иза
белла и Фердинандъ 4 декабря торжественно вступили въ Басу. Яхья 
пошелъ въ Гуадисъ, где находился Эль-Загаль, и убедилъ его сдать 
на техъ же услов!яхъ все города, признававшее власть его. Такимъ 
образомъ покорилась испанцамъ горная область, оборона которой 
могла бы продолжаться целые годы. Эль-Загаль самъ поехалъ со
провождать Фердинанда при вступлеши въ Аламерпо, богатый тор-

Поворен1е 
царства 

Эль-Загаля.
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говый городъ, пираты котораго долго были ужасомъ хриспанъ по 
всемъ прибрежьям. северо-западной части Средиземнаго моря. Эль- 
Загалю были оставлены царсшя почести и болыше доходы. Но онъ 
не захотелъ жить какъ вассалъ Изабеллы въ земле, государемъ ко
торой былъ, и населеше которой презирало его теперь, какъ преда
теля. Онъ уехалъ съ своими сокровищами въ Африку; тамъ былт. 
ограбленъ толпой хищниковъ и провелъ остатокъ жизни въ бедности. 
Въ некоторым, городахъ его царства населеше было враждебно ис- 
панцамъ, и особенно р’Ьзко выказывалась эта непр!язнь въ Гуадисе. 
Испанцы приняли въ этомъ города ташя стеснительный для мусуль- 
манъ меры, что почти все прежнее населеше покинуло его, и онъ 
скоро сталъ совершенно христаанскимъ городомъ.

Такъ кончился восьмой годъ гранадской войны. Испанское войско, про
стиравшееся до 80.ОСЮ человФкъ, провело семь мФсяцевъ подъ палатками 
въ хододпое время года; этого еще никогда не бывало въ т4 времена. 
Военныя действ1я прежнихъ походовъ не были такъ продолжительны: вой
ско оставалось на служба лишь тотъ срокъ, какой было обязано служить 
по правиламъ феодальиаго порядка. Вассалы согласились теперь служить 
дольше этого срока по убеждешю Изабеллы, ободрявшей ихъ примФромъ 
своей неутомимой энерпи.

Осадв Гранады. Несомненно было, что скоро будетъ покорена и Гранада. Изабелла 
страстно желала приблизить время этого торжества; безхарактерный 
Абдаллахъ облегчилъ ей исполнеше этой мысли. После лусенскаго 
договора онъ сталъ, какъ мы говорили, предметомъ презрешя для 
своихъ подданныхъ. Теперь власть его упала еще ниже; все осуж
дали его за то, что онъ своей враждой противъ Эль-Загаля облег
чилъ испанцамъ покореше восточной части гранадскаго царства и не 
пошелъ на помощь Басе. Тысячи мусульманъ изъ Гуадиса и другихъ 
покорившихся испанцамъ городовъ переселились въ Гранаду и своими 
порицашями увеличивали ненависть народа въ Абдаллаху, даннику 
хрисНанъ. Онъ зналъ шаткость своей власти, и когда Изабелла и 
Фердинаидъ потребовали, чтобъ онъ сдалъ имъ Гранаду, онъ охотно 
сделалъ бы это; но жители Гранады требовали войны, грозили воз- 
сташемъ, если царь не станетъ обороняться отъ испанцевъ, и весной 
1490 года война возобновилась. Первые месяцы ея прошли въ опу- 
стошеши страны, какимъ всегда сопровождались войны того времени; 
наконецъ хрисиане расположились станомъ у Гранады, и военныя 
д'ЬйствГя получили систематическШ характеръ. Было много мелкихъ 
сраженШ, много храбрыхъ подвиговъ арабскихъ и хриспанскихъ вои- 
новъ; мусульмансюе и хриспансюе поэты слагали песни о нихъ. 
Въ хрисйанскомъ стане вспыхнулъ пожаръ, быстро охватилъ па
латки; жизнь Изабеллы и ея дочерей подвергалась опасности. Коро
лева и Фердинаидъ заменили палатки каменными постройками, такъ 

ЧТО НОВЫЙ лагерь былъ ПОХОЖЪ на городъ. Онъ И Действительно Пестреете 
сталъ городомъ единственнымъ въ Испаши, никогда не бывшимъ подъ Санта-Фе 
властью мусульманъ. Его назвали городомъ Святой Веры, Santa Её. 1491- 
Жители Гранады утратили надежду отбиться отъ осады; дворъ и вы- 
сппя сослов!я склонялись къ мысли о капитулящи. Сравнеше судьбы 
Малаги съ пощадой, полученной жителями Басы и Альмерш, показы
вало, что надобно вести переговоры, пока осажденный городъ еще 
можетъ продолжать сопротивлеше.

Абдаллахъ вступилъ ВЪ переговоры СЪ испанцами, НО скрывалъ Гранада сдается 
ихъ отъ массы народа, опасаясь мятежа. Уполномоченные сходились паи апвтулящю. 
по ночамъ, переменяя места свидашй. Главнымъ уполномоченнымъ 
Абдаллаха былъ визирь Абуль-Касимъ Абдъ-аль-Маликъ, главнымъ 
испанскимъ уполномоченнымъ Гонсальво Кордовсшй, искусный пол- 
ководецъ и дипломатъ. Услов1я капитуляцш, установленный ими, были: 
жители Гранады сохраняютъ свободу веры и свободу жить по своимъ 
обычаямъ, будутъ иметь своихъ собственныхъ правителей и судей, 
подвластныхъ испанскому комменданду города, будутъ платить только 
те налоги, каше платили во время независимости царства; все же- 
лаюнце могутъ удалиться, испанцы даютъ имъ корабли для отплыия въ 
Африку; Абдаллахъ получаетъ округъ земли въ альпухаррской области 
и будетъ государемъ тамъ, какъ вассалъ королевы кастильской.

Когда простолюдины узнали, что Абдаллахъ сдаетъ городъ испан
цамъ, поднялся мятежъ, но былъ подавленъ; и 2 января 1492 Иза
белла и Фердинаидъ вступили торжественной процесыей въ Гранаду. 
Абдаллахъ подалъ имъ ключи Альгамбры и скоро заблисталъ на ней 
большой серебряный крестъ. Отправляясь въ альпухаррскую область, 
Абдаллахъ остановился на скале бросить последшй взглядъ на поки
нутую имъ столицу. Эта скала до сихъ поръ называется Горой пос- 
ледняго вздоха мавра. Черезъ несколько времени онъ отдалъ свое 
альпухаррское владеше Изабелле, получивъ денежное вознаграждеше, 
уехалъ съ семействомъ въ Фезъ, поступилъ на службу къ эмиру 
фезсцому и былъ убитъ въ сражеши.—Испансше фанатики видели 
въ покореши Гранады награду отъ Бога Изабелле за учреждеше 
инквизищи.

Родриго Попсе де Леонъ, маркизъ кадикссмй, которому Испатя была 
обязана большей частью успФховъ въ этой войнФ, умеръ вскоре по поко- 
penin Гранады (28 августа 1492) на 49 году жизни. Его смертью прекра
тилась его фамимя. Надъ его гробницей были поставлены десять араб
скихъ знаменъ, взятыхъ имъ.

Покорешемъ Гранады кончилось владычество арабовъ па Пиреней- Звачешегра- 
скомъ полуострове, продолжавшееся почти восемь столетШ. Война надсвой войны, 
съ арабами выработала вт, испанскомъ народе те черты характера, 
которыя составляютъ нащональную его особенность. Гранадская вой© ГП
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на много содействовала упроченпо нащональнаго единства испанцевъ, 
замене областныхъ стремлешй общими нащональнымъ чувствомъ. 
Прежшя войны развивали въ испанцахъ отвагу, доставляли личную 
славу храбрейшими изъ рыцарей; гранадская война была школою 
военной дисциплины для испанцевъ. Въ тяжелой борьбе съ затруд- 
нешями, представляемыми гористыми характеромъ театра военныхъ 
действАй и храбростью врага,сформировалось то непобедимое войско, 
которое подъ начальствомн опытныхъ и даровитыхъ полководцевъ 
прославило имя Испаши по всему христаанскому м!ру. Покоривъ по
следнее мусульманское царство, испанцы увлеклись желашеми ввести 
во всей своей земле единство веры и скоро стали нарушать свои 
договоры съ маврами, отменили предоставленную покорившимся му- 
сульманамъ свободу вероисповедашя, потребовали, чтобч> они при
няли христаанство или удалились изъ Испаши. Арх1епископъ Хименесъ 
жегъ все арабсшя книги, бросали мавровъ въ темницу и билъ ихъ 
бичами, принуждая креститься. Мнопе уплыли въ Африку и стали 
корсарами, мнопе бежали въ горы СНэрра Невады и стали жить гра- 
бежомъ соседнихъ хриспанскихъ иоселешй. Те, которые приняли 
христаанство, оставались въ подозреши, что втайне продолжаютъ 
держаться мусульманства-, инквизищя такъ притесняла ихъ, что не 
разъ они въ отчаяши подымали возсташе; испанцы усмиряли ихъ и 
подвергали стеснешямъ, худшимъ прежняго. Гонеше на нихъ счита
лось деломн благочестая, и каждый, имевшШ мусульманъ въ числе 
своихъ предковъ, считался подозрительными, подвергался прите- 
снешямъ.

4. Открытие Америки.

а) ХРИСТОФОРЪ КОЛУМБЪ И ЕГО ПЕРВОЕ ПЛАВАЙТЕ ПА ЗАПАДЪ.

Жизнь Колум- Въ войне съ Гранадой принималъ быть можетъ участае Христофоръ 
ба въ Испаши. Колумбъ или, по испанской форме имени, Кристоваль Колонъ. Мы 

говорили, что за несколько лети передъ осадой Гранады онъ уехалъ 
изъ Португалии предложить свой планъ кастильскому правительству. 
АндалузсшЙ вельможа Луисъ де ла Серда, герцогъ Медина Сели, за
интересовался проектомъ Колумба, обещавшимъ громадный выгоды 
государству, и рекомендовалъ его Изабелле. Она приняла Колумба 
на свою службу, назначила ему жалованье и передала его проектъ 
на разсмотреше саламанкскому университету. Коммисыя, которой 
королева поручила окончательное решеше дела, состояла почти исклю
чительно изъ лицъ духовнаго звашя; вл!ятельнейшимъ человекомъ 
въ ней былъ духовникъ Изабеллы, Фернандо Талавера. После дол- 

гихъ разсуждешй она пришла къ заключенно, что основашя проек
та слабы, и что онъ неудобоисполнимъ. Но не все были этого мне- 
шя. Кардинали Мендоса, человекъ очень умный, и доминиканецъ 
Д1эго Деса, бывппй впоследствш арх!епископомъ севильскимъ и ве
ликими инквизиторомъ, стали покровителями Колумба; по ходатайству 
ихъ Изабелла оставила его въ своей службе. В'ь 1487 году онъ 
жилъ въ Кордове. Кажется, онъ поселился въ этомъ городе соб
ственно потому, что тамъ жила донья Беатриса Энрикесъ Авана, съ 
которой онъ имели связь. У нея родился отъ него сынъ Фернандо. 
Война съ Гранадой поглощала все внимаше Изабеллы. Колумбъ по- 
терялъ надежду получить отъ королевы средства для экспедицш на 
западъ, решился ехать во Франщю, чтобы предложить свой проектъ 
французскому правительству. Онъ съ своимъ сыномъ Д1эго пр!ехалъ 
въ Палосъ, чтобы плыть оттуда во Франщю и остановился во фран- 
цисканскомъ монастыре Равиде (БаЫйа). Живппй тогда тамъ мо- 
нахъ Хуанъ Пересъ Марчена, духовникъ Изабеллы, разговорился съ 
пр!езжимъ; Колумбъ сталъ разсказывать ему свой проектъ; онъ при- 
гласилъ на свою беседу съ Колумбомъ врача Гарию Гернандеса, 
знавшаго астрономно и географпо. Уверенность, съ какою говорилъ 
Колумбъ, произвело сильное впечатлеше на Марчену и Гернандеса. 
Марчена уговорилъ Колумба отложить отъездъ и немедленно поехалъ 
въ Санта Фё (въ станъ подъ Гранадой) переговорить съ Изабеллой 
о проекте Колумба. Некоторые придворные поддержали Марчену. Иза
белла послала Колумбу несколько депегъ и пригласила его пр1ехать 
въ Саита Фе. Онъ пр1ехалъ не задолго до взятая Гранады. Изабелла доГОВоръ Иза- 
внимательно выслушала Колумба, красноречиво излагавшаго ей свой баллы съ Ко- 
планъ доплыть до восточной Азш западнымъ путемъ и объяснявшаго, лумбомъ. 
какую славу прюбрететъ она покорешемъ богатыхч, языческихъ зе
мель и распространешемъ въ нихъ христаанства. Изабелла обе
щала снарядить для Колумба эскадру, сказала, что если не найдется 
на это денегъ въ казне, истощенной военными расходами, то она 
заложить свои брильянты. Но когда дело дошло до определешя 
условШ договора, представились затруднешя. Колумбъ требовали, 
чтобы ему были даны дворянство, санъ адмирала, санъ вицекороля 
всехъ земель и острововъ, которыя откроетъ онъ, десятая часть 
доходовъ, каще будетъ получать съ нихъ правительство, чтобъ ему 
принадлежало право назначешя на некоторый должности тамъ и 
были предоставлены некоторый торговый привилегш, чтобы власть, 
предоставляемая ему, оставалась наследственной въ его потомстве.
Кастильсше сановники, которые вели переговоры съ Колумбомъ, на
ходили эти требовашя слишкомъ большими, убеждали его уменьшить 
ихъ; но онъ остался непреклоненъ. Переговоры были прерваны, и 
онъ снова собрался ехать во Франщю. Государственный казначей 
Кастилш Луисъ де Санъ Анхель горячо убеждали королеву согла-© ГП
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ситься па требовашя Колумба; некоторые друйе придворные гово
рили ей ви томи же духе, и она согласилась; 17 апреля 1492 года 
были заключенн въ Санта Фе кастильскими правительствомн съ 
Колумбоми договоръ на техн услов!яхн, какихн требовалъ онъ. 
Казна была истощена войной; Санъ Анхель сказали, что онъ дастъ 
свои деньги на снаряжеше трехъ кораблей, и Колумбъ поехали на 
андалузское приморье снаряжать экспедищю. Небольшой портовый го- 

Колумбъ въ родч> Палосъ за несколько времени передъ теми навлекъ на себя
Палоса. гневи правительства, и за это на него была наложена обязанность 

содержать въ течете года два корабля для государственной службы; 
Изабелла велела Палосу отдать эти корабли въ распоряжеше Ко
лумба; трейй корабль снарядилъ онъ самъ на деньги, данный ему 
друзьями. Въ Палосе пользовалось большими вл!яшемъ семейство 
Пинсоновъ, занимавшееся морской торговлей. При содействш Пинсо- 
новъ Колумбъ разсЬялъ опасеше моряковъ пуститься въ далекое 
плаваше на западъ и набралъ около ста хорошихъ матросовъ. Че- 
резъ три месяца снаряжеше эскадры было кончено, и 3 августа 
1492 года изъ палосской гавани поплыли две каравеллы, Пинта и 
Пинья, капитаномъ которыхъ были Алонсо Пинсонъ и его братъ 
Винсенте Яньесъ, и трейй корабль несколько большей величины, 
Санта Мар1а, капитаномъ котораго былъ самъ Колумбъ.

Прежняя жизнь Десять нтальянскихъ городовъ и мйстечекъ спорили между собой о славй 
Колумба, быть родиной Колумба. Но теперь доказано, что онъ родился въ Генуй.

Меийе достовйренъ годъ его рождения; разный извйсйя объ этомъ расхо
дятся между собой слишкомъ на 20 лйтъ. Розельи де Лоргъ, авторъ бю- 
графш Колумба, доказываешь, что онъ родился около 1435 года; но должно 
считать болйе достовйрнымъ пзвйсйе, что онъ родился въ 1456 году. 
Свйдйшя о томъ, кто былъ его отецъ, тоже не достоверны, но вероятнее 
другихъ то, что онъ былъ сынъ зажиточнаго суконщика; Христофоръ Ко
лумбъ несколько времени учился въ Надуй математикй, но 14-ти лйтъ 
уже сталъ морякомъ, Онъ плавалъ въ Девантъ, въ Тунисъ, совершилъ 
плаваше мимо береговт. Анти въ Исландш. Но ему вовсе не были из- 
вйстны или были извйстны только по смутнымъ сказочными предашямъ 
плаватя нормановъ изъ Гренландш въ Винландно, то-есть въ сйверную 
часть Сйверной Америки. Еслпбъ онъ имйлъ опредйленныя свйдйшя объ 
этомъ открытая нормановъ, то въ первомъ своемъ плаваши онъ не напра
вился бы отъ Канарскихъ острововъ на юго-западъ, а поплылъ бы на 
сйверо-западъ. Притоми онъ и не могъ интересоваться разсказами о Впн- 
ланд!и; онъ искалъ пути къ.богатымъ культурнымъ землямъ южной Азш,— 
Въ 70-хъ и 80-хъ годахъ онъ жилъ, какъ мы говорили, въ Португалш, 
участвовалъ въ нйкоторыхъ экспедипдяхъ для открыйй. Знаменитый фло- 
рентшский астрономч, Паоло Тосканелли (умерппй въ 1482 году) послалъ 
ему въ Диссабонъ морскую карту, на которой были проведены градусы 
долготы и широты, и писалъ ему письма, въ которыхъ говорилъ, что легко 
можно доплыть до восточной Азш Атлантическимъ океаномъ. Когда Ко
лумбъ уйхалъ изъ Лиссабона, тамъ остался братъ его Бартоломмео. Черезъ 
нйсколько времени, при неудачй Христофора Колумба склонить кастиль
ское правительство на его проекта экспедищи, Бартоломмео пойхалъ 

моремъ въ Англт и былъ взята въ плйнъ морскими разбойниками; получивъ 
свободу, дойхалъ до Анти, заработывалъ тамъ пропиташе себе черче- 
темъ ландкарта и старался склонить Генриха VII къ ириняйю проекта 
брата. Но пока шло это дйло, Христофоръ Колумбъ заключилъ договоръ 
съ Изабеллой.—Есть разсказы, что Колумбъ предлагалъ свои планъ гену
эзскому правительству; но теперь доказано, что они ошибочны. Генуя, 
волнуемая раздорами и изнуряемая войной съ турками, не имйла возмож
ности заняться такимъ предпр1япемъ, о какомъ думалъ Колумбъ.

Колумбъ имйлъ непоколебимое убеждеше, что можно доплыть до Соображения, 
восточной Азш, направляясь изъ Европы къ западу. Оно основыва- на которыхъ 
ЛОСЬ не на темныхъ, полубаснословныхъ извйсйяхъ объ открыйи былъ основанъ 
Вииландш норманами, а на соображешяхъ гешальнаго ума Колумба, манъ Колумба. 
Средневековый предашя о дивныхъ земляхъ юговосточной Аз1и могли 
возбуждать его къ настойчивому изследовашю вопроса о западномъ 
пути въ эти земли. Но мысль его не была заимствована изъ нихъ. 
Теплое морское течете изъ Мехиканскаго залива къ западному бе
регу Европы доставляло признаки того, что на западе существуети 
большая земля. ПортугальскШ кормчШ (шкиперъ) Винсенте поймалъ 
въ море на высоте Азорскихъ острововъ брусокъ дерева, на которомъ 
были вырезаны фигуры; резьба была искусная, но видно было, что 
она сделана не железными, а какими нибудь другими рйзцомъ. Та
кой же кусокъ разного дерева видели Колумбъ у Педро Карреи, сво
его родственника по жене, бывшаго правителемн острова Порто Сан
то. Король португальскШ 1оаннъ II показывалъ Колумбу принесенные 
западнымъ морскимъ течешемъ куски тростника такого толстаго и вы- 
сокаго, что въ отрйзкахъ отъ одного узла до другого помещалось 
три азумбры (более половины ведра) воды; они напомнили Колумбу 
слова Птолемея о громадной величине индШскихъ растешй. Жители 
острововъ Фаяля и Грасюзы разсказывали Колумбу, что море прино- 
ситъ къ нимъ съ запада сосновыя деревья такой породы, какой нетъ 
въ Европе и на ихъ островахъ. Было несколько случаевъ, что за
падное течете приносило къ берегамъ Азорскихъ острововъ лодки съ 
умершими людьми расы, какой не было ни въ Европе, нивъ Африке.

По отплыйи изъ Палоса Колумбъ постоянно держался направлетя Плаваше. 
на западъ подъ градусами широты Канарскихъ острововъ. Путь по 
этимъ градусамъ былъ длиннее того, чемъ по широтамъ более се
верными или более южными, во представляли ту выгоду, что вйтеръ 
постоянно былъ попутный. Эскадра остановилась у одного изъ Азор
скихъ острововъ, чтобы починить повредившуюся «Пинту»; это за
няло месяцъ. Потомъ эскадра поплыла дальше на западъ. Чтобы не 
возбуждать безпокойства въ матросахъ, Колумбъ скрывалъ отъ нихъ 
истинную величину пройденнаго пути. Въ таблицахъ, который пока
зывалъ своими спутниками, онъ выставлялъ цифры менее действи- 
тельныхъ, а подлинный цифры отмечали только ви своеми журнале,© ГП
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котораго не показывалъ никому. Погода была хорошая, ветеръ по
путный; температура воздуха напоминала св!же и теплые утрешне 
часы апрельскихъ дней въ Андалузш. Эскадра плыла 34 дня, не видя 
ничего, кроме моря и неба. Матросы начали тревожиться. Магнитная 
стрелка изменила бвое направлеше, стала отклоняться отъ полюса 
дальше на западъ, чемъ въ недалекихъ отъ Европы и Африки ча- 
стяхъ моря. Это увеличивало боязнь матросовъ; казалось, что пла- 
ваше ведетъ ихъ въ так!я места, где владычествуютъ неведомыя 
имъвл!яшя. Колумбъ старался успокоить ихъ, объясняя, что перемена 
въ направлеши магнитной стрелки производится изменешемъ поло- 
жешя кораблей относительно полярной звезды. Попутный восточный 
ветеръ несъ корабли во второй половине сентября по спокойному 
морю, въ некоторыхъ местахъ покрытому зелеными морскими расте- 
шями. Неизменность въ направлеши ветра увеличивала тревогу мат
росовъ: они стали думать, что въ техъ местахъ никогда не бываетъ 
никакого другого ветра, и что имъ нельзя будетъ плыть обратнымъ 
путемъ, но и эти опасешя успокоились, когда стали заметны силь
ный морсшя течешя съ югозапада: они давали возможность возвра
титься въ Европу. Эскадра плыла по той части океана, которая стала 
впоследствш называться Травянымъ моремъ; эта сплошная расти
тельная оболочка воды казалась признакомъ близости земли; стая 
птицъ, кружившаяся надъ кораблями, усилила надежду, что близка 
земля. Увидевъ 25 сентября при закате солнца облако на краю го
ризонта въ северо-западномъ направлеши, матросы приняли его за 
островъ; но на следующее утро оказалось, что они ошиблись. У преж- 
нихъ историковъ есть разсказы, что матросы составили заговоръ при
нудить Колумба къ возвращешю, что они даже угрожали его жизни, 
что они заставили его обещаться повернуть назадъ, если въ следу- 
юпце три дня не покажется земля; но теперь доказано, что эти раз
сказы вымыслы, возникппё черезъ несколько десятковъ летъ после 
времени Колумба. Опасешя матросовъ, очень естественный, были 
превращены фантаз!ей следующего поколешя въ мятежъ. Колумбъ 
успокоивалъ своихъ матросовъ обещашями, угрозами, напомйнашями 
« власти, данной ему королевой, держалъ себя твердо и спокойно; 
этого было достаточно, чтобы матросы не выходили изъ повиновешя 
ему. Онъ обещалъ пожизненную пенено въ 30 золотыхъ монетъ тому, 
кто первый увидитъ землю. Поэтому матросы, находивнпеся на мар- 
сахъ, несколько разъ давали сигналы, что видна земля, и когда ока
зывалось, что сигналы были ошибочны, экипажами кораблей овладе
вало уныше. Чтобы прекратить эти разочаровашя, Колумбъ сказалъ, 
что кто дастъ ошибочный сигналь о земле на горизонте, теряетъ 
право получить пенено, хотя бы после и действительно увиделъ пер
вый землю.

Въ начале октября усилились признаки близости земли. Стаи не- 

большихъ пестрыхъ птицъ кружились надъ кораблями и летели на Открыие 
юго-западъ; по воде плыли растешя, очевидно не морешя, а земныя, острова Санъ- 
HO еще СОХрЭНИВПЛЯ свежесть, показывавшую, ЧТО ОПИ СМЫТЫ ВОЛ- Сальвадора, 
нами съ земли недавно; были пойманы досчечка и украшенная резь
бой палка. Эскадра взяла направлеше несколько на югъ; воздухъ 
былъ ароматенъ, какъ весной въ Андалузш. Ясной ночью 11 октября 
Колумбъ заметилъ вдали передвигающШся светъ, потому велелъ 
матросамъ смотреть внимательно и обещалъ, кроме прежней на
грады, шелковый камзолъ тому, кто первый увидитъ землю. Въ 2 часа 
утра 12 октября матросъ Пинты Хуанъ Родригесъ Вермехо, уро- 
женецъ местечка Молиноса, соседняго съ Севильей, увиделъ при 
лунномъ свете очерташе мыса и съ радостнымъ крикомъ: «Земля!
земля!» бросился къ пушке сделать сигнальный выстрелъ. Но по- 
томъ награда за открытие была присуждена самому Колумбу, раньше 
того увидевшему светъ. Съ разеветомъ корабли подплыли къ берегу, 
и Колумбъ въ алой одежде адмирала, съ кастильскимъ знаменемъ въ 
руке, вышелъ на новооткрытую землю. Это былъ островъ, который 
туземцы называли Гуанагани, а Колумбъ назвалъ во славу Спасителя 
Санъ-Сальвадоромъ (ныне онъ называется Уатлингомъ). Островъ 
былъ покрыть прекрасными лугами и лесами, на немъ были жители, 
наше, темномеднаго цвета; волоса у нихъ были прямые, не выонце- 
ся; ихъ тело было раскрашено въ ярк!е цвета, Они встретили ино- 
земцевъ робко, почтительно, вообразили, что это дети солнца, со- 
шедгшя съ неба, и, ничего не понимая, смотрели и слушали цере
монно, которой Колумбъ взялъ во владеше кастильской короны ихъ 
островъ; они отдавали доропя вещи за бусы, бубенчики, фольгу. 
Такимъ образомъ началось открьте Новаго Света.

Ь) ВОЗВРАЩЕНЬЕ КОЛУМБА.—ЖИТЕЛИ НОВООТКРЫТЫХЪ ОСТРОВОВЪ.

Въ следующ16 ДНИ Колумбъ открылъ еще несколько мелкихъ остро- Эспаньола, 
вовъ, принадлежащихъ къ той группе, которая называется Лукай- 
скимъ или Багамскимъ архипелагомъ. Онъ назвалъ одинъ изъ нихъ 
островомъ Непорочнаго зачайя Santa Maria de la Concepcion, другой 
Фернандиною (это нынешшй островъ Эхума), третШ Изабеллою;
далъ и другимъ новыя имена въ этомъ роде. Онъ полагалъ, что 
открытый имъ архипелагъ лежитъ передъ восточнымъ берегомъ Азш, 
что оттуда не далеко до Джипангу (Яноши) и Катая (Китая), опи- 
санныхъ Марко Поло и начерчениыхъ на карте Паоло Тосканелли. 
Онъ увелъ на свои корабли н!сколькихъ туземцевъ, чтобъ они вы
учились испанскому языку и служили переводчиками. Отправившись 
дальше на юго-западъ, Колумбъ 26 октября открылъ большой островъ 
Кубу, а 6 декабря—очаровательный островъ, напоминавппй своими © ГП
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лесами, горами и плодородными равнинами Андалуз1ю; по этому сход
ству Колумбъ назвалъ его Эспаньшлой (или, въ латинской форме 
слова, Hispaniola). Туземцы называли его Гаити. Роскошная расти
тельность Кубы и Гаити утвердила въ испанцахъ убеждеше, что это 
архипелаги соседшй съ Инд1ей; они восхищались прелестью луговъ 
и лесовъ на этихъ островахъ, превосходнымъ климатомъ ихъ, ярки
ми перьями и звонкимъ пешемъ птицъ въ лесахъ, ароматомъ травъ 
и цветовъ, который былъ такъ силенъ, что ощущался довольно да
леко отъ берега; восхищались яркостью звездъ тропическаго неба.

Растительность острововъ находилась тогда поел! осеннихт. дождей въ 
полной свежести своего блеска. Колумбъ, одаренный живой любовью къ 
природе, описываетъ въ своемъ корабельномъ журнале красоту острововъ 
и неба надъ ними съ изящной простотой. Гумбольдъ говорить: „Въ своемъ 
плаваши вдоль береговъ Кубы между мелкими островами Лукайскаго архи
пелага и Хардинельской группы Колумбъ восхищался густотой лесовъ, въ 
которыхъ вётви деревьевъ сплелись такъ, что трудно разобрать, каше 
цветы принадлежать тому или другому дереву, восхищался роскошными 
лугами влажнаго прибрежья, розовыми фламинго, стоящими по берегамъ 
у р!къ; каждая новая земля кажется ему еще прекраснее той, которая 
описана передъ ней; онъ жалуется, что не достаетъ у него словъ передать 
наслаждеше, испытываемое пмъ.“—Пешель говорить: „Очарованный своимъ 
успехомъ, Колумбъ воображаетъ, что въ этихъ лесахъ растутъ мастико- 
выя деревья, что море изобилуетъ жемчужными раковинами, что въ песке 
р!къ много золота; ему видится осуществлеше всёхъ разсказовъ о богатой 
Индш.“

Но испанцы не нашли на открытыхъ ими островахъ такого мно
жества золота, дорогихъ камней и жемчуга, какъ желали. Туземцы 
носили на себе мелк!я украшешя, сделанный изъ золота, охотно 
меняли ихъ на бусы и друйя безделки; но это золото не удовле
творяло жадности испанцевъ, а только разжигало въ нихъ надежду 
на близость земель, въ которыхъ много золота; они распрашивали 
туземцевъ, пргЬзжавшихъ къ ихъ кораблямъ па челнокахъ. Колумбъ 
обращался съ этими дикарями ласково; они перестали бояться ино- 
земцевъ и на вопросы о золоте отвечали,что дальше на югъ нахо
дится земля, въ которой много его. Но въ первомъ своемъ путеше- 
CTBin Колумбъ не достигъ материка Америки; онъ не поплылъ даль
ше Эспаныолы, жители которой приняли испанцевъ доверчиво. Важ- 
нейппй изъ князьковъ ихъ касикъ Гуакаиагари выказывалъ Колумбу 
искреннюю дружбу и сыновнюю почтительность. Колумбъ нашелъ 
надобнымъ возвратиться отъ береговъ Кубы въ Европу, потому что 
Алонсо Пинсонъ, началышкъ одной изъ каравеллъ, тайно уплылъ 
отъ корабля адмирала. Онъ былъ человекъ гордый и вспыльчивый, 
тяготился своимъ подчинешемъ Колумбу, хотелъ самъ прибрести 
заслугу открытая земли, богатой золотбмъ, и одинъ воспользоваться 
ея сокровищами. Его каравелла 20 ноября уплыла отъ корабля Ко

лумба и уже не возвращалась. Колумбъ предположилъ, что онъ по
плылъ въ Испашю, чтобы присвоить ce6"b славу и награду за откры- 
тае. Черезъ м'Ьсяцъ (24 декабря) корабль «Santa Maria» попалъ по 
неосторожности молодого кормчаго на песчаную отмель и былъ раз
бита волнами. У Колумба оставалась только одна каравелла; онъ 
увиделъ себя въ необходимости спешить возвращешемъ въИспашю. 
Касикъ и все жители Эспаныолы выказывали самое дружеское распо- 
ложеше къ испанцамъ, старались делать для нихъ все, что могли. 
Но Колумбъ боялся, что можетъ разбиться у незнакомыхъ береговъ 
его единственный корабль, и не решился продолжать открытий. Онъ 
разеудилъ оставить на Эспаныоле часть своихъ спутниковъ, чтобъ 
они продолжали прюбретать у туземцевъ золото за безделки, нра- 
вивш!яся дикарямъ. При помощи туземцевъ испанцы построили изъ 
обломковъ разбившагося корабля укрепление, обвели его рвомъ, пе
ренесли въ него часть съестныхъ припасовъ, поставили тамъ ни
сколько пушекъ; матросы на перерывъ одинъ передъ другимъ вызы
вались остаться въ этомъ укреплении. Колумбъ выбралъ изъ нихъ 
40 человекъ, между которыми было несколько плотниковъ и дру- 
гихъ мастеровыхъ, и оставилъ ихъ въ Эспаныоле подъ начальствомъ 
Дiэгo Араны, Педро Гутаэрреса и Родриго Эсковедо. Укреплеше было 
названо въ честь праздника Рождества La Navidad.

Передъ отплытаемъ Колумба въ Европу возвратился къ нему Алонсо Возвращение 
Пинсонъ. Уплывъ отъ Колумба, онъ направился дальше вдоль бе-Алоиса Пинсо- 
рега Эспаныолы, вышелъ на землю, получилъ отъ туземцевъ въ на къ Колун- 
обменъ за безделки несколько кусковъ золота толщиною въ два бу- 
пальца, ходилъ въ глубину страны, услышалъ объ острове Ямайе 
(Ямайке), на которомъ много золота и отъ котораго въ десять дней 
можно доплыть до большой земли, где живутъ люди, носянце одежду.
Пинсонъ имелъ въ Испаши сильное родство и могущественныхъ дру
зей, потому Колумбъ скрылъ свое неудовольстаяе на него, показалъ 
видъ, что верить выдумкамъ, которыми объясняетъ онъ свой посту- 
покъ. Вместе они поплыли вдоль берега Эспаныолы и въ Саманскомъ 
заливе нашли воинственное племя Сигуайо, которое вступило въ сра- 
жеше съ ними. Это было первое непр!язненное столкновеше испан
цевъ съ туземцами. Отъ береговъ Эспаныолы, Колумбъ и Пинсонъ 
16 января 1493 г. поплыли въ Европу.

На обратномъ пути счастье было менее благопр!ятно Колумбу и Шаваше въ 
его. спутникамъ, чёмъ на пути въ Америку. Въ половине февраля Европу, 
они подверглись сильной буре, которую съ трудомъ могли выдержать 
ихъ корабли, потерпевш!е довольно болышя повреждешя въ преж- 
немъ плаваши. «Пинта» была унесена бурей къ северу. Колумбъ и 
друпе плывшие на «Пинье» потеряли ее изъ виду. Колумбъ чувство- 
валъ большую тревогу при мысли, что «Пинта» утонула; его корабль 
тоже легко могъ погибнуть, и въ такомъ случае не дошло бы до© ГП
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Европы сведешй о его открытаяхъ. Онъ дал® Богу обещаше, что 
если его корабль уцелеет®, то будут® совершены поездки на бого
молье въ три знаменитЬйппя изъ испанскихъ святых® мест®. Онъ 
и его спутники бросили жребШ, кому изъ нихъ должно будетъ ехать 
въ эти святыя места. Изъ трехъ поездок® две выпали на долю са
мого Колумба; издержки третьей онъ принялъ на себя. Буря все еще 
продолжалась, и онъ придумалъ средство для того, чтобы свФд®шя о 
его открыты достигли Европы въ случае погибели его корабля. Онъ 
написалъ на пергаменте кратюй разсказъ о своемъ плаваши и о най
денных® имъ земляхъ, свернулъ пергаментъ, покрылъ его восковой 
оболочкой для защиты отъ воды, положилъ пакетъ въ боченокъ, сдЬ- 
лалъ на боченке надпись, что, кто найдетъ его и доставить королеве 
кастильской, получить 1000 дукатовъ награды, и бросил® его въ мо
ре. Черезъ несколько дней когда буря прекратилась и море успокои
лось, матросъ увидел® съ марса грот®-мачты землю; радость Колумба 
и его спутников® была такъ же велика, какъ при открыли перваго 
острова на запада. Но никто, кроме Колумба не могъ разгадать, ка
кой именно берегъ передъ ними; только онъ правильно велъ наблю- 
дешя и вычислешя; все друпе спутались въ нихъ, отчасти потому, 
что онъ преднамеренно вводилъ ихъ въ ошибки, желая одинъ иметь 
сведешя надобныя для второго плаватя въ Америку. Онъ угадалъ, 
что земля передъ кораблемъ—одинъ изъ Азорскихъ острововъ. Но 
волны были еще такъ велики и ветеръ такъ силен®, что каравелла 
Колумба три дня крейсировала въ виду земли, прежде чем® могла при
стать къ Santa Maria (самому южному острову азорскаго архипелага). 
Испанцы вышли на берегъ 17 февраля; португальцы встретили ихъ 
недружелюбно. Кастанжеда, правитель острова, человек® коварный, 
хотелъ захватить Колумба и его корабль или по опасетю, что эти 
испанцы соперники португальцевъ въ торговле съ Гвинеей, или по 
желатю выведать отъ нихъ объ открытаяхъ, сделанныхъ ими. Ко- 
лумбъ послалъ половину своихъ матросовъ въ’ капеллу благодарить 
Бога за спасете отъ бури; португальцы арестовали ихъ; хотели 
потомъ овладеть кораблемъ, но это не удалось, потому что Колумбъ 
соблюдалъ осторожность. Потерпевъ неудачу, португальскШ правитель 
острова отпустилъ арестованныхъ, извиняя свои непр!язненные по
ступки темъ, что не зналъ, действительно ли корабль Колумба нахо
дится па службе королевы кастильской. Колумбъ поплылъ въ Испа- 
шю; но у португальскаго берега подвергся новой буре; она была 
очень опасна; Колумбъ и его спутники дали обещаше четвертаго 
пилигримства; по жребпо оно выпало на долю самого Колумба. Жи
тели Каскаэса, видевпне съ берега опасность, въ какой находится ко
рабль, пошли въ церковь молиться о его спасены. Наконец® 4 марта 
корабль Колумба достигъ Синтрскаго мыса и вошелъ въ устье Тахо. 
Моряки Белемской гавани, къ которой присталъ Колумбъ, сказали,

что его спасете—чудо, что па памяти людей еще не бывало такой 
сильной бури, что она потопила 25 больших® торговыхъ кораблей, 
плывшихъ изъ Фландры.

Счастье благопр!ятствовало Колумбу, избавляло его отъ опасностей. Кмуибъ въ 
Оне угрожали ему въ Португалы. 1оаннъ II завидовалъ удивитель- Португалш. 
ному открытаю, затмевавшему все открытая потругальцевъ и, какъ 
тогда казалось, отнимавшему у нихъ выходы торговли съ Инд1ей, 
которой хотели они достичь путемъ вокруг® Африки. Король принялъ 
Колумба въ своемъ западномъ дворце Вальпараизо, выслушалъ его 
разсказъ объ открытаяхъ. Некоторые вельможи хотели раздражить 
Колумба, вызвать его на какую-нибудь дерзость и, воспользовав
шись ей, убить. Но 1оаннъ II отвергъ эту постыдную мысль, и Ко
лумбъ остался жив®. 1оаннъ выказалъ уважеше къ нему и позабо
тился о доставлены ему безопасности на обратномъ пути. Колумбъ 
15 марта приплылъ въ Палосъ; жители города встретили его съ вос- 
торгомъ. Плаваше его продолжалось семь съ половиной месяцев®.
Вечеромъ въ тотъ же день приплылъ въ Палосъ и Алонсо Пинсонъ.
Онъ выходилъ на берегъ въ Галисы, послалъ уведомлеше о сво- Смерть Алони 
ихъ открытаяхъ Изабелле и Фердинанду, находившимся тогда въ Барл- Пинсона, 
селоне, просилъ у нихъ ауд!енц1и. Они отвечали, чтобъ онъ явил
ся къ нимъ въ свите Колумба. Эта немилость королевы и короля 
огорчила его; опечалила его и холодность, съ какой онъ былъ при
нять въ своемъ родномъ городе Палосе; онъ горевалъ такъ сильно, 
что черезъ несколько недель умеръ. Своимъ коварствомъ относи
тельно Колумба онъ навлекъ на себя презрете, такъ что современ
ники не хотели ценить услугъ, оказанных® имъ делу открытая Но- 
ваго Света. Только потомки отдали справедливость его отважному 
участпо въ предпр!ят1и Колумба.

Въ Севилье Колумбъ получилъ отъ королевы и короля приглашеше Премъ, сдълан- 
пр!ехать къ нимъ въ Барселону; онъ поехалъ, взявъ съ собой пый Колумбу 
несколькихъ дикарей, привезенныхъ СЪ новооткрытыхъ острововъ, И ВЪ Испаши, 
продукты, найденные тамъ. Народъ собрался огромной толпой видеть 
его въездъ втэ Барселону. Королева и король приняли его съ такими 
почестями, как!я оказывались только самым® знатнымъ людям®. Ко
роль встретил® Колумба на площади, посадилъ рядомъ съ собой и 
потомъ несколько разъ ездил® рядомъ съ нимъ верхомъ по городу.
Знатнейш1е вельможи делали пиры въ честь Колумба и, какъ гово- 
рятъ, на празднике, данном® въ честь его кардиналомъ Мендосой, 
произошелъ знаменитый анекдотъ съ яйцомъ.

Колумбъ держалъ себя съ достоинством® и скромностью, разска- 
зывалъ о своемъ открыты просто и вместе красноречиво. Благород
ство его характера производило сильное впечатлете на всех® ви- 
девщихъ и слушавшихъ его. Испанцам® открывалась великая будущ
ность. Королева, женщина набожная, была занята всего более тою
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мыслью, что прюбрететъ заслугу передъ Богомъ распростраиешемъ 
царства Христова на новыя земли. Люди менее набожные думали о 
выгодахъ, как!я доставить Испаши торговля съ землями, богатыми 
золотомъ; ученые радовались расширенно человеческихъ знашй. Раз- 
сказы Колумба и привезенные имъ продукты возбуждали фантазпо 
испанцевъ до такой степени, что новыя земли воображались имъ 
райскими. Видгь туземцевъ, привезенныхъ Колумбомъ, подтверждалъ 
эту мысль. «Опи ходятъ папе, не имеютъ ни денегъ, ни законовъ, 
пи судей, пользуются полной свободой, довольствуются дарами при
роды, Н'Ьтъ у нихъ ни споровъ объ имуществе, ни заботъ о бу- 
дущемъ, они живутъ вт3 золотомъ веке,—писалъ о людяхъ амери- 
канскихъ острововъ итальяиецъ Шэтро Мартиръ, другъ Колумба, 
находивпнйся на службе Изабеллы. Мечты о райскомъ состояши аме- 
риканскихъ дикарей разорялись, когда европейцы ближе познакоми
лись съ ихъ бытомъ; но въ первое время разсказы Колумба дей
ствительно могли возбудить въ ученыхъ мысли подобный тЬмъ, катя 
составились у Руссо по разсказамъ современныхъ ему мореплавате
лей объ островахъ Тихаго океана.

Выть населен!» На сколько можемъ видеть по разсказамъ Колумба и ближайшихъ 
новооткрытыхъ продолжателей его открытай, населеше Антильскихъ острововъ иахо- 

острововъ. рЛ0СЬ тогда на очень низкой степени развитая. При плодородия земли 
и мягкости климата, не имеющаго зимы, жизнь туземцевъ была лег
ка; они почти не имели надобности трудиться. Жилищами ихъ были 
шалаши, сплетенные изъ ветвей, крытые травой или пальмовыми 
листьями; они спали па сеткахъ, который подвешивались какъ га
маки. Ихъ шалаши группировались около жилищъ касиковъ. Муж
чины, дети и девушки ходили совершенно нагими; только замужшя 
женщины прикрывали часть тела. Длина этого прикрытая была раз
лична; у простолюдинокъ оно ограничивалось передникомъ, сплетен- 

' нымъ изъ хлопка, который росъ на ихъ островахъ въ дикомъ со- 
стояши; знатныя женщины носили одежду, закрывавшую все тело 
отъ плеть до ногъ. Пищей этимъ дикарямъ служили плоды, глав- 
нымъ образомъ бататы, которыхъ было у иихъ несколько породъ, 
маисъ и ахесъ (одна изъ породъ. ямса), рыба, птицы, ящерица, ко
торую называли они „утая, и некоторый друпя мелтя животныя; 
крупныхъ млекопитающихъ они не ели. У иихъ были князья, кото- 

Касаки. рыхъ называли они касиками. Князь имелъ неограниченную власть 
надъ собственностью и жизнью всехъ своихъ соплеменниковъ, былъ 
представителемъ племени въ молитвахъ и жертвоприношешяхъ. Оиъ 
и его семейство имели жилище гораздо обширнее шалашей просто- 
людиновъ. Онъ и его родственники имели по нескольку женъ; про
столюдины жили въ единоженстве. При сношешяхъ съ европейцами, 
касики держали себя съ большимъ достоинствомъ. Санъ ихъ былъ 
наследственный. Если касикъ не имелъ ни сыновей, ни братьевъ,

ему наследовалъ сынъ сестры. Области касиковъ были очень неоди
наковы по величине. Эспаныола делилась на пять большихъ госу- 
дарствъ, князьямъ которыхъ были подвластны касики мелкихъ окру- 
говъ. Коренное населеше на всехъ Антильскихъ островахъ принад
лежало къ одному племени, говорило однимъ (языкомъ, имевшимъ 
только дшлектичесюя различ!я на разныхъ островахъ. Но некоторые 
мелте острова и некоторый части большихъ острововъ были завое
ваны другимъ племенемъ, имевшимъ более крепкое телосложеше и 
воинственный характеръ. Эти завоеватели назывались карибами или 
канибами; коренные туземцы говорили, что они людоеды. (Отъ «ка- 
ниба» произошло у европейцевъ слово каннибалъ). Те сигуайо, жи
тели Саманскаго мыса, которые вступили въ сражеше съ испанцами, 
принадлежали къ карибскому племени, главными центрами котораго 
были, кажется, острова Пуэрто Рико и Гваделупа. Коренное населеше 
Антильскихъ острововъ очень боялось карибовъ; отравленныя стрелы 
ихъ наносили болышя потери даже европейцамъ. По своему обще
ственному и домашнему быту карибы стояли выше коренных! ту
земцевъ и были искусные моряки. Ихъ языкъ былъ различенъ отъ 
туземнаго. Они держали въ рабстве покоренный туземныя племена. 
Релииозныя понятая жителей Антильскихъ острововъ были очень мало 
развиты. Они имели множество идоловъ, сделанныхъ изъ камня, 
глины, золота, хлопка. Они называли эти изображешя божествъ семе. 
Божества, изображаемый этими семе, были олицетворешями благотвор- 
ныхъ или гибельныхъ явлешй природы. Богослужеше совершали жре
цы, подъ надзоромъ касиковъ. Жрецы и касики обладали тайными 
знатями, чародействовали, предсказывали будущее. У туземцевъ было 
вероваше въ загробную жизнь; они клали въ могилу пищу для по- 
гребаемаго и ставили сосудъ съ водой. Души умершихъ, по ихъ ве- 
роватю, жили въ пещерахъ, ущельяхъ, лесахъ. Эхо считалось го- 
лосомъ умершихъ. Вместе съ касикомъ хоронили и главную его 
жену, вероятно обрекавшую себя на смерть добровольно. Нравы ту
земцевъ были менее невинны, ч!мъ вообразили себе, по первымъ 
разсказамъ Колумба, европейсте ученые. Эти дикари были хитры, 
коварны, умели приготовлять изъ сока растешй ядъ, которымъ отрав
ляли свои стрелы. Жены простолюдиновъ были, вероятно, верны сво- 
имъ мужьямъ до пргЬзда европейцевъ; по обольщешямъ европейцевъ 
поддавались почти все оне. Знатныя женщины имели множество лю- 
бовниковъ; это считалось принадлежностью ихъ знатнаго рода. Чтобы 
дольше сохранить свежесть, женщины производили выкидышъ; это 
было у иихъ въ большомъ употреблеши. За присвоеше чужого иму
щества были положены очень стропя наказашя, и воровство или мо
шенничество было очень редко. Вероятно, все имущество племени 
считалось собственностью касика, и онт, раздавалъ его въ частное 
пользоваше по мере надобностей каждаго семейства; быть можетъ

21*

Карибы.

Релипя.

Нравы.
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этимъ объясняется уважеше туземцевъ къ чужому имуществу. Тех- 
пичесюя искусства находились на очень низкой степени развитая; 
туземцы ловко работали своими жалкими оруд!ями, каменными 
топорами, и ножами, сделанными изъ раковинъ; но у нихъ не 
было железныхъ орудШ, потому работа у иихъ шла очень медленно. 
Грубая резьба, выделка неуклюжихъ идоловъ, деревянныхъ вещей 
для домашняго обихода и челноковъ, были единственными ихъ искус
ствами. У нихъ были песни; они пели на свадьбахъ, на другихъ 
праздникахъ, на похоронахъ и плясали подъ nenie. Когда шли въ 
сражеше, они пели боевыя песни. Испанцы съ удивлршемъ видели, 
что они держатъ во рту неболыше длинные свертки, конецъ кото- 
рыхъ дымится, и тянутъ въ ротъ дымъ; они называли эти свертки 
табакко; испанцы стали называть именемъ табакко растенГе, изъ 
листьевъ котораго делали они свертки для курева.

Колумбъ оставался въ твердомъ убеждеши, что острова, открытые 
имъ, лежатъ у восточнаго берега Азш, не подалеку отъ богатыхъ 
земель Джипангу и Катая; почти все разделяли его мнеше; лишь 
немнопе сомневались въ основательности этого соображенья.

с) ВТОРОЕ ПУТЕШЕСТВ1Е КОЛУМБА.

Приготовлен1я Въ мае (1493 года) Колумбъ уехалъ изъ Барселоны, где былъ 
къ новой осыпаиъ любезностями королевы и короля. Онъ отправился въ Се- 

экспедищи. вилыо заняться приготовлёшемъ къ новой экспедищи. Изабелла и 
Фердинандъ выказывали полное довер!е къ нему. Онъ былъ утвер- 
жденъ въ сане вице-короля земель, который открылъ или откроетъ; 
ему была предоставлена вся власть въ нихъ, назначеше всехъ об- 
ластныхъ правителей и судей. Но въ Севилье была учреждена ком- 
мисс4я ддя заведывашя делами Индш (то-есть по нынешнему выра- 
жешю Вестъ-Индш). Президентомъ ея былъ назначенъ Хуанъ Фонсе
ка (получивппй впоследствш санъ епископа бадахосскаго), человек,ъ 
властолюбивый, заботившийся исключительно объ интересахт> испан- 
скаго правительства, жертвовавшШ для нихъ благомъ американскихъ 
владешй, распоряжавппйся делами деспотически, по своимъ личнымъ 
сочувств!ямъ и антипатаямъ къ людямъ. Эта коммисыя, называвшая
ся контрактной палатой, Casa de Contratación, председателемъ кото
рой оставался Фонсека очень долго, была верховнымъ судомъ по 
всемъ деламъ колошй, установляла пошлины и торговый правила 
для нихъ, заведовала снаряжешемъ экспедишй въ Америку. Помощ
никами Фонсеки были Франсиско Пинело и Хуанъ Copia, заведовав- 
шie спещалыю разными отрослями финансоваго управлешя. Прави
тельство заботливо помогало Колумбу къ снаряженш второй экспе
дищи его. Матросы и солдаты охотно шли въ ея составъ; прави

тельство убеждало ремесленниковъ, горныхъ мастеровъ и людей 
опытныхъ въ сельскомъ хозяйстве плыть въ новооткрытыя земли; 
дало Колумбу болыше запасы аммунищи и продовольств!я; снабдило 
экспедищю лошадьми, другими домашними животными, домашней пти
цей, семенами для нивъ, растешями для плантаций, дало множество 
мануфактурныхъ товаровъ, маленькихъ зеркалъ, бубенчиковъ и вся- 
кихъ безделокъ для меновой торговли съ туземцами. Изабелла поза
ботилась и объ ихъ спасеши. Дикари, привезенные Колумбомъ, были 
крещены, научены христаанской вере и отправлялись теперь домой 
быть миссшнерами, помогать двенадцати монахамъ, посылаемымъ 
крестить ихъ соплеменниковъ. Управлеше деломъ проповеди и кре- 
щешя туземцевъ было поручено бенедиктинцу Бернарде Бойлю (Вег- 
пагбе Воу1), считавшемуся святымъ, но съ темъ вместе очень лов
кому дипломату. Онъ былъ назначенъ папскимъ викар!емъ въ ново- 
открытыхъ земляхъ. Королева повелела, чтобы миссюнеры обращали 
туземцевъ въ христианство кроткимъ способомъ, безъ насил!я; но 
это повелеше, разумеется, не было исполняемо. Чтобы предотвра
тить споръ съ Португал1ей за новыя владешя, Изабелла выпросила 
у папы буллу, предоставлявшую королевству кастильскому право соб- 
венности надъ землями западной части Атлантическаго океана.

Эта булла, данная Александромъ VI 4 мая 1493 года, называется демар- Д,,мЯркац10Нная 
кацюнвой. Она проводила лишю по мерид1ану, находящемуся въ 100 мор- - 
снихъ миллхъ на западъ отъ Азорскихъ острововъ, и постановляла, что 
вс* острова и земли, камя будутъ открыты на западъ отъ этой лиши, 
должны принадлежать Испаши, а всЪ, находящаяся на востоке, предостав
ляются Португалш.

Испанцы ссылались на папскую буллу, присвоивая себе въ исключи-, 
тельную собственность всю Америку. Испанское правительство постано
вило, что только испанцы могутъ вести торговлю съ новооткрытыми на 
западе землями, а подданнымъ всехъ другихъ государствъ она воспрещена. 
Король португальски 1оаннъ II протестовалъ противъ демаркащонноп бул
лы; по договору, заключенному съ нпмъ въ Тордесильясе 7 1юня 1494, 
демаркащонная лпшя была перенесена на мерид!анъ, находящейся въ 370 
лигахъ къ западу отъ острововъ Зеленаго мыса.

Правительство предполагало отправить въ новую экспедищю 1.200 Многочиыен- 
человшь; число желающихъ плыть превысило эту цифру, и она была н"сть людей, 
увеличена до 1.500. Въ числе волонтеровъ находились знатные люди, »елающихъ 
привлеченные надеждой обогатиться въ земляхъ, о которыхъ молва 1Ш’ГГЬ въ ново' 
говорила, что тамъ въ песке рКкъ очень много золота, въ горахъ "ТЕрытыя 
очень много золота и серебра и дорогихъ камней, по морскому бе
регу множество жемчуга. Важнейшими изъ людей, отправившихся 
съ Колумбомъ въ его второе путешеств!е, были Алонсо Охеда, кра
сивый рыцарь необыкновенной физической силы, Хуанъ Понсе де-© ГП
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Отарыпе Ка- 
рибсиихъ ос- 

трововъ.

Прйздъ въ
Эспаньюлу.

Леони (впоследствш открывппй Флориду), Д1эго Веласкесн (впослед
ствш назначенный правителеми Кубы).

Экспедищя состояла изи трехъ большихъ кораблей и 15 каравеллъ. 
Она была собрана въ Кадиксской гавани. Простившись въ Севилье 
съ своими сыновьями Д1эго и Фернандо, Колумбъ отправился въ Ка- 
диксъ, и 25 сентября (1493 года) эскадра отплыла въ море. На Ка- 
нарскихъ островахъ она пополнила свои запасы и между прочишь 
взяла тамъ сахарный тростникъ для разведешя плантащй его и со
баки для ловли людей. Отъ острова Ферро Колумбъ поплылъ въ юго
западномн направлены и 3 ноября увидели передъ собою островъ; 
этотъ день былъ воскресенье, потому Колумбъ назвалъ новый островъ 
Доминикой (воскресными островомъ). На немн росъ великолепный 
леев; на ветвяхъ деревьевъ сидело множество попугаевъ и другихъ 
тропическихн птицв. Въ следующ!е дни были открыты еще два ос
трова; одинъ изънихъ былъ названъ Maria Galante, по имени адми- 
ральскаго корабля; другой Гваделупою, по имени одного изъ испан- 
скихъ монастырей. Жилища на этихв островахъ были построены луч
ше, ч4мъ на Эспаныоле; у жителей было больше орудш и посуды, 
стрелы ихъ имели острые наконечники; они носили одежду изъ хлоп
чато-бумажной ткани; вообще было видно, что они люди более раз
витые, чемъ туземцы Эспаныолы; испанцы видели на несколышхъ ме- 
стахъ прибрежья человечесйе скелеты и черепы; изъ этого заклю
чили, что тутъ живутъ карибы. Испанцы видели женщинъ, у кото- 
рыхъ руки и ноги были перетянуты хлопчато-бумажными тесьмами, 
такъ что мясистыя части выше перевязки были сильно раздуты; по- 
томъ испанцы узнали, что это привилепя свободныхъ женщинъ, и 
что пленницами, взятыми въ другихъ племенахъ и находящимся въ 
невольничестве, не дозволяется придавать себе так!я аристократиче- 
сшя формы перевязями. Жены карибовъ ходили въ сражешя вместе 
съ мужьями. У карибовъ были длинный лодки; они часто плавали на 
друпе острова брать пленныхъ, чтобы лакомиться человеческимъ мя- 
сомъ на своихъ пирахъ. Несколько испанцевъ вышло на берегъ безъ 
позволешя Колумба; они заблудились въ лесу и не были убиты только 
потому, что въ это время почти все мужчины острова были въ од
ной изъ такихъ экспедищй для захвата пленныхъ. Въ следуюпце 
дни испанцы плыли мимо другихъ острововъ, которые Колумбъ на
звалъ Монсеррате, Сани-Мартини, Санта-Крусъ, и открыли большой 
островъ Боринкенъ (Пуэрто-Рико). На всехъ этихъ островахъ жили 
карибы.

Колумбъ плылъ, не останавливаясь; онъ спешили къ тому укреп- 
лешю на Эспаныоле, въ которомъ оставилъ часть своихъ спутниковъ 
при первомъ путешествш. На берегу Саманскаго залива онъ увидели 
четыре трупа; одинъ изъ убитыхъ имели бороду; Колумбъ предполо
жили по этому признаку, что онъ испанецъ. У адмирала возникло 

опасеше за судьбу другихъ, остававшихся па Эспаныоле. Оно уси
лилось, когда эскадра подплыла къ тому месту берега, где Колумбъ 
ожидалъ найдти множество народа и сотни лодоки. Теперь этотъ бе
регъ былъ совершенно безлюденъ. Колумбъ вышелъ на землю. Черезъ 
несколько времени явился посолъ отъ касика Гуанакагари; его ту
манные ответы утвердили Колумба въ мысли, что съ остававшимися на 
Эспаныоле испанцами случилась беда. На следующш день (28 но
ября) Колумбъ вышелъ на берегъ въ томъ месте, где находилось 
укреплеше, и увиделъ, что действительно случилась беда: строешя 
были сожжены, скопы разрушены; кругомъ валялись разломанные 
ящики, разбросанный вещи испанцевъ, лоскуты ихъ одежды. Въ пе- 
сколькихъ местахъ находились неболышягнасыпи, уже поросппя тра
вой; это были могилы убитыхъ-испанцевъ. Изъ-за деревьевъ выгля
дывали туземцы. Оставляя своихъ спутниковъ въ укреплеши, Колумбъ 
сказали имъ, что въ случае опасности они должны зарыть въ землю 
пли спрятать въ колодези свои сокровища; въ колодезяхъ не наш
лось ничего и не было ничего зарыто въ земле. Колумбу удалось 
вступить въ сношешя съ туземцами, вновь пршбрести ихъ довер!е, 
и они разсказали ему, какъ погибли остававшиеся у нихъ белые люди; 
Испанцы, оставленные Колумбомъ въ укреплеши, принадлежали' боль
шею частью къ низшему классу; Колумбъ велели имъ обращаться 
съ туземцами дружелюбно; они не послушались его, стали отнимать 
у туземцевъ зблотыя украшешя, били ихъ, обольщали ихъ жейъ и 
дочерей, ссорились между собой. Гут1эрресъ и Эсковедо отказали въ 
повиновеши старшему начальнику Д1эго Аране и съ несколькими сол
датами пошли въ глубину острова грабить туземцевъ. Прежнее бла- 
гоговеше эспаныольцеви къ испанцамъ исчезло, заменилось ненавистью 
и презрешемъ. Гуиэрресъ и Эсковедо пришли въ землю Каонабо, 
сильнаго касика. Онъ напалъ на нихъ врасплохи; перерезали весь 
ихъ отрядъ, соединился съ другимъ касикомъ и пошелъ къ испан
скому укрепленно. Арана и его солдаты жили тамъ безпечно; туземцы 
неожиданно напали ночью на укреплеше, зажгли шалаши; испанцы 
бежали, туземцы убивали ихъ; Арана и пять солдатъ добежали до 
берега, сели' въ лодку, отплыли въ море и утонули. Гуаканагари хо
тели, какъ говорили туземцы его племени, защищать испанцевъ, но 
былъ побежденъ и раненъ. Колумбъ съ отрядомъ всадниковъ по
ехали вт> его селеше, увиделъ тамъ следы разрушешя, нашелъ 
Гуаканагари лежащими съ перевязанной ногой и жалующимся на 
боль раны. Но когда бывшШ съ Колумбомъ хирурги сняли перевязку, 
то оказалось, что никакой раны нети. Спутники Колумба говорили, 
что должно взять обманщика поди стражу; но адмиралъ предпочели 
остаться вн дружбе св ними. Онъ пришелъ къ испанцамъ на берегъ. 
Колумбъ взялъ его на свой корабль, показали ему, какой большой 
силой располагаетъ теперь. Особенно страшны казались Гуаканагари© ГП
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лошади. На корабляхъ были пленные карибы. Гуаканагари дивился 
могуществу Колумба, победившего такихъ сильныхъ враговъ. Но воз
вратившись домой, опъ ушелъ жить дальше отъ берега, въ горы. 
Изъ этого испанцы поняли, что онъ не довЬряетъ имъ.

Построев1е го- Колумбъ понималъ, что положеше испанцевъ на ЭспаныолЬ опасно, 
рода изабелоы. Та местность, гдЪ находилось прежнее укрЬплеше, не,имела камней 

для постройки новаго более прочнаго, потому Колумбъ уплылъ изъ 
этой гавани, вышелъ на берегъ въ нЬсколькихъ миляхъ на востокъ 
отъ Монте-Кристи при устье реки. Тутъ была плодородная равнина, 
защищенная скалистымъ хребтомъ и непроходимымъ л'Ьсомъ. Колумбъ 
сталъ строить новое укрЬплеше при устье реки. У него были хоро- 
ппе мастера, онъ построилъ церковь, магазины, дома; здашя были 
расположены правильными улицами, такъ что поселеше походило на 
европейыий городъ, Колумбъ назвалъ его въ честь королевы горо- 
домъ Изабеллы. Но жизнь на ЭспаньюлЬ оказывалась вовсе не такой, 
какъ ожидали спутники Колумба. Правда, островъ былъ плодороденъ, 
прекрасенъ, но вместо ожидаемаго богатства колонистамъ предстояли 
труды, лишешя, опасности. Большинство испанцевъ упало духомъ; 
непривычный образъ жизни произвелъ между ними бол'Ьзни. Самъ 
Колумбъ занемогъ лихорадкой и пролежалъ несколько недель. При
ходило время, когда ему надобно было отправить часть эскадры въ 
Испашю; онъ понималъ, что если его спутники возвратятся съ пус
тыми руками и печальными известиями, то онъ лишится довгЬр!я и 
помощи правительства. Охеда, ходивппй съ несколькими отважными 
товарищами въ Сибао, землю касика Каонабо, узналъ, что въ этой 
части острова очень много золотого песку, и принесъ много золота. 
Такимъ образомъ, Колумбъ, отправляя въ феврале 1494 года въ 
Европу 12 кораблей подъ начальствомъ Антошо Торреса, послалъ 
Изабелле довольно большое количество золота; послалъ также рас- 
тешя и плоды, найденные въ области Сибао, и несколько пленныхъ 
карибовъ. Правительство могло видеть, что новооткрытыя земли бу- 
дутъ давать болыше доходы. Но теперь Колумбу еще приходилось не 
обогащать правительство, а просить у него пособШ. Запасы, взятые 
изъ Испаши, были почти всгЬ истощены, нужны были новые; издерж
ки на нихъ не могли быть покрыты золотомъ, которое посылалъ 
Колумбъ. Онъ предлагалъ отправлять въ Испашю карибовъ на про
дажу въ рабство и прикрывалъ этотъ проектъ объяснешемъ, что 
продажей карибовъ въ рабство миролюбивые туземцы будутъ осво
бождены отъ грабителей, а мнопе изъ увезенныхъ въ Европу ста- 
нутъ христианами, прюбретутъ душевное спасеше. Но Изабелла не 
согласилась вести торговлю невольниками.

Вскоре по отплытш Торреса неудовольствие остававшихся на Эс- 
паныолЬ испанцевъ усилилось до такой степени, что составился за- 
говоръ противъ Колумба. Казначей Берналь Писа и некоторые дру-

rie задумали овладеть кораблями, остававшимися у берега Эспаныолы. 
и уплыть въ Испашю. Заговоръ былъ открыта, найдена была за
писка, приготовленная для оправдашя самовольства передъ испан- 
скимъ правительствомъ; она была наполнена обвинешями противъ 
Колумба. Онъ арестовалъ Берналя Пису, сказалъ, что отправить его 
въ Испашю съ уликами въ лживости обвинешй. Это раздражило мно- 
гихъ. Нащональная гордость испанцевъ оскорблялась обязанностью 
повиноваться иноземцу. ВыздоровЬвъ, Колумбъ въ марте предпринялъ 
походъ въ Сибао. Съ большимъ отрядомъ, въ которомъ было много 
всадниковъ, онъ перешелъ крутой хребетъ, отделяюпцй приморье 
отъ средней части острова. Начальство надъ кораблями и городомъ 
онъ поручилъ своему брату Д1эго, человеку скромному и дельному. 
Прорубая путь черезъ лгЬса въ горахъ, отрядъ Колумба дошелъ до 
вершины хребта, съ которой увидЬлъ обширную равнину, орошае
мую реками, покрытую роскошной растительностью. Между велико 
лепными пальмовыми рощами стояли селешя. Колумбъ назвалъ эту 
местность Королевской Равниной, Vega Real. При виде всадниковъ, 
жители прятались въ свои хижины, закрывали входы въ нихъ трост- 
никомъ; испанцы не входили насильно въ хижины, держали себя 
дружелюбно; туземцы ободрились, стали приносить имъ съестные 

•припасы. Прошедши равнину, испанцы пришли въ горную местность; 
у ея жителей были крупинки золота, набранный изъ песка речекъ; 
они отдавали это золото испанцамъ въ обменъ за безделки. Колумбъ 
предположилъ, что по соседству должны находиться рудники, богатые 
золотомъ. Воины, которыхъ посылалъ онъ разузнавать о местно- 
стяхъ, лежащихъ дальше въ глубин!; острова, подтвердили его мысль. 
Онъ построилъ у речки Янике укреплеше, которое назвалъ фортомъ 
св. Оомы, оставилъ тамъ Педро Маргарите съ 56 воинами и пошелъ 
обратно въ Изабеллу, ободренный результами своей экспедищи. Но 
неудовольств!е испанцевъ въ Изабелле увеличивалось. Съестные 
припасы, привезенные изъ Европы, истощались, а къ пищгЬ тузем- 
цевъ испанцы не могли привыкнуть. Отъ недостатка привычной пи
щи, отч> жаркаго и сыраго климата и отъ распутства появились 
между испанцами бол'Ьзни; гидальго отказывались работать, негодо
вали на иноземца, строго требовавшаго дисциплины. АпостольскШ 
викарШ Бойль злился на то, что, при недостатке продовольств!я, ему 
даютъ такую же небольшую долю пищи, какъ и всЬмъ другимъ; ин- 
триговалъ противъ Колумба. Mnorie умирали, проклиная день, въ 
который покинули родину. Колумбъ думалъ, что вернее всего мо- 
жетъ возстановить бодрость духа въ своихъ спутиикахъ новыми по
ходами. Изъ форта св. Оомы были получены извЬсия, что Каонабо 
готовится къ нападение. Колумбъ послалъ Охеду съ отрядомъ войска 
въ этотъ фортъ, поручивъ ему остаться начальникомъ тамъ и по
слать Маргарите съ большей частью воиновъ въ экспедищю по Сибао

Золото въ 
Сибао.
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и соседнимъ местиостямъ. Адмиралъ советовалъ Охеде и другимъ 
начальникамъ держать себя съ туземцами осторожно, миролюбиво и 
честно. Туземные носильщики ушли съ вещами воиновъ Охеды; онъ 
велеть арестовать касика этого племени, сына и племянника касика 
и, отрезавъ имъ уши, отослалъ ихъ въ Изабеллу. Колумбъ объявилъ 
имъ, что они будутъ казнены; они просили помилованья; другой ка- 
сикъ поручился, что воровства не будетъ больше, и Колумбъ воз- 
вратилъ имъ свободу. Жители большого селешя взяли въ пленъ 
пять испанцевъ; но когда подъехалъ къ селешю всадникъ, онитакъ 
испугались, что все убежали отъ него одного.

d) дальн'ВЙлпя открытая, ропотъ противъ колумва.

Эмпедищя въ Межь темъ какъ Охеда и его товарищи ходили по среднимъ ча- 
Ямайву H94. стямъ Эспаныолы, Колумбъ иоплылъ дальше, надеясь достичь восточ- 

наго берега Азш. Онъ присталъ къ берегу Кубы и въ начале мая 
вошелъ въ бухту, называющуюся теперь Гуатанамо. Когда онъ вы- 
шелъ на берегъ, жители бежали въ леса и горы. Но при Колумбе 
находился переводчикъ, туземецъ, взятый на Гуанагани во время 
перваго путешеств!я, отвезенный въ Испашю, крещенный тамъ и 
выучивпййся говорить по-испански. Онъ уверялъ спрятавшихся ту- 
земцевъ Кубы, что испанцы имеютъ миролюбивый намерешя, и узналъ 
отъ нихъ, что па юге лежитъ большой островъ, на которомъ очень 
много золота. Колумбъ поплылъ туда и на третай день (3 мая 1494) 
достигъ берега Ямайки. Туземцы въ лодкахъ, имевшихъ отъ 70 до 
90 футовъ длины, подплыли къ кораблямъ Колумба и выказывали 
враждебный намерешя; но испанцы, не пугаясь ихъ, вошли въ пре
красную бухту, которую Колумбъ назвалъ Santa Gloria (теперь она 
называется Santa Anna). На берегу собралось множество туземцевъ; 
тгЬло ихъ было разрисовано, они носили поясъ изъ пальмовыхъ 
листьевъ. Эти многочисленный толпы хотели не допустить испанцевъ 
выйдти на берегъ; Колумбъ нашелъ надобнымъ употребить силу. 
Испанцы стали стрелять изъ луковъ, выпустили собакъ на берегъ. 
Туземцы обратились въ бегство. На следующее утро явились послы 
отъ касиковъ съ уверешями въ дружба и принесли много съестиыхъ 
припасовъ. Испанцы подарили имъ нисколько безделокъ; они были 
въ восторге и предлагали болышя массы продовольств!я въ обменъ 
за несколько другихъ такихъ же безделокъ. Островъ былъ покрыть 
роскошной растительностью. Но и на немъ не нашлось такихъ грудъ 
золота, какъ надеялись испанцы. Черезъ несколько дней Колумбъ 
поплылъ обратно къ Кубе, взявъ съ собою молодого туземца, по- 
желавшаго ехать съ испанцами, чтобъ увидеть удивительную землю, 
изъ которой приплыли бедае люди.

Колумбъ 18 мая присталъ къ берегу Кубы у мыса Санта-Круса 

и поплылъ вдоль берега на югъ, чтобъ узнать, островъ ли эта земля Плаваше вдоль 
или материкъ восточной Азш. Плаваше было трудное: Колумбъ ветре- береговъКубы. 
чалъ мели, подводныя скалы, подвергался тропическимъ бурямъ. Че
резъ несколько дней онъ увиделъ группу мелкихъ острововъ, на 
которыхъ жили миролюбивые туземцы, питавпИеся ловлей рыбы и 
черепахъ. Острова были покрыты прекрасной травой и ароматиче
скими кустарниками, благоухаше которыхъ распространялось далеко 
по морю. Вдоль окраинъ береговъ ходили болышя стаи птицъ, им'Ьв
шихъ яркую окраску. Колумбъ назвалъ эти острова «Садами Коро
левы», Онъ вышелъ на берегъ Кубы, чтобы запастись водой. Ту
земцы сказали ему, что эта местность называется Орнофай, а земля 
ихъ такъ велика, что еще никто не обошелъ кругомъ ея, что едва ли 
можно дойдти до конца ея въ. 40 месяцевъ, что на западе лежитъ 
земля Магонъ или Мангонъ, въ которой живутъ люди съ хвостами 
и иосятъ одежду для прикрытая такого безобраз!я. Имя «Мангонъ» 
напомнило Колумбу китайскую область Маньи или Манджи, о которой 
говорить Мандевилль, и укрепило въ немъ убеждыпе, что онъ нахо
дится не подалеку отъ восточнаго берега Азш. Въ радостномъ ожи- 
даши достичь Аз1и Колумбъ плылъ вдоль берега Кубы отъ местности, 
которую назвалъ Тринидадой, до Батабано. Каждый вечеръ доноси
лись на корабли ароматы благоухающихъ растешй. Туземцы, соби- 
равппеся на берегу, пели песни въ славу б'Ьлыхъ людей, сыновей 
неба. Теперь эта часть кубанскаго берега—пустыня; туземцы погиб
ли; местами находятъ посуду и друпя вещи, напоминаюиця о нихъ.
Корабли Колумба доплыли до такой части моря, въ которой было 
множество рифовъ и песчаныхъ отмелей. Матросы робели, плывя 
между ними, и очень испугались, увид'Ьвъ однажды, что море стало 
белымъ какъ молоко. (Это происходить отъ волнешя, подымающаго 
беловатый иль съ мелкихъ месть моря). Когда испанцы вышли на 
берегъ взять запасъ воды, стрелокъ, пошедш!й на охоту, возвра
тился съ известаемъ, что виделъ людей въ длинной белой одежде, 
какую носятъ христаанскге священники. Колумбъ нашелъ въ этомъ 
новое подтверждеше своей мысли, что онъ доплылъ до земель, въ 
которыхъ живутъ цивилизованные люди. Испанцы внимательно осмот
рели эту местность, но не нашли людей въ белой одежде. Охотникъ 
былъ обмануть своей фантаз!ей. Вероятно, онъ принялъ за белую 
одежду проблески белаго цвета, мелькавппе въ густомъ кустарнике, 
по которому ходили болыше белые журавли. Но Колумбъ остался 
при своемъ убеждеши, что онъ находится по соседству съ царствомъ 
священника 1оанна, о которомъ говорили средневековый путешеств!я, 
наполненный сказками. Онъ надеялся, что скоро приплыветъ въ 
Индпо, оттуда хотелъ плыть въ Красное море, перейдти Суэзсшй пе- 
решеекъ и возвратиться въ Испашю Средиземнымъ моремъ. Спут
ники разделяли съ нимъ мнеше, что они находятся близь аз!атскаго© ГП
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берега, ио не имели такого мужества, какъ онъ, и требовали воз- 
вращешя, потому что корабли были повреждены, а съестные при
пасы истощились. Видя себя въ необходимости уступить имъ, Ко- 
лумбъ составилъ 12 1юня формальный актъ, говоривши, что, по 
мнешю всехъ участниковъ его плавашя, та земля, вдоль которой 
экспедищя плыла на протяжеши 335 морскихъ миль, и которая, по 
словамъ туземцевъ, простирается на неведомое разстояше—берегъ 
Азш. Bet присутствуюпце сказали, что действительно думаютъ такъ, 
и подтвердили присягой искренность своихъ словъ. Нотар1усъ засви
детельствовали это и скрепили актъ своей подписью. Тогда Колумбъ 
поплылъ назадъ. Обратное плаваше по архипелагу «Садовъ Коро
левы» было очень затруднительно. Колумбъ выходилъ въ нйкоторыхъ 
мйстахъ на берегъ Кубы, ставилъ тамъ деревянные кресты. Уашинг- 
тонъ Ирвинги говоритъ: «Если бы Колумбъ плылъ еще два или три 
дня дальше того места, съ которого вернулся, то онъ обогнулъ бы 
конецъ Кубы, и его следуюпця плавашя получили бы другое направ- 
леше». Но онъ до конца жизни оставался убежденъ, что Куба не 
островъ, а часть восточнаго края аз!атскаго материка.

ВозвращеЮе Однажды въ воскресенье испанцы вышли на берегъ при устье реки 
въ Европу, и отслужили подъ открытыми небомъ литурпю; касикъ и толпа ту

земцевъ той местности дивились этому торжественному обряду. Вось- 
мидесятилетшй старикъ, пользовавипйся большими уважешемъ своего 
племени и самого касика, сказалъ Колумбу речь, въ которой выра- 
жалъ желаше посетить страну белыхъ людей. Колумбъ съ трудомъ 
убедили его оставить это намереше. Такое же желаше выразили 
одинъ изъ касиковъ Ямайки, когда Колумбъ остановился у берега 
этого острова. Касикъ со всеми своимъ семействомъ приплылъ на 
его корабль, чтобы пуститься съ нимъ вн страну белыхъ людей, о ко
торой слышали удивительные разсказы отъ переводчика. Колумбъ 
обещали ему покровительство королевы и короля испанскихъ, но не 
взялъ его съ собою. Онъ былъ очень огорченъ отказомъ. Въ августе 
Колумбъ совершилъ плаваше вдоль южнаго берега Эспаньюлы, под
вергался несколько разъ бурямъ, сталъ на якорь въ саонской бухте 
для отдыха отъ трудовъ пятимесячнаго плавашя и мимо острова Моны 
поплылъ въ Изабеллу, больной, изнуренный тревогами, лишешями, 
безеонными ночами, который проводили въ наблюдеши за ходомъ ко
раблей. Съ нимъ бывали обмороки; друзья не надеялись, что онъ 
останется живъ. Вь конце сентября эскадра приплыла въ бухту Иза
беллы, куда не задолго передъ теми приплылъ съ тремя каравел- 

Бартолонмео лами изъ Испаши братъ Колумба Бартоломмео, живппй, какъ мы 
Колумбъ. говорили, въ Англш. Узнавъ объ открыпяхи Колумба, онъ поехалъ 

въ Испашю; королева приняла его милостиво. Изъ Испаши онъ по- 
плылъ въ Новый Светъ. Онъ былъ опытный морякъ, чековекъ твер- 
даго характера, сильнаго ума, не былъ такими энтуз!астомъ какъ 

братъ и лучше его умели соблюдать свои выгоды. Адмиралъ былъ 
очень радъ пр1езду Бартоломмео и назначилъ его своимъ наместни- 
комъ (аделантадо).

Надъ головой Колумба собиралась гроза, которой онъ не предчув- 
ствовалъ. Педро Маргарите, котораго онъ отправилъ собрать сведе- 
шя о центральной части Эспаныолы, не исполнялъ инструкщй, дан- 
ныхъ адмираломъ. Колумбъ велели ему поступать съ туземцами дру
желюбно, но держать себя осторожно, не дозволять солдатамъ ухо
дить далеко отдельными маленькими отрядами. Маргарите поступили 
совершенно иначе. Онъ остановился въ плодородной Королевской Рав
нине, притесняли туземцевъ, дозволялъ солдатамъ грабить ихъ, от
нимать у нихъ женъ и дочерей. Д1эго Колумбъ напоминали ему о 
приказашяхъ своего брата, но Маргарите пренебрегалъ ими: онъ былъ 
человеки знатный, имели сильный связи при дворе и, надеясь на 
нихъ, не хотйлъ повиноваться иноземцу. Онъ составилъ съ Войлемъ 
и другими недовольными замыселъ тайно уехать въ Испашю. Щйездн 
Бартоломмео помогъ исполнение этого намерешя. Маргарите, Бойль 
и ихъ сообщники сели на корабли Бартоломмео и поплыли въ Ев
ропу. Опи надеялись оправдать свой самовольный отъездъ клеветами 
на Колумба.

Примеръ ослушашя, показанный Маргарите и его сообщниками, 
уронилъ дисциплину испанскихъ солдата; они ходили грабить тузем
цевъ, всячески оскорбляли ихъ. При всемъ своемъ страхе передъ 
оруж!емъ и лошадьми европейцевъ туземцы стали нападать на сол
дата, бродившихъ порознь; убили несколькихъ, стали смелее. Гуати- 
гуано, одинъ изъ второстепенныхъ касиковъ, подвластный Туарюнеху, 
касику Королевской Равнины, убилъ десять испанцевъ, зашедшихъ 
въ его селеше на реке Ягуе и зажегъ домъ, въ которомъ лежали 
40 больныхъ испанцевъ. Но самыми опасными врагомъ европейцевъ 
былъ хитрый и отважный Каонабо, смертельно ненавидевший белыхъ 
людей. Колумбъ велелъ Маргарите арестовать его; это осталось не
исполненными. Каонабо напалъ на форта Св. Оомы, въ которомъ 
находилось 50 испанцевъ подъ начальствоми Алонсо Охеды, и целый 
месяцъ держалъ это укръплеше въ осаде. Но воины его стали рас
ходиться; онъ принужденъ былъ отступить и задумалъ возобновить 
дело въ более широкомъ размере, вошелъ въ сношешя съ четырьмя 
другими сильнейшими касиками сосЪднихъ областей, убеждали ихъ 
соединиться для изгнашя иноземцеви, напасть на городъ Изабеллу; 
трое изъ нихъ вступили въ союзъ съ нимъ. Но Гуаканагари отвергъ 
его предложеше, пошелъ къ Колумбу, который былъ тогда боленъ, 
и сообщилъ ему все. Колумбъ видели, что необходимо взять подъ 
стражу Каонабо; это было дело очень трудное, но Охеда взялся за 
него и поехалъ съ 10 всадниками къ Каонабо, разсеялъ недовер!е 
касика своими любезностями и предложили ему попробовать какъ 

Коварство ' 
Маргарите 
н Войля,
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ездятъ верхомъ. Каонабо селъ сзади Охеды; спутники Охеды тотчасъ 
привязали касика къ Охеде; туземцы не смели подойдти къ лошадямъ, 
которыхъ испанцы подымали на дыбы. Охеда съ привязаннымъ къ 
нему касикомъ и друйе всадники поскакали по направленно къ Иза
белле и черезъ 50 часовъ езды пргЬхали въ городъ. Колумбъ велелъ 
заковать въ цепи и стеречь Каонабо. Но и подъ стражей карибскШ 
касикъ держалъ себя гордо. Когда входилъ Колумбъ и все вставали, 
Коонабо продолжалъ сидеть и делалъ видъ, что не замечаетъ Ко
лумба. Онъ вставалъ только передъ Охедой, котораго уважалъ за 
отважный поступокъ.

Порежете Туземцы были раздражены темъ, что Каонабо захваченъ въ шгЬнъ. 
туземцевъ Маникоатехъ, братъ Каонабо, занялъ его место и готовился отмстить 

1495. испанцамъ. Анакоана, любимая жена пленнаго касика, знаменитая 
красавица, убедила своего брата Bereaio, касика Харагуи, обшир
нейшей и многолюднейшей изъ соседнихъ областей присоединиться 
къ брату ея мужа. Они склоняли на свою сторону и Гуаканагари, но 
онъ остался веренъ Колумбу, открылъ ему все замыслы враговъ. 
Племя, подвластное Гуаканагари, не было воинственно, потому не 
могло оказать сильной поддержки испанцамъ, но важно было то, что 
туземцы не все соединились противъ нихъ. Колумбъ выздоровелъ; 
изъ Испаши пришли четыре корабля съ воинами и съестными при
пасами; они привезли Колумбу любезное письмо отъ Изабеллы и 
Фердинанда. Адмиралъ ободрился. Онъ послалъ въ Испашю своего 
брата Д1эго съ грузомъ продуктовъ Вестъ-Индш и съ 500 пленныхъ 
туземцевъ для продажи въ невольничество. (Изабелла не дозволила 
обратить ихъ въ рабство). Весною Колумбъ съ 200 пешихъ солдатъ, 
одетыхъ въ латы, и съ 20 всадниками пошелъ черезъ горы прежней 
своей дорогой на Королевскую Равнину, на которой собралось мно- 
численное войско туземцевъ. Шшоны ихъ разузнали о приближены 
и о числе белыхъ людей. (Число они обозначали количествомъ зе- 
ренъ маиса, взятыхъ въ горсть). Касики полагали, что легко побе- 
дятъ непр1ятелей, которыхъ такъ мало. Но туземцы были найе, 
имели своимъ оруж!емъ только булавы, деревяныя копья и стрелы, 
потому не могли устоять противъ воиновъ, одетыхъ въ латы, име- 
ющихъ огнестрельное оруж!е. Очень много помогли победе испан- 
цевъ болышя собаки, пр!ученныя по известному крику хозяевъ бро
саться на туземцевъ, опрокидывать на землю и терзать ихъ. Колумбъ 
по совету брата разделилъ своихъ солдатъ на несколько отрядовъ, 
велелъ имъ напасть на туземцевъ съ разныхъ сторонъ; они шли съ 
барабаннымъ боемъ, при звукахъ трубъ. Туземцы оробели, когда 
пехота дала залпъ, а Охеда со всадниками поскакалъ прямо въ сре
дину ихъ. Все войско касиковъ обратилось въ бегство и разсеялось 
по разнымъ направлешямъ. Это сражеше испанцевъ съ туземцами 
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происходило на томъ месте, где впоследствш былъ построенъ го
родъ Санйаго.

Первой победой испанцевъ была решена судьба Эспаныолы и всей 
Америки. Побежденные просили пощады, обещались повиноваться 
Колумбу. Онъ обложилъ ихъ податью: каждый взрослый туземецъ 
обязанъ былъ давать каждые три месяца столько золотого песку, 
сколько помещается въ маленыйй бубенчикъ, (это составляло цен
ность около 50 франковъ), а если не имеетъ золотого песку, то 
приносить арробу (25 фунтовъ) хлопка. ЗаплатившАй дань получалъ 
испанскую медную монету, которую долженъ былъ носить на шее; 
не имеюпце этой квитанщи подвергались наказашю. Несравненно 
больше была дань, наложенная на касиковъ. Маникоатехъ, братъ 
Каонабо, обязался давать каждые три месяца чашку изъ тыквы на
сыпанную золотымъ пескомъ; это составляло около полутора фунта 
золота. Гуаршнехъ, касикъ Королевской Равнины, населеше которой 
не имело много золота, вызывался возделывать большой участокъ 
земли и отдавать хлебъ съ него вт> дань; но Колумбъ требовалъ 
дани золотомъ, потому что только оно ценилось испанскимъ прави- 
тельствомъ. Убедившись, что Гуаршнехъ действительно имелъ мало 
золота, Колумбъ уменьшилъ на половину ту дань, какую первона
чально наложилъ па него. Даже Гуаканагари долженъ былъ платить 
дань. Для сбора ея Колумбъ построилъ новыя укреплёшя; важней
шими изъ нихъ были фортъ Магдалена и фортъ Консепщонъ на 
Королевской Равнине. Туземцы были принуждены теперь изнурять 
себя работой, чтобы собрать средства для уплаты дани; они не имели 
привычки къ труду, тосковали о прежней беззаботной, счастливой 
жизни. Довольно долго они утешали себя надеждою, что белые люди 
возвратятся въ свою небесную родину, «Турей», какъ они называли 
ее. Увидевъ, что испанцы устроиваютъ себе жилища еще прочнее 
прежнихъ, туземцы хотели голодомъ принудить ихъ удалиться, бро
сили возделывать землю, уничтожили то, что выросло на нивахъ, 
ушли въ горы и леса. Но этимъ они только увеличили свои бедств!я. 
Испанцы имели запасы продовольств!я и начали засевать покииу- 
тыя нивы; а туземцы, ушедппе въ горы, умирали отъ голода и бо
лезней. Уцелевине вернулись на прежшя места и покорились не
отвратимой судьбе. Пляски у нихъ прекратились, они пели жалоб
ный песни о счастливыхъ временахъ, когда еще не появлялись бе
лые люди.

Бедственное положеше туземцевъ было увеличено страшнымъ ура- 
ганомъ, подобнаго которому не помнили старики; онъ надълалъ много 
опустошешя.—Гуаканагари ушелъ въ горы отъ ненависти своего 
народа и отъ иснанскаго угнетешя, и умеръ въ нищете.

Покореше 
туземцевъ 
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Отправлеше 
Агуадо уполно- 
моченнымъ ко

ролевы.

е) НЕУДОВОЛЬСТВИЕ испанскаго правительства, открытие американскаго кон
тинента.

ДовАр1е испанскаго правительства къ Колумбу поколебалось. Мар
гарите и Войль, по щлАздА въ Испашю, представили положеше коло
ши въ самомъ мрачномн видА, обвиняли Колумба въ ошибкахи и 
несправедливостяхи, говорили, что нельзя ожидать отъ новыхи зе
мель такихъ доходовъ, которые вознаградили бы за издержки экспе- 
дицй, что поселеше, основанное на ЭспаныолА, будетъ убыточно для 
Испаши. Королева сначала не придавала значешя ихъ словамъ, но 
они имАли при двор-Ь сильиыхъ друзей, которые мало по малу вну
шили ей недовАр1е къ Колумбу. Изабелла рАшила послать въ Эспань- 
¡олу уполномоченнаго для изслАдовашя положешя дАли и назначила 
для этой поездки Хуана Агуадо, котораго самъ Колумбъ прежде ре
комендовали ей какъ человека умнаго и надежнаго. Съ тАмн вмАстА 
были ограничены полномоч!я Колумба: Изабелла рАшила, что число 
тАхи поселенцевъ на ЭспаныолА, которые находятся въ королевской 
службА, не должно превышать 500 человАки, потому что содержаше бо- 
лАе многочисленной колоши слишкомъ тяжело для правительства. Но 
она разрАшила всАми желающимъ Ахать въ новый земли безъ осо- 
баго дозволещя, если они удовлетворятся получешемъ продовольств!я 
на одинъ годъ, не будутъ требовать никакого другого жалованья и 
обяжутся отдавать въ казну треть добываемаго ими золота и деся
тую долю всАхн другихъ продуктовъ; подъ этими услов!ями пересе
ленцы могли плыть на королевскихъ корабляхъ; а право посылать 
свои корабли было предоставленовсЬмъ желающимъ, съ подчинешемъ 
надзору двухъ королевскихъ чиновниковъ и съ обязанностью отда
вать въ казну десятую долю прибыли.

Агуадо прйхалъ въ городъ Изабеллу въ октябрА 1495; грамата, 
данная ему, объявляла «всЬмъ находящимся въ индийской службА», 
что они вступить въ сношешя съ ними. Такими образомъ характеръ 
его поручения не были опредЬленъ въ точности. Онъ былъ чело- 
вАкъ надменный, сталъ говорить повелительнымъ тономн. Когда онъ 
пр1Ахалъ, адмирала не было въ ИзабеллА; Бартоломмео поссорился 
съ ними. Онъ держалъ себя какъ верховный правитель, вступилъ въ 
непосредственный сношешя съ касиками, принимали жалобы на Ко
лумба. Молва стала говорить, что присланъ новый адмиралъ на мА- 
сто прежняго, что теперь правитель колоши этотъ новый адмиралъ. 
По возвращеши Колумба въ Изабеллу разъяснилось, что правителемъ 
остается онъ, но Агуадо продолжалъ вмАшиваться въ дАла, собирать 
у туземцевъ обвинешя противъ Колумба. Когда Агуадо собрался 
Ьхать въ Испашю, Колумбъ рАшился Ахать вмАстА съ нимъ, чтобъ

оправдываться передъ правительствомъ. Ураганъ, о которомъ мы 
говорили, нанеси всАмъ кораблями, кромА «Пиньи», болышя повреж- 
дешя, потому отплытае замедлилось до весны. Эта отсрочка имАла 
для Колумба ту выгоду, что онъ поАхалъ въ Испашю съ извАсйемъ 
объ открытая богатыхъ золотыхъ рудниковъ. Молодой человАки, уро- 
женецъ Арагоши Мигель Д1асъ, нанесъ товарищу рану и, боясь на- Открыт 
казашя, бАжалъ съ нАсколькими другими испанцами въ горы. БАг- золотыхъ руд- 
лецы долго блуждали по пустыми мАстамъ, пришли къ рАчкА ОсамА, ниовъ. 
увидАли селеше (на томъ мАстА, гдА стоить теперь городъ Санн- 
Доминго); жители приняли ихъ дружелюбно, владАтельница той обла
сти полюбила Мигеля Д1аса, уговорила его остаться у нея. Онъ на- 
шелъ близъ Тайны мАстность болАе богатую золотомн, чАмъ всА 
друпя извАстныя испанцами на ЭспаныолА, сообщили извАстае объ 
этоми Колумбу. Люди, посланные Колумбоми, нашли, что въ землА 
той долины дАйствительно много золота, построили тами укрАплеше, 
стали добывать золото, нашли вырытые въ землА ходы, казавшиеся 
похожими на шахты покинутыхъ рудниковъ. Колумбъ увидАлъ въ 
этомъ открытая подтверждение своей мысли, что найденная ими земля 
составляетъ часть Азш, и предположилъ, что мАстность, гдА находятся 
рудники, Офиръ, язи котораго привозили золото корабли Саломона.

Назначивъ своего брата Бартоломмео намАстникоми (аделантадо), Воввращеше 
Колумбъ 10 марта отплылъ въ Испашю; на другой каравеллА плылъ Колумба п 
Агуадо; съ ними возвращались 225 испанцевъ, отплывшихъ три года Агуадо въ Ис
тому назадъ изъ Кадикса съ надеждой обогатиться въ новыхъ. зем- пан"° 1496- 
ляхъ и разочаровавшихся. Колумбъ взялъ съ собой 30 туземцевъ, 
въ томъ числА Каонабо, его брата и племянника; Каонабо держалъ 
себя съ прежней гордостью. Колумбъ пристали къ берегу Гуаделупы 
запастись дровами и съАстными припасами; карибы встрАтили испан
цевъ стрАлами и дротиками, но были прогнаны ружейными выстрА'- 
лами. Испанцы взяли въ плАнъ жену касика, женщину очень силь
ную, сражавшуюся искусно; Колумбъ повезъ ее въ Испашю. Плава- 
те было затруднительно; пассатный вАтеръ задерживали его; съА- 
стные припасы истощались; матросы тревожились; кормч!е не могли 
опредАлить, гдА находятся корабли. Только Колумбъ сохранили, каки 
всегда, твердость духа, и его опредАлеше пути оказалось правиль
ными; послА утомительнаго трехмАсячнаго плавашя, корабли вошли 
11 ¡юля (1496 г.) въ кадиксскую бухту. Каонабо умеръ во время 
плавашя.

Колумбъ теперь былъ встрАченъ въ Испаши не такъ, какъ прищнемъ Колуя- 
возвращеши изъ первой экспедиции Сочувств1е нащи было охлаж- ба въ Испаши, 
дено дурными разсказами враговъ его. Когда спутники его вышли на 
берегъ въ КадиксА, народъ увидАлъ людей изнуренныхи и мрачныхи;
они разсказывали о болАзняхъ, лишешяхъ, разочаровашяхи; народъ 
утратили всякое сочувстайе кн Колумбу. Адмиралъ сошели си ко-
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рабля въ одежде францисканскаго монаха (вероятно онъ во время 
какой-нибудь опасности дали обетъ носить эту одежду). Но онъ 
ободрился, получивъ отъ Изабеллы и Фердинанда милостивое письмо, 
приглашавшее его къ пимъ въ Бургосъ. Онъ явился къ иимъ съ 
богатыми дарами и съ пленными туземцами, между которыми нахо
дились знатные люди, украшенные толстыми золотыми ожерельями. 
Изабелла и Фердинандъ приняли Колумба съ прежнимъ довер!емъ, 
осыпали его выражешями благосклонности; онъ получили право обра
тить свои именья въ майората. Титулы его были признаны наслед
ственными въ его потомстве; Изабелла и Фердинандъ утвердили Бар
толоммео въ должности аделантадо; было отменено ограничивавшее 
права Колумба разрешеше всемъ желающимъ предпринимать экспе
дищи для открыпй въ Новомъ СветЬ; грамата объ этой уступке же- 
лашямъ Колумба говорила, что королева и король ие хотятъ умень
шать привилепй и милостей, которыми наградили Кристовала Ко
лона за его велшйя заслуги.

Непр1ятности, Изабелла и Фердинандъ милостиво приняли просьбу Колумба о сна- 
встр1>ченныя рЯжен}и большой экспедищи для дальнейшихъ открыпй, обещали 
Колушюмъ. (ЖОрО исполнить ,ее л0 казна была истощена войной въ Италш и 

громадными расходами на великолепные праздники при бракосочета- 
шяхъ детей короля и королевы, Фердинандъ колебался расходовать 
деньги на экспедицно для новыхъ открыпй; онъ сомневался, мо- 
гутъ ли окупиться эти болышя издержки доходами съ новыхъ зе
мель. Снаряжеше экспедищи шло медленно. Правительство ждало, 
чтобы прислано было золото изъ рудниковъ той местности, которую 
Колумбъ считали Офиромъ. Оно хотело, чтобы расходы на снаря
жеше экспедищи были покрыты этимъ золотомъ. Фонсека, прези
дента коммиссш, управлявшей ищцйскими делами, были враждебенъ 
Колумбу; казначей этой коммиссш Химено Врев1эска также; они де
лали всяческая затруднешя снаряжение экспедищи. Врев1эска своими 
интригами и грубостями до того раздражали Колумба, что адмиралъ 
въ порыве гнева побили его; Изабелла была раздосадована оскорбле- 
лешемъ ея сановника. Такими образомъ прошло больше года прежде 
чемъ была снаряжена экспедищи. Колумбу было разрешено взять 
надобное ему число воиновъ, матросовъ, рудокоповъ, ремесленни- 
ковъ, земледельцевъ и 40 гидальго. Всемъ имъ было назначено жа
лованье изъ казны. Но теперь было мало охотниковъ плыть въ Но
вый Свети. Чтобы пополнить составч, экспедищи, было решено по
слать людей осужденными за преступлешя на изгнаше или на галеры 
и въ рудники. Такимъ образомъ населеше колоши получало примесь 
очень вредную для порядка и благосостояшя въ ней.

Третьи экспе- Наконецъ было снаряжено шесть кораблей, и 30 мая 1498 года 
дитя Колумба к0ЛуМбъ отплылъ изъ санъ-лукарской гавани въ третью свою экспе- 

1498- дищю. Онъ 19 1юня пришели къ Гомере (одному изъ Канарскихъ 

острововъ) и отнялъ тамъ испанскШ корабль у французскихъ корса- 
ровъ. На высоте Ферро онъ разделили свою эскадру: три корабля 
онъ послалъ съ съестными и военными запасами прямо въ Эспаньюлу; 
капитанами ихъ были: Алонсо Санчесъ ’Карвахаль, Петро Арана 
(брата доньи Беатрисы, любовницы Колумба, матери его сына Фер
нандо), и генуэзецъ Джованни Ahtohío Коломбо, родственники Ко
лумба. Си тремя другими кораблями Колумбъ поплыли къ островами 
Зеленаго мыса, остановился на несколько времени у Cairriaro и 5-го 
¡юля направился оттуда къ юго-западу. Онъ слышалъ отъ торговца 
дорогими камнями Хаиме Феррера, что золото., доропе камни, пря
ности получаются, главными образомъ, изъ экватор!альныхъ земель, 
въ которыхи живутъ черные люди, потому и взялъ теперь направ- 
леше более южное, чемъ въ прежнихъ своихъ плавашяхи. Близи 
лиши экватора, где лежитъ между поясами южнаго исевернаго пас- 
сатовъ поясъ безветр!я, спутники Колумба сильно страдали отъ зноя, 
а самъ онъ былъ боленъ лихорадкой и подагрой. Казалось, подтвер
ждается фактами старое предаше, что поди экваторомъ находится 
поясъ такого зноя, въ которомъ не могутъ жить люди. Потому Ко
лумбъ поплылъ къ северо-западу. Запасъ воды истощался, спутники 
Колумба тревожились; но съ марса послышался крикъ: земля! На 
горизонте подымался хребетъ съ тремя вершинами, потому Колумбъ 
назвали новооткрытую землю Trinidad (землею Троицы). Корабли 
бросили якорь у юго-западнаго берега, на которомъ пальмовыя леса 
и чистые ручьи дали прохладу утомленными. Съ этого места Ко
лумбъ увидалъ 1 августа другой берегъ, который назвалъ Святымъ 
островомн. Это была часть берега Южной Америки, изрезаннаго на 
острова рукавами Ориноко. Колумбъвидели только, что это. острова, 
не знали, что они лишь части дельты огромной реки. Туземцы, при- 
плывппе на челноке, были стройнаго телосложешя, черты лица ихъ 
были красивее, чемъ у туземцевъ, какихъ виделъ Колумбъ до той 
поры. Волоса ихъ были длинные; они носили на голове хлопчато
бумажный ленты и сетки, были опоясаны передниками изъ кра
шеной хлопчато-бумажной ткани. Они робко держались далеко отъ 
кораблей; Колумбъ велели бить въ барабанъ, думая, что имъ по
нравится эта музыка, что они станутъ плясать подъ нее. Туземцы 
приняли барабанный бой за знаки враждебными намерешй, начали 
стрелять въ испанцевъ; но были прогнаны ихъ стрелами. Потомъ 
установились мирныя отношешя; туземцы привозили маисъ, фрукты, 
друпе съестные припасы и съ радостью принимали подарки белыми 
людей.

Плыть по проливу между островомъ и материкомъ было очень новооткрытая 
трудно, потому что вода Ориноко производила тамъ сильное течеше; земля, 
волны были такъ велики, что адмиралъ назвалъ входъ въ проливъ 
Драконовой пастью. Но земля была очаровательна: ея роскошная
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растительность благоухала; нежь деревьевъ летали красивый певч!я 
птицы. Туземцы были гостепршмны. Они носили жемчужный ожерелья 
возбуждавппя жадность испанцевъ. Проплывъ несколько дальше, Ко- 
лумбъ открылъ острова Маргариту и Кубагую, у которыхъ была 
обильная ловля жемчужиыхъ раковинъ. Онъ выменялъ у туземцевъ 
много жемчугу за погремушки и черепки фарфоровой посуды. Горя
чему воображение его мечталось, что именно тутъ находился земной 
рай (средневековые богословы говорили, что рай былъ на восточ- 
иомъ краю земли). Онъ дивился тому, какъ много пресной воды те- 
четъ между островами, и полагалъ, что это рукава той реки, которая 
текла въ раю. Онъ полагалъ, что въ глубине страны находятся вы- 
сошя горы, за которыми лежатъ богатыя земли.

Пргьздъ въ ц0 съ^стные припасы истощились; самъ Колумбъ страдалъ пода- 
Эспаныолу. ГуОй и КрОгЬ того у нег0 бол^ли глаза. Онъ нашелъ неудобнымъ плыть 

дальше, решилъ повернуть къ Эспаныоле, поплылъ на северо-за- 
падъ; морское течете (называющееся теперь Гольфстримомъ) не
сколько разъ отклоняло корабли отъ направлешя, котораго хотели 
они держаться; 19 августа эскадра приплыла къ острову Беате, на
ходящемуся въ 35 морскихъ миляхъ отъ реки Осамы, на левомъ 
берегу которой Бартоломмео построилъ новое поселеше, сделавшееся 

Собыпя п он- городомъ Санъ-Доминго.
ооыпя, пропс- к0ЛуМбъ послалъ туземца съ письмомъ въ городъ Изабеллц; Бар- 

Эспаныол'Ь вътоломмео вскоре пр1ехалъ къ брату. У одного пзъ туземцевъ адми- 
отсутств1е Ко-Ралъ виделъ испансшй самострелъ и предположилъ по этому, что 

лумба. съ остававшимися на Эспаныоле испанцами произошла какая нибудь 
беда. Бартоломмео разсказалъ брату, что действительно они подвер
гались бедамъ. По инструкщи Колумба онъ построилъ укреплеше 
па Осаме, въ той местности, где нашелъ золото Д1асъ. Оставивъ 
рудокоповъ и отрядъ вошювъ въэтомъ укреплешй, Бартоломмео по- 
шелъ наследовать Харагую, самую многолюдную и плодородную изъ 
западныхъ областей острова. Касикъ Бегечю и его сестра красавица 
Анакаона, бывшая женой Каонабо, увезеннаго Колумбомъ, встретили 
испанцевъ гостепршмно, согласились признать надъ собою власть 
испанскихъ королевы и короля и платить дань; въ этой области не 
было золота, потому они должны были платить дань хлопкомъ и 
съестными припасами. Анакаона была одарена большимъ умомъ; 
судьба мужа показала ей, что сопротивляться непобедимымъ инозем- 
цамъ значитъ губить себя, и она старалась упрочить дружбу тузем
цевъ съ ними. Но, межь темъ, какъ Бортоломмео действовалъ въ 
Харагуе благоразумно, воины испэнскихъ укреплешй къ Королев
ской Равнине возстановляли противъ себя туземцевъ грабежомъ, от
нимали у нихъ женщинъ. Самъ касикъ Гуаршнехъ, человекъ миро
любивый и кротюй, былъ оскорбленъ: одинъ изъ этихъ испанцевъ 
обольстили, любимую жену его. Миссюнеры принуждали туземцевъ 

креститься и своимъ фаиатизмомъ увеличивали ихъ раздражеше. Со
ставился заговоръ противъ испанцевъ. Туземцы разрушили капеллу, 
построенную ими въ области Гуарюнеха. По испанскимъ законамъ 
за оскорблеше святыни было назначено сжигать вшювныхъ; испанцы 
такъ и сделали съ туземцами, разрушившими капеллу. Это увеличи
ло ненависть туземцевъ къ притеснителямъ. Опи условились между 
собою напасть общими силами на укреплеше Св. 0омы; благоразум
ный и энергичесшя меры Бартоломмео разстроили этотъ замыселъ, и 
туземцы были возвращены къ повииовешю.

Ио въ то время, какъ аделантадо усмирялъ туземцевъ, въ городе 
Изабеллы составился заговори, противъ него. Франсиско Рольданъ, че
ловекъ незнатный, ио даровитый, пршбрелъ своими заслугами рас- 
положеше Колумба и получилъ отъ него должность главнаго судьи 
колоши. Онъ досадовалъ на то, что долженъ повиноваться братьямъ 
Колумба. Адмиралъ долго не возвращался изъ Испаши; Рольданъ 
заключилъ изъ этого, что оиъ попалъ въ немилость у Изабеллы и 
Фердинанда и что испанское правительство не захочетъ поддерживать 
его братьевъ, потому можно низвергнуть ихъ. Рольданъ задумала, 
захватить въ свои руки управлеше Эспаньюлой. (Вообще, мнопе изъ 
техъ людей, которымъ покровительствовалъ Колумбъ, становились 
врагами его; онъ не умелъ понимать характеровъ). Рольданъ нашелъ 
себе сообщииковъ между авантюристами, тяготившимися дисциплиной, 
которую строго поддерживалъ аделантадо. Бартоломмео обуздывалъ 
буйство этихъ людей, не останавливавшихся ни передъ чемъ. Онъ 
хотйлъ казнить испанца, обольстившаго любимую жену касика Гуа- 
ршнеха. Рольданъ былъ пр!ятель этого испанца и составилъ за
говоръ убить Бартоломмео въ тотъ день, когда будетъ назначена казнь. 
Но Бартоломмео простилъ осужденнаго, и замыселъ Рольдана разстроил- 
ся. Черезъ несколько времени аделантадо уехалъ въ Харагую со
брать дань. Наместникомъ въ городе Изабеллы онъ оставилъ своего 
брата Д1эго, человека кроткаго. Рольданъ воспользовался этимъ и 
возобновилъ интриги. Д1эго не решался наказать Рольдана и его 
сообщииковъ. Они стали говорить, что поёдутъ въ Йспашю жало
ваться на притеснешя своихъ иноземныхъ правителей, Колумба и 
его братьевъ, требовали, чтобы Д1эго далъ имъ каравеллу. Барто
ломмео, возвратившись въ крепость, сказадъ Рольдану и его сообщ- 
никамъ, что не отпустить ихъ въ Испашю; они пошли въ Коро
левскую Равнину. Рольданъ обещалъ касикамъ освобождеше отъ дани, 
если они откажутся повиноваться Бартоломмео, а своимъ сообщни- 
камъ обещалъ свободу брать все богатства острова и отнимать женъ 
у туземцевъ. Оиъ разсчитывалъ, что гарнизоны укреплешй примутъ 
его сторону. Но Мигель Вальесторъ, храбрый ветеранъ, коммеидантъ 
Форта Зачатая, отвергъ его предложешя. Онъ напалъ на фортъ, но 
Вальестеръ отразилъ его. Положеше Бартоломмео становилось одна-

Мятежъ
Рольдана.
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ко же съ каждымъ днемъ затруднительнее. Рольданъ пришелъ въ Иза
беллу, ворвался въ магазины, взялъ оттуда оруж!е, одежду, продо- 
вольств!е, вступилъ въ союзъ съ касикомъ Маникоатехомъ, братомъ 
Каонабо, набралъ у туземцевъ много богатствъ, роздалъ ихъ своимъ 
товарищамъ, хотелъ идти въ Харагую, обогатить своихъ сообщим- 
ковъ произведениями этой плодородной области, доставить имъ тамъ 
много женщинъ. Число его сторонниковъ увеличилось. Три каравеллы, 
посланныя Колумбомъ прямо въ Эспапмолу, были принесены морскимъ 
течешемъ къ берегу Харагуи. Большинство испанцевъ, приплывшихъ 
на нихъ, были люди буйные; они присоединились къ Рольдану; его 
сторону принялъ и капитанъ одной изъ каравеллъ, Карвахаль. Барто
ломмео ушелъ въ Фортъ Зачатая. Въ нескрлькихъ миляхъ отъ этого 
укреплешя находилось селеше Бонао. Рольданъ и его помощники 
Мохика и Рикельме заняли это селеше. Готова была вспыхнуть война 
между испанцами. Въ феврале 1498 пришли изъ Испаши две ка
равеллы подъ начальствомъ Гернандеса Короналя; онъ привезъ изве- 
стае, что адмиралъ пользуется полнымъ довер!емъ королевы и ко
роля, что онъ скоро возвратится. Но Рольданъ продолжалъ отказы
вать Бартоломмео въ повиновеши, отвергала, все его предложешя 
помириться.

Новое возста- Туземцы Королевской Равнины снова условились общими силами 
н1е туземцевъ.напасть на фОрТЪ Зачатая, свергнуть тяжелое иго испанцевъ. Они 

назначили для нападешя ночь, когда наступить полнолуше; но одииъ 
изъ касиковъ напалъ на фортъ раньше условленнаго срока, и дело 
разстроилось. Гуаршнехъ съ семействомъ бежалъ въ леса подъ по
кровительство касика воинственнаго племени Синьяйо, жившаго близь 
саманской бухты. Этотъ сталъ помогать ему въ нападешяхъ на 
испанцевъ. Испанцы въ отмщеше за это опустошали область Синьяйо; 
жители ея просили своего касика покориться испанцамъ, но онъ съ 
Гурюнехомъ ушелъ въ горы. Испанцы узнали где спрятались они, 
взяли въ пленъ ихъ. Гуаршнехъ ожидалъ, что его убыотъ, но Бар
толоммео ограничился темъ, что держалъ пленныхъ подъ стражей: 
онъ хотелъ, чтобъ они были заложниками за повиновеше своихъ 
подданныхъ испанцамъ.

Лрйздъ Ко- Таково было положеше делъ на Эспаныоле, когда возвратился 
лУмба- Колумбъ. Ссора между испанцами ободрила туземцевъ; они отказы

вались платить дань. Колумбъ находилъ невозможнымъ собирать ее 
силой, а между темъ онъ долженъ былъ посылать доходы въ Испа
шю. Онъ хотелъ отправлять туземцевъ массами на продажу въ раб
ство. Но враги его знали, что королева воспретила это, и говорили, 
что Колумбъ не повинуется ея воле. Онъ пытался примирить съ 
собой Рольдаиа, послалъ къ нему письмо, въ которомъ называлъ 
его дорогимъ другомъ, обещалъ полную безнаказанность ему и его 
сторонникамъ. Но они не хотели мириться, и къ нимъ присоединялись 

новые сообщники, привлекаемые свободой буйствовать. У адмирала 
не было денегъ на уплату жалованья. Отправляя (18 октября 1498) 
обратно въ Испашю те корабли, иа которыхъ приплылъ, онъ жаловался 
Изабелле и Фердинанду на мятежниковъ, отклоняющихъ туземное 
населеше отъ платежа дани, просилъ прислать судыо для возстанов- 
лешя законнаго порядка и свящЦниковъ для внушешя христаанскихъ 
правилъ буйнымъ испанцамъ, «не соблюдающимъ постовъ и живу- 
щимъ въ развратиомъ многобрачш съ индШскими женщинами»; онъ 
говорилъ, что если нельзя склонить мятежниковъ къ покорности, то 
следуетъ истребить ихъ.

Раздоръ царилъ почти целый годъ; онъ отнималъ у Колумба Приниреше. 
возможность продолжать открытая. Адмиралъ велъ переговоры съ мя
тежниками, и наконецъ 28 сентября 1499 былъ заключенъ договоръ, 
по которому Колумбъ возвращалъ Рольдану должность судьи, согла
шался отпустить въ Испашю пятнадцать человекъ изъ числа его со- 
общниковъ; остальнымъ, число которыхъ было 102, обещалъ дата, 
именья съ правомъ принуждать туземцевъ къ возделывашю земли. 
Самое большое именье получилъ Рольданъ. Это было началомъ той 
системы раздачи земель и порабощешя туземцевъ, которая впослед- 
ctbíh была применена ко всемъ испанскимъ землямъ въ Новомъ 
Свете. Именья, раздаваемый завоевателямъ, назывались Repartimiento 
или Encomienda. Право землевладельца употреблять туземцевъ на 
работу стало источникомъ гнуснейшаго тиранства. Ласт. Касасъ го
ворить: «Испанцы заставляли своихъ туземныхъ подданныхъ не только 
возделывать поля, но и ловить рыбу, ловить лакомыхъ утай (яще- 
рицъ), держали ихъ женъ кухарками, прачками, горничными, налож
ницами; невольники носили ихъ лежащихъ на гамакахъ; прежше 
князья были повергнуты въ презреше, а прежше подданные этихъ 
князей трепетали белыхъ касиковъ». Должно, впрочемъ, сказать, 
что колошя стала съ того времени развиваться. Испанцы привыкли 
къ туземному хлебу, приготовляемому изъ кассавы; европейсшя до- 
машшя животныя размножились, въ особенности много было куръ и 
свиней; туземцы возделывали земли испанцевъ; рудники въ горахъ 
Сибао стали давать много золота, когда колонисты получили право 
разработывать ихъ въ свою пользу. Здоровье колонистовъ улучши
лось, когда они переселились изъ города Изабеллы въ новый города. 
Санъ-Доминго. Вообще дела колоши шли хорошо, когда надъ Ко
лумбомъ разразилась гроза.

Í) АРЕСТОВАШЕ КОЛУМБА.

Возникновен!е
Колумбъ разделялъ СО МНОГИМИ другими ГешаЛЬНЫМИ ЛЮДЬМИ ту назвашя 

судьбу, ЧТО не воспользовался плодами своей деятельности. Не была Америки, 
даже названа его именемъ часть света, которую открылъ онъ. Эту© ГП
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славу получило имя второстепенная деятеля, флорентийца Америго 
Веспуччи. Отважный Алонсо Охеда, взявшй въ плФнъ Каонабо, вскоре 
пос.Л'Ь этого подвига возвратился въ Испашю. Фонсека, завФдывавпнй 
индийскими делами, дозволилъ ему снарядить экспедищю для открытШ. 
Это было нарушешемъ привилепи Колумба, но Фонсека вообще ста
рался вредить ему. Вмйст'Ь съ Охедой поплылъ Америго Веспуччи, 
живппй въ КадиксЬ и управлений тамъ торговыми домомъ, который, 
вероятно, помогалъ деньгами снаряженью экспедищи. Шкиперомъ на 
корабле Охеды былъ баскъ Хуанъ де ла Коса, лучппй кормчий того 
времени. Фонсека далъ Охед'Ь карты и журналы плавашй Колумба. 
Число матросовъ, участвовавшихъ въ экспедищи Охеды, простира
лось до 57 челов'Ькъ. Онъ отплылъ изъ Кадиксской гавани 18 мая 
1499. Отъ Канарскихъ острововъ онъ направился къ юго-западу и 
и въ нол4 приплыли къ берегу Гв1аны, плылъ вдоль берега дальше, 
достигъ усий Амазоны и Р1о Пары. Шлюбка, на которой находился 
и Америго Веспуччи, проплыла 15 миль по одному изъ рукавовъ той 
или другой рФки. Америго описали свое путешеств!е; его разсказы о 
берегЬ, покрытомн великолепными лесами, по которому порхали пев- 
ч!я птицы съ очень яркими перьями, о ясномн небе, на которомъ 
въ первый разъ увидели тогда европейцы созвЬд!е южная креста, 
были очень занимательны. Публика привыкла соединять свои мысли 
о новооткрытой части света съ именемъ Америго и впоследствш даже 
приписывала ему ея открыло. Сильное экватор!альное течете у бра
зильская берега заставило Охеду изменить направлеше пути. Онъ 
проплыли мимо острова Троицы, уже открытая Колумбомъ, потомъ 
онъ и его спутники видели Селеше, построенное на сваяхъ въ н4- 
которомъ отдалеши отъ берега, и назвали его Венесуэлой (маленькой 
Венещей), сражались съ туземцами на берегу Маракайбо, и одннъ изъ 
ихъ матросовъ былъ убити въ этомъ сражены; оттуда они приплыли 
въ Эспаньюлу. Колумбъ велъ тогда борьбу съ Рольданомъ; Охеда вме
шался въ эту ссору, поддерживали Рольдана. Пробывъ несколько 
времени на Эспашяоле, онъ поплылъ въ Европу и после бурнаго 
плавашя возвратился въ Кадиксъ въ половине ¡юня 1500 года. Онъ 
привезъ несколькихъ пленныхъ индШцевъ и много редкостей, собран- 
пыхъ по берегамъ, въ томъ числе несколько жемчуга, полученная 
на острове Маргариты. За несколько времени до него плавали къ 
этому острову другой испансюй корабль, капитаномн котораго былъ 
Кристоваль Герра, а кормчимъ бывшШ кормчШ Колумба Алонсо Пинью. 
Они выходили на берегъ и прюбр'Ьли довольно много золота. Около 
того же времени плавалъ къ берегу Южной Америки Винсенте Япьесъ 
Иинсонъ, бывнпй капитаномъ «Пиньи» въ первой экспедищи Колумба. 
Онъ проплылъ вдоль берега на югъ дальше экватора и поставилъ 
столби съ кастильскими гербомн на Мысе Августина. За несколько 
месяцевъ передъ темп Кабраль, объ экспедищи котораго мы разска- 

жемъ после, открыли и взялъ во владеше короля португальская бе
регъ Бразилы.

Америго Веспуччи совершилъ еще три плаван!я въ Новый Светъ. Онъ раз- 
сказывалъ о яихъ въ письмахъ къ Лоренцо Медичи и къ ПДэтро Содерини, 
флорентайскому гонфалошэру; эти письма послужили матергаломъ для раз- 
сказовъ о его четырехъ илаватяхъ. Въ 1607 году венещансюй космографъ 
Александре Цорцн пздалъ въ Виченце книгу Mondo Nuovo е paesi nuovamente 
retrovati da Alberico Vespuzio Florentino. (Америго—разговорная форма имени 
Альберико). Въ томъ же году нфмецъ Вальдземюллеръ напечаталъ латин- 
сгий переводъ французскаго разсказа о плавашяхъ Америго Веспуччи въ 
приложены къ своей книге-. „Введете въ космографш“, Cosmograpliiae 
introductio. Въ этой книге онъ предлагаетъ называть новооткрытую часть 
света Америкой (по латинской форме имени Америго). Гумбольдъ пола- 
гаетъ, что собственно это предложение Вальдземюллера и ввело въ обычай 
назваше Америки. Впоследствм Америго Веспуччи получилъ должность 
испанскаго государственнаго кормчаго. Обязанностью этого сановника было 
составление карта для плавашй въ Новый Света.

Мы говорили, что очень мнопе изъ спутниковъ Колумба возвра- Неудовольсиие 
щались ВЪ Испашю, разочаровавшись ВЪ СВОИХЪ надеждахъ обога- на Колумба 
титься. Они жаловались Фердинанду на Колумба, «иноземнаго аван- въ Испаши, 
пориста, открывшая земли обмана и бЪдствй, основавшая подъ 
назвашемъ города Изабеллы кладбище для кастильскихъ дворянъ». 
Фердинандъ никогда не им'Ьлъ расположешя къ Колумбу и уже давно 
жал'Ьлъ, что Изабелла дала этому иноземцу такую большую власть.
Изабелл! не понравилось то письмо Колумба, въ которомъ онъ го- 
ворилъ, что если Рольданъ и друпе мятежники не покорятся, то 
надобно истребить ихъ. Изабелла досадовала па Колумба и за то, 
что онъ прислалъ плФнныхъ туземцевъ на продажу въ рабство. Она 
запретила продавать ихъ. Но главной причиной неудовольствия было 
то, что открытая Колумба, отъ которыхъ Изабелла и Фердинандъ 
ожидали громадныхъ богатствъ,Доказывались убыточными. Доходы, да
ваемые новыми землями, были ничтожны, далеко не покрывали издер- 
жекъ на снаряжеше экспедищй и содержаше переселенцевъ. Изабелла 
и Фердинандъ решили послать уполномоченнаго для изсл'Ьдовашя по- 
ложешя д!лъ на Эспаньюл!. Сами Колумбъ просилъ объ этомъ. Но отправлеше 
выборъ уполномоченнаго былъ неудаченъ. Франсиско де Вовадилья вовадильи въ 
(Bobadilla), рыцарь калатравскаго ордена, человеки бедный, деспо- Эспавьюлу 
тичный, честолюбивый, былъ кроме того и безразсуденъ, бездаренъ. 1500. 
Изабелла и Фердинандъ дали ему очень широюя полномоч1я. Ему 
была предоставлена верховная военная власть въ колоши, дано право 
назначать на все должности и высылать изъ Эспаньюлы въ Испашю 
всехн, кого найдетъ онъ надобными удалить. Изабелла желала, чтобъ 
онъ пользовался своей властью умеренно и не оскорбляли Колумба.
Ио около этого времени, новые мятежи въ к«ши принудили Ко
лумба и его братьевъ поступать сурово. Гернандъ Гевара, молодой © ГП
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челов'Ькъ знатной фамилш, поссорился съ Рольданомъ за красавицу, дочь 
Анакаоны, и составилъ противъ Рольдана заговоръ. Колумбъ былъ очень 
раздраженъ заговоромъ, взялъ Гевару подъ стражу и держалъ въ 
цЬпяхъ, вел'Ьлъ столкнуть съ темничной башни Мохику, двоюроднаго 
брата Гевары, одного изъ предводителей прежняго мятежа,. вел'Ьлъ 
повысить иЬсколькпхъ другихъ заговорщиковъ. Ихъ тЬла еще оста
вались на висЬлицахъ, когда Вовадилья въ августЬ 1500 года прь 
Ьхалъ въ Санъ-Доминго. Колумбъ находился тогда въ Королевской 
РавнинФ, занимаясь подавлешемъ мятежа. Пам'Ьстиикомъ его въ 
Санъ-Доминго оставался братъ его Д1эго; коммендантомъ въ Санъ- 
Доминго былъ Мигель Д)асъ (тотъ, который открылъ золотые руд
ники). Отслушавъ литургпо, Вовадилья вел'Ьлъ прочесть королевскую 
грамату, назначавшую его правителемъ колоши, потребовалъ, чтобъ 
арестованные Млумбомъ сообщники Гевары были переданы ему, и 
об'Ьщалъ выдать всФмъ служащимъ жалованье, недоданное Колумбомъ; 
это расположило массу солдатъ въ его пользу. Д1эго и друпе на
чальники отказались передать ВовадильЬ мятежниковъ, находящихся 
въ темницф, ссылаясь на то, что надъ ними произнесешь судебный 
приговоръ; отказались сдать ВовадильФ крФпость, говоря, что не 
им'Ьютъ права на это, будучи обязаны завФдовать ею по приказашю 
адмирала, вице-короля колоши. Вовадилья вел'Ьлъ своимъ матросамъ 
выломать ворота крФпости; масса колонистовъ приняла его сторону. 
Мигель Д1асъ и помощникъ его Д1эго Альвирадо не сопротивлялись, 
но стояли на стФнФ крЬпости съ обнаженными шпагами. Вовадилья 
вошелъ въ темницу, освободилъ арестованныхъ и поручилъ альгва- 
зилю Хуану ЭспиносЬ охранять ихъ, поселился въ домгЬ Колумба, 
присвоить себе все, что нашелъ тамъ: золото, серебро, оруж!е, 
друпя доропя вещи, даже те подарки, которые были получены Ко
лумбомъ отъ королевы, взялъ все бумаги Колумба и сталъ распо
ряжаться делами, какъ верховный правитель. Онъ имФлъ бланки съ 
подписями Изабеллы и Фердинанда, потому действительно могъ рас
поряжаться, какъ хотФлъ. Онъ далъ. награды Рольдану, снова став
шему врагомъ Колумба, и другимъ противникамъ адмирала, разрф- 
шилъ всФмъ желающимъ разработывать золотые рудники съ плате- 
жомъ только одиннадцатой доли добытаго золота въ казну. Конфи
скованное имущество Колумба онъ употребилъ на уплату недоданнаго 
жалованья. Онъ собиралъ обвинешя противъ Колумба, принималъ 
вс'Ь клеветы на него, говорилъ, что время власти Колумба теперь 
кончено, что онъ имФлъ право отправить его въ ц'Ьпяхъ въ Испашю. 
Колумбъ, находившШся тогда въ ФортФ Зачапя, полагалъ, что до
шедшая до него молва о дФйств!яхъ Вовадильи преувеличена или 
что Вовадилья присвоилъ себе власть, какой не было ему дано.

Но скоро Колумбъ увидФлъ, что ошибался. Вовадилья прислалъ 
къ нему Франсиско Веласкеса, одного изъ завФдовавшихъ казначей- 

ствомъ, и францисканца Траныэрру; они показали Колумбу грамату 
Изабеллы и Фердинанда, определявшую права Вовадильи, и объявили 
ему, что Вовадилья требуетъ его къ себе. Онъ безъ всякой свиты 
поехалъ въ Санъ-Доминго. Вовадилья понималъ, что его крутыя 
меры будутъ одобрены Изабеллой и Фердинандомъ только въ томъ 
случае, если онъ представить имъ сильныя доказательства винов
ности Колумба, и уже собралъ много обвинешй противъ него. Осо
бенную важность придавалъ онъ показанно, что Колумбъ и его братъ 
Бартоломмео хотели призвать касиковъ на помощь имъ противъ но- 
ваго правителя. Это была ложь, но она давала ВовадильФ возмож
ность выставить Колумба мятежникомъ. Еще до пр!Фзда Колумба, Отправлен 
ВоваДИЛЬЯ Велелъ ЗаКОВаТЬ Д1ЭГО ВЪ цепи И ОТВеСТИ на КОрабЛЬ; Колумба и ег» 

когда пр!Фхалъ въ Санъ-Доминго Колумбъ, Вовадилья велелъ взять братьевъ въ. 
его и заковать въ цепи. Но никто не отваживался исполнить это ^пяхъ въ 
приказаше. Только бывшШ поваръ адмирала имФлъ такую низкую Испашю. 
душу, что согласился наложить оковы на него. Колумбъ не сказалъ 
ни слова, въ гордомъ презрФши къ неблагодарности Изабеллы и Фер
динанда. Его отвели въ темницу. Толпа окружила ее и осыпала Ко
лумба ругательствами. Этотъ крикъ возбудилъ въ немъ опасеше, что его 
убьютъ или что Вовадилья велитъ казнить его. Когда вошелъ къ нему 
Вальехо, родственникъ Фонсеки, онъ тревожно спросилъ: «Вальехо, 
куда ты ведешь меня? «Вальехо отвечалъ: «На корабль, отправить 
въ Испашю». Онъ успокоился и пошелъ на каравеллу. Вовадилья 
опасался, что Бартоломмео, находивпнйся въ ХаругуФ и имФвшШ при 
себе отрядъ войска, будетъ сопротивляться и потребовалъ отъ Ко
лумба письменнаго приказашя ему покориться повелФшямъ королевы 
и короля. Колумбъ написалъ брату, чтобъ онъ не сопротивлялся.
Бартоломмео пр!Фхалъ одинъ въ Санъ-Доминго; его заковали и от
вели на корабль. Каждый изъ трехъ братьевъ былъ посаженъ на 
особую каравеллу, чтобы предотвратить всякая сношешя между ними. 
Имъ не было сказано, ща что они арестованы. Ихъ повезли какъ 
преступниковъ въ Испашю.

Съ этой эскадрой Вовадплья послалъ и бумаги, въ которыхъ изложмъ 
обвинешя противъ ппхъ. Онъ освободилъ Гевару и другихъ враговъ Ко
лумба. Они п онъ были соединены общей ненавистью къ нему.

Погода была благопр!ятная; эскадра, которая везла Колумба и его пр^здъ Колуи- 
братьевъ, плыла быстро. Вальехо, подъ надзоръ котораго былъ от-ба въ Испавш. 
дань Колумбъ, обращался съ нимъ почтительно. Какъ только вышли 
каравеллы въ открытое море, Вальехо вел'Ьлъ снять цЬпи съ адми
рала. Колумбъ не допу стиль снять ихъ, сказавъ, что только коро
лева и король могутъ отмФнить распоряжеше Вовадильи. Говорить, 
онъ потомъ повФсилъ въ своемъ кабинетФ бывппя на немъ цФпи и 
вел'Ьлъ сыну положить ихъ съ нимъ въ гробъ. Во время плавашя© ГП
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онъ написалъ письмо къ своей покровительниц^, доньФ ХуангЬ де-ла- 
Торре, бывшей воспитательниц^ покойнаго наследника престола, и, 
по прйздФ въ Кадиксъ, отправилъ къ ней это письмо; онъ выра- 
жалъ въ немъ негодоваше на гнусную обиду, которой подвергся. 
Изабелла находилась тогда въ Гранаде. Донья Хуана передала ей 
письмо Колумба. Донесся до Изабеллы и Фердинанда и шумъ народ- 
наго негодовашя, охватившаго Испашю при извести, что Колумбъ 
привезенъ въ цепяхъ. Изабелла была смущена, заставила и Ферди
нанда выразить сожалеше объ оскорбленья, нанесенномъ Колумбу. 
Не читая бумагъ, присланныхъ Вовадильей, король и королева по
слали приказаше освободить Колумба и письмо къ нему, въ самыхъ 
любезныхъ выражешяхъ, приглашавшее его прйхать къ нимъ; вместе 
съ письмомъ они послали ему большую сумму денегъ на расходы 
поездки. Колумбъ пргЬхалъ въ Гранаду 17 декабря. Изабелла зары
дала, увидевъ его; онъ былъ такъ тронуть этимъ выражешемъ ея 
добраго чувства, .что сталъ на колена и заплакалъ самъ. Королева 
и король подняли его, сказали, что окажутъ справедливость ему, что 
возвращаютъ ему все титулы и доходы, что Вовадилья поступилъ не 
сообразно съ ихъ волей и будетъ лишенъ власти. Колумбъ ушелъ 
изъ дворца успокоенный и былъ увФренъ, что ему будетъ возвра
щена должность вице-короля открытыхъ имъ земель и правителя 
Эспаныолы. Но когда первый порывъ чувства Изабеллы прошелъ, она 
и Фердинандъ разсудили поступить иначе. При управлеши Колумба и 
Бартоломмео въ колоши происходили безпорядки, очень миопе коло
нисты были враждебны адмиралу и его брату. Туземцы также нена
видели ихъ. Отозвать Вовадилыо и возвратить Колумбу управлеше 
колошей, значило бы возбудить въ ней новые безпорядки. Изабелла 
и Фердинандъ говорили Колумбу, что возвратить ему должность вице- 
короля, но не исполняли этого обещашя. Изабелла быть можетъ и 
думала исполнить его. Но холодный, разсчетливый, подозрительный 
Фердинандъ едва ли имелъ такую мысль.

Отставка Во- Вовадилья выказалъ въ управлеши такую же безтактность, какъ 
вадильп 1601. въ нанесены грубаго оскорблешя Колумбу. Въ противоположность 

адмиралу и Бартоломмео, возбуждавшимъ неудовольств!е своею стро
гостью, оиъ хотелъ успокоить колонистовъ уступчивостью. Онъ не 
разсудилъ, что между ними находятся много авантюристовъ и пре- 
ступниковъ, которыхъ нельзя удерживать отъ грабежа иначе, какъ 
суровыми наказашями. Онъ предоставилъ имъ полную свободу буй
ствовать. Они были довольны имъ, но судьба туземцевъ сделалась 
ужасной. Вовадилья понизилъ налогъ, взимавнпйся съ золота, находи- 
маго въ рудникахъ; прежде казна брала третью долю; онъ устано- 
вилъ брать только одиннадцатую; чтобы доходы казны не уменьши
лись, онъ дозволилъ искателямъ золота гонять на розсыпи и въ руд
ники огромный толпы туземцевъ; онъ говорилъ колонистамъ: «Поль

зуйтесь временемъ; кто знаетъ, долго ли будетъ это». Испанцы стали 
грабить туземцевъ и обременять ихъ работами безъ всякой пощады. 
Изабелла и Фердинандъ увидели, что Вовадилья неспособенъ управ
лять Эспаныолой, и назначили правителемъ колоши Овандо. Это былъ 
человекъ, державппй себя скромно, ио умевшей приказывать, спра
ведливый, беЗКОрЫСТНЫЙ. Правительство СИарЯДИЛО ЭКСПеДИЩЮ, КаКОЙ Овандо, 
еще не бывало. Когда изъ новыхъ земель стали привозить золото и 
жемчугъ, возобновилось расположеше къ переселений туда, набра
лось 2.500 человекъ, желающихъ плыть въ Эспаныолу съ новымъ 
правителемъ. Въ числе ихъ находился Ласъ Касасъ, отецъ котораго 
сопровождалъ Колумба въ первомъ плаваши. Эскадра состояла изъ 
30 кораблей; одинъ изъ нихъ былъ разбитъ бурей, и съ нимъ по
гибло 120 человекъ -, вся остальная эскадра благополучно приплыла 
въ Санъ-Доминго.

Колумбу было возвращено все имущество, конфискованное Вовадильей, Новый отноше- 
было назначено вознаграждете за вей убытки. Самовластное распоряжеше Юя королевы и 
Вовадпльи объ уменьшены пошлины съ золота было отменено и уставов- короля къ Ко- 
ленъ налогъ, равнявппйся пятой части добываемаго золота. На место лумбу 
Рольдана верховнымъ судьей былъ назначенъ Мильдонато. Изабелла и 
Фердинандъ полагали, что вознаграждеюемъ за убытки достаточно испол
нили свою обязанность быть признательными къ Колумбу. Санъ вице- 
короля Инды не былъ возвращеиъ ему. Онъ сохранилъ только титулъ 
„адмирала океанскпхъ морей“. Ему не давали никакихъ поручены, остав
ляли его жить въ Гранаде безъ всякой должности. Онъ составилъ проектъ 
экспедицы для освобождешя святыхъ м4стъ Палестины, подалъ эту записку 
Изабелл± и Фердинанду, писалъ о своемъ проекте Александру VI. Когда 
разнеслась по Европе слава португальских!, победъ въ Остъ-Инды, Ко- 
лумбъ предложив Изабелле и Фердинанду проектъ экспедицы для открытая 
пути отъ найденныхъ имъ земель въ Индио. Изабелла и Фердинандъ за
держивали его въ Гранаде обГщашями, пока разсчитали, что Овандо уже 
приплылъ въ Эспаныолу; после того-Колумбъ уже былъ не опасенъ Фер
динанду; ему дали несколько небольшпхъ кораблей для открытая новыхъ 
земель, но запретили приставать къ берегамъ Эспаныолы. Кажется, онъ уже 
не верилъ любезностямъ Изабеллы. Передъ отплытаемъ въ экспедищю, онъ 
отдалъ копы съ своихъ бумагъ генуэзскому посланнику при испанском!, 
дворе Никколо Одерпго, съ просьбой отослать эти документы на сохра- 
нев!е въ генуэзскомъ государственномъ архиве. Съ темъ вместе онъ от
далъ десятую часть своихъ доходовъ генуэзскому георпевском-у банку для 
того, чтобы можно было генуэзскому правительству уменьшить пошлины 
съ хлеба и другихъ съестныхъ припясовъ.

g) ПОСЛЕДНЕЕ ПУТВШЕСТВ1Е КОЛУМБА. СМЕРТЬ ЕГО.

Съ назначешя Овандо правителемъ Эспаныолы начинается новый Колошалыия 
перюдъ колошальной политики испанскаго правительства. Открыло политика испан- 
береговъ американскаго континента Колумбомъ, Охедой, Кабралемъ прави- 
II другими мореплавателями показало, что на западе находятся очень тельства. 
обширныя земли и что могущество Испаши чрезвычайно возвысится, © ГП
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если она овладеет! ими. Потому испанское правительство решило 
отменить стеснешя, мешавппя развитие предпршмчивости купцов! и 
моряковъ, дозволило всемъ испанским! подданным! снаряжать экспе- 
дицги для открытая новых! земель и покорешя ихъ; но оставило это 
право привилепей испанских! подданных!.'— Изабелла огорчалась 
тем!, что испанцы на Эспаныоле порабощаютъ туземцевъ, отнимают! 
у них! жен! и дочерей, мало заботятся о душевном! спасены тузем
цев!, не знающих! истинной веры. Она отправила в! Эспаныолу 
12 францисканских! монахов! для проповедыватя христаанства ту
земцам!; с! ними был! послан! духовный сановник! для управлетя 
их! действиями, Испанское правительство обещало перевозить на свой 
счет! всех! желающих! поселиться на Эспань1оле, дать каждому уча
сток! земли, обещало переселенцам! свободу от! податей и друпя 
выгоды. Но оно оставляло за собою исключительное право собствен
ности на металлы, доропе камни и красильныя растешя. Владельцы 
или арендаторы золотых! рудников! были, как! мы уже сказали, 
обязаны отдавать в! казну пятую долю добываемаго ими золота.

Эяспедицш для «Когда Я ПрвДЛОЖИЛ! СВОЙ ПЛаН! открытая пути В! Индио, на меня 
открыта запад-семь летъ смотрели, как! на мечтателя и глупца», писал! Колумб! 
наго пути въ Изабелле: «только ваше величество оказали довер!е мне». Теперь 
Остъ-Инд1ю. испанское правительство отказывало ему въ своей поддержка точно 

такъ-же, какь перед! первой его экспедищей. Онъ полагал!, что на 
юге от! Кубы море становится узким!, что этот! пролив! имеетъ 
направлеше къ западу и что он! ведет! к! Индш. Основываясь на 
этих! соображешяхъ, Колумб! просил!, чтоб! ему дали корабли для 
открытая западнаго пути вь Индно. Советники Изабеллы и Фердинанда 
не сочувствовали его плану. Фердинанд! тоже не одобрял! проект! 
Колумба. Но Изабелла имела довФрАе къ мыслям! его и желала 
смягчить тяжелое впечатлите, произведенное на него неблагодарностью 
и оскорблешями, отъ которых! не охранила она его. Потому она дала 
ему средства снарядить экспедищю, состоявшую изъ трех! каравелл! 
и корабля, имевшаго более значительный размерь, дала деньги для 
найма 150 матросовь. Мысль Колумба была ошибочна: на том! месте, 
где предполагал! онъ пролив!, находится Панамсюй перешеек!. Но 
соображешя, по которым! разечитывал! он! найдти тут! пролив!, 
свидетельствуют! о гешалвной силе его ума.

Плаваше Ко- Небольшая эскадра Колумба, казавшаяся жалкой сравнительно съ 
лумба къ Эс- велик0Дг£ПНЫМЪ большим! флотомъ, отданнымъ вгь распоряжеше Ован- 
яаиыол* 1а02. отплыла изъ кадиксской гавани 9 мая 1502. Колумбу сопутство

вали его брать Бартоломмео и сын! Фернандо, имевппй тогда 14 
летъ. Крепкое здоровье Колумба было разстроено трудами и страдашями, 
отчасти и действ!ем! тяжелаго климата некоторых! берегов!, посе
щенных! имь в! прежшя путешествия; но умъ его сохранял! всю 
прежнюю силу и живость,—характер! его прежнюю энерпю. Он! 

остановился у одного изъ Канарских! островов! запастись дровами 
и водой и, поплывь далее, пользовался хорошей погодой на пути къ 
Карибским! островам!. ОНЪ приплыл! К! острову, который туземцы 
называли Мартинино (безъ сомнешя это Мартиника). Оттуда онь, с! 
нарушешем! королевскаго запрещешя, поплыль в! гавань Сант-До
минго. Быть можеть ему хотелось, чтоб! его видели на Эспаныоле 
снова вь сане адмирала; быть может! его заставила плыть туда на
добность починить повредившШся корабль. Онь приплыл! къ Сань-До
минго 29 ноня. Флотъ, сь которымъ приплылъ въ Эспаныолу Овандо, 
стоялъ вь гавани, готовый кгь отплытаю вь Европу. На этихъ корабляхъ 
находились Вовадилья, Рольдань и некоторые изъ прежнихъ враговъ Ко
лумба, отправляемые новымъ правителем! въ Испашю для суда надъ ни
ми. Тут! находился и пленный касикъ Гуаршнехъ; его въ цепяхъ отпра
вляли въ вечную разлуку съ родиной. Вовадилья имелъ очень много зо
лота и надеялся, что оно пршбрететъ ему милость двора. Овандо опасался, 
что появлеше Колумба въ городе произведетъ волнеше, и воспретил! 
ему выходить па берегъ; Колумбъ, хорошо знавппй признаки прибли- 
жет бурь въ той части океана, советовал! Овандо отсрочить на 
несколько дней отправлеше эскадры, перевести людей съ нея на бе
регъ, потому что приближается буря. Овандо пренебрегъ этим! пре
до стер ежешемъ. Но едва отплылъ флотъ, разразился ужасный ура- 
ганъ, каше бываютъ на Атлантическом'! океане у южной границы 
северо-восточнаго пассата. Корабль, на которомъ находились Вова
дилья, Рольданъ и некоторые другие враги Колумба, утонул!. Погибъ 
и Гуаршнехъ. Утонули сокровища, награбленный испанцами у тузем
цевъ; 200.000 золотых! монет! и слиток! золота ценностью въ 
3.200 золотыхъ монетъ. Но уцелела ветхая каравелла, на которой 
находилось имущество Колумба, назначенное для возвращешя ему. 
Испанцы видели въ погибели враговъ Колумба судъ божШ. Эскадра 
Колумба держалась близко къ берегу, закрывавшему ее от! бури, 
потому спаслась отъ погибели; впрочемъ и она потерпела некоторый 
повреждешя.

Починивъ свои корабли, Колумбъ направился къ группе острововъ, Встреча.Ни
которую открылъ за четыре года передъ темъ у южнаго берега Ку-ч-мба съ »ка
бы и назвалъ Садами Королевы; оттуда плылъ на юго-западъ йот- танмпнп Ту- 
крылъ островъ Гуанагу (по другому имени Бонакку), лежапцй въ земцами, 
несколькихъ морскихъ миляхъ отъ гондурасскаго берега. Онъ встре
тил! тутъ большую, очень хорошо сделанную лодку, на которой 
подъ навесом! изъ пальмовых! листьевъ сидели касикъ, его жены 
и дети (вероятно они возвращались изъ поездки въ Юкатанъ). У 
нихъ были медныя оруд!я, медная, глинянная, деревянная посуда, 
мраморныя вещи; деревянные мечи, зубчатое лезвее которых! со
стояло изъ воткнутых! въ дерево кремней, плащи, сотканные изъ 
хлопчато-бумажной крашеной пряжи, лепешки, испеченный изъ май- © ГП
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совой муки; у нихъ были бобы какао, которые служили имъ и пи
щей и заменой денегъ; были друпя вещи, тоже показывавгшя, что 
они принадлежать къ племени, достигшему довольно высокой циви- 
лизащи. Они безъ опасешя приблизились къ иноземцамъ. Заботливо 
прикрывали они тЪло плащами и кусками ткани, а женщины за
крывали себе и лица. Видно было, что у нихъ развито чувство 
скромности. Переводчики не понимали ихъ языка, потому Колумбъ 
не могъ получить отъ нихъ точныхъ свЪдЪшй объ ихъ землй; но ясно 
было, что она хорошо возделана, что есть въ ней промышленность. 
Они советовали ему плыть туда. Еслибъ онъ последовалъ ихъ со
вету, то въ несколько дней доплылъ бы до Юкатана. Это повело 
бы его къ открытая) Мехики. Его ошибочный понятая заменились бы 
истинными, онъ прюбрЪлъ бы новую славу и новыя почести.

Пиваше вдоль Но Колумбъ не принялъ совета встрйенныхъ имъ туземцевъ; онъ 
берега Цент-’ увиделъ подтверждеше своимъ мыслямъ о близости Индш въ ихъ 
ральной Аме- словахъ, что на югЪ находится земля, богатая золотомъ, и поплылъ 

рикп. въ этомъ направлеши. Экспедищя достигла гондурасскаго берега;
Бартоломмео 14 августа вышелъ на него и поставилъ тамъ кастиль
ское знамя. Туземцы носили хлопчато-бумажные передники и камзолы 
безъ рукавовъ; но мнойе были папе и тело у нихъ было разрисо
вано яркими красками; старшины ихъ имели на голове повязки или 
шапки изъ белой или цветной ткани. Они дали испанцамъ много 
плодовъ, птицъ, рыбы въ обмЪнъ за безделушки, которыми восхи
щались. Колумбъ поплылъ дальше; начались страшный бури съ про
ливными дождями; Колумбъ, страдавшей подагрой, сильно тревожился 
за судьбу кораблей; наконецъ 14 сентября онъ доплылъ до мыса, 
за которымъ прекратились бури; онъ назвалъ его мысомъ Благода- 
решя Богу, Gracias a Dios. Эскадра плыла во второй половине сен
тября вдоль москитскаго берега, видела много рекъ. Шлюпка, по
плывшая по одной изъ нихъ искать съестныхъ припасовъ, была 
опрокинута волнами. Въ одной миле отъ берега испанцы увидели 
островъ съ густыми лесами кокосовыхъ и другихъ пальмъ, съ бла
гоухающими цветами; Колумбъ назвалъ его, Садомъ La Huerta. На 
берегу материка противъ острова было селеше, называвшееся Kapia- 
ри. Жители его подошли къ берегу съ оруж!емъ; но увидевъ, что 
испанцы не хотятъ нападать на нихъ, прекратили угрожаюпця дви- 
жешя. Бартоломмео вышелъ на берегъ; старикъ туземецъ подвелъ 
къ нему двухъ девушекъ, отдалъ ихъ въ заложницы мира. Испанцы 
привезли ихъ на корабль, дали имъ подарки и возвратили ихъ ту- 
земцамъ. Но Колумбъ не принялъ подарковъ туземцевъ, желая по
казать имъ, что не нуждается пи въ чемъ; тогда и они отвергли его 
подарки, отдали назадъ даже те, которые были даны дЪвушкамъ. Когда 
Бартоломмео велелъ записывать то, что говорили туземцы, они при
няли это за чародейство, и чтобъ отвратить вредное дeйcтвie его, 

стали жечь благовонное куреше, ставъ такъ, чтобы ветеръ иесъ дымъ 
на испанцевъ. Испанцы тоже вообразили, что туземцы чародеи. Они 
взяли съ собой двухъ туземцевъ и поплыли вдоль берега, который 
внослЪдствш былъ названъ Костарикой (Богатымъ берегомъ), потому 
что на немъ были найдены рудники. Эскадра плыла до залива, на 
берегахъ котораго росли леса фруктовыхъ деревьевъ; Колумбъ на
звалъ его бухтой Карибаро (теперь онъ называется Чириюйской ла
гуной). Туземцы носили на себе, какъ украшешя, куски чистаго зо
лота и объяснили испанцамъ, что на юге очень много этого металла. 
Испанцы одушевились надеждой обогатиться и приплыли къ берегу, 
на которомъ стояло большое селеше, состоявшее отчасти изъ камен- 
ныхъ жилищъ, отчасти изъ глиняныхъ. Это селеше туземцы назвали 
Верагуа. Туземцы стали на берегу съ оруж!емъ. Выстрелъ изъ 
пушки прогналъ ихъ. Испанцы вышли на берегъ, ободрили тузем
цевъ, получили отъ нихъ довольно много золота за безделки.

За два года до Колумба эти берега были открыты Родриго Вастидасомъ, 
доплывшимъ до северной части Дар1энскаго перешейка; но Колумбъ не 
зналъ объ этой экспедищи.

Колумбъ услышалъ отъ одного изъ туземцевъ объ удивительной Дар!эн<шй 
земле Сигуаре, жители которой иосятъ богатую одежду, имеютъ мечи, перешеевъ. 
панцыри, лошадей, корабли, таше же, какъ видитъ теперь этотъ 
туземецъ. Этотъ разсказъ утвердилъ Колумба въ его мысли, что онъ 
находится на полуострове, отъ котораго идетъ проливъ къ Индш и 
что до Индш не далеко оттуда; потому онъ поплылъ дальше и въ 
продолжеше ноября плавалъ вдоль берега Дар1энскаго перешейка, ра
зыскивая проливъ, ведупцй въ Индпо. Туземцы были нэпе, тело у 
нихъ было разрисовано въ красный цветъ; они принимали испан
цевъ дружелюбно, но матросы, часто ночевавнпе на берегу, отни
мали у туземцевъ доропя вещи или насиловали женщинъ; тогда ту
земцы брались за оруж!е, и надобно было стрелять изъ пушекъ, 
чтобы прогнать ихъ. Матросы утомились напрасными поисками про
лива, требовали возвращешя. Притбмъ корабли были повреждены 
червями, точившими дерево. Колумбъ поплылъ обратно.

Въ декабре эскадра подвергалась очень большой опасности отъ Верагуа. 
ужасныхъ бурь. Колумбъ говоритъ: «Дождь лилъ девять дней, смерчи 
кружились по волнамъ, гребни которыхъ подымались на такую вы
соту, какой не видывали прежде самые опытные матросы. День и 
ночь небо пламенело молшей, какъ расплавленная медь, громъ гро- 
хоталъ такъ, что казалось будто слышишь непрерывные сигнальные 
выстрелы погибающихъ кораблей. У насъ не было ни воды, ни све
жей пищи; въ сухаряхъ было столько червей, что матросы ели ихъ 
только въ темноте, чтобы не возмущать желудокъ». Наконецъ 6 ян
варя 1503 эскадра избавилась отъ опасности, вошедши въ устье
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Опасности.

реки, которую Колумбъ назвалъ Белемомъ (Виолеемомъ). Недалеко 
оттуда была другая река Верагуа; она текла съ горъ; испанцы слы
шали, что въ ея песке туземцы находятъ золото. Бартоломмео по- 
плылъ въ шлюпке до местности; въ которой жилъ туземный князь 
Киб1я, стройный мужчина, воинственнаго вида. Онъ принялъ белыхъ 
людей съ любезностью, но подъ нею скрывалось недовёр1е. Онъ далъ 
имъ проводника, съ которымъ шли несколько миль вверхъ по ргБкгЬ, 
имевшей множество извилинъ; они переходили ее больше 40 разъ, 
пришли наконецъ въ местность, покрытую пескомъ, имевшимъ много 
золота; они собрали много золотыхъ зеренъ. Но потомъ они узнали, 
что Киб1я послалъ ихъ въ область' другого князька, съ которымъ 
былъ во вражде, а самъ им4етъ въ своей области золотыя розсыпи 
гораздо богаче этихъ. По возвращеши Бартоломмео, Колумбъ ре- 
шилъ основать поселеше па берегу Белема. Разсказы туземцевъ ка
зались ему подтверждающими его мысль, что неподалеку находятся 
больнпя цивилизованный государства. Онъ хогЬлъ оставить Барто
ломмео на берегу Белема, а самъ возвратиться въ. Испашю сооб
щить Изабелле и Фердинанду о своихъ открытаяхъ.

Межь темъ какъ испанцы строили укреплеше, они заметили, что 
Киб1я задумалъ напасть на нихъ. Д1эго Мендесъ, казначей эскадры, 
отправился въ селенге, где жилъ этотъ князекъ. На оград'Ь дома 
Киб1и были воткнуты 300 череповъ убитыхъ враговъ его. Испанцы 
знали, что Киб1я рапенъ въ ногу стрелой; Мендесъ назвалъ себя 
врачомъ, говорилъ, что пришелъ лечить Кибпо; но этотъ князекъ 
былъ очень ревнивъ и не пустилъ Мендеса въ свой домъ, чтобъ 
испанецъ не увиделъ его женъ. Мендесъ убедился, что онъ гото
вился къ нападение. Бартоломмео 30 марта селъ на шлюпку съ Мон- 
десомъ и несколькими солдатами, поплылъ по реке къ жилищу Ки- 
бш, захватилъ князька, его семейство, несколькихъ придворныхъ, 
заковалъ ихъ въ цепи, взялъ все золото изъ дома князька и дру- 
гихъ жилищъ и поплылъ кь кораблямъ. Вечеромъ, когда шлюпка была 
уже недалеко отъ кораблей, Киб1я сталъ жаловаться, что ногамъ его 
больно отъ тесныхъ колецъ оковъ. КормчШ пожалелъ его, снялъ 
оковы; онъ бросился въ рЬку, нырнулъ; испанцы не видели, чтобъ 
онъ снова показался надъ водой и подумали, что онъ утонулъ. Че- 
резъ Нисколько времени Колумбъ уплылъ съ тремя каравеллами, оста- 
вивъ четвертый корабль колонистами, начальникомъ которыхъ былъ 
Бартоломмео. Когда онъ уплылъ, Киб1я напалъ на колонистовъ; ту
земцы осыпали испанцевъ стрелами. Бартоломмео прогналъ ихъ вч, 
горы, но былъ раненъ; получили раны и некоторые друпе испанцы, 
одинъ былъ убитъ. Передъ нападешемъ туземцевъ на колодю две
надцать испанцевъ съ кораблей Колумба, стоявшихъ неподалеку отъ 
устья реки въ ожидаши попутнаго ветра, поплыли па двухъ шлюп- 
кахъ вверхъ по р4ке за дровами, они были неожиданно окружены 

челноками туземцевъ, смутились и были убиты все, кроме одного, 
бросившагося въ реку и выплывшаго на берегъ. Обе лодки были 
взяты туземцами. Колонисты оробели, хотели плыть на своей кара
велле къ Колумбу; но на реке была такая убыль воды, что кара
велла не могла проплыть до устья. Послышались звуки военной му
зыки туземцевъ; колонисты поняли, что готовится новое нападете. 
Бартоломмео решился уйдти берегомъ реки къ ея устью. Онъ сло- 
жилъ тамъ изъ боченковъ и ящиковъ ограду въ роде стены.

Колумбъ десять дней оставался у берега, ожидая известий отъ 
брата. (Самъ онъ не могъ переехать на берегъ, потому что у него 
оставалась только одна шлюпка, а у берега все это время былъ такой 
сильный прибой, что она могла бы разбиться). Не зная о нападеши 
туземцевъ, онъ полагалъ, что они будутъ держать себя мирно, по
тому что на корабляхъ у него были ихъ пленники, служившее ему 
заложниками ихъ миролюб!я. Но некоторые изъ пленныхъ, восполь
зовавшись минутой оплошности своихъ сторожей, спрыгнули въ море 
и уплыли на берегъ; другие были задержаны и отведены въ трюмъ. 
Потерявъ надежду освободиться, они убили себя. Одинъ изъ корм- 
чихъ Колумба Педро Ледесма, увидевъ, что спрыгнувппе въ море 
пленники выплыли черезъ прибой волнъ на берегъ, решился сделать 
самъ такую же попытку, проплылъ въ шлюпке до прибоя, черезъ 
который не могла пройдти она, бросился въ воду и доплылъ до бе
рега. Онъ нашелъ колонистовъ упавшими'духомъ. Бартоломмео ви- 
делъ, что должно отложить мысль объ основаши колоши до другого 
времени, надобно присоединиться къ эскадре Колумба. Но каравелла 
колонистовъ не могла по мелководью двинуться съ места; между 
темъ прибой уменьшился; они стали грузить свои вещи на захвачен
ные ими челноки туземцевъ; подъ управлешемъ Д1эго Мендеса вещи 
были перевезены; для этого понадобилось несколько разъ возвра
щаться отъ кораблей къ берегу. Наконецъ колонисты приплыли на 
корабли. Свою Каравеллу они оставили завязнувшей на мелководье 
реки.

Въ конце апреля Колумбъ отплылъ отъ берега Верагуи; онъ плылъ 
прежнимъ путемъ до Дар1энскаго залива. Одну изъ каравеллъ черви 
проточили такъ, что пришлось бросить ее; две друпя были тоже по
порчены. Колумбъ спешилъ плыть въ Санъ-Доминго. Близъ берега 
Кубы каравеллы подверглись новой буре; волны заливали ихъ такъ, 
что оне едва не утонули; Колумбъ направился къ Ямайке и 23 4юпя 
каравеллы пристали къ берегу въ заливе Santa Gloria. Оне были 
до того попорчены, что у испанцевъ не было силъ выкачивать воду. 
Колумбъ посадилъ свои каравеллы на прибрежную мель, и все перешли 
на верхшя палубы. Адмиралъ принялъ предосторожности отъ нападе- 
шй туземцевъ; его положеше было очень опасно. Каравеллы не могли 
плыть дальше. Колумбъ и его спутники находились въ полной зави-
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симости отъ доброжелательства туземцевъ. Д1эго Мендесъ много по- 
могалъ Колумбу своей находчивостью и отвагой, Онъ пошелъ въ глу
бину острова, убйдилъ туземцевъ доставлять съйстные припасы на 
каравеллы и решился плыть на взятомъ у туземцевъ челнокй въ 
Эспаныолу, до берега которой было 40 морскихъ миль. Его отвага 
ободрила другихъ. Бартоломмео Ф1эско, генуэзецъ, вызвался плыть 
съ нимъ; вслйдъ за тймъ вызвались еще десять челбвйкъ. Они сйли 
на два челнока, на которыхъ было по десяти туземныхъ гребцовъ,.и 
поплыли въ Санъ-Доминго. Колумбъ послалъ съ ними письмо къ 
Изабеллй, въ которомъ разсказывалъ о своихъ открыпяхъ; оно кон
чалось словами: «Вей труды и опасности доставили мнй такъ мало 
возиаграждешя, что я и теперь не могу назвать своей собственностью 
хотя бы одну черепицу въ Кастилш; въ пищетй, прикованный по
дагрой къ постели, при постоянной опасности нападешя дикарей, я 
каждый день ожидаю смерти».

Положеше Мендесъ и Ф1эско поелй очень опаснаго четырехдневпаго плавашя 
д'Ьлъ на достигли мыса Тибурона, ближайшаго къ Ямайкй края Эспаныолы.

Эспаньюлъ. Мендесъ пошелъ въ Харагую, гдй находился Овандо; Ф1эско хотйлъ 
плыть иазадчэ, чтобъ увйдомить Колумба о возможности получить по
мощь, но никто не рйшился плыть съ нимъ. Мендесъ передалъ 
Овандо письмо Колумба, но Овандо медлилъ послать корабль къ бе
регу Ямайки, потому что самъ находился въ затруднительномъ поло- 
жеши. Испанцы, отправившиеся съ нимъ въ Эспаныблу, воображали, 
что тамъ легко прюбрйети много золота безъ всякаго труда; имъ 
пришлось работать и пршбрйтать очень умйренное награждение за 
тяжелый трудъ. При подавлеши мятежа были истреблены тысячи ту
земцевъ; друпя тысячи погибали отъ работы, которой обременяли 
ихъ завоеватели; мнопе въ отчаяши убивали себя. До Овандо дошелъ 
слухъ, что иидШцы составляю™ заговоръ; онъ былъ человйкъ мни
тельный, иовйрилъ этому, подвергъ пыткй нйкоторыхъ туземцевъ; они 
въ мучешяхъ говорили все, чего добивались отъ нихъ; этого было 
достаточно для Овандо, чтобы принять свирйпыя мйры. Онъ велйлъ 
схватить собравшихся на праздникъ въ Харагуй 80 касиковъ и родона- 
чальниковъ и сжегъ ихъ; испанцы рубили, кололи, топтали лошадьми 
беззащитный толпы туземцевъ; Овандо велйлъ повйсить Анакоану, 
оказавшую испанцамъ очень важный услуги, и ея племянника; опу- 
стошилъ лежавшую на восточномъ берегу область Гигей, храбрые и 
физически сильные жители которой убили нйсколькихъ испанцевъ въ 
отмщеше за убШство одного изъ своихъ касиковъ, не бывшего ни 
въ чемъ виноватымъ передъ испанцами; повйсилъ касика Котуба- 
нату, поелйдняго независимаго владйтеля на Эспаныолй. Этими сви- 
рйпостями онъ довелъ себя до очень опаснаго положешя, и мнопе 
испанцы осуждали его безразсудство. Онъ опасался, что при появле- 
ши Колумба колонисты возстанутъ противъ него, потому медлилъ 

исполнить просьбу Колумба о присылкй корабля, говорилъ, что Ко
лумбъ вйроятно преувеличиваетъ бйдгшя своихъ спутниковъ, что 
прежде чймъ послать корабль онъ отправитъ кого нибудъ на шлюпкй 
посмотрйть, дййствительно ли помощь нужна Колумбу.

Въ этомъ прошло семь мйсяцевъ. Спутники Колумба тосковали; БЪдетвЫ Ко- 
они не имйли хорошей пищи; праздность, лишешя и тревога произ- лумба и его 
вели ропотъ противъ Колумба; возникла молва, что онъ вовсе не мутники, 
хочетъ возвращаться въ Йспашю, желаетъ основать поселеше на 
Ямайкй. Франсиско Поррасъ и его братъ, родственники королевскаго 
казначея Моралеса, находивппеся въ чиелй спутниковъ Колумба, со
ставили заговоръ отплыть съ Ямайки. Франсиско Поррасъ и его со
умышленники объявили страдавшему подагрой Колумбу, что не хо- 
тятъ повиноваться ему, и пошли на то мйсто берега, съ котораго 
отплыли Мендесъ и Ф1эско. Они взяли силой у туземцевъ съйстные 
припасы, лодки, принудили туземцевъ быть гребцами. Число ушед- 
шихъ было 48; они поплыли на десяти лодкахъ, но скоро поднялись 
ташя волны, что они стали выбрасывать изъ лодокъ грузъ, бросили 
въ море нйкоторыхъ гребцовъ и поплыли обратно къ берегу. Они 
буйствовали на островй, грабили туземцевъ, раздражили ихъ. Туземцы 
перестали доставлять пищу Колумбу и остававшимся при немъ спут- 
никамъ, большая часть которыхъ были больны подобно ему. Колумбъ 
придумалъ средство поправить свои отношешя къ туземцамъ. По астро- 
номическимъ вычислешямъ онъ зналъ, что черезъ три дня будетъ 
полное затмйше луны (29 февраля 1504). Онъ пригласилъ къ себй 
касиковъ и сказалъ имъ, что небесный богъ, въ котораго вйруютъ 
испанцы, накажетъ жителей острова, если они не будутъ доставлять 
пищу испанцамъ, и въ знакъ своего гнйва затемнить луну. Туземцы 
въ тревогй ждали, исполнится ли предсказаше. Въ назначенный срокъ 
луна дййствительно стала затемняться и наконецъ совершенно исчезла.
Туземцы съ воплемъ ужаса просили Колумба вступиться за нихъ пе
редъ Богомъ, обйщали исполнять его требовашя. Когда приблизился 
конецъ полнаго затмйшя, Колумбъ вышелъ изъ каюты къ туземцамъ, 
сказалъ, что Богъ по его просьбй возвратить имъ свою милость. Луна 
появилась въ прежнемъ блескй; туземцы благодарили Колумба и поелй 
того доставляли ему съйстные припасы.

Прошло уже восемь мйсяцевъ съ того времени, какъ отплыли въ Мятежъ. 
Эспаньшлу Мендесъ и Ф1эско; вмйстй съ безнадежностью усиливался 
ропотъ на Колумба между испанцами, остававшимися при немъ; одинъ 
за другимъ они уходили къ мятежникамъ, буйствовавшимъ въ цен
тральной части острова. Наконецъ появилась на морй небольшая 
каравелла. Спутники Колумба ждали, что она спасетъ ихъ. Но когда 
она подплыла, Колумбъ увидйлъ на ней Д1эго Эсковара и потерялъ 
надежду: Эсковаръ былъ одинъ изъ сообщниковъ Рольдана; Колумбъ 
приговорилъ его къ смертной казни; онъ былъ прощенъ Вовадильей.© ГП
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Отплытче въ 
Эспаныолу.

Смерть 
Изабеллы.

Эсковаръ объявилъ, что прислать только взглянуть на положеше 
делъ, что на его каравелле нетъ и помещения для Колумба и его 
спутниковъ, передалъ Колумбу боченокъ вина и небольшое количество 
мяса и отплылъ, сказавъ, что скоро будета присланъ корабль пере
везти всехъ въ Эспаныолу. Ропотъ противъ Колумба усилился; все 
понимали, что Овандо медлить спасти ихъ, опасаясь прйзда Колумба 
на Эспаньолу. Франсиско Порраеъ расположился на берегу близъ ка- 
равеллъ, ждалъ удобнаго случая арестовать Колумба и Бартоломмео, 
овладеть съестными припасами. Бартоломмео взялъ изъ находившихся 
на каравеллахъ людей 50 человЪкъ и пошелъ на мятежниковъ; они 
отвергли все его предложешя, и 19 мая испанцы вступили въ сра- 
жеше съ испанцами; это былъ первый такой случай въ Новомъ Свете. 
Бартоломмео взялъ въ пленъ Франсиско Порраса; несколько чело- 
векъ мятежниковъ было убито.

Побежденные обещали повиноваться Колумбу. Онъ зорко наблю- 
далъ за ними. Наконецъ онъ и его спутники дождались избавлешя. 
Колонисты Эспаньюлы негодовали на Овандо за то, что онъ не испол- 
няетъ просьбу Колумба. Онъ увиделъ себя въ необходимости испол
нить всеобщее требоваше. Д1эго Мендесъ уже нанялъ небольшой ко
рабль плыть за остававшимися на Ямайке; Овандо послалъ вместе 
съ этимъ кораблемъ каравеллу. Колумбъ и его спутники приплыли 
13 августа въ гавань Санъ-Доминго. Овандо вышелъ на встречу ему, 
предоставилъ въ его распоряжеше свой дворецъ. Но чтобы заявить 
свою власть, велелъ немедленно освободить Франсиско Порраса, при- 
везеннаго въ оковахъ. Колумбъ спешилъ снаряжешемъ корабля для 
возвращешя въ Испашю и отплылъ 12 сентября. Передъ отплыпемъ 
онъ велелъ арестовать Франсиско Порраса, снова заковать въ цепи 
и взялъ его съ собой. Овандо не отважился противоречить. Плаваше 
было бурно. Колумбъ лежалъ, страдая подагрой. Корабль подвер
гался опасности утонуть, потерялъ мачты, но благодаря искусству 
и энерпи Бартоломмео, опасность была отвращена, и 5 ноября (1504 
года) корабль бросилъ якорь въ Санъ-лукарской гавани.

Изабелла въ это время была близка къ смерти. Она умерла 26 
ноября 1504 въ Медина дель Кампо. Передъ смертью она просила 
мужа тотчасъ же удалить Овандо отъ должности. Но Фердинандъ мед- 
лилъ исполнить ея желаше, потому что Овандо присылалъ въ казну 
много денегъ.—Смерть Изабеллы, имевшей искреннее расположение 
къ Колумбу, была тяжелымъ ударомъ для него, потому что Ферди
нандъ, холодный эгоиста, не зналъ чувства признательности. Колумбъ 
провелъ остатокъ жизни въ печальномъ положеши. Денежный дела 
его были разстроены небрежностью въ управлеши и расходами на 
последнюю экспедищю. Часть доходовъ Эспан^рлы, которую прави
тельство обязано было отдавать ему, была вычисляема по такимъ 
правиламъ, что оказывалась очень не велика. Онъ писалъ: «я дол- 

женъ искать пр!юта и обеда себе въ гостиннице и часто не знаю, 
какъ заплатить за пихъ». Франсиско Порраеъ и его брата были осво
бождены отъ суда, потому что Колумбъ не могъ представить ника- 
кихъ документовъ въ доказательство своего обвииешя противъ нихъ; 
были даже люди, говоривппе, что Колумбъ и его брата Бартоломмео 
должны быть преданы суду, какъ люди, убивппе испанцевъ.

Колумбъ поехалъ изъ Санъ-Лукара въ Севилью и до мая следую
щего года лежалъ тамъ больной. Оправившись, поехалъ съ Барто
ломмео въ Сегов1ю, где находился король. Фердинандъ припялъ Ко
лумба очень любезно; но не исполнилъ просьбу его о возвращенш 
ему доходовъ и титуловъ, на Kanie имелъ онъ право по договору, 
заключенному переда-, первой его экспедищей. Фердинандъ обещалъ, 
что доходы будутъ выдаваться ему, ио уклонялся отъ обещашя воз
вратить санъ вице-короля. Члены коммиссш, которой было поручено 
исполнено завещана Изабеллы (Junta de Descardos), разематривали 
права Колумба на санъ вице-короля; голоса ихъ по этому вопросу 
разделились; Фердинандъ сказалъ, что отлагаетъ решеше до пр1езда 
инфанты 1оанны, наследовавшей кастильсшй престолъ, и ея мужа Фи
липпа,. но съ темъ вместе предложилъ Колумбу отказаться отъ при- 
тязашя на санъ вице-короля и получить въ вознаграждене за него 
именье, въ Кастилш съ титуломъ графа. Колумбъ не согласился на 
такую сделку, считая обязанностью чести оставить санъ вице-короля 
въ наследство сыну и потомству. Кроме того онъ говорилъ, что ему 
следуетъ получать большую долю изъ доходовъ Новаго Света, чемгь 
выдается ему. Королева и король Кастилш Ioanna и Филиппъ при
плыли 28 апреля въ Корунью. Дворъ отправился па встречу имъ въ 
Вальядолидъ; поехалъ туда и Колумбъ, послалъ Бартоломмео изъ 
Вальядолида поздравить королеву и короля на пути, ио не дожилъ 
до ихъ пр1езда въ Вальядолидъ. Оиъ умеръ тамъ въ день Вознесена 
20 мая 1506. Посл'едшя слова его были: «Въ руки Твои, Господи, 
предаю духт, мой!» Онъ назначилъ главою семейства и наследникомъ 
своихъ правъ старшего сына, Д1эго, завещалъ определенный части 
имущества другому сыну, Фернандо, его матери Беатрисе Энрикесъ 
и своимъ братьямъ, поручилъ Д1эго наградить Мендеса и Ф1эско, 
совершившихъ отважный переездъ изъ Ямайки въ Эспаныолу.—Гощь 
рождешя Колумба, какъ мы говорили, неизвестенъ, потому мы не 
знаемъ, до какихъ лета онъ дожилъ. Тело его было погребено въ 
вальядолидскомъ францисканскомъ монастыре, потомъ было перене
сено въ картез!анскую церковь de las Cuevas въ Севилье; тамъ 
былъ по приказаны Фердинанда поставлено памятникъ съ надписью: 
«Колонъ открылъ дляКастилш и Леона Новый Света». Впоследствш, 
тело его было перевезено вместе съ теломъ его сына Д1эго въ 
Санъ-Доминго и погребено тамъ вгь соборномъ храме. Когда 
испанцы въ 1796 году отдали ту часть острова французамъ, они

Смерть 
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перевезли гробъ Колумба въ Кубу и положили въ соборномъ храм! 
въ Гаван!.

Хараптеръ Разсказъ о д!.лахъ Колумба ясно опрёд'Ьляетъ его характеръ; 
Колумба, истинное величие его состоять не въ томъ, что его умъ создалъ 

мысль найдти западный путь въ восточную Азпо; мы видели, что и 
другЬе люди того времени, какъ напримЬръ Тосканелли, приходили 
къ такому же выводу. Несравненно важнее то, что онъ имЬлъ не
поколебимую уверенность въ истине мысли, выведенной имъ изъ 
научйыхъ соображешй, и съ энерпей энтуз!азма стремился осуще
ствить ее, не отклоняясь отъ предпринятаго дела никакими затруд- 
пешями, не смущаясь пи насмешками, ни клеветами. Его открыт 
не были случайностью, какъ открыпе Бразилш Кабралемъ. Въ ста
рости, когда развилась въ немъ склонность къ мистицизму, онъ счи- 
талъ себя оруд1емъ воли Бож1ей, выводъ, сделанный имъ изъ астро- 
номическихъ и географическихъ фактовъ казался ему божественнымъ 
вдохновешемъ.—Онъ родился въ городе, имевшемъ обширную мор
скую торговлю, въ обществе образованность и придпршмчивомъ и былъ 
одаренъ всеми качествами отважныхъ людей того времени-, пылкое 
воображеше имело большое участ1е въ его стремлеши найдти путь 
къ богатымъ странамъ восточной Азпц но оно подчинялось сообра- 
жешямъ, выводимымъ изъ положительныхъ знанШ. Не одна любовь 
къ славе была мотивомъ Колумба; онъ не былъ чуждъ жажды зо
лота; но она не заглушала въ немъ добрыхъ чувствъ, не доводила 
его до безпощадной алчности, какъ многихъ продолжателей его дела. 
По благородству характера, онъ предполагалъ благородство въ дру- 
гихъ и часто ошибался въ выборе людей; но при всехъ разочаро- 
вашяхъ сохранялъ веру въ честь и добродетель, сочувств!е патр!ар- 
халыюму быту туземцевъ открытыхъ имъ странъ и красотамъ при
роды. Письма и отчеты его проникнуты поэтическимъ чувствомъ.— 
Онъ былъ рожденъ повелевать людьми-, величественная осанка его 
и благородная гордость внушали почтеше къ нему; онъ умелъ вла
деть собою въ самыхъ затруднйтельныхъ положешяхъ. Онъ былъ 
человекъ релипозный; мы видели, что онъ даже мечталъ о завоева- 
ши Палестины. Веровашемъ его въ спасительность христианства и 
желашемъ доставить кастильской казне возпаграждеше за расходы 
экспедищй объясняется то, что онъ, человекъ добрый, считалъ на- 
добнымъ поработить туземцевъ.—Онъ съ гордостью смотрелъ на 
дело, совершенное имъ. Но открытый имъ земли были не те, ко
торый надёялся онъ найдти, и результаты его открытая далеко пре
взошли все, о чемъ мечталъ онъ.

Родственники Братья Колумба Д1эго и Бартоломмео не имели потомства. Бартоломмео 
и потомки Ко- получилъ отъ Фердинанда Мону, небольшой островъ между Эспаныолой и 

лумба. Пуэрто-Рико, и умеръ на Эспаныоле 12 августа 1504. Фердинандо, побоч

ный сынъ Колумба, поступилъ черезъ несколько летъ по смерти отца въ 
духовное зваше и умеръ въ Севилье 12 ¡юля 1539. Д1эго, которому отецъ 
передалъ свои права, требовалъ отъ правительства исполнен!я договора, 
предоставлявшаго Колумбу и его наслЪдникамъ санъ вице-короля и вось
мую долю доходовъ открытыхъ пмъ земель; правительство отвергло эти 
цритлзашя на томъ основаны, что кастильскими кортесами установленъ 
законъ, отменивши! наследственность должностей. Въ 1508 году Д1эго же
нился на Mapin Толедо, племяннице герцога Альбы. Благодаря этому знат
ному родству, Д1эгб до судебнаго решены вопроса о его наследствеиныхъ 
правахъ былъ назначенъ правителемъ Эспаньюлы и другихъ испанскпхъ 
владейй въ Новомъ Свете. Онъ 9 ¡юля 1509 пр!ехалъ въ Санъ-Домпнго, 
помирился съ Овандо, назначилъ Франсиско Гарая правителемъ Ямайки, 
поручилъ другу своего семейства Веласкесу покорить Кубу. Гарай сдедалъ 
открытая по северному берегу Мехиканскаго залива. О деятельности Ве
ласкеса, покорившаго Кубу и сделавшагося правителемъ ея, мы будемъ 
говорить после. Назначая Д1эго правителемъ земель Новаго Света, Фер- 
динандъ сдЪлалъ важныя ограничены его власти. Крепости были поруче
ны независимому отъ ДДэго коменданту; Д1эго былъ обязанъ во всехъ 
важныхъ дФлахъ следовать рфшешю учрежденнаго на ЭспаныолЪ прави- 
тельственнаго совета (аудгэныи).. Въ 1514 году былъ назначенъ особый 
сановникъ для управленгя делами по раздаче земель и туземцевъ во вла- 
деше испаицамъ; этимъ было отнято у вице-короля важнейшее средство 
прюбретать преданность колонистовъ или наказывать ихъ за неповинове- 
ше. Впрочемъ и Фердинандъ и потомъ Карлъ V выказывали расположеше 
къ Д1эго. Карлъ V даже хотЪлъ подчинить его власти Новую Испашю 
(Мехику). Но Д1эго въ это время умеръ (23 февраля 1526). Онъ им4лъ 
только одного сына Луиса; во время его смерти сынъ былъ шестилетнимъ 
ребенкомъ; вдова Дгэго, Мары Толедо, заключила съ правптельствомъ 
договоръ, по которому отказалась за сына отъ всехъ спорныхъ при- 
тязашй; а король далъ Луису титулы герцога верагуанскаго, маркиза 
ямайкскаго, адмирала индПюкаго и наследственную пению въ 10.000 ду- 
катовъ. Черезъ несколько времени король назначилъ его генералъ-капи- 
таномъ (правителемъ) Эспаныолы. Луисъ умеръ въ 1572 году- Онъ не 
имелъ законныхъ детей; иреемникомъ его былъ сынъ его младшаго брата 
Кристовала Д1эго II, смертью котораго въ 1576 прекратилось потомство 
Колумба по мужской лиши. Майоратъ фамилы Колумба былъ после про- 
цессовъ между несколькими претендентами, длившихся много лФтъ, отданъ 
по судебному решен!ю графу Хельвесу, правнуку Колумба по женской ли
ши. Верный другъ Колумба Д1эго Мендесъ пережилъ его тридцатые го
дами. Колумбъ обФщалъ Мендесу должность альгуазиля въ Эспаныоле; но 
когда Мендесъ напомнилъ Д1эго, сыну Колумба, объ этомъ обещаны его 
отца, Д1эго отвЪчалъ, что ужь отдалъ эту должность своему дяде и обе- 
щалъ дать ему другую должность. Мендесъ въ негодоваши прекратилъ 
сношешя съ Дгэго, снаряжалъ экспедицы для открытай, но не получилъ 
выгодъ отъ нихъ и умеръ въ бедности въ 1536 году. Фердпнандъ велшъ 
внести въ его гербъ изображете челнока на память о его плавайи съ 
Ямайки въ Эспаныолу. По его предсмертному желашю былъ изображенъ 
челнокъ и на его гробнице.
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III. ЭММАНУЕЛЬ ВЕЛИКХЙ. ЗАВОЕВАШЯ ПОРТУГАЛЬЦЕВЪ ВЪ ИНД1И.

1. Васко де Гама и Альмейда.

Успехи Въ конце царствовашя канна II открыт!емъ мыса Доброй Надеж- 
мореплавашя. дЫ исполнилось ожидаше, что найденъ будетъ морской путь ВЪ ÏÏH- 

дпо, торговля съ которой даетъ громадный выгоды. Это открытие 
было не деломъ случайности или слепой отваги, а результатомъ из- 
следовашй, давшихъ людямъ способы совершать съ вернымъ раз- 
счетомъ пути далек!я плавашя. При 1оание II начались экспедищи, 
доставивш!я Португйлш при Эммануэле II славу и богатство. Въ 
царствоваше 1оанна были составлены таблицы уклонен!й магнитной 
стрелки, дававш!я морякамъ возможность определять положеше ко
раблей въ отдаленныхъ частяхъ Океана.

Открыпе мор- По открыли мыса Доброй Надежды, 1оаннъ II сталъ снаряжать 
скоро пути въэкспедицно, назначенную плыть в'ь Индпо, и выбралъ начальникомъ

Инд1ю. ея Васко де Гаму, человека имевшего болышя сведешя по морепла- 
вашю и космографш, одушевленнаго стремлешемъ прославить свое 
имя и доставить пользу своей нащи. Эммануэль вскоре по вступле- 
н!и на престолъ окончилъ снаряжеше этой экспедшци, и 8 поля Í497 
изъ лиссабонской гавани отплыла эскадра, состоявшая изъ трехъ 
большихъ кораблей и транспортнаго судна; однимъ кораблемъ комаи- 
довалъ самъ Васко де Гама, другимъ его братъ Пауло; третьимъ тран- 
спортнымъ судномъ Гонзало Пупесъ, Никалао Коэльо; эскадра предна
значалась обогнуть мысъ Доброй Надежды и искать оттуда путивъ Индпо. 
Гама имелъ письма отъ короля къ государямъ Инд1и, имелъ списокъ 
отчета Кавильяно, доплывшаго до Инд1и изъ Адена. Эскадра достигла 
острова св. Креста, на которомъ былъ поставлен^ В-артоломео Д1а- 
сомъ столбъ съ португальскимъ гербомъ, и на праздникъ рождества 
пристала къ прекрасному берегу, которому Гама далъ назваше Рож- 
дественскаго берега, Costo Natal. Вышедши на землю, португальцы 
были радушно приняты ея жителями, людьми стройнаго телосложешя. 
Сильное течете моря у берега заставило Гаму продолжать путь въ 
отдалены отъ берега, потому онъ не вид'Ьлъ знаменитой Софалы, 
главнаго рынка, на которомъ получали арабы золото отъ негровъ. 
Эскадра остановилась въ январе при устье Замбези; это было нужно, 
чтобы починить корабли и чтобъ люди оправились на берегу отъ скор
бута. Жители той местности были черные съ волосами, похожими 
на шерсть; но они были не narie, носили одежду изъ хлопчато-бу- 
мажпыхъ тканей; находились между ними люди, понимавш!е арабовъ, 
которые служили переводчиками у португальцевъ. Они сказали пере- 

водчикамъ, что на востоке живутъ белые люди, которые приплы- 
ваютъ къ нимъ на корабляхъ подобныхъ португальскихъ. Васко 
де Гама и его спутники поняли изъ этого, что приблизились къ ци- 
вилизованнымъ землямъ. Проплывъ пять дней, они (въ марте) уви
дали заливъ, у котораго былъ построенъ арабскими колонистами тор
говый городъ Мозамбикъ. Шейхъ его дозволилъ португальцамъ выйдти 
на берегъ, доставилъ имъ съестные припасы, обещалъ дать корм- 
чихъ, знающихъ путь въ Индпо; но они замечали, что онъ былъ 
смущеиъ, а когда они стали совершать хрисйанское богослужеше и 
жители увидели, что вместе съ ними молятся трое арабовъ, то къ 
опасешямъ присоединился и мусульмайекШ фанатизмъ. Жители Мо
замбика напали на португальскую шлюпку, приплывшую взять воды. 
Васко де Гама сделалъ несколько пушечныхъ выстреловъ съ кораб
лей, мозамбикыйе арабы испугались, шейхъ попросилъ мира и далъ 
португальцамъ лоцмана. Но лоцманъ коварно завелъ ихъ корабли на 
мели, съ которыхъ они едва могли сдвинуться. Приплывъ къ сосед- 
иимъ островамъ, они высекли лоцмана и поэтому назвали архипелагъ 
островами высечениаго (Асои1айо). Эти острова называются теперь 
Керимбскими. Въ начале апреля португальцы приплыли къ городу 
Момбазе (Момбасу), стоявшему па скале; светлая окраска домовъ и 
плосшя кровли ихъ напоминали португальцамъ родину. Окрестности 
города имели здоровый климатъ, превосходную воду, были покрыты 
фруктовыми садами. Португальцы отдохнули тутъ отъ трудовъ и ли- 
шенШ, убившихъ половину того числа людей, какое отплыло изъ Лис
сабона, потомъ они приплыли въ Малинду, городъ, который велъ 
большую торговлю съ ИндГей; они были встречены тамъ дружелюбно, 
возобновили свои запасы продовольств!я. Сынъ старика шейха пр1- 
ехалъ въ гости къ португальцамъ; на его шлюпке игралъ оркестръ 
музыкантовъ. Съ португальцами поплылъ лоцманъ, урожеиецъ Гуд- 
жерата. Они отплыли 24 апреля. Лоцманъ взялъ направлеше къ Инд1и 
черезъ океанъ и въ 23 дня привелъ корабли къ торговому городу 
Каликуту (на малабарскомъ берегу). Они бросили якорь въ каликут
ской гавани 20 мая, въ воскресенье. Толпа народа окружила ихъ въ 
городгЬ; они услышали приветств!я на арабскомъ языке: «Поздравляемъ 
васъ съ пАздомъ, благодарите Бога, приведшаго васъ въ богатей
шую на свете землю!»

По западному берегу Индш было тогда много арабскихъ поселешй; 
эти арабы захватили въ свои руки всю торговлю и прибрели боль- 
пня богатства; мнопе изъ нихъ женились нададхйскихъ девушкахъ; 
потомство этихъ браковъ образовало многочисленную касту, пользо
вавшуюся большими привилегиями. По падеши владычества мусуль
манской династш Бахмановъ въ Декане Инд1я распалась на множе
ство государствъ, какъ было въ древности. Мелк1е государи находи
лись въ подвластности крупнымъ; эти отношешя имели некоторое 

Состояше 
Индш.
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сходство съ ленной зависимостью. Раздробленность Индш и ссоры 
вассаловъ съ государями, которымъ были подвластны они, облегчали 
иноземцамъ завоеваше страны и теперь, какъ при Александре и во 
времена нашествШ афгановъ, газнавидовъ, Тимурлена. Когда Гама 
приплылъ въ Индно, на западномъ берегу ея отъ Мангалора до мыса 
Коморина господбтвовалъ надъ всеми другими владетелями государь, 
имевппй титулъ саморина; его царство называлось Малаяламомъ. 
Дворецъ его стоялъ въ пальмовой роще въ несколькихъ миляхъ отъ 
Каликута. По окрестностямъ дворца были расположены дома наевъ, 
воиновъ, съ детства готовившихся къ своей профессш. Это было 
нечто подобное рыцарскому ордену. Наи не имели права вступать 
въ бракъ; женщины ихъ касты сожительствовали съ каждымъ изъ 
нихъ, безъ всякаго ограничешя свободы; потому наследство перехо
дило къ сыновьямъ сестры. Важнейшимъ изъ вассаловъ саморина 
былъ раджа полуострова Кочина. Въ царстве этого раджи находился 
одинъ изъ главныхъ центровъ касты брамановъ Килонъ; потому онъ 
считалъ себя цуховнымъ царемъ жителей всего малабарскаго берега 
и неохотно подчинялся саморину каликутскому.

Саморинъ. Саморинъ назначилъ ауд!энщю начальнику приплывшихъ въ его 
царство иноземцевъ; паи несли Гаму въ паланкине во дворецъ са
морина. Вся одежда царя ыяла брильянтами; онъ прочелъ араб- 
ыий переводъ письма короля португальскаго, обещалъ исполнить, 
па сколько окажется вОзможнымъ, его просьбу о дружбе и о 
разрешении свободной торговли португальцамъ. Арабсюе купцы, 
Державине въ своихъ рукахъ всю торговлю Индш съ Европой, 
опасались соперничества португальцевъ, подкупили одного изъ выс- 
шихъ сановниковъ, катваля; онъ внушилъ саморину мысль, что 
португальцы—мор стае разбойники; саморинъ отказалъ имъ въ дозво- 
леши покупать товары; но, при отплытш Гамы, далъ ему любезное 
письмо къ португальскому королю. Иа обратномъ плаванш эскадра 
Гамы подверглась сильнымъ бурямъ; возобновился скорбутъ; отъ 
него умерло много людей, въ томъ числе Паоло де Гама. Эскадра 
вошла 10 1юля 1499 въ лиссабонскую гавань. Населеше столицы 
встретило ее съ восторгомъ. Эммануэль возвелъ Гаму въ дворянство, 
назначилъ его адмираломъ, далъ ему большую пенсию и въ память 
объ успехе экспедицш построилъ на берегу лиссабонской пристани 
на месте прежней капеллы великолепный монастырь Белемъ (Виеле- 
емъ), предназначенный для погребешя королей португальскихъ.

Открыта Бра- Морской путь въ Индио былъ найденъ, но вступить въ торговлю 
зил10 1500. съ ней еще не удалось Васко де Гаме; король отправилъ новую 

экспедищю подъ начальствомъ Педро Альвареса Кабраля. Надобно 
было спешить установлешемъ торговыхъ сношешй съ Ищщей, пока 
не прибылъ туда другимъ путемъ Колумбъ. Чтобы не подвергнуться 
темъ бурямъ, отъ которыхъ страдала на обратномъ пути эскадра 

Гамы, Кабраль отплылъ весной: португальцы знали, что эти бури 
свирепствуют. лишь въ определенное время года. Эскадра Кабраля 
отплыла изъ лиссабонской гавани 8 марта; она состояла изъ три
надцати кораблей, на которыхъ было 1.500 отборныхъ матросовъ и 
солдатъ. Желая уклониться отъ безветр!я, господствующего у бере- 
говъ Гвинеи, Кабраль по совету Гамы поплылъ отъ острововъ Зеле- 
наго мыса на западъ. Онъ хотелъ плыть иа югъ по далекому отъ 
Африки мерщцану до широты мыса Доброй Надежды и только уже 
тогда повернуть на востокъ. Перешедши экваторъ и проплывъ около 
10 градусовъ къ югу, португальцы 24 апреля 1500 года увидели 
землю. Посланный осмотреть ее шлюпъ возвратился съ известамъ, 
что на берегу живутъ нэпе темнокож!е люди съ гладкими волосами. 
Эскадра стала на якорь въ хорошей пристани, которую Кабраль на- 
звалъ Безопасиымъ портомъ, Porto Seguro. Португальцы отслужили 
молебств1е подъ большимъ деревомъ на берегу и поставили крестъ; 
по этому кресту они назвали открытую ими страну землею истиннаго 
Креста, Terra da A7era Cruz; впоследствш она получила назваше 
Бразилш. На берегъ собралось множество туземцевъ; сначала они 
держались далеко, потомъ подошли; казались боязливыми, ио любо
пытными, давали луки и стрелы въ обменъ за безделки. Хижины 
ихъ были построены на сваяхъ, покрыты листьями; на ночь раскла
дывали они огонь, чтобы дымъ прогонялъ москитовъ, и спали кру- 
гомъ огня на подвешенныхъ кускахъ хлопчато-бумажной ткани, какъ 
на гамакахъ; главной пищей имъ служилъ ямсъ; они были татуиро
ваны; на щекахъ и на нижней губе были у нихъ прорезы, въ ко
торые были продеты куски костей и ярме камушки. Впоследствш 
стали называть ихъ ботокудами. Отправивъ Лемоса въ Португал1ю 
съ известаемъ объ этомъ открыта, Кабраль въ начале мая поплылъ 
дальше по пути въ Индио. Огибая мысъ Доброй Надежды, эскадра 
подверглась очень сильной буре, которая утопила четыре корабля; 
все бывппе на нихъ погибли. Однимъ изъ утонувшихъ былъ Барто
ломео Д1асъ, которымъ былъ найденъ этотъ путь въ Индпо. Буря 
длилась 20 дней. Корабли приплыли Мозамбикскимъ проливомъ въ 
Мелинду; они были очень попорчены. Кабраль поплылъ изъ Мелинды 
въ Каликутъ только съ шестью кораблями.

Саморинъ далъ (13 сентября 1500 года) ауд!энщю Кабралю и ка
зался расположенъ исполнить его просьбу, чтобы португальцамъ было 
дано место для торговли; но арабыНе ^купцы старались помешать 
основание португальской факторш; они взволновали народъ, подня
лась драка, въ которой было убито 50 португальцевъ; въ отмщеше 
за нихъ Кабраль 16 декабря сжегъ инд!йщйя суда, стоявнпя въ га
вани, и бомбардировалъ городъ. Это увеличило вражду малабарцевъ 
къ феринги (франкамъ). Кабраль пустился попытать счастья въ дру- 
гомъ месте и нашелъ хорош!й щйемъ себе у раджи Кочинскаго,© ГП
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им!вшаго ненависть къ саморину; португальцы основали факторы 
въ Кочин! и въ город! Каканор!, находившемся къ северу отъ Ко
чина. Купивъ пряностей, Кабраль поплылъ въ Португалш и возвра
тился въ ¡юл! 1501. Начальникомъ следующей экспедицш въ Индио 
былъ Жоано Нова; онъ имйъ близъ Каликута сражеше съ флотомъ 
саморина; благодаря тому, что португальце корабли маневрировали 
лучше ищцйскихъ и притомъ им!ли бол!е сильную артиллерйо, они 
одержали победу; эскадра возвратилась съ грузомъ пряностей въ 
Лиссабонъ въ сентябр! 1502. Она открыла острова Вознесешя и св. 
Елены. Около этого времени Кортереаль проплылъ въ с!веро-запад- 
ную часть Атлантическаго океана и открылъ землю Эскимосовъ, «лю
дей маленькаго роста, темнокожихъ, въ м!ховой одежд!, хорошо 
стр!ляющихъ изъ лука, ревниво охраняющихъ верность своихъ жеиъ, 
живущихъ въ хижинахъ или ямахъ; открылъ также берегъ, поро- 
снпй хвойнымъ л!сомъ, жители его показались португальцамъ силь
ными, способными много работать-, потому они назвали этотъ бе
регъ Лаврадоромъ (землею работниковъ, 1аугайогез). Поплывъ даль
ше, эти португальцы погибли во льдахъ у береговъ Гренландш. 
Америго Веспуччи, участвовавший въ экспедицш Охеды, снарядил! 
новую экспедицш, приплылъ къ берегу Бразилш и продолжалъ по 
направленно къ югу открытая, начатия Кабралемъ. Онъ возвратился 
съ богатымъ грузомъ красильнаго дерева. Торговля этимъ деревомъ 
скоро прюбр!ла большой разм!ръ, и португальцы основали для нея 
факторно Пернамбуко.

Широт за- Эммануэль проникся восторженными надеждами; онъ хот!лъ вы
мыслы порту-йСНИТЬ арабовъ изъ индШской торговли. Португальская нащя раз- 

гальцевъ. д$ляла ег0 увлечете; капиталисты основывали торговый общества, 
снаряжали военные корабли, отправляли ихъ за товарами въ Индио. 
Правительство посылало ихъ эскадры въ ищцйскШ океанъ прюбр!- 
тать опорные пункты для торговли. Въ 1502 году Васко де-Гама 
пошелъ съ 20 кораблями по пути, который’былъ найденъ имъ, за- 
ключилъ торговый договоръ съ шейхомъ мозамбикскимъ, приплылъ 
въ Килоа, наказалъ в!роломнаго князька этой местности, упрочилъ 
безопасность плавашя вдоль восточнаго берега Африки, оставилъ у 
н!которыхъ пунктовъ его корабли для охранешя португальцевъ. Въ 
своихъ д!лахъ съ индАйцами, португальцы выказывали изумительную 
храбрость; усп!хамъ ихъ помогали и раздоры между индШскими ца
рями. Вассалы саморина желали освободиться отъ подвластности ему. 
Онъ требовалъ, чтобы раджа Кочинсмй не лускалъ португальцевъ въ 
свою землю,и выдалъ купцовъ, оставшихся въ факто^и; раджа при- 
гласилъ португальцевъ на помощь и отразилъ нападете саморина. 
Вт, 1503 году Франсиско Альбукерке построить въ Кочин! фортъ 
Сантааго. На обратномъ пути (въ 1504 году) флотъ его сильно по- 

страдалъ отъ бури. Братъ его, знаменитый Аффонсо Альбукерке, 
продолжалъ начатое имъ д!ло.

Въ кочинскомъ форт! Франсиско Альбукерке оставилъ 80 чело-Победа Пачево 
в!къ португальцевъ. Въ Кочинской гавани остались большой корабль при Кочинъ. 
и дв! каравеллы. Нагрузивъ друпе корабли товарами, Франсиско 
отплылъ въ Португалш. Саморинъ полагалъ, что можетъ теперь на
казать непокорнаго вассала, и напалъ на городъ Кочинъ съ вой- 
скомъ, въ которомъ, какъ говорятъ, было 70.000 челов!къ и 380 
пушекъ. Съ моря напалъ на Кочинъ флотъ саморина, состоявший 
изъ 160 кораблей. Городъ стоялъ на мыс!, м!стоположеше было 
удобно для обороны. Дуарте Пачеко, начальствовавши гарнизономъ 
форта, помогалъ радж! защищаться. Саморинъ, потерявъ третью 
часть войска въ сражешяхъ пли отъ бол!зней, снялъ осадуиушелъ.
Эта неудача подорвала власть его надъ другими вассалами-, мнопе 
изъ нихъ отложились отъ него, вступили въ союза, съ Пачеко. Брах- 
мансшй городъ Кранпаноръ объявилъ себя независимымъ. Дуарте 
Пачеко, по возвращеши въ Португално, получилъ въ награду долж
ность правителя Золотого берега въ Гвине!; но впосл!дствш былъ 
оклеветанъ передъ королемъ и впалъ въ такую б!дность, что д!ти 
его просили милостыню.

Начальиикъ ОДНОЙ ИЗЪ сл!дующихъ экспедищй ВЪ ИнДПО, Лопо Альмейда. 
Соаресъ, истребилъ индШскую эскадру, напавшую на него, и возвра
тился съ богатымъ грузомъ пряностей и другихъ дорогихътоваровъ.
ИнДШсте' арабы возбудили мамлюкскаго султана египетскаго къ враж- 
дебнымъ д!йств!ямъ противъ португальцевъ. Въ март! 1505 года 
22 корабля съ 1.500 отборныхъ солдатъ поплыли въ Индио подъ 
начальствомъ Франсиско Альмейды, назначеннаго вице-королем-ь пор- 
тугальскихъ влад!шй въ Ииды. Король вел!лъ ему оставаться тамъ 
три года. На пути въ Индио Альмейда прогналъ враждебиаго порту
гальцамъ шейха Килои, передалъ власть надъ ней другому и по- 
строилъ укр!плеше для защиты португальской факторы; потомъ онъ 
взялъ враждебный португальцамъ городъ Момбасъ, ограбилъ его и 
сжегъ, разд!лилъ добычу между солдатами; построилъ н!сколько фор- 
товъ на Занзибарскомъ берегу; мнопе шейхи принуждены были пла
тить дань. Когда эскадра приплыла въ Индио, сынъ вице-короля Лорен- 
зо Альмейда одержалъ въ март! 1506 г. блестящую поб!ду надъ миого- 
численнымъ флотомъ саморина; вице-король заключил!, трактаты съ 
раджей Кочинскимъ и другими бывшими вассалами саморина; порту
гальцы стали плавать къ Коромандельскому берегу, основывать фак- 
торш тамъ. Въ надежд! на помощь султана египетскаго, опасавша- 
гося, что Александр1я перестанетъ быть рынкомъ ищцйскихъ това- 
ровъ и доходы его уменьшатся, ищцйсюе арабы и саморинъ продол
жали войну съ португальцами. Въ 1506 году собрался въ пананской 
гавани (на юг! отъ Каликута) очень большой флотъ. Но Лорензо© ГП
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Альмейда сжегъ этотъ флотъ и взялъ приступомъ городъ Папане. 
Въ то время шли съ новой эскадрой въ Инд1ю Тристано да-Кунья 
и Аффонсо Альбукерке. Они открыли островъ, получивший имя Три
стано да-Куньи, построили форты на мысЬ Гардафуе и острове Со- 
которе. Альбукерке овладели на восточномъ берегу Аравш городами 
Суромъ, Кальхатомъ, Маскатомъ, напалъ на флотъ, стоявшШ въ га
вани Ормуса, бывшаго тогда складочными местомъ индШскихъ това- 
ровъ; великШ везирь Ходжа Атаръ, правившШ государствомъ въ ма
лолетство султана Сейфъ-Эддина II, заключили съ Альбукерке до- 
говоръ, по которому признали власть короля португальскаго надъ 
ормусскимъ царствомн и обязался платить 15.000 дукатовъ дани. 
Альбукерке основалъ въ Ормусе факторно и построилъ фортъ.

Смерть Лорензо Аффонсо Альбукерке плылъ въ Инд1ю занять должность вице-ко- 
Альмейды роля. Передъ его прибыт!емъ приспели къ Малабарскому берегу еги-

1507. петскШ флотъ подъ начальствомъ эмира Гасана. Лорензо Альмейда, 
начальствовавшШ португальскими флотомъ, вступили въ сражение 
съ Гасаномъ; оно длилось целый день. Вечеромъ приплылъ на по
мощь египтянами наместники царя камбайскаго Мелекъ Азъ съ 
гуджератскимъ флотомъ. Капитаны португальскихъ кораблей совето
вали Лорензо Альмейде пройдти ночыо между египетскими и гуд
жератскимъ флотами въ открытое море-, говорили, что вероятность 
успеха будетъ па стороне португальцевъ, если неприятель нападетъ 
на нихъ вдали о.тъ берега. Лорензо понималъ справедливость ихъ 
мнешя, но отвергъ его, потому что плыть въ открытое море было 
бы похоже на бегство, а Лорензо слышали отъ отца советь посту
пать въ трудныхъ случаяхъ отважно. На следующее утро португаль- 
ск!е корабли двинулись вдоль лиши непр!ятельскаго флота подъ огнемъ 
его; корабль Лорензо шелъ последним^. Непр1ятель напалъ съ наи
большими усил!ями на него. Корабль получилъ пробоину; его ходъ 
замедлился; онъ остановился у свай, вбитыхъ въ море для рыб
ной ловли, гребцы не могли сдвинуть его противъ течешя; большая 
часть людей на немъ были переранены; осколокъ гранаты оторвалъ 
ногу у Лорензо. Солдаты хотели унести раненнаго, но онъ велели, 
чтобъ его посадили па стулъ у гротъ-мачты, и продолжалъ коман
довать, пока пуля пробила ему грудь; три раза португальцы отби
вали непр!ятеля, шедшаго на абордажъ; враги вошли на опускав- 
ш!йся въ воду корабль, только когда почти все португальцы были 
перебиты или переранены, а уцелевш!е не имели зарядовъ. При изве
сти о смерти сына Альмейда сказалъ: «Я не могъ бы желать ему 
более славной кончины». Собравъ все свои военный силы, вице-ко
роль пошелъ съ 19 кораблями и 1.200 матросовъ и солдатъ противъ 
непр!ятеля; 30 декабря 1508 онъ взялъ большой приморскШ городъ 
Дабулъ, отдалъ его на разграблеше и 2 февраля (1509 года) напалъ 
у Д1у на непр!ятельск1й флотъ, состоявш!й больше, чемъ изъ 200 ко

раблей, разбилъ его, взялъ две главный галеры, потопилъ или сжегь 
много другихъ кораблей; уцелевш!е развеялись. По уничтожеши еги- 
петскаго флота ипд!йск1е раджи утратили надежду одолеть португаль
цевъ. Правитель города Д1у заключили мири съ Альмейдой; друпе 
раджи последовали этому примеру.

Вскоре после того прибыль новый вице-король Аффонсо Альбу- Смерть 
керке; сдавъ ему должность, Альмейда отплылъ на родину. Эскадра Франсиско 
счастливо обогнула южный конецъ Африки и въ марте 1510 стала Альмейды, 
на якорь въ заливе Сальданье запастись водой. Альмейда съ отря- 
домъ, состоявшимъ изъ 150 человеки, пошелъ вдаль отъ берега;
туземцы напали на него; при отступлеши къ шлюпками, онъ и весь 
его отрядъ были истреблены. «Такого несчаст!я еще никогда не 
испытывала Португал1я», говорить Барросъ. Альмейда былъ храбрый 
воинъ безукоризненнаго характера; онъ желалъ обогащать другихъ, 
отказываясь отъ собственной выгоды.

2. Завоевана Альбукерке.

Альмейда полагалъ, что португальцы должны ограничиваться въ 
Индш пр!обретешемъ факторШ и укреплешемъ ихъ. Его преемники, 
генералъ-капитанъ и правитель Индш Аффонсо Альбукерке находилъ на
добными овладевать крепостями и ставить въ нихъ сильные гарнизоны.

Первый действ!я Альбукерке были неудачны. Въ январе 1510, ус- Нападете на 
тупая горячему желанно опрометчиваго маршала Коутинью, онъ напалъ Каликутъ. 
на Каликутъ; португальцы взяли городъ, ворвались во дворецъ и 
развеялись по этому огромному здашю, разыскивая сокровища; наи 
собрались, возобновили битву; португальцы принуждены были отсту
пать къ кораблямъ; маршалъ и 80 офицеровъ и солдатъ были убиты;
самъ Альбукерке былъ раненъ.

Ио вследъ за теми Альбукерке сделали очень важное завоеваше. взя™ Гоп. 
Онъ напалъ на Гою, богатейш!й торговый городъ малабарскаго бе
рега, стоявшШ па плодородномъ острове у прекрасной гавани. Гоя 
была столица биджапурскаго царства, владетель котораго перс!янинъ 
Юсуфъ (Сабажо, какъ называли его португальцы) пр!обрелъ почти 
совершенную независимость отъ бахманской династш и сделалъ так!я 
болышя завоевашя, что былъ самымъ сильными после саморина ка- 
ликутскаго царемъ малабарскаго берега. Арабы, бежавш!е отъ фа
натизма гиндусовъ изъ Ганавара, поселились въ Гое подъ покрови- 
тельствомъ своего единоверца; благодаря ихъ предпршмчивости, этотъ 
городъ стали центромн индШской торговли. Когда приплылъ къ нему
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Альбукерке, сынъ умершего незадолго передъ тймъ Юсуфа Измаэль 
Адиль Шахъ, котораго португальцы называли Гидалькао, находился 
въ походе. Благодаря тому, Альбукерке въ феврале 1510 легко овла
дели, Гоей, хотя она была сильно укреплена, имела болыше запасы 
аммунищи и многочисленный флота. Альбукерке хотелъ сдЪлать Гою 
резиденщей вице-короля индШскаго, занялся устройствомъ португаль- 
скаго управлешя въ городе. Но Адиль Шахъ возвратился изъ похода, 
напалъ на португальцевъ; съ темъ вместе арабы, живппе въ городе, 
взялись за оруж!е; Альбукерке после упорной обороны былт, вытйс- 
ненъ изъ города, потомъ (30 мая) изъ цитадели. Въ это время на
чали свирепствовать непрерывный бури монсуна, и португальсюй флота 
три месяца оставался въ гавани, не имея возможности выйдти въ 
море; у португальцевъ истощились запасы воды и продовольств!я. 
Племянникъ Альбукерке, храбрый юноша, умеръ отъ раиъ. Наконецъ 
бури прекратились; Альбукерке уплыли въ Каканоръ и, усиливъ свой 
флота стоявшими тамъ кораблями, возвратился къ Гое. У него было 
1.500 португальцевъ и 300 малабарскихъ наемниковъ; въ городе Гое 
и въ цитадели находилось 9.000 воиновъ. Но португальцы взяли 
приступомъ и городъ и цитадель; почти все непр!ятельское войско бы
ло перебито или утонуло. Альбукерке возвелъ новый укрепления. Бла
годаря имъ, гарнизонъ, оставленный въ Гое, отбилъ въ следующемъ 
году нападете Адиль Шаха. Альбукерке принудилъ этого царя про
сить мира и выдать португальскихъ дезертировъ, отрезали имъ уши 
и носы и послалъ ихъ въ Португалпо. Завоевашемъ Гои, при которомъ 
съ одинаковыми блескомъ выказались и отвага и умственное превос
ходство португальцевъ, Альбукерке внушили большой страхъ инд!й- 
скимъ раджамъ; отвсюду являлись къ нему послы съ подарками. 
Гоя казалась столицею царя. Раджи всего приморья до Гуджерата и 
Камбайскаго залива признали надъ собою верховную власть порту- 
гальскаго короля; самъ саморинъ далъ соглаые на то, чтобы порту
гальцы построили въ Каликуте форта для охраны своей торговли. 
Арабы уезжали изъ Гои; тамъ селились португальцы, женились на 
дочеряхъ туземцевъ; Альбукерке давалъ денежный пособ!я вступав- 
шимъ въ тате браки. Гоя стала центромъ торговли лошадьми. Ужь 
это одно заставляло индШскихъ раджей оставаться въ хорошихъ от- 
ношешяхъ съ португальцами; поссорившись, они лишились бы воз
можности ремонтировать свою кавалерпо.

Эксиедищя Альбукерке хотели доставить португальцам!, владычество въ тор- 
Альбукерм въговл^ на вс^ъ восточныхъ моряхъ. Велик1й везирь Ходжа Атаръ, 

Лерсидсти Правивш1й Ормусомъ, не исполнялъ условШ договора. Капитаны пор- 
заливъ. тугальскихъ кораблей часто не слушались приказашй Альбукерке, 

котораго не любили за строгость; видя это, Ходжа Атари предпола- 
галъ, что можетъ свергнуть съ государства португальскую власть. 
Опъ не допускалъ португальцевъ строить форта. Новый везирь Ах- 
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медъ, занявпйй его место, действовалъ въ томъ же духе, держалъ 
эмира подъ стражей въ серале, искалъ покровительства шаха пер- 
сидскаго. Въ 1515 году Альбукерке приплыли въ Ормусу, принудилъ 
Ахмеда возобновить прежшй договоръ, вошелъ во дворецъ, велелъ 
убить Ахмеда и освободилъ эмира. Владетель Ормуса призналъ себя 
вассаломъ короля португальскаго, обязался платить дань. Альбукер
ке построилъ фортъ и вооружилъ его пушками, взятыми съ укреп- 
лешй города Ормуса.

Несколько раньше экспедищи въ Ормусъ Альбукерке плавалъ че-Положе™ дЪлъ 
резъ Бабельмандебсшй проливъ, вступилъ въ снбшешя съ.шейхомъвъ Малаккъ и 
аденскимъ и выбралъ па Адене место для постройки форта. Его де- на Явъ. 
ятельность не ограничилась установлешемъ португальскаго владыче
ства надъ морскимъ путемъ изъ Инд1и въ Европу; опъ хотелъ под
чинить Португалш малайсшй архипелаги, откуда арабы привозили 
камфору, мушкатные орехи и друг!я пряности. Туземцы этого архи
пелага, несколько столетай исповедывавш!е брахманскую веру или 
буддизмъ, были мало по малу покорены мусульманами, поселявшимися 
на ихъ островахъ. Мусульмансюе цари поработили туземцевъ и по
лучали болыше доходы отъ торговли съ купцами, пр!езжавшими къ 
нимъ изъ Инд1и. До половины XIII века центромъ торговли малай- 
скаго архипелага былъ Сингапуръ; но съ того времени стало увели
чиваться торговое значеше города Малакки, имевшаго превосходную 
гавань; теперь торговыми центромъ малайской торговли былъ онъ. 
Когда португальсюе корабли явились въ проливе между Суматрой и 
Малаккскими полуостровомъ, городъ Малакка простирался па несколь
ко миль по берегу, имели 30 или 40 тысячи домови, то-есть 150.000 
жителей или больше. Султапъ малаккстй перестали повиноваться 
царю ыамскому. Большинство населешя въ малаккскомъ царстве со
ставляли малайцы, буддисты, но владычествующими сослов!еми были 
переселенцы, мусульмане.

Войска малайскихъ государствъ были вооружены отчасти ружьями азь 
атской выделки, отчасти бамбуковыми трубками, изъ которыхъ выталки
вались дыхашемъ мелки отравленный стрелы, отчасти обыкновенными 
луками и стрелами; но главнымъ оруайемъ ихъ были ххпнжалы, клинокъ 
которыхъ имЪлъ волнообразную форму. Имущественныя отношешя были 
определены въ городе Малакке законами съ большой точностью; соб
ственность пользовалась безопасностью; это мпого содействовало развитью 
торговли въ Малакке; тамъ жили яванцы, гуджератцы, бенгальцы, китай
цы; много было такихъ богатыхъ купцовъ, состояше которыхъ считалось 
бечевками золота.

Отвагу португальцевъ достаточно характеризуете уже то самое, экспедицы 
ЧТО ОНИ задумали Овладеть ТаКИМЪ бОЛЬШИМЪ ГОрОДОМН. Первый ПОр-Альбукерке въ 
тугалецъ, пустивш!йся въ Малайское море, Д1ого Лопеси Секейра, едва Малакку.
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не погибъ отъ коварства Махмуда, султана малаккскаго; мнопе изъ 
его матросовъ были вероломно захвачены въ плййь. Альбукерке съ 
19 кораблями, на которыхъ было 800 европейскихъ и ЮОмалабар- 
скихъ солдата, поплылъ къ Малакк'Ь требовать удовлетворешя за 
нападете на Секейру. Въ пол'Ь 1511 его эскадра стала у малакк
скаго рейда. Султанъ хотйлъ хитрить съ иимъ, но Альбукерке самъ 
былъ мастеръ на хитрости. Первое нападете португальцевъ на 
городъ было отражено. Альбукерке вступилъ въ тайный сношетя съ 
яванцами, тамцами и китайцами, жившими въ Малакк!; кварталы 
ихъ составляли северную часть города, отделенную рйчкой отъ юж
ной части, где жили мусульманок!  е вельможи, которыхъ португальцы 
называютъ мантри, и находился дворецъ султана. Иноземные купцы 
были недовольны Махмудомъ и согласились впустить португальцевъ 
въ свою часть города; неожиданно занявъ ее, Альбукерке овладелъ 
мостомъ, который велъ въ южную часть. Султанъ былъ раненъ въ 
сраженш и ускакалъ на слоне. Иноземные купцы признали надъ со
бой португальскую власть. Альбукерке занялъ и южную часть го
рода; португальцы взяли громадную добычу. Альбукерке построили 
въ южной части города фортъ, камни для котораго взялъ изъ гроб- 
ницъ малаккскихъ царей, велелъ чеканить новыя деньги, запретилъ 
прежшя; это было по восточнымъ обычаями формальными доказа
тельствомн того, что власть въ Малакке принадлежитъ португаль
скому королю. Разиня племена, живппя въ городе, были враждебны 
одно другому; благодаря тому, владычество португальцевъ было прочно. 
Цари Суматры, Явы, С1ама, Негу присылали въ Малакку подарки и 
заявлетя преданности королю португальскому.

На обратпомъ пути португальский флотъ подвергся близъ Суматры силь
ной буре, потопившей некоторые корабли и часть богатой добычи, въ томи 
числе двухъ бронзовыхъ львовъ, подаренпыхъ китайскими императором'!, 
султану малаккскому.

Смерть Когда португальск!е корабли и войска были заняты войнами въ 
Альбукерке, другихъ мйстахъ, въ Малакке была сделана попытка свергнуть ино

земную власть. Раджа Утимути, назначенный правителемъ и судьей 
мусульманъ-яванцевъ, жившихъ въ Малакке, вошелъ въ тайныя 
сношетя съ сыномъ бежавшего султана Махмуда. Альбукерке зама- 
нилъ его въ цитадель и казнилъ; въ яванскомъ квартале вспыхнуло 
возсташе; Альбукерке подавилъ его съ безпощадной суровостью. 
Правитель индШской общины Ниничету былъ отставленъ отъ дол
жности. Въ огорчеши этой обидой онъ велелъ сложить костеръ 
изъ алойнаго и сандальнаго дерева, взошелъ на него и умеръ въ 
пламени съ спокоЙств!емъ индуса. Родственники его стояли кругомъ 
костра и пели песни о неблагодарности португальцевъ. Новый пра

витель яванской общины, одинъ изъ покорившихся суматрскихъ рад
жей, тоже подвергся подозрешямъ Альбукерке, совершенно неспра- 
ведливымъ, п былъ казненъ. Мнопе изъ его единов'Ьрцевъ покинули 
Малакку. Португальцамъ пришлось вести много войнъ съ султанами 
и старшинами малайскихъ острововъ и Малаккскаго полуострова; но 
они сохранили владычество на моряхъ южной Аз!и. Султанъ Махмудъ 
часто дйлалъ нападетя на португальцевъ въ Малакке; но они взяли 
и сожгли его новую столицу Винтаигъ; онъ бежалъ и вскоре после 
того умеръ. Изъ Малакки португальцы плавали къ берегамъ Сумат
ры и покупали тамъ золото, серебро, пряности, камфору, сандальное 
и алойное дерево. Они уже пытались проникнуть къ молуккскимъ 
островамъ, захватить въ свои руки торговлю мушкатными орехами 
и гвоздикой.

Альбукерке въ ноябре 1515 года отплылъ изъ Ормуса. Молодой 
царь, уважавш!й его, какъ отца, очень печалился, прощаясь съ нимъ. 
Онъ былъ боленъ и спешилъ отправиться въ Гою. На пути туда 
онъ услышалъ, что король, поверивъ клеветамъ враговъ его, назна- 
чилъ въ Индио новаго вице-короля Лопо Соареса, далъ важныя 
должности въ Инд!и двумъ людямъ, которыхъ Альбукерке послалъ въ 
Португалпо арестованными за важные проступки; кроме того король 
сделалъ распоряжения, противорйчивш!я системе действ!й Альбукерке. 
Смененный вице-король былъ глубоко опечаленъ, воскликнулъ: «Те
перь время удалиться въ церковь», и велелъ плыть въ Гою; онъ 
чувствовалъ приближеше смерти и хотйлъ умереть въ этомъ городе, 
но 16 декабря (1515 года) умеръ на море въ виду Гои. Знатней- 
ш!е люди перенесли его тело въ церковь Марш, построенную имъ 
въ Гое. Черетъ 50 лйтъ прахъ его былъ перевезешь вт> Лиссабонъ 
и положенъ въ фамильной гробнице въ одной изъ капеллъ храма 
Скорбящей Богоматери.

„Альбукерке былъ средняго роста, стройнаго тЬлосложеп1я“, говорить 
Шеферъ: „Черты лица его были пр!ятвы; но въ гн'ЬвЦ взглядъ его былъ 
ужасенъ. Длинная сЬдая борода придавала ему очень почтенный видъ; онъ 
былъ добродушепъ въ разговоре, любили приправлять его шутками, всегда 
прпличпыыи. Онъ говорили и писали очень хорошо и легко владели ла- 
тинскимъ языкомъ.“ Онъ былъ вспыльчивъ, но правосуденъ. Справедливость 
его признавали даже язычники и мусульмане, украшавппе его гробницу 
цветами; онъ былъ безкорыстенъ и щедръ, осторожно обдумывали планы 
д'Ьйств!й и быстро исполняли ихъ. Онъ научился отъ аз!атцевъ хитростями 
ихъ и умЦлъ ловко хитрить съ ними. Онъ былъ одинаково великй госу
дарственный правитель п полководецъ“.

Смерть 
Альбукерке.

Альбукерке далъ прочныя ОСНОВЫ военному И торговому владыче- Владычество 
ству португальцевъ на инд!йскихъ моряхъ. Гоя, которую укр'Ьпилъ португальцевъ 
онъ такъ, что она стала безопасна отъ всякихъ нападешй, быстро иа »гь Азш.© ГП
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принимала характеръ европейскаго города. Въ ней селились порту- 
гальсгае купцы и ремесленники, женились на туземныхъ девушкахъ, 
принявшихъ хриспанство; потомство этихъ браковъ составило мно
гочисленный классъ населешя, усердно поддерживавши португаль- 
цевъ. Миссюнеры, повсюду являвппеся съ португальскими войсками, 
также помогали упрочешю владычества ихъ, распространяя хрисйан- 
ство. Португальцы основали факторы, построили форты во всехъ 
важныхъ портовыхъ городахъ индШскаго моря отъ Д1у до мыса Ко-

• морина, отъ Мадагаскара, открытаго въ 1505 году Антано Гонсаль- 
весомъ, до Цейлона, изобиловавшаго корицей и дорогими камнями; 
со всЪми государями техъ земель они заключили торговые договоры, 
со многими военные союзы, делавппе ихъ португальскими вассалами; 
португальцы ловко подчиняли себе индусовъ, возбуждая ихъ возста- 
вать противъ мусульманскихъ поработителей. Дань королю порту
гальскому и подвластность ему казались индусамъ менее тяжелы, 
чемъ мусульманское иго. Овладевъ Малаккой, португальцы плавали 
оттуда на востокъ, открыли Молукксюе острова, на обширн'Ьйшемъ 
пзъ которыхъ, Тернате, росло гвоздичное дерево, и взяли въ свои 
руки торговлю гвоздикой; вступили въ торговый сношешя съ с!ам- 
скимъ царствомъ и съ Кантономъ. Ормусъ, главный складочный 
пунктъ ищцйскихъ товаровъ, шедшихъ па северъ, повиновался ко
ролю португальскому. Португальцы вытесняли перыянъ и египтянъ 
съ ипдШскаго моря; въ 1521 году Коррера, начальникъ португаль
ской эскадры, помогъ португальскому даннику, султану ормусскому, 
покорить островъ Бахрейнъ. Пзъ Адена португальцы вошли въ Кра
сное море, бомбардировали Джидду, угрожали Мекке. Завоеваше 
Египта турками было благопр!ятно упрочешю португальскаго влады
чества на восточныхъ моряхъ, потому что турки, уничтоживъ еги- 
петыБй флотъ на Красномъ море, не заменили его своимъ. Порту
гальцы заняли крепшя позищи на восточномъ берегу Африки, всту
пили въ сношешя съ императоромъ абиссинскимъ. Они не дозволяли 
никакому европейскому кораблю появляться на восточныхъ моряхъ 
безъ письменнаго разрешешя короля португальскаго. Европейск1е 
купцы должны были покупать теперь пряности въ Лиссабоне; туда 
привозился перецъ изъ Каликута, инбирь изъ Кананора, корица съ 
Цейлона, мушкатные орехи съ Малайскихъ острововъ. Ищцйсше му
сульмане и индусы, ослаблявппе себя непрерывными войнами, раз- 
дробивппеся на мелшя государства, не могли защитить своей неза
висимости отъ португальцевъ, выказывавшихъ геройскую отвагу и на 
море и на суше. Король португальсюй справедливо называлъ себя 
государемъ шщйской и эошпской торговли. Въ Гое и Малакке че
канилась монета съ его изображешемъ. Она ходила по всей Йндш. 

Кругосветное Португальцы, овладевппе торговлей съ малайскимъ архипелагомъ, 
плпвпше 1 а $ши неожиданно встревожены появлешемъ хрисыанскихъ соперни-

гельяэнса. г г г 

ковъ ихъ владычеству на юго-восточныхъ моряхъ. Начальникъ пор
тугальской эскадры Антошо Брито, стоявппй въ Яванской гавани 
противъ острова Мадуры, получилъ въ декабре 1521 г. извест!е, 
что на Молуккскихъ островахъ явились друпе европейцы и дали 
яванскому купцу, написанную на испанскомъ языке, грамату для 
свободнаго плавашя. Это были испансше корабли, совершавнпе пер
вое кругосветное плаваше. Въ самой Португалш родился и выросъ 
человёкъ, подъ управлешемъ' котораго поплыли кругомъ света испан
цы, Фернано дель-Магельяэнсъ, происходивший отъ старинной дворян
ской фамиви, жившей въ Опорто.

3. Правлеше Эммануэля.

Въ тотъ годъ, когда совершалось первое кругосветное плаваше, Характеръ Эм- 
умеръ Эммануэль. Его назвали Великимъ; 'вернее было бы назвать Мануэля. Ляс- 
его Счастливыми. Въ его 26 -ти летнее царствоваше, Португа-сабонсмйдворъ. 
л!я пользовалась ненарушимымъ внутреннимъ миромъ; португальцы 
расширили свои владешя въ Мавриташи, покоривъ Сафи, Азаморъ, 
Теднестъ; нащя горячо сочувствовала королю, желавшему и успев
шему дать португальцамъ владычество на Инд!йскомъ океане, сде
лать Лиссабонъ центромъ торговли съ южной Аз!ей. Эммануэль не 
былъ особенно даровитымъ полководцемъ или правителемъ, но умелъ 
одушевить португальское дворянство усерд!емъ къ королевской служ
бе и направить силы храброй нац!и къ великимъ целямъ, Онъ былъ 
стройный, красивый, образованный, любознательный, красноречивый 
человекъ, былъ блестящимъ хозяииомъ великолепнаго двора, кото
рому умелъ придать изящество. У него былъ живой характеръ; онъ 
интересовался всеми отрослями человеческой деятельности, любилъ 
говорить съ учеными о научныхъ предметахъ, съ людьми много пу
тешествовавшими—о далекихъ земляхъ, прииималъ участае въ мате- 
матическихъ и астрономическихъ трудахъ. Франсиско Мелло, увле
кался владычествовавшими тогда астрологическими фантаз!ями, лю
билъ музыку, пеше, охоту, рыцарсюя игры; добросовестно и неуто
мимо исполнялъ свои обязанности правителя и верховнаго судьи.
Эммануэль занялъ положеше на ряду съ могущественными госуда
рями Испаши, Францш, Англш, Р§рмаши. Подобно имъ, онъ имелъ 
неограниченную власть, подготовленную для него прежними королями; 
вельможи и дворяне усердно служили ему, искали его милостей; онъ 
щедро награждалъ заслуги. Онъ подавалъ вельможамъ примеръ бла- 
городныхъ правилъ; дамы его двора награждали своей любовью изящ-© ГП
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ныхъ и храбрыхъ рыцарей. Жизнь двора шла весело; «тамъ не было 
мЕста печали, говорить одинъ изъ португальскихъ лЕтописцевъ, 
не было слышно жалобъ, гремЕла мрзыка, раздавалось пЕше».

Отношеше къ Успешностью своихъ дЕйствШ на отдаленныхъ моряхъ португаль- 
Каиилш. цы были вгь значительной степени обязаны тому, что Эммануэль дер- 

жалъ себя миролюбиво относительно Кастилш. Войны за престоло- 
наслЕд!е были прекращены женитьбою португальскаго короля на 
вдовствующей иифантЕ ИзабеллЕ (стр. 282). Несколько времени была 
даже вЕроятность, что весь ПиренейскШ полуостровъ и принадлежа
щая королевству арагонскому Сицил!я соединятся подъ властью сына 
Эммануэля и Изабеллы, родившагося 24 августа 1498 г. Эта на
дежда не исполнилась, потому что ребенокъ умеръ вскорЕ послЕ 
своей матери (22 ¡юля 1500 года); наслЕдницей соединеннаго коро
левства Кастилш и Арагоши сдЕлалась вторая дочь королевы и ко
роля испанскихъ, 1оанна, жена Филиппа австрШско-бургундскаго. Но 
родство Эммануэля съ испанской динаспей было возобновлено же
нитьбой его на Mapin, младшей дочери Изабеллы и Фердинанда.

Преследовав Дружба Эммануэля съ королевой и королемъ испанскими достав- 
евреевъ. дяла Португалш большую политическую пользу, но принесла ей и 

стыдъ соучаст!я въ преслЕдованш мавровъ и евреевъ. Мы говорили, 
какъ ужасно было гонеше на нихъ въ Испаши. Въ португальскомъ 
королевствЕ преслЕдоваше евреевъ началось еще при 1оаннЕ II и 
омрачило славу Эммануэля. Въ самомъ началЕ своего царствовашя 
онъ получилъ отъ Изабеллы и Фердинанда письмо, убЕждавшее его 
«не терпЕть въ Португалш отверженный, ненавистный Богу и лю- 
дямъ народъ»; въ декабрЕ 1496 г. онъ издалъ повелЕше, что до 

■ истечешя годичнаго срока всЕ евреи должны удалиться изъ королев
ства португальскаго подъ страхомъ конфискации имущества и смерт
ной казни. Онъ прибавлялъ, что, кто по истеченш срока будетъ 
укрывать еврея, будетъ лишеиъ всего имущества, которое получить 
доиесшШ на пего. Такое же повелЕше было издано относительно 
мавровъ. Несчастные могли избавиться отъ изгнашя принят!емъ хри- 
ст!аиства; но лишь немнопе захотЕли обезчестить себя отступииче- 
ствомъ, огромное большинство готовилось удалиться изъ Португалш. 
Узнавъ это, Эммануэль велЕлъ въ опредЕленный день отнять всЕхъ 
дЕтей до 14-ти лЕтняго возраста у собирающихся уЕхать; этихъ дЕ- 
тей должно было крестить и разослать поразпымъ городамъ. Отчая- 
ше овладЕло преслЕдуемыми; мнопе убивали своихъ дЕтей, мнопе 
себя. Эммануэль раздражился, издавалъ повелЕшя еще суровЕе преж- 
иихъ; онъ хотЕлъ, чтобъ евреи и мавры крестились, а не эмигри
ровали, и велЕлъ, чтобъ ихъ не отпускали ни изъ какой гавани, 
кромЕ лиссабонской, велЕлъ всячески принуждать ихъ креститься; 
но всЕ насил!я оставались напрасны; лишь немнопе крестились; 
огромное большинство покинуло Португалпо, въ которой евреи поль

зовались прежде благосостояшемъ, были врачами, занимали важный 
должности; государство лишилось массы людей богатыхъ и образо- 
ванныхъ. Изгнаше евреевъ нанесло большой вредъ Португалш, по
тому что число ихъ въ ней было очень велико. КромЕ потери мно
жества полезныхъ государству людей, изгнаше евреевъ было вредно 
потому, что усилило фанатизмъ народа, пр!учило его къ жестокости. 
Одинъ изъ крестившихся евреевъ неосторожно выразилъ сомнЕше въ 
истине молвы, говорившей объ одномъ изъ чудесъ, вымышленныхъ 
монахами. Это было въ день пасхи 19 апрЕля 1506 г. Народъ взвол
новался, и за неосторожный слова одного новокрещеннаго еврея по
гибло болЕе 2.000 другихъ. Лиссабонская чернь бросилась на всЕхъ 
новокрещенныхъ евреевъ, убивала и старухъ и малютокъ, разложила 
костры, бросала въ огонь убитыхъ и живыхъ, грабила и разрушала 
дома, врывалась въ церкви, убивала скрывшихся тамъ. Король раз- 
сердился па самовольство толпы, строго наказалъ людей, возбудив- 
шихъ ее къ злодЕйствамъ, запретилъ оскорблять новокрещенныхъ 
евреевъ.

Главной заботой Эммануэля во внутреннихъ дЕлахъ было устра- 
неше всЕхъ остатковъ прежней независимости городовъ. 1оаннъ II 
подавилъ самостоятельность вельможъ; Эммануэль, довершая начатое 
имъ, велЕлъ пересмотрЕть граматы, пожалованный прежними коро
лями городамъ и мЕстечкамъ. Коммиспя, которой было поручено это 
дЕло, устраняла всякое вл!яше вельможъ на городское управленце, 
замЕняла его прямымъ подчинешемъ надзору королевскихъ чиновни- 
ковъ, преобразовала городск!е налоги и пошлины, отдала ихъ въ за- 
вЕдоваше королевскихъ агентовъ.

Эмануэль назначцлъ коммисию для составлешя свода законовъ. 
ПредсЕдателемъ ея былъ канцлеръ королевства Руи Ботто. ДЕятель- 
ность ея продолжалась до 1521 года, когда обнародовано было третье 
пополненное издаше составленнаго ей уложешя. Эммануэль поручили 
ей передЕлать сообразно изменившимся общественнымъ отношешямъ 
уложеше Альфонса (стр. 272). Она пополнила пробЕлы этого ко
декса, выбросила изъ него устарЕлыя постановлен!я и дала изложешю 
законовъ болЕе точности.

Подавлеше 
самостоятель

ности 
городовъ.

Уложеше
Эммануэля.

Уложеше Эммануэля дЕлится на пять книгъ, какъ и уложеше Альфонса. 
Предмета каждой книги тотъ же самый, какъ и въ прежнемъ уложеши. 
Первая книга содержита законы судопроизводства п финансоваго упра- 
влешя, во второй определяются права церкви, духовенства, привилегии цер- 
ковныхъ имЕнш, излагаются законы о коронныхъ пмЕньяхъ в о порядке 
сбора доходовъ съ нпхъ, о привплепяхъ вельможъ, сохранившпхъ нЕко- 
торыя права судебной власти. Третья книга пзлагаетъ порядокъ граждан- 
скаго судопроизводства; четвертая издагаетъ договорное право и завоны 
о паслЕдствЕ; пятая—уголовные законы и правила уголовнаго судопроиз
водства.© ГП
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Старые португальскАе законы были переработаны въ уложеши Эмма
нуэля подъ влАянАемъ римскаго права; мнойя прежшя правила были 
заменены въ этомъ уложенАи заимствовашями изъ Юстишанова ко
декса, составленнаго, какъ мы знаемъ, въ духе абсолютизма. Въ Пор- 
тугалАи устанавливалась теперь неограниченная власть короля, по
тому Юстишановъ кодексъ соотв’Ьтствовалъ потребностямъ новаго 
порядка делъ. Въ этомъ направлен»! были переработаны и законы 
о судопроизводстве. Прежде маловажный дела решались городскимъ или 
землевладельческимъ судомъ, ведешю королевскихъ судей подлежали 
только важный дела; теперь и для решетя маловажныхъ делъ были 
назначены королевские судьи. Те немнойе изъ прежнихъ трибуналовъ, 
кайе уцелели, какъ иапримеръ суды рыцарскихъ ордеиовъ, были 
подчинены королевскимъ апелляцАоннымъ трибуналамъ.

Португальсюй король былъ теперь неограниченнымъ повелителемъ 
государства, имевшаго большое войско и очень сильный флотъ. Пор
тугальскАе моряки, воины, полководцы не уступали никакимъ другаиъ 
европейскимъ храбростью и патрАотизмомъ. Казалось, что ПортугалАи 
предстоитъ великая будущность. Но всматриваясь внимательнее, можно 
было видеть подъ внешнимъ блескомъ опасные симптомы: индейская 
торговля доставляла купцамъ Лиссабона и Опорто громадный богат
ства, порождавппя роскошь; страсть къ ней распространялась по 
всемъ сословАямъ; развивалась алчность; люди жадно бросались за
хватывать себе долю богатствъ, доставляемыхъ ИндАей и Африкой, 
теряли любовь къ труду, земледелАе и промышленность падали. Мавры, 
трудолюбивые земледельцы, были изгнаны, христАане ленились заме
нить ихъ трудъ своимъ, и покинутыя ими нивы оставались невозде- 
ланы. МастерскАя опустели, потому что на индАйскАе товары порту
гальцы покупали произведешя заграничной промышленности.

IV. ВТОРОЙ ПЕРЮДЪ ОТКРЫТ1Й.

1. Открыня въ центральной Америке и первое кругосветное 
плаваше.

а) ЭКСПЕДИЦ1И ОХЕДЫ.

Экспедищи въ ОткрытАя Колумба возбудили отважныхъ людей предпринимать экспе- 
СЪверную дицАи для новыхъ открытАй, обещавшихъ славу и золото. Раньше, 

Америку и вы^мъ Колумбъ нашелъ берегъ Южной Америки, венецАанецъ Джо- 
Карибсюй ванни Габотто, или по англАйской форме его фамилАи Каботъ, оду- 

заливъ. шевился желашемъ разделить съ нимъ славу открытАй и въ 1497 

поплылъ съ тремя сыновьями изъ Бристоля на англАйскомъ корабле 
по иаправлешю къ северо-западу; онъ открылъ Лабрадоръ, холодную 
страну, въ ’которой виделъ скалы, белыхъ медведей, жалкихъ ди
карей; въ 1500 и 1501 годахъ его сыиъ СебастАанъ Каботъ и порту- 
галецъ Кортереаль открыли весь берегъ Северной Америки отъ Фло
риды до Гудсонова залива и до земли эскимосовъ, открыли Ньюфоунд- 
лендъ; но северная часть Америки не прАобрела въ то время важ- 
наго значешя. Себастьянъ Каботъ, умершАй беднякомъ въ Лондоне, 
былъ по силе ума замечательиейшимъ после Колумба изъ всехъ лю
дей, предпринимавшихъ тогда плавашя для открытАй. Онъ первый 
проследилъ течете океана отъ Мехиканскаго залива на западъ и съ 
большой точностью определилъ величину отклонешя магнитной стрелки 
подъ разными меридАанами.—Число экспедицАй, отплывавшихъ изъ 
Испаши, увеличилось, когда севильская коммиссАя, заведовавшая аме
риканскими делами, стала выдавать частнымъ людямъ патенты на вла- 
деше землями, который будутъ открыты ими; они только обязыва
лись отдавать въ казну часть доходовъ. Когда Гевара и Ниньо воз
вратились изъ Карибскаго залива съ жемчугомъ и золотомъ, эта 
часть моря стала привлекательнее всехъ другихъ искателямъ новыхъ 
земель. Мы уже говорили, что, незадолго передъ последнимъ путе- 
шествАемъ Колумба, Родриго Вастидасъ открылъ берегъ дарАэнскаго 
перешейка. Охеда, одинъ изъ отважнейшихъ спутниковъ Колумба, на
правился туда при второмъ своемъ путешествАи, въ которомъ това
рищами его были ГарсАя Окампо, Хуанъ Вергара и Гернандо Гевара. 
Они въ 1500—1502 годахъ открыли островъ Курасао, полуостровъ 
Парагуану, вошли въ заливъ Маракайбо, открыли заливъ Коро, за
бирали туземцевъ въ рабство. Охеда испыталъ такАя же непрАятности 
отъ своихъ спутниковъ, какъ Колумбъ: вместо наслаждешй и зо
лота, нашедши голодъ, лихорадку, ежедневный сраженАя съ воин
ственными туземцами, они возмутились, заковали Охеду въ цепи, 
привезли его въ ЭспаиьАолу; Овандо отправилъ его въ Испашю, и 
онъ былъ оправданъ тамъ. Въ 1053 году братья Герры и знамени
тый морякъ Хуанъ де ла Коса поплыли къ берегамъ Картахены и 
устьямъ реки св. Магдалины, забирали тамъ въ рабство туземцевъ 
каннибаловъ, отнимали у нихъ золото и другАя ценныя вещи. Одинъ 
изъ князьковъ доверчиво прАехалъ на ихъ корабль; они задержали 
его и объявили, что его племя должно выкупить своего государя. 
Они проткнули палку сквозь ручки большой корзины и сказали, что 
ее должно наполнить золотомъ вровень съ этой палкой. Туземцы съ 
большимъ трудомъ собрали столько золота; тогда Кристоваль Герра 
сказалъ, что до верхняго края корзины остается ужь не много места, 
потому надобно дополнить ее золотомъ до края. Туземцы снова стали 
собирать свои золотые уборы, приносить такАе, которые долго ле
жали у нихъ безъ употреблешя, загрязнились или были закопчены© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



*
— 380 — — 381 —

дымомъ; испанцы увидели по этимъ признакамъ, что у туземцевъ 
ужь не остается золота и освободили князька. Опи любезно подарили 
ему топоръ. Количество золота, взятое въ выкупъ, составляло 300 
фунтовъ. Самымъ далекимъ и удачнымъ плавашемъ по берегамъ Цен
тральной и Южной Америки была экспедищя, предпринятая въ 1508 
году опытными моряками Педро Ледесмой (отважнымъ кормчимъ Ко
лумба) и Хуаномъ Д1асомъ Солисомъ. Они обогнули южный конецъ 
Кубы, определили истинную форму этого острова, поплыли къ берегу 
Гондураса, открыли полуостровъ Юкатанъ, переплыли Карибское море 
и проплыли по западному берегу Южной Америки далеко за экваторъ, 
ставя на всехъ мысахъ столбы съ испанскими гербами въ знакъ 
того, что эти земли взяты подъ испанскую власть.

Поселеше на Все эти экспедищи и мнопя друпя предпринимались только для 
Дар1энскомъ пркбретешя богатствъ грабежомъ, меновой торговлей и захватомъ 
перешейка. ЛЮдей въ рабство. Объ основаши поселешй на берегу американскаго 

материка еще не было тогда мысли. Фердинандъ охотно выдавалъ 
Экспедищи граматы на плавашя для открытая новыхъ земель. Храбрый рыцарь, 
Нвкуэсы и изящный светсшй человекъ, Д1эго Никуэса, разбогатевъ разработкой 

Охеды, золотыхъ рудниковъ на Эспаньюле, поехалъ въ Испанно и въ 1508 
году выпросилъ грамату, разрешавшую ему основать колошю на бе
регу американскаго материка. Такое же разрешеше было дано Охеде, 
собиравшемуся въ третай разъ плыть въ Америку. Имъ обоимъ была 
обещана должность правителей въ областяхъ отъ Дар1энскаго залива 
на западъ до мыса Велы и на северо-востокъ до мыса Благодарешя 
Богу. На долю Никуэсы досталась Золотая Кастшия, (нынешшй 
москитсшй берегъ и ПанамскШ перешеекъ), на долю Охеды Новая 
Анда луз! я (берегъ Новой Гранады); границей между ихъ наместпи- 
чествами была назначена река, впадающая въ Дар1энскШ заливъ, 
Pio Гранде. Охеда, не обогативпнйся прежними экспедищями, съ тру- 
домъ снарядилъ при помощи богатаго санъ-домингскаго адвоката 
Гернандеса Энсисо четыре корабля, купилъ двенадцать лошадей, 
нанялъ 300 матросовъ и солдатъ. Онъ отплылъ въ ноябре 1509 
года. Никуэса, человекъ богатый, снарядилъ пять кораблей и нанялъ 
700 матросовъ и солдатъ. На Эспаныоле было много праздныхъ 
смелыхъ людей, готовыхъ идти на службу всякому, кто заплатит!, 
ихъ долги и обещаетъ имъ добычу.

Нападете Черезъ несколько дней по отплытаи изъ Эспаныолы Охеда достигъ 
дикарей на дельты реки св. Магдалины. Онъ вышелъ туть на берегъ захватить 

Охеду, туземцевъ на продажу въ рабство для уплаты своихъ долговъ. Онъ 
захватилъ 100 человекъ изъ карибскаго селешя Каламара, стоявшаго 
на томъ месте, где находится теперь городъ Картахена. На сле- 
дуюпцй день 70 человекъ испанцевъ вышли для ловли людей въ 
другой местности берега и неосторожно зашли далеко отъ моря, раз- 
сеясь мелкими отрядами; туземцы напали нанихъ, стреляли отрав

ленными стрелами, раны отъ которыхъ были смертельны. Охеда, 
Коса, и бышше съ ними испанцы спрятались въ хижину; остались 
живы только Охеда, человекъ небольшого роста, закрывавшШся щи- 
томъ съ головы до ногъ,и одинъ матросъ; Коса и все друпе умерли 
отъ ранъ. На щите Охеды было 300 знаковъ отъ ударовъ стрелъ. 
Въ это время приплылъ къ тому месту Никуэса и помогъ Охеде 
отмстить за смерть товарищей. На берегъ вышли 400 испанцевъ, 
разделились на два отряда, загнали бежавшихъ туземцевъ въ одно се
лене и зажгли его; спастись было нельзя; матери съ малютками на 
рукахъ бросались въ пламя. Испанцы нашли тело Косы; оно рас
пухло отъ яда;—страшно было смотреть на него; испанцы тороп
ливо ушли прочь.

Охеда основалъ на берегу Урабы (Дар!энскаго залива) поселеше Основаше 
Санъ-Севастаанъ, послалъ въ Эспаныолу свою добычу, состоявшую Санъ-Севасп- 
изъ золота и пленныхъ туземцевъ, чтобы привлечь новыхъ поселен- ана- 
цевъ въ замена, убитыхъ или умершихъ отъ лихорадки. Талавера, 
запутавш!йся въ долги плантаторъ, набралъ 70 авантюристовъ и 
поплылъ съ ними въ Санъ-Севастаанъ. Они нашли поселеше въ бед- 
ственномъ состояли; много колонистовъ умерло отъ болотной ли
хорадки и лишешй; происходили мятежи; Охеда возстановлялъ поря- 
докъ безпощадными наказашями; туземцы, спрятавшись за деревья 
и въ кустахъ, подстерегали испанцевъ, убивали ихъ отравленными 
стрелами. Былъ раненъ и самъ Охеда въ плечо, но спасся отъ смер
ти, благодаря силе характера: онъ велелъ хирургу выжечь мясо 
кругомъ раны и накладывать на выжженное место перевязки, намо- 
ченныя въ уксусе. Съестные припасы истощались; Охеда, выздоро- 
вевъ, отправился въ Эспаныолу добыть тамъ новые запасы. На 
время своего отсутств!я онъ назначилъ начальникомъ колоши чело
века, имя котораго скоро стало знаменитымъ, Франсиско Пизарро 
(Pizarro, Писарро). Съ Охедой отправились авантюристы Талаверы 
и самъ онъ. Когда плыли въ Санъ-Севастаанъ, Талавера и его това
рищи ограбили генуэзсюй корабль и теперь боялись быть преданы 
суду въ Санъ-Доминго, потому они не поплыли прямо туда, а вышли 
на берегъ Кубы, чтобъ идти черезъ этотъ островъ до той местности, 
где берегъ его близокъ къ Эспаныоле и перебраться на Эспаныолу 
украдкой. Но путь черезъ островъ былъ чрезвычайно тяжелъ: густые 
леса, болота, стояч!я воды задерживали каждый шагъ идущихъ; 
буйные авантюристы, раздраженные темъ, что Охеда поддерживали 
дисциплину, заковали его и освободили, только когда напали на нихъ 
туземцы и понадобилось имъ его мужество. Они шли 30 дней, и по
ловина ихъ погибла на этомъ пути. Уцелевппе пришли въ селеше 
туземцевъ, называвшееся Куэйбой; тамъ приняли ихъ дружески; они 
нашли испансюй корабль, переплыли на Ямайку; тамъ Талавера и 
некоторые изъ его товарищей были повешены за морской разбой.© ГП
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Охеда возвратился въ Санъ-Доминго и черезъ несколько летъ умеръ 
тамъ въ величайшей бедности.

Ь) В А 1 Ь В О А.

Антигуа. Уезжая изъ Санъ-Севаст1ана, Охеда сказалъ, что надеется возвра
титься черезъ 50 дней, и если не прйдетъ къ этому сроку, то ко
лонисты должны покинуть свое поселеше. Онъ не возвратился. Го- 
лодъ и лихорадка свирепствовали между колонистами такъ, что оста
лось въ живыхъ только 60 человекъ. Летомъ 1510 Писарро отплылъ 
съ ними на двухъ небольшихъ судахъ. Одно натолкнулось на камень 
у Исла-Фуэрте и утонуло со всеми бывшими на немъ; другое неожи
данно встретилось близъ устья реки Магдалины съ кораблемъ, на ко- 
торомъ плыли изъ Эспаиыолы Энсисо и набранные имъ новые колони
сты. Переселенцы, покинувппе Санъ-Севастаанъ, поплыли вместе съ ни
ми.—Въ числе спутииковъ Энсисо находился Васко Нуньесъ Вальвоа 
(Balboa), уроженецъ Хереса Бадахосскаго, человекъ высокаго роста, 
сильный и храбрый. Онъ былъ потомокъ благородной, хотя незнат
ной фамилш, поплылъ искать счастья въ Новый Светъ, сталъ план- 
таторомъ на Эспаньшле, запутался въ долги. Познакомившись съ 
Энсисо, онъ решился переселиться въ Санъ-Севаст1анъ; чтобы кре
диторы не задержали его въ Санъ-Доминго, онъ при отплыт1и спря
тался въ бочку. Его советы были очень полезны Энсисо. Въ Дар1эн- 
скомъ заливе Энсисо и его спутники вышли на берегъ грабить ту
земцевъ, и довольно мнопе были убиты ихъ отравленными стрелами. 
Вальвоа предложилъ своимъ товарищамъ плыть на другую сторону 
залива къ устью Pio-Гранде (по нынешнему названию Атрато), где 
туземцы менее воинственны, а местность похожа на роскошный 
фруктовый садъ. Его советъ былъ принять. Испанцы безъ труда 
победили туземцевъ, сопротивлявшихся ихъ высадке на берегъ, осно
вали поселеше, которое назвали по имени севильскаго храма Богома
тери колошей Santa Maria del Antigua и стали делать оттуда набеги 
на соседшя селешя туземцевъ. Вальвоа, храбрый рыцарь, пршбрелъ 
такое уважеше колонистовъ, что они выбрали его алькальдомъ 
(судьей). Авторитетъ Энсисо упалъ; чтобы прекратить ссору между 
ними, колонисты решили пригласить Никуэсу и назначить его своимъ 
правителемъ (местность, на которой поселились они, принадлежала 
къ области, отданной испанскими правительствомъ Никуэсе). Въ это 
время плылъ вдоль того берега корабль въ поселеше, основанное 
Никуэсой; капитанъ корабля, Родриго Кольменаресъ далъ колонистамъ 
Антигуи съестныхъ припасбвъ; они отправили съ ними депутацпо 
пригласить Никуэсу.

Иивуэса. После того какъ Никуэса простился съ Охедой и поплылъ въ 
Верагую, онъ и его спутники страдали отъ голода, ссорились между 

собою, подвергались всяческими бедств!ямъ; отн этихъ неудачи и 
отъ болотной лихорадки огромное большинство ихъ погибло, и въ 
поселены, которое основали они, оставалось теперь только 60 че
ловекъ изъ 785 отправившихся съ Никуэсой изъ Санъ-Доминго. 
Приглашеше, привезенное Никуэсе депутатами Антигуи, чрезвычайно 
обрадовало ихъ. Они покинули свое поселеше, называвшееся Nomb
re de Dios и поплыли все въ Антигую. Никуэса былъ человекъ 
деспотичнаго характера; вступивъ въ управлеше Антигуей, онъ на- 
значилъ пр1езжавшихъ къ нему депутатовъ на те должности, кото
рый надеялись занимать при немъ Вальвоа и Энсисо. Колонисты Ан
тигуи раскаялись въ томъ, что пригласили его. Вальвоа убедилъ 
или принудилъ его спросить колонистовъ, кого хотятъ они иметь 
своимъ правителемъ. Они выбрали Вальвоа. Никуэса не ожидалъ 
этого, будучи уверенъ, что колонисты утвердятъ его въ должности 
правителя, и хотелъ сопротивляться ихъ воле. Они 1 марта 1511 
посадили его и шестнадцать человекъ, оставшихся верными ему, на 
небольшой ветхШ корабль и велели имъ уплыть изъ Антигуи. Судь
ба ихъ неизвестна; молва впоследствш говорила, что они погибли 
на берегу Кубы.

Такимъ образомъ Вальвоа сталъ правителемъ колоши Santa Maria Вальвоа. 
del Antigua, въ которой было около 300 поселенцевъ. Власть его 
не была утверждена правительствомъ. Но колонисты повиновались 
выбранному ими энергическому человеку; мятежей не было.

Жизнь поселенцевъ была тяжела. Местность кругомъ колоши по- обычаи куэв 
крывали непроходимые леса; влажный климатъ приморья производить мпхъ тузем. 
лихорадки. Туземцы были враждебны переселенцамъ. Они делились цевъ. 
на мелшя племена, князьки которыхъ назывались кеби или тиба; въ 
каждомъ племени были знатные роды, составлявгше особое сослов!е; 
они имели рабовъ, на коже которыхъ были выжжены клейма, обо- 
значавння, какому господину принадлежать они. Свободные простолю
дины делились на классы, подобные кастамъ; знатные люди не же
нились на простолюдинкахъ. Разница сослов!й продолжалась и по 
смерти. Только князьки, знатные люди и служители ихъ переселялись 
въ загробный м!ръ; потому ихъ тела были сохраняемы въ пещерахъ, 
имевшихъ сухой воздухъ, превращавшей ихъ въ мумш; тела умер- 
шихъ простолюдиновъ были относимы въ пустыя местности и оста
вляемы на съедете птицамъ. Семейное устройство было прочно опре
делено обычаями; жена была верна мужу; простолюдины имели только 
по одной жене; князьки и вельможи могли иметь много женъ и лю- 
бовшщъ; но только одна жена считалась законной, и только ея дети 
наследовали отцу; обычай требовалъ, чтобъ эта жена не переживала 
мужа, отдавала себя на погребете вместе съ нимъ.—По основаши 
испанскаго поселешя жены туземцевъ стали изменять мужьямъ; осо
бенно обольстительно действовали на туземиыхъ женщинъ и деву- © ГП
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шекъ любезности офицеровъ, которыхъ онгЬ предпочитали солдатамъ, 
какъ людей более знаменитыхъ храбростью. — Женщины и девушки 
носили длинную одежду изъ хлопчато-бумажной ткани и па груди пе
ревязь, составленную изъ золотыхъ бляхъ. Мужчины посили только 
поясъ, застежкой котораго была раковина или золотая палочка; они 
раскрашивали тело. Жизнь и собственность были охраняемы стро
гими законами. Председателями суда были князьки. Туземцы никогда 
не лгали, потому на суде верили жалобе, не требуя ея подтвержде- 
шя показашями свидетелей. У туземцевъ были жрецы, совершавипе 
богослужеше, прорицавшие будущее, лечивппе больныхъ. Въ болоти- 
стыхъ низовьяхъ Атрато туземцы строили свои хижины па верши- 
нахъ пальмъ и очень быстро взлезали туда по приставнымъ лестницамъ.

Открыта Однажды, когда Вальвоа пошелъ съ отрядомъ воиновъ въ сосед- 
Вальвоа. нюю приморскую область Карету, къ нему пришли послами отъ князька 

Чимы два испанца нэпе и раскрашенные подобно туземцамъ. За пол
тора года передъ темъ они бежали изъ поселешя Никуэсы, Чима 
далъ имъ прпотъ; они помогали ему въ войнахъ съ соседами. Валь
воа требовалъ отъ Чимы съестныхъ припасовъ; Чима отказалъ въ 
нихъ, говоря, что его область опустошена войной. Вальвоа ночью 
напалъ на его селеше Карету и арестовалъ его. Чтобы получить сво
боду, онъ обещался быть союзникомъ испанцевъ и отдалъ за Валь
воа свою дочь. Вальвоа вместе съ нимъ пошелъ на его врага, со- 
седняго князька Попку, прогналъ этого князька въ горы и основалъ 
поселеше Аклу на реке, которая называется теперь Каледонской. 
Прошедши далее на западъ, испанцы увидели приморскую область, 
имевшую прекрасные луга; ея князекъ Поншко дружески приняли 
ихъ въ своемъ обширномъ дворце, построенномъ изъ камня, уго- 
щалъ ихъ, подарила, имъ довольно много золота и сказалъ, что мо- 
жетъ указать имъ землю, въ которой они найдутъ очень много зо
лота, сказала, также, что, взошедши на горы, они увидятъ другое 
море, по которому плаваютъ парусныя суда, но что если они хотятъ 
пойдти за горы, то должны взять съ собой больше товарищей, по
тому что тамъ сильные и воинственные князья. Вальвоа поспешно 
возвратился въ Антигую, чтобы послать къ правителю Эспаныолы 
Д1эго Колумбу просьбу о присылке солдата. Въ Антигуе находился 
тогда Вальдив1я, приплывший туда изъ Санъ-Доминго. Вальвоа отпра
вили си нимъ свою просьбу и 300 марокъ золота, какъ дань пра
вительству. Но каравелла Вальдивш разбилась близи Ямайки; золото 
утонуло. Онъ и его спутники успели сесть въ шлюпку, приплыли 
въ Юкатаиъ. Князекъ той местности принесъ ихъ въ жертву богамъ.

Уцелели только двое изъ сиутниковъ Вальдивш; одинъ принялъ тузем
ные обычаи, проколом себе носъ, уши, губы, чтобы вставлять украшения 
въ прорезы, женился на знатной туземке. Другой былъ священникъ; его 

имя было Агиларъ; онъ остался верепъ обетамъ монашества и скитался 
между дикарями; черезъ восемъ летъ нашла и взяла его эскадра Герпандо 
Кортеса.

Въ ожидаши солдата изъ Санъ-Доминго, Вальвоа и его товарищи Заговоръ ту- 
делали неболыше походы по прибрежьямъ Атрато и притоковъ этой земцевъ. 
реки, разгоняли сопротивлявшихся имъ туземцевъ, грабили селешя. 
Одинъ изъ туземныхъ князьковъ имелъ домъ иа вершине огромной 
пальмы; испанцы стали подрубать ее; онъ принужденъ былъ спу
ститься изъ своего жилища и дать выкупъ. Раздраженные грабежомъ 
испанцевъ, пять князьковъ соединились противъ нихъ, хотели собрать 
5.000 воиновъ, чтобъ истребить ихъ. Но знатная туземка, страстно 
любившая Вальвоа, узнала объ этомъ умысле отъ своего брата, уча- 
ствовавшаго въ немъ, и открыла тайпу Вальвоа. Онъ и Кольмена- 
ресъ пошли на туземцевъ, не ожидавшихъ нападешя, схватили и по
весили князьковъ и вельможъ (сако), участвовавшихъ въ заговоре.

Прошло девять месяцевъ со времени отъезда Вальдивш, а все еще 
не было никакихъ извесНй о немъ. Положеше поселенцевъ стано
вилось съ каждымъ днемъ затруднительнее. Въ октябре 1512 Валь
воа решился отправить посольство въ Испашю съ извещешемъ о 
положеши делъ въ Антигуе, о богатствахъ, как!я можно пршбрести 
въ соседней земле, съ просьбой о присылке войска и съестныхъ 
припасовъ. Онъ выбралъ послами Кольменареса и Кеиседо, верныхъ 
своихъ друзей. Онъ отправилъ съ ними также просьбу къ Д1эго Ко
лумбу, правителю Эспаныолы, считавшему берегъ Верагуи принад- 
лежащимъ къ своему наследственному наместничеству; послы должны 
были просить его объ утвержденья Вальвоа въ должности правителя 
Аптигуи. Д1эго Колумбъ далъ это утверждеше, ио оно не имело зна- 
чешя для испанскаго правительства, которое не признавало берегъ 
Верагуи принадлежащимъ къ наместничеству Д1эго Колумба.

Вальвоа еще не имель известай о томъ, какой пр!емъ нашли его Открытие 
послы въ Санъ-Доминго, когда получилъ съ каравеллы, плывшей Тииго океана, 
мимо Аптигуи, тревожное известае, что скоро пр1едетъ чиновникъ 
произвести следств!е о самовольномъ отняты власти у Никуэсы.
Вальвоа разсудилъ, что не можетъ отвратить отъ себя беду иначе, 
какъ заслуживъ прощеше какимъ-нибудь очень выгоднымъ для пра
вительства деломъ. Онъ решился идти черезъ горы къ морю, о 
которомъ слышалъ, найдти ту землю, въ которой очень много золо
та. Въ начале сентября 1513 онъ съ 190 испанцами и 600 тузем
ныхъ носильщиковъ и проводниковъ пошелъ черезъ горы. Тамъ не 
было никакихъ тропинокъ по густому лесу; деревья были перепу
таны л!анами; дорогу надобно было пролагать топоромъ. Вальвоа 
помирился съ Попкой, бежавшимъ въ леса, получилъ отъ него зо
лото въ обменъ за рубашки и топоры, победилъ другого князька,
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хотЬвшаго остановить испанцевъ; этотъ князекъ былъ убитъ въ 
сражеши. Вальвоа отдалъ на растерзаше собакамъ 40 вельможъ того 
племени, взятыхъ въ пленъ. (Испанцы брали съ собой собакъ во 
все походы). Путь на горы былъ такъ труденъ, что большинство 
испанцевъ занемогло и у Вальвоа оставалось только 66 товарищей, 
когда онъ 25 сентября взошелъ па перевалъ хребта. Онъ шелъ впе
реди всехъ и первый увидълъ новое море. Онъ упалъ на колена, 
воздавая благодареше Богу, который помогъ ему, «человеку незнат
ному и недостойному», совершить такой подвигъ. Спутники Вальвоа, 
всходя одинъ за другими на перевалъ, тоже падали на колена бла
годарить Бога. Вальвоа сложили тутъ несколько кучи камней, поста
вили крести, вырезали на деревьяхн имена 1оанны, королевы ка
стильской, и Фердинанда, короля арагонскаго. Помолившись Богу, 
испанцы стали спускаться съ гори. Туземцы несколько разъ пыта
лись останавливать ихъ; пролагая себе путь оруж!емъ и содейстанемъ 
собакъ, они пришли къ морю въ томи месте, где впадаетъ въ него 
река Савана. Вальвоа взяли вн одну руку знамя св изображешеми 
Богоматери и младенца 1исуса, вн другую обнаженный мечи, вошелъ 
ви море и воскликнули, что беретп во владеше 1оанны, королевы 
кастильской, и Фердинанда, короля арагонскаго, это море, берега и 
острова его со всеми царствами ихъ. На следующШ день онъ ири- 
шелъ къ бухт'Ь, которую назвали заливомн Архангела Михаила. Они 
шелн несколько дней по берегу Тихаго океана; туземные князьки 
просили у него мира, давали ему золото. Водолазы ловили па этомн 
берегу жемчужным раковины; князьки подтверждали слова Поншако, 
что на юге находится большое царство. Испанцы поняли впослед- 
ствш, что это была молва о перуанскомн царстве. Въ начале ноября 
Вальвоа пошелъ обратно въ Антигую черезъ долину Чукунаке. Боль
шинство князьковъ, по землями которыхн шелн они, давали ему 
золото и жемчугъ. Техъ, которые пытались сопротивляться ему, они 
отдавали на растерзаше собаками и пытали техъ, которые хотели 
скрыть отъ него, где находятся ихи золотые рудники. Самаго мо- 
гущественнаго изъ князьковъ, Тубанаму, котораго боялись все дру- 
пе, Вольбоа захватили вн пленъ св его 80 женами; Тубанама дали 
выкупи и заложниковн верности. Путь по тропическими лесами и 
болотами были такъ тяжели, что изнурили и самого Вальвоа, чело
века очень крепкаго. Больной лихорадкой, пришелъ они 19 января 
1514 ви Антигую. Походи его продолжался три съ половиной ме
сяца. Испанское правительство решило между темъ предать суду 
Вальвоа. Председатель комитета индШскихъ дели Фонсека былъ очень 
раздраженъ низложешемъ Никуэсы, которому покровительствовали. 
Пользуясь полными довер!емъ Фердинанда, Фонсека убедили короля 
назначить ви Дзэнскую область новаго правителя и предать суду 
всехъ участникови мятежа протйвъ Никуэсы. Но Кеиседо и Кольме- 

наресъ, присланные Вальвоа вн Испашю, передали Фердинанду 
известая, возбудивппя вн короле мысль, что для него было бы выгодно 
оставить Вальвоа правителемн и послать ему подкреплешя; Ферди- 
нандъ несколько времени колебался, каки ему поступить; они ждали 
новыхн известай отн Вальвоа; ихи не было; Фердинадъ снова скло
нился последовать совету Фонсеки, и когда вн начале марта 1514 года 
приплыли изъ Антигуи корабль съ донесешемъ Вальвоа о его откры- 
таяхъ съ 20.000 кастельяновъ (золотыхъ монетъ) и 200 жемчужинъ 
редкой величины, былъ уже назначенъ и готовъ къ отплытпо новый 
наместники Золотой Кастилш, человеки знатной фамилш, 60 летшй 
старики Педрар1асъ Авила. По Испаши ходила молва, что на Дар1эн- 
скомъ берегу вытаскиваюти изъ моря сетями куски золота; потому 
было очень много желающихи плыть туда св новыми наместникомн; 
на корабляхи не доставало места; пришлось отказывать тысячами 
людей. Вальвоа просили себе только 500 человеки, но такихъ, ко
торые долго жили на Эспаныоле и привыкли кн жаркому климату. 
Св Педрар1асомв поплыло 1.500 человеки, но большинство ихъ не 
имело и понятая о трудностяхъ той жизни, какую хотятъ вести они. 
Эскадра, состоявшая изъ 22 кораблей, отплыла изъ санъ-лукарской 
гавани 11 апреля 1514. Въ числе спутниковъ Педрар1аса находились 
историки Новаго Света, Ов1эдо, назначенный казначеемъ въ Золотую 
Кастилпо, и Берналь Д1асъ.

Педрар1асъ вышелъ на береги Дар1энской колоши 30 ¡юня 1514. 
Это новое поселеше было таки же убШственно для испанцевъ, каки 
первое поселеше ихъ на Эспаныоле, городи Изабеллы. При Вальвоа 
походы, хотя и очень тяжелые, были успешны; теперь колошя под
верглась ужасными бедств!ямъ. Педрар1асъ предали Вальвоа суду; 
но благодаря покровительству новаго епископа дар!энскаго Хуана Ке
ведо и королевскаго казначея ви Сани-Доминго Мигеля Пасамонте, 
Вальвоа были оправданъ; вскоре после того Фердинанди назначили 
его аделантадо (заступающими место вице-короля) Южнаго океана 
и генералъ-капитаномъ Коибской и Панамской областей; но Педра- 
р!асъ продолжали не доверять ему, мешали его экспедищямъ, от
вергали его советы. Туземные князья вступали въ союзы протйвъ 
испанцевъ, ходившихъ мелкими отрядами искать золота, нападали на 
нихъ въ лесахи и ущельяхъ; карибы, составлявши; населеше Ура- 
бы, убивали ихъ отравленными стрелами; туземцы куэвскихъ пле- 
менъ были тоже воинственны, искусно бросали дротики, наносили 
сильные удары деревянными мечами. Много испанцевъ умирало отъ 
голода, отъ болотной лихорадки, отъ другихъ болезней; бывали слу
чаи, что знатные люди, одетые въ парчу, бродили по колоши, вы
прашивая пищи, и умирали отъ голода. Походы расширяли сведешя 
испанцевъ о соседнихъ земляхъ, побыли такъ тяжелы и опасны, что 
каждый разъ часть отправившихся въ походъ погибала въ иемъ.

25*

Состоите ВО” 
ломи подъ 

у правде впемъ 
Педрар1яса.
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Смерть 
Вельвоа.

Моралесъ съ 60 спутниками, въ числе которыхъ находился Писарро,, 
прошелъ на берегъ Тихаго океана, обошелъ часть его, открытую 
Вальвоа, покорили туземцевъ, взяли у нихн большое количество 
жемчуга, но па обратномн пути многие изъ его спутниковъ погибли 
ота изнурительности пути или были убиты туземцами. Мнопе испан
цы уехали на родину. Колонгя находилась вн такомъ бедственномн 
положены, что налитурпи читались молитвы, просивпня Бога отвра
тить гневи свой.

Ласъ Касасъ называетъ Педрар1аса самыми бездарными и жесто
кими изъ всЬхъ правителей Новаго Света. Жена Педрар1аса и епи- 
скопъ - Кеведо помирили его съ Вальвоа; онъ даже обещали выдать 
дочь за Вальвоа; она жила въ Испаши; мать и епископъ Кеведо по
ехали въ Испашю привезти ее въ Антигую. Педрар1асъ называли 
Вальвоа сыномъ; ио примиреше не было искреннимъ. Походъ Мора
леса и Писарро на берегъ Тихаго океана былъ нарушешемъ правъ 
Вальвоа, въ управлеше которому король отдалъ эти земли. Погибель 
большинства испанцевъ, ходившихъ съ Моралесомъ, показала Пед- 
рар!асу, что только Вальвоа способенъ совершать безъ большихъ 
потерь тате походы. Потому онъ поручилъ Вальвоа следующую эк- 
спедищю, въ которую назначили 200 солдата; къ нимъ присоедини
лись 60 человеки, приплывшихъ изъ Эспаныолы. Дошедши до бе
рега, экспедищя должна была плыть моремъ для иовыхч. открыйй. 
Вальвоа велели приготовить части небольшихъ кораблей и собрали 
туземцевъ перенести ихъ черезъ горы. Такими образомн были пере
несены кусками черези горы четыре каравеллы. Оне были уже сло
жены и готовы кв отплыию, когда доноси солдата возбудили въ 
Педрар1асе новый подозрешя противъ Вальвоа. Солдата говорилъ, 
что, бывши на карауле у дверей Вальвоа, слышалъ разговори его 
си друзьями: Вальвоа выражали опасеше, что у него будетъ отнято 
начальство надъ экспедищей, и просили совета, каки ему поступить. 
(Если действительно былъ такой разговори, то Вальвоа опасался 
вероятно не Педрар1аса, а новаго правителя, который, каки гово
рила молва, уже плывета вн Антигую. Фердинандъ за несколько 
времени передн теми умери, и вн Новомн Свете полагали, что но
вое правительство назначить новыхн правителей). Педрар1асн по
слали за Вальвоа. Они, не подозревая коварства, отправился вн Ан
тигую. Каки они явился туда, Писарро арестовали его и отвели 
въ темницу и предалъ суду, недобросовестность котораго виушаетъ 
отвращеше къ Педрар1асу, управлявшему этими деломн. Этота низ- 
к!й человеки притворялся другомн своего «сына», надеясь выманить 
у него кашя-нибудь неосторожный слова. Но никакими хитростями нель
зя было прыскать обвинешя противъ Вальвоа; потому Педрар1асъ по
вели процессн противт, него по обвинешю вн отняты власти у Нику- 
эсы, хотя онъ уже давно получили ота короля прощеше по этому делу.

Суди, составленный изн людей раболепныхн, произнеси смертный 
приговори. Не давая осужденному отсрочки для апелляцы кн испан
скому суду, Педрар1асн велели исполнить приговори. Главный судья 
противился этому, ПедрарАасъ не слушали никакихн возражешй. 
Вальвоа и трое участниковъ вн его мнимомн преступлены были каз
нены вт, Акле. ПедрарАасн смотрели на казнь сквозь щели бамбуковой 
стены соседняго дома. Вальвоа до последней минуты говорили, что 
онъ невиненъ. Онъ погибъ на 40 году жизни. ПедрарГасъ, какъ чело
веки знатный, имеющАй сильныхъ родственниковъ, остался безнака
занными.

С) ОТКРЫТ1Е НИКАРАГУИ.

Разсказы туземцевъ юземляхъ, богатыхъ золотомъ, возбуждали ис- Новыя 
панцевъ къ новыми экспедищямъ. Они направлялись обыкновенно на эмпедицы. 
запади и северо-западъ; но тамъ жили воинственныя племена, и 1б15-1516- 
многие испанцы платились жизнью за свою алчность кн золоту. Гон
сало де Вадахосъ (уроженец!, Бадахоса) набрали около Панамы много 
золотых!, украшешй и жемчуга, но на обратномъ пути туземцы уби
ли большинство его спутникови и отняли у него всю добычу. Эспи
носа, любимецъ Педрар1аса, пошелн си 400 солдата отмстить тузем
цами, опустошили Панамсшй перешеект, и набрали больше золота, 
чемъ было отнято у Бадахоса. Вн награду за то Педрар1асъ назна
чили его начальникомн эскадры на Тихомн океане. Они на ней 
обогнули полуостровъ Париту, открыли острова Себако и Коибу, 
привези много золота и жемчуга.

Отважные люди желали предпринимать экспедицш более далекы, Экспедищя 
но Педрар1асъ завидовали славе другихъ, а сами не моги по своей Авилы 1522. 
дряхлости принять начальство пади эскадрой Тихаго океана, потому 
не было делаемо важныхъ открытий. Авила, королевски! казначей въ 
Эспаньшле, пр1ехалъ въ Антигую ст, намерешемъ изслъдовать бе
регъ Тихаго океана на далекое разстояше. Они хотели си восточ
ной стороны искать входа вн предполагаемый проливъ, ведуппй изн 
Атлантическаго океана въ ТихШ. ПедрарАасъ долго мешалъ намере
нно Авилы, но принуждёни былъ уступить требование человека, 
пользовавшегося располюжешемъ Фонсеки, и въ январе 1522 Авила 
съ четырьмя кораблями поплыли вдоль восточнаго берега Централь
ной Америки. Эта экспедищя открыла Никарагую; она стала на якорь 
въ заливе Нише; Авила, взявъ 100 испанцевъ, пошелн въ глубину 
страны, а Ниныо поплылъ вдоль берега на северо-западъ и открылъ 
большую бухту, которую назвали въ честь президента иидгйской 
коммиссш заливомъ Фонсеки; возвратившись въ Никойскую бухту, 
онъ нашелъ Авилу уже пришедшими на берегъ съ богатой добычей.
Отряди Авилы сели па корабли, экспедищя возвратилась въ Панаму.© ГП
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Авила и его спутники разсказывали удивительный вещи о стране, 
въ которую ходили.

Никарагуа. Первый касикъ, котораго нашли Авила и его спутники, жилъ въ 
селеши на морскомъ берегу, онъ принялъ ихъ дружески, подарилъ 
имъ много золота и безъ всякихъ возражешй согласился креститься. 
(Онъ считалъ обрядъ крещешя формальностью, не имеющей важнаго 
значенья). Испанцы услышали отъ него и другихъ жителей селея!я 
о большомъ царстве НикарагуЬ, пошли туда; скоро увидели долину, 
покрытую роскошной растительностью, имеющую густое населеше. 
Тамъ были не только селешя, но болыше города; жители возделы
вали нивы, были люди более цивилизованные, ч!мъ все те племена, 
кашя были известны испанцамъ. Авила пришелъ въ главный городъ 
царства, Никарагую; касикъ вышелъ на встречу испанцамъ, далъ 
имъ подарки; онъ и вельможи охотно согласились креститься. Жи
тели Никарагуи носили одежду; у знатныхъ женщинъ опа закрывала 
все тело. Волосы и у женщинъ и у мужчинъ были искусно приче
саны. На рынке кроме плодовъ продавалась посуда красивыхъ формъ 
ихорошей выделки. Бобы какао служили монетой туземцамъ. Авила 
сделалъ верхомъ поездку къ большому озеру, на которомъ увиделъ 
островъ Ометепекъ, взялъ озеро и островъ во владеше испанскаго 
короля. Испанцы заметили, что населеше состоитъ изъ двухъ раз- 
ныхъ племенъ. Жители приморской части, чондалы, были менее ци
вилизованы, чФмъ чоротеги, живипе на высокихъ местахъ и гово- 
рпвпПе другимъ языкбмъ. Чоротеги были крепкаго сложешя и неви
димому были завоеватели, пришедппе изъ другой страны, покорив- 
ппе коренныхъ жителей, чондаловъ. Они составляли господствующее 
сослов!е; царь ихъ обязаиъ былъ ко всехъ важиыхъ делахъ следо
вать решешю собрашя, состоявшаго изъ депутатовъ, избираемыхъ 
народомъ. У чоротеговъ было дворянство, были жрецы, приносивппе 
людей въ жертву идоламъ. Царь, старшины и жрецы ели тела при- 
несенныхъ въ жертву. (Впоследствии испанцы увидели, что чоротеги 
принадлежали къ числу тольтекскихъ народовъ).

ВозвращеЫе Въ Никарагуа испанцы слышали, что по соседству находятся дру- 
исианцевъ. пЯ болышя и богатыя царства, и надеялись, что цари ихъ покорят

ся безъ сопротивлешя, какъ царь Никарагуи. Действительно, одинъ 
изъ самыхъ сильныхъ соседнихъ царей пришелъ съ большой сви
той въ Никарагую и, уходя, сказалъ, что черезъ три дня возвратит
ся съ подарками и крестится. Но черезъ несколько времени испанцы 
увидели, что онъ обманулъ. Онъ приходилъ только посмотреть на 
нихъ и узнать, какъ велико ихт^ число. Онъ возвратился съ боль- 
шимъ войскомъ и напалъ на испанцевъ; воины его, вооруженные 
деревянными мечами и луками, сражались храбро. Испанцы были 
принуждены отступить и, только благодаря своей дисциплине, ружьямъ 

и лошадямъ, пугавшимъ туземцевъ, возвратились къ морю безъ боль- 
шихъ потерь.

(!) ПОНСЕ ДЕ-ЛЕОНЪ И ГРИХАЛЬВА.

Межь темъ какъ были открываемы земли Центральной Америки, Отврыпе Фю- 
продолжались экспедицш для пополнешя свФдешй объ островахъ и риды 1513. 
берегахъ Мехиканскаго залива. Уже довольно давно было открыто, 
что Куба островъ, и что неподалеку отъ нея находится полуостровъ 
Юкатанъ. Одинъ изъ спутниковъ Колумба, Хуанъ Понсе де-Леонъ, 
несколько летъ велъ войну съ карибскимъ населешемъ Пуэрто-Рико.
Онъ наделся стать иезависимымъ отъ вице-короля правителемъ этого 
острова; но въ Испаши было решено, что власть Д1эго Колумба про
стирается па этотъ островъ и, весною 1523 года, Понсе де-Леонъ 
уехалъ съ него искать другихъ месть для своей деятельности. Про- 
плывъ мимо Багамскихъ острововъ, онъ направился къ западу и въ 
день пасхи достигъ полуострова, который назвалъ Флоридой (Цве
тущей землей), потому что берегъ былъ покрыть цветами. Понсе 
де-Леонъ плылъ вдоль него почти до нынешней границы Георгш, 
выходилъ местами на землю, ио не могъ завязать дружескихъ сно- 
шешй съ туземцами, храбрыми людьми, искусно стрелявшими изъ 
лука. Обогнувъ южный конецъ открытой имъ земли, онъ довольно 
далеко плылъ на северъ вдоль западнаго ея. берега и возвратился въ 
Пуэрто-Рико съ предположешемъ, что открытая имъ земля—большой 
островъ. Черезъ несколько времени онъ получилъ должность прави
теля Флориды или, какъ называли ее туземцы, Бимини, и въ 1520 г. 
пустился овладеть ею. Но въ сражеши съ туземцами былъ раненъ 
стрелою въ ногу, уплылъ па Кубу и умеръ тамъ отъ раны.

Куба въ это время уже была покорена испанцами. Одинъ изъ пер- Колонизащя 
выхъ поселенцевъ Эспаныолы, Д1эго Веласкесъ, знатный и храбрый Кубы, 
человекъ, получилъ отъ Д1эго Колумба въ 1511 году разрешеше 
овладеть Кубой и безъ большого труда покорилъ ее. Только одинъ 
изъ кубанскихъ касиковъ Гатуэй пытался сопротивляться. Веласкесъ 
осудилъ его на сожжете. Ласъ Касасъ говорить, что передъ сож- 
жешемъ убеждали Гатуэя креститься для того, чтобы по смерти быть 
принятымъ въ рай; онъ спросилъ, находятся ли въ раю белые люди, 
ему отвечали: «Да, но только благочестивые»; онъ сказалъ, что не 
хочетъ встречаться въ будущей жизни ни съ какими испанцами, по
тому не желаетъ креститься. Все друпе касики безъ сопротивления 
покорились Веласкесу. Онъ основалъ на юго-восточномъ конце остро
ва поселеше Санпаго, сделалъ его своей резиденщей, раздавалъ 
земли и туземцевъ испанцамъ, желая, чтобы получила большой раз
мерь разработка золотыхъ рудниковъ и были разводимы плантащи 
сахарнаго тростника. Для некотораго облегчешя работы туземцевъ,© ГП
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они отправляли экспедицш захватывать людей изъ другихъ местно
стей въ работники на плантащяхи и въ рудникахн. Въ одной изъ та- 
кихъ экспедищй Гернандесъ Кордова, проплывъ между западными бе- 

Юкатанъ. регомъ Кубы и лежащей противъ него землей, пристали 1 марта
1517 г. къ мысу Каточе и съ изумлешемъ увидели городъ съ баш
нями и домами, построенными изъ б'Ьлаго камня. Испанцамъ пока
залось, что туземцы называютъ свою землю Юкатаномъ; это было 
недоразумеше, но имя Юкатанъ осталось за ней. На берегу стояло 
множество людей въ одежде изъ хлопчато-бумажной ткани-, на нихъ 
были золотыя украшетя. Вышедши на землю, испанцы убедились, 
что это цивилизованный народъ, но съ отвращешемъ увидели не
сомненные признаки того, что въ храмахъ были приносимы въ жерт
ву богамъ люди. Касикъ сначала держалъ себя любезно, но скоро 
туземцы приняли угрожающее положеше; они имели хорошее оруж!е, 
потому испанцы разсудили возвратиться на корабли, поплыли вдоль бе
рега на западъ, потомъ па югъ и достигли большого залива, кото
рый туземцы называли Кампече. Вышедши на берегъ запастись во
дой, испанцы были хорошо приняты жителями соседняго города; ихъ 
угощали тамъ. Пища была изобильная, въ особенности много было 
птицы. Но у другого города, Чампотона, они подверглись пораженно. 
Они расположились на ночь у родника близъ этого города. Туземцы 
ночью окружили ихъ и утромъ стали стрелять въ нихъ; 22 испанца 
были убиты, все друпе, кроме одного, были переранены. Туземцы 
гнались за отступающими, даже когда они сели въ лодки. Боченки 
съ водой были оставлены на берегу, потому, поплывъ далее, испан
цы подверглись мучительной жажде. Только черезъ семь дней, при- 
плывъ къ берегу Флориды, они добыли себе воды после упорнаго 
сражешя съ туземцами. Лишь половина людей, поплывшихъ съ Гер- 
нандесомъ, возвратилась въ Кубу после трехмесячной экспедицш. 
Гернандесъ вскоре по возвращенш умеръ отъ рапы.

ЭкспвдвЩяГри- Веласкесъ, присвоивши себе въ донесеши Фонсеке всю честь от- 
халиы 1518. крытай Гернандеса, снарядили новую экспедицпо, начальство надъ 

которой поручилъ своему племяннику Хуану Грихальве, молодому че
ловеку. Эскадра была больше той, съ какою плавалъ Гернандесъ. 
Надежда на богатую добычу привлекла много волонтеровъ. На четы
рехъ корабляхъ, отплывшихъ 20 апреля 1518 г. изъ Мантасана 
(поселешя, стоявшаго на востокъ отъ Гаваны), находилось 250 че- 
ловекъ, между которыми были люди, получивш!е впоследствш зна
менитость: Альварадо, Авила, Монтехо. Оти мыса Сани-Антошо эскад
ра направилась на юго-запади и въ начале мая приплыла къ остро
ву Косумелю. Испанцы увидели четырехъугольныя башни, на кото- 
рыхъ стояли идолы; этотъ островъ считался священными у всехн 
юкатанскихъ племенъ. Туземцы убежали, испанцы поставили на одной 
изъ башень кастильсюй флаги; поплыли дальше, вышли на берегъ у 

города Чампотона, где потерпели поражеше Гернандесъ. Туземцы и 
теперь приняли испанцеви враждебно, но были прогнаны выстрела
ми изъ двухъ пушекъ; потомъ испанцы приплыли къ реке. Касикъ 
той местности прииялъ ихъ дружески; по его имени река называется 
теперь Табаско. Испанцы достигли въ своемъ плаваши до другой 
реки, которую назвали Rio de Banderas «Рекой флаговъ», потому 
что туземцы, вышедппе на встречу имъ, махали белыми флагами.

Такими образомн испанцы доплыли до берега Мехики. Они еще не Высади на бе- 
знали, что за горами приморской полосы находится большое богатое рвгь Мехики. 
царство. Но владетель его уже получили известае оби иноземцахи, 
которые приплыли на крылатыхъ корабляхн, ездятъ верхомъ на 
змеяхъ, носятъ въ своемъ оружш громи и молшю. По берегу моря 
стояли города; испанцы съ удивлешемъ смотрели на здашя, пока- 
зывавш!я, что туземцы цивилизованный народъ. Грихальва 19 ¡юня 
вышелъ на берегъ близъ того места, где впоследствш были по- 
строенъ городъ Веракрусъ. Старшина туземцевъ дали въ подарокъ 
испанцамъ много золота и дорогихъ камней. Они не имели перевод- 
чиковъ и могли объясняться только знаками*. Онъ старался узнать, 
кто они, откуда приплыли. Спутники Грихальвы желали предпринять 
походъ въ глубину страны, надеясь найдти тамъ богатую добычу; но 
они не согласился, потому что имели инструкцш, воспрещавппя 
грабежи. Они послали Альварадо кн Веласкесу съ золотомъ, полу- 
ченнымъ въ подарокъ или въ обменъ за безделки, и съ известями 
о своемъ важномъ открытая и поплыли дальше вдоль берега, на 
которомъ повсюду были полосы возделанной земли. Они достиги реки 
Пануко. У него оставалось мало съестныхъ припасови; мнопе спут
ники его страдали лихорадкой; десять человеки умерло оти иея; ту
земцы держали себя враждебно; все это заставило Грихальву отка
заться оти дальнейшаго плавашя. Они возвратился въ Кубу. Велас
кесъ сердился за то, что они не построили укреплешя на берегу 
богатой золотомн земли. Въ следующими году была снаряжена Ве- 
ласкесомъ новая экспедищя, начальникомъ которой были назначенъ 
Гернандо Кортесъ. Мы разскажемъ о ней въ одномъ изъ следую- 
щихъ отделовъ. Прошло уже 30 лети со времени открытая Новаго 
Света; испанцы узнали много острововъ и значительный части за- 
паднаго берега американскаго материка, но еще не проникали въ глу
бину его. Только Кортесъ пошелъ вдаль отъ моря.

е) млгельяэнсъ

Въ те ГОДЫ, когда были делаемы открытая ПО берегу Мехиканскаго Западный мор- 
залива, испанцы предпринимали экспедицш и по другими направле- свой путь въ 
шями. Мы уже говорили, что португальцы, проникнувнпе вн Малай- Индио. 
ск!й архипелаги, си изумлешемъ услышали о появлеши испанцевъ на© ГП
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Молуккскихъ островахъ. Отважный мореплаватель, который привелъ 
западнымъ путемъ испансюе корабли въ эти моря, былъ португалецъ 
Фернано Магельяэнсъ. Фам!шя его получила у испанцевъ? форму Ма- 
гельянъ. Онъ служилъ въ эскадре Альбукерке при завоеваши Ма
лакки, потомъ участвовалъ въ походахъ португальцавъ противъ бер- 
беровъ, былъ раненъ копьемъ въ колено и отъ этой раны остался 
на всю жизнь хромымъ. Обиженный темъ, что Эммануэль отказалъ 
ему въ прибавка жалованья, онъ перешелъ изъ португальской службы 
въ испанскую. Онъ им4лъ мысль, что должно искать морского пути 
въ Индио на юге отъ береговъ Южной Америки. Говорятъ, что эта 
мысль была возбуждена въ немъ картой Бегайма, которую виделъ 
онъ въ архиве королевскаго казначейства и на которой былъ начер- 
ченъ проливъ, существовавши по соображешямъ Бегайма въ южной 
части Новаго Света. Говорятъ также, что содействовали упроченпо 
этой мысли въ МагельяэнсЬ разговоры его съ Франсиско Серрано, пор- 
тугальцемъ, посетившимъ Молукксте острова. Но Колумбъ уже давно 
утверждалъ, что долженъ существовать между Атлантическимъ и Ти- 
химъ океаномъ проливъ, подобный соединяющему Средиземное море 
съ Атлантическимъ океаномъ. Колумбъ искалъ этого пролива въ Ка- 
рибскомъ море, Каботъ на северномъ краю Америки; Кортесъ въ 
Мехиканскомъ заливе.—Въ 1515 году испанск!й морякъ Д1асъ Солисъ 
проплылъ вдоль восточнаго берега Южной Америки до 34 градуса 
южной широты, вошелъ въ щирокое устье Лаплаты, поплылъ вверхъ 
по реке, полагая, что это проливъ, котораго искалъ онъ. Вышедши 
съ несколькими спутниками на берегъ, онъ былъ убитъ дикарями 
въ виду каравеллъ. Матросы въ ужасе поплыли назадъ. Магельяэнсъ 
продолжалъ дело, начатое Солисомъ. Оно было темъ заманчивее, что 
существовало ошибочное предположено относительно Тихаго океана; 
въ то время думали, что южный конецъ Америки находится не очень 
далеко отъ малайскаго архипелага и что между Аз1ей и Южной Аме
рикой лежатъ острова, на которыхъ очень много золота, дорогихъ 
камней и жемчуга.

Магельяэнсъ Магельяэнсъ заключилъ 22 марта 1518 съ испанскимъ правитель- 
1470— 1521. ствомъ договоръ, предоставлявши ему и его спутнику Фалеро (тоже 

португальцу) должности правителей и часть доходовъ техъ земель, 
который будутъ открыты ими. Магельяэнсъ и Фалеро поехали въ Се
вилью хлопотать, чтобы Фонсека скорее снарядилъ эскадру, которую 
правительство предоставило въ ихъ распоряжеше на два года. Она 
должна была состоять изъ 5 кораблей съ 234 матросами. ПортугальскШ 
король досадовалъ на испанское правительство, заключившее такой трак- 
татъ съ людьми, которыхъ онъ считалъ изменниками; онъ присылалъ 
имъ обЪщашя и угрозы, стараясь отклонить отъ экспедиции Фонсека 
и друие испанцы въ Севилье досадовали на то, что иноземцамъ даны татя 
важный права. ПортугальсНе матросы, желавппе участвовать въ экспе- 

дищи, получили отказъ. Непр1ятности до того наскучили Фалеро, что онъ 
отступился отъ своего намерешя,и хлопоты остались на рукахъ одного 
Магельяэнса. Въ первое время плавашя Магельяэнсу пришлось испы
тать болышя неприятности отъ своихъ подчинениыхъ. Хуанъ Карта
хена, назначенный начальникомъ одного изъ кораблей, сталъ интри
говать противъ Магельяэнса, склонилъ къ тому же двухъ другихъ 
капйтановъ; они потребовали, чтобы Магельяэнсъ отказался отъ на
чальства надъ эскадрой. Но онъ принялъ стропя меры и подавилъ 
поднятый этими интригантами мятежъ.

Миновавъ устье Ла Платы, Магельяэнсъ продолжалъ плыть на югъ. 
При устье реки Санта-Крусъ, подъ 50 градусомъ южной широты, 
одинъ изъ кораблей селъ на мель (22 мая 1520). Въ этой мест
ности Магельяэнсъ и его спутники увидели туземцевъ громаднаго 
роста; они жили въ кожаныхъ хижинахъ, похожихъ на шатры. 
Испанцы сошли на берегъ, покрытый снегомъ; но эти дикари (па
тагонцы) выказали такую вражду къ иноземцамъ, что испанцы по
спешно вернулись на корабли и поплыли дальше. Матросы стали 
требовать, чтобъ эскадра плыла на востокъ къ Мадагаскару и въ 
Индж; но Магельяэнсъ высадилъ на берегъ двухъ главныхъ мятежни
ке въ и объявилъ, что будетъ искать пролива, хотя бы пришлось 
плыть до 75 градуса южной широты. Проплывъ еще три или четыре 
градуса, эскадра вошла 21 октября (1520 года) въ заливъ, но дальше 
на западъ заливъ расширялся; эскадра доплыла до мыса, называю- 
щагося теперь Саре Tl■oward, и увидели передъ собой широкую пло
щадь воды. Длинный извилистый путь, по которому плыли они, ока
зался не заливомъ, а темъ проливомъ, котораго они искали.

Открыт! е 
Магельянова 

пролива.

Въ этомъ проливе, получившемъ имя Магельянова, дуютъ западные ветры.
При его длине и многочисленности делаемыхъ имъ поворотовъ, проплыть 
по направлешю его съ востока на западъ дело трудное и теперь; должно 
удивляться отваге п искусству Магельяэнса, прошедшаго этимъ неведомымъ 
тогда путемъ.

Одинъ ИЗЪ кораблей эскадры, посланный Магельяэнсомъ осмотреть Плаваше по 
берега, повернулъ назадъ, когда скрылся изъ виду. Магельяэнсъ не-Тихому океану, 
сколько дней ждалъ его, по, понявъ, что опъ уплылъ въ Испашю, 
велелъ плыть дальше. Матросы боялись плыть въ неведомыя места, 
но не отважились противиться своему энергическому начальнику; на 
замечаше о томъ, что съестныхъ припасовъ можетъ не достать до 
того времени, когда эскадра приплыветъ къ какому нибудь месту, 
где можно получить новые, Магельяэнсъ отвечалъ: «Хотя бы пришлось 
есть ремни такелажа, я исполню обещаше, данное императору».
Эскадра доплыла 27 ноября до западнаго конца пролива; матросы 
съ восторгомъ приветствовали открывшееся передъ ними море. Ма- © ГП
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гельяэнсъ поплылъ вдоль берега на сФверъ до 48 градуса южной ши
роты; оттуда взялъ направлеше на сЬверо-западъ. Долго эскадра 
шла по широтамъ между экваторомъ и тропикомъ козерога, но слу
чилось такъ, что она не видела ни одного изъ многочисленныхъ 
архипелаговъ Тихаго океана, и онъ казался безпредФльной водяной 
пустыней. Перешедши экваторъ, достигнувъ 13 градуса северной ши
роты, Магельяэнсъ и его спутники накопецъ увидали острова; это было 
6 марта 1521. Harie туземцы оливковаго цвФта кожи дерзко лЬзли 
на корабли и воровали все, что попадется; ихъ прогоняли, но они 
возвращались. Испанцы поэтому назвали ихъ архипелагъ островами 
воровъ, Ladrones. Четыре месяца моряки не видели ничего, кромФ 
неба и воды, не имФли никакой пищи, кромФ сухарей, источенныхъ 
червями, разсыпавшихся въ порошекъ; они обрадовались, нашедши 
на этихъ островахъ кокосовые орЬхи, ямсъ и сахарный тростникъ.

Фалиппинсие Въ концЬ марта эскадра приплыла къ Филиппинскймъ островамъ. 
острова. Магельяэнсъ остановился тутъ, чтобы дать отдыхъ утомленными, ма- 

тросамъ. Князьки и народъ приняли испанцевъ дружелюбно, уго
щали ихъ. Одинъ изъ князьковъ острова Себу крестился и призналъ 
испанскаго короля своимъ государемъ. ВиФстЬ съ князькомъ крести
лись нФсколько сотъ человФкъ его подданныхъ.

Смерть Магельяэнсъ требовали, чтобы друпе князьки обФщались повино- 
Магельяэнса. ваться крестившемуся; иФкоторые изъ нихъ не согласились на это;

Магельяэнсъ стали жечь селешя сопротивлявшихся князьковъ; они съ 
своими воинами уплыли на небольшой островъ Мактанъ; они поса
дили на три шлюпки 50 матросовъ и поплылъ на Мактанъ, надФясь 
легко победить мночочисленныхъ туземцевъ. Но въ сражеши съ ними 
получилъ въ голову такой ударъ копья, что упалъ мертвый (27 апрФля 
1521). ВмФстФ съ нимъ были убиты капитанъ одного изъ кораблей, 
Крестоваль Равело, и шесть матросовъ. Остальные успели сФсть въ 
шлюпки и возвратились на Себу. Крестивппйся князекъ ободрился; 
продолжая притворяться другомъ испанцевъ; онъ 1 мая пригласилъ 
канитановъ и другихъ начальниковъ на обЪдъ; они пришли, ихъ 
было 24 человека; воины князька внезапно напали на нихъ и убили 
всФхъ мучительной смертью. При стопахъ умирающихъ товарищей 
и радостномъ крикФ туземцевъ остальные испанцы, которыхъ было 
уже только 100 челов’Ькъ, уплыли па двухъ корабляхъ, зажегши 
третШ. Они нФсколько разъ выходили на берегъ острововъ Манданао 
и Палавана, приплыли потомъ въ гавань Бруни на островФ Борнео. 
Раджа той местности, мусульманинъ, хотФлъ истребить ихъ; но они 
успФЛи уплыть и въ ноябрь пришли къ Молуккскимъ островамъ, 

ПрИщъ Эльм-стали на якорь у Тидори. Хуанъ Севаст1анъ Элькано, капитанъ Ви
но въ Европу, кторш, того изъ двухъ кораблей, который былъ менФе другого по- 

врежденъ, взялъ грузъ гвоздики и въ концф года поплылъ къ Ти
мору, оттуда въ маФ (1522 года) пришелъ къ Мысу Доброй На

дежды; на этомъ пути умерли отъ голода 15 испанцевъ и 6 тидор- 
цевъ,взятыхъ ими съ собой, такъ что на корабль оставалось только 
30 человЬкъ. Обогнувъ Мысъ Доброй Надежды, Элькано пришелъ 
къ островамъ Зеленаго мыса. Португальцы арестовали тамъ 12 че
лов'Ькъ изъ уцФлФвшихъ матросовъ Элькано, считая нарушешемъ 
правъ Португалш то, что испанцы проникли въ Малайск!й архипе
лагъ. Элькано едва спасся отъ преслФдовашя. Накопецъ 6 сентября 
1522 онъ съ 13 европейцами и 3 аз!атцами вошелъ въ санъ-лукар- 
скую гавань и отправился съ уцФлФвшими христианами въ Севилью 
воздать въ соборномъ храмФ благодареше Богу за счастливое совер
шен! е перваго кругосвФтнаго плавашя.—Такимъ образомъ погибель 
Магельяэнса доставила Элькано славу перваго человФка, совершив- 
шаго кругосвФтное плаваше. Въ его гербъ внесено было изображе- 
ше земного шара.

Черезъ четыре года (въ 1526 году) прошла Магельяповымъ проливомъ Смерть 
новая эскадра подъ начальствомъ Гарми Лоайсы и Элькано; одна изъ ея элькан0 1626 
каравелдъ обогнула южный конецъ Новаго СвЬта, мысъ Горнъ. Испанцы 
прибыли на Молукксйе острова. Оба начальника эскадры умерли вовремя 
этого плйашя. Португальцы, построивш!е фортъ на важнфйшемъ изъМо- 
луккскихъ острововъ, Тернати, и подчинивппе еебФ мусульманскихъ князь
ковъ архипелага, утверждали, что по демаркавдонной лпнш онъ находится 
въ той половинЬ океана, которая принадлежитъ исключительно имъ и что 
испанцы не имЬютъ права плавать туда. Споръ длился нФсколько лФтъ.
Въ 1529 году императоръ Карлъ призналъ Молуккскге острова принадле
жащими королю португальскому, получивъ отъ него за эту уступку 
350.000 дукатовъ.

Молукксюе острова остались крайнимъ завоевашемъ португальцевъ 
на юго-востокгЬ. Филиппинсме острова, открытые испанской эскадрой, 
были покорены испанцами.—Плавашемъ Магельяэнса былъ разр'Ьшенъ 
вопросъ о западномъ морскомъ пути въ юго-восточную Аз1ю. Пла- 
ваше кругомъ свФта скоро стало дЬломъ обыкновеннымъ; на Тихомъ 
океашЬ открыто было множество острововъ; но положеше ихъ долго 
обозначалось на картахъ невФрно по неточности тогдашиихъ средствъ 
определять долготу.

2. Завоевание Мехики.

Литература. Ваян'Ьйш1й источникъ по исторш завоеватйя Мехики—книга Берналя 
Д1аса (Bernal Díaz de Castillo), одного изъ сподвижниковъ Кортеса: Historia verdadera 
de la conquista de la Nueva España. Другой очень ватный источникъ—разскавъ Гомары 
(Francisco-Lopez de Gomara), бывшего капелланомъ Кортеса: Crónica de la España. 
Много св'Ьд’ЬнЫ о бытб и религш азтековъ собрано въ Monarchie Indiana Францисканца 
Торкемады, жившего въ XYI bíkí, и въ Storia antique del Messico ¡езупта Клавигера,© ГП
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писателя ХУШ в^ка. Изъ сочинеЮй, излагающих! всю исторно открыпй и завоевашй 
испанцевъ въ Америк^, самое полное—Historia general de las Indias occidentales, Анто- 
nio Герреры; онъ пользовался рукописными источниками, въ томъ чпслЪ сочинешями 
Ласъ Касаса. Обзоръ пстор1п колонизащп Америки составил! Коттенкампъ: (Geschichte 
der Colonisation Amerikas, 2 тома, 1850).

a) ЭКСПЕДИЦ1Я КОРТЕСА.

Завоеваше Мехики Гернандо Кортесомъ—самая интересная часть 
ряда удивительныхъ подвиговъ испанцевъ, составляющихъ исторно 
Новаго Света. Величественная природа Мехики, роскошная расти
тельность некоторыхъ частей этой обширной страны, богатство ея 
серебромъ, высокая цивилизащя ея жителей, тольтековъ, смесь за
имствованной у нихъ образованности съ людоедствомъ у завоевате
лей ихъ земли, азтековъ, изумительная отвага Кортеса и его това
рищей, удивительные подвиги ихъ и трагичесюя катастрофы делаютъ 
истор)ю завоевашя Мехики похожей на сказку.

Обычаи Когда Грихальва и его спутники выходили на восточный берегъ 
туземцев!. Мехиканскаго залива, высокое плоскогорье Анагуака находилось подъ 

владычествомъ азтековъ, столицею которыхъ былъ городъ Мехика, 
и акольгуановъ, имевшихъ своей столицей Тескуко. Эти народы 
пришли съ севера; прежше жители страны тольтеки были покорены 
или изгнаны ими. Небольшая часть тольтековъ осталась на родине 
въ порабощеши у победителей; большинство по всей вероятности ушло 
въ Центральную Америку и оттуда некоторый части его переселились 
на соседше острова. Величественный развалины Митлы и Паленке 
свидетельствуютъ о цивилизащи построившего эти города парода; 
они были вероятно тольтексме города. Азтеки после продолжитель- 
ныхъ странствовашй остановились въ 1325 году на юго-западномъ 
берегу главнаго озера страны. На скале, подымавшейся надъ водой, 
стояло грушевое дерево; на немъ сиделъ орелъ необыкновенной ве
личины и красоты; крылья его были распростерты, онъ держалъ въ 
когтяхъ змею. Увидевъ его, азтеки приняли это за знаменье, по
казывающее, что они должны построить тутъ свой городъ. Спросивъ 
волю боговъ, они получили подтверждено своей мысли, стали вби
вать сваи въ болотистую низменность, ложбины которой были по
крыты водой; на сваяхъ они построили жилища изъ тростника, стали 
жить въ своемъ новомъ городе отчасти рыболовствомъ и ловлей 
птицъ, которыхъ было много на озере, отчасти возделывашемъ рас- 
тешй на усыцанныхъ землей тростниковыхъ плотахъ. Они называли 
свой городъ Теночтитланомъ; испанцы стали называть его Мехикой, 
имепемъ, произведеннымъ отъ Мехитли, азтекскаго бога войны. За- 
ключивъ союзъ съ тескукцами или акольгуанами, азтеки мало по малу 
расширили свои владел, и когда пришли въ ихъ царство испанцы, 
оно простиралось отъ Атлантическаго океана до Тихаго, а на юге 

до Гуатемалы и Никарагуи. Такими успехами азтеки были обязаны 
отчасти своей храбрости, отчасти обычаю выбирать царемъ храбрей- 
шаго изъ людей царской династии; выборы производила коллепя вель- 
можъ. Царь былъ главнокомандуюпцй, въ рукахъ котораго соединя
лась съ военной властью судебная и законодательная; онъ назиачалъ 
на все должности. Помощниками его были вельможи; аристократ 
составляла могущественное сослов)е; съ владешемъ наследственными 
поместьями была соединена обязанность военной службы. Существо
вало нечто подобное рыцарскому ордену; знакъ принадлежности къ 
нему служилъ наградой за храбрость. Города и селешя платили по
земельную подать; кроме пея существовали налоги съ промышлен
ности. Богослужеше было определено точными правилами. У азтековъ 
было много храмовъ (теокалли); они были построены въ четыре или 
пять ярусовъ уступами. Съ яруса на ярусъ вели широмя лестницы, 
Въ высокихъ башняхъ верхней площади стояли изображешя божествъ 
и жертвенники. Храмы имели обширныя владешя. Духовенство было 
богато; оно находилось подъ управлешемъ двухъ верховныхъ жре- 
цовъ, иазначаемыхъ царемъ и вельможами. Релипозные праздники 
были великолепны; обряды богослужешя соединялись съ пешемъ и 
процесыями. Часть духовенства составляли семейные люди; другую 
безбрачные аскеты. Жрецы заведовали преподавашемъ, давали про- 
рицашя по звездамъ и другимъ приметамъ, лечили больпыхъ и ра- 
ненныхъ. У азтековъ было письмо, состоявшее изъ фигуръ пред- 
метовъ; вообще они были цивилизованный народъ, но имели ужасный 
обычай приносить людей въ жертву и пожирать ихъ тела на роскош- 
ныхъ пирахъ своихъ релипозныхъ праздниковъ. Тескукцы, племя 
родственное азтекамъ, превосходили ихъ образованностью. Летъ за 
сто до экспедищи Кортеса тескукцы были очень могущественны; ихъ 
царемъ былъ тогда Негагуалькойотле, о которомъ они разсказывали 
множество приключешй; молодость его прошла въ борьбе съ опас
ностями; онъ победилъ всехъ враговъ и царствовалъ со славой, 
былъ поэтъ и мудрецъ, покровительствовалъ астрономамъ и худож- 
никамъ; ио ученыя занятая не мешали ему быть заботливымъ судьей. 
Онъ построилъ въ своей столице Тескуко много великолепныхъ зда- 
шй, окруженныхъ роскошными садами; они все вместе составляли 
его резиденцию; она была обведена высокою стеной, построенной изъ 
кирпичей, связанныхъ известью.

Мы говорили, что открытая, сделанный Грихальвой, возбудили въ 
правителе Кубы Д1эго Веласкесе болышя надежды; онъ решилъ по
слать более сильную эскадру для покорешя страны, берегъ которой 
былъ посещенъ Грихальвой. Честолюбивый, жадный, подозрительный 
и мелочной, онъ искалъ человека, который помогъ бы снаряжение 
экспедицш своими деньгами и съ темъ вместе предоставилъ бы ему 
всю славу открытай, камя сделаетъ она; ему показался такимъ че-

Теспукцы.

Скаряжеше 
экспедищи 
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Эскадра Кор
теса.

Кортесъ.

ловекомъ Гернандо Кортесъ. Потомокъ довольно знатной испанской фа- 
милш, Кортесъ родился въ Медельине (въ Эстремадуре), переселился на 
Эспаныолу 19 летнимъ юношей въ годъ смерти Изабеллы, выказалъ храб
рость въ сражешяхъ съ туземцами при Овандо, получилъ на КубЪ обшир
ное владеше и большое количество туземныхъ работниковъ, переселил
ся туда, разработывалъ рудники, развелъ плантацш, сделался богатымъ 
человекомъ. Несколько времени онъ былъ въ ссоре съ Веласкесомъ, 
но женившись па девушке изъ дружнаго съ нимъ семейства, сталъ его 
пр!ятелемъ, Веласкесъ предложилъ Кортесу начальство надъ экспе- 
дищей. Отважный и честолюбивый Кортесъ охотно согласился. Но 
пока шло снаряжеше эскадры, Веласкесъ сталъ жалеть, что пору- 
чилъ ему начальство надъ ней. Честолюб1е Кортеса возбуждало въ 
Веласкесе опасеше. Узнавъ, что Веласкесъ хочетъ лишить его на
чальства надъ эскадрой, Кортесъ тайно отплылъ ночью. Веласкесъ 
пр1ехалъ на берегъ отнять начальство у Кортеса, но корабли были 
уже довольно далеко отъ земли, и Кортесъ крикнулъ въ рупоръ Ве
ласкесу, что поздравляетъ его съ добрымъ утромъ и желаетъ ему 
оставаться здоровымъ. Эскадра должна была зайдти въ гавань города 
Тринидада, чтобы взять тамъ аммунищю и провАантъ. Веласкесъ по- 
слалъ туда приказаше арестовать Кортеса; но это не удалось.

Эскадра, отплывшая 10 февраля 1519 подъ начальствомъ Кортеса 
для завоевашя большого цивилизованнаго царства, состояла изъ 11 
кораблей, на которыхъ находилось около 700 моряковъ и солдата. 
Главнымъ кормчимъ былъ искусный морякъ Антошо Альминосъ, уча
ствовавши въ экспедицш Грихальвы. Надежда на славу и богатство 
и дов^рГе къ даровашямъ Кортеса привлекли къ участию въ его эк
спедицш многихъ знатныхъ людей: важнейшими изъ нихъ были Педро 
Альварадо и его братья, Кристоваль Олидъ, Алонсо Авила, Хуанъ 
Веласкесъ де Леонъ (родственникъ правителя Кубы), Алонсо Гернан- 
десъ Пуэртокаррера, Гонсало Сандоваль; некоторые изъ нихъ были 
спутниками Грихальвы. Участникомъ экспедицш былъ также Верналь 
Д1асъ, мемуары котораго составляютъ важнейппй источникъ нашихъ 
сведешй о покорены Мехики. На корабляхъ было десять большихъ 
полевыхъ орудШ и четыре легкихъ. Запасъ пороха былъ довольно 
великъ. Экспедищя имела 16 лошадей. Отъ мыса св. Антошя эскадра 
18 февраля поплыла къ берегу Юкатана.

Гернандо Кортесу было тогда 33 или 34 года; онъ былъ высокаго 
роста, бледному лицу его придавало некоторую суровость серьезное 
выражеше большихъ темныхъ глазъ. Онъ былъ несколько сутуло
вата, имелъ широюя плеча. Телосложеше его было крепкое; онъ 
былъ силенъ, хорошо ездилъ верхомъ и фехтовалъ. Въ пище онъ 
былъ умеренъ,пилъ мало вина, равнодушно выносилъ лишешя. Оде
вался онъ безъ излишняго щегольства, но богато. Тонъ его разго
вора былъ откровенный, но подъ маской простоты скрывалась у него 

холодная разсчетливость. Характеръ его былъ веселый, но и въ ми
нуты шутливости его была заметна твердость воли человека, при- 
выкшаго повелевать; у. его друзей любовь къ нему имела оттенокъ 
боязни. Его грубое, но энергическое краснореч!е увлекало солдатъ, 
которымъ обещалъ онъ славу и добычу. Его письма къ королю Карлу 
показываютъ въ немъ образованнаго человека: разсказъ въ нихъ 
простъ, ясенъ, уменъ, заметки о покоренныхъ земляхъ очень дельны. 
Верналь Д1асъ говорить, что по манерамъ и характеру Кортесъ былъ 
истинный вельможа.

После бурнаго плавашя эскадра достигла острова Косумеля, быв- 
шаго центромъ идолослужешя юдатаицевъ. Испанцы взошли на башни, 
сбросили идоловъ, управлявшие, по мнешю туземцевъ, ясной пого
дой и бурями, поставили алтарь съ изображешемъ Богоматери, со
вершили литурпю, вступили въ дружесюя сношешя съ туземцами, 
убедили ихъ креститься. Тута къ испанцамъ прищелъ Агиларъ, мо- 
нахъ, одинъ изъ техъ двухъ спутниковъ Вальдивш, которые не были 
принесены въ жертву идоламъ. Онъ принялъ обычаи туземцевъ, но 
оставался веренъ своему монашескому обету целомудр!я.—Починивъ 
попортившееся корабли, Кортесъ поплылъ вдоль берега Юкатана и 
остановился у реки Табаско. Туземцы выказали такую же враждеб
ность, какъ при прежнихъ высадкахъ испанцевъ. Въ день Благове- 
щешя (25 марта) Кортесъ разбилъ ихъ и овладелъ городомъ Табаско, 
жители котораго имели болышя плантацш какао и маисовыя нивы. 
На томъ месте, где происходило сражеше, Кортесъ основалъ городъ 
Santa Maria de la Vittoria (городъ Богоматери, подательницы победы). 
Число убитыхъ туземцевъ составляло несколько тысячъ. «Такова 
была первая проповедь евангел!я, сказанная Кортесомъ въ Повой 
Испаши», говоритъ съ горькой шуткой Ласъ Касасъ. Испанцы поте
ряли только двухъ человекъ. Воины Кортеса имели кирасы и под
битые ватой камзолы, непроницаемые для стрелъ туземцевъ, а про- 
тивъ испанскихъ ружей, лошадей и мечей напе туземцы были без
защитны. Победа при Табаско имела решительное вл!яше на весь 
дальнейппй ходъ делъ. Князьки туземцевъ пришли въ испанскШ ла
герь съ просьбой о мире и подарками, въ числе которыхъ находи
лось 20 иеволышцъ. Кортесъ объявилъ князькамъ, что они стано
вятся подданными короля испанскаго и должны креститься. Народа, 
съ удивлешемъ смотрелъ на богослужеше, которое совершилъ у ал
таря Богоматери въ вербное воскресеше священникъ Ольмедо. Ис
панцы возвратились на корабли, поплыли вдоль берега дальше и стали 
на якорь у открытаго Грихальвой острова San Juan de Ulna.

Одна изъ иеволышцъ, подаренныхъ Кортесу князьками окрестностей 
Табаско, была дочь мехиканскаго касика, проданная матерью въ ту 
землю. Она знала и азтекскШ языкъ и языкъ юкатанскаго населешя; 
черезъ посредство Агилара она объясняла испанцамъ слова юкатан-

Покорен1е 
Табаско.

Монтезума.
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цевъ; скоро выучилась кастильскому языку и стала очень полезна 
испанцамъ. Въ крещеши она получила имя Марины; мехиканцы про
износили его «Малинче». Она была не только умна, но и очень кра
сива; потому Кортесъ сделалъ ее своей любовницей; она полюбила 
его съ безграничной преданностью. Впоследствш у нихъ родился сынъ. 
Мехиканцы стали называть по ея имени и Кортеса Малинче. Она была 
добрая женщина, благороднаго характера и, сколько могла, старалась 
смягчить судьбу своихъ соотечественниковъ.

Высади па Въ пятницу страстной недели Кортесъ и его спутники вышли на 
иехиканшй песчаный берегъ Мехики въ томъ месте, где потомъ былъ построепъ 

берегъ. городъ Веракрусъ. Туземцы приняли ихъ дружелюбно, помогли имъ 
построить изъ ветвей и хлопчато-бумажной ткани шалаши съ наве
сами для защиты отъ зноя. Кортесъ услышалъ, что эта земля при- 
надлежитъ къ большому царству, государь котораго, Моктеузома, жи- 
ветъ въ средней части страны на высокомъ плоскогорье. Народъ 
толпами сходился смотреть на иноземцевъ и ихъ корабли съ белыми 
парусами, прииосилъ плоды, цветы, птицъ; началась меновая тор
говля. Правитель области, азтекскШ вельможа, пришелъ съ большой 
свитой посетить испанскаго главнокомандующего, разспросить его о 
родине испанцевъ и о причине ихъ пр1езда; онъ принесъ подарки, 
дававипе высокое поняйе о богатстве и техническихъ искусствахъ 
мехиканцевъ; это были плащи изъ хлопчато-бумажныхъ тканей, на
ряды, сделанные изъ яркихъ перьевъ, золотыя украшешя; все эти 
вещи были очень хорошей работы. АйёкскШ правитель старался рас
положить испаицевч, къ дружескимъ отношешямъ съ мехиканцами, 
но очевидно было, что онъ желаетъ какъ можно дольше задержать 
ихъ на берегу; онъ отправилъ гонцовъ съ донесешемъ царю и съ 
просьбой объ инструкщяхъ. Въ ихъ ожиданш туземцы угощали ис
панцевъ всемъ, что имели лучшаго.

Марина. Моктеузома или, какъ обыкновенно его называли испанцы, Мон
тезума былъ встревоженъ известаемъ о прибыли иноземцевъ, ездя- 
щихъ на лошадяхъ, одетыхъ въ блестяпце шлемы и латы, стреля- 
ющихъ громомъ и молшей. Въ Мехику уже давно приходили слухи 
о белыхч, бородатыхъ людяхъ, приплывшихъ изъ-за моря на сосед- 
ше острова и берега. Въ особенности смущенъ былъ Монтезума 
пр1ездомъ Грихальвы на берегъ его царства. У мехиканцевъ было 
предаше, что добрый богъ Кецалькоатль, научивший людей земледе- 
лпо, обработке металловъ, правиламъ общественнаго быта, подверг- 
шШся вражде более сильныхъ боговъ и уплывппй отъ нея на ко
рабле, сшитомъ изъ змеиныхъ шкуръ, за великое море въ землю 
Тлапаланъ, возвратится съ своими потомками и будетъ царствовать 
надъ мехиканскимъ народомъ. Онъ былъ высокаго роста, белый съ 
длинными темными волосами и длинной бородой. Монтезуме казалось, 
что это пророчество предашя исполняется теперь; потому онъ былъ 

смущенъ, и въ его действ!яхъ относительно испанцевъ была большая 
шаткость. Пародъ его тоже былъ смущенъ; носились разсказы о зна- 
мешяхъ, предвещавшихъ велийя перемены; особенно встревоженъ 
былъ ими Монтезума, человекъ суеверный. Опъ отправилъ на бе
регъ пословъ поднести иноземнымъ гостямъ доропе подарки, но съ 
темъ вместе объявить, что царь воспрещаетъ имъ идти съ берега 
во внутреншя области его царства. Кортесъ понялъ изъ этого, что 
Монтезума человекъ робкШ и боится его, разсудилъ не слушать за
прещена и собрался идти въ столицу мехиканскаго царства. Отваж- 
нейш!е изъ спутниковъ Кортеса одобряли это намереше, надеясь 
обогатиться въ царстве, о сокровищахъ котораго свидетельствовали 
присланные царемъ подарки; менее смелые боялись идти въ страну, 
населенную цивилизованнымъ народомъ, какъ показывала искусная 
выделка присланныхъ царемъ подарковъ; они полагали, что не мо- 
гутъ при своей малочисленности победить такой народъ. Некоторые 
требовали возвращения въ Кубу; оно казалось темъ необходимее, что 
туземцы перестали приносить пищу, начинался недостатокъ въ ней, 
а вредный воздухъ болотистаго приморья произвелъ болезни, отъ ко- 
торыхъ довольно мнопе умирали. Но твердость души Кортеса обод
рила робкихъ, и почти единодушно было решено построить на удоб- 
номъ месте берега укреплеше, которое будетъ служить опорнымъ 
пунктомъ для покорения страны. Посольство тотонаковъ, порабощен - 
наго азтеками племени, просившаго у испанцевъ помощи противъ нихъ, 
пробудило въ Кортесе надежду найдти въ царстве Монтезумы союз- 
никовъ, при содействии которыхъ легко будетъ победить азтековъ.

Испанцы построили на берегу укреплеще; которое назвали «Бога- 
тымъ гороцомъ истиннаго креста», Villa Rica de Vera Cruz. Въ этомъ 
имени высказались главные мотивы завоевателей—алчность и ycepflie 
кт, вере. Спутники Кортеса назначили его отъ имени королевы Пан
ны и ея сына Карла правителемъ основанной ими колоши, то-есть 
свергли съ себя зависимость отъ Веласкеса. Некоторые находили 
это противозаконнымъ, но скоро отбросили свои сомнешя и стали 
усердными приверженцами новаго правителя.

Кортесъ считалъ первой надобностью упрочить за собою дружбу 
и содействие тотонаковъ; онъ пошелъ въ главный городъ ихъ Зем- 
поаллу. Дорога туда вела по местности, казавшейся испанцамъ зем- 
нымъ раемъ,—такъ роскошна была растительность, такъ много птицъ 
было на поляхъ и въ лесахъ. Особенно вкусна была одна изъ лес- 
ныхъ птицъ, индюкъ; испанцы охотились за нею. Жители Земпоаллы 
приняли испанцевъ съ восторгомъ; спутники Кортеса видели, что 
это действительно цивилизованный народъ: дома города были боль- 
ппя, хороппя здашя; при нихъ были цветники; мужчины и женщины 
носили красивую одежду изъ хлопчато-бумажныхъ тканей и много 
украшешй. Горожане угощали испанцевъ. Пзъ разговоровъ съ ка-

Вераарусъ.

Походъ въ 
Земноаллу.
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сикомъ Кортесъ получилъ довольно точныя сведешя о состояши 
азтекскаго царства; особенно важно было то, что подтвердилось 
прежнее его поняйе о желаши многихъ племенъ свергнуть съ себя 
иго азтековъ. Очень сильно было это желаше въ республиканскомъ 
государстве Тласкале и у тескукскихъ государей, покоренныхъ Мон
тезумой. Азтеки брали у покоренныхъ племенъ множество юношей 
и д'Ьвушекъ для принесешя въ жертву богамъ; Монтезума любилъ 
пышность, потому обременялъ порабощенный племена очень тяже
лыми налогами, —Изъ Земпоаллы пошли вт> другой городъ тотонаковъ, 
Шагунцлапъ. Туда пришли пять азтекскихъ вельможъ и потребовали 
отъ жителей двадцать юношей и девушекъ для принесешя богамъ въ 
жертву; это былъ штрафъ, наложенный на городъ за дружелюбный 
пр!емъ иноземцевъ. Азтексюе послы говорили повелительно, тотонаки 
слушали ихъ съ боязливой готовностью повиноваться, но, по совету 
Кортеса, арестовали пословъ. Кортесъ тайно помогъ арестованнымъ 
уйдти. Онъ выказалъ въ этомъ дТлТ замечательную способность 
хитрить: перессорилъ тотонаковъ съ азтеками и пршбрелъ друзей 
при дворе Монтезумы. Тотонаксше касики, надеясь возстановить свою 
независимость, перестали платить дань азтекскому царю, отдались 
подъ покровительство испанскаго короля; весь тотонаксшй народъ 
помогалъ испанцамъ строить крепость. Владычество испанцевъ на
чалось разрушешемъ деревянныхъ идоловъ передъ плачущими на- 
родомъ.

Потошеше Кортесъ понималъ, что, принявъ санъ правителя, навлекъ на себя 
кораблей, непримиримую вражду Веласкеса, который можетъ сильно повредить 

ему, имея могущественныхъ друзей въ Испаши. Притомъ некото
рые изъ спутниковъ Кортеса сохраняли желашё возвратиться въ 
Кубу. Онъ принялъ решеше, показывающее чрезвычайную твердость 
воли и уверенность въ своихъ силахъ. Отправивъ въ Испашю по
сольство съ богатыми подарками королю и просьбой объ утверждены 
въ должности, онъ, чтобы отнять у своихъ спутниковъ всякую на
дежду на возвращеше и принудить ихъ къ отваге, велелъ перенести 
съ кораблей на берегъ грузъ, железо, паруса и после того потопилъ 
все корабли, кроме одного небольшого судна. На ропотъ своихъ 
спутниковъ онъ отвечалъ, что корабли были повреждены бурями и 
червями, стали совершенно неспособны кт, плаванпо и вовсе ненуж
ны ему и его товарищамъ при успешности ихъ похода. Опи такъ 
хорошо умелъ одушевлять своихъ спутниковъ надеждой на славу и 
богатую добычу, что при конце его энергической речи они закри
чали: «Идемъ въ Мехику!»

Ь)ВСТУПЛЕН1В В Ъ М Е X П К У.

Пошъ черезъ Взявъ около 400 пешихъ воиновъ и 15 всадниковъ и оставиви 
Кордильеры. въ крепости гарнизонъ поди начальствомъ Хуана Эскаланте, Кортесъ 

пошелъ 16 августа (1519 года) изъ Веракруса въ центральную часть 
Мехиканскаго царства. Туземцы несли аммунищю, съестные припасы, 
везли на себе пушки; они съ темъ вместе были проводниками и 
заложниками за верность своихъ соплеменниковъ. Испанцы шли че
резъ городъ Халапу. Страна была покрыта роскошными лугами, 
фруктовыми деревьями; воздухъ благоухалъ ароматами цветовъ; въ 
лесахъ и фруктовыхъ садахъ порхало множество пестрыхъ птицъ. 
Жители той области, дружные съ тотонаками, не сопротивлялись по
ходу испанцевъ, не мешали имъ ставить по дороге кресты. Изъ 
города Наулинко путь сталъ подыматься въ горы; онъ велъ черезъ 
волканичесшй хребетъ Кордильеровъ, подымавшийся до 7.000 футовъ. 
Подъемъ былъ крутой; затруднительность пути увеличилась холодомъ 
и ветромъ. Поднявшись на горы, испанцы вступили въ обширную 
террасу, столицей которой была резидешця азтекскаго князя, встре- 
тившаго иноземцевъ недоверчиво. Они увидели громадный массы че- 
реповъ, разстаповленныхъ въ порядке; это были остатки людоед- 
скихъ пировъ. Берналь Д1асъ говоритъ, что тутъ было едва ли мень
ше 100.000 череповъ. Князь разсказывалъ о могуществе царя, ко
торому подвастны онъ и 30 другихъ областныхъ государей. Его слова 
навели уныше на испанцевъ.

Отдохнувъ несколько дней, испанцы пошли въ Тласкалу. Камен- Тласкала, 
пая стена съ широкимъ брустверомъ для удобства обороны обо
значала границу этого государства. Испанцы перешли ее. Тласкальцы, 
племя родственное азтекамъ, люди крепкаго сложешя и воинствен
ные, составляли федеративное государство, которымъ правилъ союз
ный советъ, состоявший изъ родопачалышковъ и вельможъ; онъ 
решалъ вопросы о войне и мире и друпя дела, касавпияся всей 
федеращи; делами каждой области правили ея князья и вельможи.
Релипя и обычаи тласкальцевъ были сходны съ мехиканскими; храб
ростью тласкальцы не уступали никакому народу Анагуака. Они, какъ 
и азтеки, не знали железа; но ихъ стрелы и копья имели острые 
наконечники, сделанные изъ меди, обсщцана или кости; ихъ стрел
ки и пращники были искусны; своими деревянными мечами, въ ко
торые съ обеихъ сторонъ были вправлены металличесюе клинки; они 
наносили тяжелый раны; они имели деревянные, обтянутые кожей, 
шлемы и щиты. Монтезума хотелъ покорить ихъ, какъ соседшя пле
мена; война длилась много летъ; они храбро защищали свою не
зависимость . Война еще продолжалась, когда пришли къ нимъ 
испансюе послы просить пропуска черезъ ихъ землю. Послы гово
рили, что испанцы идутъ въ столицу Монтезумы и хотятъ быть 
друзьями тласкальцевъ; но они не верили дружбе иноземцевъ, раз- 
рушавшихъ по своей дороге храмы и статуи боговъ, принявшихъ 
подарки отъ Монтезумы. По совету одного изъ князей, они решили 
остановить иноземцевъ силой оруж!я. Испансше всадники, скакавшие © ГП
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впереди пехоты на ихъ войско, были встречены градомъ стрелъ; 
две лошади и одинъ изъ всадниковъ были убиты; но когда подошла 
испанская пехота, ея выстрелы обратили въ бегство тласкальцевъ. 
Кортесъ велелъ зарыть убитыхъ лошадей, чтобы туземцы не считали 
ихъ умершими и продолжали верить, что это существа, одаренный 
волшебными силами. Испанцы укрепили место, на которомъ остано
вились ночевать. Утромъ осторожно пошли въ боевомъ порядке 
дальше; страна была хорошо возделана, испанцы шли маисовыми 
полями и фруктовыми садами. Пришедши къ ущелью (2 сентября), 
они увидали войско: оно встретило ихъ стрелами и камнями. Зем- 
поалльсюе туземцы, шедш!е^ъ испанцами, усердно помогали имъ, зная, 
что будутъ убиты въ случае поражешя ихъ. После упорнаго боя 
испанцы прорвались черезъ ущелье и, вышедши на равнину, встре
тили тамъ войско, состоявшее изъ 30.000 человекъ или больше, 
убили множество туземцевъ; но они отступили въ порядке подъ управ- 
лешемъ своего храбраго князя Хикотенкатля.

Сражены у Испанцы опасались новаго нападешя и провели ночь на скали- 
Цомпачскаго стомъ цомпачскомъ холме, куда ихъ союзники доставили имъ пищу 

холма. изъ своихъ селешй, находившихся неподалеку. Утромъ Кортесъ по- 
слалъ пленныхъ касиковъ въ Тласкалу съ прежней просьбой о сво- 
бодномъ пропуске. Хикотенкатль отвечалъ: если иноземцы войдутъ 
въ Тласкалу, то будутъ принесены въ жертву богамъ. Возвратив- 
нпеся съ этимъ ответомъ послы сказали, что онъ собралъ 50.000 
воиновъ и готовится къ битве. Кортесъ пошелъ туда, где собра
лось тласкальское войско. Оно стояло на обшириомъ лугу, было раз
делено на пять отрядовъ; простые воины были напе; тело ихъ бы
ло раскрашено; на начальникахъ были шлемы, сверкавпне золотомъ 
и дорогими камнями и плащи изъ перьевъ яркихъ цветовъ. Надъ 
войскомъ развевалось большое тласкальское знамя; на немъ былъ 
вышить золотомъ орелъ; оно было украшено серебрянымъ шитьемъ 
и изумрудами. Тласкальцы съ оглушительнымъ крикомъ пускали ты
сячи стрелъ. Кортесъ занялъ такую позищю, которая была наибо
лее выгодна для действ!я артиллерш. Тласкальцы оцепенели отъ 
ужаса при первыхъ выстрелахъ, потомъ бросились на испанцевъ, 
прорвали ихъ ряды пехоты; но Кортесъ со всеми всадниками напалъ 
съ фланга на непр!ятеля, непривычнаго къ дисциплине и пугавша- 
гося лошадей. Одинъ изъ касиковъ, обиженный упреками Хикотен
катля, пошелъ съ своимъ войскомъ съ поля битвы; за нимъ пошли 
друпе; это доставило испанцамъ победу. Вечеромъ Кортесъ возвра
тился на цомпачсюй холмъ. У испанцевъ было мало убитыхъ; они 
похоронили ихъ украдкой отъ своихъ туземпыхъ союзниковъ, чтобъ 
иййцы оставались при мнеши, что белые люди безсмертныя су- 

„ щества.
Помреже |тЧасть тласкальцевъ желала мира, но военная парты сохранила пере- тласвальцевъ. г ’ г г 1 

весь въ союзномъ совете. Жрецы говорили, что испанцы дети 
солнца и получаютъ свою силу отъ него; потому было решено на
пасть на нихъ ночью. Но ихъ караульные были внимательны, уви
дели при лунномъ свете приближающееся непргятельское войско; 
испанцы внезапно напали на него у подошвы холма; опо испугалось 
и обратилось въ бегство. Но Хикотенкатль оставался твердъ и не 
дозволилъ отправить пословъ къ испанцамъ. Кортесъ делалъ успеш
ные набеги, но положеше испанцевъ было затруднительно; число 
людей, считавшихъ походъ на Мехику безразсудствомъ и желавшихъ 
возвратиться въ Кубу, увеличивалось съ каждымъ днемъ Случай
ность помогла Кортесу. ТласкальскШ военный советъ отправилъ 
пословъ къ испанцамъ; Хикотенкатль отправилъ съ ними шшоновъ, 
чтобы по соображешю сведешй, как!я принесутъ они, возобновить 
нападете. Марина заметила шшоновъ, сказала Кортесу; онъ велелъ 
схватить ихъ, отрубилъ имъ руки и отпустилъ ихъ. Хикотенкатль 
убедился, что нельзя застать испанцевъ врасплохъ и вместе съ по
слами военнаго совета пошелъ къ Кортесу объявить, что тласкаль
цы покоряются. Въ это время прибыло посольство отъ Монтезумы; 
онт, поздравлялъ Кортеса съ победами, прислалъ ему подарки, обе
щался платить дань его царю, по убеждалъ его отказаться отъ по
хода въ Мехику. Кортесъ отвечалъ, что надеется лично благодарить 
царя за его щедрость, и отпустивъ пословъ, пошелъ въ Тласкалу.

Испанцы вступили въ Тласкалу 23 сентября (1519 гова). Городъ Встумеше въ 
бЫЛЪ украШбНЪ Цветами. НарОДЪ ВСТретИЛЪ белЫХЪ СЪ криками ра- Тласкалу, 
дости; правители государства, первое место между которыми зани- 
малъ старикъ отецъ Хикотенкатля, угощали белыхъ. Кортесъ, имев- 
шШ, подобно Колумбу, пылкое воображеше, сравниваетъ въ своемъ 
письме къ королю Тласкалу съ Гранадой. Тласкальцы были трудо
любивый' народъ, усердно занимались земледел!емъ, были храбры. Со- 
юзъ съ ними имелъ очень большую важность для Кортеса, но онъ 
едва не испортилъ дело своей ненавистью къ язычеству: онъ хотелъ 
разрушить идоловъ; это произвело бы мятежъ; священникъ Ольмедо 
отклонилъ его отъ опаснаго намеретя; онъ ограничился темъ, что 
поставилъ въ Тласкале крестъ.

„Ольмедо былъ проникнуть хриспанской любовью“, говорить Прескотть: 
„заботился о благе туземцевъ, старался смягчить ужасы войны“.

Услышавъ, что испанпы дружески приняты въ Тласкале, Монте- вступлеше 
зума оробелъ,^ отправилъ къ Кортесу посольство съ приглашещемъ въ Чолулу. 
въ свою столицу. Послы говорили, что испанцы должны идти туда че
резъ Чолулу. Тласкальцы предостерегали Кортеса, доказывали ему, что 
приглашеше Монтезумы—коварство; по опъ решилъидти въ Мехику, 
упрочилъ свой союзъ съ тласкальцами, женивъ несколькихъ своихъ © ГП
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помощниковъ на дочеряхъ важнейшихъ касиковъ, и пошелъ въ Чо- 
лулу. Этотъ городъ былъ прежде столицей государства, имевшаго 
республиканское устройство. Оно было покорено Монтезумой. Чолула 
славилась образованностью и роскошью своихъ жителей и была свя- 
щеннымъ городомъ, въ которомъ сходились на релипбзные праздни
ки безчисленныя толпы народа. Каждый годъна этихъ праздникахъ при
носилось въ жертву до 6.000 человйкъ. Изъ множества храмовъ 
главнымъ былъ тотъ, который назывался великимъ; онъ былъ по- 
священъ Кецалькоатлю. Городъ стоялъ въ очарователыюмъ местопо- 
ложенш близъ громадныхъ огнедышащихъ горъ, Попокатепетля и 
Изтаксигуатля, былъ окруженъ садами и рощами. Испанцы шли въ 
сопровождены 6.000 тласкальцевъ. Чолульцы приняли ихъ дружески, 
роскошно угощали. Но черезч> несколько времени пришли азтексме 
вельможи съ тайными поручешями отъ Монтезумы, и настроеше чолуль- 
цевъ стало враждебно испаицамъ. Боги сказали Монтезуме, что Чолула 
будетъ могилой иноземцевъ, и онъ прислалъ вельможъ подготовить 
неожиданное нападете на нихъ. Марина заметила это изъ разгово- 
ровъ съ женою касика, сообщила Кортесу; онъ принялъ меры пред
осторожности на ночь и утромъ напалъ на чолульцевъ, еще не 
бравшихся за оружге. Испанцы истребили множество ихъ, зажгли 
храмы, въ которыхъ искали они убежища; тысячи людей сгорели 
тамъ или разбились, прыгая со стенъ. Тласкальцы, стоявшие за го
родомъ, пришли на помощь испаицамъ и съ ожфсточешемъ убивали 
чолульцевъ, разрушали городъ, потому что между ними и чодульцами 
была старинная племенная вражда. Когда Кортесъ остановилъ убШ- 
ство и грабежъ, число убитыхъ чолульцевъ простиралось до 6.000 
человекъ. Свирепость Кортеса запугала населеше всей области; изъ 
другихъ городовъ ея пришли послы съ подарками, заявлетями по
корности «белымъ богамъ» и просьбой о пошаде. Большой чолуль- 
ск!й храмъ былъ обращенъ въ христаанскую церковь. Но Ольмедо 
удержалъ Кортеса отъ насильственнаго обращешя чолульцевъ въ 
христаанство.

Походъ въ Услышавъ о томъ, что произошло въ Чолуле, Монтезума снова 
Мехику. оробелъ. Онъ отправилъ къ Кортесу посольство съ богатыми подар

ками и уверешемъ, что злоумышлете возникло безъ всякаго его уча- 
сНя. Кортесъ притворился поверившимъ и вместе съ послами Мон
тезумы пошелъ въ столицу его. Путь лежалъ черезъ крутую С1эрру 
Агуалько и былъ чрезвычайно тяжелъ, но Кортесъ предпочелъ его 
другому, более длинному и менее затруднительному, который пред
лагали послы; на этомъ удобномъ пути была подготовлена засада, 
какъ.сказали Кортесу тласкальцы. Одинъ изъ офицеровъ Кортеса, 
Дчэгй Ордасъ, пожелалъ подняться на огнедышащую гору, вершина 
которой была покрыта снегомъ. Кортесъ охотно позволилъ ему это, 
желая показать мехиканцамъ, что нетъ трудностей, которыхъ не мо- 

гутъ преодолеть белые люди. Ордасъ съ восемью товарищами под
нялся по горе въ область вечнаго снега и принесъ въ доказатель
ство того болыше куски льда. Король впоследствш далъ ему за это 
гербъ съ изображешемъ огнедышащей горы. Перешедши хребетъ, 
испанцы спустились на прелестную мехиканскую равнину Теночтит- 
ланъ. Она была покрыта цветниками, маисовыми нивами, тутовыми 
и кедровыми рощами, между которыми стояли многочисленные города. 
Средину ея занималъ великолепный городъ Мехика, блиставший мно- 
жествомъ белыхъ башень, имевший громадные пирамидальные храмы. 
За голубыми водами Мехиканскаго озера на краю горизонта поды
мался темный порфировый хребетъ.

Монтезума въ молодости славился храбростью и мудростью; ноВступлеЫе въ 
теперь онъ совершенно оробелъ. Его посольства, приносивши испан- Мехпку. 
цамъ золото, разжигали въ нихъ желаше овладеть столицей бога- 
таго царя. Кортесъ постоянно говорилъ, что идетъ въ Мехику съ 
дружескими намерешями, хочетъ только заключить союзъ между сво- 
имъ королемъ и царемъ мехиканскаго государства. Монтезума про- 
силъ у своихъ вельможъ советовъ, какъ ему держать себя; ихъ мне- 
шя были разноречивы, не давали твердой опоры его мыслямъ. Испан
цы пришли въ городъ Чалько, стоявший на юго-восточномъ берегу 
мехиканскаго озера. Онъ былъ построенъ, подобно Мехике, на сваяхъ 
и вдавался далеко въ озеро. Испанцы дивились искусству азтековъ 
строить города надъ водой. Въ Чалько пришелъ съ большой свитой 
тескуксшй князь и поднесъ Кортесу жемчугъ, зерна котораго были 
очень крупны. Кортесъ подарилъ ему ожерелье изъ граненнаго стек
ла. Монтезума разсудилъ, что долженъ принять испанцевъ любезно, 
отправилъ двухъ своихъ родственниковъ сопровождать белыхъ лю
дей на пути въ столицу. Испанцы шли берегомъ озера Хочикалько 
по дороге, построенной изъ камня и глины, восхищались красотою 
местности. На берегу стояло много городовъ и селешй, на озере 
были огромные плоты, покрытые землей и служившие огородами, 
цветниками. Испаицамъ казалось, говоритъ Берналь Д1асъ, что они 
пришли въ одну изъ техъ волшебныхъ странъ, который описывают
ся въ «Амадисе Галльскомъ». Въ Изтапалапане, городе, имевшемъ 
роскошные фруктовые сады, наполнявшие воздухъ ароматомъ, при
нялъ и угостилъ испанцевъ братъ Монтезумы. На следуюпцй день 
они пошли по каменной дороге, проведенной черезъ озеро въ вели
колепную столицу мехиканскаго царства; богато одетые вельможи 
вышли приветствовать ихъ. По озеру приплыли безчисленные чел
ноки къ дороге, по которой шли испанцы; туземцы съ удивлешемъ 
смотрели на белыхъ людей; за вельможами явился приветствовать 
гостей самъ царь, окруженный блестящей свитой. Его несли на бо- 
гатыхъ носилкахъ. Сошедши съ нихъ, онъ поздоровался съ испан
цами, селъ опять на носилки; процесшя пошла въ городъ; при© ГП
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громе музыки испанцы вступили въ южную часть Мехики; царь на- 
значилъ жилищемъ ихъ старый дворецъ, находивцнйся тамъ. Дома 
города были болыше каменные; на плоскихъ кровляхъ и по улицамъ 
стоялъ народъ; улицы пересекались площадями и садами.

Мехиканцы обращались съ испанцами очень почтительно, но выка
зывали ненависть къ сопровождавшимъ ихъ тласкальцамъ. На дворе 
стараго дворца снова встретилъ своихъ гостей царь, повесилъ на 
шею Кортесу тяжелое золотое ожерелье и сказалъ: «Этотъ дворецъ 
принадлежите тебе и твоимъ братьямъ, отдохните отъ вашихъ тру- 
довъ». Въ огромиомъ здаши, построенномъ отцомъ Монтезумы, было 
достаточно помещешя для всехъ испанцевъ; царь приготовилъ имъ 
изобильное угощеше и потомъ присылалъ очень много прадовольств!я. 
Кортесъ, поддерживавшШ во время похода строгую дисциплину, счи- 
талъ и теперь необходимостью осторожность. На пире вечеромъ онъ 
велелъ стрелять изъ пушекъ, чтобы туземцы получили понятае о 
сверхъестественномъ могуществе своихъ гостей. На следуюпцй день 
онъ съ несколькими офицерами отправился къ царю въ новый дво
рецъ, построенный самимъ Монтезумой. Берналь Д1асъ, находивпнйся 
въ свите Кортеса, подробно описываете великолете обширнаго двор
ца. Комнаты были украшены панелями изъ прекраснаго дерева съ 
тонкой резьбой, ковры были такъ хороши, что Берналь Д1асъ срав- 
ниваетъ ихъ съ фландрскими; множество аппартаментовъ запималъ 
гаремъ Монтезумы, очень многочисленный; во дворце соблюдался 
стройй церемошалъ; безчисленные служители были одеты богато. 
Дворецъ былъ окруженъ садами, въ которыхъ были устроены зве
ринцы, крытые птичьи дворы; въ садахъ были фонтаны. Монтезума 
спросилъ Кортеса о цели его прибитая. Онъ чёрезъ свою перевод
чицу, Марину, отвечалъ, что присланъ своимъ могущественнымъ го- 
сударемъ обратить царя и его народъ въ истинную христаанскую 
веру и прекратить гнусное идолослужеше; изложилъ христаанское 
учете о воплощены Сына Бож1я, о таинстве св. причащешя. Мон
тезума былъ смущенъ: сбывались пророчества о томъ, что, съ при- 
бытаемъ белыхъ людей, разрушится прежшй порядокъ делъ, что 
азтекское царство будете покорено владычеству государя белыхъ 
людей, живущаго за моремъ. Это убеждеше отнимало у Монтезумы 
всякую мысль о сопротивлеши. Онъ снова далъ испанцамъ богатые 
подарки. Они возвратились въ свой дворецъ. При всей робости Монтезу
мы, ихъ положешевъ Мехике было очень опасно. Городъ былъ окруженъ 
водой. Его многочисленное населеше было воинственно и уже вы
казывало непр!язнь къ своимъ гостямъ. Ихъ было только 450 чело- 
векъ.

Государство | Кортесъ понималъ опасность своего положешя, ио остался твердъ 
озтевовъ. въ намереши покорить обширное государство Монтезумы. Чтобъ озна

комиться съ характеромъ местности, оиъ выпросилъ позволеше осмо

треть городъ. Монтезума самъ повелъ его и несколькихъ офицеровъ 
въ главный храмъ. Удивлеше испанцевъ росло съ каждымъ шагомъ. 
На огромномъ рынке, наполненномъ людьми, приходившими изъ всехъ 
областей государства, было множество товаровъ, показывавшихъ вы
сокое развитае промышленности: одежда и уборы были сделаны очень 
искусно; деревянная, каменная и металлическая посуда также была 
очень хороша; лежали груды оруж!я хорошей выделки; количество 
съестныхъ припасовъ было громадно. Мужчины и женщины, тол- 
пивпнеся на рынке, были въ изящной одежде изъ хлопчато-бумаж- 
ныхъ тканей съ вышивками, съ роскошной отделкой изъ перьевъ, 
съ меховой опушкой; все показывало, что азтеки народъ образо
ванный. Главный храмъ также возбудилъ удивлеше испанцевъ. Онъ 
былъ каменный, имелъ пять ярусовъ, построенныхъ одинъ на другомъ 
уступами; былъ окруженъ высокой стеной съ воротами; при храме 
находились жилища жрецовъ и прислуги, школы для детей и сыно
вей вельможъ, казарма для отряда стражи. Взошедши по широкимъ 
лестницамъ на террасу верхняго яруса, имевшую до 400 футовъ 
ширины, Кортесъ и его спутники съ восхищешемъ смотрели на раз- 
стилавшуюся подъ ними панораму. Но ужасающее впечатаете про
извела на нихъ каменная настилка, на которую клали приносимыхъ 
въ жертву, чтобы вырезывать у живыхъ сердце и относить его еще 
трепещущее па жертвенникъ Гуицилопочтли, бога войны, безобразная 
статуя котораго, украшенная золотомъ, жемчугомъ и дорогими кам
нями, стояла въ одномъ изъ святилищъ этого здашя. Храмъ съ сво
ими пристройками былъ такъ огроменъ, что составлялъ целый городъ. 
И туте, какъ въ Чолуле, находились правильно сложенный высоюя 
кучи безчисленнаго множества человеческихъ череповъ. Кортесъ вы- 
сказалъ царю ужасъ и омерзеше; Монтезума разсердился.

Испанцы прожили въ старомъ дворце неделю; Монтезума присы- Арестование 
лалъ съестные припасы въ большомъ ИЗОбиЛЫ И выказывалъ не- Монтезумы, 
изменную дружбу. Но туземцы, привыкая видеть белыхъ людей, 
переставали бояться ихъ, а испанцы замечали, что азтеки враждебны 
имъ. Правитель той области, где былъ построеиъ Веракрусъ, веро
ломно напалъ на это укреплеше; Эскаланте, начальникъ гарнизона, 
и несколько солдата были убиты. Должно было полагать, что напа
дете сделано по приказашю Монтезумы. Кортесъ посоветовался съ 
своими офицерами и решился овладеть царемъ, пошелъ съ отрядомъ 
солдатъ въ его дворецъ, попросилъ свидашя. Монтезума тотчасъ 
прислалъ сказать, что просите Кортеса къ себе. Обменявшись не
сколькими словами съ Монтезумой, Кортесъ потребовалъ, чтобы царь 
шелъ съ нимъ въ старый дворецъ присутствовать при допросе пра
вителя, сделавшего нападете на Веракрусъ. Монтезума отказался 
идти, хотя Кортесъ уверялъ его, что будете поступать съ нимъ 
почтительно. Веласкесъ де Леонъ, человекъ вспыльчиваго характера,© ГП
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сталъ говорить угрожающимъ тономъ; Монтезума испугался и согла
сился исполнить требоваше исцанцевъ,—но, чтобы не унизить своего 
достоинства передъ народомъ и вельможами, показалъ видъ, будто 
отправляется съ испанцами добровольно въ старый дворецъ. Онъ 
селъ на носилки; вельможи по обыкновенно понесли его. Испанцы 
поместили его въ одной изъ великолепнейшихъ комнатъ своего 
дворца, обращались съ нимъ почтительно, оставили при немъ вель- 
можъ и прислугу по его собственному выбору, дозволяли всемъ под- 
даннымъ приходить къ царю. По наружности могло казаться, что 
Монтезума остается повелителемъ государства, что испанцы только те
лохранители его. Но все азтеки понимали, что ихъ царь находится 
въ плену. Касикъ, сделавпнй вероломное нападете на Веракрусъ, 
сынъ его и пятнадцать его помощниковъ были приведены скованные 
въ Мехику; касикъ на допросе показалъ, что сделалъ нападете по 
приказатю Монтезумы. Испанцы приговорили его и другихъ аресто- 
вапныхъ къ сожжетю. На дворе стараго дворца былъ сложенъ ко- 
стеръ изъ азтекскихъ стрелъ, дротиковъ и другого оруж!я; когда 
взвели осужденныхъ на костеръ, Кортесъ вошелъ въ комнату Мон
тезумы, велелъ слуге, принесшему цепи, надеть ихъ на руки и на 
ноги царю и ушелъ изъ комнаты. По сожжеши приговоренныхъ къ 
смерти, Кортесъ снова пришелъ къ Монтезуме, снялъ съ него цепи, 
сказалъ, что очень жалееть о необходимости, заставившей его под
вергнуть Монтезуму наказашю, но что таковъ испансюй законъ. 
Испанцы говорятъ, что после этого Кортесъ предложилъ Монтезуме 
свободно возвратиться въ его дворецъ, но что Монтезума добровольно 
остался во дворце у испанцевъ, потому что стыдился показываться 
народу после унижешя, которому подвергся.

Монтезума На место Эскаланте Кортесч> назначилъ коммендантомъ въ Вера- 
признаетъ себя крусъ храбраго рыцаря Алонсо Сандоваля и сталъ принимать меры 
вассалоиъ коро-къ уСтановлешю испанскаго владычества надъ мехиканскимъ цар- 
ля нспанскаго. ствомъ Ему помогалъ въ этомъ самъ Монтезума, продолжавпнй дер

жать себя относительно своего народа, какъ повелитель, но безу
словно повиновавпнйся Кортесу, который обращался съ нимъ почти
тельно и, какъ говорятъ испанцы, пршбрелъ этимъ его расположе- 
ше. Какама, владетель тескукской области, племянникъ Монтезумы, 
составилъ съ другими родственниками и князьями замыселъ прогнать 
испанцевъ; Монтезума велелъ своимъ тайнымъ приверженцамъ схва
тить Какаму и отдать его Кортесу, который заковалъ его въ цепи. 
На его место Монтезума назначилъ младшаго брата его. Кортесъ 
сказалъ Монтезуме, что хочетъ основать въ Мехиканскомъ царстве 
несколько испанскихъ поселешй. Царь велелъ правителямъ области 
помогать испанцамъ, отправленнымъ выбирать места для укреплешй. 
Кортесъ потребовалъ, чтобы Монтезума торжественно призналъ ис
панскаго короля своимъ государемъ; царь собралъ касиковъ и ве-

лелъ имъ подобно ему, признать своимъ повелителемъ государя бе- 
лыхъ людей, пришедшихъ къ нимъ, повиноваться и платить дань 
этому государю, потому что онъ тотъ владыка, который по древнимъ 
пророчествамъ долженъ господствовать надъ ними. Все касики дали 
присягу на верность государю белыхъ людей. Это была, по словамъ 
Берналя Д1аса, такая умилительная сцена, что все плакали. Кортесъ 
и Монтезума велели собирать по всему царству дань для иоваго го
сударя. Въ Мехику были собраны громадный массы золота, серебра, 
дорогихъ камней, жемчуга, драгоценныхъ одеждъ; Монтезума присое- 
динилъ къ нимъ несметный сокровища, собранный его отцомъ и 
хранившаяся въ кладовой стараго дворца, двери которой были зало
жены. Испанцы отделили по закону пятую часть своей добычи на 
долю короля; остальное разделили между собой. Кортесу и правите
лю Кубы назначили они очень болышя доли; офицерамъ было дано 
больше, чемъ простымъ солдатамъ; это неравенство возбудило много 
ропота; и только благодаря уму Кортеса, дело не дошло до ссоры. 
Мехиканцы, по примеру своего царя, повиновались белымъ людямъ; 
но стали выказывать озлоблеше, когда Кортесъ, негодуя на то, что 
продолжается принесете людей въ жертву, сталъ уничтожать идо
лопоклонство; онъ началъ это темъ, что выпросилъ у царя позво- 
леше совершать христ!анское богослужеше въ одной изъ священ- 
ныхъ башень главнаго теокалли; когда испанцы очистили эту пост
ройку отъидоловъ, и Ольмедо, освятивъ ее, сталъ служить литурпю 
у новаго престола передъ образомъ Богоматери, жрецы и народъ 
выказали большую досаду. Кортесъ виделъ надобность иметь кораб
ли на случай опасности, велелъ строить ихъ на морскомъ берегу. 
Азтексюе мастеровые, по приказашю Монтезумы, помогали испанцамъ 
въ этой работе.

Но возникла для Кортеса иная опасность. Веласкесъ узналъ о са- 
мовольномъ походе Кортеса и о посольстве, которое отправилъ онъ 
въ Испашю, объявилъ его ослушникомъ, изменникомъ и сделалъ 
все, что могъ, чтобъ отнять у него славу и выгоду. Президентъ ко
митета индйскихъ делъ въ Испаши Фонсека, другъ Веласкеса, за- 
труднялъ исполнеше просьбы Кортеса объ утверждеши его въ дол
жности правителя Мехики, а Веласкесъ снарядилъ экспедищю для 
отнятая власти у Кортеса и покорешя Мехики. Слухи о богатстве 
этой страны привлекли къ участаю въ новой экспедищи много сме- 
лыхъ и жадныхъ людей. Эскадра состояла изъ 18 кораблей; на нихъ 
поплыли 900 человекъ, въ томъ числе 80 всадниковъ. Веласкесъ 
сначала думалъ самъ начальствовать этой экспедищей, но разсудилъ, 
что походъ будетъ очень труденъ, и поручилъ начальство своему род
ственнику Панфило Нарваэсу, на преданность котораго вполне пола
гался. Правитель Эспаныолы иорицалъ намереше Веласкеса отнять 
власть у Кортеса, который велъ дело очень успешно; но этотъ

Пр1Ьздъ 
Нарваэса.
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протеста остался напраснымъ. Эскадра Нарваэса поплыла путемъ 
прежнихъ экспедищй вдоль береговъ Юкатана и 23 апреля 1521 
бросила якорь близъ того места, где стоить нынешшй городъ Ве- 
ракрусъ. Невдалеке отъ укреплешя, называвшагося тогда этимъ име- 
немъ, Нарваэсъ сталь строить новое укреплеше на томъ самомъ 
месте, где стоить нынешшй городъ, и отправилъ къ Сандовалю по- 
словъ съ требовашемъ повиновешя. Сандоваль велелъ связать ихъ 
и отправилъ въ Мехику. Кортесъ принялъ ихъ любезно и съумелъ 
расположить въ свою пользу, говорилъ имъ, какъ выгодно единоду- 
ппе и какъ опасно будетъ, если туземцы заметить, что белые люди 
ссорятся между собой, объявилъ, что готовь подчиниться Нарваэсу, 
если должность поручена ему королемъ, далъ посламъ богатые по
дарки и, отпуская ихъ, отправилъ вместе съ ними священника Оль
медо, давъ ему много золота для подкупа войска Нарваэса. Межь 
темъ какъ Нарваэсъ, человекъ горячаго характера, ругалъ мятеж
ника Кортеса, Ольмедо подарками и любезностями склонялъ офице- 
ровъ и солдата на его сторону.

Победа Кор- Узнавъ отъ Ольмедо объ успехе подкупа, Кортесъ отобралъ лю- 
теса.Май 1520. дец, на КОТОрЫХЪ могъ положиться, и пошелъ къ морю, оставивъ 

большинство своего войска подъ начальствомъ Педро Альварадо сте
речь Монтезуму. Пришедши къ морю и призвавъ къ себ'Ь Сандоваля 
и Леона Веласкеса, онъ имелъ въ своемъ отряде 300 человекъ. Въ 
бурную ночь онъ перешелъ близъ Земпоаллы высоко поднявшуюся 
отъ дождей горную речку и неожиданно напалъ на непр!ятеля, без
заботно стоявшаго въ Земпоалле. Нарваэсъ ушелъ на теокалли; Сан
доваль взошелъ туда, ранилъ его и взялъ въ пленъ; Кортесъ велелъ 
пленнаго соперника заковать въ цепи, захватилъ непр!ятельск1я 
пушки и повернулъ ихъ противъ его войска. Оно состояло изъ аван- 
тюристовъ, отправившихся въ Мехику только за добычей, не имев- 
шихъ расположена къ своему начальнику.—Кортесъ велелъ своимъ 
солдатамъ надеть золотыя цепи и друпя драгоценности; солдаты 
Нарваэса обольстились надеждой пршбрести таюя же богатства; Кор
тесъ приблизился къ нимъ, предложилъ имъ учаспе въ слав! и до
быче^ они признали его своимъ главнокомандующимъ. Ихъ, кото
рые еще оставались нерасположены къ нему, онъ примирилъ съ со
бой подарками и любезностями.

с) ВОЗСТАШЕ ВЪ МЕХИИ®. ОТСТУПЛЕН1Е КОРТЕСА.

Возвращен1е Счастьемъ для испанцевъ было то, что они примирились такъ 
въ Мехику. быстро; если бы ссора затянулась, они все погибли бы. Скоро после 

победы Кортесъ получилъ отъ Альварадо извесНе, что мехиканцы 
возстали. Оставивъ небольшой отрядъхвъ Веракрусе, велевъ снять 
такелажь съ кораблей и перенести на берегъ, Кортесъ пошелъ че- 

резъ Тласкалу въ северо-восточномъ направлены къ Мехике пода
вить возсташе. По пути онъ виделъ, что азтекское населеше стало 
враждебно белымъ людямъ; они съ трудомъ получали продовольств!е. 
Пришедши въ Мехику, Кортесъ увиделъ, что улицы пустынны. Безъ 
сопротивлешя прошелъ онъ въ старый дворецъ къ остававшемуся въ 
немъ гарнизону и услышалъ о причине возсташя.

Въ мае мехиканцы праздновали свое главное релипозное торже- Убийство во 
ство; это быль праздникъ въ честь Бога войны, Гуицилопочтли; время 
вельможи съ семействами приносили жертвы богу, пели и плясали, праздника. 
Альварадо услышалъ, что мехиканцы въ этотъ праздникъ хотятъ осво- • 
бодить Монтезуму и напасть на испанцевъ. Челов1къ горячй, онъ 
поверилъ этому извещешю и решился поступить въ Мехике, какъ 
поступилъ Кортесъ въ Чолуле. Когда вельможи собрались въ глав
ный мрамъ, Альварадо велелъ солдатамъ броситься на нихъ и 
убивать ихъ. Они были безоружны; кровь текла ручьями по по
мосту храма. Находившееся въ ограде храма мехиканцы были убиты 
все до одного. Мы не знаемъ, действительно ли существовалъ 
заговоръ, или доносъ о немъ быль не основателенъ. Очень ве
роятно, что главнымъ побуждешемъ перерезать вельможъ была 
алчность; они богато нарядились на праздникъ, испанцы взяли съ 
убитыхъ очень много золота. Не было между азтеками знатной фа- 
милы, изъ которой не погибъ бы кто нибудь на этомъ празднике.
Азтеки долго пели песни о коварномъ убШстве своихъ вельможъ. 
Они были раздражены, решились мстить испанцамъ, напали на ста
рый дворецъ; но Монтезума, для спасешя своей жизни, сказалъ имъ, 
что они должны прекратить приступъ, и они заменили нападешя бло
кадой, надеясь, что голодъ принудить испанцевъ сдаться. Въ это 
время пришелъ Кортесъ. Онъ сильно порицалъ Альварадо за безраз- 
судный поступокъ, но не захотелъ возбуждать ропота войска нака- 
зашемъ храбраго офицера, котораго любилъ. Притомъ наказаше и 
не повело бы ни къ чему, потому что азтеки не хотели слышать 
о примирены. Кортесъ предполагалъ, что Монтезума возбуждалъ 
своихъ подданныхъ къ возсташю и на приветливый слова царя отве- 
чалъ сурово.

У Кортеса было теперь 1.200 испанцевъ и многочисленное войско Осада испан- 
тласкальцевъ. Испанцы разместились все въ обширномъ одноэтаж- цевъ въ ста- 
номъ дворце, тласкальцы—отчасти въ немъ, отчасти подъ навесами 110мъ дворц*. 
на дворе, окруженномъ стеною. Азтеки мужественно напали на испан
цевъ, старались взлезть на стену, пускали градъ стрелъ и камней 
съ плоскихъ кровель соседнихъ домовъ. Испанцы были защищены 
•отъ этихъ ударовъ латами и камзолами на толстой ватной подкладке, 
но все-таки мнопе получили тяжелый раны. Пушки и ружья испан
цевъ истребляли азтековъ массами; места убитыхъ занимали друпе; 
по грудамъ тель они подымались, чтобы перелезть черезъ стену;© ГП
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но какъ показывались надъ ней, испанцы и тласкальцы убивали ихъ; 
они старались зажечь дворецъ стрелами съ огнемъ и головнями. На 
ночь они прекратили нападете, съ разсветомъ возобновили его. Кон
ница испанцевъ сделала вылазку, прогнала азтековъ отъ дворца, 
зажгла соседше дома, съ которыхъ стреляли они. Но ушедши ве- 
черомъ во дворецъ, испанцы слышали крики азтековъ, чтоГуицило- 
почтли скоро получить жертвы, которыхъ желаетъ, что ножи уже 
отточены. Осаждающими начальствовалъ братъ Монтезумы Критлагуакъ, 
считавшШся наследникомъ престола.

Рана • Опасность принудила Кортеса обратиться къ помощи Монтезумы; 
Монтезумы. онъ убедилъ своего пленника требовать у азтековъ прекращения 

войны, обещавшись ему, что испанцы уйдутъ изъ Мехики, если имъ 
дань будетъ свободный пропускъ. Монтезума въ сопровождена испан- 
скихъ офицеровъ взошелъ на надстройку, находившуюся надъ среди
ной здашя. Азтеки сначала слушали речь царя почтительно, но когда 
онъ сказалъ, что остается у испанцевъ по доброй воле, что они его 
друзья, поднялся ропотъ, камни и стрелы полетели цъ Монтезуму, и 
прежде чемъ испанцы успели закрыть его щитами, онъ упалъ ра
ненный. Азтеки въ ужасе разбежались; площадь передъ дворцомъ 
осталась пуста. Монтезуму отнесли въ его комнаты; ио жизнь пе
рестала быть мила ему. Напрасно Кортесъ утешалъ, успокоивалъ 
его; онъ молча сиделъ, опустивъ глаза, отвергалъ медициншия по- 
соб1я, срывалъ перевязку съ раны. Видно было, что онъ хочетъ уме
реть; силы его падали.

Нападете Рядомъ съ дворцомъ стоялъ теокалли, широкое и высокое пира- 
испанцевъ на идальное здаше; съ верхней площади его азтеки пускали въ осаж- 

теокалли. денныхъ стрелы и дротики, делавнпе имъ много вреда. Эсковаръ 
съ отрядомъ изъ 100 человекъ пытался овладеть этимъ здашемъ, 
но азтеки три раза отражали его атаку. Кортесъ, хотя быль раненъ 
въ руку, пошелъ самъ съ храбрейшими воинами взять этотъ храмъ. 
Широшя лестницы ярусовъ теокалли были полны воиновъ, бросав- 
шихъ сверху на испанцевъ дротики, стрелы, головни; но Кортесъ 
взошелъ до верхней площади; бой на ней былъ отчаянный. Она не 
имела балюстрады; испанцы и азтеки, тесня одни другихъ къ окраи- 
намъ, падали внизъ. Два сильные азтека схватили Кортеса, чтобы 
сбросить его; но онъ былъ сильнее ихъ, вырвался, самъ сбросилъ 
одного изъ нихъ. Наконецъ все азтеки были перебиты. Испанцы 
сбросили идолъ Гуицилопочтли и зажгли святилища, стоявппя на верх
ней площади. Но победа была куплена дорого: 45 испанцевъ были 
убиты, почти все остальные ранены. Въ следующую ночь испанцы 

Усмеше воз- сожгли 300 домовъ. Но мужество мехиканцевъ оставалось непоколе- 
иашя. Смертьбимо. Кортесъ хотелъ помириться съ ними. Съ той надстройки, съ

Монтезумы, которой говорилъ Монтезума, Кортесъ предложилъ имъ прощеше, 
если они покорятся, грозилъ обратить весь города^ въ развалины, не

оставить ни одного живого человека въ немъ, если они не прекра- 
ратятъ нападешй; они отвечали, что онъ и все воины его погибнуть, 
не уйдетъ ни одинъ, потому что мосты сломаны. Война продолжалась. 
Солдаты Нарваэса роптали, нашедши опасности и лишетя вместо 
богатства. Порохч, и запасы продовольств!я истощались; число испан
цевъ съ каждыми днемъ уменьшалось отъ сражешй и болезней, а 
у азтековъ погибппе воины заменялись новыми. Монтезума умерь, от
казавшись изменить вере предковъ.

Смерть Монтезумы отняла у Кортеса всякую надежду на миръ съ 
мехиканцами; онъ виделъ, что не можетъ победить ихъ, потому ре
шился уйдти. Путемъ отступлешя была выбрана та изъ плотинъ, 
которая была короче другихъ, а временемъ его ночь Июля. Испан
цы надеялись уйдти не замеченными, но ошиблись и подверглись та
кому бедствие, что за этой ночью осталось назваше «печальная». 
Тлакопанская плотина, по которой пошли они, была перерезана 
тремя каналами; мосты черезъ нихъ были разрушены. Испанцы взя
ли съ собой переносный мостъ, но когда положили его черезъ пер
вый каналъ, онъ вдавился въ землю и камень плотины такъ, что 
нельзя было поднять его. Азтеки знали объ отступлеши испанцевъ, 
заняли плотину, стреляли съ лодокъ въ отступающихъ. Много испан
цевъ погибло отъ стрелъ и камней или утонуло. Некоторые были 
взяты въ пленъ и отведены для принесешя въ жертву богамъ. Кор
тесъ и его помощники выказывали изумительное геройство. Не имея 
моста для перехода черезъ второй и третий прорезы плотины, они 
заваливали ихъ своимъ багажемъ, телами убитыхъ; некоторые пе
реплывали черезъ нихъ. Альварадо, опершись на копье, перепры- 
гиулъ черезъ каналъ; ширина была такъ велика, что у спутпиковъ 
Кортеса навсегда сохранилось воспоминаше объ этомъ невероятномъ 
прыжке, и въ Мехике до сихъ поръ показываютъ место, где былъ 
сделанъ онъ. Потерявъ очень много товарищей, израненные, изну
ренные испанцы вышли на берегъ, добрались до храма, стоявшаго 
на холме, и остановились отдохнуть тутъ. Когда Кортесъ сделалъ 
смотръ уцелевшихъ и увиделъ, сколькихъ друзей нетъ въ ихъ ря- 
дахъ, у него навернулись слезы. Въ «печальную ночь» погибло 450 
испанцевъ. Но уцелели главные помощники Кортеса: Альварадо, 
Сандоваль, Олидъ, Ортасъ, Авила и корабельный строитель Лопесъ. 
Уцелела и Марина, вверенная охране тласкальцевъ. Изъ солдата 
Нарваэса спаслись лишь немнопе: они, наперекоръ совету Кортеса, 
взяли съ собою слишкомъ много золота и почти все утонули отъ 
его тяжести. Не осталось ни одной пушки, ни одного ружья, по
тому что солдаты бросили на плотине все тяжелое, мешавшее идти.

Кортесъ не могъ дать продолжительнаго отдыха утомленнымъ: на
добно было уходить отъ погони. Въ полночь испанцы выступили въ 
походъ; онъ длился семь дней, былъ чрезвычайно изнурителенъ; до-

Печальная
ночь.

Отомпанскяя 
бптва.

Т. IX. 27© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



— 418 —
— 419 —

Кортом, въ 
Тласкала.

шедши 8 ¡юля до Отомпанскаго холма, испанцы увидели, что долина, 
отделяющая ихъ отъ Тласкалы, занята огромнымъ войскомъ тескук- 
скихъ азтековъ. Кортесъ побледнелъ, но скоро овладелъ собой, по- 
ставилъ испанцевъ и шедшихъ съ ними тласкальцевъ въ боевой 
строй. Испанцы бросились на врага съ мужествомъ отчаяшя, разор
вали его ряды, всадники топтали безпорядочную массу, но она была 
слишкомъ велика; бой длился несколько часовъ; испанцы начинали 
изнемогать, а у азтековъ вступали въ битву все новые и новые от
ряды. Кортесъ, получивший две раны, увиделъ окруженнаго вельмо
жами главнокомандующаго. Онъ сиделъ на носилкахъ и отдавалъ 
приказашя. Кортесъ, взявъ четырехъ храбрейшихъ рыцарей, по- 
скакалъ къ носилкамъ и пронзилъ азтекскаго главнокомандующаго 
копьемъ. Одинъ изъ сопровождавшихъ Кортеса рыцарей овладелъ 
азтекскимъ знаменемъ. Непр1ятели оробели, обратились въ бегство. 
Испанцы истребили множество ихъ, взяли на поле сражая богатую 
добычу и пошли на ночь въ азтекскШ храмъ, стоявппй на высокомъ 
месте.

На следующее утро испанцы пошли на Тласкалу, неуверенные въ 
томъ, осталась ли она верна союзу, но были встречены гостепршм- 
но. Махихка, одинъ изъ четырехъ князей тласкальской конфедеращи, 
заботливо ухаживалъ за раненнымъ Кортесомъ. Благодаря тому, онъ 
скоро оправился и занялся мыслями о возвращеши въ Мехику. Ио 
прежде чемъ идти туда, онъ долженъ былъ одолеть много препят- 
ств!й походу. Большинство новыхъ солдатъ его и некоторые изъ 
прежнихъ потеряли надежду покорить мехиканское царство, требо
вали отступлешя въ Веракрусъ, съ тайной мыслью возвратиться въ 
Кубу. Отклоиивъ ихъ отъ этого намерешя, Кортесъ увиделъ себя 
въ опасности лишиться помощи тласкальцевъ. Новый царь мехикан- 
сшй, братъ Монтезумы, Куитлагуакъ, непримиримый врагъ белыхъ, 
предложилъ тласкальцамъ мирт, и союзъ. Хикотенкатль, полководецъ, 
храбро сражавшейся съ испанцами, советовалъ тласкальскому прави
тельству соединиться съ единоплеменниками противъ иноземцевъ; мо
лодые воины поддерживали его. Но пожилые правители государства, 
въ особенности Махихка и старикъ-отецъ Хикотенкатля, предосте
регали свой народъ отъ коварства азтековъ, которые, победивъ при 
ихъ помощи испанцевъ, нападутъ на нихъ. Тласкальцы нашли, что 
должны остаться верны союзу съ белыми. Хикотенкатль покорился 
необходимости, но оставался въдуше врагомъ испанцевъ и впослед- 
ствш, увлекшись этимъ чувствомъ, былъ наказанъ смертью. Ма
хихка крестился, его примеру последовали мнопе тласкальцы.

<1) ЗАВ0ЕВАН1Е МЕХИКИ.

Волшебный ореолъ, которымъ были сначала окружены белые люди, 
разсеялся и пересталъ охранять ихъ. Мелюе отряды испанцевъ, не

осторожно ходившие вдаль отъ главныхъ силъ, подвергались неожи- 
даннымъ нападешямъ и нередко погибали. Тепеакцы, соседы тласкаль
цевъ, истребили несколько человекъ испанцевъ. Кортесъ разбилъ 
ихъ въ двухъ сражешяхъ, обратилъ въ рабство, заклеймилъ, чтобы 
можно было узнавать техъ, которые убегутъ. Эта суровость запу
гала друпя племена той области, а дружба тласкальцевъ съ испан
цами показывала имъ, что Кортесъ милостивъ. Мнопя племена, по- 
коренныя азтеками, заключили союзъ съ испанцами, чтобъ освобо
диться отъ поработителей. Кортесъ помогалъ имъ прогонять азтекск!е 
гарнизоны изъ ихъ городовъ; этимъ онъ ослаблялъ азтековъ и уве- 
личивалъ свои военный силы. Уронъ, который потерпели испанцы 
въ Мехике, пополнялся: слухъ о богатой добыче привлекалъ аваи- 
тюристовъ съ Кубы, Эспаныолы въ войско Кортеса. Онъ получали, 
не только воиновъ, но и оруж!е, порохъ. Такимъ образомъ от, на- 
шелъ себя достаточно сильными,, чтобъ идти на покореше Мехики.

Планъ второго похода въ Мехику показываетъ всю гешальность Второй походъ 
Кортеса. Корабельный мастеръ Лопесъ построилъ изъ перенесеннаго въ Мехику. 
на берегъ матер!ала несколько кораблей; они были разобраны на 
части и перенесены туземцами черезъ горы къ Мехиканскому озеру, 
чтобы сложить ихъ тамъ и спустить въ воду. Это было повтореше 
того, что сделалъ Вальвоа на Дар1энскомъ перешейке. Пока шла 
постройка и переноска кораблей, Кортесъ покорялъ города, столице 
около озера, чтобъ отнять у столицы всякую поддержку. Все это 
было исполнено такъ, что трудно сказать, чему больше надобно ди
виться, отваге и стратегическимъ талантамъ алчныхъ завоевателей, 
или геройству, съ какимъ бился за свою независимость народъ, почти 
беззащитный противъ ихъ искусства и оруж!я. Съ 600 испанцевъ и 
огромнымъ числомъ тласкальцевъ и другихъ союзниковъ Кортесъ 
перешелъ горы и направился къ Тескуко, богатой столице аколь- 
гуанцевъ. АзтекскШ владетель и мнопе жители Тескуко бежали въ 
Мехику; Кортесъ безъ труда овладелъ городомъ и далъ должность 
правителя брату бежавшего князя ИзтЛильпочитлю, постоянно быв
шему другомъ испанцевъ, а теперь принявшему крещеше. Соседше 
касики отложились отъ мехиканскаго царя, отдались подъ власть 
короля испанскаго. Въ Мехике, после отступлешя Кортеса, произошли 
важный перемены. Братъ Монтезумы Куитлагуакъ умеръ отъ оспы, 
занесенной въ Америку испанцами и истреблявшей массы туземцевъ.
Царемъ былъ выбранъ племянникъ его и Монтезумы, женатый на 
дочери Монтезумы, Гуатимозииъ, храбрый молодой человекъ, непри
миримый врагъ белыхъ. Мужество новаго царя ободрило азтековъ и 
сделало борьбу съ ними очень тяжелой для испанцевъ.

Кортесъ взять штурмомъ и отдалъ на разграблеше богатый, окруженный 
роскошными садами и рощами, городъ Титапалапанъ, жители котораго
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Покореже го- очень много вредили испанцамъ при отступленш изъМехики. Они теперь, 
родовъ вругдмъ прп нападенш пспанцевъ, прорезали плотины; наводнеше едва не уничто- 

Мехпканскаго жило все испанское войско. Добыча была потеряна, порохъ испортился.
озера Кортесъ пошелъ къ Чальтокану, стоявшему на острове сЬвернаго края 

Весна 1591 03еРа- Туземецъ показалъ испанцам!, бродъ черезъ проливъ. Жители по
кинули городъ, испанцы разграбили и сожгли его. Той же судьб'Ь подвергся 
Тлакопанъ, жители котораго тоже нападали на пспанцевъ при отступлеши 
изъ Мехики. Азтексвде отряды дрались съ испанцами очень храбро, и 
только лошади пугали ихъ. Городъ Чалько, стоявппй на пути изъ Тласка
лы въ Мехику, отложился отъ азтекскаго царя и просилъ защиты отъ него 
у пспанцевъ. Кортесъ послалъ туда Сандоваля; онъ разбилъ азтековъ у 
подошвы Попокатепетля. Кортесъ въ апреле подступилъ къ Куэрнаваке. 
Передъ городомъ текла въ глубокомъ ущель'Ь речка, мосты черезъ кото
рую жители сломали. Нисколько человекъ испанцевъ перелезли черезъ 
ущелье по вЪтвямъ двухъ гигантскихъ деревьевъ; жители бежали, городъ 
былъ сожженъ. При нападети на городъ Хочимплько Кортесъ, забывъ 
осторожность, былъ схваченъ врагами и едва спасенъ друзьями отъ плена 
и смерти на жертвеннике боговъ. Взявъ этотъ городъ, испанцы сожгли 
его; зарево было видно въ Мехике. Подступивъ къ столице азтековъ, 
Кортесъ нисколько разъ предлагалъ жителямъ ея сдаться; ему не хоте
лось разрушать этотъ великолепный городъ; но онп не хотели покориться. 
Весною одинъ отрядъ подъ начальствомъ Альварадо сталъ ходить иа при
ступы къ плотинамъ изъ Тлакопана, другой отрядъ подъ начальствомъ 
Олида—пзъ Кохогуакана; они перерезали трубы, по которымъ текла въ 
Мехику пресная вода, и овладели плотиной этого водопровода. Тринад
цать кораблей, спущенпыхъ на озеро, блокировали городъ, а Сандоваль 
занялъ северный входъ на тепехакакскую плотину. Началась осада города.

Осада Мехики. Нередъ началомъ ея Кортесъ былъ встревоженъ открыпемъ заго
вора въ испанскомъ войске. Антошо Вильяфанья, одинъ изъ быв- 
шихъ солдате Нарваэса, составить съ несколькими другими недоволь
ными умыселъ убить главнокомандующего и его важнёйшихъ помощ- 
никовъ Сандоваля, Олида, Альварадо. Некоторые изъ заговорщиковъ 
раскаялись и открыли все Кортесу. Онъ арестовалъ Вильяфаныо, 
предалъ его суду, казнилъ, но оставилъ въ покое всехъ ,его соу- 
мышленниковъ, чтобы не возбуждать неудовольстя въ ихъ много- 
численныхъ друзьяхъ. Осада началась 28 апреля. Число испанцевъ 
было 87 всадниковъ и 818 пешихъ воиновъ. Войско союзниковъ 
было очень многочисленно. Кортесъ поставилъ по отряду у каждой 
плотины; испанцы стали подниматься по нимъ. Ихъ корабли скоро 
потопили или прогнали безчисленные челноки мехиканцевъ. Азтеки 
очень упорно нападали на осаждающихъ; но пушки, ружья и само
стрелы испанцевъ отгоняли ихъ. Испанцы скоро овладели южной и 
западной плотинами; черезъ несколько времени Сандоваль овладелъ 
северной. Городъ былъ теперь отрезанъ отъ всякихъ сообщешй, и 
Кортесъ началъ штурмовать его. Испанцы мало по малу дошли до 
большой площади, ворвались въ ограду теокалли, взошли на него, 
сбросили жрецовъ и идолы. Азтеки собрали все свои силы, напали 
на испанцевъ съ такой яростью, что истребили бъ отрядъ, взявппй 

теокалли, если бы не примчалась на помощь ему конница. При вто- 
ромъ штурме Кортесъ разрушилъ и сжегъ старый дворецъ, въ ко- 
торомъ жили прежде испанцы, сжегъ мнопя друпя великолепный 
здашя. Азтеки прогнали изъ города тласкальцевъ и тескукцевъ, съ 
особеннымъ ожесточешемъ занимавшихся разрушешемъ. Отчаяше при
давало осажденнымъ иовыя силы. Гуатимозинъ действовалъ искусно; 
испанцы терпели болышя потери; но въ городъ не было подвоза 
пищи, азтеки стали изнемогать отъ голода.

Испанцы подверглись тяжелой неудаче при новомъ штурме. Азтеки Неудача 
отступали, заманивая ихъ въ средину города; вдругъ зазвучала съ пспанцевъ. 
соседняго теокалли труба Гуатимозина; густыя толпы азтековъ бро
сались на испанцевъ, опрокинули ихъ, взяли две пушки, убили семь 
лошадей, относили головы убитыхъ испанцевъ къ ногамъ Гуатимо- 
зина. Кортесъ старался возстановить порядокъ въ своемъ войске; 
на него напали шесть сильныхъ азтековъ, потащили его на лодку; 
раненный въногу, онъ былъ бы увезенъ въ жертву богамъ, если бы 
не освободилъ его Кристоваль Олеа, пожертвовавъ за него своей 
жизнью. Пажъ подвелъ ему лошадь; онъ выбился изъ толпы вра- 
говъ, собралъ въ боевой порядокъ своихъ воиновъ, и они отступили 
стройными рядами. Кроме убитыхъ погибли 62 испанца, взятые въ 
пленъ: ихъ отвели на большой теокалли. Уцелевгше испанцы ви
дели, какъ зарезываютъ ихъ тамъ.

Головы пленныхъ испанцевъ были украшены венками изъ перьевъ, въ Принесеп1е 
руки имъ дали опахала; ихъ гналп впередъ ударами, принудили ихъ иля- пл^нныхъ ис. 
сать въ честь бога войны; потоыъ сорвали съ нихъ жертвенный уборъ,о о г • о панцевъ вьклали одного за другимъ спиной на жертвенный камень, им±випй по сре- 
дине выпуклость, на которой приподнималась грудь, чтобы жрецу удоб- ®еРтвУ- 
нее было разрезать ее; онъ обсид!ановымъ ножемъ делалъ разрезъ между 
реберъ, всовывалъ въ него руку, вырывалъ сердце, и оно, еще трепещущее, 
было относимо въ золотой курильнице къ идолу бога войны; тело сбра
сывали съ крутой лестницы; азтеки, стоявппе внизу, брали тела и гото
вили изъ нихъ кушанье для пира своего каннибальскаго праздника. Боль
шинство союзниковъ ушло отъ испанцевъ, но черезъ несколько времени 
возвратплось.

Победа азтековъ отсрочила ихъ погибель лишь на короткое время. Завоеваше го- 
Кортесъ ВеЛ'ЬлЪ ломать дома, ЧТООЪ иметь матерталъ, которымъ бы рода. Августа 
завалить прорезы плотинъ и каналы предмеспй; заваливъ ихъ, онъ 1521. 
возобновилъ нападете со всехъ сторонъ. Ему хотелось, чтобы го
родъ уцелелъ, но азтеки отвергали его требоваше, чтобъ они поко
рились. Опи страшно страдали отъ голода и болезней; не успевали 
хоронить умершихъ; трупы массами лежали на дворахъ и по ули- 
цамъ; оставппеся въ живыхъ исхудали какъ скелеты, но оставались 
непоколебимы въ решимости обороняться. Испанцы подвигались впе
редъ. Кортесъ писалъ королю, что на улицахъ не было места, куда © ГП
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бы поставить ногу, не наступая на тело азтека. Штурмуюпце со
жгли дворецъ Гуатимозина. Альварадо взялъ и сжегъ главный тео- 
калли, въ которомъ еще нашелъ остатки каинибальскаго пира. Семь 
восьмыхъ частей города уже были взяты испанцами, но изнемогаю- 
пце отъ голода азтеки все еще оборонялись. Гуатимозинъ отказы
вался вступить въ переговоры, предлагаемые ему Кортесомъ, и 13 
августа испанцы пошли на последшй штурмъ. Туземные союзники 
ихъ убивали побежденныхъ, не слушая приказашй Кортеса щадить 
несчастныхъ. Гуатимозинъ хотйлъ сесть на лодку и уплыть, но 
былъ схваченъ и прпведенъ къ Кортесу, который всл4лъ обращать
ся почтительно съ нимъ и его женой, дочерью Монтезумы. Изъ всего 
населешя столицы уцелело лишь несколько тысячъ человекъ. Кор- 
тесъ дозволилъ имъ уйдти изъ города.

Добыча была гораздо мешЬе богата, ч4мъ ожидали испанцы. Солдаты 
роптали, говорили, что Гуатимозинъ зарылъ или бросилъ въ озеро свои 
сокровища,, требовали, чтобы Кортесъ заставплъ его сказать, гдф они. 
Кортесъ былъ принужденъ согласиться па то, чтобы Гуатимозинъ и одинъ 
изъ касиковъ были подвергнуты пытай; но она осталась безполезна.

е) послвднге годы жизни кортеса.

Назначеше Завоевашемъ столицы азтекскаго царства было лишь на половину 
Кортеса вице-исполнено дело, которое хотелъ совершить Кортесъ: онъ поставилъ 
королемъ Но- себ'Ь целью покорить все царство азтековъ королю испанскому, вве- 
вой Испаши. сти новый порядокъ въ покоренной стране, обратить ея жителей въ 

христаанство. Но его собственная власть еще не имела закопнаго 
утверждешя. Веласкесъ и Фонсека интриговали противъ него; по ихъ 
внушешямъ, Адр1анъ, еписконъ утрехтсюй, бывшШ воспитателемъ 
Карла и сдКлавшИся вл!ятельнымъ советникомъ его, склонилъ ко
роля отправить уполномоченнымъ въ Новую Испанпо Кристоваля Та- 
впо. Но Кортесъ держалъ себя такъ, что этотъ слабый и алчный 
челов'Ькъ скоро уехалъ изъ Мехики. Онъ и Нарваэсъ, отпущенный 
Кортесомъ изъ-подъ стражи, поехали въ Испанпо и поддерживали 
клеветы Веласкеса и Фонсеки. Но Кортесъ отправилъ пословъ съ 
письмами и подарками королю. Карлъ назначилъ коммисспо для из- 
слФдовашя дЬла. Она убедилась, что Кортесъ оказалъ велшпя услуги 
королю, что Веласкесъ и Фонсека враждуютъ противъ него но лич- 
нымъ мотивамъ, и въ октябрь 1522 г. король назначилъ Кортеса 
правителемъ Новой Испаши. Фонсека и Веласкесъ были раздражены 
неудачей своихъ интригъ, и злоба ускорила, какъ говорила молва, 
ихъ смерть (они оба умерли вскоре после назначешя Кортеса пра
вителемъ)

Правлена Кортесъ старался по возможности исцелить раны, нанесенный 
Кортеса. стране войной, заботился о возстановлеши разрушенной столицы, 

о развитая землед4л!я, о распространена христаанства. Царь Мичоа
кана, сильнаго государства между Мехиканской. равниной и Тихимъ 
океаномъ, призналъ надъ собой власть испанскаго короля; его при
меру последовали цари другихъ государствъ той части Америки. 
Чтобъ упрочить испанское владычество, Кортесъ основывалъ города 
по приморью и внутри страны. Онъ началъ разработку богатыхъ 
рудниковъ юго-восточнаго склона Кордильеровъ въ Оахак'Ь.

Съ т'Ьмъ вм'Ьст'Ь онъ отправлялъ экспедицш для открытай; неко- Экспедищи 
торыя предпринималъ самъ. Онъ разделялъ инЬше, что между Се- Кортеса въ 
верной и Южной Америкой находится проливъ, соединявшей океаны, и Гондурас, 
велелъ наследовать берега Тихаго океана съ ц’Ьлыо найдти этотъ про- Смерть Гуати- 
ливъ. Онъ далъ поручеше искать этотъ проливъ Кристовалю Олиду, м03ина 1524- 
начальнику экспедищи, отправленной имъ въ Гондурасъ. Олидъ увлекся 
честолюб!емъ, пересталъ повиноваться Кортесу, объявилъ себя не- 
зависимымъ правителемъ и былъ, по приказание Кортеса, казненъ.
ПослЬ .того самъ Кортесъ пошелъ съ 200 испанцевъ и 3.000 ту- 
земцевъ изъ Юкатана въ глубину Гондураса. Путь лежалъ черезъ 
горы, быстрый горный рЬки, черезъ болота. Войско страдало отъ 
голода, проходя по пустынямъ. Кортесъ взялъ съ собой въ этотъ 
походъ бывшего азтекскаго царя Гуатимозина и касика тлакопанскаго, 
опасаясь оставить ихъ безъ своего надзора въ Мехике. Въ фев
рале 1525 года одинъ изъ туземцевъ сказалъ ему, что азтеки, уча- 
ствуклще въ экспедищи, составили заговоръ убить его и весь испан- 
сюй отрядъ. Онъ арестовалъ заговорщиковъ; они сказали, что дей
ствовали по внушеипо Гуатимозина и касика тлакапанскаго. Касикъ 
и бывшгй царь уверяли, что не участвовали въ злоумышлеши, но 
Кортесъ велелъ повесить ихъ. Они умерли мужественно.—У озера, 
называющегося теперь Петенскимъ, войско нашло пр!ютъ себе у 
миролюбиваго населешя. Давъ солдатамъ отдохнуть, Кортесъ пошелъ 
дальше, достигъ Гондурасскаго залива и собирался продолжать по
ходъ на югъ, когда известая изъ Мехики заставили его спешить туда 
для прекращешя безпорядковъ, производимыхъ его наместниками. 
Альварадо, отправивппйся, по его норучешю, изъ Оахаки на югъ, овла- 
делъ между т4мъ Гуатемалой и основалъ (въ 1524 году) въ этой 
стране городъ Сантааго.

Изнуренный трудностями и лишешями похода, Кортесъ возвратил- пР№здъ поро
ся ВЪ ПОНе 1526 Г. ВЪ МбХИКу; ВСКОрЬ ПОСЛе ТОГО (ВЪ ¡ЮЛЬ) ПрЬ левскаго упол- 
Ьхалъ уполномоченный, присланный королемъ для изсл'Ьдовашя делъ номоченнаго. 
въ Новой Испаши. Враги Кортеса говорили королю, что онъ удер- 
живаетъ у себя часть той доли доходовъ, которую долженъ былъ 
посылать въ испанскую казну, что онъ хочетъ сделаться независи- 
мымъ государемъ. Коммиссаръ, назначенный для проверки этихъ 
обвинешй, былъ молодой человёкъ очень знатнаго рода, Понсе де- 
Леонъ. Кортесъ съумелъ прибрести его дружбу, но черезъ несколь-© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 424 — — 425 —

ко недель по пр1Ьзде онъ умеръ; на его место былъ присланъ Эстра
да; новый уполномоченный сталъ во враждебный отношешя къ Кор
тесу, оскорблялъ его, даже велелъ ему выехать изъ города Мехики. 

Поездка Кор- Кортесъ решился ехать въ Испашю, чтобъ оправдаться передъ 
теса въ Испа- королемъ. Онъ нагрузилъ два ■ корабля сокровищами, который везъ 

н“0' въ королевскую казну, взялъ съ собой сыновей Монтезумы и Ма- 
хихки и въ мае 1528 г. приплылъ въ Палосскую гавань. Онъ оста
новился отдохнуть въ монастыре Рабиде. Тамъ посетилъ его Фран
сиско Писарро, родствениикъ его матери, задумавшШ экспедицию въ 
Перу, и получилъ отъ него полезные советы. Отдохнувъ, Кортесъ 
отправился въ Толедо, гд'Ь находился король. Карлъ принялъ его съ 
большимъ почетомъ, далъ ему обширное владеше въ Оахаке, ти- 
тулъ маркиза дель-Валье; но не поручишь ему вновь должность пра
вителя Мехики; назначили его только командующими войсками Но
вой Испаши и берега Тихаго океана, съ правомъ предпринимать но
вый экспедищи и основывать поселешя. Кортесъ, первая жена ко- 
тораго умерла вскоре по прйздЪ въ Мехику, женился теперь на 
Хуане Суньиге, дочери одного изъ знатнейшихъ вельможъ Испаши. 
Онъ сопровождали короля вн Италпо, потоми весной 1530 г. от
плыли въ Новый Светъ; его сопровождали жена, мать и блестящая 
свита.

Управлеше Новой Испашей было поручено комитету, называвшемуся 
аудгэншей; онъ делалъ неплотности Кортесу. Утомленный ими, Кор
тесъ уехалъ изъ города Мехики, поселился въ Куско. Черезъ ни
сколько времени члены ауд!эныи сменились; при новомъ составе 
своемъ она выказывала расположеше къ Кортесу; онъ возвратился 
въ Мехику, но не моги выносить подвластнаго положешя, поссо
рился и съ новыми членами ауд1эныи, уехалъ въ свое обширное 
владеше близъ города Куэрнаваки, на южномъ склоне Кордильеровъ, 
въ прелестной и плодородной области построилъ тамъ себ'Ь дворецъ, 
разводилъ плантащи сахарнаго тростника, выписалъ себе мериносовъ, 
разработывалъ рудники; онъ управляли хозяйственными делами хо
рошо, но скучали мирной жизнью, предпринимали экспедицш по Ти
хому океану, изследовалъ берега Калифорши, основывали тамъ по- 
селешя. Испансюй правитель северной части Новой Испаши былъ 
враждебенъ ему; новый вице-король Антошо Мендоса, считавший из- 
следоваше и покореше соседнихъ земель своей привилепей, мФшалъ 
экспедищямъ Кортеса; расходы на нихъ разстроили его состоите. 
Въ 1540 году онъ отправился въ Испашю хлопотать о вознагражде- 
ши, былъ принятъ съ почетомъ, но не получилъ ничего, кроме лю
безностей. Въ 1541 году онъ участвовалъ въ неудачной алжирской 
экспедищи Карла; она вовлекла его въ новые долги. По письму, ко
торое послалъ онъ королю въ 1544 году, мы видимъ, что его заслуги 
были забыты. Наконецъ онъ решился возвратиться въ Мехику, ио 

на пути къ морю занемогъ въ селеши близъ Севильи и умеръ 2 де
кабря 1547 на 64 году жизни. Свою переводчицу Марину онъ оста- 
вилъ въ Мехике, когда готовился къ эспедищи въ Гондурасъ, далъ 
ей именье и выдалъ ее за испанца благороднаго происхождешя.

3. Открыпе и завоевате Перу.

а) ПЕРУАНСКОЕ ЦАРСТВО.

Въ западной половине Южной Америки подъ лишей экватора на обшир- 
ныхъ равнинахъ между Аидами жилъ трудолюбивыйнародъ, составлявши 
большое цивилизованое государство. Цари его, называвшееся инками, 
производили свой родъ отъ солнца. Оно, сжалившись надъ бедственной 
жизнью дикарей перуанской земли, послало своихъ детейМанко Капака и 
его сестру, бывшую его женою, собрать ихъ въ благоустроенное об
щество, научить земледелпо, искусству прясть и ткать и другимъ ре- 
месламъ, надобнымъ для удобной жизни. Первыми частями страны, въ 
которыхъ ввели образованность Манко Капакъ и его сестра, были 
окрестности озера Титикаки, на островахъ которого стояли впослед- 
ствш колосальные храмы солнца и луны, окруженные священными 
маисовыми полями. Перуанцы ходили въ эти храмы на богомолье. 
На севере оттуда стоялъ въ прекрасной долине Андовъ священный 
городъ Куско, защищенный стенами удивительно крепкими. Онъ былъ 
столицей царя; въ немъ находился великолепный храмъ солнца, въ 
который также приходили на богомолье благочестивые перуанцы изъ 
всехъ концовъ царства. Подобно азтекамъ, перуанцы не знали же
леза, но они умели сооружать громадный каменный постройки. Это 
были правительственный сооружешя. Царь созывалъ народъ строить 
ихъ. Масса населешя находилась въ рабстве у аристократы, члены 
которой, называвпПеся инками, считались принадлежащими къ одному 
роду; глава рода былъ царь, санъ котораго переходилъ по наслед
ству къ старшему сыну или если не было сыновей, то къ ближай
шему родственнику, имевшему отцомъ и матерью людей царской 
фамилы.

Перуанскш царь, сынъ солнца, былъ священное лицо. Онъ имЬлъ не
ограниченную власть, назначалъ вс'Ьхъ правителей и судей, установлялъ 
налоги п законы, былъ первосвященнпкомъ и главнокомандующимъ. Вель
можи, высппй разрядъ которыхъ составляли инки, члены царской фамил!и, 
соблюдали въ сношешяхъ съ царемъ формы благогов^тя. У перуанской 
аристократ»! былъ обрядъ, подобный возведение въ рыцарешй санъ: мо
лодой челов^къ знатнаго происхождешя становился передъ царемъ на

Царь.
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колена; царь прокалывалъ ему ухо золотой иглой. Въ торжественныхъ 
случаяхъ царь являлся пароду въ великолепной одеждф, сотканной изъ 
н4жной шерсти впкуньи, украшенной золотомъ и дорогими камнями. Онъ 
часто путешествовалъ по государству; его несли въ богатомъ паланкине; 
его сопровождала многочисленная блестящая свита. Во всехъ областяхъ 
государства цари имели великолепные дворцы. Любимой ихъ резидентен 
былъ 1Окай, сельмий дворецъ въ прелестной долине неподалеку отъ Куско. 
Когда царь „отходилъ въ жилище своего отца“, весь народъ соблюдалъ 
установленный формы траура. Въ гробницу царя клали драгоценные 
сосуды, дороше уборы и на гробе его приносили въ жертву любимыхъ 
его слугъ и наложницъ; число этихъ жертвъ простиралось, говорятъ, до 
несколькихъ тысячъ человекъ. Доропя вещи клали также и въ гробы 
вельможъ; на ихъ похоронахъ тоже были приносимы въ жертву жены и 
слуги.

Кастовое Вся перуанская земля считалась собственностью инки. Она была раз- 
устройство. делена между людьми всехъ сословй; величина участковъ была соразмерна 

сословнымъ надобностямъ; но возделывало землю только низшее сослов!е. 
Въ техъ селешяхъ, которыя оставались принадлежащими непосредственно 
правительству, третья доля всехъ продуктовъ сельскаго хозяйства и про
мышленности принадлежала царю и его фамилш; другая треть шла на со- 
держаше храмовъ и многочисленна™ духовенства; остальная треть еже
годно делилась въ каждой сельской общине между домохозяевами про- 
порц!онально числу душъ въ семействе. ЗемледФл1е находилось подъ по- 
кровительствомъ царя. Произведена сельскаго хозяйства и промышлен
ности, въ томъ числе прекрасный ткани изъ шерстп викуньи, хранились 
въ царскихъ магазинах!, и раздавались по мере надобности. Налоги и 
натуральный повинности лежали только на простолюдинахъ; дворянство 
и духовенство были свободны отъ нихъ. Перуанскгй простолюдпнъ былъ 
обязанъ трудиться, какъ рабочее животное, исправно исполнять назна
ченную ему работу, не улучшая темъ своего положенгя, но былъ обезпе- 
ченъ отъ нужды. Простолюдины работали усердно подъ надзоромъ смотри
телей, земля была превосходно возделана, рудники доставляли много 
серебра и золота; по большимъ дорогамъ были возведены мосты, камен- 
ныя гати; мнопя изъ этихъ сооружен^ были громадны; дороги заботливо 
ремонтировались; все области государства были соединены ими съ Куско; 
по нимъ ходила почта.

Завоевашя Перуанское царство было миролюбивое; цари не забывали заботиться 
перуанцевъ. 0 хорошемъ устройстве войска, но любили покорять соседия племена не 

орулпемъ, а вл!яшемъ цивилизащи, промышленности, путемъ уб4ждешя; 
въ техъ случаяхъ, когда делали завоевашя, они поступали съ покорен-» 
ными милостиво. Целью завоевашй было распространение перуанскаго 
богослужешя и общественна™ устройства. Въ покоренных!, областяхъ 
строились храмы солнца; при храмахъ поселялось многочисленное духо
венство; земля делилась на участки, былъ вводимъ перуански! порядокъ 
работъ; грубыя нарфч1я покоренныхъ мало по малу заменялись перуан- 
скимъ языкомъ. Въ техъ областяхъ, населеше которыхъ упорно сопроти
влялось этому вл!яшю, были основываемы многочисленный переуансмя 
колоши, а прежше жители были массами переселяемы въ друпя области. 
Ученые, которыхъ называли амаута, заведовали школами и вели летописи 
событий посредствомъ особаго способа обозначать понлия, называвшагося 
кипу. Племена, живппя около первоначально небольшого перуанскаго 
царства, были некогда враждебны ему, но мало по малу слились съ пе
руанцами въ одинъ народъ, усвоивъ себе иеруансгай языкъ и полюбивъ 
устройство, введенное у нихъ перуанцами.

Служеше солнцу было великолепно и почтп совершенно чисто отъ че- Слутеше 
ловеческихъ жертвоприношешй; они производились лишь изредка и въ солнцу, 
небольшомъ размере. Обыкновенно приносились солнцу только животным 
плоды, цветы, благовонныя курешя. Людоедство исчезло у перуанцевъ.
Главною пищею ихъ были маисъ, бананы и кассава; изъ молодыхъ ство- 
ловъ маиса они приготовляли опьяняюшдй напитокъ, который очень любили. 
Другимъ любимымъ ихъ наслаждешемъ было жевать листья коки, произ- 
водяшдя действие, подобное отуму.—Въ храмахъ солнца горЬлъ вечный 
священный огонь, который поддерживали девы солнца, жившая подобно 
моиахинямъ. Ихъ было очень много. НЪкоторыя изъ нихъ удостопвались 
чести поступать въ число женъ инки. Царю и вельможамъ было дозволено 
многоженство; но, кажется, только одна жена считалась законной.

Таково было перуанское царство, когда приплыли испанцы пора- Перуанское 
ботить его. Они дивились заботливо возделаниымъ нивамъ перу ан- царство пер едъ 
цевъ, прекраснымъ издел!ямъ ихъ промышленности, хорошо построен- появдешемъ 
нымъ домамъ, имЪвшимъ обыкновенно лишь одинъ этажъ, для пре- испанЦевъ- 
довращешя вреда отъ землетрясешй, но обширнымъ и удобнымъ;
дивились огромнымъ великолФпнымъ храмамъ, прочнымъ стФнамъ 
крепостей; видели народъ трудолюбивый, воздержный, безропотно 
повинуюпцйся законамъ, считающимся постановлешями божества. Тео
кратическое устройство придавало государству характеръ организма, 
въ которомъ все происходить по закону необходимости; каждому 
перуанцу было определено его место въ той или другой касте, и онъ 
оставался на немъ съ покорностью судьбе. Простолюдины жили по 
правиламъ, наложеннымъ на нихъ высшими кастами, но за недо- 
статокъ свободы были вознаграждены обезпеченностыо отъ нужды; 
каждый перуанецъ пользовался прочнымъ благосостояшемъ.

Ь) ПЕРВЫЯ ЭКСПЕДПЦШ ИСПАПЦЕВЪ.

Однимъ изъ сподвижниковъ Охеды и Вальвоа былъ Франсиско Пи- Франсиско 
сарро, уроженецъ города Трухилыо, побочный сынъ знатнаго чело- Писарро, 
века, занимавшаго впоследствш важное место въ армш Гонсальво 
Кордовскаго. Матерью Писарро была простолюдинка. Отецъ не забо
тился о побочномъ сыне, и говорятъ, что въ первой молодости Фран
сиско пасъ свиней. Онъ не получилъ никакого воспиташя и до конца 
жизни остался неумеющимъ писать и читать. Онъ былъ отваженъ и 
еще въ юности отправился искать счастья въ Новый Светъ. Въ 
экспедищяхъ Охеды и Вальвоа онъ привыкъ выносить всяшя лише- 
шя, и страха онъ не зналъ никогда. Человекъ умный и безтрепет- 
ный, онъ пршбрелъ себе въ этихъ экспедищяхъ большую славу, 
но не пршбрФлъ богатства. Когда ему было 50 летъ, онъ имелъ 
только небольшое поместье въ нездоровой местности близъ города 
Панамы.

Одинъ изъ князьковъ восточнаго берега панамскаго перешейка го-© ГП
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Закличете ворилъ Вальвоа о стране, въ которой люди едята съ золотыхъ 
товарищества блюдъ и где золото ценится но дороже того, чемъ въ Испаши же- 

съ Альмагро и л^30 Писарро слышалъ этотъ разсказъ и постоянно думалъ объ 
Лу”е- экспедищи въ землю, о которой говорилъ князекъ. Но, человекъ 

небогатый, онъ не им®лъ средствъ снарядить корабли, набрать 
солдата. Завоеваше Мехики Кортесомъ усилило въ немъ желаше 
покорить землю еще более богатую золотомъ. Около этого времени 
онъ познакомился съ Д1эго Альмагро, суровымъ, вспыльчивымъ, 
но прямодушнымъ человекомъ, опытнымъ воиномъ. Подобно ему, 
Альмагро былъ побочный сынъ, покинутый родителями, оставшийся 
безъ всякаго воспиташя; но имелъ больше удачи въ пршбретеши 
богатства. Писарро нашелъ еще товарища, согласившегося помогать 
снаряжешю экспедищи. Это былъ Гернандо Луке, священникъ и 
школьный учитель въ городе Панаме, человекъ умный и образован
ный. На обпця средства они снарядили два корабля и наняли больше 
100 матросовъ и солдата. Получивъ разрешеше Педрар1аса, бывшаго

Первая тогда правителемъ Дар1энской области, Писарро и Альмагро отплыли 
экспедищя. на югъ въ ноябр^ 1524. Это была пора осеннихъ дождей; экспеди

щя подверглась такимъ бедств!ямъ, какихъ не испытывали даже 
спутники Охеды и Вальвоа. Ужасная буря принесла корабли къ не
обитаемому берегу, покрытому лесомъ, почти непроходимымъ. Пи
сарро и его товарищамъ угрожала голодная смерть. На одномъ изъ 
кораблей былъ посланъ капитанъ Монтенегро за продовольств!емъ; 
онъ долго не возвращался. Шесть недель Писарро и его спутники 
мучились голодомъ; наконецъ онъ при одномъ изъ походовъ по лесу 
нашелъ селеше, въ которомъ взялъ несколько маиса и какао; услы- 
шалъ также, что за горами находится большое царство. Вскоре 
после того возвратился Монтенегро съ запасомъ пищи. Экспедищя 
поплыла изъ «Гавани голода», Puerto de la Hambra, какъ назвалъ 
Писарро место своихъ страдашй, вдоль берега на югъ. Когда испан
цы выходили на землю, туземцы убегали въ лесъ; въ покинутыхъ 
жилищахъ испанцы находили золотые уборы; это ободряло ихъ. Ко
рабль Пасарро попортился; онъ остановился для починки у мыса, 
который назвалъ Кемадскимъ; вышедши на землю, испанцы ходили 
по окрестностямъ и увидели на холме укрепленное поселеше. Жи
тели его, нэпе и раскрашенные, стали стрелять въ испанцевъ; Пи
сарро получилъ семь ранъ; шесть его товарищей были убиты. Аль
магро, черезъ несколько времени приплывш!й къ Писарро, тоже по- 
шелъ на это селеше, и былъ раненъ въ голову.

ПанаыскЫ до- Сама по себе экспедищя была неудачна, но увеличила надежду 
говоръ 1526. иа будупце успехи. Альмагро доходилъ до роскошной долины реки 

Санъ-Хуана. Онъ и Писарро решили возвратиться въ Панаму и про
сить поддержки у правителя области или пршскать себе товарищей, 
имеющихъ деньги; они разсчитывали, что найдутъ много спутниковъ

между отважными и алчными людьми, бродившими тогда по Централь
ной Америке. Трудно было добиться поддержки Педрар1аса, человека 
мелочного, завистливаго, недоверчиваго; но Луке убедилъ его заклю
чить договоръ, по которому онъ за 1.000 золотыхъ монета предо- 
ставилъ Писарро и Альмагро право покорить Перу; они были назна
чены начальниками экспедищи иа равныхъ правахъ. Луке, доставппй 
у алькада Эспиносы 20.000 шастровъ на снаряжеше экспедищи, по
лучилъ право на третью часть всей добычи и всехъ земель, кашя 
будутъ покорены; этотъ договоръ былъ заключенъ 10 марта 1526 
года.

Писарро и Альмагро пр!обрели два болыше корабля, запаслись 
оруж!емъ и пров!антомъ, набрали около 160 матросовъ и солдата 
и поплыли снова иа югъ. Главнымъ кормчимъ былъ опытный мо- 
рякъ Бартоломео Руисъ. Эскадра доплыла до бухты, получившей имя 
залива св. Матвея. Прибрежные жители были удивлены появлешемъ 
иноземцёвъ, но не выказали никакой враждебности къ нимъ. Аль
магро съ золотыми уборами, взятыми въ селешяхъ по реке Санъ- 
Хуану, поплылъ. обратно въ Панаму набрать новыхъ солдата, Руисъ 
поплылъ дальше на югъ, б Писарро пошелъ въ глубину страны. 
Руисъ увиделъ большую лодку, сделанную искуснее, чемъ те, как!я 
прежде видывалъ онъ у туземцевъ; она имела большой парусъ изъ 
хлопчато-бумажной ткани, имела палубу, на которой были построены 
домики, крытые соломой. На лодке находились мужчины и женщины, 
одежда которыхъ была сделана изъ хорошихъ тонкихъ тканей; у 
нихъ были изящныя золотыя и серебряиыя издел!я, который везли 
они для продажи туземцамъ. Разсказы этихъ людей возбудили въ 
Руисе и его спутникахъ очень болышя надежды. Онъ проплылъ на 
югъ за экваторъ до мыса Пасадо и возвратился въ бухту св. Матвея, 
взять на свой корабль Писарро, который между темъ сделалъ по- 
ходъ до высокихъ горъ по стране, имевшей роскошную раститель
ность. Походъ былъ очень тяжелъ, на Писарро и его спутниковъ 
нападали туземцы, переправы черезъ реки были опасны, пото
му что тамъ было много каймановъ и громадныхъ змей; часто 
приходилось страдать отъ голода. Спутники Писарро были изнурены, 
желали возвратиться въ Панаму; по ободрились, когда приплылъ 
Руисъ и разсказалъ о своихъ открыт1яхъ. Вскоре после того воз
вратился изъ Панамы Альмагро съ пров!антомъ и новыми солдатами. 
Педрар1асъ вскоре после отплыия Писарро умеръ; новый правитель 
Дар1энской области Педро Р1асъ усердно помогалъ Альмагро и обе- 
щалъ впередъ оказывать всякое содёйств1е экспедищи. Эскадра по
плыла дальше на югъ, подвергалась бурямъ. Испанцы видели по бе
регу селешя, показывавш!я, что тута живутъ цивилизованные люди; 
увидели наконец!, большой городъ, очень обрадовались, но на бе
рета пришли тысячи вооруженныхъ людей, выказывали намереше не

Вторая 
экспедищя 
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Высадка у 
Тумбеса.

допустить иноземцевъ въ свою землю; спутники Писарро и Альмагро 
оробели.

Они совершенно упали духомъ, узнавъ, что Альмагро опять отпра
вится въ Панаму набрать иовыхъ солдата, запастись пров!антомъ и 
оруж!емъ, а Писарро останется ожидать его на острове Галло. Одинъ 
изъ участников! экспедищи успел! послать на корабле Альмагро 
спрятанное въ тюке хлопка письмо, разсказывавшее о бедственном! 
положеши экспедищи. Письмо дошло до правителя колоши и убеди
ло его, что экспедищя не можетъ им&ь успеха, что все участники 
ея погибнуть, если онъ не принудить ея начальниковъ возвратиться. 
Онъ посйалъ Тафура съ двумя кораблями заставить Писарро плыть 
обратно. Тафуръ нашелъ спутников! Писарро изнуренными ота го
лода; почти все они с! восторгом! приняли его приглашеше возвра
титься в! Панаму. Писарро провел! шпагой черту на песке и ска
зал!, чтобы желающ1е оставаться съ ним!, перешли на-его сторону 
черты. К! нему перешли только 11 человекъ, одним! из! которых! 
быль кормчШ Руисъ. Все остальные отплыли в! Панаму. Писарро и 
его товарищи нашли невозможным! оставаться на острове Галло, 
сделали плота, переплыли на маленыпй остров! Горгону, построили 
там! шалаши для приюта себе на дождливое время года и ждали воз- 
вращешя Альмагро.

Через! семь месяцев! Альмагро возвратился съ извесйемъ, что 
правитель Дар1энской области будетъ помогать экспедищи; но пред
варительно хочетъ переговорить съ Писарро. Перед! отъездом! в! 
Панаму Писарро и его спутники предприняли плаваше по соседнему 
берегу материка, чтобы собрать св'Ьд'Ьшя о стране. Через! 20 дней 
они приплыли в! Гуаякильскую бухту; по берегам! ея стояли селе- 
шя и города. Испанцы высадились на сушу у Тумбеса; туземцы ушли 
С! берега; но С! испанцами находилось несколько уроженцев! той 
местности; они об!яснили своимъ соплеменникам!, что белые люди 
имеют! миролюбивый намерешя; туземцы стали обращаться с! ис
панцами доверчиво, принесли имъ много маиса, какао, бананов!, 
другихъ произведешй своей плодородной долины, привели несколько 
лам!. Испанцы, ходивппе, по поручение Писарро, В! город!, возвра
тились с! разсказами о великолеши города, о множестве золота в! 
его храмах!. Испанцы поплыли дальше на юта; туземцы принимали 
их! доверчиво. Владетельница одной изь тех! местностей, где вы
ходили они на берег!, устроила праздник! с! играми в! честь го
стей, Писарро доплыл! до 9 градуса южной широты и возвратился в! 
Панаму хлопотать о снаряжеши новой более сильной экспедищи.

Алопсо Молппа, ходивши въ Тумбесъ, очаровалъ жительницъ города 
своей мужественной красотой. Онъ попросилъ у Писарро позволеше 
остаться въ Тумбесе; нашлось еще несколько человекъ, пожелавшихъ 

остаться тамъ. Писарро согласился на ихъ просьбу и взялъ съ собой ни
сколько туземцевъ, вызвавшпхся плыть съ белыми въ Панаму. Научив
шись кастильскому языку, эти туземцы при следующей экспедищи были 
переводчиками.

Через! полтора года по отплытш из! Панамы Писарро возвра- Пошла Пя
тился туда. Педро Пас! не увлекся его разсказами, смотрел! на сарро въ 
него и Альмагро, какъ на безразсудных! авантюристов!. Писарро иИ™ан‘» 1528. 
его товарищи решили, что он! поедета В! Испашю просить помощи 
короля. Он! перешел! перешеек.! и поплыл! в! Испашю С! вер
ным! другом! Педро Канд1ей.

Карл!, находившейся тогда в! Толедо, дал! ауд!энщю Писарро. 
Мужественная осанка и врожденное краснореч1е его произвели вы
годное впечатлеше на короля. Карл! собирался тогда ехать в! Ита- 
ЛП0. Уезжая, ОН! поручил! своей супруге И совету ИЩЦЙСКИХ! дел! 
заключить договор! съ Писарро; дело было кончено 26 ¡гоня 1529; 
по договору, подписанному въ этот! день, Писарро был! назначен! 
правителем! Перу; ему были даны очень широюя полномоч!я; Аль
магро, Руис!, Луке получили второстепенный должности; все участ
ники прежней экспедищи, оставпнеся верными Писарро, были воз
ведены в! зваше гидальго и кавальеро.

Но матер!альной помощи ота правительства Писарро не получил! 
никакой; оно приняло под! свое покровительство предпринимаемое 
им! дело, дозволило ему набрать 250 солдата; тем! и ограничило 
свое содейств!е ему. Он! съ трудом! собрал! в! своем! родном! 
городе Трухилью и въ Севилье средства на снаряжеше трехъ не
больших! кораблей. Однимъ изъ людей, помогавших! ему, былъ 
Кортесъ, находивпийся тогда в! Испаши. С! Писарро отправились 
четыре брата; трое изь них!, подобно ему, были побочные сыновья; 
лишь одинь Гернандо Писарро былъ рожденъ вч> законном! браке. 
Двое изъ побочных! сыновей старика Писарро имели, подобно Фран
сиско, отцовскую фамилпо; одного звали Гонсало, другого Хуанъ; 
треий побочный сынъ старика имел! имя Франсиско Алькантара.— 
Писарро и его спутники приплыли въ Дар^энскШ залив!, Писарро 
продал! корабли, на которых! приплыл!, и, перешедши перешеек!, 
снарядил! В! Панаме три корабля. Число воинов!, набранных! имъ, 
было несколько меньше 200 человек!. Онъ купил! 27 лошадей. 
Экспедищя отплыла изъ Панамы 28 января 1531.—Альмагро сер
дился на то, что был! назначен! лишь помощником! Писарро, а не 
получил! равный съ ним! права; но Писарро смягчил! его досаду 
любезностями и обещашями; он! остался въ Панаме снарядить но
вые корабли и собрать еще отряд! воинов!.

В! гавани св. Матвея Писарро высадился на сушу и пошел! бере- Высадка на 
ГОМ! на ЮГ!. Когда испанцы ПОДОШЛИ КЪ городу Коаке, жители бе-островъ Пуну, 
жали в! леса; испанцы нашли въ ихъ домахъ много золота, серебра,© ГП
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изумрудовъ; отделивъ пятую часть для правительства, другую часть 
они послали въ Панаму для привлечешя товарищей къ себе, осталь
ное разделили между собой. Изъ Панамы скоро приплыли къ нимъ 
новые авантюристы.•—Грабежъ Ноаке запугала, все прибрежное на- 
селеше; оно ушло въ далыпя местности, взявъ съ собой все иму
щество; испанцы скоро стали терпеть голодъ. Но когда они дошли 
до Гуаякильскаго залива, жители соседняго острова Пуны приплыли 
къ иимъ на лодкахъ, пригласили ихъ кт, себе. Испанцы пробыли 
некоторое время на этомъ острове, но скоро поссорились съ тузем
цами. Писарро казнилъ несколькихъ старшинъ по справедливому или 
ложному обвинение въ заговоре; жители напали на испанцевъ, были 
безъ труда побеждены. Къ испанцамъ приплыли два корабля подъ 
начальствомъ Гернандо Сото; на нихъ былъ отрядъ конницы. Пи
сарро переправился на материкъ и выбралъ опорнымъ пунктомъ 
для похода въ глубину страны городъ Тумбесъ.

с) П О X О Д Ъ ВЪ ПЕРУ.

Междоусоб1е въ Перуанскими царями въ последшя десятилетая ХУ вЪка были Ту- 
перуанскомъ пакъ Юпаики и его сынъ Гуайна Капакъ; при нихъ царство значи- 

царствь. Тельно расширилось. Перуанцы покорили Кито, построили дороги, сое- 
динявппя столицу со всеми областями. Государство процветало. 
Гуайна Капакъ былъ еще жйвъ, когда Писарро и Альмагро появи
лись въ первый разъ у реки Санъ Хуана; онъ умеръ съ предчув- 
ствгемъ, что белые бородатые люди подвергнуто государство тяже- 
лымъ бедств1ямъ. Ото той жены, которая была сестрой и считалась 
царицей, онъ имелъ сына Гуаскара; ото другихъ женъ у него было много 
сыновей; изъ нихъ важный роли играли впоследствш Манко Капакъ, 
матерью котораго была женщина царской фамилии, и Атагуальпа, сынъ 
дочери последняго царя Кито, любимецъ отца. Чувствуя приближеше 
смерти, Гуайна Капакъ призвалъ вельможъ къ своей постели и объ- 
явилъ, что отдаетъ Кито Атагуальпе, потомку прежнихъ царей этого 
государства, а остальное царство законному наследнику престола Гу- 
аскару. Гуайна Капакъ умеръ въ 1525 году. Похороны его были 
совершены съ небывалой пышностью; множество наложницъ, слугъ 
и придворныхт, добровольно отдали себя на смерть. Гуаскаръ и Ата
гуальпа разделили между собою владешя, какъ вел!лъ отецъ. Гу
аскаръ былъ человекъ мягкаго характера; благодаря тому, прошло 
несколько лето безъ войны. Атагуальпа былъ честолюбивъ, обижалъ 
Гуаскара, и наконецъ вспыхнуло междоусоб!е. Поводомъ къ нему былъ, 
кажется, споръ за область Тумебамбу. Войско было расположено къ 
Атагуальпе; онъ разбилъ Гуаскара у подошвы Чимборасо, вошелъ 
въ царство, разрушилъ городъ Тумебамбу, опустошилъ соседшя земли, 
безпощадно убивалъ приверженцевъ Гуаскара. Тумбесъ былъ на сто

роне Атагуальпы; жители острова Пуны па стороне Гуаскара. Въ 
страшной, длившейся целый день битве на Кипайпанской равнине 
близъ Куско, Атагуальпа одержалъ победу, благодаря искусству сво- 
ихъ полководцевъ. Гуаскаръ бежалъ, былъ настигнуто, взято въ 
пленъ. Атагуальпа отослалъ его подъ стражу въ крепость Кауку и 
сталъ править всемъ государствомъ. Это было весной 1532. Чело
векъ жестокаго характера, Атагуальпа истреблялъ членовъ царской 
фамилш и вообще принималъ для упрочешя своей власти свире
пый меры.

Писарро пошелъ въ Тумбесъ вскоре после окончательной по- Построен!« 
беды Атагуальпы. Испанцы не узнали богатаго города, виден- Санъ-Мигыя. 
наго ими прежде; дома были разрушены, большинство жителей 
погибло или бежало; белые, оставипеся въ городе, были убиты.
Испанцы, ожидавппе дружескаго npieMa, были встречены враждебно. 
Писарро старался возстановить прежшя хорошая отношешя, но раз- 
судилъ, что лучше будетъ выбрать другой опорный пункта для по
хода въ глубину страны, пошелъ па югъ въ плодородную тангаваль- 
скую долину, по которой могъ иметь удобное сообщеше съ моремч. 
построила, въ ней крепость Санъ-Мигель де Шура; оттуда онъ хо- 
дилъ по соседнимъ областямъ, объявляя, что пришелъ требовать по- 
виновешя королю испанскому. Жители изумлялись и, не понимая хо
рошенько въ чемъ дело, оставляли его заявлеше безъ противор4ч!я. 
Подобно другимъ туземцамъ Новаго Света, перуанцы робели и бе
лыхъ людей въ латахъ, и особенно страшны казались имъ всадники. 
Писарро поддерживалъ въ нихъ мнеше о сверхъестественной силе и 
непобедимости белыхъ людей. Онъ отдалъ каждому поселенцу своей 
крепости несколько туземцевъ въ работники; перуанцы покорялись 
этому распоряжению по своей привычке исполнять работы, налагае
мый на нихъ чужой волей.

Оставивъ гарнизонъ въ своей крепости, Писарро въ сентябре (1532 Похоп въ глу- 
года) пошелъ въ глубину страны. Испанцы повсюду были принимаемы бяну «трапы, 
дружелюбно. Ихъ было 177 человекъ, въ тома, числе 67 всадниковъ.
При нихъ находились два туземца, бывппе съ Писарро въ Испаши, 
выучившееся говорить по-кастильски. После несколькихъ дней похода 
Писарро заметилъ, что некоторые изъ его солдата боятся идти дальше; 
онъ объявилъ, что все желаюпце могутъ возвратиться въ Санъ-Ми
гель. Только девять человекъ воспользовались этимъ разрешешемъ, 
все друпе сказали, что готовы идти за иимъ, куда онъ хочетъ. 
Вскоре после того онъ услышалъ, что недалеко ото него стоите 
войско Атагуальпы. Онъ послалъ Сото на рекогносцировку. Черезъ 
восемь дней Сото возвратился съ перуанскимъ вельможей, который 
приветствовалъ начальника белыхъ людей отъ имени своего царя и 
поднесъ ему царсюе подарки. Писарро отпустилъ этого вельможу съ 
любезнымъ отвётомъ, хотя предполагалъ, что опт, присланъ посмо-
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треть, какими образомн удобнее будетъ напасть на испанцевъ. Сото 
говорить, что местности, по которымъ проходилъ онъ, имеютъ гу
стое населеше и очень богаты. Писарро пошелъ дальше и увиделъ, 
что это действительно такъ. Онъ слышалъ, что инка расположился 
станомъ у города Кахамарки (или Кахамальки) и пошелъ туда. Жи
тели сначала уходили отъ испанцевъ, но видя что они не делаютъ 
никакого насшпя, слыша уверешя Писарро въ миролюбш, ободря
лись, приносили испанцами пищу и трупе подарки. Черезъ Кордильеры 
была проведена удобная дорога; но Писарро пошелн трудными пу
темн прямо черезъ горы, чтобы дать перуанскому царю высокое по- 
пяпе о силе и отваге белыхъ людей. Укреплешя въ горахъ не имели 
гарнизоновъ; Писарро заключили изъ этого, что инка не хочетъ со
противляться походу испанцевъ. Черезъ несколько времени пришелъ 
къ Писарро прежшй посолъ съ новыми подарками, уверялъ, что царь 
имеете мирныя намеретя, но сгь теми вместе говорили о его мо
гуществе. Писарро отвечали, что Атагуальпа обязанъ повиноваться 
испанскому королю, точно такъ же, какъ перуанскте областные прави
тели повинуются инке. Испанцы спустились съ горъ на Кахамаркскую 
долину и съ тревогой увидели вдалеке безчисленные белые шатры 
войска Атагуальпы.

Вступлешо въ Писарро пошелъ къ большому городу Кахамарке и 15 ноября всту- 
Кахамарву. пилъ въ него; онъ былъ покинута жителями. Писарро послалъ Сото 

и своего брата Гернандо съ отрядомъ конницы въ станъ царя. Пе- 
руансше воины со страхоми смотрели на испанскихъ всадниковъ, 
быстро едущихъ съ громкими звуками трубъ и звономъ оруж!я по 
лугу, быстро переезжающихъ черезъ речку передъ станомъ. Испанцы 
подъехали къ царю, окруженному вельможами. Гернандо объявилъ ему 
отъ имени своего брата, что они подданные могуществеинаго царя, 
живущаго за моремв, пришли обратить его и перуанскШ народъ въ 
истинную веру хрисиаискую и пригласили его въ Кахамарку на сви- 
даше съ испанскими главнокомандующими. Атагуальпа обещали по
сетить главнокомандующаго на следуюпцй день. Возвратившись всад
ники разсказывали товарищами о многочисленности перуанскаго войска. 
Все были смущены. Но Писарро не оробели; они радовался, что 
приближается решительная минута и ободрили воинови. По совету 
си друзьями, они решился арестовать инку ви виду его войска, во
обще Писарро следовали примеру Кортеса; вероятно и вн этомн слу
чае подражали ему,

ИстреблеЮе Утроив 16 ноября испанцы отслужили молебств!е, прося Господа 
перуанцевъ въ силн защитить воинови его, пришедшихъ сюда сражаться для рас- 

Кахамаркь. простраиешя христаанства. Писарро разставилв своихи солдати по 
разными домами, таки что ихв не было видно. Показалась процесыя 
перуанцевъ. Вельможи несли инку, сидящаго на золотомв престоле; 
за ними следовало безчисленное множество народа. Переди домомв,

вн которомн находился Писарро, капелланн его, доминиканецъ Валь
верде, встретили царя и произнеси речь, которую переводили Фе- 
липильш, уроженецв Тумбеса, паучивШся вн Испаши кастильскому 
языку. Речь излагала учете о томи, что Сыпи Бож1й приняли 
смерть для искуплешя рода человеческаго, что они даль Петру и 
преемниками Петра, папами, владычество надъ всею землею, что одини 
изн этихв преемникови Петра передали королю испанскому влады
чество нади западными странами и что потому Атагуальпа должени 
принять хрисйанскую веру и сделаться данникомн короля испанскаго, 
Карла. Спокойно выслушавн все до конца, инка сказали: «Я не хочу 
быть ничьими данникомн. Я могущественнее всехн царей на земле; 
верю, что ваши король могущественный государь; не сомневаюсь 
вн томи, видя, что они послали своихи подданныхв таки далеко за 
море, и я готовн считать его своими братомн. А что касается папы, 
о которомн говорите вы, то они должно быть сумасшедпнй, если 
дарить земли, не принадлежаиця ему. Своей веры я не могу пере
менить. Вашъ Богъ, какъ вы говорите, умерщвленъ теми людьми, 
которыхъ сотворилъ, а мой богъ еще живетъ на небе и смотритъ 
на своихъ детей». Сказавъ это, инка спросилъ, откуда Вальверде 
знаетъ то, что разсказывалъ. Вальверде подалъ ему Библпо; онъ 
взялъ ее, перевернули несколько листовн, св досадой бросили книгу 
на землю и сказали, что потребуете оте испанцевв отчета за наси- 
л!я, сделанный ими въ его царстве. Вальверде быстро подошелъ къ 
Писарро, требуя мщешя за оскорблеше хриспанства. По знаку Пи
сарро nemie и конные воины появились на площади, где происходи
ло свидаше, и въ ту же минуту были сделаны выстрелы изъ двухъ 
пушекъ, поставленныхъ на стене крепости; съ боевыми испанскими 
крикомн «Santiago!» воины Писарро бросились на безоружныхв пе
ру анцевв, охваченныхъ ужасомн, стреляли изн ружей, кололи копь
ями, рубили мечами; перуанцы бежали; площадь была покрыта гру
дами тели; около Атагуальпы теснились вельможи, закрывая его 
собой; одинв изн испанцевн занеси мечв надв нпмв; Писарро под
скакали, протянули руку остановить ударн, мечв ударилв его по 
руке; изв раны потекла кровь—единственная испанская кровь, ко
торая текла вв этотв день. Писарро велелв не делать вреда царю, 
взяль его поди стражу и обращался св нимв почтительно. Испан- 
ск1е всадники гнались по полю за теми перуанцами, которые успели 
бежать изв города, рубили и топтали ихв. Только св наступлешемв 
ночи- прекратилось это истреблеше безоружныхв. Число убитыхв 
простиралось до несколькихв тысячв человекв. ИспанаПе офицеры 
сели ужинать, Писарро посадили сгь собой за ужинв и царя.

По словами испанцевъ, Атагуальпа говорили, что знали обо всЬхъ подроб
ностях!) ихъ похода и легко логи бы остановить ихъ въ ущельяхн Кор- 
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дильеровъ, во пропустим ихъ въ Кахамарку, над'Ьясь, что при вхъ 
малочисленности поб'Ьдитъ ихъ, овладеетъ ихъ удивитеДьнымъ оруждемъ и 
лошадьми; что онъ хотелъ отобрать нФкоторыхъ для своей службы, а 
другихъ убить. Едва ли могъ Атагуальпа высказать эти мысли, если и 
предположить, что действительно имёлъ ихъ; по мн^тю Прескотта, все это 
выдумка Фелипилыо, враждебнаго Атагуальпе.

Сборъ выкупа. Всадники, посланные на рекогноцировку, не встречали нигде со- 
противлешя и возвратились съ богатой добычей; но Писарро все-таки 
решилъ, что идти дальше было бы опасно, и остался въ Кахамарке 
до прибьтя подкреплешй изъ Санъ-Мигеля. Онъ обращался съ Ата- 
гуальной почтительно, допускалъ къ нему женъ, служителей, вель- 
можъ; но Атагуальпа опасался, что если долго останется въ плену, 
то Гуаскаръ уйдетъ изъ-подъ стражи и овладеете царствомъ. Онъ 
замЪтилъ, что важнее релипи для испанцевъ золото, и предложилъ 
Писарро дать за свое освобождеше столько золота, сколько поме
стится въ комнате до вышины, до какой можетъ достать рука. 
Комната, где происходилъ этотъ разговоръ, имела около 17 футовъ 
ширины и около 22 футовъ длины. Писарро провелъ красную черту 
на высоте девяти футовъ и сказалъ инке, что освободить его, когда 
комната будетъ наполнена золотыми вещами до этой черты, а другая 
соседняя комната, несколько меньше этой, будетъ два раза до такой 
же высоты наполнена серебряными вещами; это былъ удобнейппй 
способъ овладеть перуанскими сокровищами. Царь послалъ гонцовъ 
въ Куско и друпе города съ приказашемъ, чтобы взяты были изъ 
храмовъ и дворцовъ и доставлены въ Кахамарку золотыя и сереб
ряный вещи. Но Гуаскаръ предложилъ Писарро дать еще больше 
золота за свое освобождеше. Писарро хотелъ послать за нимъ и 
выслушавъ его и Атагуальпу решить кому изъ нихъ быть царемъ. 
Узнавъ это, Атагуальпа, решился устранить соперника. Испанцы услы
шали, что Гуаскаръ утопленъ въ реке по приказание Атагуальпы и 
передъ смертью говорилъ, что испанцы отмстятъ за него, что Ата
гуальпа не долго переживетъ его. Но Атагульапа притворялся, что 
очень огорченъ смертью брата, и уверялъ Писарро, что иевиповенъ 
въ ней.

При отдаленности разстояшй большихъ городовъ доставка выкупа 
шла не такъ быстро, какъ желали испанцы; Писарро послалъ не- 
сколькихъ всадниковъ въ Куско ускорить сборъ выкупа; ихъ повсю
ду принимали съ величайшимъ почетомъ; они держали себя нагло, 
оскорбляли членовъ царской фамилш, дерзко захватывали все золото, 
какое могли найдти, безпощадно обобрали сокровища храма солнца 
въ Куско. Гернандо, по поручение брата, поехалъ съ отрядомъ кон
ницы въ Пачакамакъ забрать сокровища, находившаяся въ храме 
этого города; испанцы вытащили статую божества изъ святилища, 
разбили еепередъ глазами народа, поставили въ храме крестъ. Жре

цы успели спрятать часть золотой утвари, но добыча была все-таки 
очень велика. Попортивппяся подковы своихъ лошадей испанцы за
менили серебряными. Услышавъ, что близъ Кауки стоить съ сво- 
имъ войскомъ Чалькучима, полководецъ, которому Атагуальпа былъ 
обязанъ победой иадъ Гуаскаромъ, Гернандо поехалъ въ его станъ, 
запугалъ его своей отвагой, обманулъ его заявлешемъ, что дей- 
ствуетъ по поручешю Атагуальпы; смущенный Чалькучима безъ со 
противлешя пошелъ съ Гернандо въ Кахамарку. Тамъ онъ упалъ къ 
ногамъ пленнаго царя, которому подданные продолжали повиноваться 
съ прежней безграничной покорностью.

Около того времени, какъ возвратились съ громадными сокрови- Уб1аство 
щами всадники, ездившие въ Куско, Писарро получилъ извеейе, Атагуальпы. 
что Альмагро съ большимъ числомъ воиновъ пришелъ въ Санъ-Ми- 
гель. Писарро пригласилъ его въ Кахамарку; у обоихъ были друзья, 
старавшиеся поссорить ихъ, ио они встретились дружески. Альмагро 
пришелъ въ Кахамарку въ феврале 1533. Гернандо былъ вражде- 
бенъ Альмагро, потому братъ отправилъ его въ Испанпо; онъ повезъ 
ту пятую часть добычи, которую должна была по закону получить 
казна и кроме того подарокъ королю, состоявппй изъ лучшихъ зо- 
лотыхъ вещей, ценность которыхъ составляла 100.000 дукатовъ.
Остальное золото и серебро Писарро переплавилъ въ слитки и ра- 
спределилъ между своими помощниками и солдатами. Альмагро и при- 
шедппе съ нимъ получили меньше, чемъ участники въ походе Пи
сарро,—Перуанцы не могли собрать столько золотыхъ вещей, чтобы 
наполнить назначенную для измерешя выкупа комнату до красной 
черты, проведенной Писарро, но все-таки количество золота, достав- 
леннаго ими, равнялось несколькимъ мшшонамъ дукатовъ. Усерд1е 
подданныхъ не спасло Атагуальпу. Писарро не хотелъ освободить его, 
опасаясь, что онъ начнетъ войну, потому былъ очень радъ слуху, 
что въ с4верныхъ областяхъ царства народъ готовится идти на ис- 
папцевъ; эта молва давала ему предлогъ оставлять Атагуальпу подъ 
стражей. Опа была преувеличена переводчикомъ Фелипилыо. Уроже- 
нецъ Тумбеса, онъ съ самаго начала былъ враждебенъ Атагуальпе, 
а теперь имелъ личную причину желать погибели пленнаго царя. 
Онъ вступилъ въ любовную связь съ одной изъ наложницъ Атагу- 
гуальпы; за такое преступаете виновный и все его семейство под
вергались по перуанскимъ законамъ мучительной смерти. Атагуальпа 
требовалъ исполнешя этого; Писарро не хотелъ лишиться перевод
чика, услуги котораго были очень полезны. Фелипилыо опасался, что 
если Атагуальна получитъ свободу, то найдетъ средство отмстить, 
потому всячески старался погубить его. Атагуальпа уверялъ, что не- 
випенъ въ техъ приготовлешяхъ народа къ войне, о которыхъговорить 
молва; но испанцы не верили этому; въ'особенности тревожились Аль
магро и пришеднпе съ нимъ; ониговорилй, что пока живъ Атагуальпа,© ГП
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владычество испанцевъ будетъ оставаться шаткимъ, и требовали казни 
его. Писарро медлилъ принять решеше; вероятно онъ обдумывалъ, 
выгоднее ли будетъ убить Атагуальту, чемъ держать его подъ стра
жей. Чтобы выиграть время, онъ послалъ Сото въ Гуамачучо, где 
по слухамъ былъ центръ военныхъ приготовлешй, разузнать, спра
ведлива ли молва о пихъ. Но раньше, чемъ возвратился Сото, плен
ный царь уже погибъ. Писарро предалъ Атагуальпу военному суду, 
потому ли, что не могъ противиться требований Альмагро или по
тому, что самъ нашелъ полезнымъ убить своего пленника или по 
досаде на насмешки Атагуальпы, заметившего невежество Писарро. 
Въ вину Атагуальпе было поставлено то, что онъ поклоняется идо- 
ламъ, живетъ въ многоженстве. Эти обвинешя разумеется были 
только предлогомъ для произнесешя смертнаго приговора, точно 
такъ же, какъ и обвинешя въ растрате государственныхъ сокровищъ 
или въ томъ, что Атагуальпа отнялъ власть у законнаго царя Гуа- 
скара и убилъ его. Серьезную важность испанцы могли придавать 
только тому, что онъ возбуждаетъ народъ къ войне или, какъ они 
называли, къ мятежу; но 'это обвинеше осталось недоказаннымъ, 
хотя Фелипилыо старался придать въ своемъ переводе показашямъ 
свидетелей такой смыслъ, какой былъ надобенъ для произнесешя 
смертнаго приговора. Само собою разумеется, что процессъ былъ 
только пустой формой. Некоторые изъ членовъ военнаго суда имели 
столько совести, что спорили противъ смертнаго приговора, требо
вали отправлешя Атагуальпы въ Испашю для суда надъ нимъ тамъ. 
Но большинство решило, что Атагуальпа виновенъ, и постановило 
предать его сожжешю на главной площади Кахамарки. Услышавъ 
этотъ приговоръ, инка сталъ со стонами просить Писарро о пощаде, 
но не смягчилъ его. Когда Атагуальпу привязали къ столбу на кост
ре, Вальверде съ крестомъ въ рукахъ подошелъ къ нему и сказалъ, 
что если онъ приметъ хриспанство, то его смерть будетъ облегчена: 
его не сожгутъ, а удавятъ. Онъ согласился креститься. Это было 
29 августа, въ день праздновашя памяти 1оанна Предтечи, потому 
Атагуальпе дали въ крещеши имя Ioanna (Хуана). Совершивъ кре- 
щеше, удавили Атагуальпу и стали служить панихиду по немъ. Же
ны съ воплемъ теснились къ гробу и просили, чтобы принесли ихъ 
въ жертву на могиле царя; ихъ отогнали; но некоторый изъ нихъ 
сами лишили себя жизни. Черезъ несколько дней возвратился Сото 
и сказалъ, что молва о заговоре лжива. Онъ былъ искренно распо- 
ложенъ къ Атагуальпе и горько упрекалъ Писарро за его уб!йство. 
Писарро слагалъ съ себя вину на Вальверде и на казначея Рикель- 
ме, говорилъ, что они принудили его къ этому делу; они отвечали, 
что это не правда, виновата одииъ онъ.

(I) ПОКОРЕН1Е ПЕРУ. СМЕРТЬ АЛЬМАГРО.

Въ перуанскомъ царстве порядокъ былъ основанъ исключительно Ветуплеше въ 
на повиповеши царю и рушился со смертью Атагуальпы; повсюду КУСТО 1533- 
начались волнешя; те области, которыя были недавно покорены, от
ложились отъ перуанскаго царства. Жители прятали отъ испанцевъ 
сокровища храмовъ и дворцовъ. Писарро увиделъ, что для владыче
ства надъ Перу необходимо действовать именемъ царя и назначилъ 
царемъ Топарку, брата Атагуальпы. Взявъ съ собой новаго царя и 
Чалькучиму, Писарро и Альмагро пошли въ Куско, богатствами ко- 
тораго нетерпеливо желали овладеть испанцы. Войско состояло изъ 
500 человекъ; изъ нихъ около третьей части были всадники. Испанцы 
шли по дороге, проведенной черезъ Кордильеры; она показывала 
большое искусство перуаицевъ въ работахъ подобнаго рода. При- 
шедши въ Кауку, большой, богатый городъ, Писарро остановился и 
послалъ впередъ Сото съ бтрядомъ конницы. Чемъ дальше ехали всад
ники,т*мъ яснее становилось, что перуанцы готовятся къ войне: нивы 
были опустошены, селешя покинуты жителями; видно было, что пе
руанцы хотятъ изнурить враговъ голодомъ. Перуанше отряды стали 
нападать на Сото; некоторый .сражешя были такъ упорны, что онъ 
едва выдерживалъ ихъ. Несколько всадниковъ и лошадей были убиты, 
весь отрядъ Сото былъ бы истреблеиъ, если бы не пришелъ па по
мощь ему Альмагро съ другимъ отрядомъ конницы. Писарро пред- 
положилъ, что перуанцы возбуждены къ возсташю Чалькучимой, за- 
ковалъ его, предалъ суду. Чалькучима былъ приговоренъ къ сож
жешю. Съ презрительной холодностью отвергъ онъ убеждешя Валь
верде креститься и сохранить мужество въ стрэдашяхъ мучитель
ной смерти. Около того же времени умеръ новый инка. Но явился на 
его место кандидата, очень приятный испанцамъ: Манго Капакъ, брата 
Гуаскара, пришелъ въ ихъ стаиъ просить, чтобъ они помогли ему 
сделаться царемъ. Писарро съ удовольств1емъ далъ ему титулъ царя 
и рядомъ съ нимъ торжественно вступилъ 15 ноября (1533 года) 
въ Куско. Испанцы были удивлены великолешемъ храма солнца, двор
цовъ царя и вельможъ, множествомъ прекрасныхъ домовъ, искусной 
постройкой мостовъ черезъ реку, протекавшую по городу, громад
ностью и прочностью стенъ цитадели, стоявшей на холме, восхища
лись роскошными садами. Писарро велелъ собрать вт> одно место 
все золотыя и серебряныя вещи изъ храмовъ и царскихъ дворцовъ; 
испанцы съумели разыскать многое изъ того, что спрятали перуанцы.
Когда все было собрано, испанцы разделили между собой добычу. 
Каждый сталъ богатымъ человекомъ; но мнопе скоро проиграли и 
промотали свое богатство. Кончивъ разделъ добычи, Писарро устроилъ 
торжественное возведеше Манго Капака въ санъ инки, самъ поло-© ГП
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жилъ на его голову повязку, служившую царской д!адемой у перуан- 
цевъ, и велелъ провозгласить верховную власть короля испанскаго 
надъ перуанскимъ царствомъ. Народъ повиновался Писарро, действо
вавшему именемъ царя. На месте храма солнца испанцы велели 
строить хрисНансюй монастырь, церковь котораго стала епископской. 
Писарро назначилъ Вальверде епископомъ enapxin Куско. Скоро по
явились толпы доминиканцевъ, начали крестить народъ въ столице 
и по всемъ областямъ. Перуанцы не сопротивлялись ни владычеству 
испанцевъ, ни крещенпо. Одинъ изъ полководцевъ Атагуальпы Киз- 
кизъ пытался поднять возсташе въ Кито; оно было подавлено отря- 
домъ конницы. Кизкиза убили его собственные воины.

Поюдъ Альва- Педро Альварадо, храбрый сподвижникъ Кортеса, получивтшй долж- 
радо и Вепаль- ность правителя Гуатемалы, услышалъ о богатстве новооткрытой 
жаеаравъКита, страны, собралъ довольно большое число прежнихъ воиновъ Кортеса,

1534. присоединилъ къ нимъ отрядъ туземцевъ и пошелъ горами Цен
тральной Америки завоевать северный области перуанскаго царства, 
стать правителемъ ихъ и обогатиться. По его мнешю, наместниче
ство Писарро огроничивалось южной частью перуанскаго царства, 
собственно такъ называемымъ Перу, а северная часть, имевшая 
своей столицей Кито недавно покоренная перуанцами и бывшая прежде 
особымъ царствомъ не была отдана королемъ испанскимъ подъ власть 
Писарро; Альварадо надеялся найдти въ Кито еще больше сокровищъ, 
чемъ сколько было ихъ въ Куско. Походъ былъ чрезвычайно тя- 
желъ; почти все лошади и MHorie воины умерли отъ голода, стужи, 
изнурешя на пути черезъ горы. Дошедши до подошвы Котопахи, 
Альварадо встретилъ другихъ испанцевъ, пришедшихъ туда остано
вить его. Писарро, узнавъ о походе Альварадо, послалъ противъ 
него Альмагро и Севаспаиа Веналькасара. Они встретились съ Аль
варадо близъ Иобамбы; несколько времени казалось, что дело кон
чится битвой, но оба отряда и начальники ихъ поняли, что все 
испанцы погибнутъ, если станутъ воевать между собой. Альварадо 
отказался отъ своихъ притязашй, взявъ вознаграждеше предложен
ное ему и пошелъ обратно съ некоторыми изъ своихъ воиновъ; дру- 
rie поступили па службу къ Писарро. Веналькасаръ остался въ Кито, 
покорилъ 'северную часть перуанскаго царства и былъ назначенъ 
правителемъ ея.

Основан!« Писарро находилъ надобнымъ основать на морскомъ берегу горрдъ, 
Лимы и черезъ который удобно было бы иметь сношешя съ Испашей. Онъ 

Трухилмо. нашелъ хорошую гавань близъ устья реки Римака и сталъ строить 
городъ съ широкими улицами, большими площадями; работали тысячи 
туземцевъ, постройка шла быстро. Писарро далъ этому городу на- 
зваше Королевскаго, Ciudad de los Reyes, по скоро оно вытеснено 
было изъ употреблешя назвашемъ Лима, переделаннымъ изъ имени 
реки Римака. Пока строился этотъ городъ Писарро нашелъ удобное 

место для основашя другой крепости, которую назвалъ Трухилью, 
по имени своего родного города. Онъ раздавалъ испанскимъ колони- 
стамъ болыше участки земли и отдавалъ въ работу имъ туземцевъ, 
какъ это делалось па Эспаныоле и въ Мехике.

Вместе съ Гериандо, братомъ Писарро, поехали въ Испашю не-Ссор» Франси- 
сколько друзей Альмагро; они хлопотали тамъ о томъ, чтобы власть см Писарро съ 
надъ Перу была разделена между Альмагро и Писарро; благодаря Альмагро. 
ловкости Гернандо и богатымъ подаркамъ, которые привезъ онъ, 
правительство оставило все власти надъ Перу въ рукахъ Писарро;
но оно дало Альмагро полномЛ1е покорять земли н^юге отъ Перу 
и назначило его правителемъ ихъ. Карлъ далъ Франсиско Писарро 
титулъ маркиза Атавилыоса, а Гернандо получилъ санъ рыцаря сан- 
пагскаго ордена и разрешеше набирать волонтеровъ на службу къ 
брату. Число желающихъ было очень велико; Гернандо снарядилъ 
большую эскадру, приплылъ въ Дар1энскШ заливъ и повелъ свой 
многочисленный отрядъ черезъ перешеекъ въ Панаму, чтобы плыть 
оттуда къ брату, но между темъ пришли въ Куско ошибочные слухи 
о полпомочш, данномъ Альмагро; онъ и его дррзья полагали, что 
Куско и соседшя области отданы подъ его управлеше. Хуанъ и Гон
сало, младгше братья Франсиско Писарро, находивпнеся въ Куско, 
спорили противъ этого; ссора ихъ съ Альмагро готова была перейдти 
въ борьбу оруж!емъ. Франсиско Писарро, строивппй тогда городъ 
при устье Римака, поспешилъ въ Куско, смягчилъ досаду Альмагро, 
заключилъ съ нимъ (въ ионе 1535) новый договоръ; но*примиреше 
не было искреннимъ, и междоусоб!е вспыхнуло бы, если бъ Альмагро 
не увлекся мыслью воспользоваться предоставленнымъ ему правомъ 
делать завоевашя на юге. Собравъ своихъ приверженцевъ, онъ по
шелъ въ Чиле.

Перуанцы терпеливо выносили притеснешя иноземцевъ, выражали Возстая!е пе- 
свою печаль только песнями о своемъ порабощенш; Манго Капакъ руанцевъ
тоже повидимому равнодушно подчинялся владычеству испанцевъ; но 1б36-
и онъ и его народъ не были такими апатичными, какими казались 
испанцамъ; они тайно готовились свергнуть съ себя чужеземное иго. 
Манго Капакъ искуснымъ притворствомъ обманулъ Гернандо, при- 
шедшаго въ Куско и оставшегося наместиикомъ брата въ этой ча
сти государства. Уверившись въ преданности царя, Гернандо осво- 
бодилъ его изъ-подъ стражи; онъ попросилъ разр1шешя уйдти изъ 
Куско, говорилъ, что въ отдаленной местности спрятана золотая 
статуя, изображающая его отца, что онъ хочетъ отдать ее испан
цамъ. Гернандо отпустилъ его. Онъ собралъ многочисленное войско.
Хуанъ и Гонсало, братья Франсиско Писарро, пошли съ отрядомъ 
конницы арестовать возставшаго царя, во у подошвы Кордилье- 
ровъ были разбиты, отступили въ Куско. Въ феврале 1536 перуан
ское войско окружило этотъ городъ. Перуанцы обвивали стрелы © ГП
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хлопкомъ, намазаннымъ смолою, зажигали ихъ и пускали въ соло
менный крыши домовъ. Пожаръ охватилъ городъ; перуанцы овладе
ли цитаделью. Испанцы делали вылазки изъ города, топтали перуаи- 
цевъ лошадьми, рубили ихъ мечами, но не могли прогнать. Перуан
цы бросали черезъ стены въ городъ головы испанскихъ колонистовъ, 
захваченныхъ ими въ сельскихъ местностяхъ. Манко Капакъ разъ- 
езжалъ въ испанскихъ латахъ на лошади, взятой у одного изъ уби- 
тыхъ колонистовъ. Мнопе изъ находившихся въ Куско испанцевъ 
говорили, что невозможно удержаться въ этомъ городе, надобно 
отступить къ морю; но братья Франсиско Писарро и друпе отважные 
люди воспротивились этому. Хуанъ Писарро съ конницей пошелъ 
на одно изъ укреплешй, занятыхъ перуанцами, получилъ въ го
лову ударъ камнемъ, но взялъ крепость. Положеше испанцевъ улуч
шилось. Они съ каждымъ днемъ надеялись увидеть, что идетъ на 
помощь имъ Франсиско Писарро. Онъ не могъ идти въ Куско самъ, 
но посылалъ несколько разъ отряды на помощь осажденнымъ. Ни 
одииъ отрядъ не могъ пробиться сквозь многочисленный перуансюя 
войска. Число испанцевъ, погибшихъ въ этихъ неудачныхъ похо- 
дахъ, простиралось вероятно до несколькихъ сотъ человекъ. Въ Ку
ско появился голодъ. Но и перуанское войско страдало отъ него. 
Манго Капакъ отпустилъ большую часть своихъ воиновъ, но про- 
должалъ осаду Куско.

Самымъ страшвымъ для испанцевъ оруаиемъ туземцевъ было лассо, 
которымъ перуанцы действовали очень искусно: они опрокидывали имъ 
даже лошадей.

Походъ Адь- Альмагро, какъ мы говорили, пошелъ на югъ покорить Чиле, стра- 
магро въ Чиле. ну, въ которую часто ходили инки, но терне ли неудачу. У Альмагро 

было несколько сотъ человекъ испанцевъ; они шли по Кордилье- 
рамъ; путь былъ очень труденъ; сотни перуанскихъ носилыциковъ 
умерли отъ стужи, голода, изнурешя. Мнопе испанцы ослепли отъ 
блеска снега. Черезъ несколько недель Альмагро дошелъ до реки 
Кокимбо. Отряды, посланные имъ на рекогносцировку, не нашли ни
чего такого, что одобряло бы къ продолжение похода. Альмагро ре
шился возвратиться въ Куско и взять подъ свое управлеше ту часть 
перуанскаго царства. Онъ все еще предполагалъ, что испанское пра
вительство отдало ее подъ его власть. Возвращаться прежнимъ пу- 
темъ по горамъ было слишкомъ трудно; Альмарго спустился къ морю, 
но эта часть приморья—ужасная песчаная пустыня Атакама. На пути 
по ней испанцы подверглись такимъ же страдашямъ голода, какъ въ 
горахъ; изнуренные, пришли они въ городъ Арекипу и съ удивле- 
шемъ услышали, что инка осаждаетъ Куско. Туземцы стали напа
дать на Альмагро. Отбиваясь отъ нихъ, онъ дошелъ до Куско.

Гернандо Писарро не признавалъ притязашй Альмагро на власть Смерть 
правителя; потому Альмагро вошелъ въ Куско ночью (8 апреля Альмагро. 
1536 г.), велелъ зажечь домъ Гернандо, арестовалъ и самого Гер
нандо и его брата, Гонсало, и друзей ихъ. Въ Кауке стоялъ тогда 
Алонсо Альварадо, одииъ изъ помощииковъ Франсиско Писарро. Аль
магро послалъ къ нему требоваше покориться; Альварадо велелъ за
ковать въ цепи этого посла. Альмагро пошелъ противъ него, взялъ въ 
пленъ его и весь его отрядъ, пошелъ къ морю и сталъ строить го
родъ Чинче. Гонсало Писарро и Алонсо Альварадо бежали изъ-подъ 
стражи, пришли къ Франсиско Писарро въ Лиму. Альмагро освобо- 
дилъ Гернандо, согласившагося признать его правителемъ Куско.
Гернандо также отправился въ Лиму. Франсиско Писарро имелъ тогда 
много воиновъ, потому что изъ Панамы постоянно ехали волонтеры 
въ Перу. Онъ послалъ Гернандо съ 700 испанцевъ противъ Альмагро, 
у котораго было около 500 испанцевъ. Эти войска встретились 26 
апреля 1538 г. у Ласъ Салинасъ и вступили въ бой. Мнопе изъ 
солдата Гернандо имели болышя ружья; благодаря тому, онъ побе- 
дилъ. Альмагро въ это время былъ нездоровъ и потому не прини- 
малъ учаспя въ битве, а смотрелъ на нее съ соседняго холма. Онъ 
былъ взята въ пленъ; Гернандо Писарро велелъ заковать его въ 
цепи, и предалъ суду; судьями были враги Альмагро и приговорили 
его къ смерти. На его просьбу о помиловаши, Гернандо отвечалъ 
со смехомъ, что помиловаше онъ получитъ на небесахъ. Его удавили 
(это была обыкновенная испанская форма наказашя смертью). Онъ 
былъ тогда уже 70 лФтшй старикъ. Побочный сынъ его Д1эго, ко
тораго онъ очень любилъ, отмстилъ впоследствш за смерть отца.

е) ВЛАДЫЧЕСТВО И СМЕРТЬ ФРАНСИСКО ПИСАРРО.

Франсиско Писарро щиехалъ въ Куско, далъ огромныя именья Поездка гер- 
своимъ братьямъ, послалъ Гернандо покорить Чаркасъ, область, въ нандо Писарро 
которой уже и тогда добывалось много серебра, и вскоре были от- въ Испашю 
крыты испанцами богатые рудники Потоси. Одииъ изъ друзей Аль- 1540. 
магро уехалъ въ Испашю. Гернандо отправился туда, чтобъ оправ
даться отъ обвинешя въ убШстве Альмагро. Онъ привезъ много зо
лота, потому правительство приняло его милостиво. Вскоре по его 
пр1езде другъ Альмагро умеръ, вероятно, отъ отравы. Но поднятое 
этимъ обвинителемъ дело о казни Альмагро не прекратилось. Гер
нандо не могъ помешать раскрыню истинныхъ подробностей юриди- 
ческаго убШства Альмагро, былъ осужденъ на заключеше въ темницу 
и отвезенъ въ крепость Медина дель Кампо. Онъ оставался тамъ 20 
лета и по освобождена жилъ въ бедности.

Франсиско Писарро, часто увлекавшийся склонностью къ свире- Правлеше 
пымъ мерамъ, былъ однакоже одаренъ талантами искуснаго прави- фРансисВ1> 
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теля. Манго Капакъ, оттесненный въ горы, держался въ ущельяхъ, 
и войска его постоянно ходили оттуда нападать на испанцевъ. Эта 
непрерывная война не мешала Франсиско Писарро заботиться объ 
испанскихъ колонистахъ, массами пр1езжавшихъ въ Перу. Онъ строилъ 
для нихъ укрепленный поселешя, раздавалъ имъ обширныя земли, 
снабжалъ ихъ семенами европейскихъ хлебныхъ растешй. Испансйя 
укреплешя скоро стали городами.

Но испанское правительство не доверяло Франсиско Писарро и на
ходило, что онъ и его братья своею свирепостью вредятъ упрочешю 
испанской власти; потому оно отправило уполномоченная для над
зора за Писарро. Это былъ Вака де-Кастро; по своему формальному 
назначена онъ пр1ехалъ на должность верховнаго судьи и былъ 
обязанъ повиноваться Франсиско Писарро, но ему были даны бумаги, 
по которымъ онъ, въ случае смерти Франсиско Писарро, получалъ 
власть правителя страны. Онъ подвергся бурямъ, замедлившимъ 
его пр1ездъ въ Америку, а между тФмъ произошли въ Перу важныя 
перемены.

Походъ испан- усп^хи кружили голову испанцамъ, завоевавшимъ Перу. Они слы- 
цевъ къ Ама-шали 0 друГИХЪ земляхъ. тоже богатыхъ золотомъ. По одному изъ 
зоновой p№h. гг такихъ слуховъ несколько сотъ испанцевъ подъ начальствомъ 1он- 

сало Писарро пошли черезъ Кордильеры на востокъ, спустились на 
равнину, по которой течетъ река Напо. Съестные припасы взятые, 
ими, истощились; они питались только корнями растешй и ягодами; 
они переправились черезъ Напо; но и дальше нашли так!е же густые 
леса, какими шли прежде. Гонсало велелъ построить большую лодку; 
чтобы скрепить ее испанцы перековали въ гвозди подковы своихъ, 
съеденныхъ лошадей. Часть отряда села на лодку; остальные испан
цы шли берегомъ реки. Черезъ несколько недель они услышали отъ 
дикарей, что Напо впадаетъ въ другую реку, на которой живутъ 
люди более образованные. Гонсало велелъ одному изъ своихъ по- 
мощниковъ Орельяне плыть въ страну этого цивилизованнаго народа 
и добыть тамъ съестныхъ припасовъ, а самъ остался ждать возвра- 
щешя его. Прошло много времени; Орельяна не возвращался. Гон
сало пошелъ дальше виизъ по Напо, прологая топоромъ путь черезъ 
леса, достигъ наконецъ до места, где Напо впадаетъ въ Мараньонъ. 
Тамъ онъ встретилъ одного изъ испанцевъ, поплывшихъ съ Орель
яной, Санчеса Варгаса, который сказалъ, что Орельяна решилъ 
плыть до моря и возвратиться въ Испашю, чтобы присвоить себе 
честь и выгоды открытая земель по громадной реке, что онъ воз- 
ражалъ противъ этой измены товарищамъ, ожидающимъ съестныхъ 
припасовъ, и Орельяна бросилъ его на берегу въ лесу. Гонсало и 
его спутники решили возвратиться въ Перу. Большинство ихъ по
гибло отъ изнурешя и голода. Только 80 человекъ дошли до мест
ностей, населенныхъ перуанцами.—Орельяна приплылъ въ Испашю, 

и разсказы его объ Эльдорадо, «золотой земле», на берегахъ откры
той имъ огромной реки разгорячили фантазпо отважныхъ людей. Онъ 
набралъ 500 товарищей для экспедицш въ Эльдорадо, где по слу- 
хамъ, которымъ верилъ онъ, кровли на домахъ сделаны изъ золота. 
Онъ умеръ во время плавашя. Спутники его напрасно искали басно
словной золотой земли.

Отправляясь въ свою экспедищю, Гонсало предостерегалъ Фран- Заговоръ дру- 
сиско отъ друзей Альмагро и въ особенности отъ его сына Д1эго. 5ей Альиагро. 
Франсиско пренебрегъ советами брата и держалъ себя неблагора
зумно: раздражалъ друзей Альмагро, не давая имъ такихъ болыпихъ 
имешй, какъ своимъ приверженцамъ, не заботился о томъ, чтобъ 
они переселялись; они толпились въ Лиме; тамъ жилъ Д1эго Аль
магро; онъ устроивалъ тайныя сходки съ ними. Извесне о томъ, 
что едетъ новый судья, возбудило въ нихъ надежду избавиться отъ 
нищеты, получить больппя именья; прошло много времени, а Вако 
де Кастро все еще не являлся въ Перу; разнеслась молва, что онъ 
утонулъ. Друзья Альмагро видели себя остающимися подъ влады- 
чествомъ врага; друзья Франсиско Писарро и въ особенности секре
тарь его Пикадо раздражили ихъ наглыми насмешками. Человекъ 
двадцать изъ нихъ составили заговоръ убить Франсиско Писарро.
Главой заговора былъ Хуанъ Рада. Они назначили для исполнешя 
своего плана воскресенье 26 поня 1541, хотели убить Писарро, когда 
онъ пойдетъ въ церковь; онъ получилъ известае объ этомъ умысле, 
не придалъ ему большой важности, но все-таки не пошелъ въ цер
ковь. Заговорщики поняли, что ихъ умыселъ известенъ ему, разсу- 
дили, что они погибнутъ, если дадутъ своему врагу время принять 
меры противъ нихъ, решили идти въ домъ Писарро и убить его тамъ.

Это совещаше происходило въ доме Д1эго Альмагро; но самъ онъ Смерть Фран- 
не пошелъ съ своими соумышленниками. Они подошли къ дворцу сиско Писарро. 
Франсиско Писарро; у него были гости. Услышавъ шумъ подходя- 
щихъ и понявъ,въ чемъ дело, гости побежали черезъ садъ созвать 
солдатъ. Писарро велелъ одному изъ своихъ друзей Чавесу запереть 
дверь, но онъ вступилъ въ переговоры съ подошедшими къ пей; 
они убили его, сбросили съ крыльца и ворвались во дворецъ; слу
жители, бросивппеся остановить ихъ были тоже убиты. Съ крикомъ 
«Смерть тиранну!» заговорщики вломились въ комнату, где Писар
ро надевалъ на себя панцырь при помощи своего брата, Мартинеса 
Алькантары. Алькантара и два пажа, находившиеся въ комнате, бы
ли въ ту же минуту убиты; Писарро оборонялся, какъ левъ, 
убилъ двухъ изъ нападающихъ, но упалъ и онъ. Убивъ его, заго
ворщики пошли по улицамъ съ крикомъ: «Тиранъ убитъ! Законный 
порядокъ возстановленъ! Да здравствуетъ король и его наместникъ 
Альмагро!» Люди ихъ парии присоединились къ нимъ, друзья Фран 
сиско Писарро бежали; заговорщики арестовали Пикадо, отдали на© ГП
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разграблеше его домъ и дворецъ Франсиско Писарро; арестовали 
всехи противниковъ, которыхъ могли найдти. На следующШ день 
Д1эго Альмагро поехали съ вооруженными -конвоемъ по улицами 
города; при звуке труби друзья провозгласили его правителемъ Перу. 

Характеръ Франсиско Писарро былъ человеки безъ всякаго образовашя, но 
Писарро, очень умный, энергичный. Свирепость относительно туземцевъ была 

общей системой испанскихъ завоевателей Новаго Света; они считали 
ее необходимостью. Франсиско Писарро велъ простую, воздержную 
жизнь. Единственной слабостью его была страсть къ игре. Они долго 
обдумывалъ свои планы, исполнялъ ихъ твердо и быстро; сила воли 
его была непоколебима; страха онъ не зналъ. Мотивами его дей- 
ствШ были только властолюб!е и алчность; онъ не имели усерд!я къ 
распространенно хриспанства и этимъ отличался отъ Кортеса.

Гарспласо де-ла Вега съ грустнымъ сочувствГемъ прежнему идиллическому 
быту перуанцевъ горько порицаетъ Франсиско Писарро, губителя этой 
счастливой жизни. Прескоттъ говорить: „Писарро нашелъ въ Перу народъ, 
доетипшй высокой степени цивилизации, имевппй благоустроенный учреж- 
дешя; по горамъ паслись многочисленный стада; долины были покрыты 
нивами, прекрасно возделанными; общественные магазины были наполнены 
хлебомъ и всДмъ другимъ необходимыми для жпзни; весь народъ пользо
вался благосостояшемъ; характеръ его былъ кротокъ, д'Ьлалъ его способ- 
нымъ кишринятаю бол'Ье высокой образованности, но Писарро не заботился 
ввести ее, отдали поб'Ьжденныхъ на произволъ своимъ буйнымъ солдатами; 
онп разграбили храмы, города, селешя; несчастные туземцы былп розданы 
въ рабство имъ; стада были истреблены; пивы покинуты; страна, бывшая 
раемъ, обратилась"въ. пустыню“.

Г) МЕЖДОУСОБЬЯ.

Восторжествовавшая партая преследовала друзей Франсиско Пи
сарро, казнила его секретаря;Пика до; но друзья Франсиско опра
вились отъ испуга, собрались въ нйсколькихн городахъ сильными 
отрядами; началась война. Хуани Рада, помогавши своими советами 
неопытному Д1эго Альмагро, умеръ, друпе советники Д1эго ссорились 
между собой; одинъ изъ нихъ Сотело былъ убитъ другимъ, Гарыей 
Альварадо, (родственникомн Алонсо); Черезъ несколько времени со
перники Гарсш убили его въ присутствш самого Д1эго.

ПргЬздъ Вам Таково было положеше дели въ Перу, когда приплылъ туда Ваки 
Кастро 154-2. Кастро и показали королевскую грамату, по которой въ случай 

смерти Франсиско Писарро предоставлялась ему власть наместника. 
Д1эго Альмагро вступили съ ними вт> переговоры, требовали себе 
независимой власти надъ южными землями, покоренными его отцомъ. 
Кастро не согласился на это, Д1эго Альмагро пошелъ изъ Куско къ 
Лиме, где собрались испанцы, признавшие власть Кастро.

Войска встретились на Чупасской равнине, и началась упорная 

битва; пушки Альмагро были наводимы слишкомъ высоко, ядра пе- Порежете и 
релетали черезъ непр!ятельское войско; Альмагро предположилъ, что смерть Д'»™ 
начальникъ артиллерш Педро Канд1я предатель, убили его ударомъ Альмагро, сен- 
меча и сами стали наводить пушки. Кастро повели вн атаку отряди тяб₽ь 1542- 
отборныхъ всадниковъ; этимъ решена была победа. Воины Ддэго 
Альмагро бежали; некоторые изъ нихъ надели эмблемы победителей 
и присоединились къ нимъ. Много мятежниковъ взято было въ плени 
Кастро казнили 40 человеки изъ нихъ и пошелъ вт> Куско. Д1э- 
го Альмагро попался въ плени; Кастро, по вступлеши >въ Куско, 
предали его суду и казнили. Гонсало Писарро, надеявшийся занять 
место брата, досадовали па то, что правителемъ стали Кастро, но 
приняли его предложен]с пр1ехать вн Куско, были принятъ ими 
очень любезно и удовольствовался теми, что былъ утвержденъ въ 
должности правителя Чаркасской области.

Но испанское правительство нашло, что нельзя оставить правите- Назначеше 
лемъ Перу человека, возбудившаго своими жестокостями озлоблеше Власко 
ВЪ Побежденной ПарНи, И ВЪ НОЯбре 1542 ПОСЛала НамесТПИКОМИ Нуньеса 
въ Перу съ титуломъ вице-короля, Власко Нуньеса Велу. Въ январе вице-королемъ. 
1544 онъ приплылъ въ Лиму и обнародовалъ королевсшя повелешя, 
совершенно изменйвппя положеше завоевателей. По этимъ распоря- 
жешямъ перуанцы освобождались отъ работъ въ поместьяхъ испан- 
цевъ, а .все участники мятежей лишались помеспй. Почти все пе- 
руанск1е испанцы принимали учаспе въ мятежахъ, поднялся ропотъ. 
Гонсало Писарро сталъ во главе недовольныхъ. Испанцы, собравшиеся 
въ Куско, провозгласили его своимъ главнокомандующимъ; онъ увй- 
рялъ вице-короля въ своей верности правительству, говорили, что 
приняли на себя начальство пади войскомн только для обороны ис- 
панскихъ поселенцевъ отъ Манко Капака, державшагося въ Кор- 
дильерахъ и делавшаго набеги. Но очевидно было., что онъ хочетъ 
захватить должность наместника, которую считалъ принадлежащей 
ему по праву наследства. На его стороне былъ искусный полково- 
децъ Франсиско Карвахаль, которому Кастро былъ обязанъ победой 
надъ Д1эго Альмагро.

Манго Канаки были убитъ бежавшими КЪ нему друзьями Д1эго Смерть Манго 
Альмагро. Смертью его прекратилась царская династия; перуанцы не Капаво. 
имели человека, вокругъ котораго могли бы соединяться, и сопро- 
тивлеше ихъ испанскому владычеству ослабело.

Смерть Манго Капака отняла у Гонсало Писарро предлоги, которыми п»ходъ Гонсало 
онъ’оправдывалъ ТО, ЧТО приняли начальство пади испанцами, реши- Писарро къ 
вшнмися защищать свои интересы противъ распоряжешй вице-короля; Л““*- 
но они оставались верны своему главнокомандующему, и онъ повели 
ихъ къ Лиме. Два отряда, посланные противъ него Власко Пунье- 
сомъ, передались ему. Вице-король, человеки подозрительный, стали 
считать изменниками всехъ, советовавшихъ ему сделать уступки© ГП
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инсургентамъ, арестовалъ многихъ изъ нихъ, нанесъ кинжаломъ 
ударъ офицеру, говорившему о необходимости уступокъ; друзья ви
це короля убили упавшаго офицера, онъ велелъ похоронить его тай
но; но молва объ убШств-Ь разнеслась; въ Лиме поднялось волнеше- 
Члены судебной палаты (ауд!энсш), имевшей и административную 
власть, велели арестовать вице-короля, объявили отмененными те 
распоряжешя, которыя были причиной возсташя, вступили въ пере
говоры съ Гонсало Писарро, приближавшимся къ Лиме; но онъ тре- 
бовалъ отъ нихъ покорности; они колебались признать его намест- 
никомъ. Карвахаль съ отрядомъ войска вошелъ въ Лиму, схватилъ 
и повесилъ трехъ офицеровъ враждебныхъ Гонсало Писарро. Ауд1эн- 
шя увидела себя безсильной сопротивляться, признала Гонсало Пи
сарро наместникомъ, и 28 октября 1544 онъ вступилъ въ Лиму.

Смерть Вдаско Гонсало говорилъ о своей верности королю испанскому, хотелъ 
Нуньеса 1545. отправить въ Испанш пословъ съ оправдашями. Карвахаль сказалъ 

ему, что это безполезно, что онъ можетъ оправдать себя только 
копьями и ружьями. Онъпонималъ, что это правда, и принималъ ме
ры обороны. Власко Нуньесъ бежалъ изъ-подъ стражи, пр1ехалъ въ 
Кито, объявилъ Гонсало мятежникомъ, призывалъ всехъ верныхъ 
подданныхъ короля подъ свое знамя. Веналькасаръ, принявший его 
сторону, овладелъ горными областями северной части перуанскаго 
царства. Гонсало и Карвахаль пошли на Кито, и близъ этого города 
произошла решительная битва. Власко Нуньесъ былъ убитъ въней, 
войско его потерпело поражеше.

а) П Р А В Л Е И I Е ГАСКИ.

Испанцы всехъ областей признали Гонсало наместникомъ; онъ 
продолжалъ уверягь въ своей преданности королю. Карвахаль сове- 
товалъ ему жениться на девушке перуанскаго царскаго рода и объ
явить себя королемъ перуанскимъ. Онъ не отважился на это и ос
тавался при намерены отправить въ Испашю посольство съ оправ- 
дашемъ своихъ поступковъ и просьбой объ утверждены въ должно
сти вице-короля.

Педро Гаева. Но пока онъ собирался отправить это посольство, испанское пра
вительство уже решило низвергнуть его. Карлъ назначилъ вице-ко- 
ролемъ перуанскимъ кастильскаго вельможу Педро Гаску, бывшего по 
названью лицомъ духовнаго сослов!я, но занимавшагося, подобно мно- 
гимъ другимъ духовнымъ сановникамъ, государственными делами, ока- 
завшаго Карлу важный услуги и пользовавшегося полными, его доверь 
емъ. Король далъ новому вице-королю неограниченное полномоч1е дей
ствовать, какъ найдетъ иадобиымъ. Гаска взялъ съ собою жившаго 
въ Испаши Алонсо Альварадо, одного изъ знаменитейшихъ сподвиж
ников!, Франсиско Писарро, и съ небольшою свитой безъ войска от- 

плылъ изъ Испаши 26 мая 1540. Гонсало послалъ въ Панаму вер- 
наго своего приверженца Гинохосу задержать Гаску, и когда вице-ко
роль прибылъ туда, Гинохоса потребовали, чтобн они признали Гон
сало Писарро правителемн Перу; Гаска не согласился на это, и Ги
нохоса задержали его вн Панаме, но дозволили ему отправить пись
ма къ Гонсало. Одно изъ этихъ писемъ было отъ короля. Карлъ 
уверялъ Гонсало въ своей благосклонности и приглашали его помо
гать Гаске вн деле возстановлешя законнаго порядка; другое письмо 
было отн самого Гаски; они убеждали Гонсало не сопротивляться 
воле короля. Вероятно, Гонсало не отвратили бы отн себя погибели 
покорностью. По они и не видели надобности сложить си себя 
власть: перуаншпе испанцы уверяли его въ своей преданности.

Въ скоромъ времени обстоятельства переменились. Гаска нашелъ 
средства переслать въ Перу прокламации, обещавпня пИщеше всемъ, 
кто покорится воле испанскаго короля, и отмену распоряжешй, воз- 
будившихъ ноудовольств1е. Испанцы, находивппеся въ Лиме, решили 
отправить въ Испашю посольство съ просьбой объ утверждены Гон
сало въ должности наместника. Главой этого посольства былч> на- 
значенъ Лоренсо Альдана, одинъ изъ преданнейшихъ друзей Гонсало. 
По пр!езде Альданы въ Панаму, Гаска показалъ ему королевскую 
грамату о своемъ назначены. Увидевъ, что король далъ Гаске не
ограниченное полномоч!е, Альдана нашелъ безполезнымъ ехать въ 
Испашю и призналъ власть Гаски. По примеру Альданы, Гииехоса 
разеудилъ, что сопротивляться Гаске значитъ подвергаться безпощад- 
ному мщешю короля, и 19 ноября предоставилъ находившШся въ Па
наме флотъ вт, распоряжеше вице-короля. Это было громовымъ уда- 
ромъ для Писарро; вследъ за темъ сталъ онъ получать друпя дурныя 
извесия. Испанцы, находивппеся въ Кито, признали власть Гаски и 
овладели всеми северными областями. Сентено, одинъ изъ скрывав
шихся въ горахъ противниковъ Гонсало, собралъ своихъ друзей и 
овладелъ Куско. Альдана приплылъ съ несколькими кораблями въ. 
Лиму и распространялъ прокламацы Гаски. Гонсало отступилъ въ 
Арекипу. Гаска приплылъ 13 поня 1547 въ Тумбесъ; испанцы, быв- 
niie тамъ, приняли его съ восторгомъ. Онъ пошелъ въ Кауку. Сен
тено сталъ у озера Титикаки и отрезалъ Гонсало путь изъ Арекипы 
въ Чиле. Гонсало пошелъ на него и, благодаря искусству Карвахаля, 
разбилъ его 28 октября на Гуаринской равнине (на юго-востоке отъ 
Титикаки). Карвахаль велелъ убить всехъ техъ пленныхъ, которые 
не согласились поступить въ службу Гонсало. Победители вошли 
въ Куско.

Число испанцевъ, признававшихъ власть Гаски, росло. Весною 1548 
у него было до 2,000 воиновъ; онъ пошелъ на Куско. Гонсало 
едва ли имелъ половину этого числа; но двинулся на встречу 
ему; битва произошла на Хакихагуанской равнине. При самомъ на-
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Гаски.

чале сражешя Сепеда, начальствовавший пехотой Гонсало, передался 
Гаске; его примеру последовали друпе; черезъ несколько минута 
лишь немнопе остались на стороне Гонсало; онъ сдался въ пленъ. 
Старикъ Карвахаль поскакалъ вч, горы, но на крутомъ берегу ручья 
лошадь оборвалась, онъ упалъ въ воду и былъ взята въ пленъ. 
Гаска предалъ его и Гонсало военному суду. Оба они были приго
ворены къ смерти. Карвахаль предвиделъ свою судьбу и пошелъ на 
казнь ст, темъ же спокойствАемъ, съ какимъ ходилъ въ битвы. Тело 
его было разрублено на четыре части; ихъ повесили на четырехъ 
дорогахъ, ведущихъ въ Куско. Ему было 84 года, когда онъ погибъ; 
ио онъ все еще оставался крепокъ здоровьемъ и сохранялъ юноше
скую горячность характера. На следующАй день былъ казненъ Гонса
ло Писарро. Имущество его было конфисковано, домъ его былъ раз- 
рушенъ. Гаска казнилъ многихъ его приверженцевъ и роздалъ ихъ 
именья своимъ помощникамъ.

Изъ братьевъ Франсиско Писарро оставался теперь жпвъ только Гер- 
нандо, паходивппйся въ Испаши. Мы говорили, что онъ былъ тамъ бро- 
тенъ въ темницу; черезъ нисколько времени судьба его была облегчена: 
ему дозволили жить па свободе подъ падзоромъ. Дочь инки Атагуальпы, 
ж.епа Франсиско Писарро, по смерти мужа уехала съ детьми въ Испатю 
къ Гернандо. Она имела отъ завоевателя Перу двухъ детей, сына и дочь 
Франсиску. Сыпъ ея умеръ въ молодыхъ летахъ; Франсиска вышла за своего 
дядю Гернандо- При Филиппе IV потомокъ Франсиска и Гернандо полу- 
чилъ титулъ маркиза de la Conquista (маркиза, потомка завоевателя) и 
большую пенсию.

Казнивъ побе.ждениыхъ противниковъ, Гаска занялся устранешемъ 
причинъ къ новымъ междоу собАямъ. Труднее всего было ему решать 
споры по владешю землями; но при содействАи помощниковъ, хо
рошо знавшихъ страну, онъ съумелъ примирить притязашя, про- 
тиворечившАя одно другому. Онъ старался улучшить положеше ту
земцевъ; не могъ освободить ихъ отъ работа на испанцевъ, кото- 
рымъ были розданы земли перуанскаго царства, но охранилъ ихъ 
отъ совершеннаго порабощешя. Онъ ввелъ порядокъ въ администра- 
щю и финансы, вообще д'Ьйствовалъ осмотрительно и умно. Когда 
онъ уехали, изъ Перу, казна была полна и доходы правительства 
велики. Самъ онъ остался бедиякомъ; онъ отвергалъ подарки, пред
лагаемые ему испанцами и туземцами.

По возвращеши въ Испашю опт, получилт, санъ епископа паленсшскаго, 
потомъ былъ иереведепъ на епископскую каоедру въ Сигенсу. Онъ дожилъ 
до глубокой старости; умеръ въ ноябре 1567. Мендоса, назначенный па его 
место вице-королемъ перуанскимъ, следовала, его системе умеренности, и 
въ Перу мало по малу установилось спокойствАе.

4. ПослАздствАя открытая Америки. Источники исторАи его.

Открытие Америки создало новое время. Но ея покореше сопро
вождалось свирепостями. Туземцы острововъ западной ИндАи, слабые 
физически и нравственно, стали жертвами грубой безжалостности и 
въ несколько десятковъ лета исчезли. Уцелевшие отъ оружАя испан- 
цевъ, отъ оспы и другихъ заразительныхъ болезней, занесенныхъ 
въ Америку завоевателями и убивавшихъ массы туземцевъ, погибли 
отъ чрезмерной работы, къ которой принуждали ихъ испанцы. Мы 
говорили, что туземцы были вместе съ землею розданы участникамъ 
ихъ покорешя; они должны были 8 или 9 месяцевъ въ году рабо
тать на своихъ господъ: копать руду, возделывать плантацАи кофе 
и сахарнаго тростника, расчищать леса для плантацАй, исполнять 
домашнАя работы у своихъ владельцевъ; отъ нихъ требовали непо- 
сильнаго труда; целыми семействами, целыми обществами они уби
вали себя, чтобъ избавиться отъ мучешй; женщины производили у 
себя ядовитыми травами выкидышъ; этимъ ускорялось вымираше ту- 
земиаго населешя острововъ. Напрасно говорили о сострадаши къ 
туземцамъ миссАонеры, присылаемые доминиканскимъ орденомъ кре
стить ихъ; завоеватели заботились только о своей выгоде. Когда доми- 
никанецъ Монтесино сталъ говорить въ ЭспаньАоле противъ отдачи 
туземцевъ въ рабы, колонисты взволновались. Споръ былъ отданъ 
па решеше испанскаго правительства. Оно назначило особаго чинов
ника для заведовашя отдачей туземцевъ въ работы и дало господамъ 
совета быть сострадательными къ невольникамъ; дело продолжало 
идти по прежнему.—Еще во время управлешя Оваидо плантаторы 
стали покупать негровъ, более сильныхъ, чемъ американскАе туземцы. 
Ласъ Касасъ, благородный защитникъ туземцевъ, авторъ «Разсказа 
о погибели ИндАй» (Западной ИидАи), написаннаго съ горячимъ со- 
чувствАемъ ихъ страдашямъ, надеялся облегчить ихъ судьбу, сове
туя заменять ихъ въ тяжелыхъ работахъ неграми. Его совета со- 
действовалъ развитАю торговли неграми, но не облегчилъ судьбу ту
земцевъ. Въ средине XVI века почти все туземное населеше Гаити 
ужь погибло; оно было заменено неграми,—Для работа на планта- 
щяхъ и въ рудникахъ ЭспаньАолы привозили туземцевъ съ другихъ 
острововъ; это ускорило ихъ погибель на всемъ архипелаге. Судьба 
туземцевъ американского континента была тоже бедственная. Мехи- 
канцы и перувАанцы были также розданы въ рабство испанскимъ 
колонистамъ, и во множестве погибли отъ обремененАя чрезмернымъ 
трудомъ. МногАе азтекскАе и перуанскАе вельможи скитались нищими по 
землямъ, надъ которыми владычествовали ихъ предки. Много времени 
прошло прежде, чемъ туземцы Мехики и Перу получили гражданскАя

Судьба 
туземцевъ.
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права въ государстве своихъ завоевателей. Дшпя племена были про
гнаны въ леса; но колонисты истребляли леса и отнимали у нихъ 
все средства къ жизни. Отъ прежнихъ цивилизоваиныхъ государств!, 
сохранились только развалины городовъ. Погибло и цивилизованное 
царство муисковъ на плоскогорье Боготы; не осталось и предашй о 
томъ, кемъ были построены въ Шанской области и Юкатане вели
колепные города, развалинймъ которыхъ дивятся путешественники. 
Все погибло отъ прикосновешя белыхъ людей.

Продукты и Открытае Америки имело громадное вл!яше на жизнь и образован- 
торговля. ность европейцевъ. Количество продуктовъ, привозимыхъ въ Европу 

съ вестъ-индскаго архипелага, было сначала невелико. Но пользуясь 
тропическимъ климатомъ и плодород!емъ почвы этихъ острововъ, ев
ропейцы развели на нихъ плантацш, произведена которыхъ видоиз
менили образъ жизни европейскихъ народовъ. Въ первое время по 
открытш Америки были перевезены оттуда въ Европу лишь немнопя 
растешя и животныя, какъ напримеръ маисъ и индюкъ. Картофель 
и табакъ были перевезены гораздо позднее. Знакомствомъ съ кар- 
тофелемъ Европа обязана ашшйскому мореплавателю Фрэнсису Дреку. 
Курящихъ людей увидели въ Европе только въ половишь XVI века; 
это были матросы, возвративш!еся изъ Америки. Не скоро узнали 
европейцы и кошениль; еще позднее начали они употреблять ваниль 
и какао. Но те культурный растешя, который перевезли европейцы 
въ Америку, какъ напримеръ, кофейное дерево и сахарный трост- 
никъ, принялись тамъ такъ хорошо, что ихъ плантащи прюбрели 
большой размеръ; кофе и сахаръ стали привозиться оттуда въ Ев
ропу въ большомъ количестве.—Громадно было вл!яше, произведен
ное на общественную жизнь европейцевъ огромнымъ количествомъ 
благородныхъ металловъ, привозимыхъ изъ Америки. Золотые руд
ники на Эспаныоле и другихъ островахъ были довольно скоро исто
щены. Но серебряные рудники Мехики и Перу постоянно давали 
очень много металла. Размера. европейской торговли и промышлен
ности значительно увеличился прюбрйтешемъ американскихъ продук
товъ; кошенили, разныхъ сортовъ мебельнаго дерева, многихъ пря
ностей и фруктовъ, привозомъ хлопка и индиго, возделывать кото
рые стали колонисты.—Открьте Америки изменило направлеше мор
ской торговли; прежде главными центрами ея были итальянск!е пор
товые города; теперь они перешли на западный берегъ Европы, въ 
Португалпо, Испашю, Нидерланды, потомъ въ Англпо; эти государ
ства стали богатеть, итальянск!я республики обеднели. Но въ Пор- 
тугалш и въ Испаши торговля была стеснена узкими монопол!ями, 
потому скоро упала. Эти государства воспрещали всемъ другимъна- 
щямъ торговлю съ своими колошами, дозволяли ее только своимъ 
подданнымъ, и то лишь подъ услов!ями, очень тяжелыми. Въ ихъ 
колошяхъ не было трудящагося белаго населешя; притомъ эти ко

лоши находились подъ тяжелыми игомъ, потому развивались медлен
но. Имъ было дозволено вывозить только произведешя природы; за- 
нятае промышленностью было очень стеснено въ нихъ, чтобъ опЬ 
покупали продукты ея у своихъ метропол!й. Стесняя свои колоши, 
Португал1я и Испашя пришли и сами въ упадокъ, потому что лег
кость прюбретешя богатства въ Америке ослабила трудолюб!е въ 
ихъ народахъ. Золотой потокъ, который обогатилъ бы Испашю, если 
бъ она давала ему свободное течеше, затопили ее, будучи задержанъ 
въ ней монопол!ей. Земледйл1е, промышленность, торговля Испаши 
упали; народи, подобно Мидасу, желавш!й обращать въ золото все, 
чего касался, обнищалъ отъ исполнешя своего желашя. Межь теми, 
какъ серебряные флоты привозили въ Испашю сокровища, добытый 
въ рудникахъ Сакатекаса и Потоси, испансюе рудники были забро
шены. Богатства, доставляемый Америкой, дали испанскимъ королямъ 
возможность ’не просить субсидий у кортесовъ; потому кортесы не 
были созываемы, и такими образомъ погибли последние остатки 
правъ испанскаго народа; съ падешемъ свободы упало и благосо- 
стояше, потому что деспотиями подавили энерпю мысли и труда. 
Были последств!я .открытая Америки, вредныя и для всей Европы. 
Некоторые историки полагаютъ, что сифилисъ, первое явлеше кото- 
раго было замечено въ испанскихъ и французскихъ войскахъ въ 
Италш въ 1494 году, былъ перенесенъ въ Европу матросами, по
лучившими эту болезнь отъ распутства въ Америке; это мнеше не 
имеетъ полной достоверности; но оно правдоподобно, потому что 
американск1е туземцы употребляли лекарства отъ сифилиса, когда 
европейцы приплыли въ Америку. Желтая лихорадка прежде появля
лась только въ тропическомъ поясе; когда европейцы завоевали Ме- 
хику, она стала свирепствовать и на севере отъ тропика. Но не 
была соединена ни съ какимъ вредомъ польза, принесенная откры- 
таемъ Америки науке, и въ частности естествозйашю. Впоследствш 
времени северная Америка сделалась прпотомн людей, преследуе- 
мыхъ въ Европе за релипю; а потомъ стали находить въ пей про- 
сторъ и благосостояше бедные люди европейскихъ земель, имею- 
щихъ слишком!, густое населеше.

Испанская И португальская истор!ограф!я была оживлена ОТКрЫ-Источники ис- 
таемъ и покорешемъ Америки. Самъ Колумбъ хорошо описывали ве-торш открыты 
личествепную природу Новаго Света и наивные правы туземцевъ. Америки. 
Его отчеты объ открытаяхи въ Америке проникнуты поэтическими 
одушевлешекн. Кортесъ былъ человеки, сравнительно съ Колумбомъ, 
грубый, но письма его къ Карлу о походе въ Мехику свидетель
ствуюсь о его образованности и уме; его разсказъ напоминаетъ 
«Комментарш» Цезаря своей простотой, ясностью и эиерпей тона. 
Следующее поколеше завоевателей брало образцами своихъ разска- 
зовъ донесешя его и Колумба.© ГП
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Верналь Aiacb. Берналь Д1асъ даль Кастилыо въ старости разсказалъ подвиги 
своего военачальника Кортеса н его сподвижниковъ; Д1асъ восхи
щается храбростью и выносливостью своихъ товарищей, съ наив- 
нымъ самохвальствомъ говоритъ о себЪ. Простодуппе даетъ занима
тельность его разсказу, хотя онъ влад'Ьлъ перомъ мен^е искусно, 
ч^мъ шпагой. Онъ припоминалъ въ старости то, что видЪлъ и дЪ- 
лалъ въ молодости, потому мнопя подробности у него не точны. Tt 
же достоинства и недостатки представляетъ трудъ другого современ
ника, завоевателей, Ласъ Касаса, «Общая истор!я ИндШ»—то-есть, 
западной Индш—Historia General de las Indias, разсказывающая co- 
бытая отъ открытая Америки Колумбомъ до 1520 года. Эта книга 
еще не нанечатана; но ею пользовались сл’Ьдуюпце историки, въ 
особенности Гевара.

Благородный другъ людей, Бартоломе де Ласъ Касасъ, отецъ котораго 
былъ спутникомъ Колумба въ первой его экспедищи, родился въ 1474 году, 
въ СевильФ, учился въ саламанкскомъ университет! юриспруденщи и бого- 
словпо; вт, 1602 году онъ отправился въ Эспаныолу съ Овандо, черезъ во
семь л!тъ поступилъ въ духовное звате. При покорены Кубы онъ всту
пался за порабощаемыхъ туземцевъ, и вся остальная жизнь его была 
посвящена заботамъ о благ! ихъ. Нисколько разъ онъ 4здилъ въ Исцаию 
хлопотать объ отм!н! невольнической работы, убивавшей туземцевъ; вс! 
облегчили ихъ судьбы, сд!лапныя испанскимъ правительствомъ, были ре
зультатами заступничества Ласъ Касаса за нихъ. Онъ надеялся, какъ мы 
говорили, спасти ихъ отъ погибели, предлагая употреблять негровъ вместо 
нихъ для тяжелыхъ работъ. Колонисты ненавид!лп Ласъ Касаса; вражда 
ихъ къ нему усилилась, когда онъ съ дозволен!я испанскаго правительства 
основалъ въ 1520 году на мехиканскомъ берегу поселеше доминиканскихъ 
монаховъ для проповеди христаансгва туземцамъ и для научешя ихъ 
землед±л!ю и ремесламъ. Но туземцы ужь были раздражены противъ евро- 
пейцевъ, потому предпр!япе Ласъ Касаса не удалось: мисшонеры были 
прогнаны, онъ возвратился въ Эспаныолу; колонисты смеялись надъ нимъ. 
Онъ поступилъ въ доминикански орденъ, нашелъ во многихъ монахахъ 
сочувствие своимъ заботамъ о туземцахъ, писалъ сочинегля; надъ важн4й- 
шимъ изъ нихъ, „Всеобщей ncTopiefi Ипдйб“, онъ работалъ до конца жизни. 
Большую популярность прыбр^лъ его „Кратчайший разсказъ о погублены 
Инд1й“, Brevissima relación de la destrucción délas Indias. Карлъ, уважавппй Ласъ 
Касаса, давалъ ловел!шя облегчить судьбу американскпхъ туземцевъ; ко
митет!., зав'йдывавппи делами колоти, посылалъ ипструкщи въ этомъ 
смысла. Но пользы отъ нихъ было мало. Впрочемъ, самъ Ласъ Касасъ 
вредилъ своему д!лу преувелпченгями, катя позволялъ себ! въ описашяхъ 
жестокостей колонистовъ; противники его, пользуясь этими неточностями, 
говорили, что вс! разсказы его лживы. Въ 1544 году онъ, семидесятил±тшй 

■ старикъ, былъ назначенъ епископомч. въ Kiany, маленьтй городъ далекой 
области Мехикп. Колонисты встретили его враждебно. Напрасно требовалъ 
онъ исполнешя законовъ, изданныхъ въ пользу туземцевъ; колонисты 
устраняли ихъ примкнете юридическими хитростями, или прямо отказы
вались повиноваться имъ. Ласъ Касасъ запретилъ священникамъ своей 
enapxin допускать къ святому причастаю т!хъ, кто удерживаетъ туземцев:, 
въ рабств!, но священники не слушались его. Однимъ изъ горячихъ про- 

тивниковъ Ласъ Касаса былъ францисканецъ Торивю, вызванный Корте- Торивш. 
сомъ въ Мехику для обращетя туземцевъ въ хрпстаанство и назначенный 
аббатомъ тескукскаго монастыря. Онъ писалъ pisKie памфлеты противъ 
Ласъ Касаса. Въ его „Исторш пндыцевъ Новой Испаши“ находится много 
изв!ртай о релипи и быт! азтековъ, но помещено и много басноеловныхъ 
разсказовъ. Утомленный спорами, Ласъ Касасъ черезъ три года у!халъ въ 
Испанно и тамъ до конца жизни продолжалъ хлопотать въ пользу тузем
цевъ. Онъ пользовался уважешемъ Карла и Филиппа II; правительство 
часто спрашивало его совета по американскимъ д!ламъ. Онъ дожилъ до 
92 л!тъ и умеръ въ 1юл! 1566 въ аточскомъ моиастыр!.

Преиоттъ говоритъ объ «Исторш Инд1й» Ласъ Касаса: «Слоп этой книги, какъ и 
всЬхъ сочиненИ Ласъ Касаса, безсвязенъ, чрезвычайно многословен!, переполнен! но- 
вторешими, длинными отступлешами по поводу мелочей, педантическими излишними 
цитатами, вообще очень плохъ. Но искреннее одушевлеше даетъ spacnoptuie т^мъ мЪ- 
стамъ, въ которыхъ описываются притЬсвен!:!, делаемый туземцамъ. Главный недоста
ток! его «Исторш»—пристраспе къ защит! туземцевъ; оно даетъ односторонность его 
разсказамъ о томъ, что происходило при немъ, и д'Ьлаетъ его слишкомъ довЪрчивымъ 
къ чужим! известим!, совпадающим! съ его поняБами».

Совершенно иной характеръ им!ютъ сочинешя итальяискаго писателя 
Петра Мартира (1Пэтро Мартире), бывшаго современнпкомъ Ласъ Касаса. 
Онъ проиеходилъ пзъ знатной миланской фамилш, родился въ Арон! (на 
берегу Lago Maggiore); будучи 22 л!тнпмъ юношей, онъ въ 1477 году по!халъ 
въ pi-iMCKiñ университет и провелъ десять л!тъ въ ученыхъ занятаяхъ. 
Кастильски! посланнпкъ, возвращавш!йся на родину, взялъ его съ собой. 
Изабелла назначила его учителемъ жившихъ при ея двор! молодыхъ вель- 
можъ; онъ поступилъ въ духовное зваше, былъ профессоромъ вальядолпд- 
скаго университета, потомъ читалъ лекщи въ Сарагос!, Барселона, Аль
кал! де Генаресъ; знатные молодые люди съезжались изъ всей Испаши 
слушать его объяснешя древнихъ классиков!. Правительство отправляло 
его въ посольства, давало ему друпя важныя поручешя, награждало его 
почестями. Онъ умеръ 70 л!тнимъ старикомъ, около 1525 года. Онъ былъ 
ученый и съ т!мъ вм!ст! придворный челов!къ; любовь къ наук! соеди
нялась въ немъ съ житейскимъ благоразум!емъ опытнаго дельца. Онъ 
держался т!хъ просв!щенныхъ поняты, катя внушало тогда итальянцамъ 
изучеше классических! литературъ; но остерегался противоречить фана
тизму испанскаго правительства и предразсудкамъ вельможъ, въ кругу 
которыхъ любилъ жить. Будучи членомъ комитета, заведовавшаго амери
канскими колошями, онъ хорошо зналъ ихъ дела; былъ лично знакомь 
съ Кортесомъ и другими людьми, делавшими открытая въ Америке. Со- 
6panie писемъ его богатый источник! св!д!ниг объ американскпхъ д!лахъ. 
Онъ писалъ торопливо, ему некогда было заниматься отделкой слога; но 
по своему содержание его письма очень интересны. Переписка его охва- 
тываетъ все событая испанской исторш съ 1488 года до его смерти; но 
главный предметъ ея—американскы дела. Онъ написалъ о нихъ и обшир
ный трактат!: „Декады книгъ о Новомъ Свете“, Decades de orbe Novo.

Прескоттъ говоритъ: «Слогь Петра Мартира небрежен!; но онъ человекъ большого 
ума. Онъ не вдается въ мелочи, которыми переполнены разсказы испанских! иутеше- 
ствеников!, сосредоточивает! свое внимаше на предметах! действительно важвыхъ, отчет
ливо передает! главный черты хода открыли, описывает! продукты новых! земель, 
исторш и быть туземныхъ племенъ. Его письма важны между прочим! п потому, что© ГП
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въ нмъ выражаются мнйн1я мстпльскаго правительства объ американских! собыпяхъ; 
друпе историки разсказываютъ о блестящих! подвигах! завоевателей, у Петра Мартира 
мы видимъ и оборотную сторону д^ла; оть него мы узнаемь, какое впечатлите на 
образованных! людей производили поступки завоевателей».

Одинъ изъ важнейших! источников! исторы открыты и завоеваши въ 
Америке—„Истордя Западныхъ Инд1й“, Historia de las Indias Occidentales 
Гонсало Фернандеса Ов1эдо-и-Вальдеса. Онъ происходил! изъ старинной 
астурыской фамил!и, родился въ 1478 году, поступил! въ ранней моло
дости на службу къ двору Изабеллы и Фердинанда, ездплъ съ ними на 
войну противъ мавровъ, участвовал! въ осад!! Гранады. Онъ былъ пажомъ 
инфанта Хуана; по его смерти поехалъ въ Итално и поступил! (въ 1496 
году) на службу къ Фридриху, королю неаполитанскому; по скоро возвра
тился въ отечество, получилъ должность хранителя королевских! драго
ценных! вещей. Въ 1513 году онъ былъ посланъ королем! въ Эспаныолу, 
былъ тамъ начальником! лабораторы для переплавки золотого песка въ 
слитки, участвовал! въ несчастной экспедищи Педрар1аса. Кажется, онъ 
успешно занимался торговыми делами. По возвращены въ Эспаныолу онъ 
былъ зажиточным! человеком! и обзавелся хорошим! домомъ. Карлъ 
назначил! его эспаныольскпмъ алькальдом! (судьей). Онъ несколько разъ 
ездил! въ Испан1ю. Въ 1526 году онъ напечатал! посвященный Карлу 
„Очеркъ“, Sumario, географическое и этнографическое описаше Вестъ-Индди, 
над! которым! работал! несколько летъ. Карлъ назначил! его за этотъ 
трудъ исторюграфомъ Вест!-Инд1и. Он! умеръ на 79 году жизни, въ 
Вальядолиде, въ 1557 году. Передъ смертью онъ занимался окончательной 
отделкой последних! книгъ своей,, Естественной и всеобщей псторш Инд1й“, 
Natural general historia de las Indias. Этотъ обширный трудъ имеет! три главные 
отдела; въ первом! Ов1эдо подробно излагает! те сведешя, которыя 
кратко сообщил! въ Sumario и присоединяет! къ нимъ описаше техъ 
острововъ, о которых! не говорил! в! „Очерке“. Второй п третий отделы 
разсказывают! исторш открытая и завоевагпя Мехики, Перу и других! 
земель американскаго континента. Ов1эдо считает! Ласъ Касаса наивным! 
мечтателем!, не разделяет! его любви къ туземцам!, старается во всем! 
оправдывать завоевателей. Разсказъ Ов1эдо многословен!, скучен!, пере
полнен! цитатами для щегольства ученостью; но онъ сообщает! много 
драгоценных! сведешй, которыя собиралъ очень трудолюбиво. Онт, поль
зовался и народными разсказами, и письмами солдат!. Изложен1е у него 
часто бывает! безсвязно; онъ передает! множество мелочей, не умёя со
единить ихь въ одну картину. Онъ обращает! большое внимаше на растешя 
п животных! Новаго Света. Его „Истор1я Инды“ и другое сочинеше, 
Quincuagenas, написанное въ.форме разговоров! знаменитых! людей о со
временных! собыпяхъ, еще не изданы; но следующее историки пользова
лись ими.—Живую картину быта перуанцевъ передъ покорешемъ ихъ 
царства представляет! „Перуанская Хроника“ Педро Иэсы. Въ молодости 
онъ поехалъ въ Перу съ Гаской и участвовал! въ воине противъ Гонсало 
Писарро.—Очень обширное сочинеше о Перу написано Хуаномъ Сарм1энто. 
Онъ былъ председателем! правительственнаго совета Инды, объехалъ 
Перу вскоре после завоевашя, собиралъ псторичеыПя предашя перуанцевъ. 
Въ своей „Исторы Перу“ онъ подробно описывает! обычаи и государ
ственный учреждения перуанцевъ. Еще важнее „Донесешя“, Relaciones, 
Ондегардо, юриста, находившагося на службе въ Лиме. Это обзоры со- 
стояшя страны, написанные по поручешю правительства. Ондегардо 
хорошо изучилъ учреждешя перуанскаго царства, нравы и релийю перуан-

цевъ, даетъ ясное понятае объ ихъ знашяхъ и технических! искусствах!. 
Его отчеты проникнуты человеколюб!емъ, въ духе котораго желало 
испанское правительство действовать въ Перу после подавлешя возстатя 
Гонсало Писарро.—Важнейший источник! нашпхъ сведены о Перу—Geminen- Гарсиласо де 
tarios Reales, „Государственные комментары“ Гарсиласо де ла Веги. Онъ ла Вега, 
былъ сынъ испанскаго вельможи и женщины, происходившей отъ перуан
ских! царей. Въ первой части своего труда онъ описываетъ перуанское 
царство, во второй разсказываетъ историо его завоевашя. Отецъ Гарсиласо 
былъ приверженцем! Писарро и за это находился въ немилости у прави
тельства. Гарсиласо говорить и о себе, что правительство не награждало 
его по заслугамъ. Это отражается въ тоне его разсказа, написаннаго въ 
старости, со стариковской болтливостью. Онъ превозносить учреждешя 
перуанскаго государства, царями котораго были предки его по матери.
Первая часть его труда издана въ 1609 году, вторая по его смерти, въ
1617 году.—Разсказъ Педро Писарро о завоеваны Перу написанъ гру- Педро Писарро, 
бымъ, но простодушным! солдатским! тономъ; автор! пристрастен! къ 
Франсиско Писарро, родственником! и пажомъ котораго былъ. При воз- 
сташи Гонсало Писарро онъ остался вйренъ правительству; но Гаска не 
даль ему такихъ обширных! имйшй, какъ онъ желалъ,—„Историческая
записки о перуанской старине“, Memorias antiguas historiales de Perú, Монте- Монтесиносъ. 
синоса—богатое, но составленное безъ критики собраше сведешй о пе- 
руанскомъ царстве. Менее недостоверных! подробностей въ Annales, 
„Летописи“, Монтесиноса, разсказывающей исторш завоевашя Перу. Онъ 
приводить въ ней много документов!.

Между мисскыерами, обращавшими американцев! въ христаанство, на
ходились люди, трудолюбиво собиравшие сведешя объ исторди и нравахъ 
ихъ. Францисканецъ Бернардино Саррагунъ, современник! завоевателей, Саррагунъ. 
написалъ „Всеобщую историо Новой Испаши“, представляющую много 
известай о нравах! и учреждешлхъ азтековъ. Онъ пользовался докумен
тами, писанными на азтекскомъ языке, записывал! молитвы и песни 
азтековъ, и свое connuenie написалъ на ихъ языке, потомъ перевелъ его 
на испансшй. Оно имеетъ очень большую важность. Имъ пользовался 
другой францисканецъ, Торкемада, въ своей „Индуской Монарх1и“. Тор- Торкемада. 
кемада прожилъ въ Мехике около 50 летъ, хорошо изучилъ псторическ1я 
предашя, религию и нравы азтековъ и сообщает! о них! очень много вер
ных! сведешй.

Первый ученый трудъ, разсказывающы историо всехъ испанских! от- Гомара. 
крытай и завоевашй въ Новомъ Свете, написалъ Франсиско Лопесъ Гомара.
Онъ родился въ 1510 году въ Севилье, главномъ центра, изъ котораго 
отправлялись экспедищи въ Америку, и съ ранней молодости ознакомился 
съ американскими делами. Нисколько времени онъ былъ профессором! 
краснореч!я в! Алькале. По возвращены Кортеса в! Испашю онъ сде
лался капелланомъ этого завоевателя, проникся удивлешемъ къ нему, 
посвятилъ все свои силы работе надъ истор!ей его подвигов!; по смерти 
его, остался на службе его сына. Важнейший исторически трудъ Гомары 
„Хроника Новой Испаши“, составленная большею частью по разсказамъ 
самого Кортеса, потому представляющая множество важныхъ сведешй. 
Слогъ Гомары простъ и свободен! отъ утомптельнаго многослов!я другихъ 
тогдашних! историков!. Но Гомара пристрастен! къ Кортесу, безусловно 
хвалитъ все его действ!я. Те же качества имеетъ и другой большой 
трудъ Гомары „Истор1я Инд1й“ (Западной Инд1и), кратшй разсказъ объ

• «открыты и завоеваны испанцев! въ Америке.
Следующему поколешю принадлежит! ученый, написавшы подробную Геррера.© ГП
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истор1ю открыты и завоеваны исианцевъ въ Новожь Св^гЬ, Антоны 
Геррера. Онъ родился въ 1547 году въ КуэльФ, по'Ьхалъ для довершешя 
своего образовала въИталпо, поступить на службу къ Веспазгано ГонзагФ, 
брату герцога мантуанскаго, поФхалъ съ нимъ въ Наварру, правителемъ 
которой онъ былъ назначенъ. Becnasiaao, умирая, рекомендовалъ Герреру 
Филиппу II; король назначилъ его исторшграфомъ Западныхъ Ииды и далъ 
ему большое жалованье. По своей дожности, Геррера могъ пользоваться 
всёми архивами. Его „Всеобщая HcTOpia ЗападныхъИнды“, Historia general 
de las Indias Occidentales, состоять изъ восьми декадъ (80 книгъ). Она раз- 
сказываетъ истор!ю Новаго Св^та отъ его открытая до 1544 года. Она 
имФетъ форму летописи, потому разсказъ объ одвомъ ряде событай раз
рывается на кускп разсказами о другихъ событаяхъ. Въ числФ рукопис- 
ныхъ матер!аловъ, которыми пользовался Геррера, находилась „Истор1я 
Инды“ Ласъ Касаса; онъ делаотъ обширныя заимствовашя изъ нея, ис
правляя дурной слогъ и выбрасывая piSKia суждетя о жестокости испан- 
цевъ къ туземцамъ. Языкъ Герреры простъ; по богатству и достоверности 
известай трудъ его имеетъ большое достоинство.

Португальская Открытая и завоевашя португальцевъ въ Африке и въ южной Азы, 
истор1ограф1я. возвысивппя значаще португальская народа, оживили его историческую 

литературу. Жоано де Барросъ прыбредъ себе знаменитость своей „Азгей“, 
истор1ей открыты и завоеваны португальцевъ на востоке. Его называли 
португальскимъ Лив1емъ. Онъ писалъ свой трудъ по поручены» короля 
1оанна III. Самъ онъ успелъ написать только первый три декады; порту- 
гальсгае короли поручали другимъ ученымъ продолжать его работу. Въ 
1532 году онъ былъ назначенъ факторомъ индйскихъ палатъ (делопро- 
изводителемъ коммиссы, заведовавшей делами кодоны); потому въ его 
рукахъ находились все документы по исторы открытай и завоевашй пор
тугальцевъ. Короли Эммануэль и 1оаннъ III велели доставлять ему доку
менты изъ всехъ другихъ архивовъ. Онъ прюбр^лъ восточныя летописи; 
по его поручены, оне были переведены для него.—Въ старости Барросъ 
удалился на покой въ свое именье близъ Лиссабона и умеръ тамъ 20 ок
тября 1570.

V. ИСПАН1Я, ФРАНЦ1Я, ИТАЛ1Я.

А. Итал!я во время перваго французскаго нашествж.

Литература. Важн'ЬВшгй изъ совреиенныхъ разсказовъ объ итальяискихъ событмхъ 
отъ перваго французскаго нашеств!я до паден!я флоренпйской республики <Истор1я 
Италш>, Istoria d’Italia Франческо Гвиччардини; она была напечатана въ 1561 году; 
изъ новыхъ издашй самое лучшее сделано Россини (10 томовъ, Pisa, 1819 и след, 
годы). Изъ трудовъ новыхъ историковъ назовемъ: Histoire des républiques italiennes 
par S. de S i s m о n d i; — Gregorovius, Lucretia Borgia; R о s с о e, The Life or 
Lorenzo de’ Medici; его же The Life and pontificale of Léo X; R e u ni о n t, Lorenzo de’ 
Medici (2 тома, 1883); его же Geschichte der Stadt Rom (къ этому времени относится 
3-й тоиъ, 1870); Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom (къ этому времени отно
сится 7-й и слкдуюице. томы); R а n k e, Filippo Strozzi und Cosimo Medici (въ его 
Gesammelte Werke томы 40-й и 41-й, 1877).

1. Характера времени.

Общественная и государственная жизнь народовъ западной Европы Новая пои»- 
сильио изменилась при переходе отъ средневекового феодализма къ 
монархическому устройству. Въ средше века пароды вели замкнутую 
жизнь; сношешя между ними состояли главнымъ образом! въ воен
ных! столкновении!. При переходе къ новому времени мы видим! 
у них! общее стремлеше выйдти изъ нащональной замкнутости, сое
диниться въ одно семейство, имеющее обиде интересы и цели. Го
судари заключали между собой союзы для военных! действШ; изъ 
этихъ договоровъ выработалась мало по малу политическая система, 
въ которой дела каждаго государства оказывали вл!ян1е на дела 
всехъ другихъ, и возникла такъ называемая система политическаго 
равновеыя. Духъ времени велъ къ образованно тесныхъ связей ме
жду государствами. При Максимил1ане и Людовике XI была учреж
дена почта въ Гермаши, Нидерландах!, Францш. Фердинаидъ Като- 
лическШ имел! постоянныхъ посланников! при дворахъ другихъ го
сударей; они скоро последовали его примеру; государи видели на
добность находиться въ непрерывных! сношешяхъ и часто съез
жались на свидашя. Короли были теперь распорядителями всехъ 
силъ своихъ нащй. Прежде ихъ власть над! землями вассаловъ была 
слаба; теперь во Францш, въ Испанш, въ Англш было подавлено 
всякое сопротивлеше воле короля; онъ сталъ неограниченным! гос
подином! королевства, могъ выводить на войну все силы -нацш. 
Старый основашя политической нравственности были разрушены; въ 
конце XV и начале XVI столейй политика была чужда всякихъ 
нравственных! стеснешй; государи руководились только соображе- 
шями личныхъ выгодъ. Комин! выставляетъ ХОЛОДНЫЙ ЭГОИЗМ! по
литической мудростью; то же самое проповедует! Майавелли.

Эта новая политика раньше, чемъ ВЪ другихъ странах!, прояви- Политическая 
лась съ резкой ясностью въ Италии. Прекрасная и образованная жизнь въ 
страна, раздробленная на множество мелкихъ государств!, Итал1я Италик 
была ареной политических! интриг!; въ ней развилась та система 
коварства, которая скоро была принята правительствами другихъ 
западныхъ земель. Итальянские государи полагали, что безопасность 
каждаго изъ нихъ требуетъ предотвращать расширеше соседнихъ го
сударств!; забота о поддержанш политическаго равновешя вела къ 
заключенно бесчисленных! союзов! и къ нарушение ихъ.

«Вт> VIII томе мы разсказали историо Италш до второй половины 
XV века. Итал1я ужь заключала тогда въ себе элементы, которые 
привели итальяныий народ! къ утрате нащональной независимости. 
Ядомъ, губившим! политическую жизнь Италш» былъ обычай пра-© ГП
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вительствъ вести войну наемными войсками. Кондоттьерамъ, какъ 
назывались полководцы наемниковъ, было чуждо нащональное чув
ство; вей они находились въ сношешяхъ между собой; каждый ща- 
дилъ наемниковъ своего противника, съ которымъ оставался друженъ 
и во время войны; сражешя перестали быть серьезными битвами, 
походили на упражнен!я въ искусств^ маневрировать; вооружеше 
оставалось старинное, объ улучшеши его не было заботы; огнестрель
ное оруж!е у итальянцевъ было хуже, ч1мъ у испанцевъ, фраицу- 
зовъ, немцевъ. Во второй половине XV века они имели только 
пушки маленькаго калибра, стрелявпйе каменными ядрами; ихъ во
зили на волахъ; лафеты были такъ неуклюжи, что отъ одного вы
стрела до другого проходило очень много времени; осажденные успе
вали поправлять стены въ промежуткахъ выстреловъ. «Войну вели 
такъ слабо, что начинали ее безъ боязни, продолжали безъ опасно
сти, кончали безъ вреда», говорилъ Машавелли: «Такимъ образомъ 
храбрость, утрачиваемая другими народами при продолжительномъ 
мире, утрачивалась итальянцами при непрерывныхъ войнахъ, по не
достатку серьезности въ нихъ».—«Въ моемъ разсказе о событгяхъ», 
продолжаетъ Мак1авелли, «не представится случаевъ говорить о храб
рости солдата, отваге полководцевъ, патрютизме гражданъ; но бу- 
дета надобно часто говорить о коварствахъ, какими пршбретали не
заслуженную славу итальянские государи, правители республикъ и 
полководцы».

2. Неаполитанск1я дёла.

1оанна II умерла въ 1435 году. По смерти ея возобновилась война 
между арагонской и анжуйской париями. Сторонники Pené Анжуйска- 
го оставались верны ему, пока онъ имелъ деньги на жалованье 
наемникамъ; это продолжалось семь лета. Но Альфонсъ V мало по 
малу одолевалъ. Въ 1442 году онъ овладелъ Неаполемъ. После того 
Ренё ужь не могъ надеяться на успехъ и прекратилъ войну; но 
продолжалъ называть себя королемъ неаполитанским®. Евгешй IV, 
присвоивавш!й себе, какъ сюзерену королевства неаполитанскаго, 
право решать вопросы о престолонаслед!и въ немъ и признававшШ 
Ренё королемъ, отступился отъ него (въ 1443 году) и призналъ 
королемъ Альфонса, не находившаго надобнымъ спорить съ папой о 
его сюзеренныхъ правахъ.

Арагонская Альфонсъ соединилъ Пеаполь и Сицилпо въ одно государство, по- 
династш. лучившее назваше королевства Обеихъ Сицил1й. Онъ не былъ хоро- 

Альфоисъ 1, шимъ правителемъ, но неаполитанцы сохранили хорошее воспомина- 

nie объ его царствоваши, потому что страна отдохнула при немъ, бла
годаря прекращение междоусобий. Въ похвалу ему неаполитанцы го
ворили, что онъ предпочиталъ ихъ королевство другимъ своимъ го- 
сударствамъ и постоянно жилъ въ немъ, что онъ покровительство- 
валъ искусствамъ и наукамъ, улучшилъ судопроизводство учрежде- 
шемъ новыхъ трибуналовъ, убедилъ многихъ арагопскихъ и сици- 
лШскихъ вельможъ переселиться въ Неаполь и возвысилъ этимъ 
блескъ своего двора. Но если онъ и дгЬлалъ что-нибудь полезное 
для неаполитанцевъ, то не по заботЬ о ихъ благЬ, а по разсчету 
своей выгоды. Онъ хотгЬлъ увеличить число своихъ приверженцевъ и 
возстановить порядокъ, разрушенный междоусоб!емъ; любилъ рос
кошь, имгЬлъ множество любовницъ; неаполитанск!й дворъ оставался 
при немъ такимъ же вертепомъ разврата, какимъ былъ при анжу- 
ской династии Говорятъ, онъ разстроилъ здоровье и ускорюсь свою 
смерть распутствомъ.

Альфонсъ умеръ 27 поля 1458. Онъ зав^щадъ, что Сицил1я оста- Фердинандъ I 
нется соединена съ Арагошей, а неаполитанск1й престолъ наслгЬдуетъ 1458—1496. 
его побочный, но легитимированный сынъ Фердинандъ. Неаполитанцы 
не любили Фердинанда за его подозрительность и жестокость; мнопе 
вельможи предложили корону Карлу В1апскому, но онъ отказался отъ 
нея и уЪхалъ въ Сицилпо (стр. 290). П1й II сначала не призналъ 
Фердинанда королемъ, но призналъ, получивъ отъ него ув^реше, 
что онъ будетъ оказывать почета пашЬ, какъ своему сюзерену. Вель
можи, враждебные Фердинанду, были мешЬе сговорчивы. Вождями ихъ 
были родственники королевскаго семейства, могущественный князь 
Тарентск1й, къ фамилш котораго пренадлежала жена Фердинанда, и 
графъ Россано, мужъ побочной дочери Альфонса, Элеоноры. Они опа
сались, что алчный Фердинандъ отниметъ у нихъ часть влад^шй.
Противники его предложили корону 1оанну, королю арагонскому и 
сицил!йскому; онъ отказался принять ее, отчасти потому, что былъ 
занята усмирешемъ мятежей въ королевств^ арагонскомъ, отчасти 
потому, что не хот'Ьлъ нарушить волю старшаго брата, добровольно 
отдавшего ему Арагон1ю и Сицилпо. Тогда противники Фердинанда 
предложили корону 1оанну, герцогу калабр!йскому, которому отецъ 
его Рене передалъ свои права на неаполитанск!й престолъ.

1оаннъ Калабршсмй, человЕкъ отважный, охотно принялъ предложеше 
неаполитанскихъ вельможъ, собралъ наемниковъ, нанялъ корабли у гену- 
эзцевъ, вышелъ на берегь Кампаши и началъ войну довольно удачно. Его 
прямодушный, благородный характеръ привдекалъ къ нему пародъ. Князь 
тарентсшй впускалъ его въ свои города; благодаря тому, онъ быстро 
овладЪлъ всей Апул1ей. При Сарно онъ разбилъ папскаго полководца Симо
нетту, шедшаго на помощь Фердинанду, и посл± этой победы покорилъ 
большую часть Кампаши. Но папа послалъ противъ него новое войско. 
Герцогъ мидансшй, не желавппй, чтобы королевствомъ неаполитанскимъ© ГП
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овладелъ прпнцъ французской дипастап, тоже помогалъ Фердинанду. ДгЬла 
герцога калабргйскаго получили дурной оборотъ. Знаменитый кондоттьеръ 
Якопо Пиччинино, нанятый имъ, былъ остановленъ на пути къ нему и (въ 
1юл4 1460) разбитъ въ кровопролитномъ сражены, длившемъ до глубокой 
ночи прп свете факеловъ. Сама по себе эта победа протцвниковъ 1оанпа 
не имела большого значены; но она произвела перемену въ настроены 
неаполитанскихъ вельможъ: Опи усомнились въ возможности одолеть Фер
динанда и перестали помогать 1оанну, а онъ держался только пхъ помощью. 
Утомленные войной, они желали примириться съ Фердинандомъ и медлили 
положить оруж!е лишь потому, что опасались его коварства. Ио герцогъ 
миланскш поручился, что онъ сдержитъ свое обещаше не мстить имъ. 
Люди, не совершенно безчувственные, не могли не желать прекращена 
войны, опустошавшей среднюю и южную Италио. Кроме папы и герцога 
мпланскаго, Фердинанду помогалъ Скандербегъ. Въ август^ 1462 Ферди- 
нандь одержалъ победу при Трое. Князь тарентсшй и герцогъ мельфш- 
скш примирились съ нимъ. Онъ уверялъ ихъ, что не будетъ иметь вражды 
къ нимъ. Но въ следующемъ году князь тарентскШ былъ убитъ въ своемъ 
дворце; молва говорила, что убыцы исполняли поручеше короля. Ферди- 
нандъ захватилъ громадныя сокровища убитаго; они доставили ему сред
ства одолеть герцога калабршскаго способомъ более вернымъ, чФмъ 
оруж!е. Онъ подкупилъ Пиччпнипо; этотъ полководецъ перешелъ на службу 
къ нему. Графъ Россано, поверпвъ обещашямъ короля и ручательству 
герцога миланскаго, прйхалъ въ станъ Фердинанда и былъ арестованъ. 
Герцогъ калабрысшй не могъ продолжать войны, уплылъ на Исщю и въ 
1645 возвратился во Францию. Вскоре после того онъ умеръ; сынъ его 
умеръ еще при жизни отца; племяппикъ короля Рене, Карлъ, герцогъ 
менскы, умеръ бездетными; права анжуйской династии наследовал'!. бли- 
жайппй родственникъ короля Рене, Людовикъ XI; но не хотЬлъ предпри
нимать войны, не представлявшей шансовъ успеха.

Правлете По от'Ьзд’Ь герцога калабрШскаго изъ Италш, Фердинандъ остался 
Фердинанда. въ безпорномъ обладаши королевствомъ иеаполитанскимъ. Онъ не 

пршбр'Ьлъ любви народа; но всЬ жалФли о его смерти, потому, что 
посл'Ь нея начались новыя бгЬдств!я.—Фердинандъ держался той же 
коварной политики, какъ Людовикъ XI. Пиччинино получилъ за свои 
заслуги громадныя владФшя, имФлъ груды денегъ; толпы наемниковъ 
готовы были идти къ нему но первому призыву. Могущество его вну
шало опасешя Фердинанду. Пиччинино сосваталъ одну изъ побочныхъ 
дочерей герцога миланскаго и передъ свадьбой заФхалъ (въ августе 
1465) въ Неаполь. Фердинандъ заманилъ его во дворецъ и велфдъ 
арестовать. Черезъ нисколько времени стало известно, что онъ умеръ. 
Король объявилъ, что онъ, пошедши осмотреть здашя, упалъ со стФны 
и убился. Герцогъ миланскШ высказывалъ негодоваше на убйство. Но 
черезъ нисколько времени сынъ Фердинанда выразилъ желаше же
ниться на его законной дочери ИпполитгЬ, и онъ помирился съ неапо
литанской динасНей.—Графъ Антошо Кальдора былъ арестованъ Фер
динандомъ, но б'Ьжалъ изъ темницы; имФнья его были конфискованы, 
и онъ умеръ изгнанникомъ. Фердинандъ отнялъ у папы герцогство 
сорское. П1й II и преемника Шя, Павелъ II, упрекали его въ небла

годарности; онъ оставался равнодушенъ къ порицашямъ, и въ 1469 
году, когда Павелъ хотФлъ отнять Римини у Малатесты, онъ послалъ 
войско, защитившее Малатесту. Подобно Людовику XI, Фердинанду 
Католическому и королю португальскому 1оанну II, онъ подавлялъ 
феодальныхъ владетелей. Дворъ его былъ великолФпенъ. Онъ далъ 
своимъ сыновьямъ и дочерямъ хорошее образоваше, покровительство- 
валъ учепымъ, заботился о развиты промышленности, давалъ посо- 
б!я людямъ, основывавшимъ шелковый фабрики, далъ привилепи 
цеху шелковыхъ ткачей, приглашалъ изъ другихъ земель искусныхч, 
ремесленниковъ. Два нФмещне типографщика поселились въ Неаполе 
и стали печатать книги тамъ.

Фердинандъ далъ важныя должности знаменитымъ юристамъ Риччо 
Путео, Караффе, Аффлитти. Поэтъ, историкъ и ораторъ Понтанъ (Пон- 
тано) основалъ въ Неаполе академпо; Фердинандъ назначит, его учпте- 
лемъ своего сына и поручалъ ему важныя дела. Поэтъ Саннацаро тоже 
пользовался покровительствомъ Фердинанда.

Фердинандъ былъ ненавистенъ своимъ тиранствомъ; но когда онъ Альфонсъ п 
одряхлелъ и государствомъ сталъ править сынъ его Альфонсъ, ти- 1494—1496. 
ранство увеличилось. Принудивъ турокъ сдать Отранто и удалиться 
изъ Италш, Альфонсъ вообразилъ себя великимъ полководцемъ и 
сталъ еще деспотичнее прежняго. Онъ взялъ въ монополпо казны 
торговлю виномъ, оливковымъ масломъ, хлебомъ, назначалъ произ
вольный цены на эти товары. Онъ пересталъ посылать папе еже
годно подарки, которые назывались ленной данью, продавалъ епи- 
скопсшя и аббатсюя должности; велъ порочную жизнь, обольщалъ или 
иасиловалъ женъ и дочерей вельможъ. Онъ возбудилъ противъ себя 
вражду венещанцевъ; Медичи были тоже враждебны ему. Онъ раз- 
дражилъ Иннокения УШ, отнявъ самоуправлеше у города Аквилы, 
за которую вступился папа; ИннокентШ отлучилъ его отъ церкви и 
объявилъ лишеннымъ престола. Все тайные и явные враги Ферди
нанда и Альфонса ободрились, когда разнеслась молва, что король 
французск!й Карлъ УШ хочетъ идти въ Итал1ю и, какъ наследники 
правъ анжуйской династш, овладеть королевствомъ иеаполитанскимъ.
Вельможи вошли въ сношешя съ Карломъ.. Фердинандъ старался по
давить заговоръ, арестовалъ техъ вельможъ, которыхъ считалъ вож
дями французской парии, льстилъ другимъ; но все оставалось на
прасно; и когда онъ умеръ (25 января 1494) и вступилъ на престолъ 
Альфонсъ, королевство волновалось, и французскаго короля, шедшаго 
прогнать арагонскую династию, сопровождали неаполитанск1е вельмо
жи, бежавш!е отъ преследовашй. Говорятъ, что страхъ ускорилъ 
смерть Фердинанда. Менее чемъ черезъ годъ Альфонсъ, собравъ свои 
сокровища, уплылъ отъ французовъ въ Мессину. Онъ умеръ тамъ 
19 ноября 1496.© ГП
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3. Миланъ подъ владычествомъ Франческо Сфорцы и его 'динаспи.

Франческо Ни одинъ изъ кондоттьеровъ, державшихъ въ рукахъ судьбу италь- 
Сфорца. янскихъ государствъ, не имёлъ такой удачи, какъ Франческо Сфорца, 

который по смерти Филиппо Марш, на побочной дочери котораго, 
Бланке, былъ женатъ, захватить владычество надъ герцогствомъ ми- 
ланскимъ. Сделавшись государемъ, онъ держалъ себя умно и осто
рожно, уклонялся отъ рискованныхъ предпр!ят1й. Онъ вступилъ въ 
борьбу съ французами за владычество надъ Генуей; но успЁхъ въ 
ней былъ обезпеченъ ему; онъ зналъ, что генуэзцы враждебны фран- 
цузамъ; могущественный фамилии Фрегози и Ф1эски были въ союзе 
съ нимъ. Новый король французскШ, Людовищ XI, такъ дорожилъ 
дружбой съ герцогомъ миланскимъ, что отказался отъ притязашй на 
владычество надъ Генуей. Такимъ образомъ въ 1464 году пр!ехала 
въ Миланъ генуэзская депутащя объявить герцогу, что Генуя отдается 
подъ его покровительство. Онъ держалъ себя такъ ловко, что все 
итальянсюе государи и республики искали его дружбы, и часто онъ 
бывалъ решителемъ споровъ между ними. Онъ выдалъ свою дочь 
Ипполиту за Альфонса, наследника неаполитанскаго престола, и же- 
нилъ одного изъ младшихъ своихъ сыновей на сестре Альфонса, 
Элеоноре. Онъ во всемъ следовалъ политике Висконти, подобно имъ 
окружалъ себя блескомъ, покровительствовалъ искусству и науке. 
Его дочь Ипполита, учителемъ которой былъ Константине Ласка- 
рисъ, хорошо знала по-гречески; неаполитансйе ученые и поэты 
прославляли ея умъ и ученость. Но и в'ъ динасйи Франческо Сфор
цы возникли так!е же раздоры, как!е были между Висконти. Онъ 
пр!обрелъ власть коварствомъ и нашшемъ; младш!е сыновья его 
полагали, что она должна принадлежать тому, кто съумеетъ действо
вать отважнее и коварней; они своими заговорами, а старшШ братъ 
ихъ своими злодействами, разрушили могущество своей династии.

Галеаццо Mapia Во время смерти Франческо Сфорцы старш!й сынъ его Галеаццо 
1466—1476. мар!я находился, во Францш. Получивъ извесие о смерти отца, онъ 

поехалъ въ Миланъ. Герцогъ савойсшй, Амадей УШ, хотелъ аресто
вать его при проезде и вытребовать у него часть владешй. Но онъ 
успелъ избежать засадъ и 20 марта (1466 года) пр!ехалъ въ Ми
ланъ. Ссора съ герцогомъ савойскимъ была прекращена женитьбой 
Галеаццо на его сестре Боне (въ 1468 году). Бона была близкая 
родственница Людовику XI; потому этотъ бракъ упрочилъ союзъ Га
леаццо съ нимъ. Уверенный въ покровительстве Людовика XI, Га
леаццо оскорблялъ соседовъ. Своими, государствомъ онъ правилъ 
деспотически. Развратный и свирепый, онъ злодействовалъ такъ, что

его сравнивали съ Нерономъ. Люди, помогавш!е его отцу управлять 
государствомъ, старались отклонять его отъ безразсудныхъ жесто
костей; онъ удалилъ ихъ, отдалъ ихъ должности товарищамъ своего 
распутства, одобрявшимъ всё его желашя. Б1анка хотела удержать 
сына отъ безразсудствъ, онъ подвергъ ее такимъ оскорблешямъ, что 
она удалилась въ Маленьяно. Вскоре после того она умерла (въ 
октябре 1468); молва говорила, что она отравлена. Избавившись отъ 
всякаго стЁснешя, Галеаццо Мар1я безумно сорилъ деньгами; исто- 
щивъ собранный отцомъ сокровища, онъ обремеиилъ подданныхъ на
логами, вынуждалъ богатыхъ людей откупаться деньгами отъ лжи- 
выхъ обвинёшй. Въ марте 1471 онъ съ женой и огромной блестящей 
свитой поехалъ во Флоренщю, помолиться флорепййскпмъ святы- 
нямъ, какъ онъ говорилъ; эта поездка сопровождалась такими вели
колепными праздниками, что Мак1авелли приписываетъ ей порчу преж- 
нихъ скромныхъ флорентайскихъ обычаевъ. Въ придворномъ штате 
Галеаццо Мар1и находилось 100 каммергеровъ; они получали боль
шое жалованье. Пышностью праздниковъ Галеаццо соперничалъ съ 
самыми расточительными королями того времени. Въ своемъ тиран
стве онъ не зналъ никакихъ границъ; убивалъ всёхъ, навлекавшихъ 
на себя его подозрЁше или досаду, придумывалъ новые мучительные 
способы убивать людей; для пего было наслаждешемъ смотреть на 
умирающихъ медленной смертью. Онъ обольщалъ пли насиловала, 
женъ и дочерей знатнЁйшихъ вельможъ и хвалился этимъ; если де
вушка или молодая женщина сопротивлялась ему, онъ, изнасиловавъ 
ее, отдавалъ на поругаше товарищамъ своего распутства. Наконецъ 
нашлись люди, рЁшивш!еся убить его. Одинъ изъ ученыхъ, читав- 
шихъ лекщи о классической литературе, восхвалялъ счастие благо
устроенной римской республики, внушалъ своимъ слушателямъ не
нависть къ «Тарквишю» и «Нерону». Въ числе этихъ молодыхъ 
людей находились трое вельможъ, оскорбленныхъ герцогомъ, Ольд- 
жати, Лампуньяни и Карло Висконти. Опи уговорились убить герцога 
и въ церкви Св. Амвроыя дали клятву быть верными другъ другу. 
На второй день Рождества (26 декабря 1476) Галеаццо Мар1я слушалъ 
литурпю въ церкви Св. Стефана. Заговорщики бросились на него съ 
кинжалами и закололи его при всемъ народе. Двое изъ нихъ были 
въ ту же минуту убиты телохранителями герцога; Ольджати убЁжалъ 
изъ церкви и скрылся; но черезъ три дня былъ найдена, и после 
ужасныхъ пытокъ преданъ медленной мучительной смерти: палачи 
рвали раскаленными щипцами его мясо кусом, за кускомъ.

Государственный секретарь Чекко Симонетта быстро принялъ меры 
для сохранешя власти за сыномъ убитаго герцога, восьмилетнимъ 
ребенкомъ Джаномъ Галеаццо; управлеше государствомъ до совершен- 
полейя сына взяла на себя Бона. Ио братья убитаго герцога, под- 
вергавш!еся при немъ гонешямъ, хотели отнять власть у иея. Ихъ
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было пять; трое изъ иихъ находились въ изгнаши, ио теперь воз
вратились. При посредничестве маркграфа мантуанскаго Людовика Гон
заги регентша примирилась съ ними, возвративъ имъ конфискован- 
пыя именья и назначивъ болышя пенсш. Но они только хотели об
мануть ее притворнымъ миролюб1ем*ь. Опаснейшимъ изъ иихъ былъ 
Людовикъ, котораго называли il Мото (это слово имеетъ два зиаче- 
шя: «Мавръ» и «тутовая ягода»; некоторые историки понимаютъ 
прозваше Людовика въ смысле «мавръ», то-есть, смуглый; другие 
полагаютъ, что оно было дано ему по родимому пятну, имевшему 
видъ тутовой ягоды). Онъ былъ мстителенъ, властолюбивъ и хотелъ 
захватить правлеше въ свои руки. Въ Милане начались волнешя; въ 
Геную возвратились изгнанные вельможи, враждебные миланскому вла
дычеству; она свергла его, возстановила свою независимость; швей
царцы кантона Ури заняли Левентинскую Долину; ихъ возбуждалъ къ 
этому папа, сердившийся на герцогиню за верность заключенному ея 
мужемъ союзу съ Франщей; досадовалъ на нее за это и король неа- 
политансйй, находившийся, подобно папе, во вражде съ Франщей. 
Волнегня въ Милане длились четыре года; власть герцогини держалась 
только благодаря уму и твердости Симонетты. Людовику Мору надобно 
было отнять у нея эту опору. Онъ при содействш Ahtohío Тассино, 
любимца герцогини, которому поручила она начальство надъ войскомъ 
въ миланской цитадели, возбудилъ въ ней подозрешя противъ Си
монетты, убедилъ ее арестовать его и предать суду; онъ былъ под
вергнута пытке и (30 октября 1480) казненъ. Этимъ герцогиня по
губила себя. Людовика, Моръ захватилъ власть и держалъ Бону подъ 
такимъ стеснительнымъ надзоромъ, что она съ радостью уехала, 
когда онъ согласился отпустить ее и обещалъ давать ей пенено. 
Своего помощника Тассино опъ изгналъ изъ герцогства.

Правлеше Лю- Возбуждая милаицевъ противъ герцогини, Людовикъ называлъ себя 
ловим Мора, гибеллиномъ, и помогавшие ему гидаллинсюе вельможи надеялись, что 

онъ раздастъ имъ все важный должности. Но она, хотелъ поддержи
вать равиовеые между гибеллинской и гвельфской париями, чтоба, 
обе оне были безеильны и власть оставалась въ его рукахъ, потому 
отдалился отъ гибеллиновъ, сблизился съ гвельфами. Раздраженные 
его неблагодарностью, некоторые гибеллинсюе вельможи составили 
въ 1484 году заговоръ убить его. Они.хотели заколоть его въ церкви 
Св. Амвроыя во время богослужешя, какъ былъ за восемь летъ пе- 
редъ темъ убита старппй брата его. Но онъ спасся ота смерти. 
Глава заговора, Луиджи Вимеркато, былъ казненъ; друпе заговорщики 
успели бежать. Людовикъ Моръ подавилъ всякое сопротивлеше его 
произволу и ирйбрелъ такое могущество, что генуэзцы (въ 1488 
году) отдались пода, его власть. Онъ назначилъ правителемъ Генуи 
одного изъ знатнейшихъ ея вельможъ, Агостино Адорно,—Людовикъ 
Моръ продолжалъ править государствомъ и, по достижеши совбршен- 

нолейя герцогомъ. Желая упрочить свое владычество союзомъ съ 
королемъ неаполитанскимъ, Людовикъ сваталъ его внуку Изабеллу. 
Но король и отецъ Изабеллы, Альфонсъ, отвечали, что женихомъ ея 
следуетъ быть не ему, а герцогу. Онъ принужденъ былъ согласиться 
на этотъ бракъ. Изабелла 17 февраля 1489 пргехала въ Миланъ. 
Встреча ея и свадьба были великолепны. Въ декабре следующего 
года у герцога и герцогини родился сынъ, названный, по имени деда, 
Франческо. Но герцогъ и герцогиня должны были довольствоваться 
внешними формами почета, власть оставалась въ рукахъ Людовика, все 
должности были заняты его креатурами. Герцогъ даже не могъ полу
чать денегъ изъ казны безъ его разрешешя. Въ 1491 году онъ же
нился на Беатриче Эсте и окружилъ свою жену блескомъ, затме
вавшими герцогиню. Изабелла была женщина гордая. Опа жаловалась 
отцу и деду на Людовика, просила ихъ содейств!я низвержешю его. 
Король неаполитапсюй находился тогда въ дружбе съ Флоренщей, 
потому войско его могло свободно пройдти до герцогства миланскаго. 
Людовикъ нашелъ надобнымъ прюбрести себе покровительство силь- 
ныхъ иноземныхъ государей. Онъ отдалъ сестру герцога Б1анку Ма- 
piro за императора Максимил1ана й подъ видомъ приданаго далъ ему 
400.000 дукатовъ; за эту взятку Максимшпанъ призналъ Людовика 
герцогомъ миланскимъ; предлогомъ къ отнятие герцогскаго сана у 
Джана Галеаццо было выставлено то, что отецъ его не имелъ права 
наследовать престолъ, будучи рожденъ до получешя престола своимъ 
отцомъ. Максимилданъ, какъ сюзеренъ герцогства миланскаго, объ- 
явилъ, что оно должно принадлежать Людовику Мору, родившемуся 
по вступлеши отца на престолъ. Но покровительство Максимилгана 
было слишкомъ слабой защитой узурпатору; онъ нашелъ себе союз
ника более сильнаго: обещалъ свое содейств!е Карлу VIII въ по
ходе для завоевашя Неаполя, обязался отдать въ его распоряжеше 
генуэзскШ флота,—помогать ему войскомъ и деньгами; Карлъ за это 
обещался поддерживать его власть надъ герцогствомъ миланскимъ, 
а по завоеваши королевства неаполитанскаго отдать ему княжество 
тарентское.

4. Папское государство.

а) ПСТОР1Я ПАПЪ ОТЪ МАРТИНА V ДО СМЕРТИ ИННОКЕНТ1Л ГШ.

Когда Мартинъ ¥ сделалъ Римъ постоянной своей резиденщей Состоите паи- 
(VIII, 293), области, считавппяся принадлежащими папе, составлялисваго государ- 
конгломератъ мелки» государствъ, владетели которыхъ признавали ства. 
папу своимъ сюзереномъ, и, когда находили выгоднымъ для себя,
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исполняли некоторый ленныя обязанности относительно его, но очень 
часто не обращали никакого внимашя на его волю. Должность пап
скаго наместника стала почти во всехъ городахъ папскихъ владешй 
наследственной собственностью династШ, оказывавшихъ папе только 
формальный почетъ. Династш Колоннъ и Орсини, разделивппяся каждая 
на несколько лишй, владели множествомъ городовъ, замкокъ и сель- 
скихъ округовъ отъ Луниджаны до Сазерно; въ области Альбанскихъ 
горъ владычествовали Савелли; болышя владешя имела динаспя Ви
ко, жившая въ городе, назваше которого стало ея фамгшей. Дру
гими сильными владетелями въ окрестностяхъ Рима были Конти, 
Кантани, Франджипани, Массими. Во время схизмы упрочилось вла
дычество Малатестъ въ Римини, Орделаффи въ Форли, Алидози въ 
Имоле и Фаэнце, Манфреди въ Перуджш, Полентъ въ Анконе и Ра
венне, Монтефельтри въ Урбино. Въ Болонье владычествовали Бен- 
тиволью; не разъ они были низвергаемы, но скоро ихъ власть воз- 
становлялась. Династия Эсте владела Феррарой и Моденой; она при
знавала двухъ сюзереновъ, папу и императора, но не дозволяла ни 
тому ни другому вмешиваться въ ея дела. Бранкалеоне владели Ка
стель-Дуранте и Масса-Трабар1ей; Эффредуччи владычествовали въ 
Фермо, Балыони въ Перуджш, Тринчи въ Фолиныо, Гатти въ Ви
тербо. Кроме этихъ было множество другихъ династШ, менее силь- 
ныхъ, но также пользовавшихся фактической независимостью. Госу
дари владешй, считавшихся принадлежащими папе, воевали между 
собой, поступали на службу къ королю неаполитанскому, Флоренцш, 
герцогу миланскому, Венецш; точно также служили по найму и папе. 
Много междоусоб!й возбудилъ Мартинъ V, стараясь увеличить владе- 
шя фамилш Колоннъ, къ которой принадлежалъ: онъ давалъ Колон- 
намъ деньги, титулы, отдалъ множество имешй, принадлежавшихъ 
римской каоедре. Друпя династш завидовали Колоннамъ, нападали 
на ихъ владешя. Эти междоусоб!я еще продолжались, когда умеръ 
Мартинъ, и папой былъ выбранъ (20 февраля 1431) венещаиецъ Га- 
бр!элле Кондольм1эре, принявший имя Евгешя IV.

Уе-ювЫ вы- Чтобы предотвратить возобновлеше техъ слишкомъ щедрыхъ раз- 
б°ра. дачъ денегъ, имешй и должностей родственникамъ, камя делалъ 

Мартинъ V, кардиналы передъ выборомъ новаго папы составили 
актъ, ограничивавши! власть папы въ управлеши делами. Каждый 
кандидатъ на папсшй санъ обязанъ былъ присягнуть, что будетъ 
соблюдать эти услов!я, если его выберутъ. Важнейш1я изъ нихъ 
были: папской резидедщей долженъ оставаться Римъ; папа обязанъ 
созвать вселенск1й соборъ для преобразовашя церковнаго управлешя; 
онъ обязанъ выслушивать советы кардиналовъ; половина папскихъ 
доходовъ отдается кардиналамъ; папсше вассалы и все должностныя 
лица папскаго правительства присягаютъ на верность коллегш кар- 

диналовъ; безъ ея согласия папа не имеетъ права делать никакихъ 
важныхъ распоряжешй по государственнымъ деламъ.

Евгешй IV имелъ величественную наружность, былъ человекъ Евгеша IV 
воздержной жизни, былъ очень щедръ, имелъ большой умъ и твер- 1431—144". 
дый характера,; но его правлеше римской церковью было тревожно 
и бедственно. Онъ велъ тяжелую борьбу съ базельскимъ соборомъ; 
на флорегтйскомъ соборе было провозглашено присоединеше восточ
ной церкви къ западной; но это дело, которымъ очень хвалился Ев
гешЙ, рушилось; войско крестоносцевъ, пошедшее на турокъ, было 
разбито подъ Варной, и озлобленные крестоносцы убили папскаго ле
гата, кардинала Джул1ано Чезарини, завлекшаго ихъ въ несчастный 
походъ. Дела въ папскихъ владешяхъ шли тоже дурно для Евгешя.
Онъ не раздавалъ должностей и имешй родственникамъ, какъ делали 
его предместники и преемники; но мнопе изъ людей, которымъ по
ру чала, онъ важный должности, навлекали на его управлеше нена
висть народа, и самъ онъ увеличивалъ ее вероломными поступками. 
Онъ хотёлъ отнять у Колоннъ владешя, полученный ими отъ Мар
тина V, и принудилъ ихъ взяться за оруж!е; къ нимъ присоединились 
Савелли, Кантани, друг!я вельможеств фамилш; римсшй народъ так
же возсталъ противъ Евгешя; въ мае 1434 онъ принужденъ былъ 
бежать изъ Рима, надевъ мантпо простого монаха; онъ тайкомъ 
пробрался къ Тибру, селъ на лодку, уплылъ въ 0ст1ю, переселъ на 
галеру и приплылъ въ Пизу, оттуда переехалъ во Флорешцю; тамъ 
приняли его съ почетомъ,.и онъ остался жить въ этомъ городе. Въ 
Риме и римской Кампанье шла междоусобная война; за господство 
надъ другими частями папскихъ владешй сражались между собой 
кондоттьеры Сфорца, Пиччинино, Фортебраччо. Б4дств!я населешя 
увеличились, когда папсюй легатъ Джованни Вителлески, епископа, 
реконатскШ, получивший отъ Евгешя титулъ патр!арха александр!й- 
скаго и санъ кардинала, собралъ иаемниковъ и пошелъ покорить 
папе римскую Кампанью и городъ Римъ. Жители Витербо выдали 
легату своего владетеля, Джакомо Вико; онъ (28 сентября 1435) 
казнилъ въ Сор1ане этого последняго представителя гибеллинской 
династш, почти три столеия владычествовавшей надъ тою частью 
Тосканы, которая считалась принадлежащей папе. Въ сражеши при 
Пиперно (у южнаго склона вольскихъ горъ) Вителлески разбилъ Ко
лоннъ и ихъ союзниковъ и 29 августа 1436 овладелъ Римомъ, по- 
ставилъ гарнизонъ въ замке Св. Ангела. Онъ разрушилъ до осно- 
вашя Палестрину, казнилъ владычествовавшаго въ ФолишЛо и долго 
бывшаго грозою соседовъ Коррадо Тринчи и его сыновей. Кондот- 
тьеръ въ кардинальской мантш, Вителлески, четыре года управлялъ 
Римомъ, подавляя попытки возсташй. Евгешй не отваживался воз
вратиться въ Римъ, оставался во Флоренцш. Ему стали говорить, 
что Вителлески хочетъ при содействш герцога миланскаго и Пиччи- © ГП
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нино сделаться независимыми государемъ Рима, Онъ послали ком- 
менданту замка Св. Ангела, падуанскому вельможе Антошо Ридо, 
приказаше убить Вителлески. Кардиналь, не имевипй никакихъ опа- 
сешй, пришелъ по просьбе Ридо переговорить съ нимъ о делахъ, 
быль арестованъ, отведенъ въ темницу и черезъ две недели (2 апре
ля 1440) умерь тамъ, по однимъ извест!ямъ, отъ рань, получен- 
ныхъ при арестоваши, по другимъ отъ яда. На его место правите- 
лемъ Рима Евгешй назначилъ Людовика Скарампо, патр!арха акви- 
лейскаго. Римляне просили папу возвратиться къ нимъ; но онъ все 
еще опасался.

Герцогъ мианскш вещь тогца войну съ сосудами; войска его ходили по 
Романь!, Умбрш, Рпмскимъ Маркамъ. Въ 1443 году умеръ Гвидантовго 

Урбиио. Монтефельтро, владетель Урбино, Губб1о и Кальи. Сынъ его Оддантоню, 
нолучивппй отъ папы титулъ герцога урбпнскаго, навлекъ на себя всеоб
щую ненависть; составился заговоръ; Оддантоню былъ убитъ, герцоголъ 
сталъ его братъ Федериго. Новый герцогъ купилъ у Галеаццо Малатесты 
городъ Фоссомброне, женился на дочери Франческо Сфорцы и былъ усерд
ными союзникомъ его. Преемником!. Федериго, умершаго въ 1482 году, былъ 
его сынъ Гвидо Убальдо, со смертью котораго въ 1508 году прекратилась 
династя Монтефельтро. Граждане Болоньи выгнали въ 1443 году милансшй 
гарнизонъ и поручили управлеше городомъ прежнему, прогнанному милан- 
екимъ войскомъ, теперь возвратившемуся владетелю, Аннибале Бентиволыо.

Воловьи. Его противники, вождями которыхъ были Канедоли, произвели въ ион! 
1445 года при сод'Ьйствш папскихъ и миланскихъ кондоттьеровъ мятежи; 
Аннибале и мнопе изъ его друзей были убиты. Но граждане Болоньи были 
расположены къ династии Бентиволыо; они взялись за оруж!е, прогнали 
Канедоли. Джованни, сынъ Аннибале, былъ тогда еще ребенкомъ; граж
дане поручили управлеше до его совершеннол±т1я родственнику его, Санти. 
Вл1ятельные флоренийсше государственные людп Козимо Медичи и Нери 
Каппони помогали гражданами Болоньи. Въ Римскихъ Маркахъ война про
должалась до самой смерти Евгения. Черезъ нисколько времени поел! него 
умеръ герцогъ мидансый Филиппо Мар1я; въ Милан! начались раздоры, 
милансюя войска ушли изъ средней Италш, и она поел! опустошешп, 
длившихся много лФтъ, стала пользоваться некоторыми спокойствии.

Николай г Евгешй возвратился наконецъ въ Римъ; но вскоре после того 
1447—1455. умеръ (27 февраля 1447). Его хвалили за добродетельную жизнь и 

усерд!е къ вере; но онъ былъ властолюбивъ до безразсудства. Къ 
числу ближайшихъ его друзей принадлежалъ Альбергати, епископъ 
болонсшй, которому поручалъ онъ переговоры по важнейшими де- 
ламъ. Альбергати пользовался въ нихъ содейств!емн молодого уче- 
наго, Томмазо Парентучелли Сарцаны. Сынъ бедныхъ родителей, 
Сарцана долженъ былъ трудиться для своего пропиташя, учась въ 
болонскомъ университете; человекъ очень даровитый, онъ прюбрелъ 
обширный сведешя и оказывалъ своими талантами и ученостью 
услуги папе. По смерти Альбергати, Евгешй назначилъ Сарцану еписко- 
помъ болонскими и черезъ несколько времени сделали кардиналомъ. 

По смерти Евгешя, онъ былъ избрани папой. Выборч, былъ, противъ 
обыкновешя, решенъ не интригами и подкупомъ, а уважешемъ кар- 
диналовъ къ уму и характеру избираемаго. Сарцана былъ другомъ 
Козимо Медичи, разделяли любовь благородныхъ людей того времени 
къ искусству, науке, классической древности, усердно занимался 
раэъискивашемъ древнихъ рукописей, не жалелъ денегъ на поиски 
ихъ. Въ своей частной жизни онъ былъ простт. и скроменъ; такимъ 
остался и сделавшись папой. Ошь приняли имя Николая Y. Лучшей 
славой своего папскаго правлешя онъ считалъ прюбретеше рукопи
сей и произведешй искусства, покровительство учеными, построеше 
великолёпныхи здашй. Онъ убедилъ гражданъ Болоньи и правителя 
ихъ Бентиволыо признать верховную власть папы и назначилъ сво
ими викар!емъ въ Болонье знаменитаго ученаго, кардинала Висса- 
piona. Владетели городовъ въ Римскихъ Маркахъ тоже признали се
бя вассалами папы. Въ 1450 году Николай назначилъ юбилей. Сте- 
чеше народа въ Римъ на это церковное торжество было громадно и 
доставило много денегъ римлянами. Великолепеиъ былъ и праздникъ 
короновашя императора Фридриха III (18 марта 1452). Это было 
последнее короноваше императора въ Риме. Вскоре после того со
ставился заговоръ, имевш!й целью введеше республиканской формы 
правлешя. Душой его былъ Стефано Прокари, фамил!я котораго про
изводила свой родъ отъ древнихъ Порщевъ, человекъ очень образо
ванный, пользовавшийся уважешемъ гуманистовъ, друга знаменитыхъ 
ученыхъ Поджо Браччолини, Филельфо, Траверсари. Заговорщики 
хотели арестовать папу и кардиналовъ на литурпи въ праздники 
Крещешя (6 января 1453), и провозгласить Прокари римскими три- 
буномъ. Говорить, что число заговорщиковъ простиралось до 400 
человекъ. При большомъ количестве знающихъ тайцу, она не могла 
сохраниться. Прокари и девять другихъ заговорщиковъ были аресто
ваны и безъ суда повешены. Въ следующ!е дни были повешены въ 
Капитол1е мнопе друпе. За головы бежавшихи заговорщиковъ были 
назначены награды. Имя мечтателя Прокари сохранилось въ любви 
римлянъ, подобно имени Иэнци. Николай Y, человекъ горячаго, очень 
впечатлительнаго характера, былъ таки испуганъ заговоромъ, что 
утратили спокойств!е, постоянно воображали себя вн опасности отт, 
новыхъ заговоровъ, не моги даже принимать учаейе въ ученыхъ 
беседахъ, который любили прежде; они часто вспоминали съ со- 
жалешемъ о- томъ времени, когда былъ беднякомн, трудящимся 
изъ-за куска хлеба. Здоровье его разстроилось отъ душевныхъ тревоги, 
и 24 марта 1455 онъ умеръ. Последшя слова его были, что онъ 
сделали мало зла и много добра. Действительно, онъ былъ однимъ 
изъ лучшихъ папъ.

При выборе новаго папы была сначала вероятность, что не пап- Каликт Ш 
ск!й престолъ будетъ возведешь кардиналъ Виссар1онъ. Но мнопе 1455—1458.© ГП
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говорили, что нельзя выбрать папой грека; потому былъ предпоч- 
тенъ другой кандидата, испанск!й вельможа Bopxia, или по итальян
скому выговору, Бордж1а. Онъ прииялъ имя Каликста III. Человйкъ 
съ ученымъ образовашемъ, хорош!й юриста, онъ навлекъ на себя 
порицашя непотизмомъ. Онъ сдйлалъ кардиналами двухъ своихъ 
племянниковъ. Одинъ изъ нихъ, сынъ его сестры, Родриго Лашюль 
(или, по итальянской формй этой фамилш, Ленцуоли), получилъ 
право принять фамил!ю Бордж1а. Другому, Педро Луису, Каликста 
далъ титулы герцога сполетскаго и гонфалошэра церкви, назначилъ 
его римскимъ префектомъ и коммендаитомъ замка св. Ангела. Рим- 
ск!е вельможи, въ особенности Орсини, негодовали на папу за не- 
потизмъ. Онъ раздражилъ и Фердинанда, короля неаполитанскаго, 
отказомъ признать его право на- престомъ. Молва говорила, что Ка
ликста хочетъ сделать королемъ неаполитанскимъ своего племянника 
Родриго, которому онъ отдалъ герцогство беневентское и графство 
террачинское. Онъ умеръ 6 августа 1458. Орсини прогнали Родриго 
Борджпо изъ Рима. Онъ б'Ьжалъ въЧивита Векк1ю и вскоре умеръ тамъ. 

та п. Передъ выборомъ иоваго папы карниналы взяли съ кандидатовъ 
Ы58—1464. прНСЯГу соблюдать тй услов!я, на которыхъ были выбраны и кото

рыхъ не соблюдали Евгешй IV и Каликста III. Выбранъ былъ Эней 
Сильв1й Пикколомини, бывший тогда кардиналомъ сабинскимъ. Онъ 
прииялъ имя Шя II. Желая обратить вей свои силы на войну съ 
турками, онъ примирился съ римскими вельможами и съ Фердинап- 
домъ; король обйщался присылать папй подарокъ, называвш1йся 
ленной данью, призналъ Беневентъ, Понтекорво и Террачину пап
скими владйшями и выдалъ свою побочную дочь Мар1ю за Антошо 
Пикколомини, племянника папы.

Мы говорили, что папа и герцогъ миланск!й помогали Фердинанду въ 
войпй его съ герцогомъ калабр!йскимъ. Папа завоевалъ часть владйшй 
Сиджисмондо Малатесты, бывшаго союзникомъгерцога калабрШскаго; только 
благодаря заступничеству вепещапцевъ, на службу которыхъ поступилъ, 
Малатеста сохрапилъ Римини съ небольшой областью; онъ принужденъ 
былъ признать себя вассаломъ папы; было постановлено, что по прекра- 
щен!и его дннаст!и Римини будетъ присоединенъ къ папскимъ владДипямь. 
Mnorie римсМе вельможи помогали герцогу калабршскому, воевали съ па
пой. Онъ казнилъ нйкоторыхъ, другихъ не могъ одолйть. Самымъ силь- 
нымъ и отважнымъ изъ нихъ былъ Эверсо Орсини, гфафъ ангвйлларскШ, 
владетель 18 городовъ и замковъ, человйкъ очень буйный, похищавший 
дЬвушекъ и молодыхъ женщинъ, чеканившШ фальшивую монету.

Шй II очень усердно, но безъ взякаго успйха хлопоталъ о кре- 
стовомъ походй противъ турокъ; мы ужь говорили, что мантуаныпй 
конгрессъ разошелся, не сдйлавъ ничего (стр. 55). П1й умеръ отъ 
подагры 14 августа 1464 въ Анконй, куда пойхалъ наблюдать за 
снаряжешемъ экспедищи противъ турокъ.

Передавъ венещанскому дожу деньги, назначенный для войны съ Павелъ п 
турками, кардиналы пойхали въ Римъ, составили акта, дававппй 1464—1471. 
коллепи ихъ большое участие въ управлеши и обязательный для 
кандидатовъ на папскШ санъ; потомъ выбрали Шэтро Барбо, вене- 
щанскаго вельможу, родственника Евгешя IV. Онъ принялъ имя 
Павла II, принудилъ кардиналовъ отмйнить акта, соблюдать который 
поклялся, и сталъ управлять дйлами по своему произволу. Будучи 
кардиналомъ, онъ употреблялъ свое огромное родовое состояше на 
великолйпныя постройки; сдйлавшись папой, сохрапилъ страсть къ 
нимъ, построилъ храмъ апостола Павла и роскошный дворецъ.

Онъ старался подавпть непокорныхъ рпмекихъ вельможъ. Его легатъ 
Фортегверри побйдилъ сыновей графа ангвилларскаго, продолжавшихъ по
ступать по примеру отца. Онп были брошены въ темницу. Чтобъ умень
шить поводы къ самоуправству, Павелъ старался улучшить судопроизвод
ство въ папскихъ владйтяхъ.—По смерти Сиджисмондо Малатесты онъ 
хотйлъ отнять Римини у его сына Роберто, но бросилъ эту мысль, потому 
что за Роберто вступились веиец1анцы. Они ужь владйли Равенной и 
Имолой; Павелъ опасался, что они отнимутъ у него Римини, если онъ про- 
гонитъ Роберто. Подобно своимъ предмйстнпкамъ, онъ хлопоталъ о войнй 
съ турками. Онъ разечитывалъ на содййств!е Борсо Эсте, владетеля Фер
рары, которому онъ далъ титулъ герцога; но Борсо умеръ, и дйло раз- 
строилось.

Въ 1471 году Павлу II было еще только 53 года; крйпкое здо
ровье его заставляло думать, что онъ проживетъ долго. Но объйв- 
шись фруктовъ, онъ внезапно умеръ 25 поля.—Мы ужь говорили, 
что онъ любилъ- великолйше. Онъ украсилъ папск!й дворецъ статуя
ми, роскошными коврами, множествомъ золотыхъ и серебряныхъ 
вещей, собиралъ камеи, древшя монеты, чеканилъ превосходный ме
дали въ память о собыпяхъ своего правлешя, давалъ щедрыя но- 
соб!я бйжавшимъ въ Римъ греческимъ государямъ и семействамъ 
ихъ; и однако жь оставилъ своему преемнику 1.000.000 дукатовъ.

Преемникъ его, Франческо делла Ровере, принявший имя Сикста IV, Сикстъ IV 
былъ человйкъ не знатнаго рода, выросъ во францисканскомъ мо- 1471—1483. 
настырй, сталъ знаменитымъ ученымъ, и этому былъ обязанъ возве- 
дешемъ въ должность генерала своего ордена и въ санъ кардинала.
При Павлй II папск!й дворъ ужь началъ дйлаться похожъ на дворы 
свйтскихъ государей; при Сикстй IV эта перемйна окончательно 
установилась. Онъ пренебрегалъ ограничивавшими папсюй произволъ 
услов!ями, соблюдать которыя поклялся при своемъ избраши. Глав
ной цйлыо себй онъ поставилъ возвышеп!е своихъ родственниковъ, 
въ особенности трехъ своихъ племянниковъ; это были: Джул1ано 
делла Ровере, сынъ его брата, Шэтро и Джироламо Р1ар1о, сыновья 
его сестры, о которыхъ молва говорила, что они его сыновья. Онъ© ГП
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далъ имъ множество должностей, соедииеиныхъ съ большими дохо
дами. Еще ни одинъ папа не доводилъ непотизма до такой наглости.

Шэтро ШарЫ. Кардиналь Шэтро Р1арю жиль съ такой роскошью, примеровъ какой 
было мало въ Риме. Когда дочь короля неаполитанскаго, невеста Эрколе 
Эсте, ехала въ Феррару, папа п Шэтро Р1ар1о сделали при ея проезде 
черезъ Римъ праздники, изумлявппе своимъ великолФшемъ. Это было въ 
май 1473 года. Вскоре после того (5 января 1474 года) Шэтро Р1арю 
умеръ; молва говорила, что онъ отравленъ. Сикстъ IV перевесь свои ми
лости на его племянника, Раффаэлле Р1арю, которому далъ свою фамилно 
Делла Ровере. Онъ далъ ее и Джироламо, брату Шэтро. Другого своего 
родственника, Джованни Р1арю, онъ женилъ на дочери-иаследнице гер
цога урбинскаго. Свадьба была отпразднована въ Риме съ удивительнымъ 
великолеп1емъ. Но главнымъ любимцемъ Сикста былъ Джироламо Р1ар1о, 

Джироламо котораго онъ назначилъ паискимъ наместникомъ въ Имоле и генералъ- 
р. . капитаномъ церкви и женилъ на Катарине Сфорце, дочери герцога ми- 

1,11 ' ланскаго, давшаго ей огромное приданое. Сикстъ подарилъ Джироламо 
столько владешй въ Романье и Умбры, что онъ сталъ богатейшимъ вель
можей этихъ областей.

Своимъ непотизмомъ Сикстъ запутался въ ссоры съ итальянскими 
государствами, потому не могъ послать помощи родосскимъ рыцарямъ, 
на которыхъ напали турки, не прииялъ учасия и въ д^йств!яхъ про- 
тивъ турокъ, овладевшихъ Отранто. Но онъ былъ участникомъ за
говора Пацци противъ Медичи, м&шавшихъ ему увеличивать влад^шя 
племянниковъ, два года велъ войну съ флорентШцами, наложилъ ин- 
тердиктъ на ихъ городъ; они пренебрегли интердиктомъ, стали гово
рить о созваши вселенскаго собора, вступили въ союзъ съ королемъ 
французскимъ; папыпя войска терпели неудачи, папская власть под
верглась униженно. Римляне опасались, что турки пойдутъ изъ От
ранто на Римъ. Когда смерть Мухаммеда II избавила Римъ отъ 
этой опасности, Сикстъ вступилъ въ войну съ Эрколе Эсте, помо
гая своему племяннику Джироламо, который по прекращеши династ!и 
Орделаффи овладгйлъ принадлежавшимъ ей городомъ Форли и хот^лъ 
при содЪйствш венещанцевъ отнять владЪшя у Эсте. Герцогъ ми- 
ланск!й, Флоренщя и король неаполитанский начали войну съ папой 
въ защиту Эсте. Непр1ятельск1я войска, при сод'Ьйствш Колоннъ и 
Савелли, доходили до стГнъ Рима. Роберто Малатеста, командовавш!й 
венещанскимъ войскомъ, и Джироламо Р1арю въ августе 1482 раз
били герцога калабр!йскаго между Альбанскими горами и моремъ; но 
папсюя влад'Ьшя были опустошены неаполитамцами. Малатеста умеръ 
вскоре после победы. По его смерти Сикстъ утратилъ надежду на 
усп'Ьхъ войны и 23-го декабря того же года заключилъ миръ, по 
которому согласился оставить за Эсте все его владешя. Венец1аицы 
продолжали войну; Сикстъ отлучилъ за это отъ церкви своихъ со- 
юзниковъ. Эгоистическая политика его была очень вредна для вла
дешй и для церковной власти папы; она раздражала вельможъ рим

ской области; Колонны, Орсини и друпя могущественный династш 
воевали между собой или съ папой, жгли селешя римской Кампаньи; 
въ самомъ Риме шли битвы. Лоренцо Колонна, врагъ Piapio, былъ 
взятъ въ плеиъ и (30 1юня 1484) казненъ въ замке Св. Ангела. 
Мать его пришла въ церковь, гд'Ь былъ положенъ казненный, взяла 
въ руки отрубленную голову его и воскликнула: «Такова добросо
вестность папы! Онъ обещалъ, что если мы сдадимъ ему Марино, 
онъ возвратить мне сына. Онъ получилъ Марино; и мой сынъ воз- 
вращенъ мне, но мертвый!» Междусобная война свирепствовала по 
всему пространству папскихъ владешй, когда умеръ Сикстъ IY (12 
августа 1484). Друзья Колоннъ овладели военными позищями въ 
Риме, разграбили дворецъ Джироламо Piapio. Онъ бежалъ; жена его 
заперлась въ замке Св. Ангела. Несколько дней длились битвы въ го
роде. Наконецъ было заключено перемир!е для выбора новаго папы.

Кардиналы снова составили актъ, ограничивавпнй самовластие Инцомнпйуш 
папы; въ него было внесено запрещеше непотизма. Папой былъ 1484—1492. 
выбранъ генуэзецъ Чибо, принявший имъ Иннокения VIH. Мнопе изъ 
голосовъ, поданныхъ за него, были куплены деньгами и обещашями 
дальнейшихъ наградъ. До поступлешя въ монашество, Чибо былъ 
женатъ. Отъ жены былъ у него сынъ; другого сына родила ему 
любовница. Пренебрегая присягой, данной передъ выборомъ, онъ 
всеми средствами старался возвысить обоихъ своихъ сыновей. Его 
заботы о прекращены войны между Колоннами и Орсини оставались 
напрасны. Междоусоб1е въ римской области усилилось, когда онъ 
поссорился съ королемъ неаполитанскимъ.

Герцогъ калабр1исшй овлад^лъ Аквилой. ИннокентШ просилъ помощи у 
флорентаицевъ, женилъ своего сына Франческетто Чибо на дочери Лоренцо 
Медичи, Маддалене, далъ санъ кардинала Джованни, сыну Лоренцо, въ 
то время еще не достигшему совершеннолепя. Въ благодарность за это 
Лоренцо оказалъ папГ довольно важныя услуги. Букколино Гуццонп, вла
детель города Озимо, считавппйся паискимъ вассаломъ, хотелъ впустить 
турокъ въ свой городъ; Лоренцо удержалъ его отъ этого. При посредни
честве Лоренцо городъ Форли былъ оставленъ во владешй династии Piapio, 
динасПя Манфреди сохранила владеще Фаэнцей. Въ Болонье фамил!я 
Мальвецци подняла возсташе противъ Бентиволыо; оно было подавлено; 
мнопе инсургенты были казнены, друпе изгнаны.

ИнпокептАй принудилъ родосскихъ рыцарей привезти въ Римъ Дже- ' 
ма; имея его въ своей власти, ИннокентШ пугалъ имъ Баезида 
(стр. 179), получалъ отъ султана деньги и друпе подарки; но не 
долго пользовался ими: онъ умеръ 25-го ¡юля 1492. Въ Риме и 
римской области владычествовала anapxifl: вельможи воевали между 
собой, по дорогамъ ходили шайки разбойниковъ; въ самомъ Риме 
бандиты безнаказанно занимались своимъ промысломъ, р^дюй день © ГП
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проходилъ безъ убШства; папская казна была пуста; римская кур!я 
торговала подложными буллами, судьи торговали рЪшешямипроцессовъ.

Ь) ИРАВЛЕН1Е АЛЕКСАНДРА VI.

Александръ YI Преемникомъ Ишюкент1я VIII былъ выбранъ (26-го августа .1492) 
1492—1503. племянникъ Каликста III, кардиналъ Родриго Ленцуоли Бордж1а, по- 

лучившШ отъ дяди много церковныхъ и м!рскихъ должностей, давав- 
шихъ ему огромный доходъ. Онъ принялъ имя Александра VI. Всймъ 
было известно, что онъ купилъ голоса кардиналовъ деньгами и об'Ь- 
щашями. Гвиччардини говорить, что при извести о его выбора Ферди- 
нандъ, король неаполитансюй, сказалъ своей супругЬ: «избраше этого 
папы—несчастье для Италии и всего христ!анства». Александръ VI-й 
былъ челов^къ учень умный, красноречивый, но совершенно безсо- 
в'Ьстный и безстыдный; онъ велъ распутную жизнь, алчность его 
была безгранична; онъ не отступалъ ни передъ какими злодействами 
для возвышешя своихъ сыновей, одинъ изъ которыхъ, Цезарь (Че
заре), былъ такой же злодей, какъ и онъ. Немедленно по вступлеши 
на престолъ Александръ VI назначилъ этого своего сына арх1еппско- 
помъ валеныйскимъ. Еще ни одинъ папа не праздновалъ своего ко- 
роновашя такъ великолепно; улицы Рима были украшены тр!умфаль- 
ными арками съ пышными надписями; народъ, радовавпийся прекра- 
щещю постыднаго правлешя Иннокент1я VIII, высказалъ надежду на 
лучшее, граждане убрали дома коврами. Надежда Римлянъ оправда
лась въ одиомъ отношенш: Александръ, человекъ энергическ!й, пре- 
кратилъ разбои въ Риме. Но скоро народъ увиделъ, что его энерпя 
направлена къ другимъ целямъ: начались безстыдныя орпи и зло
действа, доставивш!я имени Бордж1а гнусную знаменитость. Изъ де
тей Александра особенную славу въ этомъ отношенш прюбрели Це
зарь и Лукрещя, женщина умная, образованная, красавица. Первымъ 
мужемъ ея былъ Джованни Сфорца, владетель Пезаро, вторымъ Аль- 
фонсъ Арагонсшй, побочный сынъ короля неаполитанскаго, третьимъ 
Альфонсъ Эсте, герцогъ феррарск!й.

Матерью дФтей Александра была женщина довольно знатной фамилш, 
Ваноцца Катанеп; она родила ему четырехъ сыновей и одну дочь. Впо- 
следствш онъ выдалъ ее замужъ. Старшему изъ сыновей Александра, 

„ Педро Луису (ГИэтро Луиджп) Фердинандъ, король испансшй, далъ титулъ 
герцога гавддйскаго; онъ умеръ въ молодости; герцогски! санъ наслфдо- 
валъ братъ его Хуанъ (Джованни). Младппй изъ сыновей Александра, 
Хуффре (Джоффреде) женился на одной изъ иобочныхъ дочерей Альфонса, 
короля неаполитанскаго; получилъ отъ него область города Сквиллаче и 
титулъ князя трикарпкскаго. Цезарь, сделанный арх!епископомъ и кардп- 
наломъ, оставался при отцф.

Цезарь Бордта Цезарь былъ человФкъ очень умный, энергичный, честолюбивый, дФйст- 
вовалъ по холодному разсчету, не отступалъ ни передъ какими коварства- 

ми и злодействами, владычествовалъ надъ отцомъ. Венещансюй послан- 
нпкъ Паоло Капелло въ одномъ изъ своихъ донесений правительству гово
рить: „Папъ 70 лФтъ; но онъ какъ будто молодФетъ съ каждымъ годомъ. 
У него веселый характеръ; нeпpiятныя мысли не доживаютъ у него до 
другого дня. Онъ думаетъ только о своей выгоде и возвышены своихъ 
детей; кроме этого, нетъ у него заботы ни о чемъ. Онъ не умФетъ ничего 
держать въ секрете; все, что знаетъ онъ, скоро становится известно все
му двору. Сына своего Цезаряонъ очень любить, и боится его столько же, 
сколько любить. Цезарю теперь 27 летъ. Онъ красивый мужчина, высоый, 
стройный и такой сильный, что однажды на бою быковъ однимъ ударомъ 
отрубмъ голову быку. Онъ щедръ до расточительности, наперекоръ воле 
отца. Самъ папа не безопасенъ отъ его злодейства. Онъ закололъ предан- 
нейщаго слугу папы (Перото) подъ манией, которой папа прикрылъ не- 
счастнаго; кровь брызнула въ лицо папы“. Римъ трепеталъ Цезаря. Въ 
1497 году братъ его Хуанъ, герцогъ гандйскйй, ехавппй ночью верхомъ, 
былъ убитъ; тело было брошено въ Тибръ. Сторожъ лесного склада на 
берегу реки, спрошенный о томъ, видЦлъ ли онъ, кто были люди, бросив- 
ппе тело въ Тибръ, отвечалъ, что онъ сто разъ видЦлъ ночью тела бро- 
саемыхъ въ рФку, и ему никогда не было охоты замечать, кто бросалъ 
ихъ. Молва говорила, что герцогъ былъ убитъ Цезаремъ; приписывала 
Цезарю множество другихъ убшствъ. Александръ былъ очень опечаленъ 
смертью сына, заперся въ своей комнате, провелъ трое сутокъ безъ пищи 
и сна. Второй мужъ Дукрещп, Альфонсъ Арагоныйй, очень красивый мо
лодой человекъ, былъ раненъ на крыльце своего дворца людьми, послан
ными Цезаремъ убить его. Лукрещя и' сестра раненнаго стерегли его, 
сестра сайр готовила ему кушанье, чтобы предохранить его отъ отравы; 
папа поставить у его дворца стражу, охранять его отъ Цезаря, который, 
услышавъ, что Альфонсъ остался живъ, сказалъ—со смехомъ: «не удалось 
въ полдень, удастся вечеромъ». Раненный выздоравливалъ. Цезарь вор
вался въ его комнату, прогналъ его жену и сестру, подозвалъ палача, ко- 
тораго привелъ съ собой, и велЦдъ ему удушить выздоравливавшаго. Со
провождая французовъ, шедшихъ въ Неаполь, Цезарь находился при 
осадЦ Капуи. Когда городъ былъ взятъ, онъ' выбралъ 40 дФвушекъ и мо- 
лодыхъ женщинъ знатныхъ фамилй и отослалъ ихъ въ свой гаремъ въ Римъ. 
Лукрещя не менФе Цезаря знаменита распутствомъ; вероятно, есть много 
преувеличений въ разсказахъ о ея безстыдствФ и жестокости; но многое 
въ нихъ достоверно. Отецъ очень любилъ ее, отдалъ подъ ея начальство 
гарнизоны сполетской цитадели и замка Непи, далъ во владФше ей го
родъ Симонету. Впослйдствш, когда она была герцогиней феррарской и 
придворные поэты прославляли ея красоту, любезность, умъ, а государст
венные люди превозносили ея правительственные таланты, она, быть мо- 
жетъ, ужь не развратничала; но пока жила при распутномъ дворф отца, 
распутничала безъ всякаго стыда.

Александръ VI старался извлечь выгоду себе изъ войнъ за неапо- политика 
литанское королевство. Когда Карлъ VIII пошелъ въ Итал1ю, папа Александра VI. 
былъ союзникомъ короля неаполитанскаго, но не отважился сопро
тивляться походу французовъ. Карлъ вошелъ въ Римъ, поставилъ 
гарнизоны въ папскихъ кр'Ьпостяхъ. Но скоро французы были вы
гнаны изъ южной и средней Италш. ГлавнокомандующШ испанскихъ 
войскъ, Гонсальво КордовскШ, сталъ помогать Александру въ войр © ГП
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съ внутренними врагами. Герцогъ rangiñCKiñ повелъ войско противъ 
Орсини, бывшихъ союзниками Карла. Дочь Наполеоне Орсини и мужъ 
ея Бартоломмео Альв1ано оборонялись такъ мужественно, что фами- 
л!я Орсини сохранила свои влад^шя. Альв1ано разбилъ папское вой
ско при CopiaHO. Александръ занемогъ отъ досады, но былъ угЬшенъ 
т^мъ, что Гонсальво отнялъ у его врага, Джул1ано Ровере, и отдалъ 
ему крепость Octíio. Въ признательность за это онъ подарилъ Гон
сальво золотую розу (этотъ подарокъ папы посылали только королямъ 
и королевамъ). Главной заботой Александра теперь было доставить 
Цезарю государство. Онъ снялъ съ сына монашесшй об^тъ и хотеть 
женить его, чтобы онъ сталъ родоначальникомъ владетельной дина- 
стш. Папа вступилъ въ союзъ съ королемъ французскимъ Людови- 
комъ XII противъ герцога милаискаго и неаполитанскаго короля. За 
это Людвикъ далъ Цезарю Валансъ (въ Дофине) съ титуломъ герцо
га валанскаго (Valentinois). Предъ тЪмъ временемъ Александръ сва- 
талъ за Цезаря дочь Фридриха неаполитанскаго, по получилъ отказъ. 
Людовикъ отдалъ за Цезаря свою дальнюю родственницу, дочь Алена 
Альбре, графа дрезскаго, сестру Ioanna, короля наваррскаго, назна- 
чилъ ему большую пенено и далъ отрядъ, состоявшШ изъ 100 ко- 
шй (600 тяжеловооруженныхъ всадниковъ). Папа въ заменъ того 
расторгъ бракъ Карла Французскаго съ канной, дочерью Людовика 
XI, и далъ ему разргЬшеше на бракъ со вдовою Карла VIII, Анной, 
герцогиней бретанской. Вл1ятельнМш1й министръ Людовика, Шарль 
Амбуазъ, арх!епископъ руансшй, получилъ въ награду за свои услуги 
папе санъ кардинала.

Завоевала Це- Союзъ съ папой облегчилъ Людовику завоеваше герцогства милаискаго. По 
заря Борджш признательности за то, король отдалъ въ распоряжеше Цезаря 300 Konift 

F (1.800 челов^къ тяжелой кавалерш) и 4.000 швейцарскихъ наемииковъ.
Папа объявилъ владетелей Римини, Пезаро, Имолы, Фаэнцы, Форлп, Урбино, 
Камерино, лишенными ихъ владешй за неисполнен!е вассальскихъ обязан
ностей и назначилъ Цезаря папскимъ главнокомандующимъ. Цезарь въ 
ноябре 1499 пошелъ съ папскимъ войскомъ въ Романью; тамъ присоеди
нилось къ нему войско, данное ему Людовикомъ. Онъ двинулся на Имолу, 
владетелемъ которой былъ Оттав!ано Piapio, сынъ Джироламо; взявъ го- 
родъ, Цезарь осадилъ цитадель, взялъ и ее; пошелъ па Форлп, которымъ 
владела мать Оттавтано, Катарина, дочь Франческо Сфорцы; она после 
храброй обороны сдалась (14 января 1500); ее отвезлп въ Римъ, потомъ 
отпустили во Флоренщю; она провела тамъ остатокъ дней въ монастыре. 
Цезарь въ феврале возвратился въ Римъ. Отецъ назначилъ его гонфалотэ- 
ромъ церкви (постояннымъ главнокомандующимъ всехъ папскихъ войскъ). 
Въ слфдующемъ году онъ покорплъ Пезаро, Фаэнцу; съ соглаыя коллепи 
кардиналовъ папа назначилъ его государемъ Романьи съ титуломъ гер
цога.—Владетель Фаэнцы, 70 летшй старикъ Асторре Манфреди, сдав- 
шйся подъ услов!емъ, что ему будетъ сохранена жизнь, былъ отведешь въ 
замокъ Св. Ангела и удавленъ тамъ; тело его бросили въ Тибръ. Цезарь 
думалъ сделать новыя завоеватя, надеялся овладеть Болоньей, покорить 
часть Тосканы. Короли французский п испансшй въ это время условились 

прогнать короля неаполитанскаго п разделить между собой его государ
ство. Александръ VI, находившийся въ союзе съ ними, надеялся прп ихъ 
помощи покорить владетелей римской области. Эти динаспи .своими раз
дорами облегчили ему подавлете ихъ. Орсини п Колонны не хотели от
бросить свою старую вражду; все остальные были на стороне той или 
другой фамшии, и все ослабляли себя этимъ междоусоб!емъ. Цезарь по- 
могалъ королямъ францускому и испанскому въ завоеванш королевства 
неаполитанскаго. Когда Фридрихъ неаполитански былъ отвезешь пленни- 
комъ во Францно, Колонны,‘Орсини, Савеллп были принуждепы покориться 
Александру. Онъ отнялъ у этихъ династий некоторый изъ ихъ владЪшй и 
разделилъ приобретенный такимъ образомъ земли на два герцогства, сер- 
монетское и неп!йское, которыя предназначилъ для Родриго и Хуана, сы
новей Лукрещи отъ ея второго мужа, Альфонса Арагонскаго. Франческо 
Колонна былъ принужденъ отдать папе Палестрину. Герцогъ феррарскш 
женилъ своего наследника Альфонса на Лукрецш; вероятно, онъ сделалъ 
это для того, чтобы Цезарь не напалъ на Феррару. Около того же вре
мени Цезарь покорплъ герцогство урбинское. Герцогъ Гвидубальдо и его 
племянникъ Франческо Ровере, владетель Синигальи, бежали въ Венещю. 
Джулю Чезаре Варано, владетель города Камерино, не успелъ бежать; 
онъ и его сыновья были взяты въ плешь Цезаремъ и убиты. Урбино и 
Камерино были присоединены къ герцогству романскому, Цезарь имелъ 
тогда большое войско. Мнопе кондоттьеры находились на его службе; 
кроме того онъ самъ навербовалъ много наемииковъ, и у него былъ фран- 
цузегай отрядъ. Онъ правилъ своимъ государством'!, варварски, попиралъ 
все законы. Но власть его была шатка. Король французскш, милость ко- 
тораго была главной опорой ея, сталъ недовГрчивъ къ злодею, и даже 
кондоттьеры, находившиеся на службе Цезаря, опасались его коварства. 
Когда онъ готовился къ походу на Болонью, некоторые изъ второстепен
ных!, вассаловъ папы, нанимавппеся на службу Цезарю, съехались въ 
местечке Маджоне п заключили между собою союзъ противъ него. Кар- 
диналъ Амбуазъ убедилъ короля французскаго остаться покровителемъ 
Цезаря и выпросилъ себе позволеше пойдти на помощь ему. Папа и Це
зарь обольстили коварными обещатями главныхъ участников!, союза, за- 
ключепваго противъ нихъ. Цезарь пригласилъ этихъ кондоттьеровъ npi- 
ехать къ нему въ Синпгалыо. Когда онп въехали въ городъ (30 декабря 
1502), онъ велелъ арестовать ихъ и некоторымъ отрубилъ головы, дру
гих!, заперъ въ темнпцы. Макиавелли, разсказывая объ этомъ вероломстве, 
хвалптъ его, какъ очень умный поступокъ. Получпвъ извеейе объ удач- 
номъ исполнен!!! замысла Цезаря, папа велелъ арестовать кардинала 
Орсини, его родственнпковъ и друзей, конфисковалъ ихъ владешя и по- 
слалъ находившаяся въ Риме войска на помощь своему сыну. Цезарь по
шелъ по Умбрш и римской области; вельможи сдавали ему свои замки 
пли бежали. Кардиналъ Орсини, которому Александръ былъ очень много 
обязанъ своимъ избрашемъ въ папешй санъ, былъ отравленъ въ темнице.

Александръ VI ХОТЪЛЪ составить ИЗЪ УмбрШ, римскихъ Марокъ И Смерть 
Романьи королевство для Цезаря; но занемогъ и 18 августа 1503 Александра п. 
умеръ. Молва говорила, что онъ и Цезарь пригласили на об'Ьдъ лю
дей, которыхт, хотели отравить, но по ошибке сами выпили ядъ изъ 
бутылки, приготовленной для ихъ гостей, что старикъ папа не пе- 
ренесъ яда, а Цезарь, молодой челов^къ кр^пкаго здоровья, только © ГП
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занемогъ и после продолжительной болезни выздоровелъ. Действи
тельно, Цезарь былъ боленъ въ то время, какъ его отецъ умеръ; 
быть можетъ это послужило поводомъ къ слуху, что они выпили ядъ, 
предназначенный для гостей.

Судьба Цезаря Цезарь говорилъ, что предвиделъ всячесюя обстоятельства и при- 
Бордж1п. нялъ меры противъ всякихъ случайностей, не предвиделъ только 

того, что будетъ боленъ во время смерти отца.—Все противники его 
взялись за оруж!е. Просперо Колонна и Фаб1о Орсини вошли съ вой
сками въ Римъ, друпе прогнанные владетели возвратились въ свои 
города. Но Цезарь не потерялъ надежды победить враговъ. Карди- 
налъ Амбуазъ остался его союзникомъ, надеясь при его помощи по
лучить папсшй санъ. Сильное французское войско стояло въ не- 
сколькихъ миляхъ отъ Рима. Амбуазъ полагалъ, что кардиналы не 
отважатся сопротивляться его кандидатуре. Усерднымъ агентомъ 
Амбуаза былъ кардиналъ Аскашо Сфорца, находившийся въ плену у 
французовъ и освобожденный королемъ по его просьбе. Но коллепя 
кардиналовъ, по совету Джул1ано Ровере, взяла на свою службу 4.000 
наемниковъ, и подъ охраной этого войска пренебрегла угрозами 
сторонниковъ Амбуаза, выбрала папой Франческо Пикколомини; онъ 
былъ племянникъ знаменитаго Шя II и принялъ имя П1я III. Черезъ 
месяцъ онъ умеръ, и папой былъ выбранъ (30 октября) Джул1ано 
Ровере, принявппй имя Юл1я II.—Положеше Юл1я было затрудни
тельно; въ южной Италш шла война между испанцами и французами; 
Цезарь Бордж1а занималъ замокъ Св. Ангела; венещанцы делали за- 
воевашя въ Романье. Но ЮлШ былъ человекъ умный и очень энер
гичный; онъ принудилъ Цезаря Бордж1ю сдать все замки, отнялъ у 
него все владешя. Цезарь поехалъ въ Неаполь, чтобы плыть оттуда 
во ФрашЦю; но Гонсальво Кордовск1й, обещавший ему свободный про- 
пускъ, арестовалъ его и отправилч3 въ Испашю. Фердинандъ велелъ 
отвести его въ Медина дель Кампо; онъ два года сиделъ тамъ подъ 
стражей. Ему наконецъ удалось бежать; онъ уехалъ къ брату своей 
жены, королю наваррскому, воевавшему тогда съ Фердинандомъ; при 
осаде замка В1аны (близъ Памплоны) онъ былъ убитъ 12 марта 1507, 
на 35 году жизни.

ЮлЫ п Вскоре по вступлеши на престолъ, Юл1й обнародовалъ буллу, въ 
1503—1513. которой говорилъ, что считаетъ своей обязанностью возвратить рим

ской каоедре все ея владешя.—Цезарь Бордж1а сдалъ ему, какъ мы 
говорили, свои замки. Въ сентябре 1506, папа въ сопровожденья 24 
кардиналовъ вступилъ въ Перуджпо; династая Балыоне, владевшая 
этимъ городомъ, признала его своимъ сюзереномъ. Юл1й пошелъ на 
Болонью. Джованни Бентиволыо, 40 летъ правивш!й этимъ городомъ, 
какъ независимый государь, принужденъ былъ удалиться въ изгнаше; 
11 ноября Юл1й вступилъ въ Болонью и подъ видомъ возстановле- 
шя республиканскаго правлешя подчинилъ ее папскому владычеству.

Джованни Бентиволыо и его жена, гордая принцесса миланская, Джи - 
невра Сфорца, вскоре умерли отъ печали. Юл1й въ марте 1507 съ 
торжествомъ возвратился въ Римъ и зорко следилъ за ходомъ со- 
быт!й, подававшимъ ему надежду отнять у венещанцевъ города, за
нятые ими въ Романье.

5. Флоренция подъ управлешемъ Медичи ).*

•) «Генеалогическая таблица на следующей 482 страниц^».

Т. IX.

а) УПРАВЛЕШЕ КОЗИМО МЕДИЧИ.

Во время смерти Джованни Медичи, основателя могущественной Соедпнешв 
банкирской ДИНаСИИ, ВЪ руКИ КОТОРОЙ ПереШЛО уПрЭВЛеше флорен- Тосканы подъ 
тайской республикой, городу Флоренщи повиновалась значительная владычествомъ 
часть Тосканы. Флорентайцы овладели Пизой, Ареццо и Вольтеррой, Флоренцш. 
задумывали покорить Лукку и С1эну. Искуснейшие кондоттьеры, какъ 
напримеръ Фортебраччо, Якопо и Николб Пиччинино, предпочитали 
флорентайскую службу всякой другой, потому что въ ней жалованье 
выдавалось всегда безъ просрочки. Флорентайцы часто прикрывали 
хорошими предлогами свое влечеше къ завоевашямъ; въ частности 
они любили пользоваться для расширен!я своей власти желашемъ 
городовъ свергнуть иго владетелей. Теперь они хотели покорить 
Лукку подъ предлогомъ освобождения ея отъ владычества Паоло Гви
ниджи, тайно помогавшаго герцогу миланскому въ его войне съ ними. 
Граждане Лукки не любили Гвиниджи, потому казалось, что прогнать 
его будетъ легко. Обе флорентайск!я партаи были согласны, что на
добно начать войну съ Гвиниджи; ее одобряли и аристократы, вож- 
демъ которыхъ былъ тогда Ринальдо Альбицци, и пополаны, вождями 
которыхъ по смерти Джованни Медичи (умершаго въ 1422 году) 
были его сыновья Козимо и Лоренцо. Флорентайцы назначили глав- 
нокомандующимъ знаменитейшего изъ тогдашнихъ кондоттьеровъ, 
Никколо Фортебраччо. Онъ действовалъ успешно. Граждане Лукки 
арестовали Паоло Гвиниджи и отдали его герцогу миланскому, кото
рый бросилъ его въ темницу. Низвергнувъ своего владетеля, они 
хотели заключить миръ съ флорентайцами; но оказалось, что осво- 
бождеше Лукки отъ Гвиниджи служило флорентайцамъ только пред
логомъ для войны, а действительной целью ихъ было покореше Лук
ки. Потому война продолжалась. Герцогъ миланскШ послалъ на по
мощь Лукке искуснаго кондоттьера Никколо Пиччинино; онъ разбилъ
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флоренййское войско, и война могла бы повести къ отпадение под- 
властныхъ Флоренцы тосканских» городов»; но въ феврале 1431 
вступлеше Евгеши IV на папешй престолъ изменило отношешя ме
жду итальянскими государствами, и въ 1433 году при посредничестве 
Сигизмунда, шедшаго въ Римъ получить императорскую корону, былъ 
заключенъ миръ, по которому флорепййцы признали независимость 
Стэны и Лукки.

Военными действ!ями управляли аристократы; потому вл!яше ихъ Борьба Альбиц- 
усилилось. Вей восемь прюровъ И гонфалошэръ, составлявшие СИНЫО-ЦИ съ Медичи, 
рпо (высшую правительственную коллейю), были избираемы тогда 
изъ аристократической парты. Чтоб» упрочить свое владычество, 
она решила изгнать вождей противной парйи. По словамъ пополанъ, 
у Ринальдо Альбицци были кроме политических» и личныя причины 
вражды къ Медичи. Во время войны заведуя военными расходами, 
онъ, по уверенно враговъ его, присвоилъ себе государственный 
деньги. Онъ возненавидел» Медичи, приписывая имъ возникновеше 
этой молвы. Наибольшей силой въ гвельфской парйи пользовался 
Козимо Медичи, глава своей фамилы. Онъ наследовал» отъ отца 
громадное богатство, банкирскую фирму, имевшую огромные обороты, 
доброе имя, довер!е и любовь средняго и низшаго сословий, уважав- 
шихъ его за честность и великодушную готовность помогать нуждаю
щимся. Умирая, Джованни завещал» сыновьям» неизменно держаться 
правил», верность которымъ сделала его счастливым» въ жизни, 
не нарушать законовъ, не искать должностей, принимать только те, 
которыя будетъ давать имъ народъ безъ ихъ домогательства. Козимо 
следовал» этому совету такъ добросовестно, что не только сохра- 
нилъ, но и увеличилъ наследованное отъ отца народное довер!е.

Ринальдо Альбицци и вся господствующая парйя сосредоточила Пзгнан1е Козн- 
свою вражду на Козимо. Синыор1я потребовала его для объяснешй но Медичи 
по обвинешямъ противъ него. Онъ, не слушая предостережешй, явил- 1433. 
ся въ ея дворецъ, и былъ арестованъ. Его винили въ распростра
нены ложныхъ слуховъ во время войны и въ возбуждены народа 
противъ военнаго комитета съ намерешемъ произвести мятежъ и 
сделаться государемъ Флоренции Былъ назначенъ верховный пра
вительственный комитета (бал!я) для спасешя республики отъ зло- 
умышлешй; онъ состоялъ изъ 200 членовъ; почти все они при
надлежали къ парйи Альбицци. Козимо опасался, что его отравятъ, 
и потому воздерживался отъ всякой пищи. Но начальникъ темницы, 
Федериго Малавольти, сказалъ ему, что никогда не согласится быть 
оруд!емъ такого низкаго дела, и сталъ обедать вместе съ нимъ. Ри
нальдо Альбицци предложилъ балы казнить Козимо; мнойе были со
гласны съ нимъ. Но Козимо тайно далъ 1.000 золотых» флоринов» 
Бернардо Гуаданьи, бывшему тогда гонфалошэромъ, человеку небо
гатому; Гуаданьи убедил» балпо отвергнуть предложеше Альбицци.
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Въ октябре 1433 процессъ кончился темъ, что Козимо былъ на 
десять летъ изгнанъ изъ флорентайскаго государства. Мнопе его 
родственники и друзья были тоже изгнаны.

Низвержен1е Ринальдо Альбицци предсказывалъ своимъ политическимъ друзьямъ, 
арпстократпче-что, ПОщадИВЪ жизнь Козимо Медичи, они сделали ошибку, которая 
сваю правле- П0Губитъ ихъ> 0НЪ ГОворилъ, что должно или не нападать на могу- 

щественнаго человека, или не оставлять его въ живыхъ. Предсказаше 
Альбицци скоро исполнилось. Козимо, у'ЬхавшШвъ Падую, былъ при
нять тамъ съ большимъ почетомъ; вецещанское правительство вело 
переговоры съ иимъ, какъ будто онъ не изгнанникъ, а правитель 
Флорешци. Его друзья, оставппеся въ родномъ городе, подготовляли 
низвержеше аристократической парии. Она сама ускорила свое паде- 
ше, по близорукой надменности отвергнувъ совета Ринальдо Альбицци 
дать учасие въ управлеши богатымъ простолюдинамъ (popolo gras- 
so). При новыхъ выборахъ правителей въ конце августа слфдую- 
щаго (1434) года одержала верхъ пария Медичи. Ринальдо Альбицци 
сЯЬтовалъ употребить насильственный меры; до вступлешя новыхъ 
правителей въ должности оставалось три дня; Ринальдо говорилъ, 
что надобно назначить бално, которая объявить выборы недействи
тельными. Но большинство аристократовъ не отважилось на такое 
опасное дело. Новые правители вступили въ должность и, по пред- 
ложешю гонфалошэра Чекко Донати, предали суду Ринальдо Альбицци 
и прежнихъ правителей. Альбицци и его друзья Перуцци взялись за 
оруж!е (23 ноября 1434); все личные противники ихъ, въ числе 
которыхъ находилось много знатныхъ людей, приняли сторону пра
вительства, стали вождями простолюдиновъ, преданныхъ Козимо Ме
дичи. Увидевъ массы вооруженнаго народа, друзья Ринальдо Аль
бицци оробели и при наступлеши темноты скрылись. Правительство 
хотело казнить предводителей мятежа, но смягчилось (отчасти по 
уважешю къ просьбе папы Евгешя IV, находившагося тогда во Фло- 
ренщи). Бал1я, назначенная для суда надъ инсургентами, пригово
рила къ заключенно въ темницу или къ изгнашю Ринальдо Альбицци, 
его сына, многихъ членовъ фамилШ Пуччи, Перуцци, Ардингелли и 
некоторыхъ другихъ аристократовъ, въ томъ числе Никколо Барба- 
дори и Наллу Строцци. Козимо Медичи и его изгнанные друзья воз
вратились во Флоренщю.

Государствен- Государственное устройство Флорешци было такъ многосложно, что за
пое устройство, путанность отношенШ между сановниками увеличивала поводы къ ссорамъ. 

По форме правлеше было демократическое: собраше гражданъ, созываемое 
звономъ колокола п сходившееся на площади передъ Palazzo Vecchio, име
ло верховную законодательную власть и выбирало правителей. Но въ 
действительности оно лишь утверждало законы, предлагаемые господству
ющею парией и назначало ея кандидатовъ на должности, распред'Ьленныя 
вождями ея между собой. Когда господствующая пария считала надобнымъ 

взять въ своп руки произвольную власть, то, по ея предложешю, собрате 
гражданъ назначало коммисаю съ неограниченными полномоч!ями, назы
вавшуюся байей. Полвомочдя давались на месяцы, даже на целые годы; 
бал!я въ это время назначала всехъ сановниковъ. Высшлмъ правитель- 
ственпымъ учреждешемъ была синыор!я, состоявшая изъ 8 прюровъ це- 
ховъ подъ председателызтвомъ гонфалошэра юстищи. Синьюрш были под
чинены комитеты, завГдовавппе разными отрослями администращи, и три
буналы; члены пхъ назначались по жребно изъ списка гражданъ, со- 
ставляемаго спныор!ей. Для внесешя въ списокъ нужно было одобреше 
двухъ третей членовъ синыорш. Имена внесенныхъ въ списокъ опускались 
въ урну, и жребш решалъ, кто изъ нихъ будетъ членомъ того пли другого 
комитета пли трибунала. Срокъ этихъ должностей былъ четырехмёсяч- 
ный; члены синыорш избирались только на два месяца. Такая быстрая 
смГна сановниковъ имела целью предотвратить захватъ пмп произвольной 
власти.

Когда Козимо возвращался во Флоренщю, его встречали по пути въ Возвращена 
городахъ Тосканы, какъ тр!умфатора; флоренийцы вышли за городсмя Козимо Медичи, 
ворота на встречу ему, приветствовали его какъ отца народа. «Козимо 
былъ человеке очень разсудительный», говоритъ Маюавелли: «у него 
была величественная осанка, онъ былъ великодушенъ, приве'тливъ; 
никогда не замышлялъ онъ ничего во вредъ правительству и по
стоянно старался пр!обретать себе друзей щедростью».

Правительство состояло изъ друзей Козимо Медичи и действовало Характер], пра
во его внушешю. Оно казнило Антошо Бернандо Гуаданьи и четы-в-’ешя Козимо 
рехъ другихъ враговъ Козимо, бежавшихъ въ Венецпо и выданныхъ Медичи, 
венещанцами; возвратило многихъ изъ прежнихъ изгнанниковъ, воз
наградило ихъ за конфискованный именья имуществами новыхъ из
гнанниковъ. Мнопе простолюдины были приняты въ сослов!е полно- 
правиыхъ гражданъ. Переворота сопровождался суровыми мерами, 
какъ бывало всегда. Но были произведены въ порядке выборовъ и 
устройстве правительственныхъ комитетовъ реформы, служивппя пе- 
реходомъ отъ прежняго олигархически™ правлешя къ демократиче
скому. Благодаря тому, флоренийская республика пр!обрела такое мо
гущество, что стала оказывать решительное вл!яше на ходъ войнъ 
между итальянскими государствами более обширными, чемъ она. Ко
зимо Медичи и его друзья, управлявш!е Флоренцией, заботились объ 
увеличены военныхъ силъ республики; но главнымъ ихъ стремлешемъ 
было сохранять миръ и политическое равиовеше между итальянскими 
государствами. При обширности торговыхъ связей флоренийскихъ куп- 
цовъ и банкировъ съ другими государствами Флорешця естественнымъ 
образомъ стала посредницей между ссорившимися правительствами.
Она не имела интереса делать завоевашя; Козимо Медичи хорошо 
понималъ это; онъ и его пария хотела только упрочить пребблада- 
н!е Флорешци въ Тоскане, чтобы все военный и финансовый силы 
этой области находились въ распоряжеши Флоренцш, и Тоскана© ГП
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подъ управлешемъ своего главного города могла защищаться отъ 
попытокъ герцоговъ милаискихъ и королей неаполитанскихъ овла
деть ею. ФлорентШское правительство заботилось о расширеши 
торговли, промышленности и банкирскихъ оборотовъ своихъ граж- 
данъ, строило великолепный здашя, покровительствовало искус- 
ствамъ и науке, стремясь сделать Флоренцию центромъ умственной 
жизни Италш, столицею западной культуры. Но къ этимъ возвышен- 
нымъ стремлешямъ примешивались у Козимо Медичи и его друзей 
эгоистическ!е разсчеты, и средства, употребляемый ими для достиже- 
шя патрштическихъ целей, часто бывали дурны.

Стремясь къ владычеству надъ Тосканой, флореныйцы во время 
войны за неаполитанскШ престолъ хотели покорить Лукку. Герцогъ 
милансшй, союзникъ Альфонса, былъ ослабленъ темъ, что Генуя 
свергла его власть; венещанцы теснили его; флорентШцы разсчиты- 
вали, что онъ не пошлетъ войска на помощь Лукке. Но когда они 
напали на этотъ городъ и граждане его обратились къ герцогу ми
ланскому съ просьбой о защите, онъ принялъ Лукку подъ свое по
кровительство. Франческо Сфорца, начальствовав»® флорентШскими 
войсками, действовалъ слабо, потому что хотелъ прюбрести призна
тельность герцога миланскаго, разсчитывая жениться на его дочери 
и сделаться его наследникомъ. Венещанцы тоже действовали слабо; 
Козимо поехалъ въ Венещю, но не могъ склонить ихъ къ более 
энергическому ведешю войны, потому флоренийцы принуждены были 
отказаться отъ своего намФрешя овладеть Луккой; но флорентийское 
правительство держало себя такъ твердо и ловко, что охранило То
скану отъ бедствий войны въ следукшце годы. Альбицци и друпе 
изгнанники делали попытки произвести переворота во Флоренщи, низ
вергнуть Козимо Медичи и его партно, но эти замыслы оставались 
неудачны, и Тоскана пользовалась миромъ, межь темъ какъ война 
опустошала остальную Италпо. ФлорентЩцы въ это время достроили 
свой соборный храмъ; онъ былъ освященъ самимъ папой.—Козимо 
умелъ извлекать пользу для себя, своихъ друзей и. родного города изъ 
войнъ соседовъ. Его богатство, постоянно возроставшее отъ иску- 
снаго ведешя банкирскихъ оборотовъ, давало ему возможность поку
пать или брать въ залогъ замки и болыше клоки земли; они при
соединялись къ владешямъ республики; онъ пршбрФталъ себе дружбу 
кондоттьеровъ и другихъ сильныхъ людей, давая имъ деньги взаймы; 
въ особенности умелъ онъ привязать къ себе этимъ способомъ Фран
ческо Сфорцу. Козимо оставался вождемъ своей парии до самой смерти, 
и благодаря ему, она сохраняла господство въ государстве. Вернымъ 
помощникомъ его былъ Лоренцо, младшШ братъ. По смерти Лоренцо 
въ 1443 году онъ правилъ делами своей парни одинъ. Изгнанники, 
враждебные ему, умерли, или занявшись делами городовъ, въ кото- 
рыхъ поселились, перестали интересоваться возвращешемъ во Фло- 

ренщю. Такимъ образомъ у Козимо не осталось сильныхъ враговъ. 
Во Флоренцш начала формироваться непр!язненная ему пария, вож
демъ которой былъ Нери Каппони, но онъ умелъ подавить ее въ 
зародыше.

Нерп Джино Каппони часто бывалъ коммисаромъ при флорентайскихъ 
войскахъ, прюбр'Ьлъ уважеше мужествомъ п умомъ, подружился съ кон- 
доттьеромъ Бальдаччо Анпари, котораго любили наемники. Благодаря 
всему этому, Каппони сталъ прюбрйтать такую силу, что сд-Ьлался опас- 
нымъ соперником!. Козимо. Анпари пм±лъ во Флоренщи личнаго врага, 
Бартоломмео Орландини, обиженнаго резкими упреками его за трусость; въ 
1444 году Анпари приехать въ Флоренцно для переговоровъ съ правитель- 
ствомъ о выдаче жалованья. Орландини, бывали тогда гонфалошэромъ, 
пригласилъ его въ дворецъ синыорш; въ одной изъ комнатъ были спрятаны 
вооруженные люди; они бросились на Анпари, убили его, выбросили тело 
изъ окна, сошли внизъ, перенесли убитаго на площадь передъ дворцомъ и 
отрубили голову трупа.—Орландини былъ въ этомъ д4л4 оруж!емъ Козимо 
Медичи, желавшаго отнять у Каппони опору, какую давала ему дружба 
съ Анпари.

Убийство Анпари навело ужасъ на противниковъ Козимо Медичи. 
Пользуясь этимъ, онъ принялъ крутыя меры для упрочешя влады
чества своей партш. Мнопя фамилш были исключены изъ числа пол- 
нонравныхъ гражданъ, то-есть утратили право занимать государствен
ный должности; канцлеръ (делопроизводитель сидьдорш) Филиппо Пе- 
руцци, не принадлежавши къ числу друзей Козимо Медичи, былъ 
отставленъ отъ должности. Право назначать гонфалошэра и прюровъ 
было поручено комитету, состоявшему изъ друзей Козимо; были про-' 
длены сроки, на которые были изгнаны его противники. Свобода Фло- 
ренщи сильно пострадала. Но Козимо употребилъ на пользу государ
ства во внешнихъ делахъ власть, которую упрочилъ за собой дур
ными средствами: онъ помешалъ расширенно владешй честолюбиваго 
герцога миланскаго Филиппо Марш; герцогъ хотелъ овладеть Болоньей, 
пользуясь малолетствомъ владетеля этого города; Козимо устроилъ 
такъ, что регентомъ сталъ родственникъ ребенка, родпвнпйся и вос
питанный во Флоренцш; замыслы Филиппо Марш не удались. Когда 
Франческо Сфорца сталъ герцогомъ миланскимъ, Козимо съумелъ 
поддержать прежшя хоропня отношен1я съ нимъ. Альфонсъ, король 
неаполитансюй, въ 1447 году хотелъ овладеть С1эной; Козимо по
мешалъ ему въ этомъ. Джино Каппони порицалъ Козимо за то, что 
онъ помогалъ Франческо Сфорце овладеть Миланомъ; по мнешю Кап
пони, для Флоренщи было опасно пр1обрФтен1е власти честолюбивымъ 
кондоттьеромъ; притомъ, помогая ему, Флоренщя навлекала на себя 
неудовольств!е венещанцевъ. Слова Каппони казались справедливыми 
флоренййцамъ, и правительство перестало помогать Франческо Сфорце; 
по Козимо, какъ частный человекъ, продолжалъ помогать ему. Ве-© ГП
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нещанцы стали вредить флорептайской торговле, изгнали флорентай- 
скихъ гражданъ изъ своихъ владАшй. Т'Ь же мАры принялъ Альфонсъ 
НеаполитанскШ, находивппйся въ союза съ Венещей. Флорент1йск1е 
изгнанники задумали овладАть Болоньей; венещанцы помогали имъ, 
но ихъ попытка не удалась. Такимъ образомъ Флоренщя запуталась 
въ войну съ венещанцами и королемъ неаполитанскимъ; войска 
Альфонса въ 1452 и 1453 годахъ опустошали флорентайсшя владАшя; 
но въ 1454 году Франческо Сфорца, заключивъ миръ съ венещан
цами, помогъ флорентайцамъ прогнать неаполитанцевъ изъ Тосканы. 
Франческо Сфорца былъ благодаренъ Козимо Медичи за помощь въ 
той войнА, которой пршбрАлъ онъ владычество надъ Миланомъ, но 
не захотАлъ помогать флорентайцамъ въ ихъ намАреши овладАть Лук
кой. Въ 1455 году умеръ Джино Каппони, единственный человАкъ, 
стАснявш!й Козимо во владычествА надъ Флоренщей, и оно стало такъ 
прочно, что Козимо могъ отказаться отъ произвольныхъ мАръ для 
поддержашя своей власти. Уже насколько лАтъ назначеше на 
правительственный должности производилось комитетами (бал!ями), 
состоявшими изъ преверженневъ Козимо; по смерти Джино Каппони 
былъ возстановленъ законный порядокъ замАщешя правительствен- 
ныхъ должностей по выбору; это не представляло теперь опасностей 
для Козимо, потому что масса гражданъ находилась въ полной зави
симости отъ него, и правительственные сановники принуждены были 
повиноваться его желашямъ.

Прежше союзники Козимо Медичи досадовали на то, что онъ устра
няете ихъ отъ вл!яшя на дАла, захватываете всю власть въ свои 
руки; они пытались сопротивляться ему, но масса гражданъ поддер
живала его; онъ устранилъ ихъ отъ государственныхъ должностей и 
сталъ угрожать ихъ денежнымъ интересамъ. Онъ предложилъ, чтобы 
произведено было распредАлеше податей по оцАнкА всАхъ имуществъ. 
Это было бы убыточно для богачей, бывшихъ его соперниками и ссо
рившихся съ нимъ теперь. Они стали просить его объ устранеши 
вреднаго для нихъ проекта; онъ отвАчалъ, что не будете мАшать 
справедливому дАлу; начались волйешя. Гонфалотэръ Донато Кокки 
предложилъ назначить новую бално, но подвергся оскорблешямъ, огор- 
чившимъ его до такой степени, что онъ сошелъ съ ума. Во Флорен- 
щи владычествовала пария, называвшая себя демократической, но 
дАйствовавшая по приказашямъ Козимо Медичи. Она установила за- 
конъ, что народное собрате не можете быть созываемо иначе, какъ 
по единодушному рАшешю синнорш и главныхъ административные 
комитетовъ. Такимъ образомъ у противниковъ Козимо была отнята 
возможность вести борьбу съ нимъ законными средствами.

Упрочивъ свою власть при содАйствш демократовъ, Козимо рАшилъ 
подавить этихъ опасныхъ помощниковъ, ио не взялъ прямо на себя 
это дАло, а поручилъ его другому, на котораго и должна была упасть

ненависть за реакщонныя мАры. Этимъ орудгемъ его былъ Лука 
Питти, одинъ изъ богатАйшихъ людей Флоренщи. Будучи въ 1458 
году назначенъ гонфалошэромъ, Питти произвелъ по соглашение съ 
Козимо Медичи перевороте, отстранивш!й отъ участая въ управлении 
ту партпо, которая хотАла распредАлить налоги соразмАрно имуще
ству. Питти заставилъ синь!ор1ю, предсАдателемъ которой былъ, и 
подвластные ей административные комитеты, дать соглаФе на то, 
чтобы созвано было народное собрате, поставилъ отряды войска въ 
улицахъ, ведущихъ на площадь собрашя; солдаты не пропускали ни
кого кромА людей безусловно преданныхъ Козимо Медичи. Устранивъ 
такимъ образомъ изъ народнаго собрашя всАхъ противниковъ, Питти 
предложилъ ему назначить бално, которая будетъ выбирать прави- 
тельственныхъ сановниковъ. Бал1я была назначена. Джироламо Ма- 
тавелли, Антошо Барбадори, Карло Беници и друпе противники Ко
зимо Медичи были изгнаны. Джироламо Машавелли возвратился черезъ 
нАсколько времени въ Тоскану и сталъ возбуждать народъ противъ 
Козимо, но былъ схваченъ, отведенъ въ темницу и казненъ тамъ.

Такимъ образомъ была отвращена разкладка налоговъ пропорцю- Правите Луви 
нально имуществу; Козимо и друпе богатые граждане наградили Питти Питти. 
подарками, сумма которыхъ дошла до 20.000 золотыхъ флориновъ.
Онъ остался вАрнымъ исполнителемъ воли Козимо; но въ ЛлАдше 
годы жизни Козимо мало занимался государственными дАлами, будучи 
старъ и боленъ; потому Питти былъ полнымъ господиномъ во Фло- 
ренщи. СлАдуя общему направленно могущественныхъ людей того вре
мени, онъ строилъ великолАпныя здашя, замАчательнАйшимъ изъ 
которыхъ былъ дворецъ, называющейся до сихъ поръ по его фами- 
лш Palazzo Pitti; такого огромнаго и велилолАпнаго дома себА еще 
не строилъ до того времени никто, кромА государей. Мак1авелли го
ворите, что Питти, для покрытая расходовъ на это здаше, бралъ 
взятки съ богатыхъ людей и цАлыхъ городовъ, освобождалъ преступ- 
никовъ отъ наказашя подъ услов!емъ, чтобъ они работали на по- 
стройкА.—Козимо тоже строилъ дворцы, построилъ насколько церк
вей. Друпе богатые люди подражали примАру его и Питти.

„Козимо Медичи былъ средняго роста, цвАтъ лица его былъ смуглый, Характеръ 
осанка его величественная“, говорить Магиавелли: „Онъ имфлъ отъ при- ц03!1М0Mejll4B 
роды большой умъ и краснорАчге; не былъ человАкомъ глубокой учености, 
но любмъ'серьезный книги; онъ нригласилъ во Флоренщю грека Аргиро- 
пуло учить молодыхъ людей греческому языку и наукамъ; ио совАту дру
гого грека Георпя Гемиста Плетона онъ учредилъ во Флоренщи платонов
скую академно. Въ его домА жилъ МарсилЩ Фичпно, глава той философ
ской школы, которая следовала системА Платона; Козимо такъ любилъ 
Фичино, что подарилъ ему имАнье въ Каредджи рядомь съ своимъ имАньемъ, 
чтобъ онъ имАль больше досуга для ученыхъ занятш. Козимо былъ услуж- 
ливъ относительно друзей, сострадателенъ къ бАднымъ; въ составлены!
плановъ онъ былъ осмотрителенъ, въ ихъ псполнеши быстръ, въ разговорА© ГП
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остороженъ. Въ первую половину жизни онъ подвергался многимъ иесча- 
стаямъ. Поехавъ на констанцскш соборъ вместе съ папой 1оанномъ, онъ 
прпнужденъ былъ бежать изъ Констанца переодевшись; п во многихъ 
другихъ случаяхъ жизнь его находилась въ опасности. Но возвратившись 
изъ изгнатя, онъ 39 летъ правплъ государством^ пользуясь такимъ поче- 
томъ, какого никогда не прюбрФталъ ни въ какой республике гражданину 
не бывппй полководцемъ. Не принимая титула, не дозволеннаго законами 
республики, онъ занпмалъ въ пей положеше государя. Это могущество онъ 
лрюбрелъ тремя качествами: щедрымъ употреблетемъ своего богатства, 
темъ, что покровительствовалъ искусству, строилъ церкви и друпя обще
полезный здатя, увеличивппя великолегпе города, и мудростью въ госу- 
дарственныхъ делахъ; притомъ онъ ведъ скромную жизнь, не возбуждав
шую зависти, не оскорблялъ другихъ гордостью; почти каждый флорентай- 
смй гражданинъ получалъ отъ него денежный услуги: займы, подарки или 
друпя nocoöia, выводивш!я изъ затруднешй; а самъ онъ воздерживался 
отъ расточительности, жилъ экономно, не искалъ знатныхъ невестъ сыновья- 
мъ. Онъ былъ такъ проницателенъ умомъ и такъ хорошо зналъ людей, что 
предвиделъ последствья решений и могъ предотвращать бедствия отъ себя 
и государства. Благодаря этому, онъ привелъ флоренийскую республику въ 
такое состояте, что союзъ съ нею или охранялъ отъ войны, или давалъ 
победу, а все его предпр!ятая кончались со славой для него и государства, 
со вредомъ для враговъ. Несомайя между гражданами увеличивали его 
власть надъ государством!,, а войны могущество его. Онъ расширилъ вла- 
д±шя республики прюбрЪтешемъ Борго Санъ Сеполькро, Монтедолыо, 
Казентской области его и доливы Баныо. Словомъ, искусство и счастье 
уничтожали враговъ его и возвышали друзей. Все, помогавппе ему въ обще- 
ственныхъ делахъ или заведовавппе его денежными делами въ разныхъ 
земляхъ, получали учасме въ его успехахъ. Этимъ обогатились мнош 
флоренийсшя фамилш“.

Въ последше годы жизни Козимо испыталъ много тяжелыхъ огор- 
чешй. Тотъ изъ его сыновей, на котораго возлагалъ онъ свои надежды, 
Джованни, умеръ раньше отца. Другой сынъ, Шэтро, ставппй на- 
следникомъ его богатства и власти, былъ человекъ больной и неда
ровитый:, такимъ образомъ онъ могъ надеяться только на внуковъ, 
Лоренцо и Джул1ано, сыновей Шэтро. Когда по смерти Джованни 
носили больного Козимо по обширнымъ заламъ его дворца, онъ, 
вздыхая, говорилъ: «Этотъ домъ слишкомъ великъ для такого неболь
шого семейства». Въ последше часы жизни онъ беседовалъ о фи- 
лософш съ Фичино, давалъ советы своей жене Коитессине и своему 
сыну Шэтро. Онъ умеръ, 67 летнимъ старикомъ, въ августе 1464; 
его похоронили въ церкви св. Лаврения. Правительство велело сде
лать на его гробнице надпись, называвшую его отцомъ отечества. 
Одно изъ лучшихъ правъ его на славу то, что онъ собралъ во Фло- 
ренцш много знаменитыхъ художниковъ и ученыхъ. Филиппо Бру
неллески, выказавшШ себя гешальнымъ техникомъ во время войны 
съ Луккой, украшалъ после того Флоренцпо великолепными здашями; 
Гиберти и Донателло украшали ее изваяшями, Мазаччо, Фра Андже
лико и Филиппо Липпи усовершенствовали живопись. Все эти и мио-

rie друпе художники работали по заказамъ Козимо, и деятельность 
ихъ возвышала его славу. Онъ поручалъ Подджо Браччолини, Кри- 
стофору Буондельмонти и другимъ ученымъ покупать рукописи и по- 
ложилъ основаше знаменитой медичейской библштеки. Не всегда, но 
часто удавалось ему быть въ хорошихъ отиошешяхъ даже съ Фран
ческо Филельфо, человекомъ неуживчиваго характера. Марсилю Фичино, 
переводчикъ Платона, считался за родного въ его семействе.

Ь) ШЭТРО И ЛОРЕНЦО МЕДИЧИ.

Въ заботахъ о государственныхъ делахъ Козимо оставлялъ иногда Ошибки Шэтро 
безъ ДОЛЖНЭГО внимашя СВОИ собственный; особенно ОНИ разстрои- Медичи, 
лись въ последше годы его жизни, когда здоровье его ослабело и 
кроме того онъ увлекся страстью къ постройкамъ. Потому передъ 
смертью онъ советовалъ сыну привести въ порядокъ дела своей 
фирмы и руководиться при этомъ советами Дютисальви Нерони, 
искуснаго дельца, котораго онъ считалъ вернымъ другомъ своей фа
милш. Нерони былъ облагодетельствованъ Козимо, но былъ чело
векъ честолюбивый и хотелъ уронить фамилпо Медичи, чтобы воз
высить свое вл!яше на общественный дела. Подъ маской дружеской 
заботливости о денежныхъ интересахъ неопытнаго и неразсудитель- 
наго Шэтро, Нерони давалъ ему советы, навлекавшие на него нена
висть. Козимо для прюбретешя вл!ятельныхъ друзей давалъ взаймы 
деньги, уплаты которыхъ не требовалъ, давалъ доли въ своихъ бан- 
кирскихъ заграничныхъ операщяхъ, не требуя никакого взноса. Не
рони посоветовалъ Шэтро потребовать уплаты всехъ долговъ; это 
было сделано торопливо, резко и поставило въ болышя затруднешя 
многихъ гражданъ; некоторымъ банкирскимъ домамъ угрожало банк
ротство. Вл1яше фамилш Медичи на общественный дела поколебалось.
Нерони не одииъ былъ ложнымъ другомъ дома Медичи. Лука Питти, 
Никколо Содерини, Аньюло Аччаюоли также желали падешя этой фа
милш. Все они радовались; неудовольств!е флорентШцевъ возросло, 
когда новый герцогъ милансюй Галеаццо Mapia потребовалъ продол- 
жешя той ежегодной субсидии, которую давала Флорешця его отцу 
и ему при жизни Козимо; флорентШцы не хотели теперь давать ее. 
Шэтро поддерживалъ требоваше герцога.

Такимъ образомъ прежняя пария Медичи распалась на два враж
дебные отдела: одинъ хотелъ возстановить свободу республики; дру
гой безусловно поддерживалъ владычество Шэтро. Къ первому отделу 
принадлежало много вл!ятельныхъ людей; но они имели разныя цели 
и не доверяли другъ другу. Лука Питти хотелъ занять место Козимо 
и воспользоваться властью для поправлешя своихъ денежныхъ делъ, 
разстроенныхъ громадными расходами на сооружеше дворца. Никколо 
Содерини, выбранный гонфалошэромъ, хотелъ возстановить свободу •© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



- 493 -
- 492 —

Смерть 
ГИэтро.

гражданъ. Но друпе вовсе не желали реформы въ демократическомъ 
духе, хотели только низвергнуть Шэтро Медичи. Алыоло Аччаюоли 
дёйствовалъ противъ него исключительно по личной вражде. Нерони 
оказался неспособенъ къ самостоятельной политической деятельности. 
При несогласш между собой противники Шэтро не могли принять 
быстрыхъ и решительныхъ меръ, а число противниковъ его оста
валось велико. Противники эти наконец!) условились произвести воз- 
сташе во Флоренцш; оиъ имелъ наемниковъ, потому они взяли на 
свою службу маркграфа феррарскаго и другихъ кондоттьеровъ, ко
торые обещались привести свои отряды во Флоренщю. Но одинъ 
изъ соучастниковъ этого замысла донесъ о немъ Шэтро, жившему 
тогда (въ августе 1466) въ своемъ загородномъ дворце въ Каред- 
джи. Онъ подъ прикрыт!емъ наемниковъ возвратился во Флоренщю. 
Приверженцы его взялись за оруж!е. Противники решили начать 
битву, но некоторые вожди ихъ оробели. Никколо Содерини вышелъ 
съ несколькими сотнями наемниковъ на площадь. Лука Питти раз- 
судилъ поступить иначе: сторонники Шэтро обольстили его надеждой, 
что Шэтро породнится съ нимъ, женить одного изъ своихъ родствен- 
никовъ на его племяннице. Содерини кричалъ ему, чтобъ онъ селъ 
на лошадь и ехалъ сражаться за республику; онъ остался дома. 
Синыор1я пошла во дворецъ Медичи склонить Шэтро къ примирешю 
съ Содерини. Ему говорили, что первые взялись за оруж!е его при
верженцы, потому виноваты въ возбуждеши безпорядковъ они. Онъ 
отвечалъ, что виноватъ не тотъ, кто первый взялся за оруж!е, а 
тотъ, кто поставилъ его въ необходимость защищаться, что лично 
онъ желаетъ только жить спокойно и охранять законъ, но что его 
противники составили заговоръ низвергнуть его. Синь!ор!я убедила 
обе партш положить оруж!е. Этимъ дело было решено въ пользу 
Шэтро Медичи. Гонфалошэромъ сталь перваго сентября Роберто Ль 
они, его приверженець; была назначена новая бал!я; она заместила 
все должности сторонниками Шэтро. Его противники Нерони, Аччаю
оли, Содерини бежали и были объявлены врагами отечества, ихъ 
друзья были изгнаны. Они возбудили венец1анцевъ начать войну съ 
Флоренцией; но флорентийцы при помощи герцога миланскаго безъ 
труда отражали нападешя. Изгнанники провели остатокъ жизни бед
няками въ разныхъ городахъ. Содерини умеръ въ Равенне.

Такимъ образомъ владычество дома Медичи было снова упрочено; 
сторонники его, разделивъ между собою должности, преследовали 
противниковъ. Все те граждане, которые не были безусловными при
верженцами Медичи или возбуждали опасешя, подвергались притесне- 
шямъ, или даже изгнашю. Лука Питти своей трусостью навлекъ на 
себя такое презреше, что не быль опасенъ; потому его оставили 
въ покое; но мнопе родственники его были изгнаны; были также 
изгнаны фамилш Каппони, Строцци, Алессандри, Нарди. Шэтро быль 

человекъ больной, мало занимался делами; но власть перешла къ его 
сыновьями, знатные молодые люди привыкали быть придворными ихъ. 
Флорентийская распублика принимала характеръ монархш. Блестяцце 
праздники привлекали знатныхъ людей во дворецъ Медичи; Флорешця 
стала центромъ изящныхъ искусствъ. Масса * народа была довольна 
темъ, что установился прочный порядокъ. Въ ионе 1469 былъ дань 
рядъ великолепныхъ праздниковъ по случаю женитьбы Лоренцо на 
дочери римскаго князя Орсини. Черезъ полгода (3-го декабря 1469) 
Шэтро умеръ, и главою фамилш Медичи сталъ его сынъ Лоренцо, 
получивший впрследствш назваше Великолепнаго, Magnifico. По 
предложению Томмазо Содерини, усердного приверженца династии Ме
дичи, былъ дань Лоренцо и его брату ДжулАано титулъ князей го
сударства.

Правлеше Лоренцо, продолжавшееся 22 года, было золотымъ ве- Правлеше 
комъ искусства и науки во Флоренцш. Какъ въ Риме при Августе Лоренцо 
государственное устройство сохраняло республиканец формы, но оне И69—1492. 
мало стесняли произвольную власть главы государства. Впрочемъ она 
подвергалась иногда опасностямъ, для устранешя которыхъ Лоренцо 
принималъ крутыя меры. Изгнанники пытались пользоваться каждымъ 
обстоятельствомъ, представлявшимъ хотя слабую надежду имъ на 
усшЬхъ. Произвольное правлеше Лоренцо было обременительно, и мно- 
rie граждане втайне желали его падешя. Шэтро умеръ съ опасе- 
шями за будущее и незадолго передъ смертью пригласилъ жившаго 
въ Неаполе Аныоло Аччаюоли npiexaTb въ Кафадджуоло, чтобы посо
ветоваться съ своимъ противникомъ. Изъ этого ясно, что оиъ самъ 
понималъ шаткость положешя своей фамилш.

Разсчитывая на поддержку гражданъ, недовольныхъ самовластаемъ Нападешя из- 
Медичи,Бернардо Нарди, вместе съ некоторыми другими изгнанниками, гнаивиповъ 
пошелъ въ апреле 1470 къ городу Прато; сосёдше поселяне при- 1470—1474. 
няли его сторону, оиъ хитростью вошелъ въ городъ, арестовалъ 
правителя и вступилъ въ переговоры съ городскимъ советомъ; но 
флорентайцы, находивнпеся въ Прато, собрались подъ начальствомъ 
Джинори; большинство гражданъ приняло ихъ сторону; они напали на 
изгнанниковъ, некоторыхъ убили, другихъ, въ томъ числе Бернардо 
Нарди, взяли въ плеиъ. Бернардо и 18 его сообщниковъ были каз
нены во Флоренцш. Въ апреле 1472 года изгнанники сделали но
вую попытку произвесть возсташе. Жители Вольтерры поссорились 
тогда съ флорентШцами за то, кому принадлежитъ новооткрытая 
копь квасцовъ, и желали отложиться отъ Флоренцш. Изгнанники 
пришли въ Вольтерру, граждане присоединились къ нимъ; ио фло- 
рентШское войско покорило Вольтерру; инсургенты подвеглись безпо- 
щадному мщешю. Флоренййцы построили въ Вольтерре цитадель и 
наложили на городъ тяжелое иго. При покоренш Вольтерры Лоренцо 
выказалъ большую энергию, и владычество его совершенно упрочи-© ГП
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лось. Онъ давалъ брату учасйе въ управление они назначили ко- 
митетъ изъ пяти членовъ, которому было поручено замещать все 
правительственныя должности; почти все вл!ятельные люди находили 
личную пользу себе въ томъ, чтобы поддерживать ихъ власть, по
тому что Лоренцо давалъ своимъ приверженцамъ участие въ громад- 
ныхъ банкирскихъ операщяхъ своей фирмы. Она захватила почти 
всю торговлю квасцами въ Европе; во всехъ большихъ городахъ 
западной Европы были отделешя банкирскаго дома Медичи; Лоренцо 
поручалъ управлеше ими своимъ друзьямъ. Онъ распоряжался госу
дарственными доходами, какъ собственностью своей фамилш, потому 
могъ давать денежный выгоды множеству людей. Флоренййское го
сударство было предоставлено въ управлеше людямъ, пользовавшимся 
милостью Лоренцо и Джул1ано. Террористически меры подавляли 
всякую оппозиции. Медичи приучали флорентШцевъ къ роскоши; жаж
да богатства, раздавателями котораго были они, делала почти всехъ 
энергическихъ людей усердными слугами ихъ.

Заговоръ Благородное честолюб!е пршбретать славу полезными для государ- 
Пацци. ства д£Лами заменилось эгоистическими разсчетами; они вели къ за

висти, ссорамъ, заговорамъ. По знатности и богатству первое ме
сто после Медичи занимала фамил!я Пацци; она была принята при 
Козимо Медичи въ число новыхъ аристократовъ, сослов!е которыхъ 
называлось роро1о grasso, и пользовалась большимъ вл!яшемъ въ 
партш Медичи. Главою фамилш Пацци былъ теперь Якопо, его пле- 
мянникъ былъ женатъ на БшнкЦ, дочери Шэтро Медичи. Якопо не 
имелъ законныхъ детей, ио у его братьевъ Шэтро и Антошо было 
по нескольку сыновей, которымъ Якопо поручилъ заведоваше раз
ными отделами огромной банкирской фирмы своего дома. Дружба 
Пацци съ Медичи мало по малу охладела. Козимо сталъ не дове
рять Якопо и его родственникамъ, устрашить ихъ отъ должностей; 
они возненавидели фамилию Медичи. Джованни Пацци, сынъ Антошо, 
былъ женатъ на единственной дочери Джованни Барромео, не мев- 
шаго сыновей, и надеялся по смерти тестя наследовать его огромное 
состояше; но Медичи опасались увеличены богатства враждебной имъ 
фамилш, потому былъ изданъ законъ, дававппй родственникамъ по 
мужской лиши право наследовать гражданину, имеющему дочерей. 
Такимъ образомъ имущество Джованни Барромео было передано по 
его смерти сыну его брата. Пацци были раздражены и стали устро- 
ивать заговоръ.

Учаспе Сикста Франческо, братъ Антошо Пацци, отправился въ Римъ и сталъ 
IV въ заговоръ. банкиромъ Сикста IV. Этотъ папа досадовалъ на Медичи за то, что 

они поддерживали техъ владетелей, которые считались его вассалами, 
но не повиновались ему. Онъ'Хотелъ покорить Никколо Вителли, вла- 
дъвшаго городомъ Читта ди Кастелло; Медичи помогали Вителли, не 
желая, чтобы папы сделались сильными государями. Лоренцо мешалъ 

папе и въ его желаши дать большая владешя племяниикамъ. Пле
мянники Сикста, и въ особенности Джироламо Р1арю, также вознена
видели Медичи. Вражда усилилась, когда по смерти прежняго архь 
епископа пизаискаго папа назначилъ арх!епископомъ Франческо Саль- 
в!ати. Это былъ родственникъ Якопо Пацци, врагъ Медичи, изгнанный 
ими изъ Флоренцш. Медичи не признали Сальв1ати арх1епископомъ. 
Папа и его племянники не имели силы начать войну съ Медичи, по
тому приняли учасие въ заговоре Пацци.

Главными руководителями заговора были Франческо Пацци, Джи-УбШство Джу- 
роламо Р1арю, арх!епископъ Сальв1ати, его братъ и одинъ изъ его л‘ан° Медичи, 
родственниковъ. Франческо Пацци пр1ехалъ во Флоренщю склонить 
своего дядю Якопо ц другихъ родственниковъ къ участию въ заго
воре; ему помогалъ папсюй кондоттьеръ Джованни Батиста Монте- 
секко, уверивппй Якопо въ томъ, что папа одобряетъ заговоръ и 
будетъ всеми средствами помогать ему. Неаполитансшй посланникъ 
въ Риме обещалъ помощь своего короля. Отряды папскихъ войскъ, 
стоявппе по соседству съ Тосканой, должны были идти во Флорен
щю для содейств!я перевороту. Кроме фамилш Пацци въ заговоре 
участвовали Якопо Браччолини, молодой честолюбивый ученый Бер
нардо Бандини и Наполеоне Франчези, молодые люди, горяч! е друзья 
семейства Пацци, священникъ Антошо Маффеи, пр1ехавшШ во Фло- 
ренщю изъ Вольтерры, и монахъ Стефано, учивший латинскому 
языку дочь Якопо Пацци. Временемъ для исполнения своего плана 
заговорщики назначили пр!ездъ Рафаэле РГарбо во Флоренщю. Рафа
эле былъ племяшшкъ Джироламо Р1ар!о, въ то время еще юноша, 
учившШся каноническому праву въ университете, который былъ 
основанъ въ Пизе Лоренцо Медичи. Пана сделалъ этого юношу кар- 
диналомъ. Арх1епископъ Сальв1ати уговорилъ молодого кардинала 
поехать во Флоренщю; заговорщики хотели убить Лоренцо и Джу- 
л!ано Медичи на обеде съ этимъ гостемъ; но Джул1ано не пр1ехалъ 
на обедъ; не пр1ехалъ и на второй обедъ; потому заговорщики со
ставили новый планъ: кардиналъ долженъ былъ 2 мая (1478) слу
жить литурйю; учтивость делала необходимымъ для Лоренцо и Джу- 
л!ано присутствовать на этой торжественной службе; решено было 
убить ихъ въ церкви; заговорщики условились, что въ минуту, когда 
кардиналъ подыметъ святые дары и народъ преклонитъ колена предъ 
ними, Франческо Пацци и Бернардо Бандини бросятся на Джумано, 
а Монтесекко на Лоренцо и убыотъ ихъ. Но Монтесекко отказался 
принять назначенную ему роль; совесть его была возмущена мыслью 
объ убШстве въ храме; потому обязанность убить Лоренцо была пе
редана монахамъ Антошо и Стефано. Въ самую минуту убШства 
СальвАати и Яконо Пацци должны были окружить отрядами воиновъ 
дворецъ синыорш и арестовать членовъ ея. Искусно составленный 
планъ не удался. Джул!ано былъ убитъ въ церкви. Но Лоренцо© ГП
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ущЬлйлъ, заговорщики не могли арестовать членовъ синыорш; заго- 
воръ былъ подавленъ, соучастники его погибли. Приведемъ разсказъ 
Майавелли объ этомъ.

«Условившись обо всемъ, заговорщики пошли въ церковь. Кардиналь и Лоренцо Ме
дичи были уже тамъ. Служба началась. Но Джул!ано все еще не было. Франческо 
Паццп и Бернардо Бандини, взявппе на себя обязанность убить его, пошли къ нему въ 
домъ и уговорили его идти въ церковь. Замечательна твердость души, съ какой они 
умели сврывать свою ненависть и свое намерение: когда шли съ Джул!ано въ церковь, 
они всю дорогу шутили, продолжали шутить и въ церкви. Франческо подъ видомъ дру
жеской ласки ощупалъ руками, н4тъ ли цанцыря подъ одеждой Джул!ано. Лоренцо и 
Джулиано знали, что Пацци враждебны имъ, хотятъ отнять у нихъ власть, но не опа
сались за свою жизнь, полагая, что Пацци будутъ действовать законными способами, а 
нетакимъ насильственнымъ образомъ; потому, считая свою жизнь въ безопасности, они 
продолжали выказывать притворную дружбу къ Пацци. Итакъ, уб!йцы были готовы. Сте
фано и Антоню стали подле Лоренцо. При множестве народа въ церкви, это можно было 
сделать, не возбуждая подозрешя. Франческо Пацци и Бернардо Бандини стояли подле 
Джул1ано. Когда пришла назначенная минута, Бернардо Бандини выхватилъ короткш 
кпнжалъ, изготовленный нарочно для этого, и ударилъ Джул!ано въ грудь. Онъ, сде- 
лавъ несколько шаговъ, упалъ; на него бросился Франческо Пацци, навесь ему много 
рань и делалъ удары съ тапой горячностью, что въ ярости тяжело ранилъ самого себя 
въ ногу. Между темь Антони, и Стефано напали на Лоренцо- и замахивались на него 
кинжалами много разъ, но нанесли ему только одну легкую рану въ шею, потому что 
друпе удары пхъ не касались его тела или по ихъ неловкости, или по мужеству Ло
ренцо, который, увидевъ, что на него бросились, сталъ обороняться шпагой, или по
тому, что люди, стоявппе подле Лоренцо, защищали его. Оробевъ, Антоню и Стефано 
убежали и спрятались, но потомъ были найдены, убиты, п народъ тасвалъ ихъ тела 
по всему городу. А Лоренцо съ друзьями, защищавшими его, отступилъ въ ризницу и 
заперся тамъ. Бернардо Бандини, увпдевъ, что Джул1ано уже мертвъ, убилъ Франческо 
Нери, небогатаго человека, друга Медичи, или по старой ненависти къ нему, или по
тому, что опъ хотелъ защитить Джул!ано. Не довольствуясь этимъ, Бандини бросился 
къ Лоренцо, чтобы довершить своимъ мужествомъ то, чего не сделали друие по своей 
слабости, но Лоренцо ужь убежалъ въ ризницу, и онъ не могъ исполнить своего наме- 
решя. Отъ этихъ кровавыхъ дель поднялось въ церкви такое смятенье, что, казалось, она 
рушится. Кардиналь уцепился за престолъ и священники съ трудомъ защищали его 
жизнь, пока синьюр!я, поуспокоевш шума, могла отвести его въ свой дворецъ; онъ оста
вался тамъ въ большой боязни до самаго своего освобождешя.

• Во Флоренцш находились тогда перудж!йцы, изгнанные противниками изъ своего го
рода; Пацци приобрели ихъ содейств!е обЬщашемъ возвратить ихъ па родину. Арх!епи- 
скопъ Салыйати взялъ ихъ съ собой, пошедши съ Якопо Подджо и его друзьями занять 
дворецъ синыорш. Прпшедши къ дворцу, онъ оставплъ часть своихъ внизу съ приказа- 
гпемъ занять двери, когда услышать шумъ, а самъ съ большинствомъ перуджгёцевъ по- 
шелъ вверхъ, гд'Ь члены синьюрш сидели за обедомъ, потому что было уже позднее 
время дня. Онъ безъ затруднешя былъ впущенъ гонфалошэромъ юстищи, Чезаре Пе
труччи. Съ несколькими людьми онъ вошелъ въ комнату, где обедали, а другихъ оста- 
вилъ вне этой комнаты, и большинство ихъ само себя заперло въ канцелярш, потому 
что дверь ея была сделана такъ, что когда захлопывалась, то ни съ наружи, ни пз- 
внутри нельзя было отворить ее иначе, какъ ключоиъ. Между темъ арх!епископъ во
шелъ въ комнату къ гонфалошэру подъ предлогомъ, что хочетъ передать ему некоторый 
поручешя отъ папы, и началъ говорить отрывочными непонятными словами. Волнеше, 
выказывавшееся въ его двпжешяхъ и речи, возбудило такое подозреше въ гопфалошэре, 
что этотъ сановникъ съ крикомъ бросился изъ комнаты и, натолкнувшись па Якопо

Подджо, схватилъ его за волосы и отдалъ его въ руки своей стражи. При этомъ крике 
члены сипьюрш взялись за оружие., какое попалось, и убили или выбросили изъ оконъ 
дворца всехъ, взошедшихъ вверхъ съ арх!еппскопомъ; они не могли убежать-—-одни по
тому, что были заперты, другие потому, что оробели. Арх1еппскопа, двоихъ Якопо Саль- 
в!ати и Якопо Подджо повесили па оквахъ дворца. Те, которые остались внизу, одо
лели стражу, выломали двери и заняли весь нижшй этажъ; потому граждане, прибе- 
жавппе на шумъ ко дворцу, не могли ни оруяпемъ, пи советами помочь синыорш. Между 
темъ Франческо Пацци и Бернардо Бандини, увидевъ, что Лоренцо ушелъ и что одинъ 
изъ нихъ раненъ, потеряли надежду. Бернардо съ такимъ же хладнокров!емъ, съ мкимъ 
убилъ Джул1ано, позаботился о своемъ спасенш и скрылся. Франческо Пацци, раненный, 
возвратился домой, поиробовалъ, не можетъ ли сидеть на лошади, потому что уговоръ 
былъ ехать по городу съ вооруженными людьми п призывать народъ къ свободе; по не 
могъ держаться въ седле: глубока была рана и такъ много крови потерялъ онъ. Потому 
онъ разделся, бросился нагой на свою постель и просилъ Якопо Пацци сделать то, чего 
не можетъ сделать онъ самъ. Якопо, хотя былъ старикъ и неопытенъ въ такихъ сму- 
тахъ, хотелъ однако-же сделать последнюю попытку, селъ на лошадь и съ вооружен
ными людьми, которые были заранее приготовлены для этого и которыхъ было около 
100 человекъ, поехалъ на площадь передъ дворцомъ синыор!и, призывая народъ къ сво
боде. Но слухъ народа былъ заглушенъ счастьемъ и щедростью Медичи, а свобода была 
неизвестна во Флоренцш, и никто не отвечалъ ему. Члены синьюрш, бывппе господами 
верхняго этажа дворца, бросали въ него камнями и сколько могли пугали его угрозами. 
Пока онъ стоялъ въ нерешительности, подошелъ къ нему его родственнпкъ, Джованни 
Серристори, и сначала уирекнулъ за мятежъ, поднятый имъ, а потомъ посоветовалъ ему 
отправиться домой, говоря, что друг!е граждане не меньше его любятъ народъ и сво
боду. Якопо, лишившись всякой надежды, потому что синьюр!я враждебна ему, Лоренцо 
живъ, Франческо раненъ и никто не переходить на его сторону, решплъ спасти, еслп 
можно, жизнь бегствомъ, п съ теми спутниками, которые были при немъ на площади, 
поехалъ изъ Флоренцш по дороге въ Романью.

• Между темъ весь городъ взялся за оруж!е, и Лоренцо въ сопровождена множества 
вооруженпыхъ удалился въ свой домъ. Народъ овладелъ дворцомъ; все, занявипе первый 
этажъ, были взяты въ пленъ или убиты. По всему городу народъ причаль «Медичи!*, 
волочилъ по улицамъ тела убитыхъ или, разрубивъ, носилъ куски, взоткпутые на пики, 
и каждый съ гневными словами жестоко преслФдоваль всехъ Пацци; въ дома пхъ уже 
ворвался народъ; стащили Франческо нагого съ постели, привели во дворецъ синыорш 
и повесили подле арх!епископа и другихъ. По какъ ни ругали и какъ ни били его на 
дороге, не могли вынудить у него ни одного звука. Не сводя, твердаго взгляда съ своихъ 
палачей, онъ умеръ без'ь жалобы. Гульельмо Пацци, женатый на сестре Лоренцо, бе- 
жалъ въ ого домъ п спасся по своей невинности и по содейств!ю своей жены Б1анки. 
Не было гражданина, который въ этой опасности не пришелъ бы съ оруж!емъ или безъ 
оруж!я къ дому Лоренцо, и каждый предлагалъ ему свое имущество и жизнь. Такъ велика 
была любовь, которую прюбрелъ родъ Медичи умомъ и щедростью. Ринате Пацци во 
время этого собыНя жплъ на своей вилле. Услышавъ о томъ, что случилось, онъ хо- 
тёлъ бежать переодетый, но былъ на дороге узнанъ, арестованъ и отведешь во Фло- 
ренщю. Якопо тоже былъ взятъ въ пленъ при переезде черезъ горы: когда ихъ жители, 
услышавпне о ироизошедшемъ, увидели его уезжающпмъ, то напали на него и привели 
его во Флоренщю; и сколько онъ ни просилъ, чтобъ они убили его на дороге, не вы- 
просилъ этого. Якопо и Ринате были осуждены на казнь черезъ четыре дня после этого 
дела. Изо всехъ людей, которыхъ въ эти дни было убито такъ много, что улицы были 
покрыты теламп, жалели только о Ринато, потому что онъ былъ уменъ и добродете- 
ленъ и не навлекалъ на себя упрека за гордость, въ которой винили другихъ Пацци. 
Якопо былъ положепъ сначала въ гробнице своихъ предковъ, потомъ взятъ оттуда, какъ 
отлученный отъ церкви, и зарыть за городской стеной; после вырыли его оттуда и 
таскали нагого по всему городу на веревке, на которой онъ былъ повешенъ; и люди>
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таскавшее его, бросили его въ рЬку Арно, которая была тогда въ разлив^. О, какой 
велпюй примерь несчаспя видеть человека такого богатаго иизверженнымъ изъ такого 
счастливого положешя въ такое б^дствге и погибшимъ такъ позорно! Его винпли въ 
некоторых! порокахъ, какъ напримЬръ въ любви къ игр^ и ругательству, но не то, 
чтобъ его считали очень дурнымъ человеком!; эти пороки у него замаждались большой 
благотворительностью, потому что онъ щедро помогал^ мвогимъ нуждающимся и бого
угодным! учреждешямъ. Можно сказать о немъ еще то хорошее, что въ субботу передъ 
воскресешемъ, назначенным! для такого великаго иреступлешя, онъ, чтобы не постра- 
далъ никто отъ его бЬдств1Я, заплатили всЬ свои долги и съ удивительной заботливостью 
отослали собственниками всЬ чуипе товары, находивппеся въ его склад'Ь и въ его дом4.

«Джованни Баттиста Монтесекко былъ казненъ поыЪ долгаго процесса. Наполеоне 
Франчезе спасся б'Ьгствомъ отъ казни, Гульельмо Пацци былъ изгпанъ, а тЪ его род
ственники, которые оставались живы, были брошены въ подземную темницу вольтеррской 
цитадели. Когда затихло смятеше и были наказаны всЬ заговорщики, былъ торжественно 
похороненъ Джул!ано. Слезы всЪхъ гражданъ сопровождали его, потому что онъ им^лъ 
такую щедрость и приветливость, какой только можно желать въ человеке, родившемся 
въ столь высоконъ сане. У него былъ побочный сынъ, родивппйся черезъ несколько 
месяцевъ по смерти отца и получпвипй имя Джули».

Результаты не- Такой ужасный исходъ имелъ заговори Пацци. Вместо того, чтобы 
удачваго заго-низвергнуть владычество Медичи, онъ только укрепили его. Папа 

вора. и король неаполитанскШ послали войска въ Тоскану противъ Лорен
цо Медичи. Папа наложили интердиктъ на Флоренщю, убившую ар- 
х!епископа; но это только прочнее прежняго соединило интересы 
Флоренции съ выгодами Лоренцо. Макиавелли приводить речь, въ ко
торой Лоренцо высказалъ передъ синыбр!ей и знатнейшими гражда
нами свое негодоваше па заговори, благодарили ихъ за помощь ему 
и уверяли въ своей преданности благу республики. Чтобъ оградить 
Лоренцо отъ всякихъ опасностей, флорентШйы дали ему отряди тело
хранителей. Они созвали областной соборъ тосканскихъ прелатовъ, 
объявили ему, что апеллируютъ отъ папскаго интердикта къ буду
щему вселенскому собору, и заставили духовенство продолжать бого- 
служеше. Но они освободили кардинала.

Война Война длилась два года; въ пей не было большихъ сраженШ. 
1479—1480. Войска папы и короля неаполитанскаго одержали некоторые успехи, 

потому что венещанцы по торговой зависти не хотели помогать 
флорентШцамъ, а герцогиня миланская сама находилась въ затруд- 
пителыюмь положеши. Но анжуйская партия въ Неаполе стала по
дымать мятежи; герцогъ лотарипгскШ Репе II заявилъ притязашя на 
неаполитанскШ нрестолъ, и дела приняли оборотъ благопр!ятный фло
рентШцамъ. Король неаполитанскШ опасался, что они стянуть помо
гать герцогу лотарингскому, потому желалъ мира съ ними; ему и не 
было выгоды продолжать войну: онъ пачалъ ее съ надеждой овла
деть С1эной; это оказалось невозможнымъ. Разгадывая его желагпе 
помириться, Лоренцо Медичи, по согласно съ герцогомъ калабр!йскимъ 
и королевскпмъ полководцемъ Федериго Монтефельтро, отправился на 
неаполитанской галере вступить въ личные переговоры съ королемь. 

Фердипандъ принялъ его съ почетомъ-, они заключили миръ, по ко
торому флорентШцы освободили техъ Пацци, которые не принимали 
участ!я въ заговоре, по содержались въ темнице; Флоренщя сохра
нила все свои владешя. Война съ папой продолжалась еще несколь
ко времени; но и упрямый Сикстъ увиделъ надобность въ мире для 
того, чтобъ итальянцы могли общими силами изгнать изъПталШ ту- 
рокъ, овладевшихъ Отранто. Притомъ папа былъ встревоженъ на- 
мерен!емъ флорентШцевъ вступить въ союзъ съ королемъ француз- 
скимъ (они отправили въ Парижъ Донато Аччаюоли; онъ умеръ на 
пути туда въ Милане; они отправили другого посла Ahtohío Веспуч- 
чи). Потому Сикстъ былъ очень радъ, когда ихъ послы пр!ехали въ 
Римъ съ заявлешемъ готовности удовлетворить церковь за уб!йство 
арх!епископа; 3 декабря 1480 былъ заключенъ миръ, по которому 
Флоренщя обещалась снарядить 15 галеръ для войны съ турками.

Когда Лоренцо ехалъ въ Неаполь, флорентШцы опасались за его Преобразовав 
свободу и самую жизнь; темъ радостнее оии встретили его при воз- флоренпйсваго 
вращеши. Благодаря его уму, они избавились отъ войны, и могущество вравлешя. 
его возросло. Перемены въ государственномъ устройстве, которыхъ 
желалъ онъ, были сделаны. Решеше всехъ делъ было поручено со
вету семидесяти гражданъ, составленному изъ его приверженцевъ. 
Па вакантный места въ этотъ советь новые члены назначались 
гонфалошэромъ, должность котораго всегда занималъ кто-нибудь изъ 
людей, безусловно преданныхъ Лоренцу. Советь Семидесяти назна- 
чалъ па все должности, заведывалъ финансами. Онъ исполнялъ все 
желашя Лоренцо, отдавалъ ему государственныя деньги, въ которыхъ 
онъ при своей роскоши постоянно имелъ надобность; потому госу
дарственные долги росли, и часто было надобно производить финан- 
совыя операщи дурного характера; такъ напримеръ насильствен
но понижались проценты государственнаго долга, отбирались день
ги у благотворительпыхъ учрежденШ. Личные доходы Лоренцо умень
шились, потому что онъ прекратилъ банкирски дела и обратилъ 
деньги на покупку имешй или на расходы своего великолепного дво
ра; государство несло все убытки отъ этого, и казна мало по малу 
стала личной собственностью Лоренцо.

ФлорентШское государство было теперь республикой только по 
название, Лоренцо владычествовалъ надъ нимъ, какъ монархъ. По 
онъ употреблялъ свою неограниченную власть на пользу и славу го
сударства. Онъ покровительствовалъ искусству, литературе, науке, 
такъ что его эпоха напоминала времена Перикла и Августа. Благо
даря его уму и военному счастью, государство пользовалось безо
пасностью. Онъ находился въ дружескихъ отношешяхч» къ преемни
ку Сикста IV, Ипнокент1ю VIII. Мы говорили, что сыпь папы Фран- 
ческетто Чибо женился на дочери Лоренцо, Маддалене; Джованни, 
сынъ Лоренцо, получилъ санъ кардинала, будучи еще мальчиком!».
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Въ С1эне шла ожесточенная борьба между аристократами и демокра
тами (пополонами). Они поочередно изгоняли одни другихъ; Лоренцо, 
пользуясь этими раздорами, покорилъ Шэну и присоединилъ къ не- 
посредственнымъ владешямъ те земли, который были отняты у Фло- 
ренщи во время войны съ королемъ неаполитанскимъ. Городъ Сар- 
цана, купленный Козимо Медичи у ея владетеля, генуэзскаго вель
можи Фрегози, быль отнять у флорентШцевт, Генуей во время войны 
ихъ съ королемъ неаполитанскимъ. Лоренцо въ 1487 году заставилъ 
генуэзцевъ возвратить Флоренцш владычество надъ Сарцаной. Онъ 
бралъ на себя посредничество вт> ссорахъ государей, считавшихся 

. вассалами папы, и действовалъ такъ ловко, что они во всемъ слу
шались его решешй. Такимъ образомъ Флоренщя владычествовала 
почти надъ всей средней Италией. Джироламо Иарш, племянникъ 
Сикста IV, владевппй Имолою и Форли, раздражись всехъ своей 
жестокостью и быль 14 апреля 1488 убитъ въ Имоле начальниками 
своихъ телохранителей. Его жена Катарина Сфорца заперлась въ 
цитадели города Форли и мужественно оборонялась. Инсургенты угро
жали убить захваченныхъ ими детей ,ея, если она не сдастъ цита
дель; но она не поколебалась и ота этой угрозы. Герцогъ милансюй 
прислалъ помощь ей; она осталась владетельницею Форли и черезъ 
несколько времени вышла за Джованни Медичи, родственника Ло
ренцо. (Джованни былъ внукъ брата Козимо).

Франческа, дочь Джованни Бентиволыо, владетеля Болоньи, была 
женою Галеотто Манфреди, владетеля Фаэнцы. Возненавидевъ мужа 
за его разврата, она ввела въ свои комнаты вооруженныхъ людей 
и при ихъ содействие убила своей рукой Галеотто. Городъ возсталъ 
противъ нея, но она удержалась въ цитадели и хотела отдаться подъ 
покровительство венещанцамъ. Граждане Фаэнцы просили помощи 
флорентшцевъ. Лоренцо заключилъ съ Франческою договоръ, по ко
торому ей было дозволено возвратиться въ Болонью, а владетелемъ 
Фаэнцы былъ признанъ ея сынъ Асторре Манфреди, въ то время еще 
ребенокъ; до его совершеннолетая управлеше было поручено совету 
регентства.

Въ Перуджш уже несколько десятковъ лета боролись за власть 
фамилш Одди и Бальюни; ихъ междоусоб!е довело городъ до упадка. 
Въ 1491 году владычествовали въ Перуджш Балыони; ихъ противни
ки Одди, находившееся въ изгнаны, нэпа лее ночыо на городъ, ворва
лись вт, него; но были побеждены: пятьдесятъ человекъ изъ ихъ 
воиновъ было убито; остальные сто человекъ, большего частьео тя
жело раненные, были взятье въ пленъ и повешены раздраженными 
перудж!йцами.

Междоусоб1я, отъ которыхъ страдали мнопе города средней Италш, 
показывали флоренийцамъ, что они должны дорожить спокойств!емъ, 

которымъ пользуются подъ управлетемъ Лоренцо, ее они безусловно 
повиновались ему.

Лоренцо страдалъ подагрой; эта болезнь усилилась до того, что 
онъ совершенно пересталъ лично заниматься государственными де
лами, жилъ въ своихъ загородныхъ дворцахъ или ездилъ лечиться 
на минеральный воды. Любимое общество его теперь составляли 
ученые, въ особенности Анджело Полищано и Пико делла Мирандола. 
Чувствуя приближеше смерти, онъ пригласилъ къ себе зиаменитаго 
проповедника Джироламо Савонаролу, бывшаго тогда пршромъ доми- 
никанскаго монастыря Св. Марка во Флоренцш. Бшграфы Лоренцо 
говорятъ, что онъ исповедовался у Савонаролы, что, выслушавъ 
исповедь, Савонарола произнесъ речь, въ которой убеждалъ его воз
вратить флоренийцамъ свободу и отдать законнымъ владельцамъ все 
несправедливо пршбретенное имущество; что Лоренцо съ досадой от
вернулся, и Савонарола ушелъ, не давъ ему отпущены греховъ. 
Полищано не упоминаетъ объ этой сцене.

Въ начале 1492 болезнь Лоренцо приняла опасный характеръ; по
явилась изнурительная лихорадка; силы больного быстро падали; 8 
апреля онъ умеръ въ своемъ загородномъ дворце въ Каредджи. Фло- 
рентШцы очень сожалели о смерти Лоренцо, которому было еще только 
44 года. Итальянсюе государи и города отправляли пословъ во Фло- 
ренцйо передать гражданамъ сочувств!е ихъ печали. Въ часы агонш 
Лоренцо свирепствовала гроза. ФлорентПщы говорили, что это пред- 
вещаетъ бедстшя государству, лишившемуся мудраго правителя.

Лоренцо принадлежитъ къ числу техъ историческихъ деятелей, о 
характер! которыхъ трудно составить определенное мнеше. Мак1а- 
велли, кончаюпцй свою исторпо Флоренцш разсказомъ о его смерти, 
сообщаетъ мало подробностей о немъ, но говорить съ большимъ ува- 
жешемъ о его правительственныхъ даровашяхъ. Деятельность его 
была очень многосторонняя. Нета ни одной отросли правительствен
ныхъ делъ, которой не занимался бы онъ; очень много времени от- 
давалъ онъ ученымъ заняйямъ, поэзш, сильно интересовался всеми 
искусствами, любилъ развлечешя. Подобно деду и своему брату Джу- 
л!ано, Лоренцо былъ сильный мужчина высокаго роста, въ молодости 
очень любилъ верховую езду, военный игры. Онъ былъ хорош!й пол- 
ководецъ, хотя главная его деятельность была не военная, а дипло
матическая и административная. Онъ былъ очень даровитый государ
ственный человекъ; это свидетельствуютъ современные писатели, и 
мы сами видимъ это по искусству, съ какимъ онъ охранялъ госу
дарство отъ всехъ опасностей, которыми угрожали Флоренцш безчи- 
сленныя интриги и войны того времени. Онъ получилъ превосходное 
воспиташе, и таланты его развились рано. Онъ пополнилъ свое образо- 
ваше поездками въ главные города Италш, и при дворахъ государей 
пр!обрелъ изящныя манеры, уменье держать себя и говорить привле- 
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Савонарола.

Смерть 
Лоренцо.

Характеръ 
Лоренцо.
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кательно. Обширная флорентийская торговля ставила въ близшя от- 
ношешя къ нему вей европейск!я правительства. Торговый связи Фло- 
ренцш охватывали даже Константинополь и Александрию. Турецмй 
султанъ выдалъ флорентайскому правительству бежавшаго въ Кон
стантинополь Бернардо Бандини, убШцу Джул1ано.

Покровитель- Самую блестящую сторону характера и общественной деятельности 
ство искусству Доренцо составляетъ его любовь къ искусству и науке. Онъ самъ 

и наук*. $ылъ поэтъ д0 насъ д0ШЛ0 МИого его сонетовъ иканцонъ; въ иихъ 
много простого искренняго чувства, любви къ природе; они изящны. 
Следуя примеру дёда, онъ увеличилъ библютеку своего дворца, и 
она стала называться по его имени Laurentiana; онъ покровитель- 
ствовалъ изученью греческой и латинской литературъ; привлекъ во 
Флоренщю своей любезностью и щедростью многихъ даровитыхъ у.че- 
ныхъ. Анджело Полищано, великШ знатоки древнихъ лирературъ и 
знаменитейшШ поэтъ своего времени, жилъ въ доме Лоренцо и были 
учителемн его детей. МарсилАо Фичино пользовался его заботливыми 
покровительствомъ, считался принадлежащими кн его семейству, и 
члены Платоновской академш, президентомъ которой были Фичино, 
собирались во дворце Лоренцо на свои пиры, подобные обедами 
аоинскихъ философовъ. Пико Мирандола, знаменитый громадностью 
своихъ знашй, и Луиджи Пульчи, авторъ знаменитой шутливой поэмы 
Morgante Maggiore, также принадлежали къ интимному кругу друзей 
Лоренцо. Микель Анджело Буонаротти, въ то время юноша, изучали 
искусство въ саду Санъ-Марко, где Лоренцо собрали античиыя ста
туи и картины знаменитейшихъ художниковъ. Блестящий круги уче- 
ныхн, поэтовн и художниковн, центромн котораго былъ Лоренцо, 
имели такую привлекательность, что множество любознательныхъ 
юношей и немолодыхъ людей съезжались изъ другихъ итальянскихъ 
городовъ и чужихъ земель во Флоренщю, сделавшуюся столицей ум
ственной жизни Европы, походившую на Авины времени Перикла. 
Лоренцо упрочили владычество династш Медичи пади Флореищей, 
дали своей фамилш такое могущество и блески, что сыпи его Джо
ванни и племянники его Джул1ано сделались папами (Джованни при
няли имя Льва X, Джул1ано имя Климента VII) и две принцессы фа- 
милш Медичи стали королевами французскими.

Но были и темныя стороны въ частной жизни и общественной дея
тельности Лоренцо. Онъ былъ до излишества предашь чувственными 
наслаждешямъ; его примеръ портили нравы. Они подавили свободу 
Флоренщи, и граждане заглушали душевную тоску чувственными на- 
слаждешями, стали равнодушны къ нравственными принципами.

с) ШЭТРО II И САВОНАРОЛА.

Проповеди. ФлорентШское духовенство увлекалось теми же стремлешями къ 
Савонаролы, удобству и роскоши, какъ светское общество, и было равнодушно къ 
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делами веры. Но прюръ доминиканскаго монастыря во Флоренщи, 
Джироламо Савонарола, боролся противъ общаго направлешя своего 
времени, обличали пороки своими суровыми краснореч!емъ. Светское 
общество предпочитало ему изящнаго проповедника Мар1ано Джен- 
наццано. Церковь св. Лаврешпя, въ которой проповедовали Саво
нарола, оставалась пуста. Но ви немъ горели огонь энтуз!азма, сила 
котораго охватила наконецъ и общество. Онъ несколько лети про
поведовали въ разныхъ городахъ северной и средней Италш, обличая 
пороки и въ духе еврейскихъ пророковъ и Апокалипсиса предсказывая 
скорое наступаете суда Бож1я. Въ 1490 году Лоренцо Медичи, по 
совету Пико Мирандолы, пригласили его возвратиться въ монастырь 
св. Марка. На дворе этого монастыря еще показываютъ высокое 
деревцо дамасской розы, поди которыми они въ первый рази объя
сняли Апокалипсисъ небольшому кругу слушателей. Ви своемъ вос
торженномн мистицизме они веровали, что получили отн Бога 
призваше исправить нравы людей и очистить церковь; горячее со- 
чувств!е страдашями падшаго человечества придавало его словами 
силу, проникавшую вгь души слушателей.

Еще при Лоренцо краснореч!е Савонаролы привлекало многихъ, 
таки что проповеди его получили довольно большое общественное 
значеше; вл!яше ихъ возросло, когда по смерти Лоренцо правите- 
лемъ государства стали старппй сынъ его, Шэтро II, воспитанный 
въ роскоши, не имевший отцовской любезности, наследовавши фа
мильную гордость своей матери Орсини, предпочитавший государ
ственными делами щегольство силой и ловкостью въ рыцарскихъ 
играхъ, действовавший си такими же деспотизмомъ, каки отецн, но 
не имевш!й отцовскаго искусства прикрывать любезностью свой про- 
изволъ и выказывать притворное уважеше къ республиканскими фор- 
мамъ. Онъ отталкивали отъ себя людей высок омерщмъ, и состави
лась оппозищонная пария, находившая отголосокъ своихъ чувствъ 
и мыслей въ проповедяхъ Савонаролы. Будучи прюромъ монастыря 
св. Марка, онч, принудилъ своихъ монаховъ соблюдать стропя пра
вила устава и своей аскетической жизнью прюбрелъ славу святого. 
Шэтро съ неудовмьствАемъ смотрели на то, что вл!яше Савонаролы 
возростаетъ; но скоро стали сбываться предсказашя проповедника, 
предвещавшаго бедств!я. Незадолго передъ походомъ короля фраи- 
цузскаго въ Италпо, Савонарола написали стихотвореше, вн кото- 
ромъ говорили, что скоро падутъ тираны, будетъ завоевана вся Ита- 
л!я, что упадетъ мечи гнева Бож1я на Римъ, что Боги обновить 
церковь, но раньше того будетъ скорбеть Итал1я, и много крови 
будетъ пролито въ пей, что уцелеютъ лишь немнопе. Часть этого 
прорицашя действительно стала сбываться.

Шэтро II.
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САВОНАРОЛА *).

*) Лучшая бяграфйя Савонаролы написана Вилларп: La storia di Girolamo Savonarola 
e de’ suoi tempi (Firenze, 1859).

Джироламо Савонарола родился 21 сентября 1452 въ Феррар!;, куда пе
реселился изъ Падуи, по приглашешю маркграфа Никколо Ш, дедъ его 
Эсте Микеле, знаменитый врачъ. Дедъ хотелъ сделать внука также вра- 
чомъ, далъ ему хорошее ученое воспиташе п умеръ, когда Джироламо 
былъ еще юношей, но уже получилъ любовь къ изучение философ!и. Въ 
особенности привлекательны были для юноши сочинетя ©омы Аквинскаго.

Феррара пользовалась при Никколо и его сыновьяхъ, Люнелло, Барсо и 
Эрколе, спокойств!емъ и благосостояшемъ. Они соперничали съ Медичи 
блескомъ двора и покровительствомъ искусству, сами писали стихи, окру
жали себя художниками и учеными, основали въ Ферраре типограф!ю, 
расходовали много денегъ на музеи, университета, библмтеку. Въ призна
тельность за блестяшдн пр!емъ, оказанный ему въ Феррарё при походе 
въ Римъ для коронован!я, императоръ Фридрихъ Ш далъ маркграфу Барсо 
санъ герцога. Bill II при своей поездке на конгрессъ въ Мантую былъ 
тоже принять въ Ферраре очень блистательно. Время мирнаго великолеп!я 
феррарскаго двора пострадало въ 1452 году войной за престолъ между Эрко
ле и Никколо, сыномъ Шонелло. Но въ 1458 году Эрколе упрочплъ за собою 
власть, п возобновились прежн!я блестяшдя развлечешя. Опи не нравились 
Джироламо Савонарол!;; онъ удалялся отъ общества, и въ его ювошескихъ 
стихотворешяхъ высказывается печальное настроеше души: веселости ка
зались ему порочными; онъ скорбелъ о порче нравовъ, объ угнетеши на
рода тираннами, искалъ утГшешя въ молитве, лежалъ по цйлымъ часамъ 
распростертый у ступеней алтаря, прося Бога о дарован!и ему силы 
остаться чистымъ отъ пороковъ его безнравственная времени. Печаль его 
усилилась несчасйемъ въ любви: дочь флорентнща Строцци, жившаго 
изгнанникомъ въ Ферраре, гордо отвергла его; это огорчен!е довело его 
релипозность до экзальтацш; онъ решился принять монашество. Ему 
трудно было разстаться съ матерью, которую онъ очень любилъ; по поел!; 
долгой борьбы съ собой онъ исполнилъ свое намереше и 25 апреля 1475 
иоступилъ въ Болонье въ доминиканскш орденъ. Въ письме къ отцу онъ 
экзальтированнымъ тономъ оправдываетъ свой поступокъ, говорить, что 
„не могъ дольше выносить ужасной испорченности своего времени, видеть во 
всей Итал!и порокъ торжествующимъ, добродетель угнетенной“. Въ трак
тате „О презрёти къ Mipy“ онъ высказалъ резкими словами негодоваше 
на безнравственность высшаго сослов!я и просилъ Бога, чтобы „воды 
Чермнаго моря открыли путь добрымъ и поглотили злыхъ“. Онъ уже счи
талъ тогда себя имеющимъ призваше отъ Бога. Отецъ и мать были очень 
огорчены поступлёшемъ сына въ монахи, какъ видимъ изъ его письма, въ 
которомъ онъ порицаетъ пхъ печаль.

Савонарола былъ средняя роста, цветъ лица его былъ смуглый; темпе
рамента сангвинико-холерически. Нервы его были очень впечатлительны. 
Подъ черными бровями глаза его сверкали; у него былъ орлиный носъ, 
большой ротъ; толстый губы его были плотно сжаты; это придавало вы- 
ражешю лица характеръ непоколебимой твердости; лобъ Савонаролы уже 
и тогда былъ покрыть морщинами; видно было, что онъ много думалъ. 
Лицо его было некрасиво, но имёло благородное выражете, и грустная 

улыбка давала его грубымъ суровымъ чертамъ характеръ добродугшя, 
внушавшая довер!е при первомъ взгляде на него; манеры Савонаролы 
не были изящны, речь его, безъискуственная и грубая, получала отъ энту- 
siasMa неодолимую силу. Но въ первые годы своего монашества онъ былъ 
погруженъ въ релппозныя размышлешя и молчалъ. Онъ казался тенью, а 
не живымъ человекомъ; такъ исхудалъ онъ отъ поста и самоистязашй. 
Самыя тяжелыя испытатя послушничества казались ему недостаточно тя
желы, и монастырское начальство постоянно должно было удерживать его 
отъ излиществъ труда и самоунижешя. Онъ елъ лишь столько, чтобы дер
жаться на ногахъ. Одежда его была самая грубая, какую могъ онъ найдти, 
но всегда очень опрятна. Въ целомъ монастырё не было равная ему 
смирен!емъ и послушашемъ; молился онъ такъ горячо, что начальники 
удивлялись, а друпе монахи считали его лм^ющимь откровешя. Семь лета 
(1475—1482) онъ оставался въ доминиканскомъ монастыре въ Болонье, 
занимаясь обучешемъ послушниковъ и чтешемъ; но скоро убедился, что и 
церковь впала въ испорченность; онъ высказалъ это чувство въ стихотво- 
рети „Объ упадке церкви“. Главной причиной испорченности ея онъ счи
талъ порочность папъ. Военное опустошете, которому въ начале 80-хъ 
годовъ подверглись герцогство феррарское и соседняя часть Итал!и, за
ставило Савонаролу покинуть Болонью. Онъ (въ 1482 году) переселился 
во Флоренцно въ доминиканск!й монастырь Св. Марка, построенный Ко
зимо Медичи по плану знаменитаго архитектора Микелоццо Мпкелоцци. 
Это было обширное, великолепное здаше; въ немъ находилось богатое 
собрате рукописей; мног!е ученые посещали эту библиотеку. Стены мо
настыря были украшены фресками Джованнп да Ф1эзоле (Фра Анджелико); 
изображавшими святыхъ, лицамъ которыхъ Фра Анджелико ум4лъ давать 
выражете релипозная восторга. Савонарола любилъ смотреть на эти 
фрески.

Подобно ветхозаветнымъ пророкамъ, Савонарола считалъ себя имею
щимъ отъ Бога призваше вести безстрашную борьбу съ пороками своего 
времени и гнусностью папскаго управлетя церковью. Онъ считалъ это 
возложеннымъ на него отъ Господа бременемъ, которая не долженъ онъ 
свергать съ своихъ плечъ; ему мечтались божественный видетя, слыша
лись небесные голоса. Оиисан1я грядущпхъ бедств!й въ книгахъ пророковъ 
и въ Апокалипсисе представлялись его воображетю явлетями действи
тельности, олицетворяющими несчаст!я, которымъ подвергнутся Итал!я и 
церковь за свои грехи, и то возрождеше, которое будетъ произведено его 
проповедями. Онъ высказывалъ поэтическимъ языкомъ свою скорбь о дур- 
пыхъ средствахъ, которыми получилъ папсюй санъ Иннокентш VIII (въ 
1484 году). Будучи приглашен!, говорить великимъ постомъ проповеди въ 
Санъ-Джим!ано (близъ С1эны), опт, высказывалъ мысль, что „церковь бу
детъ наказана и потомъ обновлена, и это совершится скоро“. Въ 1486 году 
въ Bpeinin, объясняя Апокалипсисъ, онъ описывалъ яркими чертами нака- 
заше, которому подвергнется Италгя за грехи, и убеждалъ своихъ слуша
телей покаяться. Черезъ 26 лета, когда буйные солдаты Гастона Фуасскаго 
неистовствовали въ Бреш!и, старики припоминали предсказашя Савонаролы. 
На собраи!и сановниковъ (капитуле) доминиканская ордена въ Редджо 
онъ познакомился и подружился съ знамевитымъ ученымъ Пико Миран- 
долой. По желанно Мирандолы Лоренцо прпгласилъ его въ 1490 яду воз
вратиться въ монастырь св. Марка, и онъ сталъ прябретать своими про
поведями и обличительными сочинетями сильное вл!ян!е во Флеренц!и; 
образованные люди того времени были проникнуты безграничным!, уваже- 
шемъ къ древнимъ писателямъ. Онъ ратовалъ противъ этого увлечетя 
мыслями людей, не знавшихъ истинной веры, и проповедовалъ любовь къ© ГП
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Христу. Наибольшее вмяше онъ имФлъ не какъ писатель, а какъ пропо- 
вЪдникъ, обличающей пороки и предсказывающий скорое наступлеше на- 
казан!я отъ Бога. Онъ съ самоуверенностью пророка говорилъ, что скоро 
будутъ призваны предъ судъ Божш три сильные властителя, и черезъ не
сколько недель въ апреле 1492 года умеръ Лоренцо, а въ ноне умеръ 
ИннокенНй УШ. При Шэтро Медичи вмяше Савонаролы возросло; его 
считали пророкомъ, и самъ онъ тверже прежняго верилъ въ свое боже
ственное призваше, чаще прежняго имелъ видфн1я. Вт. 1493 году началь
ство ломбардской провпнцш доминиканскаго ордена послало Савонаролу 
проповедовать великимъ постоит. въ Пизе и Болонье; ему не хотелось 
уезжать изъ Флорешци; чтобъ освободиться отъ подобных!, поручетй, 
онъ выхлопоталъ у папы распоряжен!е, сделавшее тосканскую конгре- 
гащю доминиканскаго ордена независимой отъ ломбардской провипшп. 
Получивъ такимъ образомъ самостоятельную власть надъ монастыремъ 
св. Марка и подчиненными ему соседними доминиканскими монастырями, 
онъ ввелъ въ нихъ строгое соблюдете суроваго доминиканскаго устава, 
принудилъ монаховъ поститься и работать, основалъ при монастыряхъ 
школы живописи, ваяшя, архитектуры; въ нихъ учились послушники; они 
и монахи переписывали рукописи. Самъ Савонарола показывалъ всФмъ 
примеръ аскетизма. Монастырь св. Марка сталъ славиться святостью 
жизни монаховъ. Савонарола проповедовалъ, что спасете дается любовью 
ко Христу; потому протестаныае ученые считали его имевшими, понятая, 
одинаковый съ протестанскимп; но Виллари доказывает!,, что это ошибка: 
Савонарола требовалт. исполнетя техъ формальностей, которыя считала 
католическая церковь дающими спасете и которыя по протестанскому 
учению безполезны или вредны.

6. Походе Карла VIII.

а) КАРЛЪ VIII въ СЕВЕРНОЙ ИТАЛШ. ИЗГНАН1Е ШЭТРО МЕДПЧИ.

Таково было положеше Италш, когда король французскШ Карлъ 
УШ собирался идти за Альпы, чтобъ овладеть королевствомъ неапо- 
литанскимъ и потомъ, по примеру своего предка Людовика Святого, 
отправиться на войну съ неверными. Слабый умомъ, уродливый че
ловек!, маленькаго роста, онъ увлекся рыцарскими романами и во- 
ображалъ себя героемъ. Благоразумные и опытные люди, бывнпе по
мощниками Людовика XI, какъ напримеръ Коминъ, Де Кердъ, Гра- 
вилль, говорили ему, что походъ въ Неаполь дело слишкомъ риско
ванное, что победа сомнительна и, что если даже будетъ завоевано 
королевство неаполитанское, то невозможно будетъ сохранить этого 
завоевашя-, но между французскими вельможами было много безрасуд- 
ныхъ любителей рыцарскихъ подвиговъ; они поддерживали короля 
въ его намерены. Изгнанные неаполитансюе вельможи, важнейшими 
изъ которыхъ были князья салерныйй и бизиньянсюй, нашедш!е себе 

хоропдй пр!емъ при французскомъ дворе, разгорячали Карла, надеясь, 
что его походъ въ Неаполь возвратитъ имъ конфискованный владе- 
шя. Герцогъ орлеанск!й тоже советовалъ Карлу идти въ Италпо, 
отчасти по желанно пр!обрести военную славу, отчасти по разсчету 
своей выгоды: какъ потомокъ Валентины Висконти, онъ считалъ себя 
наследникомъ герцогства миланскаго и надеялся овладеть имъ при 
походе короля черезъ северную Италпо. Людовикъ владелъ въ Шэ- 
моите графствомъ Асти; оно было хорошимъ опорнымъ пунктомъ 
для похода на Миланъ. Онъ принялъ титулъ герцога миланскаго. 
Интриганты, овладевш!е довер!емъ короля и желавш!е устранить 
вл!яше его сестры Анны Боже, разсчитывали, что продолжитель
ная разлука короля съ ней совершенно отдастъ его въ ихъ руки, 
потому также советовали ему идти въ Итал1ю. Важнейшими изъ 
этихъ честолюбцевъ были Этьенъ де Векъ (Уезс), бывшШ камерди- 
неръ Карла, имевший теперь титулъ сенешаля бокерскаго, и Гилыомъ 
Брисоннб, купецъ, сделавш!йся министромъ финансовъ и епископомъ 
сенъ-малоскимъ.

Но сильнее всехъ склонялъ Карла къ походу въ Италпо Людо
викъ Моръ. Онъ не опасался своего племянника Джованни Галеаццо, 
страдавшаго въ Павы болезнью, быстро приближавшей его къ мо
гиле (и умершаго 20 октября 1491 еще до начала французскаго по
хода); молва говорила, что герцогъ отравленъ; такъ ли или нетъ, 
но было несомненно, что онъ скоро умретъ. Опасешя Людовика 
Мора возбуждала его жена, неаполитанская принцесса, женщина очень 
энергическая, старавшаяся сохранить престолъ своему сыну, Фран
ческо Сфорце, въ то время еще маленькому ребенку. Она имела 
опору въ своемъ отце Альфонсе, который за несколько месяцевъ 
передъ темъ сталъ королемъ неаполитанскимъ. Въ герцогстве ми- 
ланскомъ не было законности, владычествовало насшпе; но если раз- 
сматривать дело съ точки зрешя законныхъ правъ, то, конечно, 
герцогомъ следовало быть сыну покойнаго герцога. Но сила была 
въ рукахъ Людовика Мора, и миланское населеше желало, чтобъ 
онъ сохранилъ власть: герцогству былъ нуженъ правитель спо

собный защищать его отъ опасностей.—Сильное вл!яше на ре- 
шеше Карла идти въ Италпо имелъ и другой итальяныпй вла
детель, Джул1ано Ровере, племянникъ Сикста IV, человекъ очень 
энергическШ (сделавшийся впоследствы папой подъ именемъ Юл1я 
II). Онъ былъ врагъ Александра VI и пр!ехалъ во Францпо скло
нять Карла къ походу въ Италию. Французск1й дворъ веселился 
тогда въ Л1оне и въ Вьенне и, казалось, забывалъ о войне за пи
рами. Но Джул1ано разгорячалъ короля своими беседами на празд- 
никахъ,—Карлъ отправилъ въ Италпо пословъ искать союзниковъ. 
Венещанское правительство отвечало, что республика, занятая сво
ими внутренними делами и войною съ турками, будетъ сохранять

Положен1е 
дЪлъ въ 
Италш.
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нейтралитета въ войн! Карла съ королемъ неаполитанскимъ. Алек- 
сандръ VI уже призналъ Альфонса королемъ неаполитанскимъ и далъ 
французскимъ посламъ отв!тъ, что предоставляетъ себ! право раз- 
смотр!тъ основательность притязашй Карла на неаполитанскШ пре- 
столъ. Шэтро Медичи былъ на сторон! Альфонса, при сод!йствш 
котораго надеялся пр!обр!сти формальнымъ образомъ монархическую 
власть надъ Флоренщей. Такимъ образомъ хлопоты французскихъ по- 
словъ остались напрасны; но они вид!ли, что важн!йппе итальяп- 
ск!е государи им!юта много враговъ между своими подданными, а 
мелк1е влад!тели перейдутъ на сторону короля французскаго, когда 
онъ появится съ большим! войскомъ въ Итал1ю и союзъ съ нимъ 
станета выгоденъ для нихъ. Повсюду въ средней Италш шли раз
доры. Между кондоттьерами не было людей даровитыхъ. Дисциплина 
въ ихъ отрядахъ упала, вооружеше было плохое. Все это обещало 
французам! легкШ усп!хъ. Съ Англ1ей и Максимил1аномъ Карлъ по
мирился; Изабелла и Фердинандъ, хотя и находились въ родств! съ 
королемъ неаполитанскимъ, заключили съ Карломъ въ январ! 1493 
договоръ, по которому онъ об!щалъ возвратить королю арагонскому 
безъ выкупа Перпиньянъ и Руссилы'онъ, находивш!еоя въ залог! у 
короля французскаго, а испансюе королева и король обещали не 
противиться его походу въ южную Италпо. Изм!на обязанностям! 
родства была прикрыта т!м!, что Изабелла и Фердинандъ выказы
вали себя желающими усп!ха Карлу въ войн! съ турками.

Такимъ образомъ Карлъ не вид!л! никакихъ препятств!й своему 
походу въ Неаполь. Истинный мотивъ войны былъ прикрашенъ раз- 
суждешями объ экспедиции противъ турокъ. Карлъ воображалъ себя 
получившимъ право на константинопольскШ престолъ: онъ заклю- 
чилъ съ племянником® и насл!дником! посл!дняго императора ви- 
зантШскаго Андреемъ Палеологомъ договоръ, по которому Андрей пе- 
редалъ ему свои права на санъ императора. Карлъ-и действительно 
увлекался мечтой о завоеванш Константинополя, но французы были 
чужды этой фантазии. Въ Италш никто не в!рил! возможности ея 
осуществлешя.

Походъ въ сь- Въ конц! августа 1494 Карлъ УШ, назначивъ мужа своеД 
верную Итал1ю сестры Пьера, герцога бургонскаго, правителемъ государства въ свое 

Н94. отсутств!е, пошелъ черезъ Монъ-Женевръ въ Италпо. Войско его, 
состоявшее изъ 50.000 челов!к!, было хорошо, имело сильную 
артиллерпо. Массу конницы составляли дворяне; большинство пехоты 
состояло изъ французскихъ солдата, между которыми половина были 
гасконцы; съ французами шли 8.000 швейцарскихъ наемников! и 
шотландыНе стрелки. Швейцарцы, вооруженные копьями, имевшими 
18 футовъ длины, считались тогда, как! мы знаем!, лучшей пехо
той въ целой Европе. На мор! владычествовалъ флота Карла, со- 
стоявппй отчасти изъ французскихъ кораблей, отчасти изъ генуэз- 

СКИХЪ, нанятыхъ ВО французскую службу. Въ герцогстве савойскомъ Карлъ 
поел! непродолжительныхъ царствовашй Филиберта и Карла, сыно- Савонс^й 
вей 1оланты, государемъ сталъ малол!тшй сынъ Карла, Карлъ 1оаинъ 1482—Н89. 
Амадей; герцогствомъ правила его мать Б1анка, принцесса монферрат- 
ская. Не встр!чая сопротивлешя, король французскШ прошелъ че
резъ Савопо и Монферратъ и 9 сентября пришелъ въ Асти, кр!- 
пость, принадлежавшую Людовику Орлеанскому. Въ ней и потомъ 
въ Павш Карлъ провелъ н!сколько нед!ль, занимаясь веселостями 
и рыцарскими играми. У него уже не было денегъ, такъ что онъ 
д!лалъ займы у миланских! банкировъ подъ ручательствомъ Людо
вика Мора, выпросилъ для отдачи въ залогъ уборы у герцогинь са
войской и монферратской. Межь т!мъ, какъ онъ веселился въ Павш, 
французскШ авангард! подъ начальствомъ переселившагося во Фран- 
щю принца шотландской династш Альбани или, какъ онъ назывался 
во Францш, Обиньи, прогналъ изъ Романьи герцога калабр!йскаго и 
подошелъ къ Тоскан!, а французская эскадра взяла крепость Ра- 
палло, в! которой находился небольшой неаполитанскШ гарнизон!.
Французы безпощадно убили в! Рапалло и в! замк! Фивиццано 
вс!х! непр!ятельскихъ воиновъ, даже лежавших! больными. Эта сви
репость ужаснула итальянцев!, у которых! уже давно вели войны 
только кондоттьеры, действовавшие так!, что война походила на 
игру. Св т!мъ вместе итальянцы вид!ли, что ихъ войска, состояв- 
ш!я главным! образомъ изъ конницы, не могутъ держаться противъ 
п!хоты Карла и въ особенности противъ его швейцарскихъ наем
ников!, что французск!я пушки гораздо лучше итальянскихъ. Несо
гласные между собою и упавшие духомъ итальянцы почти не сопро
тивлялись Карлу. Въ Шаченц! онъ услышалъ о смерти герцога ми- 
ланскаго и по!халъ къ своему войску, готовившемуся идти черезъ 
Сарцану и Шэтросанту въ Тоскану.

Эти пути лежали черезъ горы ПО ущельямъ, защищеннымъ Кр!- Робость 
постами; легко было бъ остановить французыпя войска, нанести ИМЪ Шэтро Медичи, 
большой уронъ, принудить ихъ къ отступлешю; но Шэтро Медичи 
былъ трусъ и притомъ зналъ, что флорентШцы не любятъ его. Со
юзъ его съ королемъ неаполитанскимъ увеличилъ недовольство ихъ.
Даже его двоюродные братья, Джованни и Лоренцо, стали враждебны 
ему, такъ что онъ принужденъ былъ выслать ихъ изъ Флоренции. 
Шэтро побоялся помогать неаполитанцамъ и навлекъ на себя пре- 
зр!ше своей трусостью. Власть его во Флоренцш колебалась. Ло
ренцо и Джованни у!хали къ королю французскому и ободряли его 
идти во Флоренщю; говорили, что народъ встр!титъ его съ востор- 
гомъ. Шэтро воображал! спасти свою власть союзом! съ королемъ 
французскимъ и по!халъ въ его станъ; французы въ это время 
осаждали замокъ Сарцанелло и терп!ли неудачу въ нападешяхъ на 
него, такъ что положеше войска становилось затруднительнымъ. Карлъ© ГП
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обрадовался прИзду Шэтро, но принялъ его сурово, чтобы запугать; 
это удалось: Шэтро въ своемъ ужас! сдалъ Сарцанелло и друйя кре
пости, мЬшавппя французамъ пройдти горы, обещалъ Карлу большую 
сумму денегъ, согласился на то, чтобы французом войска заняли 
Пизу и Ливорно. Король и французсше вельможи были удивлены ус- 
пФхомъ своихъ угрозъ, превысйвшимъ ихъ надежды. Имъ былъ от
крыть путь во Флоренцпо и въ Римъ. Коминъ, отклонявппй Карла 
отъ похода въ Италпо, говорилъ теперь, что самъ Богъ помогаетъ 
королю.

Возсташе To-же самое, но съ более искренней верой, говорилъ флоренйй- 
во Флоренцш. цамъ Савонарола; онъ при самомъ начале похода Карла возвещалъ, 

что Богъ посылаетъ въ Италию новаго Кира для избавлешя фло- 
ренййцевъ отъ пленешя медичейскаго. Теперь проповеди, произно
симый Савонаролой во флоренййскомъ соборе, привлекали такую 
толпу, что огромный храмъ былъ тесенъ для нея и были построены 
подмостки, чтобъ увеличить помещеше для слушателей. Когда воз
вратились послы правительства, ездивппе съ Шэтро къ французамъ, 
и сказали, какъ трусливо поступилъ онъ, на какихъ постыдныхъ 
услов!яхъ заключилъ миръ, во Флоренщи поднялось возсташе. Граж
дане взялись за оруж!е, какое нашлось у нихъ, вынули изъ кладо- 
выхъ спрятанный за десятки леть передъ тЬмъ латы и шпаги и 
пошли по улицамъ. Изъ мастерскихъ пришли на площадь толпы су- 
конщиковъ и ткачей шелковыхъ матерШ, крепше, широкоплеч!е лю
ди, видъ которыхъ напоминалъ времена Микеле Ландо (УШ, 333). 
Все ждали, что скажетъ Савонарола; отъ его мнЬтя зависелъ ходъ 
дела. Онъ своими проповедями старался отвратить буйство, убеж- 
далъ гражданъ быть единодушными, говорилъ: «пророчества испол
няются, начинается наказаше; это войско ведетъ Богъ. О, Флорен- 
щя, миновали дни несешь и танцевъ, время тебе проливать реки 
слезъ о твоихъ грехахъ. Твои грехи, Флоренщя, твои грехи, Римъ, 
твои грехи, Итал1я, причина этого наказания, потому покайтесь, тво
рите добро, молитесь и будьте единодушны». Его слова производили 
сильное впечатлеше, смягчали народныя страсти.

Изгнан1е Межь т!мъ какъ на улицахъ бушевалъ народъ, синьор!я 4 ноября 
Шэтро Медичи, созвала въ свой дворецъ вл!ятельнейшихъ гражданъ на совещаше.

Шэтро Каппони, седой старикъ, человекъ отважный, сказалъ, что 
Шэтро Медичи не способенъ управлять государствомъ, что Флоренщи 
пора выйдти изъ подъ власти мальчишки, что должно отправить по
сольство къ королю французскому, предложить ему свободный про- 
пускъ черезъ Тоскану; ио съ тЪмъ вместе призвать во Флоренцпо 
войско республики, разместить его по монастырямъ и другимъ боль- 
шимъ здашямъ, чтобы можно было отвергнуть требовашя француз- 
скаго короля, если онъ потребуетъ чего нибудь унизительнаго. МиФше 
Каппони было принято. Послы Флоренщи, въ числе которыхъ нахо

дился Савонарола, пр1ехали въ Лукку, где находился король, и со
провождали его на походе въ Пизу. Шэтро Медичи надеялся возста- 
новить свою власть, обещалъ королю 200.000 золотыхъ флориновъ 
и поехалъ во Флоренщю подавить восташе; родственникъ его Паоло 
Орсини собиралъ наемниковъ на помощь ему. Синыор1я впустила его 
во Флоренщю, но воспретила ему входъ вт> свой дворецъ. Франче
ско Валори, одинъ изъ усерднейшихъ приверженцевъ Савонаролы, 
призвалъ народъ къ оружпо; Шэтро и его братъ Джул1ано бежали 
изъ Флоренщи. Они хотели остановиться въ Болонье, но Бентиволью, 
владетель этого города, сделалъ имъ резше упреки за трусость, и 
они уехали въ Венецпо. Синыор1я назначила 5.000 золотыхъ флори- 
повъ тому, кто приведетъ Шэтро или Джул1ано во Флоренщю, 2.000 
флориновъ тому, кто убьетъ того или другого изъ нихъ, уничтожила 
картины на стенахъ своего дворца, изображавппя въ позорномъ виде 
инсургентовъ 1434 года и заговорщиковъ 1478 года, пригласила воз
вратиться Пацци и другихъ изгнанныхъ враговъ низвергнутой дина- 
сйи. Лоренцо и Джованни Медичи, которые были противниками сво
его двоюрднаго брата Шэтро, возвратились во Флоренщю, сняли съ 
своихъ домовъ эмблемы фамилш Медичи, шары (медищшшия пилюли), 
стали называть себя не «Медичи», а «Пополани» (друзья народа). 
Народъ ворвался въ дворецъ Шэтро Медичи; при этомъ погибло мно
го произведена искусства. Усерднейппе изъ слугъ самовласйя Шэтро 
подвергались опасности-, въ особенности угрожала она жизни Антошо 
Мишати, заведовавшаго кредитными операщями республики. Но бла
годаря энерйи синыорш и вл!яшю друзей Савонаролы, народъ пере- 
сталъ буйствовать. Когда французы пришли въ Пизу, граждане ея 
провозгласили независимость, сорвали флоренййыПе гербы, прогнали 
флорепййскихъ правителей своего города. Ареццо, Монтепульчано и 
некоторые друйе города, подвластные Флоренщи, тоже объявили себя 
независимыми.

Французсюй король хотелъ возстановить власть Шэтро, отказался 
заключить договоръ съ послами республики, ограничился неопреде- 
леннымъ зяявлешемъ, что желаетъ добра Флоренщи и что отноше- 
шя его къ ней будутъ определены по его вступлеши въ городъ. Онъ 
не мешалъ пизанцамъ отказаться отъ повиновешя Флоренщи. Послы 
понимали, что вступлеше Карла во Флоренщю угрожаетъ большими 
опасностями ей; ихъ отчетъ правительству сильно встревожилъ его, 
но оно было въ необходимости принять Карла съ величайшимъ по- 
четомъ. Онъ вступилъ во Флоренщю 17-го ноября; дома города были 
украшены коврами. Фигура короля производила жалкое впечатлеше; 
маленьшй, уродливый человекъ, онъ казался смешнымъ на болыномъ 
боевомъ коне; но грозно было войско, шедшее за этимъ жалкимъ 
главнокомандующими онъ привелъ во Флоренщю 12.000 воиновъ. 
Помещешемъ ему былъ назначенъ дворецъ Медичи. Французы дер-

Вступлеше 
Карла во

Флоре нц1Ю.
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жали себя нагло. Карлъ заявилъ синыорш высокомерный требова
шя, говорили, что вошелъ во Флоренщю, какъ победитель съ копь- 
емъ въ руке. Они обещали Шэтро Медичи возстановить его власть; 
флорентайцы поняли это, и народи возненавидели Карла; раздражеше 
увеличилось, когда французсше солдаты повели по улицами несколь
ко пленныхь итальянцеви, заставляя ихи выпрашивать милостыню 
для выкупа. Начались столкновешя между французами и флорентШ- 
цами; горожане бросали изъ окони и дверей камнями во фрапцузови. 
Возсташе многолюдиаго города было би очень опасно для войска, 
вошедшаго во Флоренщю. Карли поняли это. Коммисия, назначен
ная правительствомн для ведешя переговоровъ си ними, держала се
бя твердо. Жйтельнейшимн членомн ея были Шэтро Каппони, не- 
гощантъ, сделавшийся искусными дипломатомн и храбрыми полко
водцемн, оказавший важный услуги государству. Когда коммисыя 
отвергла требовашя короля, Карли воскликнули: «мы затрубимъ вп 
наши трубы!» Каппони отвечали: «мы зазвонимн вгь наши коло
кола!» Карли оробели и понизили свои требовашя. Договори были 
заключеиъ на следующихъ услов!яхъ: Флоренщя даетъ королю Карлу 
титулъ возстановителя и защитника флоренпйской свободы и 120.000 
золотыхъ флоринови; крепости, занятыя войсками его, будутъ воз
вращены флоренийскому правительству не далее каки черезн два 
года, Шэтро Медичи и его братъ остаются изгнанными, но отме
няется награда, назначенная за ихи арестоваше или убШство. Под- 
писавъ договори, Карли однако же медлили выступлешеми изн Фло- 
ренщи; только речь Савонаролы, котораго они очень уважали, за
ставила его наконецъ уйдти изн города. Они выступили 28 ноября. 
Французы взяли все произведешя искусствн и друпя доропя вещи 
изн дворца Медичи. Флоренщя была теперь свободна, и около этого 
времени умерли те два человека, дружба съ которыми придавала наи
большую славу династш Медичи, Анджело Полищано и Пико Миран- 
дола. Они были похоронены вн монастыре Св. Марка.

Реформы, про- Черези несколько дней по выступлеши французовн колоколъ двор- 
изведенвыя ца синыорш созвалъ гражданъ. Синыор1я предложила народу вы- 

подъ вл!ян1вмъ брать 20 унолномоченныхъ (ассорр!аеоп), которыми на годн будетъ 
Савонаролы, предоставлена власть назначать гонфалошэра юстищи, членовъ синыо- 

Декабрь 1494. рщ и вс^хъ другихъ сановниковъ. Народи согласился, и комитета 
Семидесяти, правивппй делами при Медичи, были замененъ комите
томн Двадцати, состоявшими изн противниковъ низвергнутой дина- 
стш. Но флорентШцы 60 лета повиновались Медичи, отвыкли ота 
самоуправлешя, не имели политической опытности, какая была нужна 
для борьбы съ угрожавшими государству опасностями. Пиза отложи
лась отъ Флоренции; граждане Ареццо возстали; вн другихи под- 
властныхъ городахн народи волновался; Шэтро Медичи готовился кв 
нападешю; казна была пуста. Комитета Двадцати состояли изъ ре-

спубликанцевъ; но большинство людей, имевшихв политическую опыт
ность, были приверженцы Медичи, и мнопя должности надобно было 
отдавать ими. Члены комитета Двадцати были несогласны между со
бою, потому они действовали нерешительно; нужна была реформа 
более радикальная; граждане разсуждали о томи, вн чемъ должна 
состоять она; юристы изучали формы правлешя древнихъ и новыхъ 
государствъ, предлагали свои советы правительству. Содерини и Ве- 
спуччи, пользовавшиеся большими уважешемъ у гражданн, считали 
полезными ввести правлеше подобное венецЙЙкому, советовали от
менить прежшя собрашя гражданн, учредить два совета, одинъ мно
гочисленный, другой, состоящШ изъ немиогихъ членовъ, по примеру 
венещанскихъ Gran Consiglio и Consiglio dei Pregati, поручить этими 
советами избраше сановниковъ и законодательную власть. Савона
рола въ своихъ проповедяхъ говорили, что Флоренщя должна быть 
республикой демократическаго характера, таки чтобы въ законода
тельстве и назначены сановниковъ участвовали все граждане; сове- 
товалъ назначать на важный должности по выбору, друпя раздавать 
по жребгю и произвести более справедливое распределение налоговъ; 
его мысли имели сильное вл!яше на народъ, и было введено устрой
ство сходное съ теми, какое считали они наилучшимъ.

Высшимъ правительственнымъ учреждешемъ былъ сделанъ Великан со
вета; ему было предоставлено назначено на все важныя должности и 
установлеше законовъ. Членами его могли быть только полноправные 
граждане (бенефищаты), достпгппе 30 л4тняго возраста; только изъ нпхъ 
могли быть назначаемы и сановники. Велиюй совфтъ избралъ членовъ со
вета Восьмидесяти (Consiglio degli Ottanta), члены котораго должны были 
иметь не меньше 40 летъ и были избираемы на полгода. Съ этимъ коми- 
тетомъ Восьмидесяти синь iopin должна была совещаться обо всехъ важ- 
ныхъ делахъ. Онъ, приглашая къ участию въ своихъ заседашяхъ синью- 
piro и административные комитеты, назначалъ пословъи полководцевъ, де- 
лалъ распоряжешя о наборе войска, р±шалъ друпя важнейший дела. Со- 
брашя гражданъ были отменены; Савонарола говорилъ, что они подчи
няются всякому узурпатору. Былъ назначенъ комитетъ изъ десяти граж
данъ для преобразовашя налоговъ; было постановлено, что прямой палогъ 
будетъ собираться только съ недвижимой собственности, что промышлен
ность будетъ свободна отъ него. Насильственные займы были воспрещены. 
Было преобразовано и судопроизводство. Уголовнымъ трибуналомъ былъ 
комитетъ восьми; для обвинительнаго приговора было нужно большинство 
шести голосовъ изъ восьми; при меньшемъ числе голосовъ за обвипете 
подсудимый считался оправданнымъ. Савонарола находилъ надобнымъ 
учредить многочисленный судебный советъ, который принималъ бы апел- 
лящи отъ этого трибунала въ техъ случаяхъ, когда онъ постановлялъ 
приговоры о наказанш смертью. Это предложете Савонаролы не было 
принято, но осужденнымъ было предоставлено право апеллировать къ Ве
ликому совету. Былъ преобразованъ коммерчески судъ. Была объявлена 
амниспя, обнародовать которую советовалъ Савоиарола.

Это новое устройство правительства было введено въ 1495 году.

Новое госу
дарственное 
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Оно имело умеренно демократически характеръ и на первое время 
казалось очень хорошимъ. Народъ прославлялъ мудрость Савонаролы, 
подъ вл!яшемъ котораго была угреждена новая форма правлешя. Фло- 
рентайцы поставили въ зале дворца синьюрш статую Юдиои, какъ 
символъ торжества свободы надъ тиранией, и сделали на этомъ пре- 
восходномъ созданы Донателло надпись: «Примеръ спасешя отече
ства—поставили граждане 1495». Exemplum sal. pub. cives posuere 
1495.—Когда Медичи вновь овладели Флоренщей, въ той же зале 
была поставлена статуя Челлини, изображающая Персея, отрубив- 
шаго голову Медее; вероятно, она была символомъ власти, убившей 
анархпо.

Bjianie Савонарола былъ теперь вл!ятельнейшимъ человекомъ во Флоренцш; 
Савонаролы, цародъ считалъ его пророкомъ. Приверженцы Медичи не отважива- 

живались говорить противъ него. Онъ понималъ опасность своего 
положешя, предчувствовалъ, что Флоренщя подвергнется бедств!ямъ 
и самъ онъ погибнетъ; постоянная тревога совершенно разстроила 
его нервы. Часто случалось, что проповедь его перерывалась рыда- 
шями.—Впоследствш были споры о томъ, считалъ ли онъ себя про
рокомъ. Изъ его сочипешй «О пророческой истине» и «Объ откро- 
вешяхъ» можно делать выводы, каше кому угодно. Савонарола въ 
этихъ трактатахъ не хочетъ присвоивать себЬ назваше пророка, но 
говорить, что собьтя, предсказываемый имъ, неизбежно совершатся; 
говорить, что только делаетъ выводы о будущемъ изъ словъ священ- 
наго писашя, но съ темъ вместе разсказываетъ свои видешя, пе- 
редаетъ слова, сказанный ему ангелами. Въ те времена даже у лю
дей ученыхъ вера въ сверхъестественныя силы соединялась съ на
учными изследовашями, cyeBïpie съ разсудительными мыслями. Са
вонарола былъ человекъ съ горячими воображешемъ; нервы его были 
разстроены; иетъ сомпешя, что онъ действительно имелъ галлю- 
цинащи.

Политическая реформа во Флоренцш была для Савонаролы только 
началомъ более обширпаго дела, которое поставили онъ своей целью; 
онъ хотели преобразовать жизнь человечества, сделать людей бого
боязненными и добродетельными. Ви своихъ проповедяхъ они тре
бовали, чтобы флорентШцы исправились, и его слова не остались 
напрасны. Жизнь флорентШцевъ преобразилась: женщины сняли съ 
себя богатые уборы, оделись просто и держали себя скромно; моло
дые развратники вдругъ стали целомудренны и благочестивы. Кар
навальный песни заменились духовными гимнами; ремесленники по 
праздникамъ сидели съ церковными книгами или сочинешями Са- 
вонаралы въ рукахъ. Народъ толпился въ церквахъ, делалъ по- 
жертвовашя. Были примеры, что банкиры и купцы возвращали 
деньги, прюбретенпыя недобросовестно. По Савонароле не уда
лось сделать гражданъ единодушными; иапротивъ раздоры усили

лись. Число приверженцевъ Савонаролы, называвшихся парт1ею Бе- 
лыхъ, было очень велико, и мнопе изъ людей, недовольныхъ его 
вмешательствомъ въ политичесюя дела, поддерживали его по любви 
къ свободе. Но две друпя сильный парии ненавидели Савонаролу; 
это были приверженцы Шэтро Медичи, называвппеся Серыми, и ари
стократы, которыхъ называли Бешеными, аггаЫаН, за ожесточеше, съ 
какимъ стремились они низвергнуть демократическое правлеше. Амни- 
ст!я возвратила во Флоренц1ю изгнанниковъ; мнопе изъ нихъ были 
враждебны Савонароле. Враги прозвали его приверженцевъ плаксами 
р!а§пош, осмеивали ихъ.—Но вл!яше его казалось упрочившимся: 
народъ сходился толпами слушать его проповеди; въ его монастырь 
поступало столько людей, что прежшя здашя сделались недостаточны, 
монахамъ былъ отданъ соседшй домъ. Знатпейппе люди искали ду- 
шевцаго успокоешя въ монастыре Савонаролы. Въ числе ихъ нахо
дились шесть человекъ изъ фамилш Строцци, несколько человекъ 
изъ фамил1й Гонди, Сальв1ати, Аччаюоли, знаменитые ученые Пан- 
дольфо Ручеллаи, Джорджо Веспуччи (дядя Америго Веспуччи), еврей 
Блемметъ, учитель Пико Мирандолы; певецъ, поэтъ и живописецъ 
Бертуччо, молодой человекъ, бывппй душою веселыхъ собрашй, по- 
ступилъ въ Санъ Марко монахомъ и подъ именемъ Бенедетто сде
лался усердиымъ приверженцемъ Савонаролы.

Ь) ПОКОРЕН1Е КОРОЛЕВСТВА НЕАПОЛИТАНСКАГО.

Между темъ происходили важный собьтя въ Риме и Неаполе, вступлеше 
Карлъ УШ, подошедши къ границе папскихъ владешй, потребовалъ Карла VIII въ 
свободней) пропуска своему войску. Александръ VI виделъ себя въ Рииь 1496. 
затруднительномъ положеши. Герцогъ калабр!йсшй и Вирджишо Ор
сини, къ войску которыхъ присоединилъ папа своихъ наемниковъ, 
оробели, ушли изъ Витербо, хотя могли бы надолго задержать фран- 
цузовъ подъ этой крепостью, и отступили въ Римъ, думая остановить 
ихъ на Тибре. Колонны, замки которыхъ господствовали надъ всемъ 
левымъ берегомъ этой реки до самой Остш, вступили въ союзъ съ 
Карломъ. Коварства Александра VI оказались безсильиы. Онъ стру- 
силъ такъ, что навлекъ на себя презреше и французовъ и неаполи- 
танцевъ, отправлялъ пословъ къ Карлу и въ то же время поправ- 
лялъ укреплешя замка св. Ангела, арестовалъ кардинала Просперо 
Колонну, велъ переговоры съ Изабеллой и Фердинандомъ. Положе- 
ше французовъ сделалось бы опаснымъ, если бъ они были задержа
ны подъ Римомъ, потому что Людовикъ Моръ уже раскаялся въ со
юзе съ ними, готовился изменить, а король неаполитансюй соби- 
ралъ войска на подкреплеше герцогу калабрШскому. По оробевппй 
папа решился, по внушенпо Бога, какъ говорить Коминъ, впустить 
Карла въ Римъ, и 31 декабря 1494 неаполитанское войско выступило
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Неаполь.

изъ Рима одними воротами, а другими вступилъ въ городъ Карлъ 
съ копьемъ въ руке, какъ было во Флоренции. Король поселился въ 
Palazzo San Marco; буйные солдаты его разошлись по всему городу, 
пьянствовали и безчинствовали. Желая избавиться отъ страшнаго 
гостя, Александръ 15 января (1495 года) заключилъ съ нимъ дого- 
воръ, по которому отдалъ ему до окончашя войны Сполето, Чивита- 
Веккпо и Террачину, далъ амнистию его римскимъ сторонникамъ, 
обещаясь утвердить его, какъ сюзеренъ неаполитанскаго королевства, 
во владеши этимъ государствомъ. Цезарь Бордж1а долженъ былъ со
провождать Карла, какъ заложникъ за верность отца (ио скоро 
онъ убежалъ изъ французскаго лагеря, одевшись конюхомъ).

Пришедши въ Веллетри въ конце января, Карлъ получилъ изве- 
сйя, что городъ Аквила провозгласилъ его своимъ государемъ, что 
Фабрищо Колонна и передовые французск!е отряды заняли графства 
Тальякоццо и Альбу, что Альфонсъ сложилъ съ себя королевскШ 
санъ, передалъ его своему сыну Фердинанду и уехалъ въ Сицил1ю. 
Но въ Веллетри пр1ехалъ къ Карлу посолъ Изабеллы и Фердинанда 
съ протестомъ противъ занят!я папскихъ владешй французами и про- 
тивъ намерены французскаго короля овладеть королевствомъ неаполи- 
танскимъ.

Фердпнандъ еще до вступлешя Карла въ Италпо присылалъ къ нему 
Алонсо Сильву напомнить, что въ барселонскомъ договоре о взаимной по
мощи противъ всякихъ враговъ сделана оговорка, исключающая изъ этого 
услов!я войну противъ папы, и сказать, что подъ эту оговорку подходить 
война противъ короля неаполитанскаго, вассала папы. Теперь прйхалъ 
въ Веллетри другой посолъ Изабеллы и Фердинанда Антошо Фонсека, 
(братъ епископа Фонсеки, завФдовавшаго индшскими делами). Карлъ не 
согласился на требоваше отказаться отъ похода въ Неаполь, и Фонсека 
передъ его глазами разорвалъ актъ барселонскаго договора.

Французское войско перешло неаполитанскую границу, свирепо 
опустошая страну. Новый король Фердинандъ II, окруженный измен
никами, не могъ противиться французамъ. Милаисюй вельможа Якопо 
Тривульщо, начальствовавш!й войскомъ въ Капуе, сдалъ ее Карлу; 
Вирджишо Орсини и графъ Питильяно были взяты въ пленъ въ Ноле. 
Фердинандъ съ своимъ дядей Фридрихомъ и другими родственниками 
уехалъ въ Сицилпо. Депутаты Неаполя отправились въ Аверсу къ 
Карлу съ ключами города. Король французский 22 февраля всту
пилъ въ Неаполь; черезъ несколько дней сдались ему цитадели этого 
города Castel Nuovo и Castel dell’Uovo. Все королевство неаполитан
ское покорилось ему. Только на острове Искш оставалось войско 
Фердинанда. Французы пировали въ заиятыхъ ими городахъ; Карлъ 
беззаботно веселился въ Неаполе. Не дожидаясь инвеституры отъ 
папы, онъ 12 мая короновался, раздавалъ должности французскимъ 

вельможамъ, награждалъ ихъ именьями, велелъ грузить на корабли 
лучш!я произведешя искусствъ и пошелъ во Францш, взявъ съ со
бою половину войска, а другую оставилъ въ неаполитанскомъ коро
левстве подъ начальствомъ Обиньи и Монпансье, принца бурбонской 
лиши королевскаго дома.

Когда Карлъ приблизился къ Риму, Александръ VI уехалъ въ Не- Итальянская 
рудж!ю, потому что вступилъ въ союзъ съ его врагами. Въ север- ДВГ8- 
ной Италш собралось войско отрезать путь отступлешя Карлу, пред
полагавшему идти черезъ С1эну,, Пизу, Понтремоли и Парму. Людо- 
викъ Моръ, призвавши Карла въ Италпо, былъ теперь его врагомъ. 
Карлъ обещалъ дать Людовику княжество тарентское и не испол- 
нилъ этого обещашя; поставилъ французск1й гарнизонъ въ Пизе, 
которой желалъ овладеть Людовикъ; Тривульщо, непримиримый врагъ 
Людовика, былъ принять на службу Карломъ; герцогъ орлеанск!й 
открыто заявлялъ намереше овладеть герцогствомъ миланскимъ; все 
это заставило Людовика раскаяться въ своемъ союзе съ Карломъ, 
искать средствъ удержать за собой герцогство миланское. Онъ сталъ 
составлять лигу противъ Карла и безъ труда нашелъ себе союзни- 
ковъ. Изабелла и Фердинандъ уже протестовали противъ похода 
Карла въ Римъ и Неаполь; они решились не допустить установлешя 
французскаго владычества надъ средней и южной Итал1ей; венещан- 
цы находили его опаснымъ для себя; Максимил1анъ завидовалъ успе- 
хамъ короля французскаго, своего соперника. Пришедши въ С1эну, 
Карлъ получилъ отъ своего посланника въВенещи, Комина, извест!е, 
что 31 марта въ Венещи подписанъ договоръ между королевой и ко- 
ролемъ испанскими, Максимил1аномъ, венещанцами и Людовикомъ 
Моромъ, что они составили лигу для защиты своихъ владешй и 
правь, что папа присоедипился къ ней. Флоренпйцы предлагали ко
ролю французскому помощь деньгами и войсками, если онъ возвра
тить имъ Пизу и занятыя его гарнизонами тосканск!я крепости. Онъ 
не согласился и ослабилъ свое войско, пославъ подкреплешя фран
цузскимъ гарнизонамъ, стоявшимъ въ тосканскихъ крепостяхъ. Та- 
кимъ образомъ у него оставалось мало войска, когда онъ, перешед- 
ши Апеннины, пошелъ долиною реки Таро къ Парме.

На ЭТОМЪ пути у селешя Форнуово встретило французовъ ВОЙСКО, Битва при 
состоявшее изъ миланскихъ и веиещанскихъ наемниковъ подъ на- Форнуово. 
чальствомъ Франческо Гонзаги, маркграфа мантуанскаго; оно было 
въ четыре раза многочисленнее французскаго, которое не могло укло
ниться отъ битвы и казалось погибшимъ. Но солдаты Карла были 
храбрее итальянскихъ наемниковъ, полководцы его Тремуль и Гизъ 
были искусные генералы, и французы одержали блестящую победу, 
потерявъ только 200 человекъ, между темъ какъ 3.000 итальян- 
цевъ остались на поле сражешя убитыми или раненными. Карлъ вы- 
казалъ большую личную храбрость. Победа открыла французамъ сво-© ГП
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бодный путь къ Асти; они прошли туда 15 поля.—Итальянцы ужь 
очень давно не бывали въ серьезных! сражешяхъ; они вели войну 
наемными войсками; кондоттьеры, начальники этихъ наемниковъ, огра
ничивались в! сражешяхъ маневрами; тот!, который виделъ себя 
обойденным!, отступал!, не рискуя оказывать упорное сопротивле- 
ше. Притом! венещанцы вели переговоры с! Комином! и не хо
тели действовать энергически, а Людовик! Мор! отозвал! съ пози- 
цш при Форнуово часть своего войска в! Новару на оборону от!
герцога орлеанскаго.

Верчешйсмй После победы ири Форнуово Карлу было бы легко возобновить 
мпръ. наступательный действ!я, потому что къ нему въ Турин! пришло 

много швейцарских! наемников!; герцог! орлеансюй убеждал! его

Завоеваше ко
ролевства неа

политанскаго 
Гонсальво 

Кордовскимъ 
1495-1496.

ВступлеЮе 
Фердинанда 

въ Неаполь 
'1496.

продолжать войну, но она уже наскучила ему и французским! вель
можам!; они желали возвратиться во Франщю и веселиться. Людо
вик! Мор!, опасаясь потерять свое герцогство, вступил! въ пере
говоры съ Карломъ,и король, не слушая герцога орлеанскаго, заклю
чил! мир! съ нимъ. Этотъ трактат! былъ подписанъ 10 октября въ 
Верчелли. Людовикъ Моръ обязался быть союзником! Карла. Король 
возвратил! ему Новару и согласился на то, чтобъ онъ владелъ Ге
нуей, какъ вассалъ короля французскаго. Отпустив! швейцарскихъ 
наемников!, Карлъ возвратился во Франщю и стал! веселиться, не 
заботясь о томъ, что теряетъ королевство неаполитанское.

Едва Карл! ушелъ изъ южной Италш, Фердинандъ съ войскомъ, 
собранным! въ Сицилш, приплылъ на южный берегъ Калабрш; на 
помощь ему былъ прислать отрядъ испанскаго войска подъ началь
ством! Гонсальво Агилара Кордовскаго. Венещанская эскадра, состояв
шая из! 24 кораблей, поддерживала действ!я Фердинанда и Гонсаль
во, делая высадки на восточном! берегу неаполитанскаго королев
ства. Французское войско было сильнее непрАятелей, но они побе
дили, потому что французы своим! буйствомъ возстановили против! 
себя населеше, а герцогъ Монпансье, котораго Карлъ назначил! 
вице-королем!, был! человек! бездарный и до такой степени изне
женный, что редко вставалъ съ постели раньше полдня. Онъ ме- 
шалъ успехамъ Обиньи, которому Карлъ далъ санъ коннетабля Фран- 
цш и поручилъ начальство надъ войскомъ въ Калабрш. Гонсальво 
Кордовсюй былъ гешальный полководец!, прославивппйся въ испан- . 
скихъ междоусобных! войнах! и особенно въ гранадской войне.

Начало похода было неудачно для Фердинанда. Наперекор! со
вету Гонсальво онъ вступил! подъ Семинарой въ сражеше съ Обиньи; 
легкая испанская конница не выдержала натиска тяжелой француз
ской кавалерш; калабрШская милищя не устояла против! швейцар
ской пехоты. Фердинандъ спасся только благодаря самопожертвова- 
ШЮ ОДНОГО ИЗЪ СВОИХ! ВОИНОВ! и возвратился въ Сицилпо. Гонсаль
во принужденъ былъ отступить въ Редджо. Но французы после своей 

победы бездействовали, и Фердинандъ возобновил! нападете. Онъ 
твердо надеялся на успехъ, потому что населеше королевства выка
зывало преданность ему. Собравъ свои сицшпйсшя войска въ Мес
сине, онъ посадилъ ихъ на корабли и поплыл! къ Неаполю. Гер
цогъ Монпансье пошелъ съ своимъ войскомъ къ тому месту берега, 
где присталъ непр!ятельек1й флотъ; какъ только ушелъ онъ изъ го
рода, неаполитанцы взялись за оруж!е, построили баррикады и отре
зали ему путь вт. центръ города. Французы удержались въ цитаде- 
ляхъ, но Фердинандъ блокировал! ихъ; они стали страдать отъ го
лода, Монпансье съ небольшой частью войска уплыл! ночью въ Са
лерно; оставш!еся въ неаполитанскихъ цитаделях! французы принуж
дены были в! январе (1496 года) сдаться. Гонсальво между темь 
действовал! противъ Обиньи в! Калабрш. Быстрыми переходами по 
горам! и неожиданными нападешями онгь тесиилъ французов! на се
вер!. Одним! изъ своихъ неожиданныхъ нападешй онъ взялъ кре
пость Лайно. СильнейшШ изъ сторонников! короля французскаго • 
Санъ Северино и 18 другихъ вельможъ были взяты въ пленъ. После 
этого французы принуждены были уйдти изъ Калабрш. Гонсальво фор
сированными маршами пришелъ къ Фердинанду, стоявшему противъ 
Монпансье въ Апулш у города Ателлы.

Искусство и быстрота, съ какими сделалъ Гонсальво свой походъ ВзяНе
КЪ Ателле, возбудили такое удивлёше, ЧТО СЪ ТОЙ поры его титулъ Ателлы.
il gran capitano «главнокомандующШ» сталь употребляться вместо 
его фамилш въ смысле «великш полководецъ». Онъ окружилъ Мон
пансье, принудилъ его запереться въ Ателле. Карлъ, занимаясь сво
ими веселостями, не посылалъ помощи Монпансье, и 21 поля 'опъ 
былъ принужден! заключить капитуляций, по которой Фердинандъ 
обещался дать ему корабли для отпльтя во Франщю. Но корабли 
не были готовы; потому французы, по заключенш перемир!я, долго 
оставались въ Байяхъ и Пуццуоли, куда были собраны для отплы- 
йя; они объедались фруктами, пьянствовали; у нихъ появились за- 
разительныя болезни; они умирали массами. Однимъ изъ первыхт. 
умеръ герцогъ Монпансье. Весь берегъ былъ покрыть умершими 
или умирающими; изъ Ателлы вышло 5.000 человекъ, на родину 
возвратились не более 500. Немнойе швейцарцы, дошедппе до ро
дины сухимъ путемъ, были совершенно изнурены.

Фердинандъ Неаполитаишпй недолго наслаждался победой. Вскоре смерть Ферди- 
■после женитьбы на родственнице, которую давно любилъ, онъ за-наяда Неаполи- 
иемогъ и умеръ 7 сентября 1496, на- 29 году жизни, на второмъ танскаго. 
году царствовашя. Онъ былъ человекъ не бездарный, но грубый и Фридрихъ. 
жестокШ. Ему наследовал! дядя, Фридрих!. Амнисйя, обнародован
ная новымъ королем!, привлекла къ нему всехъ неаполитанцев!.
Обиньи, теснимый им! и Гонсальво, заключил! мир!, по которому 
получилъ свободный пропуск! своему войску; у французов! не оста-© ГП
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лось ни клочка земли въ неаполитанскомъ королевстве. Гонсальво, 
при сод'Ьйствш испанскаго посланника въ Риме Гарсиласо де ла Веги, 
принудилъ сдаться французсшй гарнизонъ Остаи и вступилъ въ Римъ, 
какъ освободитель. Папа принялъ его съ величайшими почестями.

Король неаиолитансшй наградилъ Гонсальво тптуломъ герцога Сантъ- 
Анджело и большими именьемъ въ Абруццахъ. Фердинандъ Испансшй 
удержалъ нисколько крепостей въ залогъ за уплату военныхъ расходовъ. 
Опе впоследствы послужили ему опорными пунктами для завоеваны не- 
аполитанскаго королевства. Александръ VIдалъ инвеституру новому королю 
неаполитанскому, но поссорился съ нпмъ, когда онъ не согласился выдать 
за Цезаря Борджно свою старшую дочь Карлотту, съ рукою которой Це
зарь разсчитывалъ получить княжество тарентское.

с) ФЛ0РЕИТ1Й0К1Я ДЪЛА. СМЕРТЬ САВОНАРОЛЫ.

Затруднитель- Флорентайцы не присоединились къ венещанской лиге для изгна- 
ноб полояеше щЯ «варваровъ», хотя король фраицузыПй поступалъ съ ними дурно.

Флореищи. Коминъ, прАехавшШ изъ Венещи во Флоренщю, убедилъ флореитай- 
цевъ остаться союзниками французовъ. Вероятно, по его внушешю, 
былъ посланъ къ французскому королю въ Подджибонси Савонарола, 
энерпя котораго произвела выгодное впечатлеше на этого разсчетли- 
ваго дипломата. Коминъ полагалъ, вероятно, что она сильно подей- 
ствуетъ на короля. Савонарола угрожалъ Карлу гневомъ Божшмъ, 
если онъ ие исполнить своихъ обещашй флоренийцамъ и не будетъ 
помогать очищешю церкви отъ пороковъ; но Карлъ не далъ Савона
роле никакого определенная ответа. При короле находился Шэтро 
Медичи. Это внушало опасешя флорентайцамъ; они укрепляли свой 
городъ, готовили войско для обороны отъ короля французскаго, если 
онъ захочетъ силой возстановить власть Шэтро. Друзья Савонаролы 
отличались усерд1емъ въ заботахъ объ укреплены Флоренцж. Карлъ 
прошелъ мимо ея, не сделавъ попытки возстановить власть Шэтро, 
но и не возвратилъ флорентайцамъ занятыхъ фрарцузскими гарнизо
нами крепостей. Когда онъ пришелъ въ Пизу, женщины въ траур
ной одежде умоляли его охранить ихъ городъ отъ порабощешя фло- 
рентайцами; онъ оставилъ въ Пизе сильный гарнизонъ.—Черезъ ни
сколько времени король решился вывести свои гарнизоны изъ то- 
сканскихъ крепостей, но флорентайцы получили только Ливорно. Фран
цузский коммендантъ пизанской цитадели продали, ее пизанцамъ; Сар-» 
цана и Сарцанелло были проданы генуэзцамъ.—По выступленш фран
цузовъ изъ Италш, иоложеше флорентайской республики было затруд
нительно. Пизанцы упорно оборонялись отъ ихъ нападешй. Шэнцы 
помогали ихъ врагамъ. Члены венещанской лиги сердились на нихъ 
за верность союзу съ Карломъ и поддерживали Шэтро въ его за
мысла возстановить свою власть. Но это не удалось ему, потому что 

члены лиги, переставь опасаться Карла, не считали надобнымъ де
лать пожертвовашя для покорены Флоренщи своему кл)энту. Савона
рола одобрялъ флорентайцевъ, говорилъ имъ, что они должны подра
жать римлянамъ, не согласившимся на возстановлеше власти Таркви- 
шя. Они снова назначили награду тому, кто убьетъ или выдастъ имъ 
Шэтро и его брата Джул1ано, которыхъ они объявили мятежниками. 
Въ конце 1495 г. они послали войско охранять отъ Шэтро границу 
государства. Онъ, израсходовавъ все свои деньги, распустилъ наем- 
никовъ и отправился въ Римъ интриговать тамъ противъ флорен
тайцевъ.

Ненависть Шэтро была направлена въ особенности на Савонаролу, ко- Интриги вРа" 
тораго онъ считалъ главнымъ виновнпкомъ своего изгнашя. Интригамъ говъ Савона- 
Шэтро противъ Савонаролы помогали кардиналъ Сфорца, братъ Людовика роды въ Римк 
Мора, и Мар1амо Дженнацано, сердивпнйся на Савонаролу за то, что по- 
терялъ репутацно лучшаго проповедника во Флоренщи. Флорентайскге 
аристократы (аггаЫаб) тоже интриговали въ Рим± противъ Савонаролы, 
котораго ненавидели за то, что онъ поддерживаетъ демократическое пра
вительство. Шэтро и друтае враги Савонаролы возстановили противъ него 
папу, обвиняя его въ ненависти къ папской власти. Его речи противъ 
тиранна, какъ называлъ онъ Шэтро, они толковали въ томъ смысле, что 
онъ противникъ монархическаго правлешя; этимъ обвинешемъ они раздра
жили противъ него герцога миланскаго. Были враждебны ему и друпе 
члены лиги за то, что онъ советовалъ флорентайцамъ оставаться въ союз! 
съ короленъ французскими Александръ VI послалъ Савонароле папское 
бреве, въ которомъ любезно приглашалъ его къ себе въ Римъ, „чтобъ 
узнать изъ его пророческихъ устъ волю Божпо п действовать сообразно 
ей“. Друзья Савонаролы поняли коварную цель дружескаго приглашешя.
Они были уверены, что если Савонарола поФдетъ въ Римъ, то или будетъ 
убитъ на дороге арраб!атами или брошенъ папой въ темницу. Савонарола 
подъ предлогомъ болезни отказался .ехать въ Римъ. Папа разсердился, 
послалъ грозное бреве, воспрещавшее ему говорить проповеди. Савонарола 
убеждалъ короля французскаго созвать, при содФиствы другихъ государей, 
вселенски! соборъ для низложешя порочнаго папы и очищетя церкви, пи- 
салъ Карлу, что только этимъ можетъ быть отвращенъ гн!въ Божш, воз
вещаемый устами его. Карлъ имФлъ большое уважеше къ Савонароле и 
находился теперь въ релипозномъ настроены, будучи огорченъ смертью 
своего трехлетиям сына Карла Роланда (умершаго 10 октября 1495). 
Ссора съ Савонаролой началась, когда Карлъ еще оставался въ северной 
Италги; Александръ не смелъ принять крутыхъ м4ръ, опасаясь раздражить 
короля французскаго.

Савонарола не повиновался запрещешю проповедовать. Когда насту- Проповеди Са- 
пилъ карнавалъ, который флорентайцы праздновали шумными веселостями, вонаролы въ 
онъ собралъ множество мальчпковъ и послалъ ихъ ходить процессами по ВеликЫ постъ 
улицамъ, петь церковные гимны п собирать пожертвовашя на дела благо- 1496. 
творительности. Это возбудило большое неудовольств!е людей, желавшихъ 
веселиться: пронесши мальчпковъ разстроивали ихъ удовольств!я.—Не 
успевъ запугать Савонаролу, папа хотелъ помириться съ нимъ, предло- 
жплъ ему санъ кардинала; но онъ остался непоколебимъ въ своемъ стрем- 
леши очистить церковь отъ нравственной порчи и Великимъ постомъ, 
объясняя пророковъ Амоса и Захары», говорилъ объ испорченности пап-© ГП
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скаго упрамешя еще бойе рФэкимь тономъ, ч±мъ прежде. Друзья опаса
лись за его жизнь п провожали его вооруженнымъ конвоемъ, когда онъ 
выходим. изъ монастыря. Но онъ говорилъ, что ве боится иичего.

Свое ослушание требовашю папы 4хать въ Римъ Савонарола оправдывалъ т'Ьмъ, что 
враги хотятъ погубить его при этой пойздкЬ и оклеветали его предъ папой, и что онъ 
обязавъ оставаться во Флоренщи для защиты свободы и религш; такъ вел'Ьлъ ему Богъ, 
а Богу должно повиноваться больше, ч4мъ людямъ. Языкомъ ветхозавйтныхъ пророковъ 
онъ изобличали испорченность церкви и возв^щалъ наказаше отъ Бога правителями ея: 
«Готовься, говорю теб'Ь, о Римъ, потому что велико будетъ наказан1е твое! Ты будешь 
закованъ въ цЬпи и опустошенъ огнемъ и мечоиъ!»

Но, возставая противъ пороковъ духовенства, Савонарола избегал ъ вся- 
кихъ выражении который могли бы быть перетолкованы, какъ еретиче- 
смя. Его проповеди въ Велишй постъ 1496 года производили очень силь
ное впечатлФше на толпы людей, собиравшаяся слушать ихъ. Энтуз1азмъ 
его приверженцевъ дошелъ до фанатизма. Папа и арраб!аты негодовали.

Во Флоренщи шли горяч!е изустные п литературные споры между при
верженцами и противниками Савонаролы. Это была борьба политическихъ 
парий. Флорептищы продолжали между тЪмъ войну съ Пизой, осадили 
этотъ городъ; Шэтро Каппони прюбрФлъ себ$ въ этой войнФ славу храб
ростью и стратегическимъ талантомъ. Людовикъ Моръ находилъ, что въ 
своихъ нападешяхъ на тиранновъ Савонарола говорить о немъ, и сильнее 
прежняго возиенавид'Ьлъ дерзкаго проповедника; оскорблялся его пропо
ведями и Галеотто Пико (братъ знаменитаго ученаго), владетель Миран- 
долы, жестоюй тиранпъ; онъ упрекалъ флорен'Нйцевъ за то, что они доз- 
воляютъ Савонароле нападать на государей. Но въ особенности раздра- 
женъ былъ папа. Онъ желалъ бы найдти релипозныя обвинетя противъ 
Савонаролы, но доминиканцы, которымъ поручилъ онъ искать ихъ, не 
могли открыть въ сочпнешяхъ Савонаролы иичего еретичнаго: изоблпчая 
пороки правителей церкви, Савонарола признавалъ все догматы ея. Онъ 
предвиделъ свою погибель и говорилъ, что, отказавшись отъ красной кар
динальской шляпы, онъ получить кровавый вЦнецъ мученика.

Положеше Флоренщи было бедственно: во всей Тоскане свиреп
ствовала! голодъ; отъ него развились заразительный болезни; лю
ди умирали тысячами во Фдоренщи; финансы были истощены вой
ной и уплатой субсид!й королю французскому, пизанцы 25 сентября 
(1496 года) разбили флорентайское войско, осаждавшее ихъ городъ. 
Шэро Каппони былъ убитъ въ этомъ сражеши. Императоръ Макси- 
мшйанъ, по приглашение Людовика Мора, пришелъ въ Итално, дви
нулся къ Пизе, былъ принята пизанцами съ восторгомъ, осадилъ 
Ливорно. Войска папы и герцога миланскаго угрожали Флоренщи. 
Надежда на возвращеше короля французскаго исчезла: смерть вто
рого сына окончательно разстроила мысли Карла; онъ впалъ въ 
апатпо. Савонарола ободрялъ флоренНйцевъ; синыор!я считала его 
проповеди полезными, приглашала его продолжать ихъ. Папа, обо
дренный упадкомъ энерпи короля французскаго, сталъ смелее дей
ствовать противъ Савонаролы, отнялъ у монастыря св. Марка неза

висимость отъ начальства ломбардской провинщи доминиканскаго 
ордена; генералъ-викарШ этой области могъ теперь требовать, чтобы 
Савонарола удалился изъ Флоренщи, и велелъ ему прекратить про
поведи, удалиться изъ монастыря Св. Марка въ другой далекШ отъ Фло
ренщи доминиканскШ монастырь. Савонарола въ письме къ папе 
протестовалъ противъ этого распоряжешя, уверялъ въ своей покор
ности церкви, говорилъ, что никогда не называлъ себя пророкомъ, 
но что исполнились мнопя предсказан)я. сделанный имъ. Папа отве- 
чалъ ему любезнымъ тономъ, говорилъ, что радуется его уверенно 
въ покорности церкви, но, что для прекращешя несоглаый онъ дол- 
женъ воздержаться отъ произнесешя проповедей. Савонарола счи- 
талъ своей обязанностью ободрять народъ, и синыор!я просила его 
объ этомъ. Въ конце октября онъ произнесъ две проповеди и устро- 
илъ процесс!», которая носила по городу чудотворный образъ Бого
матери. Во время этой процессы прискакалъ вестникъ, сообщивший, 
что эскадра, которую долго задерживали бури, вошла въ гавань Ли
ворно и привезла подкреплешя гарнизону крепости. Народъ воскли- 
цалъ, что проповеди Савонаролы спасли его. Получивъ подкреплешя, 
гарнизонъ Ливорно сделалъ вылазку и принудилъ императорсшя вой
ска спять осаду. Это увеличило довер!е флорентШцевъ къ проро- 
чествамъ Савонаролы. Но въ своей проповеди на следуюпцй день онъ 
говорилъ объ искусстве умирать.

Папа все еще не отваживался принять решительный меры про
тивъ Савонаролы, потому что флоренНйцы твердо стояли за пего. 
Устройство ихъ правлешя получило демократйчесюй характеръ: по 
предложение гонфалошэра Франческо Валори возраста, требуемый 
для учасНя въ народномъ собраши, былъ пониженъ съ 30 лета до 
24. Правительство совещалось о введены прогрессивнаго налога 
(decima scalata) для облегчешя бедныхъ гражданъ. Карпавалъ былъ 
отпразднованъ «сожжешемъ суеты». Оно состояло въ томъ, что на 
площади передъ дворцомъ синшоры была сложена пирамида изъ книгъ 
безнравственнаго содержашя, сладострастныхъ картинъ, модныхъ 
нарядовъ, косметическихъ средствъ; на верху пирамиды была поста
влена фигура карнавала; эту пирамиду сожгли. Аскетическое учете 
Савонаролы торжествовало. Впрочемъ онъ не былъ врагомъ искус
ства и науки. Это видимъ изъ того, что онъ купилъ для своего 
монастыря библ!отеку Медичи, основалъ въ немъ школу живописи; 
Фра Бартолеммео и Микель Анджело были горячими приверженцами его.

Флоренййское правительство узнало, что сторонники Шэтро Ме
дичи подготовляютъ возсташе. Онъ собралъ наемное войско и усло
вился съ ними, что, при его приближены къ Флоренщи, они возьмутся 
за оруж!е. Въ конце апреля онъ пошелъ къ Флоренщи, но поселя- 
нинъ, увидевппй его войско, поснешилъ во Флоренщю известить 
правительство, и оно приняло таюя меры обороны, что флорен'пйсте

Сожженю 
суеты.
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приверженцы Шэтро не отважились взяться за оруж)е, и онъ былъ 
отраженъ. Арраб)аты бились противъ него съ такимъ же усерд)емъ, 
какъ демократы. Это расположило народъ въ ихъ пользу, и они ста
ли открыто действовать противъ Савонаролы и его приверженцевъ. 
Молодые люди знатныхъ фамилй составили общество, главою ко
торого былъ Дольфо Спини, молодой вельможа безпорядочной жизни, 
но отважнаго характера. Онъ и его сообщники, которыхъ называли 
Сошра§насы (буяны, повесы) задумали убить Савонаролу на праз
днике Вознесешя, когда онъ будетъ проповедовать въ соборномъ 
храме. Но друзья Савонаролы съ оруж)емъ въ рукахъ проводили 
его въ церковь и стали кругомъ каоедры, такъ что заговорщики не 
могли исполнить своего намерешя. Они только подняли шумъ въ 
церкви, заглушили проповедь. Друзья проводили Савонаролу въ мо
настырь.

Отлучен!« Са- Савонарола старался смягчить гневъ папы, отправила къ нему 
вонаролы отъ 22 мая новое письмо, въ которомъ говорилъ, что не проповедуетъ 

церкви. шнего несогласнаго съ учешемъ отцовъ церкви. Но уже раньше того 
12 мая Александръ подписалъ буллу, отлучавшую его отъ церкви. 
Правительство старалось не допустить экземпляровъ ея во Флорен- 
щю, и они были ввезены туда только въ конце месяца. Они были 
прибиты къ дверямъ церквей. Духовенство собралось въ соборный 
храмъ; въ немъ была торжественно прочтена булла, отлучавшая Са
вонаролу отъ церкви.

Главнымъ мотивомъ отлучетя булла выставляла то, что Савонарола не 
повиновался апостольскимъ увещашямъ и повелешямъ. Обвинены въ ереси 
нетъ. Только сказано, что „по сведетямъ, доставленнымъ достоверными 
лицами“, папа узнадъ, что Савонарола „распространялъ гибельныя учетя 
къ соблазну и вреду иростодушныхъ“. Онъ отвечалъ „Послашемъ противъ 
лживо испрошенной буллы объ отлучены“ и прпводилъ въ немъ цитаты 
пзъ Жерсона въ доказательство того, что не должно повиноваться пове
ление, противному христианской любви и запбведямъ Господнимъ, что не
справедливо отлученный имеетъ право апеллировать къ вселенскому собору 
п просить защиты себе у светской власти.

Обнародоваше буллы объ отлучеши имело непр)ятныя последств!я 
для Савонаролы. Францисканцы и монахи другихъ орденовъ прервали 
всяшя сношешя съ монастыремъ св. Марка, не допускали монаховъ 
его къ участью въ церковныхъ торжествахъ. Арраб)аты, и въ осо
бенности Дольфо Спини съ своими товарищами, пели по улицамъ 
насмешливый песни противъ Савонаролы. Люди, притворявппеся по
следователями аскетическихъ правилъ Савонаролы, отбросили лице- 
мер!е, переставъ бояться его, и начались шумныя веселости. Но Со- 
вонарола еще не отчаявался. У него было много покровителей между 
кардиналами и другими сановниками римской курш; они хлопотали 

о примирены папы съ нимъ; Савонарола, воспользовавшись темъ 
что Александръ былъ опечаленъ произошедшимъ въ это время убШ- 
ствомъ своего сына, герцога гащцйскаго, написалъ ему почтительное 
письмо, въ которомъ выражалъ свое соболезноваше и убеждалъ его 
вести праведную жизнь. Монахи монастыря Св. Марка и мнопе вл)я- 
тельные флорентйцы вступались передъ папой за Савонаролу, кото
рый возбуждалъ въ это время особенное уважеше къ себе заботли
востью о заболевавшихъ свирепствовавшей тогда во Флоренщи чу
мой. Такимъ образомъ прошло несколько месяцевъ безъ новыхъ 
враждебныхъ меръ со стороны папы. Флоренийцы забывали объ от
лучеши Савонаролы, будучи заняты другими заботами более важными. 
Во второй половине августа флоренийсюй изгнаннике Ламберто Ан- 
телла открылъ правительству, что существуетъ заговоръ возстано- 
вить власть Шэтро Медичи, сообщилъ имена участниковъ этого за
мысла. Городъ взволновался; мнопе знатные люди оказались винов
ными въ сношешяхъ съ Шэтро и были арестованы. Пять человеке 
очень знатныхъ и вл)ятельныхе, въ томъ числе Бернардо дель Неро, 
75 летшй старикъ, были преданы суду, приговорены къ смерти; 
имъ было отказано въ дозволены апеллировать къ народному со
бранно, и они были казнены; мнопе друпе знатные люди были из
гнаны или заперты въ темницы. Савонарола не вмешивался въ дело 
о казни заговорщиковъ; но его другъ Франческо Валори сильнее 
всехъ требовалъ казни, и мнопе приверженцы Савонаролы поддержи
вали Валори; такимъ образомъ Савонаролу винили въ погибели осуж- 
денныхъ.

Въ это время Савонарола написалъ «Торжество Креста». Онъ доказывает въ немъ 
совершенную сообразность католическаго вйроучешя съ разумомъ. Книга написана безъ 
всякой прпмЪсп схоластики и свид’Ьтельствуетъ о замечательной спл& ума Савонаролы. 
Онъ кончаетъ ее словами: «Кто уклоняется отъ учета римской церкви, уклоняется отъ 
Христа. >

„Торжество 
Креста».

После казни заговорщиковъ управлете перешло въ руки Савонаролы. Пропов-бди Са- 
По желанно новой синьоры онъ наперекоръ запрещение арх!епископа снова вонаролы про_ 
сталъ совершать богослужен!е и въ феврале возобновилъ свои проповеди. тп‘въ пяпы 
Онъ доказывалъ въ нихъ, что католики пе должны повиноваться неспра- 
ведливымъ повелйтямъ папы, решившаго дело по ошибочнымъ сведенг- 
ямъ, что нарушающы своими повел^шями запов-йдь христианской любви 
не слуга Божш, а сломленный мечт»; онъ говорилъ, что римская кур!я — 
предана всякимъ порокамъ, торгуетъ делами церкви; называлъ нелепостью 
то мн-Ьше, что папа одаренъ непогрешимостью, приводилъ примеры за- 
блуждены папъ, говорилъ, что за четыре лпры (серебряныя монеты) 
можно купить у папы какое угодно отлучете.—Карнавалъ и въ этомъ 
году былъ отпразднованъ „сожжешемъ суеты“. Это снова подало поводъ 
къ шумными» сценамъ. — Римская кур!я была раздражена смелостью про
поведей Савонаролы; личный врагъ его монахъ Мар!ано произнесъ въ 
присутствш многихъ кардиналовъ резкую проповедь противъ него, назы-© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 526 —

вающаго папу „сломленнымъ мечомъ“. Папа 26 февраля (1498 года) по- 
слалъ флоренийскому правительству бреве, въ которомъ требовалъ, чтобъ 
оно отправило въ Римъ или взяло подъ стражу Савонаролу, смущающаго 
народъ; въ случае ослушашя папа угрожалъ наложить на Флоренцию пн- 
тердиктъ. Большинство членовъ той синыоргп, которая управляла Д'Ьлами 
въ марте и апр'Ьл'Ь, принадлежало къ партаи арраб!атовъ. Гонфаломэромъ 
юстицш былъ одинъ пзъ родственниковъ Шэтро Медичи, перешедпйи на 
сторону республиканцевъ. Синыор1я созвала вюятельнейшихъ гражданъ на 
совещание о томъ, какъ поступить; собраше решило отвечать nani, что 
его требоваше неудобоисполнимо, будучи не сообразно съ честью и спо- 
койств!емъ республики, что невозможно арестовать человека, пользующа- 
гося всеобщей любовью за свою добродетель. Такимъ образомъ Савонарола 
продолжалъ говорить проповеди; онъ доказывадъ въ нихъ, что папа, бу
дучи человекомъ, можетъ ошибаться, что светская власть, богатство и 
гордость испортили церковь, что надобно созвать вселенски соборъ для 
ея преобразовашя. — Ответь синьюрш раздражилъ папу; онъ послалъ ей 
второе бреве, требовавшее исполнешя воли его, выраженной въ первомъ. 
Спныор1я запретила Савонароле проповедовать; онъ 18 марта сказалъ 
прощальную речь, проникнутую печальнымъ предчувств)емъ, и отправилъ 
къ папе письмо, въ которомъ резко порицалч> его за несправедливость и 
говорилъ, что возлагаетъ свое уповаше на Бога, „избирающаго слабыхъ 
для посрамлешя сильныхъ и низвержетя гордыхъ“.

Савонарола Это письмо Савонаролы къ папе было заявлешемъ решимости на 
убьждаетъ го- борьбу; онъ хотелъ выступить передъ вселенскимъ соборомъ обви- 
«ударейсозватьНИТелемъ Александра Борджш, обличить его пороки, говорить, что 

вселенспы онъ ПОлучилъ папсюй санъ посредствомъ подкупа, что онъ неверую- 
соборъ. что онъ Губитель церкви. Савонарола написалъ. «Письмо къ

государямъ», въ которомъ убеждалъ королей французскаго, испан- 
скаго, немецкаго, англ!йскаго и венгерскаго созвать вселенсшй со
боръ для предотвращена погибели церкви. Было известно, что одинъ 
изъ кардиналовъ (Ровере, кардиналъ церкви апостола Петра въ Узахъ) 
и многие французсше епископы желаютъ созвашя вселенскаго собора 
и что Карлъ VIII расположенъ действовать по ихъ совету, досадуя 
на враждебную ему политику Александра; потому Савонарола послалъ 
письмо къ королю французскому раньше, чемъ къ другимъ королямъ, 
надеясь, что Карлъ склоните ихъ въ пользу мысли о вселенскомъ 
соборе. Но гонецъ, который везъ это письмо, былъ схваченъ при 
проезде черезъ герцогство миланское, и Людовикъ Моръ отослалъ 
письмо Савонаролы къ папе. Александръ VI увиделъ, что нельзя 
медлить решительными мерами противъ Савонаролы. Вся итальян
ская лига приняла сторону папы по вражде къ королю француз
скому. Друзья Савонаролы оробели, флорент!йск!е противники его 
ободрились.

будь Вож1й. Флорент1йск1е францисканцы были врагами Савонаролы, домини
канца. Ихъ проповедникъ Франческо Апул1йск1й произнесъ проповедь, 
въ которой называлъ Савонаролу еретикомъ, лжепророкомъ и гово
рилъ, что если онъ хочетъ доказать истину своего учешя, то дол-
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женъ подвергнуть себя испытанно судомъ Божшмъ. Учеше Савона
ролы, о которомъ шла речь, выражалось формулой, постоянно повто
рявшейся въ его проповедяхъ: «Церковь и Флоренщя скоро подвер
гнутся бедствпо и потомъ обновятся; неверные обратятся ко Христу; 
отлучеше отъ церкви, произнесенное папой, недействительно». Саво
нарола отвергъ вызовъ, сказавъ, что подвергать себя суду Бож1ю 
значило бы испытывать Бога. Но горячШ приверженецъ Савонаролы, 
монахъ его монастыря, Доменико, объявилъ,что принимаетъ вызовъ 
Франческо и подвергнетъ себя суду Бож1ю въ доказательство истины 
учешя своего наставника. Францисканцы нашли въ своемъ ордене 
человека согласнаго идти на судъ Бож1й въ доказательство лживости 
учешя Савонаролы. Это былъ францисканецъ Рондинелли. Домини
канцы монастыря Св. Марка и флоренпйсше францисканцы услови
лись отдать дело на решеше судомъ Божшмъ. Арраб1аты возбуждали 
францисканцевъ действовать смело; они понимали, что не будетъ то
го чуда, котораго съ уверенностью ждалъ Доменико, и были рады, 
что онъ компрометируете Савонаролу. Они полагали, что онъ пой- 
детъ втэ огонь по своей уверенности пройдти невредимымъ, но знали, 
что въ такомъ случае онъ сгоритъ, а его смерть будетъ для народа 
доказательством^ что Савонарола лжеучитель. Синь1ор1я согласилась 
устроить испытаще судомъ Божшмъ и назначила днемъ его 7 апре
ля (1498 года). Довольно мнопе изъ францисканцевъ и доминикан- 
цевъ вызывались подвергнуть себя ему. Доминиканцы разсчитывали, 
что папа запретите его; но Александръ VI молчалъ, разсчитывая на 
тотъ же результата, какъ Дольфо Спини. Савонарола и его друзья 
находились въ тревоге. Онъ не могъ отказаться отъ своихъ преж- 
нихъ словъ, что истина его пророчестве будетъ подтверждена чудомъ. 
Мнопе приверженцы его были уверены, что Бога совершитъ чудо. 
Онъ самъ временами надеялся на это; самоуверенность, ст, какою 
вызывался Доменико пройдти сквозь огонь, казалась Савонароле вну- 
шешемъ отъ Бога. Дольфо Спини и его друзья ободряли францискан
цевъ. Наконецъ пришелъ назначенный день. На, площади передъ 
дворцомъ синыорш были сделаны приготовлешя. Кругомъ места, назна- 
ченнаго для суда Бож1я, были поставлены вооруженные отряды обе- 
ихъ партШ; площадь была наполнена народомъ; толпы людей стояли 
даже на кровляхъ домовъ. Посредине площади были сложены изъ 
дровъ две длинныя стены, между которыми оставался узюй проходъ; 
дрова костровъ были облиты масломъ, смолой; монахи, вызвавш!еся 
доказать правоту своего учешя судомъ Божшмъ, должны были пройдти 
по проходу между этихъ деревянныхъ стенъ, когда зажгутъ ихъ. 
Народъ ждалъ, когда же начнется испыташе. Доменико въ красномъ 
облачеши стоялъ на эстраде, назначенной для доминиканцевъ. На 
другой эстраде стояли францисканцы; ихъ представитель Рондинелли, 
который долженъ былъ идти черезъ пламя вместе съ Доменико, то-© ГП
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же казался готовь подвергнуть себя этому испытанно. Но франци
сканцы стали делать требовашя, не предвиденный доминиканцами; 
говорили, что красное облачеше Доменико, быть можетъ, заколдо
вано, что онъ долженъ снять его; онъ снялъ его; тогда франци
сканцы потребовали, чтобъ онъ шелъ первый въ огонь; ясно было, 
что они хотятъ утомить народъ, возстановить его противъ Доменико 
и Савонаролы, спорящихъ съ ними, довести дело до драки, во время 
которой Дольфо Спини и его сообщники убыотъ Савонаролу. Дейст
вительно поднялся шумъ; отрядъ Дольфо Спини двинулся къ эстраде 
доминикаицевъ; но Маруччо Сальв1ати, стоявпнй ст, 300 вооружен- 
ныхъ друзей Савонаролы у эстрады, не допустилъ противниковъ до 
нея. Доменико, уступивппй всАмъ прежнимъ требовашямъ франци- 
сканцевъ, держалъ въ рукахъ дароносицу; францисканцы потребова
ли, чтобъ онъ отказался отъ намерешя нести Св. Дары съ собой 
въ огонь, говорили, что подвергать ихъ сожжешю было бы свято- 
татствомъ; изъ-за этого поднялся новый спорт,; народъ терялъ тер
пеше, шумелъ; синыор!я объявила, что для предотвращешя безпо- 
рядка воспрещаетъ испыташеогнемъ; францисканцы кричали, что Са
вонарола струсилъ, что онъ обманщикъ; народъ кричалъ, что дей
ствительно это такъ. Сальв1ати съ своимъ отрядомъ охранялъ Саво
наролу и его монаховъ, пошедшихъ съ площади. Народъ, возбуждае
мый Дольфо Спини и его друзьями, преследовалъ Савонаролу руга
тельствами.

Народъ Арраб1аты достигли своей цели, выставили Савонаролу трусомъ и 
врывается обмаищикомъ; народъ потерялъ довер!е къ нему; противники его хо- 

въ монастырь дИЛИ п0 улицамъ, били его приверженцевъ, пошли къ монастырю Св.
Св. Марка. щарКа_ Монахи и немнопе друзья Савонаролы, оставшиеся верными 

ему, защищали ворота монастыря; у некоторыхъ изъ нихт, было ста
рое оруж!е, найденное въ монастыре, друпе отбивались большими 
крестами. Народъ присоединился къ нападавшимъ, ворвался въ мо
настырь; монахи бежали въ церковь. Отрядъ войска синыорш при- 
шелъ въ монастырь и потребовалъ, чтобы защитники его прекратили 
сопротивлеше, объявилъ, что синыор1я велитъ Савонароле уехать 
изъ флорентШскихъ владйшй, даетъ ему 12 часовъ срока для отъ
езда. Некоторые изъ защитниковъ монастыря бежали, надеясь 
укрыться отъ раздраженнаго народа. Въ числе ихъ находился Фран
ческо Валори; народъ погнался за нимъ, убилъ его. На шумъ подо
шла къ окну его жена; она была убита стрелой. Народъ ворвался 
въ домъ, ломалъ все въ комнатахъ. То-же было сделано въ домахъ 
некоторыхъ другихъ приверженцевъ Савонаролы. Въ монастыре Св. 
Марка продолжалась драка. Савопарола убеждалъ монаховъ и своихъ 
друзей положить оруж!е; они не слушались. Наконецъ начальникъ 
войска синыорш объявилъ, что будетъ стрелять изъ пушекъ въ за
щитниковъ монастыря, если они не выдадутъ Савонаролу, Доменико 

и другого усерднейшаго изъ приверженцевъ Савонаролы, монаха 
Сильвестро. Сопротивлеше прекратилось. Сильвестро спрятался; его 
нашли только уже на другой день. Друзья убеждали Савонаролу бе
жать черезъ дверь въ задней стене монастырскаго здашя; онъ коле
бался; одинъ изъ монаховъ, Малатеста, сказалъ ему: «Не долженъ 
ли пастырь полагать душу за своихъ овецъ?» Онъ отдался въ руки 
воиновъ синыорш; они повели его и Доменико въ ея дворецъ; онъ 
воскликнулъ, обращаясь къ своимъ монахамъ: «Помните мои слова и 
не падайте духомъ. Слово Господне исполнится и смерть моя уско
рить это». Народъ шелъ за Савонаролой, осыпая его насмешками 
и ругательствами; стража съ трудомъ защищала его отъ смерти. 
Одинъ изъ простолюдиновъ даль ему сзади пинокъ ногой, крикнувъ: 
«Вотъ тутъ сидитъ у него даръ пророчества!»

Синыор1я велела запереть Савонаролу въ темницу и отправила 
папе извещеше объ его аресте. Александръ похвалилъ флоренпй- 
цевъ, освободил!, ихъ отъ всехъ церковныхъ наказашй за преж
нее ослушаше. Людовикъ Моръ тоже прислалъ флорентШцамъ поздрав- 
леше съ ихъ поступкомъ. Итальянская лига была ободрена из- 
веспемъ о смерти Карла; онъ умеръ 7 апреля, въ тотъ самый день, 
когда назначено было во Флоренщи испыташе правды судомъ Бо- 
жшмъ. Итальяншия правительства чувствовали теперь себя безопа
сными отъ французскаго нашеств!я; папа избавился отъ страха, что 
будетъ созванъ вселенсшй соборъ.

Овладевъ монастыремъ св. Марка, Дольфо Спини и его друзья по- судъ надъ Са- 
шли по улицамъ, показывая оруж!е, взятое у монаховъ, и кричали: вонаролой. 
«Вотъ зиамешя и чудеса Савонаролы; такъ любилъ онъ флорений- 
сшй народъ!» При новыхъ выборахъ сановниковъ, управлеше пере
шло въ руки враговч, Савонаролы, и была назначена коммисыя для 
произведешя следств!я о немъ и его помощникахъ. Она состояла изъ 
арраб!атовъ; въ числе членовъ ея находился Дольфо Спини. Папа 
назначил!, своими представителями двухъ канониковъ флоренийскаго 
собора. На страстную неделю начались допросы Савонаролы, изнемо- 
гавшаго отъ тюремнаго заключешя; нервы его были совершенно раз- 
строены; его подвергали пытке, чтобы вынудить къ признашямъ, ко
торыми оправдывался бы смертный приговоръ. Одинъ изъ очевидцевъ 
говорить, что въ одинъ день подвергали Савонаралу пытке 14 разъ, 
что онъ въ мучешяхъ воскликнулъ: «Господи, Господи, прими духъ 
мой!» Человека съ разстроенными нервами мучили пытками 11 дней.
Онъ временами терялъ созиаше и, наконецъ, воля его изнемогла, 
онъ далъ ответы, какихъ требовали отъ него. Мы уже говорили, что 
онъ никогда не могъ ясно решить въ своихъ мысляхъ, пророкъ онъ 
или неть, временами признавалъ себя не имеющимъ права назы
ваться пророкомъ, но еще чаще говорилъ о томъ, что все пред- 
сказашя его сбудутся. Изъ этого видно, что онъ во все продолжеше
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своей деятельности колебался въ поняйи объ ея характере. Теперь 
измученный пытками, онъ сказалъ, что не считаетъ себя имевшимъ 
отъ Бога даръ пророчества. Мы не можемъ съ достоверностью опре
делить, въ чемъ именно состояли признашя, вынужденный у Саво
наролы пытками, потому что протоколы допросовъ составлены фаль
шиво. Говорятъ, что флоренййсюй нотар!усъ Чекконе, тайный при- 
верженецъ Шэтро Медичи, составитель этихъ протоколовъ, сказала, 
членамъ следственной коммиссш: «Когда нетъ основашя для смерт- 
наго приговора, то надобно создать это основаше»; говорятъ также, 
что впоследствш онъ самъ признавался въ недобросовестномъ со- 
ставлеши протоколовъ, подтверждалъ своимъ собственнымъ свиде- 
тельствомъ общее мнеше, что онъ переделывалъ ответы Савонаролы, 
многое выбрасывалъ изъ нихъ, многое прибавлялъ отъ себя. Вил- 
лари говорить, что общий характеръ ответовъ Савонаролы, какъ из
ложены они въ протоколахъ, сообразенъ съ теми поняйями, кото
рый можно составить себе о его характере и мысляхъ по его сочинень 
ямъ,—что въ нихъ та же смесь здраваго смысла и суеверйя, возвы- 
шенныхъ идей и плохихъ софизмовъ, отваги и робости; но что, при 
всехъ своихъ слабостяхъ, онъ выказала, себя и на допросахъ чело- 
векомъ благороднымъ. Его спрашивали, считаетъ ли онъ себя про- 
рокомъ; въ его ответахъ на этотъ вопросъ есть противореч!я; ино
гда онъ отвечалъ, что онъ пророкъ, иногда говорилъ, что не при- 
писываетъ себе дара пророчества; мы видели точно такую же сбив
чивость понятШ и въ его сочинешяхъ; но на вопросы о томъ, въ 
чемъ не колебались его мысли, онъ всегда отвечалъ твердо; ни 
угрозы, ни мучешя не могли заставить его отказаться отъ убежде- 
шй. Два монаха, которыхъ синыор1я велела арестовать вместе съ 
Савонаролой, были также преданы суду. Одинъ изъ нихъ, Доменико, 
остался непоколебимъ въ своемъ убеждеши, что Савонарола былъ 
пророкъ; никакими пытками не принудили его отречься отъ веры въ 
наставника, черезъ котораго, по его выражение, надеялся онъ прь 
обрести благодать Божно. Но Сильвестро упалъ духомъ и отрекся отъ 
веры въ пророческШ дарт. Савонаролы. Все друпе монахи монастыря 
св. Марка последовали примеру Сильвестро; они отправили къ папе 
письмо, въ которомъ слагали вину своего ослушашя на Савонаролу, 
называли его причиною всехъ своихъ заблуждешй, просили снять съ 
нихъ отлучеше. Папа простила, ихъ.

Александръ VI послалъ синыорш требоваше, чтобы она отправила 
къ нему Савонаролу, Доменико и Сильвестро; она отказала выдать 
ихъ ему, потому что это было бы унизительно для республики, и пред
ложила папе, чтобъ онъ лишила, ихъ духовнаго сана для предавая 
светскому суду. Папа согласился, прислалъ двухъ коммиссаровъ ве
сти дело объ отнят духовнаго сана у обвиненныхъ, велелъ епи
скопу флорентШскому произнести этотъ приговоръ.
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Между окончашемъ следств!я и пргЬздомъ папскихъ коммиссаровъ про
шло около месяца. Савонарола въ это время написалъ несколько сочине- 
шп. Одно изъ нихъ „Размышлеше о псалме 51“ (по греческому счету это 
псаломъ 50: „Помилуй мя Боже“ и т. д.) было издано Лютеромъ въ нЪ- 
мецкомъ переводе съ предислов!емъ, говорящимъ о Савонароле, что онъ 
держался мн-Ьшй одинаковыхъ съ протестанскими. Но это ошибка. Саво- 
парола только нападалъ на пороки папской курш, а въ догматике онъ 
оставался совершенно веренъ всемъ учешямъ римской церкви.

По пр1езде папскихъ коммиссаровъ, начался судебный процессъ Смерть 
(прежшй былъ ТОЛЬКО следственный, ПОДГОТОВЛЯВШИЙ матер!алы ДЛЯ Савонаролы, 
него). Савонаролу снова подвергли пытке; передъ началомъ ея онъ 
воскликнулъ: «Слышьте меня, правители Флоренцш, призываю васъ 
въ свидетели. Я отрицалъ мой светъ изъ боязни мучешй; если я 
пострадаю, то пострадаю за истину. То, чему училъ я, получалъ я 
отъ Бога». Процессъ былъ только жестокой формальностью дляюри- 
дическаго оправдашя убШства. Пашине коммиссары и заседавшие съ 
ними въ суде флоренПйцы постановили 22 мая решеше, что Саво
нарола, Доменико и Сильвестро виновны, и передали дело светскому 
суду. Онъ произнесъ смертный приговоръ обвинепнымъ. Савонароле 
дозволили свидаше съ Доменико и Сильвестро. Онт. убеждалъ ихъ 
обратить все мысли къ Богу и безропотно покориться воле его. 
Онъ провелъ ночь въ молитве. Утромъ онъ, Доменико и Сильвестро 
приняли святое причаейе; ихъ повели на площадь передъ дворцомъ 
синыорш; тамъ была поставлена виселица. На трехъ эстрадахъ си
дели судьи и папсюе коммиссары. Епископъ дрожащимъ голосомъ 
сказалъ, что осужденные лишаются духовнаго звашя; съ нихъ стали 
снимать монашеское облачеше. Когда снимали съ Савонаролы ман- 
тпо, онъ сказалъ: «Ты была дана мне благодатно Бож1ею, и я со- 
хранилъ тебя незапятнанной». Пашине коммиссары прочли приговоръ, 
объявлявппй Савонаролу, Сильвестро и Доменико еретиками. После 
того былъ прочтешь приговоръ светскаго суда, постановлявший, что 
осужденные должны быть повешены и тела ихъ преданы сожжешю.
При пасмешкахъ и ругательствахъ народа, наполнявшего площадь, 
они босые со связанными руками взошли на эшафотъ; поступь ихъ 
была тверда, лица светлы. Сильвестро, робевший во время процесса, 
показалъ себя теперь достойнымъ ученикомъ своего наставника. Са
вонарола сохранялъ совершенное спокойств!е души. Последшя слова 
его были: «Господь также принялъ смерть замена!» Доменико шелъ 
къ виселице радостно, съ пешемъ гимна «Тебя Бога славимъ», и 
подъ виселицей вновь засвидетельствовалъ, что веритъ скорому ис- 
полнешю пророчестве своего учителя. Днемъ смерти ихъ было 23 
мая. Когда они умерли, тела ихъ были сняты съ виселицы и поло
жены на костеръ. Отъ пламени правая рука Савонаролы приподня
лась, какъ будто благословляла народъ. Толпа, возбуждаемая арра-
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байтами, хохотала и ругалась; приверженцы Савонаролы плакали и 
хотели взять пепелъ сожженныхъ. Но синь!ор!я велела собрать его 
и бросить въ Арно. Монастырь св. Марка былъ лишенъ н'Ькоторыхъ 
привилепй; мнопе изъ монаховъ были сосланы въ друпе монастыри; 
библютека Лоренцо Медичи, купленная монастыремъ, была отнята у 
него. Приверженцы Савонаролы были запуганы и на некоторое время 
устранились отъ участи въ общественныхъ дФлахъ.

Письмо монаховъ св. Мариа, въ которолъ они, оправдываясь передъ папой, выставля- 
ютъ Савонаролу своимъ обольстителемъ, служить лучшимъ оправдашемъ ему. Они говорятъ: 
«Не только мы, но и люди гораздо бол^е умные были обмануты хитростью Джироламо. 
Проницательность его ума, добродетельная жизнь его, притворное благочеспе, уважеше, 
какое прЫбрелъ онъ искоренешемъ безнравственности, лихоимства и всякихъ другихъ 
пороковъ во Флоренщи, мнопя событЫ, непостижимо для людей подтверждавипя то, что 
пророчествовалъ онъ, имели такое BAiauie на насъ, что если бъ онъ самъ не отрекся 
и не объявилъ, что его слова были не отъ Бога, то мы никогда не усомнились бы въ 
немъ. Наша вера въ него была такъ велика, что все мы съ радостью выражали го
товность отдать нашу жизнь на опасность огненной смерти въ доказательство истины 
его учета».

Поможете Положеше Флоренщи по смерти Савонаролы было очень дурно; 
Флоренщи. раздоры ея гражданъ возбуждали въ сосЬднихъ государяхъ мысли о 

завоевашяхъ, а въ Тосканскихъ городахъ надежду освободиться. 
Пиза успешно продолжала обороняться. Флоренййцы приписывали 
свои неудачи предательству кондоттьера Паоло Вителли, подвергли 
его пылтЬ и казнили (1 октября 1499). Ciany удачно защищалъ Пан- 
дольфо Петруччи, эпергичесюй и суровый человгЬкъ, велФвппй изрубить 
своего тестя Никколо Боргезе, который задумалъ низвергнуть его. 
Шэтро Медичи всячески старался вредить республик^; онъ, Орсини 
и Вителлоццо Вителли, братъ казненнаго кондоттьера, помогали со
ветами и своими наемниками в&Ьмъ врагамъ Флоренщи, однимъ изъ 
которыхъ былъ Цезарь Бордж!а, думавппй завоевать Тоскану. Въ 
союзе съ ними и съ Пандольфо Петруччи граждане Ареццо въ 1502 году 
объявили свой городъ независимымъ отъ Флоренщи. Союзъ съ коро- 
лемъ французскимъ, стоивпнй флорентШцамъ очень большихъ денегъ, 
приносилъ мало пользы имъ; фраццузсюй гарнизоиъ, стоящщй въ 
Пизе, не повиновался запрещен!» короля помогать пизанцамъ и вме
сте съ ними отражалъ нападешя флоренййцевъ. Находя, что раз
дробленность власти отнимаетъ энерг!» у правительства, флорепийцы 
назначили Шэтро Содерини гонфалощэромъ на всю жизнь и увели
чили права этого сановника (1 ноября 1502). Около того же вре
мени они назначили Никколо Маюавелли посланникомъ въ Римъ; онъ 
уже прщбрелъ тогда репутацпо проницательнаго государственнаго 
человека; они поручили ему следить за действ!ями Цезаря Борджш.

В. Людовикъ XII. Расширен» могущества Испаши.

1. Второй Французсйй походъ въ Италхю.

а) ЗАВОЕВАНЬЕ НЕАПОЛЯ.

Итал!я не успокоилась по возвращенш Карла во Франщю. Низан- Помете годы 
цы, какъ мы говорили, защищали свою независимость отъ Флорен-' царствовашя 
щи; венещанпы и герцогъ миланскШ помогали имъ, ссорясь между Карла УШ. 
собой, потому что и у венщанскаго правительства и у герцога была 
мысль овладеть Пизой. Во Флоренщи боролись между собой демо
краты, олигархи и приверженцы Медичи. Въ средней Итал!и злодей- 
ствовалъ Цезарь Бордж!а. Король неаполитанск!й преследовалъ сво- 
ихъ противниковъ; они упрашивали Карла снова прШдти въ южную 
Италпо. ФлореитШцы оставались союзниками Карла; герцогъ фер- 
рарскШ, маркграфъ мантуансюй и Бентиволыо, владетель Болоньи, 
также находились въ союзе съ нимъ. Онъ постоянно занять былъ 
мыслью идти въ Итал!ю, по волокитство и пиры задерживали его; 
онъ тратилъ на свои веселости столько денегъ, что казна была пу
ста; его любимецъ кардиналъ Брисонне, другъ Александра VI, за
ботливо поддерживалъ въ немъ увлеченье праздниками и любовными 
приключешями, чтобъ отклонять его отъ похода. Онъ былъ человекъ 
добрый, желалъ облегчить бедств!я народа, сочувствовалъ мыслямъ 
Савонаролы объ очищеши церкви отъ пороковъ; но хоротшя жела- 
шя были у него мимолетными мечтами; онъ такъ любилъ веселиться, 
что не былъ способенъ ни къ чему серьезному. Излишествами въ 
чувственныхъ наслаждешяхъ онъ быстро разрушалъ свое отъ при
роды слабое здоровье. Ему еще не было 29 лФтъ, когда онъ под
вергся апоплексическому удару и умеръ въ амбуазскомъ замкЪ 7 
апреля 1498. У него не осталось дфтей; старший сынъ его, кото
рому онъ далъ романическое имя Карлъ Роландъ, умеръ четырех- 
л'Ьтнимъ ребенкомъ; два младшге сына умерли въ колыбели. Такимъ 
образомъ корона перешла къ ближайшему родственнику Карла, Лю
довику, герцогу орлеанскому *).

*) Генеалогическая таблица.
Карлъ V ф 1380.

,Карлъ VI ф 1422. Людовикъ, герцогъ орлеансмй ф 1407.
Былъ женатъ на Валентин^ Висконти. 

। ,----------------------------- ------------------------------------------- , 
Карлъ YII ф 1461. Карлъ орлеанский ф 1465. 1оаинъ ангулемсмй ф 1467.

I I I
Людовикъ XI f 1483. Людовикъ XII ф 1515. Карлъ ангулемсмй ф 1496. 

I I
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Людовикъ хп Людовикъ прежде имели много враговн, но вступили на престолн, 
1498—1515. не встречая сопротивлешя; некоторые вельможи опасались за себя, 

но они сказали: «королю французскому неприлично мстить за оскор- 
блешя, нанесенный герцогу орлеанскому». Тремуль, взявппй его въ 
плени при Сентъ-Обене, сохранили все свои должности; Анна Бо- 
жё и ея мужи были осыпаны любезностями. Король дали право 
наследовашя отцовскихн ленови дочери Анны, Сусанне, вышедшей 
за своего родственника Карла Бурбона, герцога Монпансье. Такими 
же милостивыми выказали себя Людовики и ко всеми другими преж
ними своими врагами. Казалось, характеръ его изменился по вступ- 
леши на престолн: они перестали увлекаться веселостями и воло
китствомн, преодолели безпечность, мешавшую ему заниматься де
лами. Но характеръ его были слабый, нерешительный. Они во все 
свое царствоваше оставался поди вл!яшеми людей более умныхъ и 
твердыхн, умевшихъ понравиться ему. Одними изи вл!ятельнейшихъ 
советиикови его были Жоржи Амбуазъ, арх!епископн руанскШ, вер
но служивши ему вн управлеши внутренними делами, по вовлекав- 
ш!й его вгь войны вредный для Францш.

Развод Людо- Первой заботой Людовика было удержать Бретань ви соединенш 
вина съ 1оан- си королевствомн французскими. У Анны Бретанской не осталось 
вой; женитьба детей отн Карла УШ, потому власть нади Бретанью возвратилась по 

его на Ahhí смерТИ Мужа къ ней; она была еще молодая женщина; надобно было 
Бретанской уСТранить опасность, что она выйдети замужи за какого-нибудь ино- 

1499‘ земнаго государя; потому Людовики решился жениться на ней. Го- 
воряти, что они любили други друга, быть можетъ это романическая 
выдумка; но во всякоми случае Анна охотно согласилась выйдти за 
Людовика, а они были ради оправдать заботой о государственной 
пользе свое желаше развестись си 1оанной, женщиной очень некра
сивой, на которой женился по принужденно. Обещави дать герцог
ство валансское (Valentinois) Цезарю Борджш, Людовики получили 
отн Александра VI разрешен!е развестись си 1оанной и жениться на 
вдовствующей королеве. Ioanna провела остатокн жизни ви Бурж- 
скомъ женскомъ монастыре и пр!обрела своими благочест!емъ и бла
готворительностью всеобщее уважеше. Благородные люди порицали 
короля за оскорблеше, нанесенное ей. Они старался смягчить упре
ки духовенства пожертвовашями въ церкви, а порицашя народа вы- 
ражешями почтительности къ отвергнутой жене. Свадьба его си Ан
ною Бретанской была отпразднована 6 января 1499 года. Въ брач- 
номъ договоре были повторены услов!я, гарантировавшая герцогству 
бретанскому сохранеше прежнихъ правъ и некоторую самостоятель
ность въ делахъ внутренняго управлен!я. Людовикъ нежно любили 
Анну до самой смерти ея; въ ней сильнейшими чувствомъ остава
лась забота объ интересахъ Бретани; говорятъ, она всю жизнь со
жалела, что разстроился браки ея си Максимшпаномъ, обезпечивав-

ш!й независимость герцогства бретанскаго. Она делала советниками 
Людовика много непр!ятностей защитой правъ Бретани.

Первыя действ!я Людовика возбудили надежду, что его царствоваше 
будетъ благотворно для Францш. Онъ отказался отъ пожертвовашй, 
как!я были требуемы прежними королями при вступленш на престолъ 
и прикрашивались назвашемъ подарковъ; ввели въ управлеши госу- 
дарствомъ бережливость, давшую ему возможность облегчить налоги, 
желали улучшить судопроизводство и съ этой целью назначили чле
нами королевскаго совета несколько юристовъ, поручили ими ре- 
шеше некоторыхн дели. Они созвали вн марте 1499 вн Блуа со- 
браше нотаблей (светскихъ и духовныхъ саиовниковъ) и по ихъ со
вету улучшили формы процесса. Вместе си теми было отменено 
множество противозаконныхъ привилепй, вредившихъ государству, 
были уменьшены и св точностью определены феодальный повинно
сти поселянъ господами, подтвержены права галликанской церкви, 
установленный прагматической санкщей, были учрежденъ особый вер
ховный трибуналъ (парламента) для Нормандш.

Но почти вся польза, какую могли бы принести заботы Людовика 
о благе нацш, была уничтожена его желашемъ завоевать герцогство 
миланское и Неаполь. Мы уже говорили, что они считали себя имею
щими право на герцогство миланское по своему происхождешю ота 
Валентины Висконти. Карли VIII верчелл!йскимъ договоромъ оста
вили это герцогство во владеши Людовика Мора. Людовики XII ре
шился разорвать этота договори, овладеть Миланомъ.—Они считали 
также обязанностью чести завоевать королевство неаполитанское, изъ 
котораго были прогнаны французсшя войска. Они приняли титулъ 
герцога миланскаго и короля неаполитанскаго. Ссоры между итальян
скими государствами обещали ему успехи. Папа были союзником, 
его; венещанцы и герцоги миланск!й воевали 'съ Флоренщей и ссо
рились между собою за владычество пади Пизой; мног!е изи мелкихн 
итальянскихъ государей надеялись пршбрести выгоды себе ота со
юза съ королемъ французскими; Людовикъ моги разсчитывать, что 
Генрихи VII и Максимил!анн не будутъ вредить ему: Генрихи возоб
новили съ ними мири на услов!яхъ этапльскаго договора; Максими- 
л!анъ, не имея денеги и не получая войскъ отъ немецкаго сейма, 
потеряли, надежду завоевать герцогство бургонское; сыни его Филиппъ 
заключили мири съ Людовикомъ. Швейцарцы, которыми угрожали 
Максимил1ашь, возобновили прежшй союзи съ Франщей. Только Иза
белла и Фердинандъ были опасны Людовику, но они склонили ихъ 
на свою сторону. Фердинандъ не желали оставлять королевство не
аполитанское поди властью побочной лиши своей династш, потому 
согласился разделить его съ королемъ французскими, котораго на
деялся впоследствш прогнать изи уступаемой теперь ему половины 
королевства. При заключеши договора въ Маркусси (5 августа 1498)

Реформы.

Внешняя 
подтипа.

© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



— 536 — — 537 —

уже было дано Фердинандомъ соглаЫе на походъ Людовика въ южную 
Италпо. По словамъ Комина, проектъ раздала былъ составленъ Фер
динандомъ и только принять Людовикомъ.

Завоеваюе гер- Таково было положеше делъ, когда Людовикъ пошелъ въ Италпо. 
цогства ми- французское дворянство сочувствовало походу, желая военной славы, 

ланскаго 1499. Людовикъ въ походе Карла VIII выказалъ себя довольно хорошимъ 
полководцемъ. Войско, съ которымъ двинулся онъ изъ Л1она, со
ставляли 1.600 кошй (то-есть 9.600 человекъ тяжелой кавалеры), 
13.000 пехоты, въ томъ числе 5.000 швейцарцевъ и 4.000 гаскон- 
цевъ и басковъ. Артиллергя имела 58 пушекъ. Всадники тяжелой 
кавалерш—жандармы,—какъ тогда назывались они, были большею 
частью дворяне. Помощниками короля были опытные полководцы 
Обиньи (Стюартъ Альбани, переселивппйся во Франщю принпъ шот
ландской династш), ломбардский вельможа Тривульщо и Луи Люксам- 
буръ, графъ Линьи. Въ 1юле 1499 король перешелъ Альпы и былъ 
встреченъ въ Саво1е дружески (Луиза, сестра герцога Филиберта II, 
была жена графа ангулемскаго, ближайшего родственника короля), 
французы пошли въ Шэмонтъ, брали крепости, избивали гарнизоны, 
грабили города, опустошали страну; 13 августа они взяли Асти. Лю- 
довикъ Моръ виделъ себя въ безнадежномъ положены. Онъ разсчи- 
тывалъ, что къ нему придутъ немецше ландскнехты; но они были 
задержаны войной Максимил1ана съ швейцарцами. Торопливо набран
ные ломбардцы были неопытные, робк!е рекруты. Началышкъ ихъ 
Галеаццо Санъ-Северино, ставш!й въ Алессандры, былъ трусъ; ког
да французы подошли къ этой крепости, онъ ночью уехалъ въ Ми
ланъ; войско его разбежалось. Французы, не встречая сопротивле- 
шя, вошли въ Алессандр1ю, ограбили городъ, насиловали женщинъ, 
убивали мужчинъ. Въ то же время вступили съ востока въ герцог
ство миланское венещанцы, взяли Кремону, подступили къ Лоди. Лю
довикъ Моръ поехалъ черезъ Вальтеллину въ Тироль просить по
мощи у Максимил1ана. По его отъезде, паселеше герцогства совер
шенно перестало обороняться; города отворяли ворота французамъ; 
графъ Гаяццо, братъ Санъ-Северино, поступилъ въ службу короля 
французскаго. Французы 14 сентября вошли въ Миланъ. Все гер
цогство было покорено вч, одинъ месяцъ. Король 6 октября торже
ственно вступилъ въ Миланъ, назначилъ Тривульщо наместникомъ, 
уменьшилъ налоги, оказывалъ любезности миланцамъ, надеясь пр!об- 
рести преданность ихъ. Генуя отдалась подъ его покровительство; 
онъ назначилъ правителемъ ея Филиппа, герцога клеве-равенштейн- 
скаго. Казалось, вся Итал1я скоро будетъ повиноваться королю фран
цузскому. При содействш даннаго имъ отряда Цезарь Бордж1а де- 
лалъ завоевашя въ Романье и другихъ областяхъ, считавшихся пап
скими владешями, ио пе повиновавшихся папамъ.

Скоро оказалось, что довести дело до конца будетъ Людовику ме

нее легко, какъ можно было надеяться по началу похода. Тривуль- Взяпевъ плЪвъ 
що покровительствовалъ гвельфамъ, раздражилъ гибеллиновъ; граж- ЛюдовимМора. 
дане Милана, ожидавш!е улучшешя своей судьбы подъ французской 
властью, разочаровались; налоги, хотя и уменьшенные, оставались 
велики; Тривульщо собиралъ ихъ очень сурово; французсюй гарни- 
зонъ Милана буйствовалъ; офицеры и солдаты обольщали, насило
вали женщинъ. Паселеше Милана желало избавиться отъ французовъ, 
Людовикъ Моръ зналъ объ этомъ. Онъ набралъ большое войско изъ 
немецкихъ и швейцарскихъ наемниковъ и пошелъ къ Милану. Когда 
онъ вступилъ въ Комо, паселеше герцогства возстало. Въ Милане 
начались демонстрацш, враждебный французамъ. Тривульщо увиделъ 
себя вынужденнымъ уйдти оттуда. Людовикъ Моръ 6 февраля (1500 
года) вступилъ въ Миланъ. Пав1я и Парма возстали противъ фран
цузовъ. Граждане Новары упорно оборонялись противъ войскъ гер
цога миланскаго; но принуждены были сдаться (22 марта). Гарни- 
зонъ и противники Людовика Мора получили свободный пропускъ въ 
Мортару. Но вследъ за тймъ дела снова приняли неожиданный обо- 
ротъ. Людовикъ Моръ сталъ между Новарой и Мортарой, готовился 
къ битве съ французами. Тремуль, начальствовавш!й ими, послалъ 
въ непр!ятельскШ лагерь агентовъ возмутить швейцарскихъ наемни
ковъ Людовика Мора; это удалось; они объявили, что не хотятъ 
сражаться противъ своихъ соотечественниковъ, находящихся въ вой
ске Тремуля, и пошли въ Беллинцону. Людовикъ Моръ отправился 
съ ними, переодевшись. Тремуль обещалъ большую награду за выдачу 
его; это соблазнило некоторыхъ швейцарцевъ; они указали французамъ 
Людовика Мора; графъ Линьи отвезъ его въ поварскую цитадель. 
Король французск!й велелъ отвезти его во Франщю. Это было спра- 
ведливымъ наказашемъ судьбы ему, призвавшему французовъ въ Ита- 
л!ю. Онъ десять летъ томился въ башне замка Лоша. Сначала его 
держали въ подземной темнице, потомъ перевели въ комнату одного 
изъ верхнихъ этажей. Тамъ онъ и умеръ. Французы пошли въ Ми
ланъ и вступили туда въ пятницу страстной недели, 17 апреля. 
Жители опасались мщешя Тривульщо. Но король поступилъ съ ними 
менее сурово, чемъ они ждали. Онъ велелъ казнить только четы
рехъ главныхъ предводителей возсташя и назначилъ вместо Тривуль- 
Ц1О своимъ наместникомъ Шарля Амбуаза Шомона, (племянника кар
динала Амбуаза). Большую часть герцогства миланскаго король фран- 
цузсюй оставили въ своемъ владеши. Кремону и некоторые друпе 
города восточной части герцогства взяли себе венещанцы; швейцар
цы удержали за собою Беллинцону.

Большинство членовъ герцогской дипастш было захвачено францу- Судьба потом- 
зами. Людовикъ XII поступилъ СЪ ЭТИМИ пленниками сурово. Онъ ковъ Франческо 
держалъ въ темнице трехъ побочныхъ сыновей Джана Галеаццо. Сфорцы. 
Вдовствующая герцогиня Изабелла, жена Джана Галеаццо, принуждена © ГП
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была отдать королю французскому своего сына Франческо; Людо- 
викъ XII велелъ постричь его въ монахи. Оиъ довольно долго дер- 
жалъ въ темнице кардинала Аскашо Сфорцу (брата покойнаго гер
цога и Людовика Мора). Но черезъ несколько времени арх!епископъ 
Амбуазъ убедилъ короля освободить его. Сыновья Людовика Мора, 
Массимил1ано и Франческо, бежали въ Гермашю; они надеялись на 
помощь императора, но король французск!йпредложилъ выдать свою 
дочь Клавд1ю за его внука Карла, обещая въ приданое за ней гер
цогство миланское. Женихъ и невеста были еще маленыНя дети; до 
ихъ свадьбы Людовикъ оставлялъ герцогство подъ своей властью. 
Ясно было, что оиъ обманываете Максимил1ана, но императоръ пове- 
рилъ его обещанию и 5 апреля 1505 утвердилъ его въ сане гер
цога миланскаго. Эту форму имело признаше Людовика владетелемъ 
Милана (герцогство считалось леномъ имперш). Въ следующемъ году 
французский государственный сеймъ выразилъ желаше, чтобы король 
отдалъ свою дочь за ея двоюроднаго брата, Франциска, графа ангу- 
лемскаго, наследника престола. Само собою разумеется, это было 
сделано по желанно самого- короля, и онъ обручилъ свою дочь съ 
графомъ Ангулемскимъ.

Ь) ВОЙНА СЪ ПСПАИ1ЕЙ ЗА КОРОЛЕВСТВО НЕАПОЛИТАНСКОЕ.

Гранадсюй Покоривъ герцогство миланское, Людовикъ XII сталъ готовиться 
договоръ. къ походу въ Неаполь. Для уменьшешя издержекъ во время без- 

действ!я, онъ отдалъ часть своего войска въ службу Цезаря Борджш, 
другую въ службу флорент!йской республики, а между темъ велъ пе
реговоры съ Изабеллой и Фердинандомъ о союзе противъ короля неа- 
политанскаго. Наконецъ 11 ноября 1500 года былъ заключенъ въ 
Гранаде договоръ, по которому Людовикъ отказался отъвсякихъ притя- 
зашй на уступленный Карломъ Фердинанду графства руссильонское и 
серданское, условился, что королевство неаполитанское будетъ разде
лено между нимъ и Фердинандомъ. Калабрно и Апул1ю бралъ себе 
Фердинандъ, остальныя области должны были перейдти во владен!е 
Людовика. Это былъ одинъ изъ техъ договоровъ, которыми обманы
вали тогда другъ друга заключающ!е ихъ. Фридрихъ, не подозревая, 
что Фердинандъ ужь условился съ Людовикомъ о разделе неаполи- 
танскаго королевства, просилъ у него помощи противъ Людовика. 
Фердинандъ обещался помогать Фридриху и, снаряжая флотъ для 
войны противъ него, говорилъ, что предназначаетъ эти корабли для 
помощи ему. Король неаполитанск!й просилъ помощи и у Максими- 
л!ана; императоръ взялъ у него денегъ, какъ прежде у Людовика 
Мора, и продлилъ свое перемир!е съ Людовикомъ, а сынъ Максими- 
л!ана, эрцгерцогъ Филиппъ, заключилъ съ Людовикомъ то услов!е, о 
которомъ мы уже говорили: сынъ Филиппа и дочь Людовика, малень- 

к!я дети, были объявлены женихомъ и невестой; Фридрихъ пони- 
малъ и самъ, что ни Максимил1анъ, ни Фердинандъ не защитите его 
отъ Людовика, и заявлялъ королю французскому готовность признать 
себя вассаломъ его, платить ему дань, принять французск!е гарни
зоны въ некоторый изъ неаполитанскихъ крепостей; ио Людовикъ 
отвергъ это предложеше. Фридрихъ вступилъ въ переговоры съ ту- 
рецкимъ султаномъ. Это дало Людовику предлогъ назвать свой по- 
ходъ противъ него войной на защиту христ!анства отъ турокъ. 
Александръ VI объявилъ войну проти^, Фридриха крестовымъ похо- 
домъ и сталъ продавать индульгенцш, уверяя, что деньги за нихъ 
будутъ употреблены на войну съ неверными, а въ самомъ деле 
обращалъ ихъ на уплату жалованья наемникамъ Цезаря Борджш. 
Испанскй флотъ съ войскомъ подъ начальствомъ Гонсальво поплылъ 
къ берегу Сицилш, но истинное его назначеше было прикрыто темъ, 
что онъ принялъ на несколько времени участ!е въ войне венещан- 
цевъ съ турками. Французск1й авангардъ, пошеднпй подъ началь
ствомъ Обиньи въАбруццы, былъ назначенъ, по уверенно Людовика, 
для войны съ неверными. Александръ далъ Людовику и Ферди
нанду инвеституру на те половины королевства неаполитанскаго, 
как!я брали они себе по гранадскому договору, и объявилъ Фрид
риха лишеннымъ престола за его союзъ съ неверными.

Второе завоеваше Неаполя произошло съ такой же легкостью и быст- Взя™ Фридри- 
ротой, какъ первое. Людовикъ, при которомъ находился Цезарь ха въ пл^нъ 
Бордж1а, перешелъ въ поле 1501 года неаполитанскую границу; французами, 
французы взяли штурмомъ Капую, разграбили ее, насиловали жен- 
щинъ, резали детей и стариковъ; это навело такой ужасъ на неа- 
политанцевъ, что они отказались отъ всякой мысли о сопротивлеши.
Фридрихъ отдался въ пленъ начальнику французскаго флота. Людо
викъ велелъ отвезти его во Фрашцю, но поступилъ съ нимъ мило
стиво: далъ ему графство менское и пенено. Фридрихъ умеръ черезъ 
три года. Онъ былъ последшй король неаполитанской лиши арагон
ской династаи. При всехъ своихъ дурныхъ качествахъ, она пр!об- 
рела себе, по крайней мере, ту славу, что заботилась о развитш 
торговли. Фридрихъ былъ лучшимъ изъ ея королей; потому народъ 
сожалелъ о немъ. Саннацаро, поехавш!й делить съ своимъ покро- 
вителемъ изгнаше, написалъ о немъ глубоко прочувствованные стихи. 
Съ его ссылкой началось для Неаполя мрачное время иноземнаго 
ига, подавившаго все, что развилось до той поры.

При начале войны Фридрихъ послалъ въ Тарентъ своего 14 лет- Взят,е въ 
няго сына, Фердинанда, герцога калабрШскаго. Гонсальво приплылъ пл^нъ ферди_ 
КЪ Таренту И блокировалъ эту крепость СЪ моря и СЪ суши. ЕЯнанда пспанца- 
положеше было сильное, и взять ее было трудно. Бискайцы йенам- ми. 
скаго войска, недовольные неисправностью въ уплате жалованья и 
утомленные трудностью осады, толпами уходили къ Цезарю Борджш; © ГП
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остальное войско мятежничало. Но Гоисальво былъ очень искусный 
полководецъ, и коммендантъ крепости увидели себя, наконецъ, въ 
необходимости сдать ее. Гоисальво поклялся надъ святыми дарами, 
что отпуститъ принца калабрАйскаго ехать къ отцу. Крепость сда
лась 1 марта (1502 г.). Вошедши въ нее, Гоисальво велели духо
венству снять съ него обязанность исполнить клятву и, по приказа- 
шю своего короля, отослалъ принца въ Арагошю. Тамъ держали его 
въ плену до самой смерти.

Ссора между По гранадскому договору Людовикъ получалъ Абруццы и Terra di 
победителями. Lavoro (Кампанью), король арагонскАй АпулАю и КалабрАю. Но это 

были старыя географическАя назвашя; границы областей давно пере
стали соответствовать ими; потому неизбеженъ былъ споръ при раз
деле. Луи Арманьякъ, герцогъ немурскАй, котораго Людовикъ на- 
значилъ правителемъ своей части неаполитанскаго королевства, тре- 
бовалъ, чтобъ его королю были отданы Базеликата и Капитаната, 
области, въ которыхъ получался большой доходъ отъ пошлины со 
стадъ. Гоисальво КордовскАй говорили, что онгЬ принадлежать къ ис
панской части.

Осада Изъ этого спора произошла война. Испанское войско было гораздо 
Барлетты малочисленнее французского; потому Гоисальво КордовскАй ушелъ въ 

1502—1503. Барлетту, приморскАй городъ, чтобъ ожидать тамъ подкреплешй.
Обиньи советовали вице-королю овладеть крепостью Бари, которая 
могла служить такимъ же опорными пунктомъ для французовъ; но 
герцогъ немурскАй, молодой, очень храбрый и не особенно дарови
тый человеки, пренебреги этими советомъ. Въ Бари жила Изабелла, 
вдова герцога миланскаго, Франческо. Герцогъ немурскАй и окружав- 
нпе его вельможи сказали, что неблагородно нападать на несчаст
ную вдову. Вице-король пошелъ на Барлетту, и началась осада, очень 
продолжительная. Военный действАя въ ней были похожи на турниры; 
у историковъ того времени разсказано множество сценъ этого рода. 
Тавово, напримеръ, было сраженАе одиннадцати испанскихъ всадни- 
ковъ съ одиннадцатью французскими; оно было устроено по вызову; 
оба войска смотрели на него; таково же было другое сраженАе, въ 
которомъ тринадцать итальянцевъ победили тринадцать французовъ; 
таковч> же разсказъ о поединке Баяра съ испанцемъ Алонсо Сото- 
майАоромъ, человекомн необыкновенной силы; герцогъ немурскАй вы
зывали на поединокъ Гоисальво Кордовскаго, предлагая считать по
бежденными то войско, полководецъ котораго будетъ побежденъ въ 
этой дуэли. Читая эти разсказы, думаешь, что читаешь хронику 
Фруасара. Фердинандъ АрагонскАй долго не посылали подкренленАй 
своему войску; потому, въ 1502 году успехи былъ на стороне фран
цузовъ; но потомъ, получивъ подкреплешя, Гоисальво, благодаря 
превосходству своего стратегическаго таланта, быстро одолели не- 
прАятеля. Герцогъ немурскАй въ январе 1503 года принуждена, былъ 

отступать. Испанская конница, подъ начальствомъ ДАэго Мендосы, 
преследовала французовъ, взяла много пленныхн. Въ феврале принцъ 
немурскАй сделали новую ошибку. Онъ съ большой частью войска 
пошелъ къ замку Кастелланете (близъ Отранто), оставивъ отважнаго 
молодого вельможу, Ла Палисса, съ небольшими гарнизоиомъ въРуфо. 
Гоисальво осадилъ этотъ замокъ. После геройской обороны, ранен
ный Ла Палиссъ сдался и былъ увезент? пленникомн въ Барлетту.

Само по себе это дело не имело большой важности, но оно дало Лшнсюй дого- 
новый оборотъ войне. ФранцузскАе офицеры потеряли доверАе къ 1513- 
своему главнокомандующему, и войско не получало подкрепленАй, по
тому что Людовикъ XII заключилъ 5 апреля въ ЛАоне договоръ съ 
Изабеллой и Фердинандомъ. Это соглашеше было устроено зятемъ 
Изабеллы и Фердинанда, Филиппомъ Бургонскимъ. Онъ съ своею же
ною 1оанной прАехалъ въ ИспанАю по делу о формальномн призна- 
ши 1оанны наследницей королевствъ кастильскаго и арагонскаго. По
лучивъ согласАе Изабеллы и Фердинанда на переговоры съ Людови- 
комъ, Филиппъ условился, что король французскАй обручить свою че
тырехлетнюю дочь КлавдАю съ его трехлетнимъ сыномъ Карломъ и 
что при своемъ бракосочеташи они получать королевство неаполи
танское, а до того времени испанскАй и французскАй наместники бу- 
дутъ управлять теми частями его, о разделе которыхъ нетъ 
спора, а самъ Филиппъ теми областями, изъ - за которыхъ поднялся 
споръ. По заключеши этого договора, Филиппъ известили Гоисальво, 
что война прекращена, Отъ Фердинанда Гоисальво ие получалъ при- 
казанАя прекратить ее и зиалъ действительный намерешя своего ко
роля. Онъ имели теперь довольно большое войско и отвечали Фи
липпу, что не можетъ прекратить военпыхъ действАй безъ прямого 
приказанАя короля. Фердинандъ отказался утвердить лАонскАй дого
воръ, говоря, что при его заключеши Филиппъ превысилъ свои пол- 
номочАя. Переговоры и трактатъ были только коварствомъ, которыми 
Фердинандъ обманулъ Людовика. Въ конце апреля Гоисальво пошелъ
ИЗЪ БарлеТТЫ ВВерХЪ ПО реке ОфаНТО И у ЧериНьАоЛЫ встретился СЪ Битва при Че- 
герцогомъ немурскимъ. Оба войска были приблизительно равны чи- риныолъ. 
сломъ; въ каждомъ было около 7.000 человеки. Помощниками Гон- 
сальво были искусные генералы: Наварро, ДАэго Паредесъ и Писарро 
(отецъ завоевателя Пэру). Битва произошла 28 апреля; она нача
лась незадолго передъ наступленАемъ вечера. Французы пошли въ 
атаку на испаицевъ, занимавшихъ крепкую позицАю, прикрытую съ 
фронта глубокими рвомъ съ водой и валомъ; конница не могла пе- 
рейдти ровъ; герцогъ немурскАй былъ убитъ. ШвейцарскАе наемники 
французовъ сильно теснили испанскую пехоту. Но начальники ихн 
Шандье были также убитъ. Французское войско пришло въ разстрой- 
ство. Гоисальво далъ знаки къ атаке по всей лиши. Французы были 
смяты, обратились въ бегство; гасконская и швейцарская пехота © ГП
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была почти вся истреблена; часть конницы спаслась, благодаря ночи, 
остановившей погоню. Более 3.000 французовъ и швейцарцевъ были 
убиты, вся артиллер!я и почти вс'Ь знамена были взяты испанцами. 
Т1ло герцога немурскаго было найдено подъ грудой убитыхъ и съ 
почестями погребено въ Барлетт'Ь. Его смертью прекратилась дина- 
спя Арманьяковъ, производившая свой родъ отъ Меровинговъ. На
чальство надъ остатками разбитаго французскаго войска принялъ Ивъ 
Алегръ, убедившШ герцога немурскаго сделать безразсудную атаку. 
Онъ торопливо ушелъ въ Гаэту. За неделю передъ сражешемъ подъ 
Чериньшлой, Обиньи былъ разбить близъ Семинары испанскимъ гене- 
раломъ Андрадой и отдался въ плеиъ подъ услов!емъ, что войско его 
получить свободный пропускъ. Гонсальво 14 мая вступилъ въ Не
аполь, населеше котораго встретило его съ восторгомъ. Искусный 
инженеръ Педро Наварро повелъ работы противъ неаполитанскихъ 
цитаделей, въ которыхъ заперлись французы. ОбЬ оне (Castel dell 
Uovo и Castel Nuovo) скоро сдались. Французы удержались только въ 
Гаэте, где Ивъ Алегръ собралъ разбитые отряды, и въ Венозе, въ 
которой мужественно оборонялся Луи д’Арсъ. Кроме этихъ двухъ 
крепостей все королевство покорилось королю арагонскому.

Война въ Извест1я о победахъ Гонсальво произвели сильное раздражеше во 
Пиренейсквхъ францш. Король и вельможи съ негодовашемъ говорили о веролом- 

горахъ. СТВ£ Фердинанда, обманувшаго ихъ коварными переговорами. Фи- 
липпъ разсердился на тестя, который одурачилъ его; досада эрцгер
цога была такъ велика, что онъ незахотёлъ возвратиться въ Испа
шю. Фражузсшй народъ желалъ мщешя, потому Людовикъ могъ со
брать очень большое войско: французы безропотно платили новые 
налоги для найма швейцарцевт, и снаряжешя флота. Людовикъ хо- 
телъ одновременно сделать нападете на Испашю и на испанское 
войско въ Неаполе. Но и въ Испаши народъ охотно выносилъ обре
менительные налоги для приготовлешй къ обороне. Испанцы были те
перь единодушны, старая вражда между арагонцами и кастильянцами 
была забыта. Французское войско, пошедшее въ Руссилыонъ, встре
тило такое сильное сопротивлеше, что отступило. Арагонцы пресле
довали его до Перпиньяна и Нарбонны. Другое войско, посланное въ 
Бискапо, было задержано въ горахъ Алеиомъ Альбре, королемъ на- 
варрскимъ, союзникомь Фердинанда. Флотъ, назначенный плыть къ 
берегу Каталощи, былъ разсеяпъ бурями. Людовикъ отказался отъ 
мысли о нападе^и на Испашю и при посредстве пленнаго короля 
неаполитанскаго Фридриха заключилъ съ Фердинандомъ перемир!е, 
по которому были прекращены военный действ!я на границахъ Испа- 
н!и съ Франц1ей. Въ следующемъ году Фридрихъ умеръ; смерть его 
опечалила неаполитанскихъ патр!отовъ, сохранявшихъ надежду на 
возстановлеше независимости своего отечества. Старш1й сынъ Фрид
риха Фердинандъ принужденъ былъ оставаться въ Испаши; онъ былъ 

женатъ два раза; но испанское правительство выбирало и для пер- 
ваго и для второго брака такихъ невесть, о которыхъ было изве
стно, что у нихь не будетъ детей. Младпне братья Фердинанда 
умерли бездетными раньше его. Съ его смертью прекратилась неа
политанская династая.

Людовикъ XII заключилъ перемир!е относительно испанской гра- Новый походъ 
НИЦЫ ДЛЯ ТОГО, чтобъ обратить все СВОИ СИЛЫ на войну ВЪ Италш. французовъ пъ 
Туда, еще до перемир!я, пошелъ въ поле лучш!й французск!й полко- Италию, 
водецъ, Тремуль съ войскомъ, въ которомъ считалось больше 20.000, 
быть можетъ до 30.000 человекъ. Въ то же время маркграфъ са- 
луццск!й отплылъ изъ Генуи въ Гаэту съ подкреплешемъ Иву Алегру.
Въ Парме присоединились къ войску Тремуля 8.000 швейцарскихъ 
наемниковъ. Но походъ его въ южную Итал1ю былъ задержанъ кар- 
диналомъ Амбуазомъ. Передъ темь временемъ умеръ Александръ VI. 
Амбуазъ хотФлъ, чтобъ его выбрали папой, и велелъ Тремулю под
держать его кандидатуру военной демонстращей. Тремуль подошелъ къ 
Риму и остановился подъ нимъ довольно надолго. Но и военный 
угрозы и деньги, употребленный Амбуазомъ на подкупъ кардиналовъ, 
остались напрасны. Былъ выбранъ кардиналъ епископъ с!энск1й, при- 
нявш!й имя П1я III. Черезъ месяцъ онъ умеръ. Новый конклавъ вы- 
бралъ папой кардинала Делла Ровере, бывшаго противникомъ Алек
сандра VI. Онъ принялъ имя Юл1я II. Должно было полагать, что 
онъ пойдетъ въ политике не темъ путемъ, какъ Александъ VI, дер- 
жавш!йся союза съ королемъ французскимъ для пр!обретешя госу
дарства своему сыну. Юл1й былъ горяч!й патрютъ и не могъ же
лать, чтобъ установилось французское владычество надъ Итал1ей. 
Такимъ обрэзомъ выборъ его папой былъ невыгоденъ для францу
зовъ. Остановка подъ Римомъ повредила успеху похода; другой при
чиной неудачи его было то, что Тремуль занемогъ и принужденъ 
былъ передать начальство надъ войскомъ маркграфу мантуанскому, 
который прежде былъ въ венещанской службе и сражался съ фран
цузами при Форнуово, потому не внушалъ довер!я имъ.

Осенью французы пришли къ Гарильяно. На другомъ берегу этой Сражены на 
реки СТОЯЛЪ Гонсальво, защищая границу неаполитанскаго королев- Гарильяно. 
ства и прикрывая другой отрядъ испанскаго войска, осаждавш!й Га- Октябрь п 
эту. На Гарильяно начались битвы. Донесешя Мак1авелли, бывшаго НО!1бРь 1503- 
тогда флорент!йскимъ посланникомъ въ Риме и разсказы современ- 
ныхъ историковъ даютъ намъ живое понят!е объ этихъ сражешяхъ 
на болотистыхъ берегахъ реки. Общей битвы не было, но происхо
дило множество схватокъ. Оне длились семь недель. Оба войска 
страдали отъ испарешй болотъ, отъ недостатка пищи и одежды. Въ 
этой нужде и тоске рыцарсюе подвиги служили развлечешемъ; ихъ 
было много. Разсказы о геройскихъ делахъ Баяра, Ла Палисса, Па
редеса, бившихся у моста черезъ реку, напоминаютъ приключешя© ГП
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рыцарей Круглаго стола и Амадисовъ. Альв1ано (глава фамилш Ор
сини) и Просперо Колонна пришли изъ своихъ владешй съ подкреп- 
лешями къ Гонсальво, и 28 декабря онъ сделалъ неожиданное напа- 
деше на французское войско, главнокомандующимъ котораго былъ 
теперь маркизъ салуццскШ, занявшШ место маркграфа мантуанскаго. 
Французы оборонялись храбро, но двухдневная битва кончилась по- 
ражешемъ ихъ; они потеряли более 3.000 человекъ убитыми, бро
сили артиллерпо и обозъ, отступили безпорядочными толпами въ Га
эту. Французы прославляли геройство, выказанное Баяромъ въ не- 
счастномъ сражеши. При отступлеши утонулъ въ Гарильяно иахо- 
дившШся при французскомъ войске Шэтро Медичи. Французы упали 
духомъ и при первомъ штурме испанцевъ на позицШ передъ Гаэтой 
ушли съ горы Орландо, владычествовавшей надъ крепостью. Испанны 
поставили баттареи на этой горе; оборона крепости стала невоз
можна; французы вступили въ переговоры съ Гонсальво; онъ не 
имелъ ни денегъ, ни продовольств!я, солдаты его были изнурены, 
потому онъ съ радостью согласился дать свободный пропускъ фран
цузскому войску, сдавшему крепость со всей артиллер!ей и всеми 
военными запасами. Капитулящя была подписана 1 января 1504. 
Часть французскаго войска отправилась на родину моремъ, часть су- 
химъ путемъ. Гонсальво, страдавппй лихорадкой, остался до выздо- 
ровлешя въ Гаэте, потомъ пошелъ въ Неаполь. Поэты, ученые про
славляли его. Только Саннацаро печально молчалъ. Неаполитанцы 
надеялись подъ испанской властью отдохнуть отъ б'ЬдствШ, но скоро 
увидели, что ошиблись. Буйные солдаты Гонсальво, размещение по 
квартирамъ у гражданъ, безчинствовали и грабили. Наварро, Мендоса, 
Андрада, Венавидесъ, Лейва и друпе испансше генералы, помогавнпе 
испанцамъ итальяниНе вельможи, Альв1ано и Колонны получили об
ширный именья въ покоренномъ королевстве. Испанское иго скоро 
заглушило всякую жизнь въ неаполитанскомъ королевстве и подав
ляло ее въ остальной Италш.

Франщя была опечалена. Тысячи французовъ погибли въ битвахъ 
подъ Чериныолой и на Гарильяно; возвращавппеся па родину умира
ли массами отъ болезней, полученныхъ въ болотахъ; все больницы 
въ Риме и другихъ городахъ на пути во Франщю были наполнены 
умирающими французами.—Людовикъ занемогъ, заперся въ своихъ 
комнатахъ, не принималъ къ себе никого. Дворъ наделъ трауръ. 
Полководцы, сдавшие Гаэту, подверглись гневу короля. Маркграфъ 
салуццскШ, страдавший лихорадкой, умеръ; Сандрикуръ и Алегръ, его 
помощники, были изгнаны изъ ФранцШ. Сандрикуръ отъ стыда ли- 
шилъ себя жизни. Поставщики, обманувшие казну и оставившие вой
ско безъ продовольств!я, были повешены. Французы могли утешаться 
только темъ, что Луи д’Арсъ и Баяръ храбро защищали небольшую 
крепость Венозу. Людовихъ XII опасался, что составится новая

итальянская лига и отниметъ у него герцогство миланское; потому 
заключилъ съ Изабеллой и Фердинандомъ договоръ, по которому 
отказался отъ притязанШ на королевство неаполитанское. Этота 
трактата былъ подписанъ въ Люне 31 марта 1504.

Гонсальво Кордовскш СЪ малочисленнымъ ВОЙСКОМЪ ОТНЯЛЧз у Фран- Правление Гон- 
цузовъ прекрасное королевство неаполитанское, победилъ многочис-еадьво Кордов- 
ленное войско народа, уже и тогда славившагося храбростью. Испан- “аго БЪ 
цы превозносили подвиги своего полководца; Фердинандъ наградилъ Неаполе, 
его высокими почестями и назначилъ его вице-королемъ неаполи-.
танскимъ. Онъ выказалъ себя благоразумнымъ правителемъ.—Своими 
победами онъ былъ отчасти обязанъ ошибкамъ французовъ, слиш- 
комъ самоуверенно начавшихъ войну и упавшихъ духомъ ота неу- 
дачъ; ио безспорно онъ былъ гешальный полководецъ. Онъ сформи- 
ровалъ ту пехоту, которая стала считаться непобедимой; собственно 
онъ былъ создателемъ военнаго могущества Испаши. Онъ улучшилъ 
технику осадныхъ работа, и въ частности ведешя минъ. Умея сое
динять строгость со снисходительностью и справедливостью, онъ пр1- 
училъ испанское войско къ соблюдешю дисциплины.—Гонсальво онъ 
поручилъ почти неограниченную власть въ своемъ вице-королевстве; 
тотъ пользовался ею очень умно. Это было повой заслугой его. Но 
подозрительный Фердинандъ сталъ опасаться его и, по смерти Иза
беллы, применйлъ къ нему ту коварную политику, которой вообще 
следовали испанское и португальское правительства относительно 
вице-королей. Въ ноябре 1506 Фердинандъ поехалъ въ Неаполь, 
принялъ присягу вельможъ и городскихъ депутатовъ на верность 
ему и его потомству, далъ амнистаю прежнимъ противникамъ испан
ской власти, осыпалъ вице-короля любезностями; ио, уезжая въ 
Испашю, взялъ его съ собой. Испанцы выказывали очень большое 
уважеше къ завоевателю неаполитанскаго королевства; это увеличило 
зависть и недовер!е короля. Онъ сталъ обращаться съ Гонсальво 
холодно. Гонсальво удалился въ Лоху (въ гранадской области) и 
жилъ тамъ забытый королемъ и дворомъ. Черезъ девять лета онъ 
умеръ (2 декабря 1515).

По одному изъ условШ договора съ Людовикомъ Фердинандъ воз- 
вратилъ конфискованный именья приверженцамъ короля франпузска- 
го; это возбудило неудовольств!е техъ вельможъ, которымъ были 
розданы ихъ владешя и которые теперь должны были разстаться съ 
добычей. Но мало по малу ропота замолкъ подъ давлешемъ испан- 
скаго ига.—Уезжая изъ Неаполя, Фердинандъ назначилъ вице-коро
лемъ своего племянника, графа Ривагорсу, и далъ Просперо Колонне 
санъ великаго коннетабля неаполитанскаго. Страна была изнурена 
войной, жаждала отдыха; потому спокойно подчинилась порядку делъ, 
введенному Фердинандомъ. Юл1й II медлилъ дать Фердинанду инвести
туру на владеше королевствомъ неаполитанскимъ, но въ 1511 году,
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увидевъ надобность вступить въ союзъ съ нимъ, не только далъ 
ему инвеституру, но и освободилъ его отъ исполнешя договора, за- 
ключеннаго съ королемъ французскимъ.

2. Испания по смерти Фердинанда.

а) ОБЩЕЕ ПРАВЛЕН1Е ИЗАБЕЛЛЫ И ФЕРДИНАНДА.

Королевское Въ то время какъ испанское государство прюбретало новое могу- 
семейство. щесТВо покорешемъ королевства неаполитанскаго, Изабелла страдала 

неизлечимой болезнью, быстро приближавшей ее къ смерти. Своимъ 
могуществомъ испанская монарх!я была обязана собственно ей. Изабелла 
соединила Кастилно съ Арагошей, выбравъ мужемъ своимъ наследника 
арагонской короны; она дала Колумбу средства прюбрести для Испаши 
Новый Светъ. Войну съ Фрашцей велъ собственно Фердинандъ, какъ 
король арагонсюй; но силу одолеть французовъ дала ему жена, коро
лева кастильская; она внушила кастильскимъ вельможамъ то рыцар
ское одушевлеше, которое выигрывало победы; собственно она создала 
испансшй нащональный патрштизмъ; она сформировала народное вой
ско, которое сделалось непобедимымъ. Превознося ея правительствен
ные таланты, испансше историки еще больше прославляютъ ея бла- 
гочесие, справедливость и семейныя добродетели. Но какъ мать, опа 
была несчастна. Она имела сына и четырехъ дочерей, дала своимъ 
детямъ хорошее образоваше. Старшая дочь ея, имевшая одинаковое 
съ матерью имя, была выдана за Альфонса, наследника португаль
ской короны, но овдовела вскоре после свадьбы. (Впоследствш она 
вышла за короля Эммануэля, страстно полюбившаго ее). Сынъ Фер
динанда и Изабеллы 1оаннъ, принцъ астурШсшй, былъ обрученъ съ 
дочерью Максимшпана, Маргаретой, а вторая дочь Изабеллы, 1оанна, 
была обручена съ сыномъ Максимшпана, Филиппомъ Бургонскимъ. 
Большая эскадра повезла въ августе 1496 года инфанту 1оанну съ 
ея приданымъ во Фландрпо; плаваше было бурное. Свадьба была 
отпразднована великовепно. Весною испанская эскадра повезла изъ 
Фландрш въ Астурно невесту наследника испанскаго государства. И 
на этотъ разъ плаваше было бурное. Черезъ полгода после велико- 
лепнаго праздника свадьбы принцъ астур!йск1й, 20 летшй юноша, 
умеръ (4 октября 1497). Его сестра 1оанна подверглась нервному 

разстройству; оно усиливалось съ годами, не достигло до сумасшеств!я, 
но послужило предлогомъ поступить съ нею, какъ съ помешанной. 
Младшая дочь Изабеллы Каталина, выданная за Артюра, наследника 
англ!йскаго престола, скоро овдовела; вышедши потомъ за его брата, 
Генриха, она имела несчастную судьбу. Маргарета тосковала при 
церемонномъ и суровомъ кастильскомъ дворе и, родивъ мертваго 
ребенка, возвратилась во Фландр1ю. Въ следующемъ году, когда ка- 
стильсше и арагонсйе кортесы разсматривали вопросъ о престоло- 
наследш, королева португальская, которой должны были достаться 
короны государствъ матери и отца, умерла, родивъ сына. Малютка 
скоро умеръ; португальцы избавились отъ опасешя, что, соединив
шись въ одно государство съ Испашей, ихъ отечество утратитъ са
мостоятельность. Наследницейкастильскаго и арагонскаго королевствъ, 
по смерти старшей сестры, стала 1оанна, супруга Филиппа Австр1й- 
скаго. Она и Филиппъ пргфхали въ Испашю. Но въ кастильскихъ 
кортесахъ слышались голоса, говорившие, что женщины не могутъ 
наследовать престола.

Довереннейшимъ советникомъ Изабеллы былъ кардиналъ и apxi- Смерть карди- 
епископъ толедсшй, Педро Гонсалесъ Мендоса. Онъ умеръ после дол-нала Мендосы, 
гой мучительной болезни 11 января 1495. Изабелла была глубоко 
опечалена его смертью. Онъ и его родственники оказали ей очень 
болышя услуги по делу о наследованы престола ею. Она такъ ува
жала его, что придворные въ шутку называли его третьимъ госуда- 
ремъ Испаши. Голосъ его решалъ дела въ королевскомъ совете.
Подъ его вл!яшемъ были приняты жесток1я меры противъ мавровъ 
и евреевъ. Но въ делахъ, въ которыхъ не были замешаны рели- 
позные и монархичесюе интересы, онъ выказывалъ себя человекомъ 
образованнымъ и незлымъ; онъ покровительствовалъ ученымъ, осно- 
валъ много благотворительныхъ учреждешй. Говорятъ, что по его 
рекомендацш былъ назначенъ Изабеллой на его место въ королев
скомъ совете человекъ еще более даровитый, чемъ онъ, духовникъ 
ея Хименесъ Сиснеросъ. Потомокъ старинной, но обедневшей кастиль- хииенесъ 
ской фамилии, Хименесъ учился въ Саламанке и въ Риме, прюбрелъ изб—1517. 
обширныя знашя, поступилъ въ священники, потомъ, желая иметь 
более досуга для богословскихъ занянй, оставилъ приходскую долж
ность и постригся въ монахи той конгрегащи францисканскаго ордена, 
которая сохраняла первоначальный суровый уставъ и называлась кон- 
грегащей строгаго соблюдешя. Хименесъ жилъ въ толедскомъ мона
стыре SanJuan de los Reyes, потомъ удалился въ монастырь Бого
матери, находивш!йся въ пустынной горной местности. Тамъ онъ 
своими руками построилъ себе отшельническую келью, проводилъ дни 
и ночи въ молитве, прославился аскетизмомъ. Изабелла вызвала его 
ко двору, назначила своимъ духовникомъ; онъ пользовался полнымъ 
довер!емъ ея. Черезъ несколько времени онъ былъ назначенъ про-
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винщаломъ (начальникомъ) кастильскаго отдела францисканскаго ор
дена и принудил® монахов® его вести аскетическую жизнь, от® 
которой уклонилось большинство их®. Они возненавидёли его,,но 
не могли повредить ему своими жалобами. Фердинанд® не лю
бил® его, как® честолюбца, имеющего слишком® сильное вл!я- 
ше на Изабеллу, но и муж® не мог® поколебать ея довёр!я к® 
нему. По смерти Мендосы, она, не слушая возражешй Фердинан
да, назначила его арх!еиископомъ толедским® и великим® канц
лером® кастильским®; он® полгода отказывался принять эти долж
ности, говорил®, что неспособен® и недостоин® занимать их®. 
По желанно Изабеллы папа прислал® ему приказаше повиноваться 
воле королевы. Только тогда он® уступил® ея требованью. Ему было 
в® это время 60 лет®; но он® был® еще очень бодр® и сохранял® 
энерпю до конца жизни. Он® вел® дела чрезвычайно ловко и успеш
но и, сделавшись по смерти Изабеллы правителем® Кастилш, оста
вался аскетом®. За роскошным® столом® он® не касался почти ни 
одного кушанья; под® богатым® облачешемъ носил® францисканскую 
одежду из® грубой ткани и чинил® ее своими руками. Личных® инте
ресов® у него не было; он® обращал® всю свою энерпю на служе- 
ше монархическому принципу. Потому Изабелла была непоколебима 
в® своем® довёрш к® нему.

Преобразование Получив® санъ арх!епископа толедскаго, Хименес® стал® принуждать 
монастырей, монахов® всех® орденов® к® строгому соблюдение их® уставов®; они жа

ловались своим® римским® генералам®; Хименес® и королева отвергли все 
хлопоты генералов® за них®. Множество монахов® покинуло Кастилпо, 
удалилось из® Испаши; некоторые уплыли даже в® Африку. Хименес® ие 
смягчил® своих® требовании Папа советовал® ему быть снисходительнее; 
он®, имёя своей покровительницей королеву, не слушался папы и довел® 
дело до конца, заставил® монахов® жить в® бедности, соблюдать уставы,
молиться.

Гонение на Мы говорили о безжалостных® мерах®, принятых® Изабеллой против® 
мавровъ. евреев®, об® ужасах® преследовала, которому подвергла этпхъ несчаст

ных® ипквпзпщя. При Хименесе татя меры были приняты против® мав
ровъ. Прошло семь лет® после покоретя Гранады; мавры привыкали жить 
под® испанской властью. Сановники, которым® Изабелла поручила управ- 
леше гранадской областью, верховный судья и главнокомандующий вой
сками, Мендоса граф® Тендилья и арх!епископъ гранадсшй Гернандо Та- 
лавера, были люди добрые, поступали снисходительно, прюбрёли располо- 
жеше мавровъ, уважали права, предоставленныя им® договорами, не ме
шали мусульманскому богослужение. Правда, архгепископъ заботился обра
щать мавровъ в® хрисианство, но ограничивался убёждешями, не прибегал® 
к® насилш. Он® велел® перевести на арабстй язык® краткое изложеше 
христаанскаго учетя, велел® священникам® учиться по-арабски, чтоб® 
объяснять народу христианскую веру и богослужеше.

Но фанатикамъ казалось мало этих® мер® назпдашя, не убеждавших® 
почти никого из® мусульман® креститься; они считали осквернешемъ свя
той испанской земли то, что на ней совершается мусульманское богослу- 

жете, требовали насильственнаго крещешя мавровъ, изгнашя тех®, кото
рые окажутся слишком® упорными; они говорили, что христаане не обя
заны соблюдать договоры противные славе Христовой и мйшаюшде доста
вить спаееше душе побежденных®. Велики канцлер® разделял® это мне- 
гпе; он® считал® единство релипи необходимостью для упрочешя полити- 
ческаго единства; королева в® послёдше годы жизни стала фанатичнее 
прежняго и склонилась на сторону требовавших® насил!я. Осенью 1499 
года двор® поехал® въ Гранаду. Хименес® видел®, что масса населешя 
сохраняет® мусульманскую вёру, что проповедь христаанства не имеет® 
успеха, и решился действовать принуждешемъ. Арх1епископъ гранадсшй 
подчинился воле великаго канцлера, согласился на все; королева, уезжая 
из® Гранады, ограничилась выражешемъ желашя, чтобы Хименес® имел® 
некоторое сострадаше к® маврам®; это ничего не значило; он® сохра
нил® данную ему власть поступать съ ними по своему усмотрена.

Хименес® созвал® нескольких® мусульманских® богословов®, доказывал® 
им® ошибочность мусульманской вёры, но к® своимъ богословским® раз- 
суждешямъ прибавлял® подарки и обёщашя наград®. Испансше историки 
говорят®, что его ученые доводы въ пользу христаанства имели прекрас- 
нёйппй успех®, что немедленно явилось множество мусульман®, убедив
шихся въ истине христаанской вйры; число желающих® креститься было 
так® велико, что надобно было сократить обряд® крещешя; между про
чим® вoзлiянie воды на голову крещаемаго было заменено окроплешемъ 
посредством® пеона (того кропила, которое употреблялось при молебнах®). 
Мусульмане, твердые въ своей вёрё, говорили, что Хименес® нарушает® 
договор®, убеждали своих® единоверцев® не поддаваться обещашямъ 
м!рскихъ выгод® за измену своей релипи. Хименес® велел® бросить въ 
темницу одного из® этих® ревнителей мусульманства, Зегри, и мучить его 
голодом®, пока онъ согласился креститься. Испанстй историк® Феррерасъ 
выражается об® этом® следующими словами: „Таким® образом® Провиде- 
ше употребило мрак® темницы средством® для пролитая света истинной 
веры на омраченный ум® неверующаго“. Тюремщиком®, мучившим® Зегри, 
был® Леон® (лев®); Зегри сказал® Хименесу: „Вам® надобно только вы
пустить этого льва на народ®, и не останется ни одного мусульманина въ 
стенах® Гранады“.

Хименес® велел® отбирать и жечь экземпляры Корана, жег® и всятя 
друпя арабстя книги, велел® сберечь только медицинсшя, которых® 
набралось до 300; он® отдал® пхъ алькальскому университету. Таким® 
образом® въ то время, когда въ Риме и во Флоренщи покупали ру
кописи на весь золота, Хименес® поступал®, какъ, по баснословному пре- 
дашю, поступил® Омар® съ александршской библютекой. Произведешя 
арабской наукп въ Испаши погибли. Гранадсые мусульмане тайком® вы
сылали рукописи въ Африку; но тамъ просвёщеше было уже въ упадке, 
и эти рукописи или затерялись, или остались недоступны ученым®.

Мусульманское населеше волновалось. Однажды три служителя Хи-Возсташе мав- 
менеса пошли въ отдаленную часть Гранады, гдгЬ жили только мав- ров® 1499. 
ры. Озлобленный народе убилъ двухъ изъ нихъ; третШ едва убё- 
жалъ. Мавры подступили къ дворцу Хименеса, грозили убить его, 
какъ виновника нарушешя договора. Они не могли ворваться во дво- 
рецъ, но продолжали держать его въ осадё. Мендоса и Талавера 
пошли въ раздраженную толпу, успокоили ее примирительными обё-© ГП
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щашями. Первый слухъ объ этомъ волнеши, дошедппй до двора, 
преувеличивалъ размеръ его и говорилъ, что Хименесъ убитъ. Фер
динандъ, не любивппй Хименеса, горько упрекалъ Изабеллу въ томъ, 
что она дала свободу действШ фанатику. Но Хименесъ пргЬхалъ въ 
Севилью, Изабелла приняла его оправдаше и обещала, что будетъ 
поддерживать его д’Ьло военной силой.

Въ Гранаде начались аресты; чтобъ избегнуть наказашя, тысячи 
людей крестились; друпе продавали свое имущество и уезжали въ 
Африку. Новообращенные мавры, которыхъ называли морисками, оста
вались въ душе мусульманами; но фанатики утешали себя темъ, 
что потомки этихъ людей станутъ искренними христианами. Инквизи- 
щя следила за темъ, чтобы мориски исполняли хрисИансше обряды. 
Большинство испанцевъ хвалили Хименеса. Даже добродушный Тала- 
вера говорилъ: «Хименесъ одержалъ победу более великую, чемъ 
Фердинандъ и Изабелла. Они завоевали только землю; онъ покорилъ 
души». Арабскге переводы церковныхъ книгъ были отбираемы и уни
чтожаемы. Хименесъ говорилъ: «Делать слово Бож1е понятными про
стому народу значитъ бросать жемчугъ свиньямъ; облеченное въ таин
ственную тьму чужого языка, оно внушаетъ больше благоговешя».

Но крещешемъ жителей Гранады дело было не кончено. Въ Аль- 
пухаррскихъ горахъ на юго-востоке отъ Гранады жило воинственное 
мусульманское населеше. Оно было раздражено насильственными по- 
давлешемъ мусульманства въ столице гранадскаго царства, знало, 
что скоро начнется то же самое и въ Альпухавскихъ долинахъ. Оно 
решилось защищать свою веру оруж!емъ, но только ускорило этимъ 
свою погибель. Гопсальво Кордовсшй, находивппйся тогда въ Грана
де, повели свою конницу на Гуэхаръ, где началось возсташе, взяли 
городъ, истребилъ часть его жителей, остальныхъ отвелъ въ раб
ство. Точно такъ-же поступилъ самъ король съ Ланхарономъ. Графъ 
Леринъ взорвалъ на воздухъ несколько мечетей, въ которыхъ за
перлись женщины съ детьми. Альпухаррсюе мусульмане упали духомъ, 
сдали друпя свои укреплешя, отдали оруж!е, заплатили наложенную 
на нихъ контрибущю и крестились или уплыли въ Африку. Все это 
было конечно въ 1500 году. Въ Басе, Гуадисе, Альмерш не оста
лось некрещенныхъ мавровъ; инквизищя внушала крестившимся усер- 
д!е къ новой вере.

Но мусульманское невер!е, какъ называли испанцы, еще не было 
вполне искоренено. Въ западной, горной части гранадскаго царства, 
прилегающей кт, Ронде, жило храброе мусульманское населеше; по
стоянный сношешя съ Африкой поддерживали въ немн прежнее усер- 
д!е къ вере. Разсказы о томъ, что произошло въ Гранаде и Альпу- 
харрскихъ горахъ, раздражили этихъ мусульмане Испанцы говорили, 
что они уже давно убивали миссюнеровн, захватывали хриспанъ въ 
плени и продавали въ Африку. Теперь было решено заставить ихъ 

креститься. Правительство собирало войско, приглашало рыцарей 
всей Испаши участвовать въ этомъ походе. Искусный дипломатъ 
Петръ Мартиръ былъ отправленъ въ Египетъ убедить мамлюкскаго 
султана не посылать помощи непокорнымъ подданными. По его от
чету объ этомъ посольстве мы видимъ, что оно было не безуспеш
но. Весною 1501 собралось въ Ронде большое войско; имъ началь
ствовали Алоисо Агиларъ, старппй братъ Гонсальво Кордовскаго, 
графы Уренья и Сифуэнтесъ. Оно пошло въ горы С1эрра Вермеихи, быв
шей центромъ возсташя, но встретило храброе сопротивлеше. На 
речке Pio Верде произошло упорное сражеше. Сына, графа Агилара, 
оглушенный ударомъ камня, упалъ подле отца и получилъ тяжелую 
рану копьемъ. Авангардъ, которыми начальствовали графъ Агиларъ, 
оттеснили врага въ ущелья СГэрра Вермеихи; испанцы разошлись 
грабить населеше рондской равнины. Мавры снова собрались въ го
рахъ, бросились на испанцевъ, истребили множество ихъ; бой про
должался ночью; безпорядочно отступавш!е испанцы падали съ обры- 
вовъ скалъ. Прислонясь къ скале, графъ Агиларъ геройски оборо
нялся; съ ними вступили въ бой знатный мавръ исполинской силы 
и закололъ его кинжаломъ. Графъ Уренья вывелъ изъ горъ лишь 
небольшой остатокъ войска. Йспанск1е историки подробно разсказы- 
ваютъ объ этомъ поражеши. О немъ было сложено много песенъ, 
оплакивавшихъ погибель войска, прославлявшихъ графа Агилара и 
другихъ героевъ.

Черезъ нисколько десятковъ л’Втъ, когда испанское войско снова пошло 
въ Ронду, мнопе воины узнавалп тЪ М'Ьста, о которыхъ пелись и ten и въ 
ихъ молодости; по ущельямъ и равнине еще лежали кости и сломанное 
opyatie.

Но победа на Pio Верде не спасла ’мавровъ. Въ апреле 1501 
самъ Фердинандъ съ новымъ войскомн пошелъ против® инсурген- 
товъ; они покорились. Имъ былъ оставленъ только одинъ выборъ: 
креститься или покинуть Испашю. За перевозъ въ Африку прави
тельство брало десять дублоновъ; зажиточные люди, которые могли 
заплатись эту сумму, были посажены на корабли въ Эстепоне и 
отплыли къ своимъ единоверцами. Огромное большинство осталось 
и крестилось, «потому что они не могли заплатить за перевозъ», 
какъ говоритъ современная хроника. Въ следующемъ году 12 фев
раля было издано повелеше, что все мусульмане, живппе неболь
шими группами по Андалузш и Кастилш, должны удалиться изъ Испа
ши, если *не хотятъ креститься; за ослушаше они подвергались, 
смертной казни. Вероятно, большинство крестилось. Такими образомъ 
испанцы могли хвалиться, что въ ихъ земле не осталось неверныхъ: 
Испансюе историки того времени прославляюсь это торжество хри-© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 552 - — 553 —

сйанства. Мориски жили подъ непрерывнымъ страхомъ преследова- 
шя и очень мнопе подвергались ему. Временами они въ отчаяши 
брались за оруж!е; это служило предлогомъ для новыхъ притеспе- 
шй; монахи отнимали детей у родителей, чтобы сделать ихъ усерд
ными христганами. Преследоваше морисковъ считалось деломъ вы- 
годнымъ для правительства, продававшаго ихъ въ рабство и конфи- 
сковавшаго ихъ имущества.

Пр^здъ 1оанны Черезъ несколько времени после крещещя мавровъ, пр!ехали въ 
и Филиппа въИспашю 1оанна и ея мужъ, эрцгерцогъ Филиппъ. Въ 1502 году ка- 

Дспан1ю. стильсше кортесы, созванные въ Толедо, и арагонсгае, созванные въ 
Сарагоссе, признали 1оанну наследницей престола. (Въ Драгоши 
это было нарушешемъ прежняго закона, устранявшаго женщинъ 
отъ престолонаслед!я). Филиппу не нравилась строгость этикета при 
испанскомъ дворе; онъ скоро уехалъ веселиться во Франщю, потомъ 
въ Нидерланды; тамъ ему свободнее было волочиться. Онъ пренеб- 
регалъ любовью жены, имевшей страстную привязанность къ нему, 
и она мучилась ревностью. Его слишкомъ скорый отъездъ раздоса- 
довалъ Изабеллу и Фердинанда; ихъ неудовольспе увеличилось, ког
да онъ 5 апреля 1503 заключилъ съ Людовикомъ XII л!онск!й дого- 
воръ, невыгодный для Испанш (стр. 541). Фердинандъ отказалъ въ 
утверждеши этому трактату, Филиппъ обиделся; онъ сердился темъ 
сильнее, что трактата былъ выгоденъ для него. Съ досадой на те
стя онъ возвратился во Фландрпо. Его жена, остававшаяся въ Испа
ши, родила второго сына, Фердинанда (10 марта 1503). По выздо- 
ровлеши она хотела ехать къ мужу во Фландрпо; оте.цъ и мать 
отклонили ее отъ поездки, представлявшей большую опасность, по
тому что въ это время возобновилась война съ Фрашцей; 1оанна 
оставалась непоколебима въ своемъ намереши; ее задержали силой; 
она была очень взволнована, дамы ея свиты опасались, что она по- 
теряетъ разсудокъ.

Смерть Эти непр!ятности разстроили здоровье Изабеллы, уже давно осла- 
Изабеллы бевавшее. 1оанна получила свободу ехать къ мужу. Но по пр!езде 

1504- ея во фландрпо, Изабелла стала получать извест1я о ссорахъ ея съ 
Филиппомъ, влюбившимся въ одну изъ дамъ ея двора; несчастае 
дочери усилило болезнь Изабеллы. Она имела твердую волю и про
должала принимать доклады обо всехъ государственныхъ делахъ, 
давала ауд!энц!и иностраннымъ посламъ, беседовала съ людьми, 
которыхъ уважала. Народъ молился о выздоровлеши королевы. Смерть 
ея приближалась; она делала распоряжешя о ведеши государствен
ныхъ делъ по ея смерти; велела составлять новое уложеше (черезъ 
годъ по ея смерти оно было составлено); она занималась заботами 
объ улучшены судьбы туземцевъ Новаго Света, отменила или умень
шила обременительные налоги. Она поручила мужу, котораго нежно 
любила, управлеше Кастил1ей въ отсутствш Нанны, сделала распо- 

ряжеше о своихъ похоронахъ, выразила желаше, чтобъ ея тело 
было безъ всякихъ пышныхъ процесс!й перевезено въ Гранаду и 
погребено во францисканской церкви Альгамбры, чтобы надгробный 
памятникъ ея былъ самый простой. Она скончалась 26 ноября 1504 
на 54 году жизни и 30 году царствовашя. «Моя рука падаетъ въ 
безсил!е отъ печали», писалъ арх!епископу гранадскому Петръ Мар- 
тиръ, присутствовавши! при смерти Изабеллы: «Миръ потерялъ пре
краснейшее свое украшеше; эту утрату будетъ оплакивать не одна 
Испашя, которую королева такъ долго вела путемъ славы, но и 
каждый христ!анск!й народъ, потому что она была зерцаломъ всехъ 
добродетелей, щитомъ невинныхъ, мечомъ мщешя злодеямъ. Я не 
знаю женщины ни древнихъ, ни новыхъ временъ, которая ка
залась бы мне достойна сравнешя съ нею». Тело Изабеллы было 
перевезено въ Гранаду и, какъ она желала, погребено въ церкви 
альгамбрскаго монастыря. По смерти Фердинанда оно было перене
сено въ гранадсюй соборный храмъ и положено рядомъ съ теломъ 
Фердинанда.

Изабелла безспорно была одною изъ замечательнейшихъ госуда
рынь. Воспитанная при безнравственномъ дворе брата, она сохранила 
себя чистой отъ порока, устояла противъ всехъ соблазновъ лести 
и волокитства. Она держала себя такъ скромно, что враги не могли 
найдти въ ея жизни никакого повода къ злореч!ю. Сделавшись ко
ролевой, она не терпела непристойности ни при дворе, ни даже въ 
лагере. При этомъ она была такъ приветлива, что почтеше къ пей 
соединялось съ любовью. Въ противоположность своему коварно
му мужу, она уважала честность, желала быть прямодушной. Она 
умела ценить таланты, какъ мы видимъ по ея отношешю къ Ко
лумбу, Гонсальво Кордовскому, Хименесу. По ея смерти, Колумбъ 
и Гонсальво Кордовсшй лишились всехъ наградъ за свои заслуги. 
Изабелла была очень благочестива, усердно исполняла все релипоз- 
ныя обязанности, построила много церквей, делала болышя пожерт- 
вовашя имъ. Но ея благочест!е доходило до фанатизма. Она ввела 
инквизищю, преследовала мавровъ. За исключешемъ этого великаго 
вреда, сделаннаго ей государству, она была хорошей правительни
цей Кастилы, самостоятельность которой охраняла отъ мужа. Она 
очень хорошо умела выбирать людей на государственный должности 
и защищала заслуживавшихъ ея доверге отъ всякихъ интригъ. Она 
была очень деятельна и въ частной и въ политической своей жизни. 
Мы уже говорили, что она сама шила одежду мужу; но она сама 
вникала и во все государственный дела. Она покровительствовала ис
кусству и науке, помогла введешю книгопечаташя въ Испанш. Не
достаточность образовашя, даннаго ей, она пополняла усердными за- 
нят1ями, часто читала книги даже по ночамъ: Она не боялась ни 
трудовъ, ни лишешй; въ походахъ ездила верхомъ при самой дур-
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ной погоде. Сила воли ей была такъ велика, что страдашя родовъ 
она переносила безъ стона. Покореше Гранады было собственно ея 
дело. Еядоверпо къ Колумбу человечество обязано открыпемъ Новаго 
Света. Она была любящая жена и мать, была неизменна въ своей 
дружбе. По своей нравственной чистоте она стоитъ гораздо выше 
Елизаветы Англ1йской.

Ь) ПОСЛВДН1В ГОДЫ 11РАВЛЕН1Я ФЕРДИНАНДА И ПРАВЛЕН1Е ХИМЕНЕСА.

Регентство въ Смертью Изабеллы было подвергнуто опасности соединеше Касти- 
Каствлш. лш и Арагонш въ одну монарх!ю и основанное на немъ могущество 

Испаши. По кастильскому закону престолъ принадлежалъ 1оанне. 
Кортесы признали ее наследницей короны. По смерти Изабеллы Фер- 
динандъ вновь созвалъ ихъ, и они присягнули на верность 1оанне и 
мужу ея Филиппу, но Фердинандъ позаботился и о томъ, чтобы при
знана была данная ему завещашемъ Изабеллы власть регента Касти
лш; кортесы присягнули ему, какъ наместнику 1оанны. Такимъ об- 
разомъ 1оанна получила только титулъ королевы; мать не могла пе
редать ей королевскую власть, потому что считала ее неспособной 
къ управление по умственному разстройству; быть можетъ, оно не 
было въ те годы такъ велико, какъ говорить испансше историки; 
но уже доводило ее до такихъ странностей, что нуженъ былъ над- 
зоръ за ней. Отдать ей власть значило бы сделать правителемъ го
сударства ея мужа, а онъ былъ во вражде съ Фердинандомъ, и сое
динеше Кастилш съ Арагошей рушилось бы. Потому Изабелла счи
тала необходимымъ передать управлеше Кастил1ей Фердинанду; но 
при этомъ охранила законный порядокъ престолонаслед!я въ Касти- 
лш: по ея завещание Фердинанду предоставлялось управлеше Касти- 
л!ей только до того времени, когда возможно будетъ принять на себя 
управлеше 1оанне или ея сыну Карлу. Принимая власть, Фердинандъ 
обязанъ былъ присягнуть, что будетъ соблюдать законы Кастилш. 
Онъ далъ эту присягу.

Оппозпщя. Но не все кастильянцы были довольны распоряжешемъ Изабеллы 
о переходе власти къ Фердинанду. Вельможи не хотели, чтобъ ими 
управлялъ арагонецъ; некоторые изъ нихъ надеялись, что при сла- 
бомъ управлеши 1оаины и Филиппа, живущихъ во Фландрш, можно 
будетъ возстановить прежнюю свою независимость, возвратить себе 
конфискованный имешя; Фердинандъ былъ непр!ятенъ и личными 
своими качествами: скупостью, мелочностью, коварствомъ. Такимъ 
образомъ образовалась пария, желавшая передать власть эрцгерцогу 
Филиппу или его жене. Вождями этихъ .кастильскихъ патрштовъ 
были маркизъ Вильена, фамил!я котораго въ прежшя времена боро
лась противъ усилешя королевской власти, и герцогъ Нахара, у ко- 
трраго было отнято много имешй. Ихъ агентомъ былъ Хуанъ Ма

нуэль, испансшй посланникъ при дворе Максимшпана, ловкШ дипло
мата. По внушешю его, Филиппъ написалъ тестю письмо, въ кото- 
ромъ требовалъ, чтобы Фердинандъ передалъ ему управлеше Каста - 
лГей и удалился въ Арагонпо; Филиппъ говорилъ, что подъ его 
власть должно перейдти и королевство неаполитанское, потому что 
оно завоевано кастильскими войсками. Фердинандъ полагалъ, что къ 
числу его противниковъ принадлежитъ и Гонсальво Кордовсюй. По
ложен! е короля арагонскаго было затруднительно: Филиппъ былъ 
друженъ съ Людовикомъ XII; король французск!й сердился на то, 
что Фердинандъ отнялъ у него половину неаполитанскаго королев
ства, которую обещался оставить за нимъ. Фердинандъ опасался, 
что Филиппъ и Людовикъ вступятъ въ союзъ для войны съ нимъ. 
Онъ слышалъ, что во Фландрш собирается флота, назначенный везти 
войско въ Испашю, что Людовикъ готовится къ войне. Филиппъ 
держалъ подъ строгимъ надзоромъ 1оанну, возражавшую противъ 
войны съ ея отцомъ, отдалъ подъ стражу ея советника Кончилыоса, 
арагонскаго вельможу. Фердинандъ готовился къ обороне, но боялся 
войны, желалъ отвратить ее переговорами. Оггь зналъ, что масса 
населешя Кастилш предпочитаетъ владычеству вельможъ монархиче- 
ск!й порядокъ, избавивш!й государство отъ междоусоб!й. Онъ ста
рался пр!обрести расположеше кастильскаго народа, выказывалъ 

'себя кроткимъ, заботливымъ о благе населешя. Была даже молва, 
что онъ думаетъ жениться на прежней сопернице Изабеллы, 1оанне, 
жившей въ португальскомъ монастыре. Этотъ слухъ, вероятно, 
ошибочный, показываетъ, что въ Кастилш считали Фердинанда ре
шившимся на войну съ Филиппомъ.

Но скоро Фердинандъ оробелъ отъ мысли о союзе Людовика съ женитьба Фер- 
Филиппомъ и решился на поступокъ, которымъ оскорбилъ кастиль- динандана Жер- 
ск!й народъ. Чтобъ отвлечь короля французскаго отъ союза съ Фи-иен* Фуасской. 
липпомъ, онъ сталъ сватать дочь сестры короля французскаго Жер
мену, принцессу фуасскую, и предложилъ Людовику сделку относи- 
сительно Неаполя. Людовикъ принялъ выгодныя для него услов!я 
союза, предложенный Фердинандомъ, и отъ 12 октября 1505 былъ 
подписанъ въ Блуа договоръ между Людовикомъ и Фердинандомъ.
Людовикъ передалъ племяннице свои права на королевство неаполи
танское съ темъ, что если бракъ ея и Фердинанда останется без- 
детнымъ, то король французскШ снова вступаетъ въ права, как!я 
имелъ по трактату о разделе королевства неаполитанскаго; Ферди
нандъ обязался выплатить въ продолжеши 10 лета 700.000 дука- 
товъ вознаграждешя королю французскому, дать амнист!ю его неапо- 
литанскимъ приверженцамъ, возвратить имъ титулы и конфискован
ный именья. Въ трактате говорилось, что Испашя и Франц1я будутъ 
составлять какъ бы две души въ одномъ теле. Черезъ несколько© ГП
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месяцевъ после того Фердинандъ женился (18 марта 1506) на кра

Раздражеше 
аастильянцевъ 

иротивъ Фер
динанда.

савице Жермене Фуасской. Ей было 18 летъ; ему 54 года.
Этотъ бракъ отнялъ у Фердинанда всякую возможность сохранить 

власть надъ Каспшей. Арагошя еще не признала 1оанну наследни
цей престола; потому соединение Кастилии съ Арагошей должно было 
рушиться, если у Фердинанда родится сыпь отъ второго брака. Ка- 
стильскШ народъ быть оскорбленъ тЪмъ, что Фердинандъ изменюсь 
памяти Изабеллы. Женитьба старика на 18 летней девушке казалась 
смешной. Поводы къ насмешкамъ были темъ сильнее, что краса
вица Жермена привыкла при легкомысленномъ дворе своего дяди дер
жать себя нескромно. Кастильсюе вельможи стали выказывать пре- 
небрежеше къ Фердинанду; его повелешя не исполнялись въ Касти- 
лш; все говорили, что скоро пр1едутъ 1оанна и Филиппъ, что Ка- 
стил!я станетъ тогда независима отъ Фердинанда.

пр^здъ 1оанны Действительно Филиппъ собирался ехать съ женою въ Кастилпо. 
я Филиппа въ п0 заключены союза между Фердинандомъ и Людовикомъ онъ дол- 
Каетпл1ю150б. женъ былъ отказаться отъ мысли о войне съ Фердинандомъ; но, хо

рошо зная настроеше умовъ въ Кастилы, былъ уверенъ, что Фер
динандъ и безъ войны передастъ ему управлеше этимъ королевствомъ; 
потому говорилъ, что не имеетъ враждебныхъ намерешй, едетъ только 
на дружеское родственное свидаше. Раньше, чемъ Филиппъ отплылъ 
изъ Фландрш, Фердинандъ уже согласился признать, что управлеше ‘ 
Кастшпей принадлежишь не ему одному, а 1оанне, Филиппу и ему 
вместе. Договоръ объ этомъ былъ подписанъ въ Саламанке 24 ноября 
1505. Филиппъ съ женой отплыли изъ Фландрш въ январе следую- 
щаго года, но эскадра ихъ была отнесена бурями къ англШскому бе
регу и более двухъ месяцевъ задержана тамъ. Такимъ образомъ Фи
липпъ и 1оанна приплыли въ Испашю только уже въ апреле, черезъ 
полтора месяца после женитьбы Фердинанда на Жермене. При Фи
липпе находилась большая военная свита. Когда онъ вышелъ на бе- 
регъ въ Корунье, къ нему собрались тысячи вооруженныхъ кастиль- 
скихъ приверженцевъ. Было ясно, что онъ хочетъ отнять у Ферди
нанда всякое учаспе въ управлеши Кастил1ей; но и онъ и Ферди
нандъ выказывали притворныя чувства родственной любви. Кастиль- 
сме вельможи обращались съ Фердинандомъ презрительно. Онъ виделъ, 
что его дело проиграно. Свидаше между тестемъ и зятемъ было на
значено 23 поня на границе Галисш съ Леономъ. Филиппъ пришелъ 
туда съ многочисленной военной свитой, которую можно было назвать 
целымъ войскомъ; конвой Фердинанда состоялъ только изъ 200 дво- 
рянъ. Онъ держалъ себя уступчиво, въ надежде, что со временемъ 
обстоятельства переменятся и управлеше Кастил1ей возвратится въ 
его руки. Онъ заметилъ, что кастильсше вельможи досадуютъ на Фи
липпа, предпочитающаго имъ своихъ фламандскихъ придворныхъ, по
тому, подписывая 27 пеня договоръ, отдавппй всю влассь надъ Ка-

стил!ей 1оанне и Филиппу, былъ убежденъ, что утрачиваетъ власть 
не надолго. По договору, заключенному теперь, онъ сохранялъ только 
санъ гросмейстера кастильскихъ рыцарскихъ орденовъ и доходы, за
вещанные ему Изабеллой. Власть Филиппа, представлялась Ферди
нанду темъ менее прочной, что здоровье 1оанны находилось въ дур- 
номъ состояши; Филиппъ даже не дозволилъ ему видеться съ ней; 
а права Филиппа основывались только на томъ, что онъ мужъ Тоанны. 
Фердинандъ и Филиппъ оба хитрили; трудно разобрать путаницу 
интригъ, формальныхъ заявлений и тайныхъ протестащй, которыми 
они обманывали одинъ другого; ясно только то, что оба они держали 
себя недобросовестно.

Повидавшись съ Филиппомъ еще разъ,. Фердинандъ уехалъ въ Ара- 
гошю. Филиппъ отправился въ Вальядолидъ, где собрались кортесы; 
они 12 поля присягнули на верность королеве 1оанне, эрцгерцогу 
Филиппу, мужу ея, и наследнику ея престола Карлу. О регентстве Фер
динанда не было и речи. 1оанна постоянно находилась въ меланхолш, 
выказывала полную апатпо ко всему происходящему. Молва говорила, 
что мужъ обращается съ ней дурно, что онъ хотелъ объявить ее 
сумасшедшей и держать взаперти, что только Хименесъ отклонилъ 
его отъ этой мысли. Филиппъ поступалъ очень самовластно; удалилъ 
сановниковъ, назначеиныхъ Изабеллой, отдалъ ихъ должности фла- 
мандцамъ, далъ именья и титулы Мануэлю и другимъ своимъ лю- 
бимцамъ. Прежняя скромность двора заменилась расточительной ро
скошью; деньги для нея Филиппъ доставалъ себе продажею должно
стей и захватомъ некоторыхъ отрослей торговли въ монополию казны. 
Своими произвольными действ!ями онъ возбудилъ всеобщее неудо- 
вольств!е. Въ Андалузш уже начинались попытки сопротивлешя ему. 
Но онъ не дожилъ до дурныхъ результатовъ, какихъ должно было 
ждать отъ его неблагоразум!я. Онъ простудился въ Бургосе па празд
нике, который далъ ему Мануэль; у него появилась лихорадка; оши
бочное лечеше усилило ее, и 25 сентября 1506 онъ умеръ. Ему было 
еще только 28 летъ. Онъ былъ красавецъ, имелъ сильный умъ, боль
шое честолюб!е; но по слабости характера онъ поддавался внуше- 
шямъ льстецовъ, вовлекавшихъ его въ дурные поступки. Въ рели- 
позныхъ делахъ онъ былъ чуждъ фанатизма; если бъ онъ правилъ 
Кастшпею дольше, то обуздалъ бы свирепость инквизицш, положилъ 
бы границы тиранству Лусеро и Десы, заведовавшихъ ею.

Смерть Филиппа была неожиданная. Фердинандъ находился тогда 
въ Неаполе. 1оанна, проводившая дни и ночи у постели больного 
мужа, оставалась по его смерти неотступно при его гробе; опа си
дела молча, не плакала; печаль подавляла въ ней все проявлешя 
душевной жизни. Она отказывалась отъ всякаго участия въ государ- 
ственныхъ делахъ. Когда тело мужа уже подверглось тленно, она 
велела еще разъ открыть гробъ. Ей доставляла некоторое облегче-
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ше только музыка.—Такимъ образомъ въ Кастилш не было законной 
власти. Хименесъ взялъ управлеше въ свои руки и благоразумными 
распоряжешями разсАялъ прежнее предубеждеше Фердинанда противъ 
него. Онъ пригласилъ несколькихъ вельможъ, составилъ изъ нихъ 
совета регентства, сформировалъ и взялъ на свое содержаше отрядъ 
войска подъ предлогомъ своей обязанности охранять королеву, но въ 
действительности для того, чтобъ иметь готовыя средства къ подав- 
лешю безпорядковъ. По его предложешю совета регентства созвалъ 
кортесовъ собственной властью (по закону акта о созванш корте- 
совъ долженъ былъ иметь королевскую подпись, но ея нельзя было 
получить отъ 1оанны). Донося Фердинанду о положеши делъ, Химе
несъ убеждалъ его какъ можно скорее пр!ехать въ Кастилно. Кор
тесы собрались въ Бургосе и одобрили распоряжен!я Хименеса. Го
сударственный должности были возвращены лицамъ, занимавшимъ 
ихъ при Изабелле. Коронныя именья, раздаренный Филиппомъ, были 
отобраны обратно въ казну. Сегов1я, которую Филиппъ отдалъ Ма
нуэлю, была возвращена маркизе Мойе, любимой придворной даме 
Изабеллы. Мануэль въ досаде обратился къ императору Максимил1ану 
съ внушешями, чтобъ онъ требовалъ себе участ!я въ управленш 
Кастил1ей, какъ опекунъ своего внука, Карла. Максимшпанъ потребо- 
валъ личнаго свидашя съ Фердинандомъ, но онъ былъ безсиленъ, и 
Фердинандъ отвечалъ ему отказомъ.

Прйздъ Фер- Фердинандъ не спешилъ ехать въ Кастилно. Чемъ труднее ста- 
динанда въ повилось положеше делъ тамъ, темъ вернее могъ онъ разсчитывать 
Каститю. на т0> что ему возвращена будетъ власть регента. Кончивъ свои рас- 

поряжешя по устройству делъ въ Неаполе, онъ въ поле 1507 по- 
плылъ въ Савону, имелъ тамъ свидаше съ своимъ союзникомъ Лю- 
довикомъ XII, провелъ съ нимъ несколько дней въ пирахъ; изъ Са
воны поплылъ въ Испашю и 30 сентября вышелъ на берета въ Ва- 
ленсш. Остановившись на несколько дней въ Сарагоссе, онъ съ боль- 
шимъ конвоемъ отправился въ Кастилно; въ Тортолесе встретилъ 
его Хименесъ, взявппй туда съ собой 1оанну. Изнуренное лицо и не
подвижный взглядъ дочери произвели грустное впечатлеше на Фер
динанда. Свидаше съ отцомъ несколько оживило ее, она безъ сопро- 
тивлешя повиновалась его распоряжешямъ. Онъ велелъ устроить ей 
удобное помещеше въ тордесильясскомъ замке. Она прожила после 
этого 47 лета. Имя ея ставилось въ офищальныхъ актахъ, но она 
не принимала никакого участая въ делахъ,—Власть Фердинанда въ 
Кастилш стала прочнее прежняго. Онъ даже не нашелъ надобнымъ, 
чтобы кортесы вновь признали его регентомъ. Подразумевалось само 
собою, что его отречеше отъ власти было вынужденное и потому не 
действительно. Только черезъ три года на собраши кортесовъ въ 
Мадриде была (6 октября 1510) придана законная форма его ре
гентству. Онъ по обычной форме далъ присягу управлять государ- 

ствомъ отъ имени своей дочери до совершеннолепя ея сына,—Счастье 
неизменно благопр!ятствовало Фердинанду. Мануэль бежалъ въ Ав- 
стрпо и продолжалъ тамъ свои безсильныя интриги. Герцогъ Нахара 
после непродолжительнаго сопротивлешя покорился и получилъ про- 
щеше. Некоторые изъ андалузскихъ вельможъ, пытавш!еся сопро
тивляться, были безъ труда побеждены; несколько человекъ ихъ было 
казнено, друг!е наказаны конфискащей имешй. Однимъ изъ этихъ 
инсургентовъ былъ Педро де Кордова, маркизъ Пр1эго, сынъ Алонсо 
Агилара, погибшаго въ походе на мавровъ, храбро сражавшийся тогда 
и получивппй тяжелую рану. Дядя его Гонсальво КордовскШ и все 
андалузск!е вельможи просили прощешя ему; онъ выражалъ глубокое 
раскаяще; но Фердинандъ изгналъ его изъ государства, конфисковалъ 
его именья и велелъ разрушить принадлежавшую ему крепость Мон- 
тилыо, въ которой родился Гонсальво КордовскШ. «Донъ Педро былъ 
достаточно преступенъ темъ, что онъ мой родственникъ», сказалъ 
Гонсальво.—После этого Фердинандъ уже не встречалъ себе ни
какого сопротивлешя въ Кастилш. Онъ имелъ такое сильное войско, 
что возсташе не представляло никакихъ шансовъ успеха. Такимъ 
образомъ окончательно установилось соединеше Кастилш съ Араго- 
шей въ одно государство. Упрочешю единства много содействовало 
то, что Фердинандъ правилъ делами осторожно, не поддавался ни 
желанно мстить, никакимъ другимъ неблагоразумнымъ порывамъ, не
уклонно держался соображешй благоразумного разсчета.

Фердинанда поддерживалъ ВЪ ЭТОЙ благоразумной политике велимй Деятельность 
канцлеръ Кастилш Хименесъ, получивший тогда ОТЪ папы ПО просьбе Хименеса, 
короля санъ кардинала. Онъ совершенно разсеялъ предубеждешя, Взят‘е °Рана- 
кашя имелъ противъ него Фердинандъ, прюбрелъ полное доверГе 
короля и заведывалъ делами Кастилш почти съ неограниченнымъ 
полномоч!емъ. Продолжая занимать должность великаго инквизитора 
Кастилш, онъ преследовалъ морисковъ съ безпощадной суровостью и 
хотелъ возобновить времена крестовыхъ походовъ. Онъ склонилъ 
короля партугальскаго къ войне съ неверными и самъ начальство- 
валъ войскомъ въ ней. Онъ снарядилъ на свой счета часть флота 
и войска, предназначенного для экспедицш въ Африку, поплылъ ве
сною 1509 къ Орану и взялъ этотъ богатый городъ, благодаря инже
нерному и стратегическому искусству своего помощника Наварро. Вор
вавшись въ городъ, солдаты грабили, свирепствовали надъ безоруж
ными жителями, убили 4.000 человекъ, вдвое больше захватили въ 
рабство. Добыча была громадна; 300 хрисйанъ, находившихся въ 
неволе, были освобождены. Хименесъ возвратился въ Кастилно, пре- 
доставивъ продолжеше войны Наварро. Этотъ искусный полководецъ 
въ январе 1510 разбилъ владетеля Буджш. Алжиръ, Тунисъ, Тлем- 
сенъ признали надъ собою верховную власть кастильскаго короля, 
обязались платить дань и давать войско ему. Наварро осадилъ Три© ГП
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поль и поел! упорной обороны взялъ его 26 поля. Но черезъ м!сяцъ, 
28 августа, подвергся пораженно большой испанстй отрядъ, нахо- 
дивппйся на остров! Гельвес!. Главной причиной этого песчасия 
испанцы считаютъ безразсудную отважность ГарсГи Толедо (отца 
знаменитаго герцога Альбы). Онъ былъ убитъ, 4.000 испанцевъ 
были взяты въ пл!нъ. Это остановило успехи испапцевъ; но почти 
вс! покоренные ими города оставались довольно долго подъ ихъ 
властью. Кром! релипознаго мотива, нападете Хименеса на афри- 
канскихъ мусульманъ им!ло и ту ц!ль, чтобы прекратить морской 
разбой. (По возвраШеши изъ Африки Наварро былъ назначенъ глав- 
нокомандующимъ испанскихъ войскъ въ Италш; французы взяли его 
въ пл!нъ въ сражены подъ Равенной; онъ поступилъ на французскую 
службу; черезъ нисколько времени взяли его въ пл!нъ испанцы; 
онъ былъ отвезенъ въ неаполитанскую цитадель Castel Nuovo и тамъ 
умеръ или, какъ говорила молва, былъ убитъ).

Основа™ Хименеса прославляли за взяве Орана и освобождеше бывшихъ 
алькальскаго тамъ въ рабств! христ!анъ. По его смерти возникла легенда, гово- 
униперситета. рИВшая, что когда Оранъ подвергался осад!, онъ въ кардинальскомъ 

облачены и съ мечомъ въ рук! носился надъ осаждающими мусуль
манами и поражалъ ихъ. По возвращены изъ Африки онъ довелъ до 
конца начатое имъ за восемь л!тъ передъ т!мъ д!ло основашя уни
верситета въ Алькал!, которая для отлич!я отъ другихъ городовъ 
этого имени называется Генаресской, Alcala de Henares, по имени 
своей р!ки. Хименесъ построилъ тамъ десять коллеий, главная изъ 
которыхъ называлась Санъ-Ильдефонсской, и много другихъ здашй 
для надобностей университета. Кончивъ теперь приготовительныя 
работы, онъ занялся устройствомъ преподаватя въ новомъ универ
ситет!; образцомъ для Хименеса была парижская Сорбонна. Главнымъ 
предметомъ преподаватя было назначено богослов!е; для богослов- 
скихъ наукъ Хименесъ основалъ 20 каоедръ; для классическихъ язы- 
ковъ и теоры краснор!ч!я было назначено 14 профессоровъ; были 
профессоры и по другимъ отрослямъ знашй; число вс!хъ каоедръ 
простиралось до 42; Хименесъ пригласилъ на нихъ знаменитыхъ уче- 
ныхъ пе только изъ Испаши, по даже изъ чужихъ земель. Алькаль 
ск!й университетъ пршбр!лъ большую славу; черезъ 20 л!тъ по его 
открыты въ немъ считалось 7.000 слушателей. На четвертомъ году 
по открыты онъ былъ пос!щенъ самимъ королемъ; Фердинандъ при- 
сутствовалъ на н!сколькихъ диспутахъ, составлявших! по средневе
ковому порядку важную принадлежность университетскаго препода- 
вашя.

Polyglotte При алькальскомъ университете Хименесъ учредилъ ученый коми- 
Complutensis. тетъ дЛЯ ИЗдашя текста священнаго писан!я и важнейшихъ его пе- 

реводовъ. Онъ собралъ наилучш!я рукописи, кашя можно было npi- 
обрести. Комитетъ, занимавш!йся сличешемъ ихъ, работалъ очень 

внимательно, и Полиглотта, изданная въ Алькале, пршбрела очень 
высокШ ученый авторитетъ. По латинскому имени Алькалы Генарес
ской, Complutum, она имеетъ своимъ назвашемъ Polyglotte Complu- 
tensis.

Трудъ сличешя рукописей продолжался четыре года и былъ конченъ въ 
1517 году« Текстъ этой редакцш былъ одобревъ папою Львомъ X, и печа- 
Tanie его было кончено въ 1522 году. Это издаше состоитъ изъ шести фол!ан- 
товъ; первые четыре тола содержать въсеб! еврейск1й текстъ Ветхаго Зав!та, 
халдейскй переводъ его (Таргумъ), гречески переводъ семидесяти толков- 
нпковъ и латинскЩ переводъ, имеющей каноническое значеше въ католи
ческой церкви, известный подъ назвашемъ Vulgata; пятый томъ содержите, 
греческш текстъ Новаго Зав!та; въ шестомъ том! помещены словарь и 
грамматика еврейскаго и халдейскаго языковъ и некоторый друпя ученыя 
приложешя. Самъ Хименесъ написалъ предислов!е къ своему издашю.

Въ посл!дше годы правлешя, Фердинанду удалось сделать очень ПоыЪдше годы 
много для возвышешя могущества Испаши. Своими д!йств!ями въ правлешя 
ЭТО время онъ совершенно заслужилъ ту похвалу, СЪ которой ГОВО- Фердинанда, 
ритъ о немъ Магаавелли въ XX глав! Principe, имеющей заглав!е 
«Какъ долженъ поступать государь, желаюпйй прюбр'Ьсти могуще
ство». Фердинандъ перехитрилъ вс!хъ въ интригахъ, составляющихъ 
исторпо камбрейской лиги, такъ что главную выгоду изъ этого ряда 
в!роломствъ извлекъ онъ. Обманывая и союзниковъ и враговъ, онъ 
отнялъ у венещанцевъ т! герода апул!йскаго берега, которыми 
овладели они во время неаполитанскихъ междоусоб!й; потомъ онъ 
заключилъ съ папою и королемъ англйскимъ союзъ противъ короля 
французскаго и подъ предлогомъ войны съ Франщей овлад!лъ той 
половиной королевства наваррскаго, которая находилась на юг! Пи 
ренейскаго хребта и составляла Наварру въ собственномъ смысл!
слова.

Наварра семь стол!т1й была независимымъ королевствомъ, и мноНе изъ Завоеваше 
ея государей прюбрФтали сильное вл!яше на д!ла королевствъ кастиль- Наварры 
скаго и арагонскаго. Но теперь была эпоха поглощешя мелкихъ государствъ 1512—1615 
крупными. Изабелла и Фердинандъ надеялись достичь присоединешя На
варры къ испанской монархш, женпвъ своего сына-насл!дника на наслед
ниц! королевства наваррскаго, Катарин!; но ея мать Магдалена, сестра 
Людовика XI, выдала дочь за Жана Альбрй, им!вшаго болытя влад!шя 
по соседству съ той половиной королевства наваррскаго, которая находи
лась на с!вер! отъ Пиренеевъ. Соперничество между испанскими госуда
рями и королемъ французскимъ охраняло л!тъ 20 поел! того независи
мость королевства наваррскаго. Родственнпкъ Катарины, Гастонъ Фуассйй, 
хот!лъ отнять у нея королевство; его смерть въ сражеши подъ Равенной 
избавила Катарину и ея мужа отъ этой опасности; но вскор! поел! того 
Фердинандъ получилъ возможность отнять у нихъ половину государства.
Онъ вступилъ въ союзъ съ папой и Венещей противъ Людовика XII. На
чалась война на границ! Францш съ Испашей. Генрпхъ VIII, король 
англшекш, прпсоединивш!ися къ союзу противъ Людовика XII, прпслалъ
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въ Гипускою эскадру съ войскомъ на помощь Фердинанду. Король испан- 
сшй хо'гЬлъ идти въ Пэнь,- просплъ короля наваррскаго пропустить че- 
резъ его государство испанское войско подъ начальствомъ Фадрике Толедо, 
герцога Альбы (отца знаменитаго полководца), предлагалъ уступить ко
ролю и королев^ наваррскпмъ нисколько пограничныхъ городовъ, если 
они будутъ помогать ему въ войнФ съ Фрашцей. Но они не доверяли ко
варному Фердинанду, женившемуся на сестре Гастона Фуасскаго, и хотели 
заключить союзъ съ Людовикомъ; отправивъ пословъ къ нему въ Блуа, 
они въ то же время отправили другое посольство, къ Фердинанду, вести съ 
нимъ переговоры о нейтралитет^. Онъ узналъ, что они обманываютъ его 
увЪрешями въ своемъ желаши сохранить нейтралитет!,, что въ Блуа уже 
заключенъ ихъ послами союзъ съ Людовикомъ, и вел^дъ (въ 1юлё 1512) 
Фадрике Толедо идти въ Наварру. Жанъ и Катарина, не прйнявпйе иика- 
кихъ м4ръ для обороны, уехали во Франщю. Памплона сдалась безъ со- 
противлейя, получивъ обЪщаше, что ея самоуправлеше будетъ оставлено 
пеприкосновеннымъ. Вся Наварра последовала примеру своей столицы. 
Въ две недели испанское войско овладело Наваррою, и эта область оста
лась съ той поры присоединена къ испанской монархш. Такимъ быстрымъ 
успехом!, испанцы были обязаны характеру Жана д’Альбрё, любившаго 
танцовать и веселиться, а не заниматься государственными делами. Онъ 
и его потомки сохранили титулъ королей наваррскихъ, но во владеши у 
нихъ осталась только та половина прежняго государства, которая находи
лась на севере отъ Пиренеев!,. Главной частью этой половины былъ Бе- 
арнъ.—Покоривъ Наварру, герцогъ Альба перешелъ Пиренеи; разсчитывая 
на содейств!е аншйскаго флота и войска, онъ надеялся завоевать Беарнъ 
и Гасконь. Но англ1йскгй главнокомандующий маркизъ Дорсетъ, по прика- 
затю своего короля, уплылъ въ Англпо. Лонгвплль и Ла Палиссъ двинулись 
противт, Альбы съ войскомъ более многочисленнымъ, чемъ испанское. 
Онъ поспешно отступилъ Ронсевальскимъ ущельемъ, французы пошли за 
нимъ и въ ноябре осадили Памплону. Но Альба получилъ подкреплешя; 
французы не имели ни запасовъ, ни подвоза прогианта; потому черезъ 
несколько дней сняли осаду, ушли за Пиренеи. Весною следующаго года 
Фердинандъ заключилъ съ Людовикомъ перемир!е, по которому испанстя 
и французская войска остались въ позищяхъ, катя занимали во время 
войны. Оно длилось до самой смерти Людовика. Такимъ образомъ Ферди
нандъ получплъ досугт, упрочить свое владычество надъ Наваррой. Сеймъ 
этой области присягиулъ на верность ему, и 15 ио ня 1515 кастпльсме кор
тесы постановили, что Наварра присоединяется къ королевству кастиль
скому. Но она сохранила свои законы и полную самостоятельность по дф- 
ламъ внутренняя управлешя.

Смерть Гон- Здоровье Фердинанда давно уже было разстроено. У арагонцевъ было 
сальво Кордов-П0В^рЬе5 что коломъ въ селеши ВелильЪ (въ нЪсколькихъ миляхъ 

скаго. отъ Сарагоссы) самъ собою издаетъ звонъ пере-дъ наступлешемъ 
важныхъ собьтй; теперь ходила молва, что слышался этотъ звонъ, 
и народъ предвидФлъ, какое собьте предвозвещено имъ. Король 
страдалъ лихорадкой; временами силы его совершенно упадали. Ду
шевная тревога присоединялась къ физической болезни. Императоръ 
Максимшпанъ, постоянно строивппй фантастичесюе планы, часто воз
вращался къ мысли требовать себе, какъ опекуну своего внука, управ- 
лешя Кастшпей. Въ этомъ королевстве и въ Арагоши народъ тре- 

божился опасешемъ, что испанская монарх)я распадется, потому что 
королева Жермена родила сына. Но малютка скоро умеръ. При бо- 
лезненномъ состояши короля не было вероятности, что у него бу
детъ другое дитя.—Фердинанду внушалъ опасешя Гонсальво Кордов- 
скШ, которому народная любовь придавала большое могущество. Однаж
ды разнеслась молва, что онъ назначенъ главнокомандующимъ въ 
Итал)ю противъ французовъ; кастильское и андалузское дворянство 
стало собираться подъ знамена съ такимъ энтуз)азмомъ, что Ферди
нандъ испугался и отбросилъ мысль о назначеши Гонсальво главно
командующимъ. Черезъ несколько времени королю сообщили, что Гон
сальво собирается ехать во Фландр)ю; Фердинандъ снова испугался, 
подозревая въ Гонсальво умыселъ вступить въ союзъ съ Максими- 
л)аномъ и нодроставшимъ Карломъ, запретилъ ему ехать во Фланд- 
р)ю. Черезъ несколько времени Гонсальво умеръ (въ Гранаде, 2 де
кабря 1515). Безъ сомнешя Фердинандъ былъ радъ этому, но вы- 
разилъ свое соболЬзноваше жене и дочери Гонсальво, велелъ при- 
дворнымъ надеть трауръ.

Но самъ онъ не прожилъ и двухъ месяцевъ после смерти Гон- Смерть 
СаЛЬВО. На поездке ВЪ АндалуЗПО ОНЪ ВЪ СелеШИ МадрИГЭЛеХО (бЛИЗЪ Фердинанда. 
Трухилыо) ослабелъ такъ, что не могъ ехать дальше; и въ боль- 
шомъ доме, принадлежавшемъ гваделупскому монастырю, умеръ 23 
января 1516, едва успевъ продиктовать и подписать завещаше. Оно 
говорило, что Кастилпо и Арагошю наследуютъ 1оанна и ея потом
ство; что до ирГезда ея сына, Карла, управлеше Кастил1ей поручается 
Хименесу, а управлеше Арагошей арх)епископу сарагосскому (побоч
ному сыну Фердинанда). Любимцемъ Фердинанда былъ младнпй братъ 
Карла, получивнпй имя деда; умираюнцй король желалъ назначить 
своего младшаго внука гросмейстеромъ рыцарскихъ орденовъ, но 
разсудилъ, что лучше оставить эту важную должность соединенной 
съ королевскимъ саномъ, и завещалъ своему любимцу лишь несколько 
имешй и 50.000 дукатовъ дохода. Своей жене онъ завещалъ пенено 
въ 30.000 дукатовъ (Жермена вышла черезъ несколько времени за 
другого мужа, по смерти его за третьяго; но оба эти брака были 
бездетны).—Фердинандъ умеръ, имея 64 года. Тело его было пе
ревезено въ Гранаду и погребено рядомъ съ прахомъ Изабеллы.— 
Испансше вельможи надеялись возстановить свои права; народъ тре
вожился опасешемъ за будущее.

По своимъ нравственнымъ качествамъ Фердинандъ былъ несрав- Хараитеръ 
пенно ниже Изабеллы, женщины благороднаго характера. Онъ былъ Фердинанда, 
эгоистъ, думавнпй только о своихъ личныхъ выгодахъ, не имевш)Й 
искренняго расположешя ни къ кому. Желая блага народа, Изабелла 
чуждалась коварства; Фердинандъ считалъ коварство высшей госу
дарственной мудростью; онъ хвалился темъ, что обманулъ короля 
французскаго не три раза, какъ говорили, а десять разъ, заключать 
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договоры лишь для того, чтобы нарушать ихъ. Правда впрочемъ, 
что таковы были обпця правила государственных-!. людей того вре
мени. Этой политике училъ Коминъ; ее изложилъ Машавелли вгь 
своемъ трактате «Государь». —«Мудрый государь не будетъ и не 
долженъ исполнять своихъ обещашй, если они не выгодны ему, и 
миновали обстоятельства, заставивппя его дать ихъ», говоритъ Ма- 
юавелли и прославляетъ Фердинанда за его хитрость, ставитъ его 
выше всехъ современныхъ ему государей, потому что онъ пи разу 
не далъ никому перехитрить себя. Въ частной своей жизни Фер
динандъ былъ человекъ пошлый. Онъ имелъ четырехъ побочныхъ 
детей; старшаго изъ своихъ побочныхъ сыновей онъ сделалъ архП 
епископомъ сарагосскимъ. Онъ навлекъ на себя порицаше кастиль- 
скаго народа неприличной торопливостью, съ какою по смерти Иза
беллы женился на молодой девушке красавице, державшей себя не
скромно. Но при всемъ различш характеровъ, Изабелла и Фердинандъ 
имели одно господствующее стремлеше, безусловно подчинить коро
левской власти и вельможъ и церковь. Онъ не имелъ фанатизма 
Изабеллы-, инквизищя была для него только оруд!емъ подавлешя по-
литическихъ враговъ и средствомъ обогащать казну; но онъ давалъ 
по разсчету выгодъ такое широкое применеше инквизищонпому суду, 
что получилъ отъ папы за усердГе къ вере титулъ Католическаго 
(оставппйся и за его преемниками). Подобно Изабелле, Фердинандъ 
былъ бережливъ, но это качество доходило въ немъ до скупости, 
которая была одна изъ причинъ недовольства вельможъ имъ. Мы 
уже говорили о его камзоле, въ который три раза были вшиты но
вые рукава,и о томъ, какъ скроменъ былъ его обедъ. Но при всей 
скупости онъ не угнеталъ народъ налогами. Все свое время онъ по- 
свящалъ государственнымъ дФламъ. Единственнымъ его развлечешемъ 
была охота, которую онъ особенно полюбилъ въ пожилыя лета.

Провозглашен Смерть Фердинанда подвергла новой опасности единство испанской 
Карла право- монархш. Деканъ лувенскаго капитула Адр1анъ, бывший воспитате- 
телемъ мро- лемъ Карла, пргЬхалъ съ полномо1пями отъ него, потребовалъ себе 
левства на- санъ регеита кастильскаго и объявилъ, что Карлъ немедленно дол- 
стильскаго. женъ 5ЫТЬ провозглашенъ королемъ. Кастильсюе правители и вель

можи отвергали оба эти требовашя, потому что управлеше Кастшпей 
уже было поручено покойнымъ королемъ Хименесу, а провозгласить 
Карла королемъ значило бы нарушить права его матери, 1оанны. 
Только благодаря уму и энерпи Хименеса, споръ этотъ былъ прекра- 
щёнъ. Хименесъ по форме далъ Адр1ану учасйе въ управлеши Ка- 
стил!ей, но на д-ел-е сохранилъ всю власть въ своихъ рукахъ, по
тому что совершенно владычествовалъ надъ робкимъ и вялымъ Ад- 
р!аномъ; а черезъ несколько времени было получено отъ Карла 
письмо, утверждавшее волю Фердинанда, чтобы регентомъ былъ Хи
менесъ (14 февраля 1516). Кардиналъ деятельно занимался тЬмъ, 

чтобы за Карломъ былъ признанъ королевскйсанъ, считая это необ- 
ходимымъ для сохранешя государственнаго единства. Онъ созвалъ 
вельможъ и духовныхъ сановниковъ въ Мадридъ, куда перенесъ пра
вительственную резиденцию, убедилъ ихъ признать Карла королемъ 
и постановить, чтобъ это было провозглашено во всехъ городахъ Ка
стилы. Но арагонсюе кортесы отложили присягу на верность Карлу 
до того времени, когда онъ, какъ требуетъ законъ, дастъ присягу 
соблюдать законы королевства.

У кастильскихъ вельможъ не было расположения къ иноземцу Кар- Крутыя мЪры 
лу. Притомъ они не любили Хименеса за его суровость; опасаясь Хииенеса. 
мятежей, онъ заблаговременно принялъ меры для ихъ подавлешя, 
пригласилъ горожанъ записываться въ милицпо и заниматься воен
ными упражнешями; эти отряды горожанъ были готовы поддерживать 
правительство противъ вельможъ. Считая надобностью им^ть въ сво
емъ распоряжеши много денегъ, Хименесъ преобразовалъ финансовое 
управлеше, ввелъ въ немъ стропй порядокъ, уничтожилъ излишшя 
должности, уменьшилъ слишкомъ щедрое жалованье высшимъ санов- 
никамъ, отменилъ те пенсы, относительно которыхъ не было фор
мально сказано въ жалованныхъ граматахъ, что оне даются на всю 
жизнь. Съ тЪмъ вместе онъ привлекъ на свою сторону вл!ятельней- 
шихъ вельможъ любезностями и наградами. Попытки возсташй нача
лись; но у Хименеса уже были войско и деньги. Онъ пошелъ на 
непокорныхъ, важнейшими изъ которыхъ были герцогъ Альба (отецъ 
знаменитаго полководца), герцогъ Инфантадо, графъ Уренья и его 
сынъ Педро Хиронъ. Друпе вельможи не поддержали ихъ, и Химе
несъ безъ труда принудилъ ихъ покориться. Онъ позаботился и о 
безопасности границъ государства; войско, посланное имъ въ Навар
ру, охраняло ее отъ нападешя французов!, и разрушило наваррсшя 
крепости, который могли служить опорами для возсташя жителей 
этой области. Хименесъ основалъ арсеналы въ портовыхъ городахъ 
и снарядилъ сильный флотъ для прекращешя разбоя на Средизем- 
номъ море. (Аруджъ Барбаросса, уроженецъ Мителены, ренегата, 
овладевшей Алжиромъ, занимался тогда пиратствомъ въ большомъ 
размере). Хименесъ делалъ распоряжеши и по управленпо амери
канскими колошями; между прочимъ запретилъ привозить туда нег- 
ровъ, находя, что покупать рабовъ не для чего, когда есть готовые • - 
рабы, туземцы. По своей должности великаго инквизитора онъ безпо- 
щадно преследовалъ морисковъ, отвергалъ все жалобы на действ!я 
инквизицы, учредилъ инквизащонные трибуналы въ Оране, на Ка- 
нарскихъ отсровахъ, въ Америке. Онъ отвергъ даже требоваше, 
чтобъ обвиняемымъ давалась очная ставка съ обвинителями, на
ходя, что это значило бы подвергать доносчиковъ мщешю родствен- 
никовъ техъ людей, которые пострадали отъ доносовъ. (Инквизищя 
не открывала подсудимымъ, кто ихъ обвинители).© ГП
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Хименесъ оказалъ велик!я услуги Карлу, но не получилъ отъ 
него благодарности за нихъ. Фламандск!е вельможи, управлявппе мо- 
лодымъ государемъ, считали Кастилпо предназначенной для удовле
творена ихъ алчности и честолюб!я. Еще до пр^зда Карла въ Испа
шю, они уже выпросили у него себе поместья и должности въ ко
ролевстве кастильскомъ. Народъ негодовалъ на этихъ иноземныхъ 
господъ, бравшихъ себе его деньги, и досадовалъ на Хименеса, до- 
пускающаго ихъ наглый грабежъ; кастильянцы говорили, что карди- 
налъ строгъ только къ своимъ соотечественникамъ, до слабости сни- 
сходителенъ къ жноземцамъ. Дворъ Карла былъ еще менее доволенъ 
имъ. По внушению своихъ советниковъ, король назначилъ двухъ фла- 
мандскихъ вельможъ, Ла Шо и барона Амерсдорфа, членами кастиль- 
скаго регентства. Хименесъ сталъ только презицентомъ совета, но 
умелъ удержать за собой всю власть. Карлъ медлилъ пр!ездомъ въ 
Испашю. Въ Кастилш говорили, что король хочетъ управлять ею, 
какъ покоренной областью. Наглость фламандскихъ вельможъ, полу- 
чившихъ должности въ Кастилш, увеличивалась. Кастильсше вельможи 
и народъ требовали созвашя кортесовъ, Хименесъ не соглашался на 
это, будучи приверженцемъ абсолютной монархш и, притомъ зная, 
что при настоящихъ обстоятельствахъ кортесы приняли бы рФшешя 
враждебный правительству Карла; онъ говорилъ, что кортесовъ со- 
зоветъ король, когда прйдетъ,и убФждалъ Карла спешить въ Испа
шю. Положеше кардинала было очень тяжело: кастильсше вельможи 
и народъ порицали его. Фламандцы мешали ему во всемъ. Онъ былъ 
больной старикъ, изнемогалъ подъ бременемъ затруднешй. Наконецъ 
Карлъ приплылъ въ Испашю. Онъ вышелъ на берегъ въ астурий
ской гавани Вильявис!осе 17 сентября 1517, черезъ года, и восемь 
месяцевъ по смерти Фердинанда. Хименесъ лежалъ тогда больной.во 
францисканскомъ монастыре Агилере Сна берегу Дуэро). Онъ писалъ 
молодому государю советы о средствахъ пр!обрести любовь и дове- 
pie народа. Карлъ отвечалъ ему милостиво. Фламандсше вельможи, 
окружавш!е короля, опасались, что Хименесъ пршбрететъ вл!яше на 
него, если будетъ находиться въ личныхъ сношешяхъ съ нимъ, по
тому отклоняли Карла отъ свидашя съ больнымъ, выставляли его 
королю человекомъ резкаго, тяжелаго характера. Сначала Карлъ пи
салъ Хименееу, что приглашаетъ его на свидаше въ Вальядолидъ, 
потомъ написалъ, что отлагаетъ это свидаше до своего возвращешя 
изъ поездки въ Тордесильясъ, гд-Ь жила Ioanna. Наконецъ совет
ники Карла до такой степени раздражили его противъ Хименеса, что 
онъ написалъ кардиналу письмо, изумляющее своей неблагодарностью. 
Это былъ приказъ Хименесу сложить съ себя должность правителя. 
Карлъ писалъ, что приглашаетъ Хименеса пр!ехать въ Мохадосъ, 
желая слышать советы кардинала относительно государственныхъ 
делъ, что «не хочетъ после того отнимать у него необходимый по-

кой и освободитъ его отъ обременительныхъ заштй делами», что 
«Богъ наградитъ его за заслуги, которыхъ не можетъ достойно воз
наградить человекъ» и, что онъ, Карлъ, «навсегда будетъ иметь къ 
нему сыновнее уважеше». Говорятъ, что это письмо ускорило смерть 
Хименеса. Такъ ли, или нетъ, трудно сказать; онъ былъ уже 80 
летшй старикъ и притомъ тяжело боленъ; вероятно, онъ и безъ 
оскорбительнаго письма не прожилъ бы долго. Онъ умеръ 8 ноября 
1517. Тело его было перевезено въ Алькалу и погребено въ капел
ле великолепной Санъ-Ильденфонсской коллегии. Онъ завещалъ осно
ванному имъ университету большую часть своего имущества.

Хименесъ былъ приверженцемъ неограниченной монархш; въ этомъ Характеръ 
ОНЪ ПОХОДИЛЪ на другихъ министровъ ТОГО времени, НО отличался Хименеса, 
отъ большинства ихъ темъ, что предпочиталъ открытое насил!е хит- 
ростямъ; отъ природы онъ имелъ деспотичеыйй характеръ и не от- 
ступалъ ни передъ какими жестокостями для возвышешя королев
ской власти и подавлешя самостоятельности вельможъ; онъ былъ 
врагомъ кортесовъ; хотя съ молодости онъ поступилъ въ духовное 
зваше, но любилъ войну. Онъ говорилъ, что запахъ пороха для 
него пр!ятнее ладана. При штурме Орана онъ въ кардинальскомъ об- 
лачеши ехалъ на муле передъ войскомъ, идущимъ на приступъ. 
Онъ былъ однимъ изъ основателей монархическаго абсолютизма въ 
Испаши. Его сравниваютъ съ Ришельё, но между ними при большомъ 
сходстве есть и болышя разницы. Ришельё не былъ такимъ фана- 
тикомъ, какъ Хименесъ. Онъ воевалъ съ гугенотами не какъ съ 
еретиками, а какъ съ непокорными подданными. Хименесъ по счету, 
приводимому Лыоренте, сжегъ 2.500 человеки, и осудилъ 50.000 на 
друпя наказашя. Но, умирая, онъ говорилъ, что никогда не сде- 
лалъ никому несправедливаго вреда, поступалъ со всеми справедливо 
и, сколько можетъ судить о себе, никогда не подчинялся ни страху, 
ни личному пристраст!ю; вероятно, онъ говорилъ это съ искреннимъ 
убеждешемъ. Онъ не пользовался своей властью для возвышешя 
или обогащешя друзей или родныхъ и не стыдился незнатности сво
его происхождешя.

л

3. Венещя. Камбреиская лига.

а) ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИТАЛ1И.

Видя мало вероятности завоевать королевство неаполитанское, Лю- Походы Людо- 
довикъ XII желалъ поддержать и расширить свое владычество въ се- вика хп и 
верной Италш. Максимил!анъ сердился на то. что Людовикъ обманулъ МаЕСим1шаиа 
его обещан!емъ выдать свою дочь Клавд!ю за его внука Карла, но въ 
при своемъ безсилш припужденъ былъ въ 1505 году дать ему ин-© ГП
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веституру на влад^ше герцогствомъ миланскимв. Вместе св Мила- 
номъ перешла подъ владычество Людовика Генуя, находившаяся подъ 

Генуэзсюя дъ-владычествомъ герцога миланскаго. Отъ имени короля французскаго 
ла 1507. правил! ею наместникв; но во внутренних! своих! делахв она со

хранила самостоятельное управлеше, главою котораго был! дожв. 
Французское владычество имело вгь Генуе много противников!. 
Вельможи, побежденные вв прежней борьбе с! демократической пар
ией и почти совершенно устраненные отгь участ!я вв управлеши, 
надеялись овладеть имв при содействии короля французскаго, потому 
поддерживали его владычестпо, стремились расширить его вл!ян1е на 
дела. Важнейшими из! этих! вельможеских! фамил!й были Дорш, 
Ф1эско, Спинолы, Гримальди. Но демократы, или, как! они называ
лись в! Генуе, пополары, сохранили свое преобладаше во внутрен
нем! управлеши. Эта пария, к! которой принадлежали не одни 
только простолюдины, но и MHOrie знатные люди, занимавппеся тор
говыми делами, была враждебна французскому владычеству. В! го
роде часто происходили драки, и наконец! поднялось возсташе массы 
граждан! против! приверженцев! французскаго господства. Двое 
членов! фамилш ДорШ были убиты. Дворец! Луиджи Ф1эско, вождя 
вельможеской парии, был! разграблен!; друпе вл1ятельные люди ея 
были изгнаны. Наместник! Людовика, герцог! Равенштейн!, вошел! 
в! город! с! 1.000 человек! войска; и по его требованью было 
постановлено, что простолюдины будут! занимать две трети прави
тельственных! должностей и будут! выбираемы восемь трибунов! 
для защиты их! интересов!, что изгнаше вольмож! отменяется и 
отнятые у них! замки и земли будуть возвращены имв. Но демо
краты не подчинились этому соглашение, продолжали войну св вель
можами, осадили Монако, крепость, принадлежавшую Лущано Гри
мальди, выбрали дожем! Паоло Нови, фабриканта, имевшаго кра
сильню шелковой пряжи, а главнокомандующим! своей милицш назна
чили бывшаго пизанскаго полководца Тарлатино. Пример! Генуи 
мог! увлечь миланцев!; французскому владычеству грозила опасность; 
Людовик! XII в! марте 1507 пошел! с! большим! войском! усми
рить Геную. При его приближены Паоло Нови и друг!е вожди демо
кратической парты ночью бежали в! Пизу. Генуя сдалась Людовику. 
Онв 29 апреля ввехалв вв покоривш!йся городв, держа вв руке 
обнаженную шпагу, наложилв на Геную контрибуц!ю вв 200.000 ду- 
катовв, казнилв некоторыхв предводителей возсташя, вв томв числе 
и захваченнаго французами Паоло Нови; вельможи возвратились, 
Людовикв отдалв имв половину должностей и обвявилв генуэзскому 
народу, что только по своему милосердно оставляетв городу респуб
ликанское правлеше, вв надежде на верность гражданв, и что если 
они не будутв покорны ему, онв отниметв у нихв самоуправлеше. 
На контрибущю, взятую св Генуи, онв велелв построить цитадель.

Вероятно, Людовикв поступилв бы св Генуей суровее, если неПоходъ Мавси- 
имелв бы надобности обратить СВОИ СИЛЫ противв другихв враговв. ™Щна 1508. 
Максимил1анв отменил! инвеституру, данную имв Людовику на вла- 
деше Миланомв, хотелв отдать герцогство сыну Людовика Мора, 
чтобы господствовать подв прикрыт1емв его имени, и готовился кв 
походу. Папа вступилв вв сношешя св противниками Людовика. Король 
французсюй заключил! тайный союзв св венецианцами противв Мак- 
симил!ана;но кажется, что вв то же время онв заключилв св Фер- 
динандомв испанскиме тайный союзв противв нихв. Онв и Ферди- 
нандв виделись вв Савоне вв конце поня, и должно думать, что 
они тогда уже условились между собою вв томв, чего потребовали 
отв венещанцевв черезв два года.— Максимил!анв вербовал! наемни- 
ковв для похода вв Италпо. Мы говорили, что на коистанцскомв сей
ме онв убеждалв немецкихв князей дать ему имперское войско для 
этого похода (стр. 145). Онв хотелв подчинить себе герцогство ми
ланское и короноваться вв Риме вв санв императора; но онв по 
обыкновешю увлекался мечтами, не соответствовавшими размеру его 
силв. Пришедши вв Тр1энтв, онв св соглас!я папы принялв импе- 
раторск!й титулв. Темв и ограничились его успехи. Когда онв по- 
шелв изв Тр1энта дальше, венещанцы остановили его. Уверенные 
вв помощи короля французскаго, гарантировавшаго имв целость ихв 
владешй, они послали войско во Фр1уль и заняли другимв войскомв 
долину Адидже, по которой хотелв идти Максимил1анв. Если-бв ему 
удалось пробиться вв Ломбард1ю, онв, вероятно, нашелв бы союзни- 
ковв себе: генуэзсюе демократы, изгнанные Людовикомв, присоеди
нились бы кв нему; флорентайцы уже вступили вв переговоры св 
нимв; мнопе изв мелкихв гусударей северной и средней Италы 
стали бы помогать ему; папа, враждебный фраицузамв, принялв бы 
его сторону при малейшей надежде на успехв. Но у него не было 
денегв на войну. Швейцарцы, которыхв вербовалв онв, не захотели 
служить у него, зная, что онв не имеет! средств! исправно пла
тить жалованье. Часть войска его, дошедшая до кадорской области 
и начавшая опустошать ее, была окружена у Спальто ди Мезорина 
венещанскимв войскомв, начальником! котораго былв искусный пол- 
ководецв Бартоломмео Альв1ано, и была взята вв пленв. Альв1ано 
пошелв вв австр!йск!я владешя, взялв Портенау, Гёрцв, Тр1эств, 
Ф1уме-. Максимил1анв сталв падать духомв. Онъ одержал! некоторые 
успехи близв Гардскаго озера; но они были маловажны; граубюн- 
денцы, поступивш!е на его службу, не получали жалованья и ушли. 
Папа помирился св Людовикомв, обещавшимся не помогать Бенти- 
волыо'Щ! согласившимся на присоединен!е Болоньи кв папскимв вла- 
дешямв. Максимил1анв принуждеив былв спешить заключешемв 
перемир!я; оно было^подписано 7 поня 1508 года. Воевавш1я госу
дарства сохранили по этому договору свои прежшя владешя.© ГП
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Покореше Пизы Это перемир!е решило судьбу Пизы. Пизанцы много летъ защи- 
флоренййцами щали свою независимость отъ Флоренцш. Раздоры между флорентш-

1509. цами мешэли успеху ихъ иападешй, а враги Флоренцш ободряли 
пизанцевъ обманчивыми обещашями помощи. Французы даже при
слали въ Пизу небольшой отрядъ. Но начальнику его были даны 
тайныя инструкции какъ можно меньше помогать пизанцамъ. Теперь 
обстоятельства расположились такъ, что флоренййцы одолели пи
занцевъ. Демократическая партия въ Генуе громко заявляла свое 
сочувств!е Пиз'Ь; Лукка помогала пизанцамъ. Но короли испанский 
и французскШ желали торжества монархическаго принципа и усло
вились не мешать покорение Пизы флорент!йцами, государство кото- 
рыхъ не могло долго сохранить республиканскаго правлешя, должно 
было, какъ все полагали, подпасть подъ владычество Медичи. Но 
испансюй и французсюй короли не хотели даромъ дать флоренйй- 
цамъ свое соглайе на покореше Пизы, требовали денегъ съ нихъ; 
они предложили заплатить Людовику и Фердинанду 100.000 золотыхъ 
флориновъ. Но Людовикъ сказалъ, что ему одному они должны дать 
такую сумму. ФлорентШцы согласились дать ему 100.000 флориновъ, 
но съ услов!емъ, чтобъ онъ держалъ это въ секрете и оставлялъ 
Фердинанда въ предположен^, что получилъ только 50.000. Испан- 
скШ король поверилъ, что Людовикъ удовольствовался такой же сум
мой, какую дали ему. Такимъ образомъ Людовикъ получилъ 100.000 
флориновъ, а Фердинандъ только 50,000. Купивъ себе свободу воен- 
ныхъ действШ, флорентйцы принудили Лукку просить мира, усилили 
свое войско наймомъ немецкихъ ландскнехтовъ и милищей, сформи
рованной изъ поселянъ, опустошили пизанскую область, блокировали 
Пизу; генуэзсшй корсаръ Барделла, поступивш!й на службу Флорен- 
щи, отрезалъ Пизу отъ сообщешй съ моремъ, поставивъ свои ко
рабли въ устье Арно. Въ Пизе начался голодъ, и пизанцы, оборо- 
нявш!еся 20 летъ, принуждены были покориться. Въ ноне 1509 они 
сдались; Машавелли въ одномъ изъ своихъ стихотворешй, восхваляя 
победу флоренНйцевъ, выражается о ней такъ: «Побежденные го- 
лодомъ пизанцы со злобой въ сердце и со слезами надели на себя 
прежняя цепи». Флорентийцы согласились предоставить имъ само- 
управлеше, какимъ пользовались они до войны. Было дано забвеше 
всему прошлому. Но множество гражданъ покинуло Пизу; зажиточный 
семейства переселились въ Палермо, въ Лукку, на островъ Сардишю; 
мнойе изъ бедияковъ поступили во французскую службу. Пиза ли
шилась прежняго. значешя, ея истор!я стала частью общей исторш 
Тосканы.

Ь) ВЕНВЦ1Я ВЪ КОНЦ* XV СТОЛЬ'ПЯ.

Около того времени, какъ флоренййцы овладели Пизой, короли 
испанск!й и французсшй решили разделить между собой венещансюя 

владешя. Мы разсказали исторпо Венещи до половины XV века и Прюбрътете 
говорили о войнахъ венец!анцевъ съ турками во второй половине Киира Венещ- 
этого столейя. Въ конце его и въ начале XVI венещанцы съ тру- ею 1489- 
домъ защищали отъ турокъ владешя на востоке, къ числу которыхъ 
принадлежалъ тогда Кипръ. Въ 1473 году умеръ король кипрскЫ 
1аковъ Люзиньянъ; государствомъ стала править подъ покровитель- 
ствомъ Венеции вдова 1акова Катарина Корнаро, дочь венещанскаго 
вельможи; въ 1489 году она уступила свое государство венещанцамъ.
Она сделала это не совершенно добровольно: венещанское прави
тельство употребляло принудительный меры, чтобы вытребовать у нея 
отречеше отъ власти, но по форме уступка была добровольная, и ве- 
нещанское правительство восхваляло патрютизмъ Катарины. Оно дало 
ей богатое именье въ тревизской марке и 50.000 дукатовъ ежегод
ной пенсш; эта уплата добросовестно производилась до самой смерти 
Катарины, (умершей въ 1510 году). 1аковъ Люзиньянъ и Катарина 
платили дань султану; веиещанцы продолжали платить ее и, благо
даря своей заботливости о сохранеши хорошихъ отношешй съ сул- 
таномъ, владели Кипромъ более 80 летъ.

За свои потери на востоке Венещя хотела вознаградить себя уве- Война съ гер- 
личешемъ своихъ владешй въ Италии. Мы видели, что венещанское Ц°гомъ феррар- 
правительство имело своимъ правиломъ мешать увеличение могуще- скимъ и съ 
ства другихъ итальянскихъ государствъ и часто успевало извлекать мпой 
для своего государства выгоды изъ войнъ между ними. При войне и82~1484- 
короля неаполитанскаго съ папой, Эрколе Эсте, подобно своимъ пред- 
шественникамъ Люнелло и Борсо и своему сыну Альфонсо, славив- 
шйся любовью къ искусству и роскошью двора, былъ союзникомъ 
своего тестя, короля неаполитанскаго. Династия Эсте присоединила къ 
своимъ прежнимъ владешямъ, имперскимъ ленамъ Модене и Редджо, 
Феррару, папскШ ленъ; Павелъ II далъ Эрколе Эсте герцогсшй ти- 
тулъ. Владешя герцога по низовью реки По были обширны.—Ве- 
нещанцы заключили въ 1482 году съ Сикстомъ IV союзъ противъ 
него. Папа хотелъ завоевать часть его влалешй, чтобъ отдать ихъ 
своимъ племянникамъ. Веиещанцы желали овладеть Феррарой. Пред- 
логъ для войны нашли венещанцы въ томъ, что герцогъ требуетъ 
пошлины за соль, провозимую ихъ купцами по реке По; кроме того 
они говорили, что онъ притесняетъ венещанцевъ, живущихъ въ его 
владешяхъ; ихъ флотил!я поднялась вверхъ по реке По и при ея 
содействш ихъ войско взяло городъ Ровиго, овладело замками по- 
лезинской области. Папское войско оттеснило за неаполитанскую гра
ницу герцога калабр!йскаго, шедшаго на помощь Эсте. Венещанцы 
были уверены, что овладеютъ Феррарой. Но Сикстъ разсудилъ, что 
переходъ этого города, папскаго лена, подъ ихъ власть былъ бы не- 
выгоденъ для него и что, занявъ Феррару, они отнимутъ те владешя, 
как!я дастъ онъ своему племяннику Джироламо Иарю, по соседству*© ГП
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съ этимъ городомъ. Потому онъ заключилъ миръ съ королемъ неа- 
политанскимъ и съ Эрколе Эсте. Венещанцы продолжали войну; онъ 
въ 1410 году отлучилъ ихъ отъ церкви. Мы уже говорили, что онъ 
повредилъ себе этимъ: венещанцы объявили, что интердиктъ иеспра- 
ведливъ, что они апеллируютъ отъ него къ будущему вселенскому 
собору; венещанское духовенство повиновалось приказашю прави
тельства продолжать богослужеше. Война продолжалась еще два года. 
Маркграфъ мантуанскАй Федериго Гонзага присоединился къ союзу 
противъ Венещи, надеясь возвратить себ^ Пескьеру, Азолу и Лунато, 
отнятый у его династАи венещаицами. Онъ умеръ незадолго передъ 
заключешемъ мира, по которому венецАанпы сохранили часть своихъ 
завоевашй.

Миръ былъ заключенъ 7 августа 1484 въ Башоло. За венещанцами оста
лись Ровиго, Левденара, Бад1а и вся полезинская область. Друпя свои за- 
воеванАя они возвратили. Герцогъ феррарсшй отказался отъ пошлины съ 
соли, провозимой венещанцами по р^кё По, и призналъ, что венещапсще 
подданные, живупце въ его влад'Ьщяхъ, подлежать суду не его трибуна- 
ловъ, а венещанскаго уполномоченная.

Сеора съ папой. Этотъ миръ, условАя котораго были выгодны для ВбНещаНЦевЪ, 
отлученныхъ отъ церкви папой, такъ раздосадовалъ Сикста, что онъ 
черезъ несколько дней умеръ отъ злобы. Преемникъ его ИннокентАй 
VIII отменилъ интердиктъ (2 марта 1485). Но римская курАя оста
лась враждебна венецАанцамъ. Въ следующемъ году папа самовла
стно отдалъ епископство падуанское кардиналу МикАэли, епископу 
веронскому. Венещанцы заставили его отменить это распоряжеше и 
утвердить епископомъ падуанскимъ того прелата, котораго назначили 
они. Папа, нуждавппйся въ деньгахъ, потребовали, десятины отъ ве- 
нещанскаго духовенства; правительство воспретило его агентамъ взи
мать ее. Онъ былъ принужденъ заменить повелительный тонъ прось
бой о пособАи; снисходя къ его безденежью, венещанцы дали ему ни
сколько денегъ въ подарокъ. Епископы острова Кипра жили въ Ве
нещи, поручая исполнеше своихъ обязанностей викарАямъ. Прави
тельство принудило ихъ жить въ епархАяхъ, объявивъ, что за ослу- 
шанАе отниметъ у нихъ доходы. Вообще венещанцы держали духо
венство въ строгомъ повиновеши. Папа злился на то, что оно не 
повинуется ему. Въ 1492 году сделалась вакантной каеедра патрАарха 
аквилейскаго. Кандидатомъ венещанскаго правительства былъ Никколо 
Донато. Папа назначилъ патрАархомъ венещанскаго вельможу Барбаро, 
человека большой учености и строгой нравственности. Венещанское 
правительство не согласилось признать его патрАархомъ, и ссора 
усилилась. Но вскоре после того походъ Карла въ ИталАю за- 
ставилъ изменить отношешя между итальянскими правительствами.

♦ Когда Венещя вступила ъъ союзъ съ королемъ французскимъ про-

тивъ герцога миланскаго, венещанстй вельможа Бернардо Контарини, 
человекъ отважный и очень сильный, сказалъ проведиторамъ, что 
выпроситъ себ-Ь аудАенцАю у герцога, начнетъ ссору съ нимъ и убьетъ 
его; они похвалили патрАотизмъ Контарини и доложили о его наме- 
реши совету Десяти, который отвечалъ, что допустить подобное дело 
было бы безчестьемъ для республики. Но вообще венещанское пра
вительство не стеснялось нравственными правилами. Вмешиваясь въ 
ссоры другихъ итальянскихъ государствъ, оно делало завоевашя. 
Оно возбуждало пизанцевъ упорно продолжать войну съ флорентАй- 
цами, надеясь овладеть Пизой. Пользуясь войнами папъ съ ихъ ва
ссалами, венещанцы овладели Равенной, ЧервАей, Фаэнцей Римини. 
Они поддерживали междоусобАе въ королевстве неаполитанскомъ, и 
Фердинандъ, нуждаясь въ деньгахъ, отдалъ имъ въ залогъ за ссуды 
апулАйскАе портовые города Трани, Бриндизи, Отранто, Галлиполи, 
Молу, Пулиньяно. Венещанскому правительству нужно было расши
рять свои владенАя въ ИталАи, потому что вельможи, составлявшАе 
его, имели однимъ изъ главныхъ источниковъ своихъ доходовъ пра- 
вительственныя должности въ подвластиыхъ областяхъ.

При олигархическомъ характере венещанскаго правительства все 
должности и вся торговля находились въ рукахъ аристократАи; для 
каждой вельможеской фамилАи расширеше владешй республики было 
семейной выгодой, каждая потеря государства семейнымъ убыткомъ; 
потому все фамилАи господствующаго класса усердно заботились о 
государственныхъ интересахъ. Но масса населенАя, устраненная отъ 
участАя въ политической жизни, не имела патрАотизма и легко могла 
быть вовлечена въ попытки возсташй; потому правительство поддер
живало свою власть системой строгаго надзора и, въ случаяхъ на
добности, террористическими мерами. Оно не щадило и техъ членовъ 
своей касты, которые по честолюбАю задумывали мятежи. Но такАе 
случаи были редки, потому что интересы каждаго вельможи вообще 
совпадали съ интересами правительства.

С) КАМБРЕЙСКАЯ ЛИГА.

МаксимилАанъ, потерпевъ неудачу въ своемъ походе, остался 
озлоблеиъ на венецАанцевъ. Людовикъ XII сердился на нихъ за то, 
что они безъ его участАя заключили перемирАе съ МаксимилАаномъ и 
не поставили въ число его условАй прекращенАе войны австрАйской 
династАи съ герцогомъ гельдернскимъ, который при помощи фран- 
цузовъ хотелъ свергнуть съ себя ленную зависимость отъ герцога 
бургонскаго. ЮлАЙ II досадовалъ на сопротивлеше венещанскаго 
правительства церковнымъ распоряженАямъ папъ; негодоваше его 
усилилось новой ссорой по поводу назначешя епископа на виченцскую 
каоедру и темъ, что венещанцы дружески приняли прогнанную изъ© ГП
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Болоньи динасию Бентиволыо. Но главной причиной раздражешя 
Юл1я было то, что венещанцы не хотели возвратить ему занятыхъ 
ими городовъ въ Романье, которыхъ требовалъ онъ себе, называя 
ихъ папскими ленами. Фердинанду испанскому хотелось отнять у ве- 
нещанцевъ апулШсйе города.

Камбрейская При общемъ желаши этихъ государей отмстить венещанцамъ или 
лнга- захватить часть ихъ владешй, легко сформировалась такъ называе

мая Камбрейская лига, союзъ императора, папы, королей французска- 
го и испанскаго противъ Венещи. Переговоры объ этомъ были начаты 
въ Камбрё съехавшимися тамъ па свиданье Маргаретой, дочерью Мак- 
симил!ана, вдовствующей герцогиней савойской, и министромъ Людо
вика, кардиналомъ Амбуазомъ. Они подписали договоръ 10 декабря 
1508; вследъ за темъ было сделано приглашеше королю испанскому; 
присоединился къ союзу и онъ. Потомъ присоединился къ лиге папа, 
которому принадлежала первая мысль о ней. Каждый участникъ лиги 
думалъ только о своихъ выгодахъ, но дело было прикрыто релипоз- 
нымъ мотивомъ: союзники говорили, что, одолевъ сопротивлеше ве- 
нещанцевъ, они будутъ воевать съ турками. По договору, заклю
ченному союзниками, папа получилъ Фаэнцу, Римини, Равенну и Нер
вно; Максимил1анъ, какъ императоръ, Падую, Виченцу и Верону, импер- 
CKie лены, а какъ эрцгерцогъ австрШскШ, Фр1уль и Тревизскую мар
ку, прежшя австрШсшя владешя; король французсюй Кремону, riap- 
скую область (низовье Адды), Bpemiio, Бергамо и Крему, принадле- 
жавппя прежде къ герцогству миланскому; Фердинандъ испансюй 
находившееся во владешй венещанцевъ апулШск!е города. Союзники 
прекратили прежше споры между собой: Максимил1анъ отказался отъ 
притязашй на управлеше Каспшей и черезъ несколько времени 
(14 1юня 1509) далъ наследнику французскаго престола Франциску, 
графу ангулемскому, инвеституру на владеше герцогствомъ миланскимъ. 
Былъ определенъ и планъ военныхъ действий. Людовикъ хотелъ 
идти на венещанцевъ самъ. Максимил1анъ былъ связанъ перемир!емъ, 
которое заключилъ съ венещанцами; чтобъ устранить это затруднеше, 
было решено, что папа обратится къ нему, какъ императору, за
щитнику церкви, съ просьбой о возвращеши римской каоедре отня- 
тыхъ у нея венещанцами владешй. Герцогъ феррарскШ и маркграфъ 
мантуанскШ были приглашены къ участие въ союзе; имъ было 
обещано возвращеше владешй, завоеванныхъ венещанцами. Союз
ники обязались не заключать мира иначе’, какъ по общему согласно, 
и все споры, каше могутъ возникнуть, отдавать на решеше папы.

Переговоры При всей своей досаде на венещанцевъ, ЮлШ II не желалъ уве- 
папы съ личешя владешй иноземныхъ государей въ Италм, потому охотно 

венещанцаап. 0Тделился-бъ отъ лиги. Онъ первый сообщилъ венещанцамъ точный 
известШ о томъ, что составилась коалищя противъ нихъ; открывая 
этотъ секретъ венещанскому посланнику въ Риме, онъ говорилъ,

что не станетъ воевать, если венещанцы отдадутъ ему папск!е лены 
въ Романье. Но венещанцы надеялись на свое счаст!е и полагали, 
что союзники скоро перессорятся между собой, потому отвергли тре- 
боваше папы. Въ совещаши объ этомъ, Тревизани сказалъ: «Если 
мы уступимъ папе часть владешй въ Романье, онъ силой возьметъ 
друпя; папы не соблюдаютъ договоровъ; благо церкви служитъ для 
нихъ предлогомъ делать и требовать всего, чего хотятъ». Получивъ 
отказъ, ЮлШ присоединился къ Камбрейской лиге. Герцогъ савойскШ 
и большинство мелкихъ итальянскихъ государей тоже примкнули къ 
ней. Венещанцы хотели предотвратить нападешя враговъ перегово
рами, но ихъ предложена были отвергаемы. Въ январе 1509 ко
роль французской объявилъ Венещи войну за то, что она овладела 
восточной частью миланскаго герцогства и выказала враждебный на- 
мерешя постройкой укреплешй въ аббатстве Каррето (близъ Кремы). 
Венещанское правительство энергически готовилось къ обороне, но 
народъ былъ въ уныши; оно увеличилось случайными несчасиями. 
Пороховой магазинъ, находившШся при арсенале, былъ охваченъ 
пожаромъ; взрывъ пороха произвелъ громадное разрушеше. Корабль, 
на которомъ было послано 10.000 дукатовъ въ Равенну, утонулъ. 
Рушился государственный архивъ и погибло много документовъ. 
Двое римскихъ вельможъ изъ фамилШ Орсини, собиравш!е войско 
для венещанцевъ, были арестованы по требование папы. Онъ кон- 
фисковалъ деньги, посланные имъ.

Но венещанцы все-таки собрали большое войско, Графъ Питилья- 
но, назначенный главнокомандующим^ и помощникъ его Бартоломмео 
Альв1аио пошли на Адду защищать границу республики отъ фран
цузскаго короля. Папа 27 апреля провозгласить венещанцевъ вра
гами церкви за отняйе владешй у римскаго престола и объявилъ, 
что если они не возвратятъ этихъ владешй до истечешя 24-хъ днев- 
наго срока, то лишаются всехъ своихъ имуществъ, и каждому сыну 
церкви дается право отнимать у нихъ все, что можетъ. Французское 
войско было сильнее венещанскаго. Въ сражеши при Вайле (или 
Аньяделло) вт> парской области 14 мая Альв1ано былъ разбитъ и 
раненный взятъ въ пленъ. Французы перешли Адду, взяли Каравад- 
джо, Бергамо, Брешно, Крему, Пескьеру и после храброй обороны Кре
монскую цитадель. Питильяно отступилъ къ Вероне. Франческо Ма- 
р!а делла Ровере вступилъ съ папскимъ войскомъ въ Романью, опу- 
стошилъ ее до самаго моря; Фаэнца, Римини, Черв1я, Равенна сда
лись ему, чтобы спастись отт, погибели. Герцогъ феррарскШ и марк
графъ мантуанскШ заняли владешя, отнятый у нихъ или ихъ пред- 
ковъ венещанцами. Вице-король неаполитанскШ пошелъ на города, 
принадлежавш!е Венещи въ Апулщ. Венещанцы сдали ихъ ему. На 
севере полководецъ Максимил1ана Эрихъ, герцогъ брауншвейгскШ. 
овладелъ Фельтре, Беллуно, Тр1эстомъ, Ф1уме, почти не встречая© ГП
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сопротивлешя. Графъ Лодрена, графъ Арко и епископъ тр!энтскш 
опустошали венещаниия владешя па реке Адидже и по берегамъ 
Гардскаго озера. Венещансюя войска, ослабленный капитуляциями 
гарнизоновъ, были разстроены; наемники дезертировали. Остатки вой
ска Питильяно собрались у Местре. Австр1йсшй отрядъ, двинувппйся 
изъ южнаго Тироля, овладелъ Вероной и Виченцей. Венещаныпй 
изгнанникъ Трессино, поступивший на службу императора, подошелъ 
съ 300 немецкихъ ландскнехтовъ къ Падуе; жители этого города 

} отворили ему ворота. Максимгшанъ уже мечта лъ покорить самую
Венещю, но у него по обыкновенно не достало денегъ на жалованье 
войску; онъ получилъ много ихъ изъ Нидерландовъ отъ австрШскаго 
сейма и отъ папы, но успелъ растратить, прежде чемъ отправился 
самъ на войну; и когда пришелъ наконецъ на Бренту, сталъ въ виду 
Венецш, дела уже получили неблагопргятный для него оборотъ.

I
 Наемный войска Венецш не имели дисциплины, сражились трус

ливо; начальники ихъ ссорились между собой; венещанское прави
тельство само разстроивало ихъ планы своими распоряжешями, не со
ответствовавшими положешю делъ; потому они подверглись пораже- 
|шямъ. Это навело робость на подвластные Венецш итальяныНе го

рода; они безъ сопротивлешя сдавались малочисленнымъ отрядамъ. 
Но венещансюе правители были люди опытные и твердые; не утра
тили мужества и подданные Венецш; оправившись отъ перваго испу
га, стали помогать имъ. Венещанцы не давали своимъ итальянскимъ под- 
даннымъ учасйя въ управленш государствомъ, обременяли ихъ на
логами; но принадлежность къ венещанскому государству доставляла 
и горажанамъ и поселянамъ болышя выгоды; они продавали свои 
продукты въ Венецш, участвовали въ ея морской торговле. Вене- 
щаныпе вельможи, управлявпие подвластными городами, притесняли 
населеше; но были соплеменники его. Иноземное иго было бы не
сравненно тяжеле венещанскаго, французыНе и немецйе правители 
были бы тираннами более безжалостными, чемъ венещанцы. Эти со- 
ображешя заглушили прежнее недовольство итальянскихъ подданныхъ 
Венецш, сделали усердными приверженцами ея. Граждане Тревизо, 
осажденнаго немцами, мужественно оборонялись; венещанское пра
вительство наградило ихъ за это освобождешемъ отъ налоговъ на 15 
летъ. Друпе подданные Венецш ободрились. Горожане и поселяне 
присоединялись къ венещанскимъ войскамъ. При содействш сосед- 
няго населешя, Питильяно 17 ¡юля вступилъ въ Падую и поставилъ 
въ ней сильный гарнизонъ. Жители Лепьяго храбро оборонялись. Ве- 
нещапцы пошли на помощь имъ, окружили войско маркграфа ман
ту анскаго и 9 августа взяли его въ пленъ. Полководцы императора, 
Рудольфъ Ангальтсюй, Эрихъ БрауншвейгскШ и Кристофоро Франд- 
жипани стали встречать упорное сопротивлеше на берегахъ Шаве и 
во Фр1уле. Венещанцы прогнали немцевъ изъ Тр1еста и Ф1уме. 

' '

Къ Падуе подступилъ Максимил1анъ съ большимъ войскомъ, въ 
которомъ, кроме немцевъ, были французы и итальянцы. Венещанское 
правительство послало въ Падую сильныя подкреплешя. Граждане ре
шились обороняться, хотя у Максимил1ана было 200 пушекъ боль
шого колибра. Венещанцы вошли въ переговоры съ папой и Ферди- 
нандомъ Католическимъ. Они уступили Фердинанду апул!йсше города. 
Онъ после этого не имелъ интереса продолжать войну. Юл1й не же- 
лалъ расширешя владешй французскаго короля въ Италш; притомъ 
находился теперь въ ссоре съ нимъ по делу о назначенш новаго 
епископа на авиныонскую каеедру, потому былъ расположенъ поми
риться съ венещанцами и медлилъ заключешемъ мира только для 
того, чтобы вынудить у нихъ больше уступокъ. Такимъ образомъ 
Камбрейская Лига начинала распадаться; венещанцы могли теперь на
деяться, что война получить благопр!ятный для нихъ оборотъ; успеш
ная оборона Падуи дала его ей. Приступы Максимовна были отра
жаемы; гарнизонъ и граждане были проникнуты патрютическимъ энту- 
з!азмомъ. Въ разиоплемеиномъ войске Максимищана начались раздоры; 
итальянцы и французы не слушались императора. Онъ хотйлъ сде
лать решительный приступъ всеми своими силами. Баяръ сказалъ, 
что французскимъ дворянамъ неприлично идти на приступъ съ ландс
кнехтами и солдатами, набранными изъ ремесленниковъ и поселянъ, 
что если немещие дворяне сойдутъ съ лошадей и пойдутъ на при
ступъ, то пойдутъ и французсше дворяне. Немецше дворяне отве
чали, что составляютъ конницу, а быть пешими солдатами не хо- 
тятъ. Императоръ принужденъ былъ отказаться отъ мысли объ общемъ 
приступе. Въ октябре онъ снялъ осаду и съ негодовашемъ уехалъ 
въ Гермашю. Войско его, не получая жалованья, почти все разош
лось. Гритти съ венещанскимъ отрядомъ подступилъ къ Виченце; 
граждане отворили ему ворота (16 ноября). Жители Вероны ждали 
его съ нетерпёшемъ; но епископъ тр1энтскШ ввелъ въ Верону отрядъ 
немцевъ и французовъ; это помешало веронцамъ впустить Гритти. 
Тревизани, поплывшШ съ венещанской флотилией вверхъ по реке 
По, былъ остановленъ у Полизеллы батареей герцога феррарскаго, и 
флотшпя сильно пострадала отъ ея меткаго огня. Венещанцы не ста
ли мстить герцогу, потому что его принялъ подъ свое покровитель
ство папа, котораго они желали отвлечь отъ учасия въ лиге. Они 
уступили Юлпо все свои владешя въ Романье, принадлежавнпя прежде 
папамъ, согласились освободить духовенство отъ налоговъ, предоста
вили панскимъ подданнымъ свободу торговли на Адр1атическомъ море. 
Получивъ эти уступки, Юл1й заключилъ миръсъ Венещей и снялъ съ 
ней интердиктъ.
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(1) К0АЛИЦ1Я ПРОТИВЪ КОРОЛЯ ФРАНЦУЗСКАГО.

Перемена по- Помирившись съ Венещей, Юл1й принялъ то направлеше политики, 
шитаки КЫя которое соответствовало его желанно вытеснить французовъ изъ 

п 15Ю. Италш. Кроме патрютическихъ побуждешй, онъ былъ враждебенъ 
французамъ и по досаде на то, что они резко осуждали его воин
ственный склонности, несообразный съ обязанностями папскаго сана. 
Около этого времени кончился срокъ договора швейцарцевъ съ ко- 
ролемъ французскимъ; Юл1й при посредничестве Шиннера, епископа 
зиттенскаго, заключилъ съ ними договоръ, по которому союзное пра
вительство дозволило ему вербовать наемниковъ, а онъ обязался 
ежегодно платить определенную сумму швейцарской конфедерацш за 
союзъ съ нимъ. Мы уже говорили, что онъ далъ королю испанскому 
инвеституру на владШе королевсвомъ неаполитанскимъ; за это Фер- 
динандъ обещался помогать ему въ войне съ французами. Онъ всту- 
пилъ въ сношешя съ генуэзскими изгнанниками, и одинъ изъ нихъ 
Оттав1ано Фрегози, снарядивъ несколько галеръ, сталъ захватывать 
французсше корабли на Адр1атическомъ море. Юл1й хотелъ склонить 
на свою сторону Альфонса, герцога феррарскаго, но тотъ остался ве- 
ренъ союзу съ французами; за это Юл1й 9 августа отлучилъ его отъ 
церкви, освободилъ его поддаиныхъ отъ присяги, данной ему, и при- 
зывалъ ихъ низвергнуть его.

Война получила новый оборотъ. Ландскнехты Максимшпана и фран
цузское войско подъ начальствоиъ Шомона возобновили наступатель- 
ныя действхя, взяли и разграбили Виченцу. Большинство ея жителей 
успело уйдти въ Падую взявъ съ собой деньги и дороШя вещи; но 
6.000 горожанъ и соседнихъ поселянъ скрылись въ пещере; сол
даты разложили костеръ у входа въ пещеру и мнопе изъ находив
шихся въ ней задохлись отъ дыма. Раздраженные поселяне окрестно
стей Монселиче и Падуи взялись за оруж!е, истребляли попадавппеся 
имъ мелше отряды немцевъ и французовъ. Кар дина лъ Амбуазъ, по 
внушешю котораго Людовикъ началъ войну съ венещанцами, умеръ 
25 мая (1510 года), но война продолжалась. Епископъ Шиннеръ 
повела, швейцарцевъ въ Ломбардпо; они взяли Варезе и Комо, угро
жали Милану; но въ сентябре французы дали имъ денегъ и они ушли 
домой. Папсюя войска сражались съ французскими и феррарскими въ 
окрестностяхъ Болоньи, Модены и Корредджо. У Вероны сражались 
венещанцы съ немцами и французами. Въ сентябре (1510 года) Лю
довикъ XII созвалъ соборъ французскаго духовенства въ Туре; оно 
объявило, что король имёетъ право отражать нападете папы, дол- 
женъ охранять права галликанской церкви, одобрило его намерен!е 
условиться съ императоромъ и другими государями о созванш все- 
ленскаго собора для преобразовали церковнаго управлешя. Эта угроза 

увеличила раздражеше Юл1я; онъ около того времени былъ боленъ; 
выздоровевъ, сталъ энергичнее прежняго стараться объ изгнаши фран
цузовъ изъ Италш.

Войско, состоявшее изъ папскихъ и венещанскихъ наемниковъ, Взяпе 
осадило Мирандолу. Вдовствующая графиня Мирандольская мужественно Мирандолы. 
защищалась. Папа самъ ходилъ въ траншеи, управлялъ осадными 
работами; 20 января (1511 года) Мирандола сдалась; ворота кре
пости были заколочены и завалены такъ, что нельзя было скоро от
ворить ихъ, и папа вступилъ въ городъ черезъ проломъ. Онъ назна- 
чилъ Франческо Пичи владетелемъ Мирандолы, оставивъ за собою 
верховную власть надъ ней. Вскоре после того умеръ (11 февраля) 
французсюй главнокомандующ!й Шомонъ (племянникъ кардинала Ам
буаза). Онъ велъ войну противъ папы неохотно; на его место Лю
довикъ назначилъ Джана Якопо Тривульц1о. Помощникомъ главно- 
командующаго былъ Гастонъ ФуасскШ, герцогъ немурсюй, отважный 
и даровитый молодой человекъ.

По предложению Фердинанда Испанскаго все государи, участвовавшие Мантуанцы 
въ Камбрейской лиге, прислали уполномоченныхъ въ Мантую для не- конгресса, 
реговоровъ о мире. Но чрезмерный требован!я Максимил1ана и над- Марта 1511. 
менность его посла, епископа Ланга фонъ Гурка, разстроили перего
воры. Аугсбургъ, Нюрнбергъ и друг!е торговые города южной Гер- 
маши требовали мира, потому что терпели болыше убытки отъ оста
новки торговли съ Венещей; но Максимил1анъ не обращалъ внима- 
шя на это, не хотелъ сообразить и того, что у него не достанетъ 
денегь на содержаше войска, и послалъ Георга Фрундсберга съ 2.500 
ландскнехтовъ на помощь французскому войску.

Въ мае (1511 года) союзное войско подошло къ Болонье; граж- Возсташе въ 
дане ея возстали противъ папскаго владычества. Легатъ бежалъ; Болоньи про- 
папское войско, съ которымъ стоялъ у Казалакюо племянникъ Юл1я, тивъ папы, 
герцогъ урбинск!й, поспешно отступило въ Романью; 26 пушекъ, 
знамя герцога урбинскаго, много другихъ знаменъ и большой обозъ 
были захвачены непр!ятелемъ. Въ Болонье была возстановлена власть 
Бентиволыо. Бронзовую статую Юл1я, сделанную Микель Анджело, 
столкнули съ портала соборнаго храма; опа разбилась, Фрундсбергъ 
сделалъ изъ нея пушку, о которой говорилъ, что отъ нея будетъ 
звенеть въ ушахъ папы. Легатъ и герцогъ урбинск!й винили другъ 
друга, и раздраженный герцогъ закололъ легата на дороге при всей 
его свите.

Папа сильно встревожился; его положеше стало еще опаснее, когда пизанцы 
король французсюй сталъ говорить о созванш вселенскаго собора. соборъ. 
Людовикъ предлагалъ соборъ созвать въ Пизе. Флорент1йцы, вла- 
девш!е этимъ городомъ, были тогда раздражены противъ Юл1я. За 
несколько времени передъ темъ былъ открыть умыселъ Принцивалле 
Стуфы убить Джул1о Содерини, вл!ятельнейшаго государственнаго
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человека Флоренщи и возстановить владычество Медичи. ФлорентШцы 
полагали, что папа покровительствовали этому замыслу. Кроме того, 
онъ принялъ сторону СЙны, враждебной ими. Такими образомп вы- 
боръ Пизы местомн собора уже показывали, что его созваше имеетн 
цйль непр1язненную папе. Въ самой коллеги кардиналовъ возникла 
оппозищя Юлпо; пять кардиналовъ совершенно поссорились съ папой 
и уехали во Флоренщю. Чтобы предотвратить созваше собора въ 
Пизе, КШй объявилъ, что еозываетъ на 19 апреля 1512 соборъ въ 
латеранскомъ храме. Онъ выказывали непоколебимую энергпо. Съ 
ними несколько рази были припадки болезни, угрожавшие ему смертью, 
но его деятельность не ослабевала. Онъ заключилъ 5 октября (1511 
года) съ Венещей и Фердинандомъ Католическими союзъ, который 
назывался Священной лигой; онъ вошелъ въ сношешя съ швейцар
цами, и собралось 10.000 швейцарскихъ волонтеровъ, готовыхъ по 
первому его желанно идти въ герцогство миланское; онъ склонилъ 
Генриха VIII, короля англШскаго, присоединиться къ Священной лиге; 
онъ объявилъ уехавшихъ во Флоренщю кардиналовъ лишенными са
на, наложилъ интердиктъ на Флоренщю, назначилъ кардинала Медичи 
легатомъ въ Перуджи съ поручешемъ покорить Болонью.—Кардина
лы, которыхъ объявилъ онъ низложенными, пр!ехали въ Пизу; туда 
собралось довольно прелатовъ; это собрате объявило себя вселен- 
скимъ соборомъ; онъ имели три заседашя подъ президентствомъ 
кардинала Карвахаля. Но число приверженцевъ его было очень 
невелико. Флоренййцы пренебрегали имъ, пизанцы выказывали вра
жду къ нему, и прелаты, собравшиеся въ Пизе, перенесли свои за
седашя въ Миланъ. Вл1яше Содерини во Флоренщи стало падать; 
народъ не хотели ввязываться въ войну для поддержашя иитересовъ 
короля французского.

Въ начале следующего (1512) года военный действ!я въ Италш 
получили большой размеръ. Кардона, вице-король неаполитансшй, 
повелъ въ Романью войско, состоявшее изъ испанцевъ и неаполи- 
танцевъ. Кардиналъ Джованни Медичи и мнопе вельможи папскихъ 
владешй присоединились къ нему съ своими отрядами, такъ что войско 
его увеличилось до 20.000 человеки. Онъ шелъ покорить Болонью 
и Феррару. Венещанск1е полководцы, Гритти и Авогаро, пошли въ ту 
часть герцогства миланскаго, которая прежде принадлежала Венецш. 
Населеше сохранило сочувств!е къ пей; при его помощи Гритти и 
Авогаро овладели Брешией и многими другими городами. Швейцарцы 
тоже вступили въ герцогство миланское и дошли до окрестностей Ми
лана, но, ограбивъ страну, вернулись домой. Единственными союзни- 
комъ короля французскаго былъ Максимил1анъ, приславщ!й ему не
сколько тысячъ ландскнехтовъ. Изъ Франции пришли сильныя под- 
креплешя къ главнокомандующему въ Италш, Гастону Фуасскому, 23 
летнему отважному юноше, умевшему делать так!е быстрые пере

ходы, которые считались до того времени невозможными. Онъ, вы- 
бравъ ночь, когда падалъ снегъ, незаметно прошелъ въ Болонью, 
осажденную Кардоной, напалъ (4 февраля) на осаждающихъ, оттес- 
нилъ ихи, неожиданно подступилъ къ Брешш, взялъ ее штурмомъ 
и отдалъ на разграблеше своимъ солдатамъ; они страшно неистов
ствовали въ несчастномъ городе. Оба венещансше главнокомандую- 
щ!е были взяты въ плени. Гритти былъ отосланъ во Франщю, Аво
гаро и его два сына были казнены. Черезъ несколько недель Га- 
стонъ пошелъ къ Равенне, у которой собралось все испанско-итальян
ское войско. Въ кровопролитной битве 11 апреля французы побе
дили. Непр1ятель занималъ крепкую позицпо; но феррарская артил- 
лер!я, считавшаяся въ то время лучшей, наносила ему большой уронъ; 
Фабрищо Колонна, начальствовавш!й первой лишей, повелъ войско въ 
атаку, чтобы прекратить ея действ!е; атака была отражена, Колонна 
былъ взятъ въ пленъ; Кардона поскакалъ съ поля сражешя; но 
испанская пехота оборонялась очень мужественно, и когда атаки фран
цузской конницы принудили ее отступать, она исполнила отступлеше 
спокойно въ совершенномъ порядке. Гастонъ съ отборными отря- 
домъ конницы бросился на нее, чтобы разорвать ея ряды; лошадь 
упала подъ нимъ; испанцы нанесли ему несколько ударовъ копьями; 
французы кричали: «это нашъ вице-король, братъ вашей короле
вы», но испанцы продолжали наносить удары ему. На груди и на 
голове убитаго было 14 ранъ. Общее число убитыхъ съ обеихъ 
сторонъ простиралось, какъ говорятъ, до 20.000 человекъ; въ чи
сле ихъ было много итальянскихъ и французскихъ вельможъ. Кар
диналъ Джованни Медичи былъ взятъ въ пленъ французами.

Поражеше подъ Равенной испугало итальянскихъ союзниковъ ко
роля испанскаго. Имола, Форли, Чезена, Римини, Равенна сдались. 
Въ Риме со дня на день ждали появлешя французскаго войска и 
требовали мира. Но Юл!й остался непоколебимъ, и скоро ходъ войны 
изменился во вредъ французами. Ихъ начальники были бездарны, 
ссорились между собой, разделили войско на несколько отрядовъ; оно 
потеряло отвагу; солдаты буйствовали, дисциплина упала; война на
скучила вельможамъ, они желали возвратиться домой. Непр1ятель на
чали наступательный дййств!я, овладели Чезеной, Римини, Равенной, 
подступилъ къ Болонье. Положеше короля французскаго стало за
труднительно. Испанцы перешли Пиренеи. Максимил1анъ, при посред
ничестве Фердинанда Католическаго, заключилъ перемир!е съ вене- 
щанцами. Епископъ зиттенск!й Шиннеръ съ большими войскомъ 
швейцарскихъ волонтеровъ шелъ къ Милану.

Римъ и его окрестности были теперь безопасны отъ нападешя 
французовъ. Въ Латеране собралось много нноземныхъ прелатовъ: 
въ первомъ заседанш собора (3 мая 1512) присутствовало 83 епи
скопа. Враждебный папе соборъ, перенесппй свои заседашя изъ© ГП
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Заняие Мила-ПИЗЫ ВЪ МиЛЯНЪ, раЗСЬяЛСЯ. ЛатерЭНСКШ СОборЪ ПрИНЯЛЪ р^ШВШЯ, 
на швейцарца-возвышавппя власть папы надъ церковью.—Д4ла французовъ шли 
мп, провозгла- дурН0• швейцарцы и венещанцы вошли въ герцогство миланское; Ла 
шен1е Максима- Палиссъ, бывшШ теперь французскимъ главнокомандующимъ, увелъ 
.пана Сфорцы
герцогомъ Ми- 

ланскимъ.

туда почти все войско изъ средней ИталШ. Максимил1анъ отозвалъ 
иемецкихъ ландскнехтовъ, помогавшихъ французами Швейцарцы, 
при которыхъ находился Максимил1анъ Сфорца, сынъ Людовика Мо
ра, вступили въ Ломбардпо. Население принимало сторону Максими- 
л!ана Сфорцы. Граждане Бергамо отворили ворота венещанцамъ. 
Французы принуждены были уйдти изъ Лоди и ПавШ. БентивольШ 
бежалъ изъ Болоньи, герцогъ урбинскШ вступилъ въ нее. Генуэзцы 
объявили себя независимыми, выбрали новаго дожа, присоединились 
къ лиге. Альфонсъ ФеррарскШ пр!ехалъ въ Римъ просить прощешя; 
ЮлШ принудилъ его уступить римскому престолу часть владенШ. • 
Французы держались только въ миланской цитадели и немногихъ 
крепостяхъ, важнейшими изъ которыхъ были Бреш1я и Крема. 
Швейцарцы ходили по всему герцогству миланскому, грабили селе- 
шя, брали контрибуцШ съ городовъ, отнимали у французовъ одну 
крепость за другой. Герцогъ савойскШ, опасаясь ихъ нападешя, 
разорвалъ союзъ съ королемъ французскимъ. Въ декабре Максими- 
л!анъ Сфорца уступилъ швейцарцамъ Лугано, Локарно и соседшя 
долины, обязался платить имъ ежегодно 40.000 дукатовъ субсидШ, 
дать 200.000 дукатовъ единовременнаго вознаграждешя. Они ввели 
его въ городъ Миланъ; онъ былъ провозглашать герцогомъ. Фран-
цузы были совершенно вытеснены изъ герцогства.

Флоренцией фдоренщя не заключала формальнаго союза ст, Людовикомъ XII, 
д*ла- н0 сОдерИНИ5 правившШ делами по полученному имъ пожизненному 

сану гонфалошэра, не хотелъ присодиниться къ лиге. Теперь, когда 
она торжествовала, положеше Флоренщи сделалось очень опаснымъ. 
ЮлШ, негодовавшШ на флорентШцевъ, потребовалъ, чтобы Содерини 
былъ лишенъ должности гонфалошэра, чтобы ФлорентШцы дозволили 
возвратиться изгнаннымъ Медичи и всемъ другимъ изгнанникамъ и 
присоединились къ лиге. Они отвергли эти требовашя. Кардона, вице- 
король неаполитанскШ, въ сопровождены кардинала Медичи, пошелъ 
на Флоренцпо съ войскомъ, состоявшимъ изъ испанцевъ, итальян- 
цевъ и немецкихъ ландскнехтовъ. ФлорентШцы имели только мили- 
цпо, составленную изъ неопытныхъ рекрутовъ, и несколько тысячъ 
наемниковъ, буйствовавшихъ и не слушавшихся приказанШ. Кардона 
опустошалъ страну и 30 августа взялъ штурмомъ городъ Прато-, 
солдаты грабили и резали горожанъ. ФлорентШцы увидели невозмож
ность сопротивляться, заставили Содерини отказаться отъ должности, 
уехать изъ Флоренцш. Онъ покинулъ Италпо, нашелъ прпотъ себе 
въ Рагузе. ФлорентШсше уполномоченные отправились просить мира 
у Кардоны; онъ потребовалъ только денегъ и дозволешя изгнаннымъ 

Медичи возвратиться. Ихъ приверженцы подняли возсташе, низвергли 
демократическ1я учреждены, заставили синыорпо созвать народное со
брате; оно приняло предложетя, сделанный ими, объявило недей
ствительными все законы, принятые после изгнаны Шэтро Медичи, 
назначило балпо и дало ей все полномочы, какихъ желали привер
женцы Медичи; она была избрана на одинъ годъ, но собственному 
ея усмотрены) было предоставлено решеше вопроса, должна ли власть 
ея продолжаться по истечеши годичнаго срока, и она каждый годъ 
брала на себя управлеше государствомъ еще на годъ впередъ. Ко- 
митетъ изъ 20 членовъ, избираемый бал!ей, получилъ право назна
чать гонфалошэра и пр!оровъ (членовъ синыорШ). По удалеши Соде
рини, гонфалошэромъ былъ назначенъ Ридольфи, родственникъ Медичи, 
но республиканецъ. Теперь онъ отказался отъ должности, и гонфа- 
лошэромъ былъ назначенъ Филиппо Буондельмонти, усердный испол
нитель желанШ Джованни и Джул1ано Медичи (Джованни, находившейся 
въ плену у французовъ, былъ освобожденъ поселянами при переходе 
ихъ черезъ репу По). Милицы, состоявшая изъ гражданъ, была рас
пущена. Въ сентябре Джованни и Джул1ано Медичи пр!ехали во Фло- 
ренщю; все должности были въ рукахъ ихъ приверженцевъ, и они 
стали повелителями Флоренщи. Но народъ не питалъ любви къ нимъ. 
Шэтро Паоло Босколи имелъ списокъ гражданъ, считавшихся вер
ными друзьями свободы. Этотъ списокъ случайно попалъ въ руки 
правительства и послужилъ для него предлогомъ утверждать, что 
составленъ заговоръ противъ Медичи; начались аресты, допросы, 
пытки. Никакихъ уликъ въ действительномъ существоваши заговора 
не было получено, но были казнены Босколи и Агостино Каппони; 
некоторые друпе граждане были изгнаны; въ числе ихъ находился 
Машавелли, имя котораго стояло въ списке, составленною, Босколи.

Въ конце 1512 и начале 1513 года папскы-войска заняли Парму, Переговоры. 
Шаченцу, Редджо. ЮлШ хотелъ присоединить къ папскому государ
ству и Модену. Онъ замючилъ съ Максимил1аномъ договоръ, обе
щался дать императору денегъ и помогать въ покорены техъ вене- 
щанскихъ областей, какы были предоставлены на его долю Камбрейской 
лигой. Венещанцы, узнавъ объ этомъ, заключили въ марте 1513 со
юзъ съ Людовикомъ XII, обещались помогать ему въ завоеваны гер
цогства миланскаго, получили отъ него обещаще, что онъ отдастъ 
имъ те миланск!я области, которыми владели они прежде. Но раньше 
чемъ могь воспользоваться своимъ договоромъ съ Максимйл1аномъ, 
ЮлШ II умеръ (21 февраля 1513). Преемникомъ его былъ выбранъ 
Джованни Медичи, принявший имя Льва X. Это окончательно упро
чило владычество Медичи во Флоренщи. Левъ X назначилъ своего 
двоюроднаго брата Джул1о арх!епископомъ флорентШскимъ.

Левъ X не имелъ той вражды къ французамъ, какъ ЮлШ II; онъ Левъ х. 
продолжалъ войну только для прШбретешя выгодъ папскому престолу© ГП
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и своей фамйл!и. Главной цАлью его было сохранить владычество 
надъ Пармой и Шаченцой. Онъ примирился съ герцогомъ феррар- 
скимъ и желалъ заключить миръ съ королемъ французскимъ. Кар
диналы, созвавпне соборъ въ ПизА и переАхавнпе оттуда въ Ми- 
ланъ, жили теперь въ ЛГон’Ь;- при нихъ оставалось насколько дру- 
гихъ прелатовъ. Левъ X помирился съ ними, и прекратились засАда- 
шя этого собрашя, называвшаго себя вселенскимъ соборомъ.

Но война въ сАверной Италш продолжалась. Испанцы, французы, 
швейцарцы, нАмцы, итальянцы опустошали равнину рАки По, берега 
Тичино и Адидже, жгли селешя, рАзали людей; города переходили 
изъ рукъ въ руки, и каждый разъ возобновлялся грабежъ. Тремуль 
и Роберъ, графъ марксюй, начальники французскаго войска, полу- 
чивъ подкрАплешя, пошли къ Милану; но 6 поня (1513) потерпАли 
тяжелое поражеше подъ Новарой. Въ ГенуА приверженцы фраицу- 
зовъ, вождями которыхъ были Адорни и Ф1эско, сражались съ пар
ией лиги, вождями которой были Фрегози. ПобАда переходила изъ 
рукъ въ руки, сопровождалась каждый разъ казнями и изгнашями. 
На Адидже и въ низовьи По отъ Вероны до Падуи венец!анск1я вой
ска подъ начальствомъ Альв1ано, освобожденнаго французами, сра
жались при содАйствш народа противъ папскпхъ и испанскихъ войскъ, 
которыми начальствовали Кардона и Пескара, и противъ нАмецкихъ 
ландскнехтовъ. Кардона пошелъ на Бренту, принужденъ былъ от
ступать; при Бассано (7 октября 1513) венещанцы напали на него, 
но были разбиты и потеряли весь обозъ; много вельможъ было 
убито, въ томъ числА двое Бентиволью; мнопе друпе были взяты 
въ плАнъ.

Венещанцы были изнурены войной; бАдств!я ихъ увеличились по- 
жаромъ, истребившимъ значительную часть Венещи. Они желали ми
ра; еще сильнАе желалъ его Людовикъ XII. Мы говорили, что Ген- 
рихъ VIII, зять Фердинанда, присоединился къ лигА и помогалъ ис- 
панцамъ завоевать Наварру. ПослА того Геприхъ ношелъ изъ Кале 
въ Пикард1ю и осадилъ Теруанъ. Людовикъ вызвалъ, какъ мы го
ворили, большую часть своего войска изъ Италш. Но когда францу
зы приблизились къ Теруану, конница ихъ подверглась при ГингатА 
неожиданному нападение и обратилась въ бАгство (16 августа); Ба- 
яръ и Дюнуа, герцогъ лонгвилльсюй, были взяты въ плАнъ. Теруанъ 
сдался; англичане могли бы сдАлать .болышя завоевашя, но Ген- 
рихъ VIII желалъ веселиться и въ октябрА возвратился въ Лондонъ. 
За насколько времени передъ тАмъ швейцарцы, нанятые Максими- 
л!аномъ, перешли Юру, кънимъ присоединился отрядъ конницы Мак- 
симил!ана; они подступили къ Дижону. Правитель Бургони Тремуль 
далъ имъ много денегъ, обАщалъ еще больше, и они ушли. Но Лю
довикъ нашелъ чрезмАрными обАщашя Тримуля и не утвердилъ за- 
ключеннаго имъ договора. Потому должно было ожидать, что на слА- 

дующую весну швейцарцы возобновятъ нанадешя. Максимил1анъ и 
Генрихъ УШ также угрожали новымъ нападешемъ. Франщя была 
утомлена войной; казна была пуста; народъ желалъ мира.

Людовикъ XII не могъ надАяться на побАду. Онъ не имАлъ союз- 
никовъ; у французовъ было отнято герцогство миланское; Франщя 
была окружена врагами; Людовикъ видАлъ надобность помириться съ 
нАкоторыми изъ нихъ, чтобы получить возможность послать войско 
для завоевашя Милана. Онъ вступилъ въ переговоры съ папой, от- 
нялъ свое покровительство у прелатовъ, переАхавшихъ изъ Милана 
въ Л1онъ, призналъ (въ октябрА 1513) латеранск!й соборъ вселен
скимъ; мнопе изъ прелатовъ, собиравшихся въ ЛшнА, послушались 
совАтовъ короля, примирились съ папой и пр!Ахали участвовать въ 
латеранскомъ соборА. Левъ X былъ благодаренъ за это Людовику, 
не дАлалъ никакихъ возражешй противъ его похода въ Миланъ и 
даже хотАлъ облегчить ему завоеваше герцогства, склонялъ швей- 
царцевъ заключить миръ съ нимъ. Но для нихъ было выгодно под
держивать Максимил1ана Сфорцу, потому что при немъ они были 
хозяевами въ герцогствА. Они отвАчали, что Людовикъ долженъ от
казаться отъ Милана и графства Асти. Хлопоты Юл1я остались на
прасны. Не удалось ему и помирить императора съ венещанцами, 
потому что уполномоченный Максимил1ана епископъ Гуркъ (имАвш!й 
теперь санъ кардинала) требовалъ слишкомъ большихъ уступокъ. 
МАшало успАху переговоровъ и желаше папы прюбрАсти Модену и 
Редджо, которые хотАлъ онъ отдать своему брату Джул1ано.

Переговоры длились еще цАлый годъ. ВсА желали мира, но никто Второй бракъ 
не хотАлъ дАлать уступокъ. Въ августА 1514 Людовикъ XII поми- Людовика, 
рился съ королями англШскимъ и испанскимъ и сталъ готовить войско с“ерть его- 
къ походу въ Италпо слАдующей весной.—Анна Бретанская, дАлав- 
шая много непр!ятностей мужу защитой правъ Бретани, умерла 
9 января 1514. Отъ нея у Людовика были только дочери. Старшая 
изъ нихъ была обручена съ Францискомъ Ангулемскимъ, ближай- 
шимъ родственникомъ Людовика. Но королю хотАлось бы имАть сво- 
имъ наслАдникомъ сына; онъ рАшился жениться. При посредниче- 
ствА герцога Лонгвилля, находившагося въ плАну у англичанъ и 
съумАвшаго понравиться Генриху, короли англ!йск!й и французски! 
помирились, обАщались помогать другъ другу и условились, что Лю
довикъ женится на Марш, сестрА Генриха. НевАстА было 16 лАтъ, 
жениху 53 года. Король англ!йск1й отказался отъ всАхъ своихъ де- 
нежныхъ притязашй по прежнимъ долгамъ королей французскимъ 
англШскимъ и далт, сестрА большое приданое. Свадьба была отпразд
нована 11 октября 1514 въ АбвиллА. За свадебнымъ пиромъ тянул
ся длинный рядъ другихъ пировъ и веселостей. Король, здоровье 
котораго уже давно ослабАвало, всячески старался казаться бодрымъ.
Эти усил!я превозмочь слабость совершенно разстроили его здоровье;© ГП
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силы его стали быстро падать, и 1 января 1515 онъ умеръ. Моло
дая вдова возвратилась на родину и черезъ несколько времени вы
шла за герцога Соффолька, которого любила, бывши девушкой.

Францисвъ I Такимъ образомъ на французсшй престолъ вступилъ Францискъ 
1515—1547. Ангулемсюй-, ему было тогда 21 годъ. Онъ былъ блестяццй храбрый 

рыцарь. Войско уже было почти готово къ походу въ Италпо. Фран
цискъ принялъ титулъ герцога миланскаго и энергически занялся 
окончашемъ приготовлешй къ походу.

Положен1е дьлъ Только венещанцы признали его права на герцогство миланское, 
въ Милан*. Папа, императоръ и Фердинандъ ЕатолическШ дали на его вопросы 

уклончивые ответы; швейцарцы, владычествовавнце въ герцогстве 
миланскомъ, отвергли все его предложешя. Онъ не могъ дать имъ 
техъ выгодъ, катя имели они теперь. Максимил1анъ Сфорца, чело- 
векъ бездарный и безхарактерный, былъ герцогомъ только по имени. 
Швейцарцы делали въ герцогстве, что хотели, и обращались съ 
Максимил1аномъ такъ, что онъ желалъ избавиться отъ нихъ; но на- 
селеше герцогства не могло свергнуть съ себя иго швейцарскаго 
войска, числительность котораго была 20.000 человйкъ, не имев- 
шихъ тогда соперниковъ себе по храбрости. Ненависть къ швей
цар цамъ въ северной Пталш была такъ велика, что генуэзцы выра
жали желаше отдаться подъ власть Франциска. Мать его была 
принцесса савойской динаити, потому герцогъ савойскШ былъ на 
его стороне.

Битва при Онъ пошелъ изъ Амбрёна въ Салуццо черезъ Коттайсшя Альпы. 
Мариньяно. Это былъ путь очень трудный. Король, коннетабль герцогъ Бурбон- 

ск!й, начальствовавшШ авангардомъ, знаменитые полководцы Баяръ, 
Тривульщо, Лотрекъ, Тремуль ободряли воиновъ. Даже швейцарцы 
были удивлены отвагой французовъ, пошедшихъ этимъ путемъ, и вы
носливостью, съ какой они сделали тяжелый переходъ. Францискъ 
предлагалъ швейцарцамъ выгодный услов!я мира-, мнопе изъ нихъ 
говорили, что должно принять его предложение; но большинство, 
ободряемое епископомъ зиттенскимъ, решило, что взять деньги и 
оставить беззашитнымъ герцога, которому служили они, было бы 
дйломъ постыднымъ. Довольно мнопе изъ требовавшихъ мира ушли.— 
После епископа зиттенскаго наибольшимъ вл!яшемъ въ швейцар- 
скомъ войске пользовался цюрихешй бургомистръ Марксъ Рейстъ; 
онъ советовалъ заключить миръ съ Францискомъ, но ему было по
ручено главное начальство въ битве. Швейцарцы встретились съ 
французами 13 сентября у местечка Мариньяно на реке Ламбро, 
на юго-востоке отъ Милана. Это сражеше было одной изъ самыхъ 
знаменитыхъ битвъ той эпохи. — Вечеромъ въ первый день победа 
казалась оставшейся за швейцарцами: первая лишя французскаго 
войска, которой начальствовалъ коннетабль, была обращена въ бег
ство, швейцарцы взяли десять знаменъ и двенадцать пушекъ. — Но 

на следуклщй день французы возобновили бой. Тривульщо велелъ 
прорезать плотины Ламбро, река залила швейцарскШ лагерь. Пре
восходная французская артиллер!я производила опустошеше въ ря- 
дахъ швейцарцевъ, и они были побеждены. Но они отступили въ по
рядке съ развернутыми знаменами. Только боевая труба кантона 
Ури была потеряна при отступленш. Уронъ швейцарцевъ убитыми 
и ранеными простирался до 7.000 человекъ. Французы не пресле
довали отступающихъ. Они спокойно прошли черезъ Комо на ро
дину, внушая и по своемъ поражеши страхъ непр!ятелю.

После битвы исполиновъ, какъ называлъ Тривульщо сражеше при Оковчате 
Мариньяно, французы подступили къ Милану. Максимил1анъ Сфорца войны. 
такъ упалъ духомъ, что торопливо заключить капитуляцию, хотя 
швейцарцы обещали возвратиться на защиту его. Онъ 4 октября 
(1515 года) отказался отъ сана герцога и поехалъ жить во Фран- 
щю; Францискъ иазначилъ ему большую пению. Онъ прожилъ после 
своего отречешя 15 летъ.—Швейцарцы взяли вознаграждеше, пред
ложенное Францискомъ, сдали ему Кремону и друпя крепости, въ 
которыхъ стояли ихъ гарнизоны. Но кардиналъ Шиннеръ и горные 
кантоны остались въ союзе съ папой и императоромъ. Въ следую - 
щемъ году Францискъ уступилъ швейцарцамъ некоторый альшйсюя 
долины герцогства миланскаго, предоставилъ имъ торговый выгоды, 
обязался ежегодно платить определенную сумму за союзъ. На этихъ 
услов!яхъ они 29 ноября (1516 года) возобновили прежшй, такъ 
называемый, вечный миръ съ Франщей. Левъ Х’принужденъ былъ 
согласиться на присоединеше Пармы и Шаченцы къ герцогству ми
ланскому, возвратить Редджо и Модену герцогу феррарскому. Фран
цискъ согласился оставить Болонью подъ властью папы, обещалъ 
свое покровительство династш Медичи. По заключены мира съ Фран
цискомъ, Левъ X виделся съ нимъ въ Болонье, и личными перегово
рами были разрешены споры по церковнымъ деламъ. Максимил1анъ 
все еще не хотелъ мириться, надеясь отнять у французовъ герцог
ство миланское и отдать его Франческу, младшему сыну Людовика 
Мора. Но коннетабль герцогъ Бурбонсшй и старикъ маршалъ 'Гри
ву льщо зорко охраняли границы герцогства миланскаго; швейцарцы 
не хотели сражаться противъ своихъ соотечественниковъ, находив
шихся во французской службе, и Максимшнанъ не могъ пршбрести 
ихъ содейспя; потому попытки его возобновлять нападешя на фран
цузовъ въ Пталш оставались безуспешны.

Такимъ образомъ въ утомленной Пталш прекратилась война. Ве- Венещя. 
нещанцы пршбрели ту часть герцогства миланскаго, которой владели 
прежде, возстановили свою власть надъ Бренпей и Вероной. Но мо
гущество Венецш уже клонилось къ упадку подъ тяжелыми ударами, 
каше были нанесены ей турками, отнявшими у пея владешя въ во-© ГП
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сточной части Средиземнаго моря, открытаемъ морского пути въ 
Индпо и развитаемъ американскихъ колошй Испаши.

VI. НОВАЯ ЦИВИЛИЗАЦ1Я.

А. Эпоха гуманизма.

Литература. Heeren, Geschichte des Studiums der CLassischen Litteratur seit dem 
Wiederaufleben der Wissenschaften (2 тома, Göttingen, 1797—1802); Erhard, Ge
schichte des Wiederaufbliihens wissenschaftlicher Bildung, vornehmlich in Deutschland (3 
тома, Madgeburg, 1827 и слЪд. годы); Paulson, Geschichte des gelehrten Unter
richts auf den deutschen Schulen und Universitäten (Leipzig, 1885), Hage n, Deutsch
lands Litterarische und religiöse Verhältnisse im Reformationszeitalter (2 изд., 3 тома, 
Frankfurt am Main, 1868). —Tirab oschi, Storia della letteratura italiana (этотъ трудъ 
имЬлъ много изданЫ); G i n g u é n é, Histoire littéraire d’Italie (2 изд., 14 томовъ, Pa
ris 1824—1835). Изъ монограф!й назовешь: Strauss, Ulrich von Hutten (2 изд., 
2 тома, Leipzig, 1871); A. Müller, Leben des Erasmus von Rotterdam (Hamburg, 
1828); Rudhart, Thomas Morus (Nürnberg, 1829); Prowe, Nikolaus Kopernicus 
(2 тома, Berlin, 1883).'

1. Изучете классической древности.

Вйяше новаго духа, преобразовавшаго все области жизни наро- 
довъ, видоизменявшаго состоите церкви и политическое устройство 
государствъ, освобождавшаго общественный быть отъ многихъ оковъ, 
порождавшаго новую жизнь въ искусстве, пересоздавало и науку, 
вносило въ нее совсемъ новыя понятая. Средневековыя формы 
обветшали ведь и въ науке, была потребность обновлешя и въ 
ней; схоластика утратила живое содержите, стала мертвой системой 
неподвижныхъ определении Времена великихъ мыслителей ея давно 
миновали, продолжатели ихъ машинально повторяли сказанное ими, 
не давая удовлетворена потребности ума въ самостоятельной дея
тельности. Иго католической ортодоксальности и мертвых ъ школьныхъ 
теорШ, тяготевшее надъ средневековой наукой, стало невыносимымъ 
при развивавшемся въ людяхъ стремлети къ свободе изследовашя 
и было сброшено. Но желая достичь умственной самостоятельности, 
люди нуждались въ пособш для ея прюбретешя; они нашли эти опору 
себе въ изучеши классической древности. Новая цивилизащя имела 
своимъ основашемъ древнюю.

Перюдъ создашя новой культуры справедливо называется эпохою 
возрождешя классической культуры. Правда, уже прежде были изу
чаемы произведешя классической литературы. Западная церковь со

хранила латинскШ языкъ; онъ былъ органомъ не только церковной, 
но и ученой литературы. Все средневековые философы изучали Ари
стотеля, хотя не въ подлиннике, а въ переводахъ и передйлкахъ, 
не совсймъ верно передававшихъ его мысли; летописцы подражали 
Ливпо или Саллюстаю; Виргшпй былъ образцомъ для поэтовъ. Въ 
монастыряхъ были люди, переппсывавппе и изучавпне произведешя 
древнихъ авторовъ. Классическая образованность не могла бы воз
родиться,'если бы совершенно погибла, если бъ не сохранялась у ие- 
которыхъ людей любовь къ ней во все продолжеше среднихъ вековъ. 
Но ея вл(яше было слабо; число людей, любящихъ и знающихъ ее, 
было невелико. Узшя средневековый понятая мешали восприняты) 
идей древнихъ писателей, и по недостатку интереса древшя рукописи 
вообще лежали покрытый пылью, погибали отъ небрежности. Въ конце 
среднихъ вековъ любовь къ ихъ изученно распространилась, и люди, 
изучавшие ихъ, стали понимать ихъ идеи лучше прежняго; были най
дены сочинешя классическихъ авторовъ, остававппяся неизвестными 
въ прежнее время; такъ напримеръ были открыты некоторый части 
произведен^ Тацита. Люди стали изучать Гомера, другихъ греческихъ 
писателей въ подлипникахъ, жадно читали Платона, Плотина, Прокла, 
научились понимать Аристотеля лучше прежняго; стали интересоваться 
древними здашями, искать древнихъ монетъ и камеевъ; нашли въ 
земле статуи, сделавшийся образцами для новаго искусства: были най
дены Аполлонъ БельведерскШ, Венера Медицейская, Лаокоонъ, та 
статуя, которая называется Torso; коллекщи сокровищъ древняго 
искусства стали считаться необходимой принадлежностью великолешя 
дворцовъ итальянскихъ государей.

Интересъ къ произведешямъ древнихъ писателей распространился; 
прежде ученые были только монахи; теперь наука вышла изъ подъ 
владычества церкви; возникло особое сослов!е ученыхъ, ставившихъ 
задачей себе изучеше истины. Они находили ее въ произведешяхъ 
древнихъ философовъ и поэтовъ, освобождались отъ средневековыхъ 
предразсудковъ. Правда, увлечете классической древностью имело и 
дурныя стороны. Въ своемъ желаши писать изящной латанью, обра
зованные люди пренебрегали иащональной литературой; подражаше 
древиимъ авторамъ делало ихъ слогъ слишкомъ искусственнымъ; они 
писали речи и ученые трактаты языкомъ; составленнымъ изъ оборо- 
товъ, взятыхъ у Цицерона, идиллш и героичесюя поэмы во вкусе 
Виргил1я; все это было холодно, безжизненно и давно подверглось 
справедливому забвенпо. Но крайности увлечешя были на первое 
время неизбежны, и, пользуясь плодами его, мы не имеемъ права осуж
дать новое направлеше культуры за то, что оно сначала уклонялось 
отъ вернаго пути.© ГП
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2. Гумаыизмъ въ Италш.

а) 0БЩ1Й ХАРАЕТЕРЪ ИТАЛЬЯНСКОГО ГУМАНИЗМА.

Римсмя 
древности.

Новое умственное движен!е имело своей отчизной Италпо, быв
шую учительницей остального запада и въ средше века; она пред
ставляла самую благопр!ятную почву для возрождешя древней обра
зованности. Древняя цивилизащя была культурой предковъ итальян- 
скаго народа; языкъ его оставался близокъ къ латинскому. Повсюду 
въ Италш находились римсюя здашя. Римъ представлялъ множество 
ихъ; все въ немъ напоминало славныя прошедппя времена; образо- 
ваннымъ людямъ было видно въ немъ яснее, чемъ где-нибудь, какой 
вредъ произвели времена варварства. Въ продолжеше многихъ сто- 
лет!й были разрушаемы въ Риме древшя здашя; даже въ половине 
XIII века это еще продолжалось: около 1258 года сенаторъ ^прави
тель Рима) Бранкалеоне разрушилъ мнопя древшя здашя, служив- 
ш!я укрепленными жилищами римскихъ вельможъ. Но уже не далеко 
было время появлешя гуманистовъ, которые стали съ благоговешемъ 
изучать древшя развалины и грустно мечтать о велищи древняго 
Рима. Описашя его, сделанный Нодджо и Флав1емъ Блондомъ (Бюндо), 
свидетельствую™ о томъ, какъ живо интересовались образованные 
люди ихъ времени остатками древности.

Первые Данте, Петрарка и Боккаччю, создатели итальянской нащональной 
возбудители литературы, были съ темъ вместе возбудителями любви къ изучешю 
гуманизма, классической древности. Поняпя Данте еще оставались средневеко

выми, схоластическими, и сквозь нихъ лишь смутно проявляются идеи, 
внушенный изучешемъ римскихъ классиковъ; но Петрарка уже сбра- 
сываетъ съ себя средневековыя стеснешя и съ энтуз!азмомъ отдается 
вл1яшю классической литературы.'Онъ истинный основатель изучешя 
древности. Потомки восхищались его сонетами и канцонами; но самъ 
онъ и его современники гораздо выше итальянскихъ его стихотворе- 
н!й ставили латинск!я сочинешя его. Онъ ожидалъ себе безсмерт!я 
отъ своей латинской эпической поэмы «Африка». Онъ съ детства 
полюбилъ благозвучные стихи Вирпшя и краснореч!е Цицерона, жилъ 
мыслями въ древнемъ м!ре. Проходя по улицамъ Рима, видя разва
лины древнихъ здашй, обломки статуй, онъ грустно думалъ о погибели 
прежняго велич!я Рима и мечталъ о его возрожденш. Онъ сочувство- 
валъ фантастическому предпр!ят!ю Колы Р1энци; они оба были про
никнуты одинаковыми понят1ями; Петрарка виделъ въ народномъ три
буне Р1энци новаго Брута, въ призрачной римской республике Р1энци 
начало новой славной эпохи для Рима и всей Италш. Но идея о воз- 
становлеши древняго м!ра, оказавшаяся безсильной въ применеши 

къ политическимъ деламъ, создала новую умственную жизнь. Петрарка 
понималъ, что новая образованность должна быть основана на изу- 
чеши классическихъ литературъ. Своею заботою о немъ онъ далъ 
благотворное направлеше умственной деятельности следующихъ по- 
колешй. Онъ неутомимо спорилъ съ противниками своихъ идеаловъ, 
приверженцами ученой рутины, юристами, врачами, астрологами, по
следователями схоластики и съ фанатиками, считавшими вреднымъ 
изучеше языческихъ писателей. Онъ желалъ согласить мысли древ- 
пихъ философовъ съ христ!анствомъ, изучалъ Августина и другихъ 
отцовъ церкви и, восхищаясь республиканскими доблестями римлянъ 
и грековъ, искалъ покровительства государей и вельможъ, любилъ 
похвалы современниковъ.

Подобно своему наставнику Петрарке, Боккаччю восторженно за- Боккаччю. 
нимался изучешемъ классичесской древности, но не былъ такимъ 
идеалистомъ, какъ Петрарка; больше, чемъ изучешемъ древнихъ мы
слителей, онъ увлекался страстью собирать сведешя о быте и ле- 
гендахъ классическаго м!ра, составлялъ ученыя компилящи по образцу 
визанпйскихъ. Таковъ напримеръ его обширный трактатъ «О генеа- 
логш боговъ». Онъ былъ очень трудолюбивымъ ученымъ.

Велите учители нашли много преемниковъ себе въ деле изучешя 
древней цивилизацш. Джованни Мальпагано, уроженецъ Равенны, 
называемый по-латини 1оанномъ Равеннскимъ, въ первые два десяти- 
летая XV века очень успешно знакомилъ молодое поколеше съ рим
скими классиками. Но важнейшимъ прюбретешемъ ДЛЯ НОВОЙ ЦИВИ- Изучеше 
лизац1и было то, что началось изучеше греческой литературы. Въ греческой
западной Европе всегда были люди, знающ!е греческ!й языкъ, но литературы- 
ихъ было мало; лишь немнопе ученые читали греческихъ писателей 
въ подлиннике; огромное большинство средневековыхъ ученыхъ ос
тавалось совершенно незнакомо съ греческой литературой. Но когда 
стали лучше прежняго изучать римскихъ писателей, то возникла по
требность ознакомиться и съ греческими, потому что римская литература 
оказалась основанной на проивведешяхъ, писанныхъ по-гречески.
Въ первое время западнымъ гуманистамъ было очень трудно учиться 
греческому языку. Самъ Петрарка не нашелъ возможности узнать 
его. Онъ хотелъ выучиться по-гречески у калабр!йскаго монаха Вар
лаама, бывшаго профессоромъ богослов!я въ Константинополе, но 
Варлаамъ хорошо зналъ только греческихъ отцовъ церкви, класси
ческая литература была почти вовсе неизвестна ему; притомъ онъ 
умеръ вскоре после начала своихъ ур'оковъ Петрарке; такимъ обра- 
зомъ его ученикъ не успелъ выучиться у него читать греческихъ 
авторовъ. Петрарка съ грустью смотрелъ на произведешя Гомера и 
Платона, иаходивш!яся въ его библютеке и непонятныя ему. Онъ 
читалъ Гомера только въ старомъ плохомъ латинскомъ переводе 
Пиндара Оивскаго. Боккаччю сделалъ много для распространена зна-© ГП
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Хрисолоръ
-}■ 1415.

Газа f 1478.

комства съ греческимъ языкомъ. По его вл)яшю былъ приглашенъ 
во Флоренщю калабр!ецъ Леошцо Пилато преподавать греческШ языкъ 
и объяснять Гомера. Но Пилато плохо зналъ по-гречески и не былъ 
человекъ образованный- его латинсюй переводъ Гомера не давалъ 
понятая о красоте греческаго подлинника.

Полезнее этихъ нев!жественныхъ и бездарныхъ калабршцевъ былъ 
Эммануилъ Хрисолоръ, приглашенный въ 1396 во Флоренщю на каоедру 
греческаго языка. Онъ хорошо зналъ греческую литературу и прекрасно 
влад4лъ латинскимъ языкомъ, былъ челов!къ очень образованный. Онъ 
прйхалъ въ Итал1ю посломъ отъ визанййскаго двора и остался тамъ. Съ 
его приглашетя во Флорешцю начинается тесная литературная связь 
запада съ Константинополемъ и хорошее преподаваше греческаго языка 
въ Италы. Знатные флорентаицы, не только молодые, но п пожилые люди, 
сходились слушать Хрисолора; его учениками были знамени'ййппе гума
нисты сл’Гдующаго времени. Знате греческаго языка сделалось необходи
мостью для ученыхъ. Итальянсые гуманисты сами стали ±здить въ Кон
стантинополь для изучешя греческой литературы. Они привезли оттуда 
сочинетя Платона, Ксенофонта, Дюна Касыя, Страбона, Лушаиа. ИзвЛст- 
н!йппе изъ этихъ путешественниковъ были Гуарино Веронсый, Филельфо, 
Джованни Ауриспа. Черезъ нисколько времени птальянсме гуманисты 
начали Ездить для розыскиватя рукописен и знакомства въ греческими 
землями дальше Константинополя. Чщлако Пицциколли объ!халъ Критъ и 
западное прибрежье Малой Азы, собирая рукописи, д4лая снимки надпи
сей, описывая памятники. Поел! Хрисолора славу превосходпаго препода
вателя греческаго языка прюбр!лъ Оеодоръ Газа, уроженецъ Оессалонпки, 
читавшы лекщи въ разныхъ болыпихъ итальянскихъ городахъ. Онъ пере- 
велъ сочинетя Аристотеля по естественнымъ наукамъ. Пользовался также

ГеоргЫ Трапе-большой славой Теорий ТрапезунтскШ. Онъ перевелъ астровомно Птоле
мея, некоторым сочинетя Аристотеля и Платона. Впрочемъ его переводызунтскш 

f 1484.

Аргиропуло. 
Гемистъ Пле

тонъ.

Хадконидплъ 
+ 1511.

сделаны небрежно. Онъ быть челов^къ неуживчиваго характера и навле- 
калъ на себя множество непр1ятностей. Одной изъ иричинъ ихъ были его 
нападетя на Платона. Онъ пере^зжалъ изъ города вт> городъ и, утративъ 
вс1зхъ друзей, умеръ въ Рим4.

Нисколько позднее его upioópiin знаменитость преподаватель грече- 
скаго языка и переводами греческихъ писателей 1оаннъ Аргиропуло и 
Теорий Гемистъ Плетонъ, распространивши въ Итащи любовь къ плато
новской философы. Аргиропуло переводилъ Аристотеля. Плетонъ прйхалъ 
въИталпо для участая въ д4л4 присоединетя греческой церкви къ римской 
на флорентыскомъ собор!. По этому асе д-Ьлу прйхалъ знаменитый ученый 
Виссарюнъ, сдкиавпийся впосл^дствы кардиналомъ. Онъ былъ поклонникъ 
Платона, покровптельствовалъ гуманистамъ, въ особенности греческимъ 
ученымъ, жившимъ въ Италы, принесъ большую пользу гуманизму и своей 
собственной литературной деятельностью. По взяты Константинополя тур
ками увеличилось число греческихъ ученыхъ, переселявшихся въ Италию. 
Но между итальянцами уже были тогда знатоки греческаго языка и гре
ческой литературы; и почтете къ византайскимъ профессорамъ уменьши
лось. Mnorie изъ нихъ навлекали на себя насмешки своимъ высоком4р5емъ 
и плохимъ знашемъ латинскаго языка; но были между ними люди, заслу
живавшее уважете ученостью и умомъ; они пользовались почетомъ. Къ 
числу ихъ принадлежали Андроникъ Каллиникъ, Димитры Халкондилъ 
(знаменитый хорошими издатямп греческихъ писателей), Константинъ 
Ласкарисъ и его братъ Гоанвъ.

Гуманисты розыскивали древшя рукописи, лежавппя безвестными Собирашедрев- 
въ монастыряхъ или въ кладовыхъ частныхъ людей. Итальянсюе уче-нихъ румпи- 
ные, прйзжавппе въ Гермашю на констанцсюй, а потомъ на базель- сеЯ- 
ск)й соборы, ездили по немецкимъ монастырямъ искать древ- 
нихъ рукописей; даже папсме легаты заботились объ этомъ; 
гуманистами были осмотрены библютеки всехъ западныхъ зе
мель, и найдено было много классическихъ сочинешй, считавшихся 
погибшими. Они лежали въ кладовыхъ, покрытый пылью. Во время 
консташфкаго собора Подджо Браччолини осмотрелъ соседшя аббат
ства рейхенауское и сапктъ-галленское, розыскивая старыя рукописи, 
и нашелъ institutio oratoria Квинташана, поэму объ Аргонавтахъ Ва- 
лер!я Флакка; въ другихъ монастыряхъ были найдены Лукрещй СилШ 
Италикъ, Амм1анъ Марцеллинъ, часть исторш Тацита, несколько ре
чей Цицерона, комедш Плавта, мнопя друпя сочинетя.

Розыскивая утраченный сочийешя древнихъ, гуманисты собирали 
лучнле списки техъ, который уже были известны. Государи и бога
тые люди основывали библштеки во Флоренщи, Риме, Венещи, дру
гихъ итальянскихъ городахъ. Искусные переписчики, въ особенности 
знаюпце греческШ языкъ, получали хорошее вознаграждеше. Ученые 
сличали рукописи, возстановляли истинное чтете текста. Въ послед- 
híh десятилетая XV века типографское искусство проникло въ Ита- 
лпо, и Альдо Мануччи основалъ въ Венещи типографа, прославив
шуюся изяществомъ издашй и верностью текста ихъ.

Первоначально лишь немнопе занимались изучршемъ классической 
древности, но любовь къ нему распространялась. Государи, прави
тели республикъ, духовные сановники стали покровительствовать ему; 
оно вошло въ моду, сделалось принадлежностью знати. Все обра
зованные люди интересовались изящнымъ латинскимъ стихотворе- 
шемъ или письмомъ. Ученые, занимавшиеся классической древностью, 
составили особый классъ, гордившийся своими знатями, имевший по
четное положеше въ обществе; они получали важный государствен
ный должности, были любимыми собеседниками государей. Объ ихъ 
деятельности мы имеемъ подробные разсказы въ ихъ письмахъ. Ча
сто они придавали также форму писемъ панегирикамъ, которыми про
славляли своихъ покровителей. Эти похвалы ценились очень дорого. 
Разумеется, между гуманистами были люди тщеславные, ссорившиеся 
съ другими; ученыхъ ссоръ было много. Полемика доходила иногда 
до непр!ятностей. Таковы, напримеръ, литературный перебранки 
Подджо, Филельфо, Валлы съ ихъ учеными противниками.

Изучеше древнихъ авторовъ увеличило число людей, писавшихъ ла- гуманистиче- 
ТИНСКИМЪ ЯЗЫКОМЪ, и улучшило СЛОГЪ. Каждый, ЖелЭВНИЙ считаться свая литера- 
учеиымъ человекомъ, долженъ былъ хорошо говорить и писать на гура, 
языке Цицерона. Подджо сожалелъ о томъ, что Данте написалъ «Бо
жественную комедпо» на родномъ языке, а не на латинскомъ. Дур-
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стовъ.

пая латинь схоластиковъ заменилась чистой, изящной. Цицероне 
сталъ считаться образцомъ латинской прозы. Съ конца XV века отъ 
ученыхъ требовалось, чтобы они писали по-латини темъ плавнымъ 
слогомъ, правила котораго изложилъ Лоренцо Валла въ своихъ грам- 
матическихъ сочинешяхъ. Подражаше древнимъ стало закономъ писа
телей, желавшихъ считаться хорошими. Гуманисты любили писать 
латинсюе стихи и надеялись получить ими безсмертную славу. Пет
рарка написалъ латинскую поэму о подвигахъ СципШна и считалъ 
эту эпопею, «Африку», важнейшимъ своимъ произведешемъ. Филельфо 
написалъ «Сфорщаду»; друпя писали миоологичесюя поэмы; возникло 
множество подражанШ всёмъ видамъ классической поэзш: эпическимъ 
и дидактическимъ поэмамъ, элегШмъ, эротическиыъ стихотворешямъ, 
эпиграммамъ; па пирахъ государей и вельможъ, на ихъ свадьбахъ и 
похоронахъ читались латинсме стихи. Разумеется, очень мнопе изъ 
этихъ подражанШ холодны и пусты. Но было много лирическихъ сти- 
хотворенШ, действительно, прекраспыхъ.

Идеи классической древности проникли въ понятая обо всемъ. Гу
манисты хотели преобразовать въ духе ея умственную, политиче
скую, нравственную жизнь. Правители городовъ назывались у нихъ 
консулами, преторами; городской сенатъ называли они сенатомъ, папу 
Pontifex maximus; поселять папскихъ владенШ сабинами, умбрами, 
марсами, ставили Тезея и Ромула въ примеръ государямъ, видели въ 
каждомъ изъ нихъ Цезаря или Августа, въ каждомъ кондоттьере Сци- 
тона или Ганнибала; себя самихъ считали Вирпшями и Цицеронами. 
Это не было только реторикой; тутъ было много искренняго увлече- 
шя мечтами. Попытки прямо применить эти мысли къ действитель
ности, возстановить римскую республику не удавались; мы говорили 
о погибели Полы Шэнци и казни Стефано Поркари, составившаго рес- 
публикапскШ заговоръ въ правлеше папы Николая V. Но государямъ 
и вельможамъ было пр!ятно, что ихъ называютъ цезарями и авгу
стами. Это не мешало имъ действовать, какъ велели ихъ надобности 
пли страсти. Сильнее проникло вл!яше классицизма въ нравственную 
жизнь. Люди, проникнувппеся понятаями древнихъ писателей, после
дователи греческихъ философовъ, становились чужды христаанству; 
греческая миеолопя правилась имъ больше католическихъ легендъ. 
Итальянше гуманисты не становились противниками католичества, 
не стремились преобразовать церковь; они пренебрегали ея учешемъ 
и обрядами, и въ случаяхъ надобности исполняли ея требовашя, счи
тая обряды ея такими формальностями, изъ-за которыхъ не стоитъ 
спорить; потому церковь была снисходительна къ ихъ язычеству: она 
смотрела па него, какъ на невинную литературную забаву. Домини
канцы и францисканцы возставали противъ пего, по церковные са
новники, люди высшаго сослов!я, вместе съ гуманистами смеялись 
надъ невежествомъ монаховъ. Гуманисты умели уживаться съ папами 

и церковными сановниками точно такъже хорошо, какъ съ государями 
и вельможами; они были любимыми гостями въ папскомъ дворце, и 
мнопе изъ нихъ получали церковныя должности съ богатыми дохо
дами. Папское правительство считало ихъ язычество безвреднымъ для 
себя уже и по одному тому, что ихъ сочинешя были непонятны для 
массы народа: они писали только для людей, получившихъ хорошее 
образоваше.

У многихъ гуманистовъ нравственный понятая имели легкомыслен
ный характеръ. Они держались морали Овид1я и Тибулла, и отъ упрека 
въ безнравственности защищались указашями на древнихъ поэтовъ. 
Но настало время реакщи противъ гуманизма. Нащоиальность всту
пила въ свои права и овладела литературой. Политичесюя катастро
фы отняли у итальянскихъ государей и вельможъ досугъ и охоту 
забавляться гуманизмомъ. Реформащя сделала католическихъ церков- 
ныхъ сановниковъ ревнителями строгаго повиновешя учешю церкви; 
они оттолкнули отъ себя вольнодумцевъ гуманистовъ, и въ XVI веке 
покровительство гуманизма въ ИталШ заменилось преследовашемъ его.

Ь) ЦЕНТРЫ ГУМАНИЗМА И ВАЖНЕЙШЕЕ ДЕЯТЕЛИ ЕГО.

Многочисленные итальянсше государи и республикансшя правительства 
соперничали между собою въ покровительстве гуманистамъ. Но особенно 
развилось изучеше классической древности во Флоренщи; возрождение 
наукъ въ ней благоир!ятствовали энергическая, умственная деятельность, 
возбуждаемая политической борьбой, многочисленность образованныхъ 
богатыхъ людей, благосостояше массы населешя, сближете сословШ тор
говыми и промышленными занятаями. Все это делало Флоренцию похожей 
на гречесгйя республики въ лучппя ихъ времена. Тосканцы были даровитое 
племя; изъ него вышли гешальные писатели, благодаря которымъ тосканское 
нареч!е сделалось литературнымъ языкомъ всей Италш.

Результаты деятельности Петрарки п Боккаччю, какъ распространителей 
любви къ изучение классической древности, развились во Флоренщи раньше, 
чФмъ въ другихъ итальянскихъ городахъ. Въ августинскомъ монастыре св. 
Духа составился около монаха Луиджи Марсильи кружокъ ученыхъ, зани
мавшихся диспутами. Въ нихъ принимали учаспе даровитейппе люди 
Флоренщи. Гуманистическая образованность стала съ того времени счи
таться необходимой для людей высшаго общества. Колюччо Салютато, 
канцлеръ республики, человекъ, пользовавппйся болыпимъ уважешемъ, 
соединявппй въ себе съ классическимъ образовашемъ любовь къ свободе 
и гражданина доблести римлянъ, ввелъ классическое краспореч!е въ 

Развита 
гуманизма 

во Флоренщи.

Колюччо 
Салютато 
+ 1406.

государственные акты, въ дипломатическую переписку, посвящалъ досугъ 
отъ дфловыхъ заняты археологпческимъ пзеледовашямъ и поэзш.

После того тридцать летъ правилъ Флоренщей человекъ, понимавппй Козимо Медичи.
пользу науки для государства, лично любившей его, Козимо Медичп, по 
примеру котораго покровительствовали гуманизму и его потомки, просла- 
впвппе свою фамилно заботами о развиты искусства и науки. Козимо 
Медичи окружалъ себя даровитыми людьми, любилъ ученыя беседы, и 
гуманпзмъ вошелъ въ моду у флорентайскихъ вельможъ. Роберто Росси, 
Палла Строцци, Шэро Пацци, Маттео Палынэри и друпе богатые знатные
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люди приглашали во Флоренцию ученыхъ, покупали рукописи, сами пере
водили греческихъ писателей на латинскШ языкъ. Мы говорили, что 
преподаватели греческаго языка нашли себе покровительство раньше 
всего во Флоренщи. Вл1ятельнейшимъ гуманистомъ въ первой половине 

Пикколо XV века во Флоренщи быль Никколо Никколи, неутомимый собиратель 
Нпиколм и переписчпкъ древнихъ рукописей, общепризнанный судья археологиче- 
ф 1437. скихъ вопросов-ь, ч.еловекъ веселаго характера, единственным!» честолю- 

б!емъ котораго была ученая слава. Государственный секретарь флорентай- 
Леонардо свой республики Леонардо Бруни Аретино, (Аретинс1ай,уроженецъ Ареццо), 
Аретино превосходно перевелъ „Исторпо готской войны“ Прокошя (и выдавали» 
+ 1444 «тпнсый переводъ за подлиннике), паписалъ превосходнымъ латип-

скимъ языкомъ флорентайскую исторпо и исторпо своего времени. Другими 
Траверсари вл!ятельными гуманистами былп Амброджо Траверсари, генералъ камаль- 

Ф 1439. дульскаго ордена, въ котором!, монашеское благочестие боролось съ лю- 
Харсуппини бовью къ классическому язычеству; суровый Карло Марсуппини, переставили 

ф 1453. веровать въ хрисианское ученге, и Джанноццо Манеттп, авторъ несколь- 
кихъ б!ограф!й и богословскихъ трактатовъ.

Въ кругу гуманистовъ, не довольствовавшихся ученой деятельностью, 
появлялись даровитые люди безпокойнаго характера, вносившие въ науку 
интригантство, блестяшде, но тщеславные и порочные, переходивппе отъ 
одной профессш къ другой, странствовавпле изъ города въ городъ. Первое 

Подджо место между нпмп занимаетъ Подджо Браччолини. Онъ родился близъ 
1380—1459. Флоренщи, учился въ ней и потомъ 40 жЬтъ находился на папской службе, 

прюбрелъ себе богатство и высогай санъ п после множества разъездовъ 
по разнымъ землямъ жилъ въ своемъ именье близъ Флоренщи, наслаж
даясь тихимъ досугомъ среди книгъ и древнихъ статуй. Мы уже говорили, 
что онъ нашелъ въ немецкихъ монастырях!, несколько древнихъ произ
ведений, считавшихся погибшими, что онъ составилъ описаше древняго 
Рима, развалины котораго воскрешали въ его мысляхъ славныя времена 
погибшаго велич!я. Последними его трудомъ была „Исторгя Флоренщи“. 
Серьезный ученый работникъ, онъ любилъ споры и велъ полемику чрезвы
чайно резкимъ тономъ; его ядовитое перо щадило только флорентийских!» 
покровителей гуманизма. Его полемика съ Филельфо переходила въ своей 
запальчивости все границы прилич!я. Тщеславный Филельфо, не ужившшся 
во Флоренщи, переселился въ Миланъ и нападалъ на флорентйскихъ 
ученыхъ. Подджо осыпалъ его грубейшими ругательствами. Филельфо 
нолагалъ, что бандитъ, напавший на него, когда онъ шелъ по улице, былъ 
нанять Козимо Медичи и флорентайскими учеными убить его.

Платоновская Новую жизнь въ классицизмъ внесло увлечете Платоновской филосо- 
тдмпя. фгей, охватившее флорентайскихъ гуманистовъ. Платонъ въ средте века 

оставался почти совершенно забыть. Петрарка прославлялъ его учете, 
но п самъ мало зналъ его. Только ученые, переселяв1теся изъ Грещи 
въ Итал1ю, ознакомили съ нимъ гуманистовъ. Гемистъ Плетонъ, пр1ехавппй 

Гемистъ во Флоренщю въ 1438 году для участая во вселенскомъ соборе, былъ пер- 
Плетонъ. вымъ преподавателемъ платоновской фплософгп въ Итал1п, и любознатель

ные люди, вт> томъ числе Козимо Медичи, стали восторженными его слу
шателями. Сухой Аристотель былъ вытйсненъ поэтическимъ философомъ. 
Около Козимо составился кружокъ поклонниковъ Платона, принявши! 
назвате Платоновской академ!и. Она много содействовала развитию любви 
къ изучен!ю классической древности.

Блескъ Платоновской академш затмилъ все друйя философск)я направ- 
лешя гуманизма, говорить Генрихи, Рпхтеръ. Платонизмт, вытеснилъ изъ 
образованнаго общества не только аристотелевскую схоластику, но и фи- 

лософш Николая Кузанскаго. Своимъ громаднымт. вл!ятемъ Платоновская 
академ!я была о'бязана тому, что въ ней соединились все даровитые и 
все знатные люди Флоренщи. Козимо Медичи предназначил!, талантливаго 
юношу Марси.по Фичино быть переводчик,омъ и объяснптелемъ Платона. 
Фичино усердно приготовился къ исполнена этого труда, сделалъ превос
ходный латинсюй переводъ творены Платона и много содействовалъ 
распространенно платонизма. Но онъ былъ слишкомъ расположепъ къ 
мечтательности, увлекался астролотаей и мистпцизмомъ, былъ не мыслитель, 
а поэтъ въ прозе.

Любовь къ искусству и наук'Ь осталась наследственной въ доме Медичи. 
Сыновья Козимо умерли рано, но внукъ его Лоренцо съ блескомъ возоб- 
новилъ родовую славу покровительства ученымъ. Онъ получилъ прекрас
ное образоваше. Марсиям Фичпно преподавал!, ему платоновскую фило- 
софпо, 1оаннъ Аргиропуло аристотелевскую. Съ другими отрослями гуманизма 
ознакомилъ его Кристофоро Ландино, объяснитель Данте, Горащя и Вир- Ландино. 
ггшя, авторъ „Камальдульскихъ изслГдовашй“, трактата о нравственной । 1504 
философ«, написаннаго по образцу фплософскихъ трактатовъ Цицерона п 
латинскихъ стихотворетй, посвященныхъ Ксандрй, какъ называетъ онъ 
въ нихъ женщину, которую любилъ. Получивъ такимъ образомъ прекрасное 
образовате, Лоренцо, человекъ даровитый, сохранилъ на всю жизнь лю
бовь къ ученымъ беседамъ. Платоновская акадедпя продолжала процве
тать при немъ; тотъ день, въ который но преданно родился и умеръ Пла- 
тонт, (13 ноября), былъ ежегодно празднуемъ философским!, пиромъ, похо
дившими, на симпоыи греческихъ философовъ. Бюстъ Платона, стоявппй 
въ зале пира, былъ украшаемъ венкомъ въ этотъ день. ЗнаменитГйшпмъ 
членомъ ученаго дружескаго общества платоновской академ« при Лоренцо 
былъ Анджело Полищано, авторъ трактата М1все11апаеа (сборника пояснешй Анджело Поли- 
къ разнымъ местамъ классическихъ писателей), возстановитель истиннаго шан0 । 1494. 
текста Аристотеля, превосходно писавш1й латинской прозой, ведший уче
ный н сътемъ вместе латинсый поэтъ, стпхотворешя котораго, собранный 
подъ заглав1емъ ВПтае, имеютъ высокое художественное достоинство. Почти 
такой же высокой славой пользовался Пико Мирандола, принцъ владе- Пико Мирандо- 
тельной династаи, умерппй въ молодости, но уже съ юныхъ летъ обладавши ла । 1494. 
колосальными знатями. Было время, когда онъ любилъ веселье и писалъ 
любовныя песни; но, углубившись въ пзследовате тайнъ земной и загроб
ной жизни, опъ предался аскетическому мистицизму. Восхищаясь Плато- 
номъ, онъ однако же защищалъ всяшя философами направлетя, даже каб
балу и схоластику, отъ порицашй исключительныхъ приверженцевъ клас
сицизма. За два года передъ нимъ умеръ Лоренцо, а вскоре по его смерти 
начались бедстапя и раздоры, отъ которыхъ упала гуманистическая уче
ность во Флоренщи.

Въ Венещи пользовались уважетемъ только те таланты, которые могли Венещансме 
быть полезны для службы государству. Гордые венещаныие вельможи, за- ГуИаНисты. 
пятые политическими делали, чуждались того желав)я блистать изящной 
образованностью, какимъ были проникнуты флорентайсше. Потому Венещя 
не была особенно удобнымъ местом!, для развития гуманизма, хотя нахо
дилась въ тГсныхъ торговых!» сношешяхъ съ Грещей и легко могла бы 
стать щлютомъ для греческихъ ученыхъ. Те гуманисты, которые .были 
приглашаемы въ Венещю, оставались недовольны ею, говорили, что 
ихъ не награждают!, тамъ по заслугамъ. Впрочемъ и между венещанскими 
вельможами, были люди, занимавппеся изучегпемъ классической древности.Бернардо Джу- 
Изъ нихъ прибрели знаменитость Леонардо Джустин1ани, его братъ Бер- стишани ф 
нардо, авторъ истор« первыхъ вековъ Венещи, Франческо Барбаро, ела- 1489.© ГП
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Гермолай Бар- вившийся изящными речами и письмами, и его племянники Гермолай Бар- 
баръ ф 1493. барн, какъ звучитн въ латинской форме его имя Эрмолао Барбаро, авторъ 

Саз^айопев РИшапае, сборника критическихъ замечатй для возстановлешя 
истиннаго текста „Естественной истор!и“ Плитя. Кардинали Впссар1онъ 
завещали Венещи свою библютеку; это повело къ прюбрГтенйо другихъ 
рукописей и книгъ, образовавшихъ знаменитую библютеку Св. Марка. 
Въ конце XV и начале XVI стол4т1й Венещя славилась въ ученомъ м!рГ 
множествомъ превосходныхъ издашй классиковъ, которыми была особенно 
знаменита типограф!я Альда Манущя, (Альдо Мануччи). Изящныя издатя 
этого ученаго типографщика были образцовыми по изяществу и по вер- 

Вемпо ностп текста. Надъ многими изъ нихъ работалъ Шэро Бембо, родивпнйся 
1470—1547. въ Венещи, но большую часть жизни проводивший въ Рим!? или странство- 

вавшш по другимъ городамъ, знаменитый историкъ, поэтъ и составитель 
изящныхт. дфловыхъ бумагъ, награжденный за свою службу папе саномъ 
кардинала, а въ старости живппй въ Падуе и занимавшийся учеными и 
поэтическими трудами на латинскомъ и птальянскомъ языкахъ. Его сонеты 
п канцоны—изящныя подражатя Петрарке.

Гуманизмъ при Государи тоже стали покровителями гуманистовъ, умевшихъ быть лов- 
дворахъ госу- кими придворными. Въ Неаполе ужеРобертъ покровительствовалъ ученымъ 

й и поэтамъ; онъ находился въ хорошихъ отношен!яхъ съ Петраркой. Аль- 
Неаполь фонсъ былъ меценатомъ, любилъ читать классическихъ авторовъ и бесе

довать съ учеными. Въ Неаполе можно было писать противъ церкви 
съ такой резкостью, какая была бы опасна въ другихъ итальянскихъ 

Лоренцо Валла тосударствахъ. Тамъ написалъ Лоренцо Валла трактата, доказывакнщй 
f 1456. подложность документовъ о такъ называемомъ даре Константина. Онъ 

нанесъ папской власти тяжелый ударъ, обнаруживъ лживость свидетельствъ, 
которыми папы оправдывали свое притязате на светскую власть, передан
ную, по ихъ словамъ, римскому епископу Константиномъ Великими.Лоренцо 

Беккаделли Валла и эротпчесшй поэтъ Антото Веккаделли искусно льстили Альфонсу; 
f 1471. этимъ походидъ на нихъ и Бартоломмео Фащо, авторъ бхографш Альфонса. 
Миланъ. Меценатство проникло даже въ Миланъ: мрачный дворъ Филиппо Mapin, 

последняго Висконти, и солдатсый дворъ Франческо Сфорцы держались 
Филельфо моды покровительствовать гуманизму; Франческо Филельфо, проживши! 

1398—1481 семь л$тъ въ Константинополе, научившийся писать прекраснымъ грече- 
скимъ языкомн, странствовавший по разнымъ итальянскимъ городамъ 
и везде заводивший ссоры, съумелъ понравиться коварному злодею Филиппо 
Mapin, поселился въ Милане и написалъ потомъ эпическую поэму въ про- 
славлеюе Франческо Сфорцы. Письма его очень изящны; латпнсме стихи 
очень легки; но онъ былъ тщеславный и продажный человекъ. Изъ его 
сочпнешй особенно замечательны; „Беседы на пирахъ“ (Convivia), разговоры 
о древней литературе, и сатиры, въ которыхъ онъ осыпаетъ ругательствами 
своихъ литературныхъ враговъ.

Феррара. Прп феррарскомъ дворе жили ApiocTO и Тассо; это дало Альфонсу и всей 
династии Эсте незаслуженную славу искренней любви къ науке и поэз!и. 
Но веселый и великолепный феррарскш дворъ действительно привлекалъ 

Гуарино Во- къ себе гуманистовъ. Гуарино Вероисюй, знаменитый филологъ и педагоги, 
ронснШ |1460. былъ воспитателемъ маркграфа Люнелло; множество молодыхъ людей npi- 

езжало въ Феррару слушать его и Джовани Ауриспу.
Мантуя. Вит- Въ Мантуе, подъ мирными правлетемъ Гонзагъ, основалъ знаменитое 
торнно Фельтре училище Вптторино Рамбольдопп Фельтре. Онъ былъ ласковый воспитатель 

t 1447. п въ его училище господствовала дружеская, пр!ятная система воспиташя, 
противоположная тяжелой суровости монастырскихъ школъ. Федериго Мон- 
тефельтро, владетель города Урбино, зпамепптый воинъ, любилъ въ мирное 

время беседовать съ учеными. Малатесты, владетели Рпминщи все друпе 
мелме итальянсше государи были покровителями гуманизма.

Увлеклось общей модой и папское правительство, хотя новая образо- Гуманизмъ въ 
ваиность, основанная на языческой литературе, не могла быть примирена Риме, 
съ католичествомъ и хотя большинство гуманистовъ вообще было равно
душно къ христианству, мнопе изъ нихъ враждебны ему. Первыми мотивомъ, 
по которому римская Kypia приняла гуманпстовъ на свою службу, была 
житейская падобность. Во время велпкой схизмы и борьбы съ констанцскимн 
и базельскпмъ соборами необходимо было римской Kypin иметь людей 
способпыхъ писать изящными латпнскимъ языкомъ, и выгодный должности 
папскйхъ секретарей привлекали мпогихъ гумаппстовъ къ римскому двору. 
Антошо Доски прпдалъ цицероновское изящество слогу деловыхъ бумагъ 
папскаго правительства. Прп Бонифащи IX вступили на папскую службу 
Подджо и оставался въ ней 40 лети. Она давала ему больоне доходы п 
оставляла досуги для заняНи классицизмомн; прп папскомъ дворе они пи- 
салъ свои „Шутки, Facetiae, сборники анекдотов!, и маленькихъ повестей, 
содержите которыхъ большею частью непристойно; действующая лица въ 
нихъ женщины легкаго поведешя, плуты и обманываемые ими простяки.
Въ такпхъ разсказахъ проводили свои вечера nancaie секретари, изъ поди 
пера которыхъ выходили буллы и бреве. Римская Kypia, сначала искавшая 
въ гуманистахъ только мастеровъ писать изящными латинскими языкомъ, 
увлеклась пхъ образомъ мыслей; мнопе кардиналы полюбили классическую 
древность, читали Цицерона и Виргил1я усерднее, чемъ отцовъ церкви. 
Кардиналы Джул1ано Чезарини, бывший председателем!. базельскаго собора, 
и Никколо Альбергатп, вл1ятельнГй1шй советники EBreuin IV, были покро
вителями гуманизма. Опи вполне восторжествовали въ Риме, когда папою 
стали знаменитый гуманпсти Томмазо Парентучелли, принявший имя Ни- Николай V 
колая V. Правлеше Николая было золотыми векомъ новой науки и 1447—1455. 
поэзш въ Риме. При немъ исчезла монашеская суровость, господ
ствовавшая въ правлете Евгешя IV; опа заменилась блестящими 
праздниками; Николай строили великолепный здатя, окружили себя 
учеными п поэтами. Первое место между ними занимали Подджо, пп- 
савппй ядовитыя насмешки пади базельскими соборомъ и его папой 
Феликсомн; другими знаменитыми членами рпмскаго кружка гуманп
стовъ были Джапноццо Манетти Фплельфо, Шэри Кандидо Дечембрю, 
Никколо Перетти, переводчики Полибия и авторъ „Cornu copiae“, словаря 
изящной латини; милостью Николая пользовался даже Лоренцо Валла, до
казывавши! подложность документовъ о даре Константина, критически 
разбиравший Вульгату и находивппй множество неправильностей въ этомъ 
переводе, которому римская церковь дала каноническое значете, равное 
подлиннику священнаго писатя, осмеивавший католичество. Онъ сделался 
папскими секретаремъ п, по поручение Николая V, перевели Геродота и 
Оукидида. Николай V поручали и другимъ гуманистами рпмскаго двора 
переводить греческпхъ писателей на латипсюй языки. Кажется, онъ же
лали, чтобы переведены были все они. Мнопе изъ переводовъ, сделан- 
ныхъ по его поручение, хороши; по не исполнилось его горячее желате 
видеть Гомера переведенными хорошими латинскими гекзаметрами. Они 
собирали рукописи; по взят Константинополя было привезено ви Италию 
много пхъ; онъ покупали ихъ, не жалея денегъ, и былъ истинными осно- 
вателемъ знаменитой ватиканской библютеки, число книги въ которой 
возросло при немъ до 5.000 томовъ. Для него было паслаждешемъ ходить 
по ней, разстановлять книги, перелистывать ихъ и думать о благодарно
сти, съ какой будутъ вспоминать о немъ ученые слФдующпхъ столетни.© ГП
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Шй II Его преемики уже гораздо меньше покровительствовали гуманизму. Эней 
1458 — 1464. Сильв1й (Шй II), знаменитый знатокъ классической литературы, сохранилъ 

любовь къ ней, сделавшись папой; но былъ занять другими делами. Па- 
велъ II преследовал!, гуманизмъ, какъ направленге враждебное церкви; 
онъ прогналъ пзъ римской курш гуманистовъ, бывшихъ ея секретарями. 
Заговоръ Стефано Поркари при Николае V показалъ, что гуманизмъ ве- 
детъ къ республиканскому образу мыслей; Павелъ II помнилъ это; Рим
ская академ!я, однимъ изъ членовъ которой былъ Помпошй Летъ, опи- 

Павелъ II савшш развалины древняго Рима, была центромъ невергя. Павелъ II бро- 
1464—1471. саль гуманистовъ въ темницы; онп платили ему враждой. Ею проникнута 

„Истор1я папъ“ Платины (Бартоломмео Сакки, уроженца Шадены). Сикстъ 
IV былъ щедрымъ покровителемъ гуманистовъ и открылъ всемъ ученымъ 

Сикстъ IV доступъ въ ватиканскую библютеку. Но следующие папы до Льва X были 
1471—1484. безсовестные интригапты или воинственные правители, мало интересовав

шееся наукой. Съ восшеств!емъ Льва X на папск1й престолъ возобнови- 
Левъ X лось меценатство; онъ былъ Медичи, покровительствовалъ искусству и 

1513_ 1521. науке по примеру своихъ предковъ, возстановилъ Римскую академ!ю, по- 
полнялъ ватиканскую библютеку, былъ щедръ къ гуманистамъ и, подобно 
некоторыми изъ нихъ, былъ неверуюицй.

3. Распространение гуманизма изъ Италии въ другхя страны.

. Умственное движете, охватившее Италпо, перешло за Альпы. Въ 
tí времена Итал1я была центромъ сношешй между народами западной 
Европы; въ нее ходили съ севера завоеватели, Ездили церковные 
сановники, дипломаты и торговцы, стремились юноши, желайте 
учиться, и любознательные люди среднихъ и даже пожилыхъ л^тъ. 
Они разносили изъ ней новыя научныя понятая по своимъ землямъ. 
Въ Гермаюи, Фраыщи, Англш лyчшie умы радостно принимали эти 
понятая. Гуманизмъ находилъ себе последователей въ Венгр1и, где 
распространяли его Яношъ Витезъ, государственный канцлеръ и ар- 
xienncKone грансюй, и епископъ Яръ Паннонсюй; распространялся 
въ Польше, где съ восхищешемъ получалъ льстивыя письма отъ 
итальянскихъ гуманистовъ кардиналъ и арх!епископъ крановсйй Сби- 
гневъ Олесницшй.

Франщя. Во Франщи знаменитыми гуманистами были Гилыомъ Бюде (Бу- 
Будей дей), распространитель изучешя греческой литературы, послФдшй 

1467—1510. глоссаторе Юстишанова кодекса, основатель королевской фонтенблос- 
Лефевръ ской библютейи и Collège de France; Лефевръ Этапльсшй (Faber 

Этапльсиш stapiilensis), комментаторъ Аристотеля; типографщики Роберъ Этьенъ 
1440—1а37. и его сынъ дНри Stephanus и Henricus Stephanus), люди

громадной учености, составители и издатели колосальныхъ словарей латин- 
скаго и греческаго Thesaurus linguae latinae и Thesaurus linguae Grecae, 
подверпшеся преследованйо за издаше французскаго перевода библ!и. 

Черезъ несколько десятилейй после нихъ прибрели большую зна
менитость Исааке Казобонъ (Casaubonus), издатель и объяснитель 
греческихе писателей, и Клоде Сомезъ (Salmasius), авторъ коммен- 
тар!евъ къ Солину (Plinianae exercitationes in Solinum) и множества 
други-хъ трактатовъ о классической древности.

Англпо первые итальянсюе гуманисты называли киммерйскимъ Англы, 
краемъ вселенной, въ котороме состязаются омрачать умы грубое не
вежество и отнимающая разсудокъ схоластика; по англичане, возвра- 
щавппеся съ констанцскаго и базельскаго соборовъ, стали распростра
нять въ ней гуманизмъ. Подджо и Эней СильвШ, посещавш!е Англпо, 
находили его еще слабыме въ ней, говорили о ней, какъ о стране 
варварства. Но и англичане прониклись любовью къ классической 
образованности. Уильямъ Сельвинге, Уильямъ Гросинъ, Томасъ Лей- 
некръ (Linacre) ездили изучать гуманизмъ въ Италпо. Эразмъ Рот- 
тердамсшй, npiixaBiniä въ Англпо въ конце ХУ века, нашелъ гума
низмъ уже развившимся въ ней; она ужь имела такихъ гуманистовъ, 
какъ Колетъ и Томасъ Моръ (Thomas Morus). Джоне Колете, еде- Колетъ
давшись декаиомъ собора Св. Павла, сохранилъ на этой высокой t 1519.
церковной должности веселость и любезность, соединенную съ нрав
ственной чистотой. Онъ былъ, подобно Эразму, врагомъ монашескаго 
обскурантизма и схоластики. Монахи и въ Англш, какъ въ другихъ 
земляхъ, были вообще ожесточенными врагами гуманизма. Школу при 
соборе Св. Павла, на оыювашв которой Колетъ употребилъ значи
тельную часть стоего состоян!я и преподавателеме въ которой былъ 
знаменитый эллинисте Уильямъ Лилли, монахи называли домомъ идо- 
лослужешя, а изучете греческаго языка ересью. Борьба между «гре
ками» и '(троянцами» (противниками грекове, то-есть гуманистовъ) 
шла и въ Оксфордскомъ и Кембриджскомъ университетахе. Томасъ 
Моръ пршбрелъ великое значеше не только въ англ!йской, но и во 
всей европейской литературе.

Томасъ Моръ (More, Муръ), родивппйся въ Лопдопф около 1^^ былъ тоиасъ Моръ 
сынъ юриста и самъ избралъ своей профессией юрйспруденЩю, но съ pan- 1490_i5gg 
ней молодости онъ полюбилъ гуманизмъ и отдался ему съ увлечетемъ, 
познакомившись съ Эразмомъ Роттердамскимъ. Онъ былъ въ то время еще 
молодой человЪкъ, и, вероятно, вл!яи1е Эразма содействовало развитаю его 
природной склонности къ сатирическому тону. Они остались на всю жизнь 
друзьями. Занимая высок1я должности, Томасъ Моръ сохранилъ скромный 
привычки, не любилъ важничать. Онъ былъ веселый, приветливый человЪкъ; 
личныя его потребности были очень ограничены, но онъ былъ очень госте- 
пршменъ и щедръ. Онъ очень любилъ музыку; разговоръ его былъ шутли
вый; во всЪхъ непр!ятностяхъ онъ сохранилъ светлое спокойств!е души и 
сохранилъ его, подвергшись смертному приговору. Онъ смеялся надъ мо
нахами п пхъ обскурантизмомъ, но оставался вФренъ учевно католической 
церкви, соблюдалъ ея обряды, постился, -бичевалъ себя, прож.илъ четыре 
года въ лондонскомъ картезганскомъ монастыре и довольно долго думалъ 
поступить въ картез1анск!й орденъ. Подобно многимъ другимъ въ ту эпоху© ГП
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борьбы противуположныхъ системъ понятш, онъ не ум4лъ сформировать 
себе последовательна™ образа мыслей, искалъ опоры въ принцппахъ, не 
соответствовавшихъ его характеру. При Генрихе УШ, любившемъ разго
варивать съ умными людьми, покровительствовавшем!, науке и заслужив- 
шемъ льстивыя похвалы англШскпхъ п иноземныхъ гуманистов!., Моръ 
быстро поднялся до очень высокаго положешя въ государстве; король 
отправлялъ его посломъ къ другимъ государямъ; онъ сталъ государствен- 
нымъ казначеемъ, спикеромъ (президентомъ) палаты общинъ и накоиецъ 
лордомъ канцлеромъ. Онъ писалъ между прочимъ и богословсие трактаты, 
нападалъ на Лютера, защищалъ католичество; онъ считалъ приверженцевъ 
релипозныхъ нововведетй врагами королевской власти и законнаго по
рядка, потому преследовалъ ихъ. Дело о разводе Генриха VIII съ первой 
женой погубило его: онъ отказался дать присягу на признаше короля 
главою церкви и былъ осужденъ на смертную казнь. Мы разскажемъ объ 
этомъ после. Спокойно, съ веселой шуткой онъ положилъ голову на плаху 
6 1юля 1636.

Томасъ Моръ писалъ эпиграммы^стихотворения по поводу праздниковъ, 
полемическ1я сочинения, наппсалъ Щстор1ю Ричарда Ш на англд’йскомъ 
языке, самъ перевелъ ее на латинсый. Но знаменитейшее его произведе
те—небольшой разсказъ „О наилучшемъ общественномъ устройстве и о 
новомъ острове Утоши“, политически романъ, написанный отчасти подъ 
вл!яшемъ платоновой республики. Слово „Утошя“ значить земля, которой 
нетъ нигде, фантастическая страна; но въ те времена изумительныхъ 
географических'!, открытой мнопе полагали, что Утошя представляетъ 
описаше действительна™ быта на какомъ нибудь новооткрытомъ острове. 
Описате этого идеальнаго быта очень понравилось людямъ того времени, 
сознававшимъ недостатки действительности. „Утошя“ была напечатана въ 
1516 году. Перескажемъ ея содержаше.*,

Мореплаватель открыли въ далекой части океана островъ, о которомъ ничего не знали 
европейцы; тамъ люди живутъ совершенно не такъ, какъ въ Европе, где государства 
устроены въ интересахъ богатаго сослов!я, где в’Ьшаютъ воровъ, но поддерживаютъ 
такое состоите общества, которое неизбежно производить воровъ, где множество ту- 
неядцевъ окружаетъ могущественныхъ людей, где содержатся войска и огромный коли
чества земли находятся во владенш немногих!,. На острове Утоши совершенно иное 
устройство, справедливое и счастливое. Оно имЪетъ демократическое основан!е; все пра
вители избираются народомъ, некоторые на годъ, друне, какъ напримйръ государь, па 
всю жизнь. Частной собственности тамъ нетъ. Трудъ и наслаждеше распределены равно
мерно; главное занято жителей земледел!е. Кроме того каждый учится какому нибудь 
ремеслу. Правительство наблюдаетъ за тЬмъ, чтобы каждый трудился; тунеядцем, тамъ 
нетъ; время труда и время отдыха определены законоиъ; освобождены отъ физической 
работы только те, кто посвящаетъ себя науке и успешно занимается ей; пзъ нпхъ изби
раются духовные сановники, высппе правители и государь. Все произведен!!! труда 
составляютъ общественную собственность. Те безполезныя вещи, которыя въ Европе 
ценятся дорого, тамъ находятся въ пренебрежены. Жители Утоши берутся за орудие 
только для своей защиты или для освобожден1я порабощенныхъ пародовъ. Законы у 
нихъ простые, имеютъ очень небольшой объеме. За тяжелыя преступлешя виновный 
наказывается рабствомъ. Основашемъ нравственности служить сообразность жизни съ 
природой и разуномъ. Въ релипозныхъ делахъ владычествуем, полная терпимость; жи
тели Утоши считаютъ необходимыми только три основные догмата: веру въ Бога и 
Провидите, въ безсмерйе души, въ воздаяние за дурное п хорошее въ загробномъ м!ре. 
Духовенство обязано воздерживаться въ общественномъ богослуженш отъ всего, что 
можетъ стеснять свободу совести. Признавал Бога, которого называют!. Митрой, жители

Утоши не делаютъ никакихъ изображений его, и общественный молитвы говорить о немъ 
въ такихъ широкихъ выражешяхъ, что каждый можетъ понимать ихъ, сообразно своему 
убежденно. Никакого принуждешя въ деле релипп не допускается. Число праздниковъ 
очень не велико. Каждому празднику предшествуетъ примпреше между родственниками- 
Мнопе изъ жителей Утоши поклоняются солнцу, луне, звездамъ; мнопе воздаютъ релп- 
позныя почести памяти героевъ (великихъ людей, оказавшихъ болышя услуги человече
ству); очень распространено также хриспанство. Когда однажды фанатикъ сталъ говорить, 
что все нехрист1ане осуждены на вечное мучеше въ аду, онъ былъ изгнать, какъ воз
будитель вражды между людьми. Священникп держатся разныхъ религш, совершаютъ 
обряды каждый по своей вере. Число священниковъ очень не велико. Они избираются 
пзъ людей самой чистой нравственности; они учатъ детей, поиогаютъ взрослымъ своими 
советами, подвергаютъ порочныхъ отлучение отъ релипознаго общества; этого наказашя 
люди очень боятся, потому что духовенство пользуется большимъ уважешемъ. Священ- 
нпкп служатъ народу прпмеромъ хорошей семейной жизни, потому что они все женаты; 
они женятся на девушкахъ самой хорошей нравственности. Никакой юридической власти 
они не имеютъ, действуютъ на народъ только убеждешемъ. Они ведутъ трудовую жизнь, 
делятъ съ народомъ все его работы, участвуют! и въ войне.

Само собою разумеется, что Томасъ Моръ вовсе не предлагалъ этпхъ 
мыслей для практически™ прпменешя, а только изображалъ идеальныя 
отношешя для разъяснешя понятой о дурномъ и хорошемъ, вредномъ п 
иолезномъ обществу.

4. ШмецИе гуманисты.

а) НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕШЕ ГУМАНИЗМА (РЕЙХЛПНЪ, ЭРАЗМЪ).

Когда итальянские гуманисты пргЬзжали на констанцсшй и базель- Вл1ян1е 
скШ соборы, они видели въ Гермаши пренебрежете къ наукЬ, нахо- итальянского 
ДИЛИ нравы Н'ЬМЦеВЪ грубыми, НО Н'ЬМЦЫ стали усвоивать ИХЪ НОНН- гуманизма на 
т!я. Особенно много для распространен!« гуманизма въ Гермаши сдгЬ- Гернашю. 
лалъ Эней СильвШ, очень долго живппй въ ней. Онъ склонялъ 
австр!йскую динасяю покровительствовать изучение классической 
древности, знакомилъ съ гуманизмомъ преподавателей в^нскаго уни
верситета и другихъ любознательныхъ людей. Шшецше государи не 
сделались меценатами, какъ итальянсюе, но и безъ ихъ покровитель
ства гуманизмъ распространялся. Немцы стали ездить учиться въ 
Италш. Изобретете книгопечататя облегчило и для немцевъ пр!об- 
ретеше классическихъ писателей.

ИтаЛЬЯНСКЙ ГумаНИЗМЪ НеОСПОрИМО ИМ'ЬЛЪ ВЛ1ЯШе На НемеЦЮЙ. Онъ Братство 
пробудилъ въ Гермаши идеи о классической красоте и возвышен- общей жизни, 
ности мыслей; но немцевъ уже вела къ изучение древнихъ писате
лей потребность релипозной реформы. Мы говорили о братстве, ко
торое основалъ вч> Нидерландахъ Гергардъ Гротъ (по латинскому 
переводу его фамилш Гергардъ Магнусъ) и которое называлось брат- 
ствомъ общей жизни или, по имени своего патрона, обществомъ© ГП
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¡еронимитовъ (VIII, 166). Гергардъ и его преемники Радевинъ, Гер-
0оыа гардъ ЦютфенскШ и Томасъ Кемпепскй! (0ома Кемшйсмй) очень 

КемшйскЩ сильно содействовали оживленно науки, хотя имели не научное, а 
1380—1472. мистическо-релипозное направлеше; они отбросили схоластику, ка

завшуюся имъ безполезной для релипи и жизни, советовали изучать 
Библ)ю, заботились объ улучшеши школъ. Немецмй гуманизмъ сохра- 
нилъ педагогичесюй характере въ противоположность эстетическому 
характеру итальянскаго. Въ братстве общей жизни развилась бого
словская оппозищя господствующей ¡ерархической системе; она вела 
къ разрыву и съ схоластикой. Важнейшимъ представителемъ этой 
оппозищи былъ нидерландецъ (уроженецъ Гронингена) Янъ Вессель. 

Яиъ Вессель Онъ ездилъ въ Италпо, выучился греческому языку, советовалъ изу- 
1419—1489. чать его и еврейсюй языкъ, распространялъ платоновккую философпо.

Учениками Оомы Кемшйскаго были Рудольфъ Лангенъ, тоже ездив- 
miñ въ Итално, основатель знаменитой гуманистической школы въ 

Рудольфъ своемъ родномъ городе Мюнстере, и Рудольфъ Гейсманъ (Ниузшйпп) 
Агрикола более известный подъ латинской своей фамилгей Агрикола. Онъ ро- 

1443—1486. дился близъ Гронингена, учился въ Париже и въ Итал1и и очень 
много содействовалъ сочинешями и личнымъ вл)яшемъ развитие клас
сицизма въ Нидерландахъ и Гермаши.

Нынешне Преподаваше въ немецкихъ университетахъ улучшалось, число пхъ 
университеты, увеличивалось. Заимствованное изъ парижскаго университета средневековое 

деленге студентовъ по наЦямъ исчезало. Прежде владычествовало слепое 
поклонеше авторитетамъ, подавлявшее всякую свободу изследовашя. Сред
невековое увлечеше д!алектикой, делавшее главной заботой приобретете 
искусства вести диспуты, обращало ученость въ пустую формалистику. Съ 
развиПемъ гуманизма эта обветшалая система занятий стала падать. Во 
всехъ немецкихъ университетахъ шла борьба между приверженцами ста- 
раго и новаго направлены, и во многихъ новое восторжествовало. Въ 
особенности решительную победу одержало оно въ виттенбергскомъ уни
верситете. Средневековые учебники были вытеснены меланхтоповыми. 
Основывались каеедры классическихъ языковъ, реторики, noasin, иеторы. 
Было основано много новыхъ универсптетовъ.'Прежше университеты были 
пражскш, венскш, гейдельбергский, кельнсюй, эрфуртский, лейпцигскы, 
ростокскш. Старшимъ изъ нихъ былъ пражский, основанный въ 1348 году. 
Къ нпмъ прибавились, начиная со второй половины XV века, грейфсвальд- 
ск!й (основанный въ 1456 году), фрейбургсшй (въ 1457 г.), базельыПн (въ 
1460), инголыптадсЩй (въ 1472), тюбингенскш (въ 1477), майнцский (въ 
1477), виттенбергскы (въ 1502); потомъ франкфуртский, марбургскШ, 
страсбургскы, кенигсбергский, 1енскы.

Расирост-ране- Въ Базеле много хорошихъ гуманистовъ сгруппировалось около Эразма 
Hie гуманизма. Роттердамскаго. Въ Страсбурге Вимпфелингъ основалъ ученое общество, 

PeiSHcaia замечательнейшими членами котораго были Гейлеръ Кайзерсбергъ и Се- 
области баспанъ Брантъ. Главнымъ центромъ гуманизма на Рейне былъ Гейдель- 

бергъ, где покровптельствовалъ ему кураторъ (попечитель) университета 
Дальбергъ 20гавпъ Дальбергъ, еппскопъ вормсскы, образованный человекъ благо- 

1445—1503. р0Диаг0 характера, пригласивши! туда Рудольфа Агриколу. Дальбергъ 
былъ председателемъ Рейнскаго общества, основанпаго Коврадомъ Цель- 

тесомъ. Членомъ этого общества былъ Рейхлинъ. Въ Майнце покровителемъ 
гуманизма былъ арх!епископъ Альбрехтъ, принцъ бранденбургскы.

Въ Швабы долго жилъ Рейхлинъ. Подъ его влйяшемъ сталъ покрови- Шваб1я. 
тельствовать гуманизму Эбергардъ Бородатый, герцогъ вюртембергипй.
Въ Аугсбурге покровительствовалъ гумапистамъ патрищй Конрадъ Пей- Пейтингеръ 
тингеръ, самъ бывши замечательпымъ ученымъ. Во Франконш покровите- 1465—1547. 
лемъ гуманизма былъ нюрнбергсйй патриций Вилибальдъ Пиркгеймеръ, фва111!0Н]Я 
государственный человекъ п полководецъ, находивппй досугъ для ученыхъ р 
занятий, переводчикъ классическихъ авторовъ на немецкы языкъ, авторъ 
истории швейцарской войны.

Въ Австр1и успелъ пробудить некоторую любовь къ гуманизму Эней Авсцяя. 
Сильв1й; это направлеше развилось подъ покровительствомъ императора 
Макспмилгана и его канцлера Ланга, бывшаго впоследствии архйепископомъ 
зальцбургскимъ. Въ венскомъ университете былъ преподавателемъ Кон- 
радъ Цельтесь.—Въ Богемы покровителемъ гуманизма былъ Богуславъ Гассепштейвъ 
Гассенштепнъ, прпнадлежавппй къ знатной фамтши Лобковицей. Онъ и 1462—1510. 
самъ былъ замечательным гуманистоыъ, путешествовалъ по Грецы и по 
Египту, прюбрелъ этимъ назваше чешскаго Улисса и наппсалъ много 
поэтическихъ, псторическихъ и философскихъ сочинешй.

Въ маркграфстве бранденбургскомъ покровителями гуманизма были Северная 
курфпрсты 1оаннъ Цицеронъ и Хоахимъ. Въ Тюрпнгы центромъ гумани- Гермашя. 
стовъ былъ знаменитый Мувданъ Руфъ, по своему немецкому пмени Кон- Мущанъ Руфъ 
радъ Мутъ, канопикъ готскаго капитула. Въ Эрфурте распространителями 14.73_ 1526. 
гуманизма были Георгъ Спалатинъ, Кротъ Рубганъ, Эобанъ Гессъ (Незаив, эобапъ рессъ 
то-есть гессенецъ), лучшы латинскш поэтъ того времени, переводчикъ '¡433—4540 
псалмовъ и Ил1ады, авторъ эротическихъ латинскихъ стихотворешй. 
ЛейпцпгыПй университета оставался схоластическим!., но виттенбергсшй 
съ самаго своего основашя сделался центромъ гуманизма, которому ио- 
кровительствовалъ Мартинъ Поллихъ, лейбъ-медикъ курфирста Фридрпха 
Мудраго.

Важнейшими деятелями гуманизма въ Гермаши и Нидерландахъ были
Конрадъ Цельтесь, Иоганнъ Рейхлинъ и Эразмъ Роттердамсшп.

Конрадъ Цельтесь родился во Франконш, былъ сынъ поселянина, имев- Цельтесь 
шаго впноградникъ. По тогдашнему обычаю немецкихъ ученыхъ онъ пере- 1459—1508. 
ложилъ свою немецкую фамилж на латинский языкъ. Немецкая его фамил!я 
была, какъ предполагаютъ, Мейсель. Онъ переезжалъ пзъ города въ городъ.
Многие гуманисты вели тогда бродячую жизнь, но онъ делалъ 'поездки 
более далейя, чемъ его товарищи, посетплъ не только Италпо, но и 
Венгрпо, Польшу. Онъ былъ веселый, пр!ятный собеседники,; потому везде 
принимали его съ радостью. Онъ писалъ историчесшя сочпнешя и былъ 
знаменитымъ латинскимъ поэтомъ. Императоръ возложилъ на него поэтп- 
чесшй венокъ; онъ былъ первый немецъ, удостоивнпйся этого почета. Его 
стихотворешя написаны въ духе Горащя и Овид1я.

Йоганнъ Рейхлинъ, называвших себя по-гречески Капшономъ, родился Рейхлпнъ 
28 декабря 1455 въ Пфорцгейме, резиденции маркграфовъ баденскихъ. 1455_ 1522. 
Онъ учился въ фрейбургскомъ университете, поехалъ въ Парижъ съ 
принцемъ Фридрихомъ, сыномъ маркграфа Карла, несколько ознакомился 
тамъ съ греческимъ языкомъ. Въ 1474 онъ сделался профессоромъ базель- 
скаго университета. Его лекцы греческаго языка возбудили вражду въ 
обскурантахъ, счптавшихъ изучеше этого языка опаснымъ для католиче
ства. Рейхлинъ уехалъ въ Парижъ, добывалъ тамъ себе проппташе, пере
писывая гречесшя рукописи; потомъ учился юриспруденцы въ Орлеане п 
въ Пуатье; въ это время онъ наппсалъ греческую грамматику. Въ 1481© ГП
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онъ поселился въ Тюбингене, получилъ степень доктора юриспруденции, 
былъ сделанъ профессоромъ латинскаго и греческаго языковъ. Въ 1482 
Эбергардъ Бородатый, графъ вюртембергск!й, взялъ его съ собой въ Ита- 
дно. Во Флоренцш онъ познакомился съ Фичино, Полищано, Мирандолой 
и другими учеными, проникся пхъ энтуз!азмомъ къ платоновской филосо- 
фш. Мирандола сообщилъ ему свое увлечете мистицизмомъ. Онъ занимался 
каббалой и выучился еврейскому языку, изучеше котораго ввелъ потоми 
въ Гермаши. Возвратившись въ Швабгю, онъ сделался ассессоромъ штут- 
гардскаго придворнаго суда и юрпсконсультомъ немецкой провинцш до- 
миниканскаго ордена. Эбергардъ Бородатый до конца жизни оставался 
покровителемъ его; по рекомендащи Эбергарда императоръ Фридрихъ 
далъ ему дворянство и титулъ пфальцграфа. Лейбъ-медикъ императора, 
еврей, помогъ ему усовершенствоваться въ знати еврейскаго языка. Онъ 
написалъ въ эти годы книгу „О чудотворномъ словГ“, излагающую его 
релипозно-философстя идеи въ форме разговора между грекомъ, евреемъ 
и самимъ авторомъ. Его система странная смесь языческой, схоластической 
п каббалистической философт. Смерть Эбергарда Бородатаго (въ 1496 
году) была тяжелымъ ударомъ для Рейхлина. Эбердардъ Младппй былъ 
дурной правитель, а канцлеромъ сталъ личный врагъ Рейхлина, Гольцин- 
геръ. Ему сделалось невозможно оставаться въ Вюртемберге. Епискошь 
Дальбергъ давно приглашалъ его въ Гейдельбергъ; онъ теперь переселился 
туда. Дружба Дальберга, бывшаго канцлеромъ курфирста Филиппа, и по
кровительство самого курфирста делали его жизнь очень пр!ятнои. Онъ 
былъ библ!отекаремъ и ежедневнымъ собеседникомъ Филиппа. Въ Гей
дельберге онъ написалъ между прочимъ две драмы; одна изъ нихъ 
„Серый“ — сатира на Рольцингера. Гейдельбергсюе монахи и профес- 
соры университета враждовали противъ него. Онъ ездилъ въ Римъ по- 
сломъ Филиппа. Когда императоръ отнялъ власть у Эбергарда Млад- 
шаго и назначилъ регентство для управлетя Вюртембергомъ въ мало
летство Ульриха, Рейхлинъ возвратился въ Вюртембергъ и въ 1502 году 
былъ назначеиъ судьею швабскаго союза. Онъ занималъ эту важную 
должность одиннадцать лети. Она оставляла ему досуги для ученыхъ тру- 
довъ. Онъ тогда между прочимъ издалъ на нГмецкоми языке небольшой 
трактата „Почему евреи такъ долго бедствуютъ?“ Онъ приписываетъ это 
ихъ согрешешю противъ Христа и закоснелости ихъ въ богохульстве. 
Тогда же онъ издалъ еврейскую грамматику, послужившую осиоватемъ 
для пзучешя еврейскаго языка въ Гермаши. Онъ занимался этими язы- 
комъ для того, чтобъ основательно узнать каббалу. Онъ обнародовалъ 
результаты своего проникновешя въ ея таинства. Эта его книга называется 
„О каббалистической науке“. Рейхлинъ выводить мусульманина и пиеа- 
горейца, просящихъ еврея открыть имъ учете каббалы. Еврей излагаетъ 
его. Числа и геометричесшя фигуры являются тутъ символами божествен- 
ныхъ силъ или законовъ природы, разсказы Ветхаго завета получаютъ 
аллегорическое истолковате, обращающее ихъ въ откровешя метафизиче- 
скихъ идей.—Занятая еврейскими книгами вовлекли Рейхлина въ полемику, 
сделавшую его, уже старика, борцомъ за свободу науки противъ ¡ерархи- 
ческаго стеснетя, хотя оиъ, человеки миролюбивый и робки, вовсе не 
желали участвовать въ опасныхъ спорахъ. Крещенный еврей Пфеффер- 
корнъ сталъ союзникомъ фанатичныхъ домиииканцевъ, центромъ которыхъ 
въ Гермами былъ Кёльнъ, писалъ пасквили противъ своихъ прежнпхъ 
единоверцевъ, требовалъ преследовала ихъ. По его убежденно, Макси- 
мшпапъ велели отбирать у евреевъ и жечь те ихъ книги, въ которыхъ 
находятся оскорбления христианству. Пфефферкорнъ, спрашивали у Рейхлина, 

катя еврейстя книги должно жечь; Рейхлинъ отвечали, что не пмеетъ 
досуга составить списокъ ихъ и советовалъ ему действовать умеренно. 
Это было въ 1509 году. После того обратился къ совету Рейхлина Ур1эль, 
архтепископъ майнцстй, которому было поручено заведовать деломъ сож- 
жен!я еврейскихъ книгъ, и въ 1510 году Рейхлинъ написалъ для него „Со
веть, должно ли отбирать у евреевъ и жечь все ихъ книги“. Рейхлинъ 
говорить: 1} О Ветхомъ завете не можетъ быть вопроса; 2) Талмудъ — 
объяснете законовъ, находящихся въ книгахъ Моисеевыхъ; самъ онъ не 
могъ достать этой книги, но большинство евреевъ не понимаетъ ея, по
тому она не можетъ много вредить христаанству, хотя въ ней есть места 
враждебный христаанскому учешю; 3) Каббалу оправдываетъ то, что папа 
Александръ VI признали ее полезной для христаанской веры, а папа 
Сикстъ IV велелъ перевести ее; 4) Еврейсше комментарт къ Ветхому за
вету—самое полезное пособ!е для христаанскихъ объяснителей его; 1еро- 
нимъ (сделавппй тотъ латинсшй переводъ священнаго писатя, который 
называется Вульгатой) наделалъ бы гораздо меньше ошибокъ, если бы 
зналъ эти комментарии 5) Проповедей и церковныхъ песенъ еврейскихъ 
нельзя сжигать, потому что евреямъ дана свобода богослужешя; 6) Изъ 
книгъ о наукахъ и искусствахъ должно сжигать только те, который учатъ 
чему нибудь запрещенному, напримеръ, чародейству; 7) Между другими 
еврейскими книгами можетъ быть находятся татя, въ которыхъ есть хулы 
противъ Христа, Богоматери и апостоловъ; татя книги, конечно, заслу- 
живаютъ сожжешя; но христаанамъ следуетъ иметь терпимость къ людями 
другихъ релипй; полезнее преслГдовашй было бы то, если бы во всехъ 
немецкихъ университетахъ учили еврейскому языку, чтобы христаансте 
богословы могли основательно разсуждать съ евреями объ ихъ релипи и крот
кими убеждетями обращать ихъ ко Христу. Тотъ ответь Рейхлина раз- 
дражилъ Пфефферкорна и кельнскихъ домиииканцевъ. При содействш пргора 
ихъ, Якоба Гохштратена, великаго инквизитора Гермаши, Пфефферкорнъ 
написалъ „Ручное зеркало“, пасквиль, въ которомъ осыпалъ Рейхлина ру
гательствами, говорилъ, что онъ подкуплени евреями, винили ихъ въ об
мане и невежестве. Рейхлинъ отвечалъ памфлетомъ, который назвалъ 
„Глазнымъ зеркцломъ“. Изъ этого разрослась полемика, длившаяся не
сколько лети. Рейхлинъ выражалъ потомъ покорность авторитету церков
ныхъ сановннковъ; но богословы кельнскаго университета объявили его 
виновными въ покровительстве еврейскому невГр!ю, вч> неправильномъ 
истолковаши священнаго писашя, церковныхъ и гражданскихъ законовъ, 
постановили, что для своего оправдашя отъ подозрГшй въ еретичестве 
онъ долженъ отказаться отъ словъ, возбуждающихъ это подозрение. Рейх- 
лпнъ, сначала оробГвппй, сталъ отвечать своими противниками резко. 
Поведете императора прекратить эту полемику осталось напраснымъ. 
Рейхлинъ апеллировалъ отъ приговора Гохштратена къ папе. Имперстй 
судъ въ 1514 призналъ Рейхлина правыми, его мнешя благочестивыми, 
велелъ кельнскимъ доминиканцами замолчать и уплатить судебный издер
жки; но Гохштратенъ не унялся, получилъ отъ эрфуртскаго, майнцскаго, 
лувенскаго и парижскаго университетовъ богословстя решетя въ свою 
пользу. Рейхлинъ требовалъ суда папы; мнопе вГыецгае государи, епи
скопы и города просили папу оправдать его. Въ коммисгаи, которой папа 
поручили разборъ дела, большинство членови находили Рейхлина правыми, 
но папа не хотели раздражать могущественный доминикансшй орденъ, 
угрожавши! ему апеллявдею ко вселенскому собору, потому (въ 1516 году) 
прекратили процессн, не постановляя приговора, велели замолчать и Рей- 
хлпну и его противниками. Знаменитый вопнъ Францъ Зпкпнгенъ, человеки© ГП
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просвйщенныхъ мнйн!й въ релипи, другъ гуманистов!., написалъ кельп- 
скимъ доминиканцамъ, что если они не покорятся рйшешю шпейерскаго 
суда и не заплатить судебныхъ издержекъ, то онъ и его друзья поступить 
со всйми немецкими доминиканцами такъ, что Рейхлипъ, человекъ благо
честивый и ученый, будетъ оставленъ имивъ покой; угроза подействовала, 
и въ 1520 году процессъ былъ окончательно прекращены Это была въ Гер- 
мати первая открытая борьба гуманизма съ обскурантизмомъ; она сильно 
волновала образованныхъ людей; вей они были на стороне Рейхлина, и 
выражешемъ ихъ презрйшя къ обскурантамъ были знаменитый „Письма 
темныхъ людей“. Такимъ образомъ процессъ Рейхлина подготовилъ ре- 
формащю, и его сторонники стали горячими деятелями ея, хотя самъ онъ, 
миролюбивый старикъ, оставался вйренъ католической церкви. Изучеше 
греческаго и еврейскаго языковъ, водворенное имъ въ Гермати, привело къ 
реформами, но самъ онъ не одобрялъ ея и огорчался тймъ, что внукъ 
его сестры и воспитанника, его Меланхтонъ поддерживала. Лютера. Война 
Швабскаго союза съ Ульрихомъ, герцогомъ вюртембергскимъ, заставила 
въ 1519 старика Рейхлина уйхать изъ ШвабЫ въ Ингольштадъ. Тама, 
подвергся онъ вражде Экка, которому не дозволила, сжечь сочинешя Лю
тера. Уклоняясь отъ ссоры, онъ возвратился въ Штутгардъ и умеръ тамъ 
30 1юня 1522 на 67 году жизни. Въ дипломе о пожаловати ему дворян
ства и титула императорскаго пфальцграфа Максимил1ант. говорить, что 
награждаете его такими почестями „по уважение къ блеску его доброде
тели“. Этотъ отзывъ справедливъ; Рейхлипъ,—одинъ изъ людей, составля- 
ющпхъ славу науки въ Гермаши.

Язмъ ДезидерШ Эразмъ родился 28 октября 1468 въ Роттердаме; онъ былъ 
РоттердамстШ побочный сынъ; отецъ и мать его умерли, когда онъ былъ еще ребенкомъ. 
1467_ 1536. Онъ учился въ девентерской школе, и уже тогда Агрикола удивился не- 

обыкновеннымъ способностямъ его. По совету опекуновъ и одного изъ 
друзей, Эразмъ на 20 году поступилъ въ Эммаусскш монастырь (близъ 
Гоуды). Онъ прожилъ тамъ пять лйтъ (до 1491 года). Но отъ природы 
онъ былъ нерасположенъ къ монашеству, а то, что видйлъ онъ въ Эмма
усе, развило въ немъ это отвращете. Онъ до конца жизни съ негодова- 
шемъ говорилъ о сухости сердца эммаусскихъ монаховъ, о пошлости ихъ 
разговоров!., о ихъ обжорстве и пьянстве. Эразмъ съ радостью принялъ 
приглашаете епископа камбрейскаго ехать съ нимъ въ Римъ. Но раньше 
чймъ епископъ собрался въ путь, Эразмъ, будучи рукоположен!, въ свя
щенники, получилъ отъ монастырскаго начальства разрйшеше и noco6ie 
ехать въ Парижъ для изучешя богослов)я. Охоластичесйй характеръ 
преподавания въ парижскомъ университете не нравился Эразму; онъ го
ворилъ о парижскихъ богословахъ; разсудокъ у нихъ испорчен!,, языкъ 
варварский, манеры обращения грубы, жизнь лицемерна, слова ядовиты, 
сердце коварно. Онъ надеялся прожить своимъ трудомъ, отказался отъ 
монашеской каррьеры, сталъ добывать протиташе себе частными уроками 
и литературной работой; это было тогда новостью. Въ своихъ сочинешяхъ 
онъ едко осмеивалъ лицемйровъ и обскурантов!,, омерзйше къ которымъ 
сохранилъ на всю жизнь. Имя его уже пользовалось большой известностью, 
когда онъ пойхалъ въ Аншю съ молодымъ вельможей, воспитателем!, 
котораго былъ; тамъ онъ нашелъ себе друзей и покровителей въ Колете 
и Томасе Море. Онъ несколько времени жилъ въ Оксфорде и усовершен- 
ствовалъ свое знаше греческаго языка. Пробывъ годъ въ Анти, онъ 
возвратился на континенте и жилъ то во Франвди, то въ Нидерландах!,, 
занимаясь учеными трудами по классической литературе и по богословйо. 
Въ это время онъ пздалъ свои знаменитыя „Пословицы“ (Adagia). Потомъ 

онъ пойхалъ въ Итал)ю, прожилъ тамъ несколько летъ; гуманисты везде 
принимали его съ почетомъ, какъ знаменитаго товарища. По приглашевгю 
Генриха VIII, онъ поехалъ въ Англш и на пути туда написалъ начало 
своего знаменитаго сатирическаго трактата „Похвала глупости“, Encomium 
moriae. Онъ противопоставляете въ ней здравый смыслт. ученымъ нелй- 
постямъ и осмеиваете пороки. Эта маленькая книга, изданная съ рисун
ками Гольбейна, имела громадный успехъ и была переведена на все языки 
западных!, народовъ.

Глупость, могущественная богиня, произносить рйчь въ похвалу себе, описываетъ 
свое царство, перечисляешь своихъ подданныхъ. Ей слушать государи и винце, поэты 
п ораторы, юристы и философы. Но самые усердные ея слугп монахи, схоластичеыбе 
богословы, церковные сановники. Монахи считаютъ невежество благочеспеиъ, грязь 
и попрошайничество великими добродетелями, и изъ-за важныхъ вопросовъ о числе 
узловъ на поясе, о цвете мании, о величине капюшона забываютъ заповеди хри
стианства. Христосъ на страшномъ суде скажешь: «Откуда эти новые евреи? Я обе- 
щалъ царство небесное не темъ, кто ходить въ монашескомъ платье, читаешь молитвы, 
перебирая четки, а темь, кто совершаетъ дела веры и любви.. Отъ монаховъ речь Глу
пости переходить къ еппскопаыъ, забывающпмъ о благе своей паствы, думающимъ только 
о деньгахъ, именьяхъ, роскоши, наслаждешяхъ, и къ папамъ, берущимъ на свою долю 
роскошь и удовольств1е, оставляющий. труды и заботы на долю апостоламъ Петру и 
Павлу. <

Эразмъ и теперь не долго прожилъ въ Англш. Онъ не хотйлъ занимать 
никакой должности; ему нравились свобода и ученый досугъ; нисколько 
времени онъ разъйзжалъ по разнымъ городамъ континента, не останав
ливаясь нигдй на долго; но съ 1516 жилъ большею частью въ Базеле. 
Тамъ онъ напечаталъ свое издаше греческаго текста Новаго Завйта, со
ставившее эпоху въ богословы. Онъ возстановплъ тесктъ по сличетю 
множества рукописей съ глубокимъ знашемъ языка и гетальной критиче
ской проницательностью; сравнеше вар)антовъ и объяснительный примй- 
чашя этого издашя дали основу всймъ дальнййшимъ богословскимъ изслй- 
довашямъ. Эразмъ пользовался тогда глубокимъ уважетемъ ученыхъ во 
всей западной Европй, велъ обширную переписку; изъ его литературных!, 
трудовъ этого времени особенно важны „Разговоры“ (Colloquia), написанные 
превосходнымъ латинскимт, языкомъ въ тонй Лугаана. Эта книга предна
значена быть руководствомъ къ изучетю хорошаго латинскаго слога, въ 
особенности разговорнаго; но въ ней разъясняется множество церковных!,, 
научныхъ и общественныхъ вопросовъ. Эразмъ написалъ тогда много фи- 
лологическихъ и богословскихъ статей, издалъ много классических!, писа
телей съ примечашями, писалъ примйчашя къ издатямъ сочинешй отцовъ 
церкви. Своими трудами онъ подготовилъ реформацгю; но научный инте- 
ресъ былъ для него выше релипознаго, филологически: выше догматиче- 
скаго, и крутые перевороты не нравились ему, потому онъ отстранился отъ 
Лютера. Человйкъ небольшого роста, слабаго сложешя, обыкновенно дер- 
жавппй глаза опущенными, слушавший и говоривший съ улыбкой, боязли
вый, вздрагивавши; при словй „смерть“, онъ не былъ созданъ для роли 
вождя народныхъ движетй. При спорй Рейхлина съ обскурантами онъ 
уже держалъ себя молчаливее, чемъ следовало бы защитнику науки. Лю- 
теръ совершенно не нравился Эразму, считавшему безполезными ссоры 
изъ-за догматовъ, ожидавшему пользы отъ научнаго просвещены высшихъ 
сословии Онъ совйтовалъ противникамъ церковныхъ злоупотреблетй дей
ствовать умеренно и надеялся, что церковная iepapxia сама произведетъ
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необходимый улучшетл. Онъ уклонялся отъ сношен1й съ реформаторами, 
не принялъ къ себ* Гуттена, б*жавшаго въ Базель, и подвергся р*зкимъ 
упрекамъ его. Но и противники реформами порицали Эразма за его хо
лодность къ борьб* ихъ съ реформаторами, говорили, что онъ выковалъ 
орудие для Лютера. Чтобы выказать себя чуждымъ д*лу реформами, 
Эразмъ писалъ противъ принятаго Лютеромъ учетя Августина о предо- 
предфлети. Об* враждовавппя между собою парии были враждебны Эраз
му; но католики все-таки считали его своимъ. Онъ умеръ 12 поля 1536. 
Настроеше его мыслей было философско-языческое, а не христианское. 
Онъ велъ безукоризненную жизнь; умъ его былъ свободенъ отъ владыче- 
ствовавшаго суев*р!я. Онъ считал* честную жизнь достаточной для ду- 
шевнаго спокойствия. Набожности въ немъ не было совс*мъ.

Результаты Новое научное направлеше, основанное на изучен!и классическихъ 
гуманизма, дитературъ, имело своимъ принципомъ свободу изследовашя, неза

висимость мысли отъ схоластическихъ и церковныхъ авторитетовъ. 
Оно преобразовало науку. Гуманисты стали писать яснымъ, изящ- 
нымъ языкомъ по образцу древиихъ. Сначала у гуманистовъ преоб- 
ладалъ филологически интересъ. Они печатали древнихъ писателей, 
объясняли ихъ сочинешя, переводили греческихъ авторовъ на ла- 
тинскШ языкъ, составляли грамматики, словари греческаго и латин- 
скаго языковъ, руководства къ искусству писать изящнымъ латин- 
скимъ слогомъ, друпя педагогичесюя книги. Все гуманисты любили 
поэзпо, почти все сами писали латинсше стихи; некоторые изъ нихъ 
имели поэтическШ талантъ, какъ напримеръ, Цельтесъ, Эобанъ 
Гессъ, Гуттенъ. Улучшая форму изложешя, гуманизмъ преобразовы- 
валъ и содержите ученыхъ трудовъ, заменялъ безжизненную схола
стическую формалистику изучешемъ природы и человеческой жизни. 
Богослов1е было преобразовано въ одномъ направлен^ мистицизмомъ, 
въдругомъ—свободой изследовашя и изучешемъ греческаго и еврей- 
скаго языковъ. Знакомство съ греческими писателями и пробужден
ное имъ стремлеше изучать жизнь преобразовало естествознаше, ме
дицину, астрономш, усовершенствовало математику, оживило исто- 
рюграфпо.

Гуманистиче- Гуманисты усердно занимались историческими трудами по примеру древ- 
■ нихъ, изученье которыхъ сообщило ихъ работамъ изящество изложешя, 

* заботу о разъясиеши связи между событаями и о пров*рк* матер!аловъ. 
графш въ 1 дъ особенноц любовью гуманисты разработывали первоначальный времена 

иашв. исторш своихъ народовъ. Это было облегчено издашемъ древнихъ писа
телей и т*мъ, что уже началось печаташе среднев*ковыхъ историческихъ 
сочпнешй. Въ своихъ историческихъ трудахъ гуманисты были одушевлены 
горячимъ патрютизмомъ. Это относится и къ немецкой исторгографш. 
Конрадъ Пейтингеръ, Вилибальдъ Ниркгеймеръ, Германъ графъ Нейенаръ 
(издатель Эйнгарда) писали изсл*довашя о немецкой старин*; этими моно- 
траф!ями былп подготовлены обширные труды Иреника и Беата Ренана. 
Найденная Цельтесомъ Таи1а Реийпцег1апа, дорожная карта римской импе- 
р!и, составленная въ III в*к*, дала верную основу географическпмъ из- 
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следовании* о древнемъ Mip*. 1оаннъ Авентпнъ (по своей н*мецкой фа- 
милш Турмайеръ фонъ Абенсбергъ), умерппи въ 1534 году, заслужилъ 
своей „Баварской л*тописью“ Annales Boiorum, назваше отца н*мецкой ис- 
Topin. Онъ написалъ свой трудъ на латинскомъ язык*, но самъ перевелъ 
его на н*мецк1й. 1оаннъ Куспитанъ (по н*мецкой фамилш Шписгаммеръ), 
умерппй въ 1529 году, написалъ исторто н*мецкихъ императоровъ и ис- 
торио Австрш.

Ь) ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ САТИРА. БОРЬБА СЪ ЦЕРКОВЬЮ. (УЛЬРИХЪ ГУТТЕНЪ).

Церковь нисколько столейй держала подъ своимъ владычествомъ 
умственную деятельность; теперь развилось стремлеше сбросить ея 
стеснительную опеку. Итальянсшй гуманизмъ съ своей философской 
высоты презрительно смотрелъ на догматику и обряды католичества 
и оставался холоденъ къ мыслямъ о преобразованы церкви. Немец- 
Kie гуманисты были большею частью богословы, потому желали улуч
шить церковное устройство и боролись противъ схоластической си
стемы богослов!я. Такимъ образомъ Бессель, Вимпфелингъ, Рейхлинъ, 
Эразмъ, Мущанъ Руфъ подготовили реформащю. Приверженцы цер
ковной старины справедливо называли гуманизмъ опаснымъ для нея, 
говорили, что занят!е классиками ослабляетъ преданность католи
ческому учешю: они вооружались и противъ изучешя еврейскаго и гре
ческаго языковъ, говорили, что оно ведетъ къ еретическимъ мнеш- 
ямъ. Гуманисты нападали на безбрач!е духовенства, на его невеже
ство, говорили и противъ догматовъ католической церкви. Жизнь освежа
лась подъ ихъ вл1яшемъ, поняпя людей становились свободнее. Уль- 
рихъ Гуттенъ восклицалъ: «Науки процветаютъ, умы пробуждаются; 
счастте жить въ такое время»!

Немецюе гуманисты осмеивали СВОИХЪ противниковъ. Въ латин- Гуманистиче
ской поэме Генриха Бебеля «Торжество Венеры» поклонниками этой свая сатира, 
богини являются и нищенствуюпце монахи, и схоластики, и епископы, 
и папа съ кардиналами. Они даже самые усердные изъ всехъ по- 
клонниковъ ея; светсюе люди далеко уступаютъ имъ въ преданности 
ей. Бебель резко изображаетъ и друпе пороки духовенства. Онъ го
ворит*: «Папское правительство забираетъ деньги тысячами спосо- 
бовъ, которыхъ я не могу и перечислить, то подъ назвашемъ анна- 
товъ или десятины, то за палл!й, то за освящеше церквей; много 
денегъ бросаетъ Гермашя по излишнему благочестие. Все, что на- 
копитъ въ ларце старушка, все, что сбережетъ, скупясь на еду себе, 
поселянинъ,—все деньги и богатыхъ и бедныхъ поглощаютъ теперь 
индульгенцш. Только давай деньги, ипдульгенцш спасутъ отца и мать 
изъ ада, перенесутъ ихъ на небо, по самой дешевой цене продаемъ 
мы небо, говорятъ монахи». Темъ же духомъ проникнуты «Шутки» 
Facetiae Бебеля, латинскШ сборникъ анекдотовъ, ходившихъ въ на
роде или взятыхъ изъ старыхъ народных* книгъ. Въ томъ же духе
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Письма тем- 
ныхъ людей.

написана «Похвала Глупости» Эразма; много являлось тогда и дру- 
гихъ такихъ сатиръ.

Монахи и другие обскуранты, на которыхъ нападали гуманисты, 
не могли бороться съ ними ни серьезными возражетями, ни остроу- 
м!емъ; потому клеветали на нихъ, называли ихъ еретиками, угро
жали церковпымъ судомъ. Мы уже говорили, что полемика Рейхлина 
съ доминиканцами волновала всЪхъ образованпыхъ людей, и гума
нисты стали на его сторону, нападали на его противниковъ. "Вдвое 
остроумие гуманистовъ излилось въ «Письмахъ темныхъ людей» 
Ер1з1о1ае оЪзсигогиш упюгиш.

Эти знаменитыя письма были напечатаны въ 1516 году; о томъ, кто 
были авторы ихъ, написано много изследованш. Несомненно, что они 
вышли изъ кружка арфуртскихъ гуманистовъ и поэтовъ, группировавшихся 
около Мувдана Руфа и горячо нападавшихъ на обскурантизмъ. По языку 
и по содержание очевидно, что они писаны нисколькими лицами. Глав- 
нымъ сотруднпкомъ этого сборника былъ Кротъ Руб1анъ (по немецкой 
фамилш Йегеръ), любивппй утаивать свое имя. Ему принадлежишь и планъ 
сборника. (Человекъ боязливый, онъ впоследствии! разошелся съ привер
женцами реформами). Зам'Ьчательн4йшпмъ изъ его товарищей былъ Ульрихъ 
Гуттенъ, котораго современники считали авторомъ всехъ писемъ. Треть- 
имъ сотрудником!, былъ Петеръ Эбербахъ, по латинскому имени Петрей. 
Вероятно, участвовали въ этомъ сборнике, особенно во второй и третьей 
частяхъ его, Эобанъ Гессъ, Пиркгеймеръ, Германъ Бушъ и друпе члены 
веселаго, насмешливая кружка, главою котораго былъ Мушанъ.

Сатира эта им'Ьетъ форму писемъ приверженцевъ обскурантизма 
къ профессору кёльнскаго университета Ортуину Гращю; связью меж
ду письмами служить процессъ Рейхлина; авторы писемъ сообщаюсь 
св^д'ЬнГя о ходе этого дела и по поводу его приплетаютъ разсказы 
о другихъ делахъ, описываютъ свой бытъ. Это ярк!я изображена 
пошлости и глупости приверженцевъ старой системы, ихъ обжорства, 
пьянства, распутства, ихъ ученаго тщеслав(я и невежества. Они пи- 
шутъ схоластической латинью, наполненной барбаризмами и въ част
ности германизмами. Подделка была такъ искусна, что мнопе не до
гадались о ней, приняли письма за подлинный, и некоторые обскуранты 
даже восхищались ими, какъ вернымъ выражешемъ своихъ понятШ. 
Сборникъ имелъ громадный успехъ. Къ нему делались прибавле- 
шя и было написано много подражашй ему. Папа запретилъ его; 
разумеется, запрещеше осталось безсильнымъ. Было написано возра- 
жеше на сатиру, но оно очень слабо. Оно имело своимъ заглавШъ 
«Жалобы темныхъ людей».

Процессъ Рейхлина и «Письма темныхъ людей» произвели реши
тельный разрывъ между гуманистами и приверженцами старой систе
мы. Гуманисты все смелее и смелее нападали на католическую 
церковь, не щадя и папу. Самымъ решительныиъ и пылкимъ выра- 
зителемъ этихъ чувствъ былъ Ульрихъ Гуттенъ.

Фамийя Гуттеновъ была одною изъ самыхъ старыхъ знатныхъ во Фран- Ульрихъ Гут- 
коши. Ульрпхъ родился 21 апреля 1488 въ замке ШтекельбергФ, принад- тень 
лежавшемъ его отцу. Онъ былъ старппй сынъ. Въ детстве онъ былъ 1488_ 1523. 
слабаго здоровья и выказывалъ бойтй умъ, потому отецъ предпазначилъ 
его въ духовное звате и, на 11 году, отвезъ его въ соседней фульдскй 
монастырь, чтобъ онъ учился тамъ и потомъ былъ постриженъ въ монахи.
Но ему не нравилось монашество, и черезъ нисколько дфтъ юноша бежалъ. 
Этимъ онъ обрекъ себя на скитальчество и бедность, потому что отецъ 
его былъ человекъ суровый, упрямый и не хотелъ простить ему ослуша- 
шя. Онъ съ своимъ другомъ Кротомъ Руб1аномъ отправился въ Кёльнъ; 
черезъ несколько времени переехалъ въ Эрфуртъ, былъ тамъ хорошо при
нять въ кругу ученыхъ, группировавшемся около Мущана Руфа; особенно 
полюбилъ его Эобанъ Гессъ, даровитый поэтъ, человёкъ милаго характера. 
Но Гуттену не жилось въ одномъ Midi. Онъ у4халъ во Франкфурта, 
оттуда въ Грейфсвальдъ, въ Ростокъ, терпФлъ бедность, имФлъ много при- 
ключешй. Онъ самъ сравниваешь свое скитальчество съ странствоватями 
Улисса. Наконецъ онъ попалъ въ ВГну и написалъ тамъ латинское сти- 
хотвореше, въ которомъ убеждалъ Максимпл1ана энергически вести войну 
съ Венецгеи. Въ 1512 году мы яаходимъ его въ Италш; онъ занимался 
тамъ юриспруденц1ей, надеясь заслужить этимъ прощеше отца. Но скоро 
нищета заставила его поступить на службу въ войско Максимгшана, сра- 
жавшагося съ венещанцами. Онъ живо изображаешь свои солдатыыя при- 
ключешя въ латинскихъ эпиграммахъ. Черезъ два года возвратившись на 
родину, онъ обратилъ свой литературный таланта, на мщете Ульриху, гер
цогу вюртембергскому. Герцогъ жиль въ связи съ женой Ганса Гуттена, 
находившаяся въ его службе, и въ 1515 году убилъ Ганса на охоте въ 
лесу. Ульрихъ, двоюродный брашь Ганса, написалъ четыре речи и разго- 
воръ „Фаларизмъ“, въ которыхъ требовалъ наказап!я убшце. Отецъ не
сколько смягчился къ Ульриху, надеясь, что сынъ займется юриспруден- 
щей и составишь себе хорошую каррьеру. Быть можешь и самъ онъ имелъ 
это намерешс, отправляясь осенью 1515 снова въ Итал1ю. Но cyxia юрп- 
дичесшя занятая были несносны его пылкому характеру. Онъ остался 
поэтомъ, писалъ латинсше стихи, убеждая Макспмил1ана энергически 
вести войну въ Итал1п по примеру прежнихъ императоровъ, и въ резкихъ 
эпиграммахъ выражалъ ненависть къ папскому Риму, въ которомъ про- 
даютъ Бога, развратничаютъ и смеются надъ немцами, обирая ихъ. Онъ 
побывалъ тогда самъ въ Риме и виделъ своими глазами безстыдство пап
ской кур!и. Въ Гермати волновалъ гуманистовъ процессъ Рейхлина. Мы 
уже говорили, что Гуттенъ горячо вступался за гуманизмъ и его предста
вителя. Онъ уже пользовался тогда большой славой, какъ поэтъ. Въ 1517 году 
въ Аугсбургё императоръ возложилъ на его голову лавровый венокъ, спле
тенный дочерью Пейтингера. Другъ его отца, Эйтельвольфъ Штейнъ, реко- 
мендовалъ его Альбрехту, курфирсту майнцскому; курфирстъ пригласить 
его на свою службу. Въ 1518 году, когда аугсбургскш сеймъ совещался 
о войне съ турками, Гуттенъ напечаталъ речь, въ которой предостерегалъ 
нГмцевъ отъ алчности папы, для котораго какъ и для прежнихъ папъ вой
на съ турками служить лишь предлогомъ брать съ духовенства десятину 
и употреблять ее на своп дела, и убеждалъ нГмецкихъ государей быть 
единодушными, чтобы силы Гермати не тратились въ междоусобгяхъ. 
Вскоре после того швабски союзъ объявилъ Ульриху Вюртембергскому 
войну за его нападете на городъ Рейтлингенъ. Гуттенъ снова писалъ 
горяч!я воззватя о безпощадномъ мщеши герцогу и радовался, когда шваб- 
ск!й союзъ прогналъ его. На этомъ походе Гуттенъ подружился съ Фран-© ГП
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цемъ Зикингеномъ, знаменитымъ воиномъ. Утомленный тревогами жизни, 
онъ думалъ иногда объ отдых!, о женитьб! и написалъ разговоръ „Фор
туна“, въ которомъ изображалъ счастье спокойной жизни въ изобил!и. Но 
устроить себ! такую жизнь онъ не могъ по своему характеру. Онъ при- 
нялъ горячее учасйе въ борьб! Лютера съ папой. Онъ интересовался не 
догматической и богослужебной стороной ея, а т!мъ, чтобы н!мцы сбро
сили съ себя иго папской кур!и. Онъ ппсалъ очень см!ло и р!зко и вы- 
бралъ своимъ девизомъ слова Цезаря Jacta est alea, которыя переводилъ 
на н!мецк!й словами: Ich hab’s gewagt (Я дерзиулъ). Въ 1520 онъ напеча
талъ три разговора; два первые называются „Лихорадка“. Гуттенъ просить 
мучающую его лихорадку идти къ попамъ, живущимъ въ роскоши; тамъ 
будетъ ей лучше. Но она возвращается къ нему, говоря, что помы уже 
безъ нея достаточно мучатся отъ своихъ пороковъ. Въ третьемъ разговор! 
„Вадискъ пли Римская троица“, Гуттенъ описываете пороки и обманы 
римской курш. Мнопе изъ нихъ перечислиются по три вм!ст!, наприм!ръ: 
власть Рима поддерживается тремя вещами: авторитетомъ папы, мощами 
и индульгенциями; тремъ вещамъ н!тъ числа въ Рим!: распутнымъ жен- 
щинамъ, попамъ и нисцамъ; три вещи изгнаны пзъ Рима: 
воздержность и благочесие; о трехъ вещахъ не любятъ тамъ 
вселенскомъ собор!, объ улучшеши нравовъ духовенства и 
н!мцы начинаютъ быть умными людьми. Содержаше этого 

прямодуппе, 
слышать: о 
о томъ, что 
разговора—

изображеше несноснаго и постыднаго порабощешя Гермаши римской ку- 
р!ей. Гуттенъ говорить: ужь много стол!т!й папы подъ всяческими пред
логами обираютъ н!мцевъ, и за наши деньги мы покупаемъ не назидаше, 
а пороки, жилищемъ которыхъ давно сталь римскй дворъ; если н!мцы 
перестану™ давать ему деньги, то онъ освободится отъ тунеядцевъ и по
рочной роскоши. „Великое и прекрасное д!ло довести советами, уб!жде- 
шями, требовашями свою родину до того, чтобъ она поняла свой позоръ 
и решилась возвратить себ! прежнюю свободу“, восклицаетъ Гуттенъ: „я 
буду говорить правду, хотя бъ они (папа и его слуги) грозили мн! ору- 
ж!емъ и смертью“. Около того же времени онъ напечаталъ разговоръ 
„Зрители“, Ырпяетйез. Фебъ и его сынъ Фаэтонъ смотрятъ съ неба на 
землю; Ихъ внимаше привлекав™ столплен!е народа въ Аугсбург! (тамъ 
въ это время зас!даетъ сеймъ). Фаэтонъ разспрашиваетъ отца, что это 
такое. Фебъ разъясняв™ ему. Они видятъ процесспо; это легатъ Каэтанъ 
идетъ въ сеймъ просить для папы денегъ на войну съ турками; Фебъ го
ворить сыну: это лишь выманиваше денегъ у н!мцевъ; оно будетъ про
должаться, пока онп поумн±ютъ и пойму™, что папа обманываете ихъ; 
до такой перем!ны уже не далеко. Фебъ описываете нравы. н!мцевъ. 
Нравственность ихъ очень хороша, кром! разв! того, что они слишкомъ 
много пьютъ. Бракъ у нихъ соблюдается свято; они уважаютъ женщинъ. 
Изм!нили старымъ хорошимъ н!мецкимъ нравамъ только монахи и купцы, 
распространяющее изн!женность и роскошь иноземными товарами; потому 
рыцари,в!рн!е вс!хъ сослов!й сохранивппе старинную честность, ненавидите 
купцовъ и грабятъ ихъ но дорогамъ (Гуттенъ, какъ видимъ, оправдывалъ раз
бойничество своего сослов!я). Защитники католической церкви старались 
повредить Гуттену. Эккъ по!халъ въ Римъ и внушите пап! требовать отъ 
Альбрехта, чтобъ онъ удалидъ Гуттёна, просить императора и другихъ н!мец- 
кихъ государей, чтобъ онп арестовали и выдали этого врага церкви. Гуттенъ 
осенью 1520 у!халъ къ своему другу Зиккпнгену въ его замокъ Эбернбургъ, 
гд! находили принте пресл!дуемые защитники реформами; оттуда расхо
дились по Гермаши его воззвашя, им!вш!я форму писемъ къ императору, къ 
курфпрсту саксонскому, къ Лютеру; онъ говорилъ, что преступлеше, за кото

рое пресл-Ьдують его, состоите въ желаши прекратить нарушенье император- 
скихъ правь папой и грабежъ н!мецкаго народа римской кур!ей, возста- 
новить чистоту евангельскаго учешя и свободу Гермаши отъ порабощешд 
папой. „Над!юсь, настанетъ день“, говорилъ онъ, „когда я выйду изъ уб!- 
жища, въ которое скрылся, и воскликну н!мцамъ: кто готовь идти съ Гут- 
теномъ на смерть за общую свободу?“ Когда появилась булла, отлучившая 
Лютера отъ церкви, Гуттенъ напечаталъ ее съ р!зкими прим!чашями 
и сталъ писать на н!мецкомъ язык!. Онъ выражается объ этомъ такъ: 
Я ппсалъ но - латини, это было не вс!мъ понятно; теперь я кричу 
въ защиту отечества“.

Въ своемъ „Предостережен!!! противъ чрезм!рной и нехрисНанской 
власти папы“ и, написапномъ на н!мецкомъ язык! стихами, онъ снова напа
даете на всю римскую систему, говорить о властолюб!и, алчности, разврат! 
римской кур!и, о продаж! индульгенций и другихъ способахъ грабить н!м- 
цевъ и прямо призываете къ вооруженному сопротивлен!ю: „Подымитесь 
же, благочестивые н!мцы; у насъ много кошй и оруж!я; мирныя требо- 
вашя не помогаю™, возьмемся за мечи, пстребимъ ложь, чтобы с!яла 
истина“. Его призывы находили себ! отголосокъ въ сердц! многихъ; но 
большинству казалось, что способъ дМствш, предлагаемый имъ, слишкомъ 
крута. Лютеръ говорилъ, что не должно защищать евангел!е кровопролиыемъ.

Гуттенъ переводилъ на н!мецк!й языкъ свои прежн!е латинскле разго
воры и писалъ по-латпни новые. Въ одномъ изъ нихъ „Булла или Булло- 
уб!йца“, н!мецкая свобода спорить съ папской буллой (отлучившей Лю
тера отъ церкви); Зиккингенъ и его друзья прогоняютъ буллу и рас- 
путныхъ женщинъ, защшцающихъ ее. Въ двухъ разговорахъ, им!ющпхъ 
заглав!емъ „Предостерегатель“, Monitor, приверженцы старой церкви бесЬ- 
дуютъ съ Лютеромъ и Зиккингеномъ объ основан!яхъ и ц!ляхъ реформами; 
въ „Разбойникахъ“, Praedones, купецъ разговариваете съ Гуттеномъ и Зик
кингеномъ; они объясняютъ ему, что рыцари, грабяпце купцовъ по дорогамъ, 
разбойники мен!е дурные, ч!мъ купцы, юристы и, въ особенности, монахи 
и папа; разговоръ кончается примирешемъ: рыцари и горожане должны 
соединиться на войну съ монахами. Во время вормсскаго сейма Гуттенъ 
печаталъ послашя къ императору въ защиту Лютера и р!зк!е памфлеты 
противъ епископовъ и папскихъ легатовъ. Услышавъ о томъ, что импера- 
торъ вел!лъ арестовать Лютера, Гуттенъ уб!ждалъ друзей реформами 
взяться за оруж!е. На н!мецкихъ государей онъ не над!ялся, по разсчи- 
тывалъ па союзъ рыцарей съ горожанами. Осенью 1522 Зиккингенъ и нахо- 
дивш!еся въ союз! съ нимъ рыцари начали войну съ курфирстомъ трпр- 
скимъ; но были поб!ждены. Гуттенъ б!жалъ изъ Гермаши въ Базель. Тамъ 
онъ, какъ мы говорили, поссорился съ Эразмомъ, не захот!вшимъ ком
прометировать себя покровительствомъ ему. Онъ у!халъ въ Мюльгаузенъ 
и написалъ р!зкш памфлете противъ Эразма. Онъ давно страдалъ мучи
тельной бол!знью; теперь его силы быстро падали. Онъ пр!!халъ въ Цю- 
рихъ; Цвингли далъ ему пр!ютъ. Онъ умерь 29 августа 1523 на остров! 
Цюрихскаго озера, называющемся Уфнау. Цвингли писалъ: „Онъ не оста- 
вилъ ничего ц!ннаго, ни книгъ, ни вещей, ничего, кром! пера“.\Ему было 
еще только 35 л!тъ. Онъ быль маленькаго, слабаго сложенья, русый, 
бл!дный. Выражеше лица его было отважное; оно вр!зывалось в\память 
каждому, вид!вшему его хоть одпнъ разъ.
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Пурбахъ 
И 1423—1461.

В. Математика. АстрономЕя. Естественный науки *).

*) Этотъ обзоръ написанъ спещалмтомъ.

Изследовашя въ области точныхъ наукъ остановились въ XIII в'Ь- 
к’Ь. Эпоха, отказавшаяся отъ свободнаго искашя истины, преследо
вавшая огпемъ и мечомъ всякое свободное движете мысли, поста
вившая своей научной задачей исключительно изучете и объяснеше 
старыхъ книгъ, которымъ приписала безусловный авторитетъ, конечно, 
не могла сделать никакихъ открыт!й въ естествознаши. Это продол
жалось въ XIV веке. Суевер1е возростало. Всякое уклонеше отъ 
привычнаго возбуждало подозреше въ чародействе и подвергало опа
сности. Лишь немнопе сильные умы сохраняли любовь къ науке, 
делали открыт. Некоторые изъ нихъ были наказаны за свою пре
данность истине смертью. Важнейшая изъ открыпй, сделанныхъ въ 
это время, имеютъ практически характеръ. Таковы, напримеръ, изо
бретете очковъ и компаса, улучшеше часовъ. Но истор!я этихъ 
открьтй баснословна, и мы не знаемъ, действительно ли были сде
ланы они тогда или принадлежатъ временамъ более раннимъ.

Въ XV веке возникаетъ новая научная жизнь; ея проявлешя еще 
слабы сравнительно съ позднейшими успехами, но были необходимой 
подготовкой ихъ. Въ начале XV века Европа ознакомилась съ алгеб
рой, созданной арабскими учеными и остававшейся до того времени 
почти совершенно чуждой западу. Пизанецъ Камилло Леонардо, много 
лета пробывппй на Востоке, научился алгебре у арабовъ и, возвра
тившись, сообщилъ эту науку Европе, въ которой она получила даль
нейшую разработку. Успехи математическихъ знатй принесли пользу 
прежде всего усовершенствоватю астрономш. Въ это время евро- 
пейсше ученые видели надобность улучшить календарь. Пьеръ Альи 
(АШу) составилъ планъ этого улучшетя:, его проекта былъ одобренъ 
папой Лоанномъ XXIII и констанцскимъ соборомъ, ио остался не испол- 
ненъ. Въ венскомъ университете въ начале XV века Йоганнъ Гмун- 
денъ подготовилъ къ ученой деятельности несколько молодыхъ да- 
ровитыхъ математиковъ и астрономовъ. Георгъ Пурбахъ, ученикъ его, 
увеличилъ свои знатя долгими путешеств!ями и въ особенности зна- 
комствомъ съ научной жизнью Италш. Возвратившись изъ этой стра
ны просвещешя, онъ занялъ въ венскомъ университете место своего 
учителя и въ свою очередь подготовилъ къ ученой деятельности не- 
сколькихъ даровитыхъ людей.

Пурбахъ понималъ важность точныхъ астрономическихъ наблюдение 
улучшилъ прежше астропомичесюе инструменты, изобр4дъ новые, изда- 
валъ и объяснллъ древнихъ астрономовъ.

Йоганнъ Мюллеръ, уроженецъ франконскаго города Кёнигсберга, Регюионтажъ 
принявппй латинскую фамилпо, сформированную переложешемъ имени 1436-1476. 
этого города на латинск!й языкъ, Regiomontanus, ученикъ Пурбаха, 
продолжалъ начатое имъ и подготовилъ путь къ открыпю, сделан
ному Коперникомъ. Выучившись въ Италш по-гречески, онъ делалъ 
верные латинсше переводы греческихъ астрономовъ, которыхъ Пур
бахъ зналъ лишь по прежнимъ плохимъ переводамъ. Возвратившись изъ 
Италш, Репомонтанъ поселился въ Нюрнберге, занимался математикой 
и астрономическими наблюдетями, которымъ придалъ точность, ка
кой не имели они до него. Онъ первый наблюдалъ путь кометы; 
прежде не делали этого, потому что считали кометы метеорами, воз
никающими въ земной атмосфере и не заслуживающими астрономиче- 
скаго изследовашя. Точныя наблюдешя показали Репомонтану не
удовлетворительность прежней гипотезы объ устройстве солнечной си
стемы; потому онъ не разделялъ слепого довер!я своихъ современни- 
ковъ къ теорш Птоломея. Онъ искалъ разгадки своимъ сомнешямъ въ 
учеши пиоагорейцевъ, и очень можетъ быть, что онъ уже считалъ 
землю движущейся около солнца. Но въ его время еще не было со
брано матер!аловъ для того, чтобы обратить эту гипотезу въ досто
верную истину. Своими точными наблюдетями онъ началъ дело, 
которое привело къ открытию, сделанному Коперникомъ. Онъ усо- 
вершенствовалъ тригонометр!ю, служащую необходимымъ пособ!емъ 
для астрономш. Вместе съ своимъ ученикомъ Бернгардомъ Вальте- 
ромъ онъ делалъ механизмы, возбуждавш!е удивлеше; изъ нихъ осо
бенно славились болыше городсюе часы, сделанные имъ для Нюрн
берга. Мы уже говорили, что Мартинъ Бегаймъ получалъ отъ него 
советы, оказавш!еся очень полезными для географическихъ открыпй. 
Папа Сикста IV пригласилъ Репомонтана въ Римъ и поручилъ ему 
работу по улучшение календаря. Но онъ умеръ, не кончивъ ея. Го
ворили, что онъ отравленъ завистниками; но эта молва не имеетъ 
серьезныхъ основашй. Вероятно, онъ умеръ отъ заразы, свирепство
вавшей тогда въ Риме. Бернгардъ Вальтеръ продолжалъ въ Нюрн
берге астрономически наблюдешя, начатый Репомонтаномъ, и открылъ 
атмосферическое преломлете лучей света. Это было большимъ ша- 
гомъ впередъ къ более точному определенно места светилъ па небе.

Работы Репомонтама внесли новую жизнь въ труды математиковъ Коперникъ 
и астрономовъ. Число точныхъ наблюдешй быстро увеличивалось, и 1473—1543. 
по мере ихъ накоплешя становилась очевидней и очевидней неудов
летворительность прежней гипотезы объ устройстве вселенной. Но 
этой системе верили въ продолжеши долгихъ вековъ, и нужно было 
иметь большое мужество, чтобы выступить противъ нея съ теор!ей, 
которая казалась противоречившей свидетельству чувствъ. На это 
решился Николай Коперникъ, человекъ гешальнаго ума. Мысль его 
нельзя назвать безусловно новой. Въ посвященш своего великаго© ГП
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труда пап'Ь Павлу III онъ самъ говорить, что внимательно искалъ 
р'йшешя вопросовъ о движеши небесныхъ свЪтилъ у древнихъ пи
сателей и приводить изъ нихъ мЪста, им1>ющ1я смыслъ сходный съ 
его теор!ей. Плутархъ и некоторые друпе древше писатели говорить, 
что были между пиеагорейцами философы, считавпне землю движущейся. 
Но судя по дошедшимъ до насъ краткимъ изв’Ьспямъ объ ихъ мысляхъ, 
это были не выводы изъ научныхъ соображешй, а фантастически 
гипотезы. Бол'Ье серьезный научный характеръ им^етъ учеше Ари
старха Самосскаго, передаваемое намъ Плутархомъ и Архимедомъ. 
По ихъ изв^спямь видно, что это была теор!я очень близкая къ 
систем^ Коперника. Аристархъ говорилъ, что земля вращается во- 
кругъ солнца; Плутархъ прибавляетъ, что мысль, высказываемая 
Аристархомъ лишь какъ гипотеза, была доказана однимъ изъ его по
следователей. Но если Коперникъ и заимствовалъ изъ этихъ крат- 
кихъ указашй основу для своего изследовашя, трудъ его сохраняетъ 
все свое велич!е. У древнихъ не было разработаннаго учешя о дви
жеши земли, и мысль объ этомъ движеши была забыта; ее нужно 
было возсоздать, подтвердить новыми убедительными доказательствами 
и подвести подъ нее накопленные наблюдешями факты. Мысль, на 
которой остановился Коперникъ, не была случайной догадкой. Онъ 
употребилъ много летъ на проверку и разработку своей системы, 
добросовестно взвешивалъ все доводы въ пользу ея и факты, казав- 
ппеся противоречащими ей, неутомимо узучалъ движеше светилъ и 
этимъ путемъ убедился въ истине своей мысли. Оиъ долго переда- 
валъ свою теорпо только въразговорахъ и лишь подъ конецъ жизни, 
по просьбамъ друзей, решился обнародовать ее.

Николай Коперикъ (Коперникъ) родился 19 февраля 1473 въ Торне. 
Его семейство было зажиточное, пользовалось уважешемъ; по своей нащо- 
нальности оно было немецкое. Онъ получилъ въ родительскомъ доме хо
рошее гуманистическое воспиташе, въ 1491 поступилъ въ краковсшй уни- 
верситетъ, имелъ тамъ возможность изучить математику, которую любилъ, 
занимался и астроиодпей. Слава, прюбретенная Репомонтаномъ, возбудила 
въ немъ энтуз!азмъ къ этой науке. Въ 1499 по влгяшю его дидя Вацельроде, 
епископа эрмеландскаго, ему было дано место каноника во Фрауэнбургскомъ 
капитуле. Онъ поехалъ въ Йтал1ю усовершенствовать свои знашя. Тамъ онъ 
познакомился съ замечательнейшими учеными Болоньи и Рима, узвалъ ре
зультаты исследований итальянскихъ астрономовъ. Возвратившись во Фра- 
уэнбургъ, онъ занимался работами для разъяснешя своей мысли объ устрой
стве солнечной системы. Должность каноника оставляла ему очень много до
суга для ученыхъ заняпй. Онъ неутомимо наблюдали небо посредствомъ ин- 
струментовъ, которые изготовлялъ самъ.Результатынаблюдешй все сильнее и 
сильнее подтверждали его теорпо. Долго она оставалась известна тольк. его 
друзьям’!, по личнымъ его сообщешямъ; способные попять ее становились 
твердыми приверженцами его системы. Въ числе ихъ находились карди- 
налъ Николай Шенбергъ, арх!епископъ капуансгый, и Тпдеманъ Гизе, 
товарищъ Коперника по должности, сделавшийся впоследствш еппскопомъ 

кульмскимъ, люди очень умные и ученые. Астрономъ, бывшй моложе Ко
перника летами, но уже пользовавшийся большой известностью Георгъ 
Йоахимъ Ретикъ, профессоръ математики въ Вюртемберге, отказался отъ 
своей каоедры, чтобы поехать во Фрауэнбургъ, изучить систему Коперника, 
съ которымъ не былъ знакомъ лично. Коперникъ охотно объяснилъ ему ее. 
Когда Коперникъ былъ уже старикомъ, друзья убедили его напечатать 
излагавши его систему трактата De rovolutionibus erbium coelestium. („О кру- 
говращешяхъ небесныхъ телъ“). Говорятъ, что онъ передъ смертью по
лучилъ экземпляръ этой книги (напечатанной въ Нюрнберге, въ 1543 году). 
Она посвящена Павлу III; въ предисловш Коперникъ, обращаясь къ папФ,. 
излагаетъ сущность своей системы и объясняетъ пути, которыми пришелъ 
къ ней. Приведемъ здесь это предислов!е.

ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВУ ПАП’Ь ПАВЛУ Ш.

Предисловие Николая Коперника къ его книгё о круговращешяхъ 
небесныхъ йлъ.

<Я вполне знаю, святейппй отецъ, что найдутся люди, которые, услышавъ, что я въ 
своей книге о круговращешяхъ небесныхъ тЬлъ приписываю движешя земному шару, 
воскликнуть: такое учете дурно. Я не до такой степени прпстрастенъ къ моимъ мы- 
слямъ, чтобы не дорожить суждешями о нихъ, и хотя мысли философа далеки отъ мне- 
шя толпы, потому что его задача наследовать во всемъ истину, на сколько дано то Бо- 
гомъ человеческому разуму; но я полагаю, что должно уклоняться отъ теор!й, совер
шенно несогласныхъ съ достоверностью. Люди, полагаюице, что соглашемъ многихъ 
столЬтш крепко утверждена мысль о неподвижности земли въ центре неба, назовутъ 
нелепымъ мое мнете, что земля движется; размышляя объ нхъ порицаши, я долго коле
бался, печатать ли мои доказательства этого движеши или лучше будетъ следовать при
меру пиоагорейцевъ и некоторыхъ другихъ ученыхъ, не излагавшихъ письменно таинства 
философы, а только изустно сообщавшихъ свои мысли друзьямъ. По моему мнешю, они 
Длали это не для того, какъ полагаютъ некоторые, чтобы не распространять своихъ 
знашй, а для того, чтобы не подвергать возвышенные результаты усерднаго изслЬдовашя 
великихъ людей осмЬянпо тЬхъ, которые или не имЬютъ усерд!я заниматься наукой, не 
приносящей денегъ, или если возбуждены советами и примеромъ другихъ къ благород
ному занятно философ!ей, то по тупости своего ума движутся между философами, какъ 
трутни между пчелами. При такихъ размышлешяхъ спасете насмЬшекъ, которымъ под
вергнусь за мои новыя и, повидимому, нелепыя понятя, едва не склонпло меня совер
шенно покинуть начатую работу; но мои друзья возвратили на справедливый путь меня, 
долго медлившего и сопротивлявшегося имъ. Въ числе ихъ первыми былъ знаменитый 
обширностью знашй кардиналъ Николай Шенбергъ, арх1епископъ капуавсмй; вторыми 
близтй мой другъ, епископъ кульмсмй Тпдеманъ Гизе, одинаково усердно занимавшийся 
богослов1емъ и всеми науками, Въ особенности онъ часто убеждали п иногда съ упре
ками требовали, чтобн я наконецн издалъ свой трудъ, который я оставляли необнаро- 
дованнымъ не девять лети по правилу Горащя, а четырежды девять лети. Также и 
инопе друпе знаменитее ученые убеждали меня, чтобъ я, отложивъ боязнь, обнародовали 
мои работы для пользы всехъ математпковъ; они говорили, что чемъ нелепее ви пер
вое время покажется большинству мое учете о движеши земли, теми больше похвалы 
и благодарности получить оно, когда увпдятъ, что обнародовашемъ моихъ изследовашй 
уничтожается посредствомъ очень ясныхъ доказательствъ мнимая нелепость его. II такъ 
по совету этихъ людей и въ этой надежде я наконецъ дозволили моимъ друзьямъ отдать 
для напечаташя, какъ они давно требовали отъ меня, мою книгу.© ГП
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<Но быть можетъ ты, святййппй отецъ, не будешь дивиться тону, что я решился 
напечатать мой трактата, на который не пожал^лъ работы. Наиротивъ, вероятно, ты 
ожидаешь услышать отъ неня, какъ я, наперекор! общему мяЪшю математиков!, при
шел! к! см'Ьлой мысли, что земля движется. Не скрою ота тебя, святМпйй отецъ, что 
искать новой теорш для вычислешя движещй небесных! тйлъ заставило меня разно- 
глаше между математиками в! этих! изытЬдовашяхъ. Ихь ноняНя о движешях! солнца 
и лупы так! шатки, что они не могли установить наблюдешями даже неизменную ве
личину годичнаго перщда. При опредйлеши движенЫ солнца, луны, и пяти других! 
планета они держатся неодинаковых! основашй и употребляют! неодинаковый правила 
разсчета относительно видимых! круговращешй. Некоторые употребляют! гомоцентри- 
чеыйе круги, друпе употребляют! эксцентричесме круги и эпициклы; но этим! они 
невполне достигают! искомаго. Те, которые принимают! гомоцентричесюе круги, не 
могутъ выводить изь них! ничего сообразнаго сь явлешями, а те, которые прибегают! 
К! помощи эксцентрических! кругов!, ХОТЯ ВЫВОДЯТ! ИЗ! НИХ! вычислена ВО МНОГОМ! 
согласный С1 видимыми движешями, но должны допускать многое противное основным! 
правилам! однообразности движешя. Притом! они не могли вывести изь этих! кругов! 
вида вселенной и определенной сииметрш ея частей, то-есть самаго главнаго. У них! 
выходить похоже на то, какь если бы сложить руки, ноги, голову и друпе члены, 
взятые изь разныхъ картинъ, нарисованные хотя и хорошо, но не бывппе предназна
ченными составлять одно тело; эти части не подходили бы одна кь другой п черезъ 
их! можете составилась бы фигура не человека, а чудовища. Потому ясно, что въ 
ходе их! так! называемаго методическаго разсуждешя или пропущено что нибудь су
щественное, или вкралось что нибудь несообразное с! деломъ. Этого не случилось бы, 
если бы они следовали твердынь основнымъ мыслямъ; не исходи они отъ ошибоч
ных! гипотезъ, безъ сомнешя выводы из! их! основашй оказывались бы верными.

«Мои слова теперь, можеть быть, еще не понятны для тебя, но вь своемь месте 
это объяснится. Итакъ я долго раздумывал! о недостоверности прежних! математиче
ских! учешй относительно связи между движешями небесных! тел!, и мне было очень 
непр1ятио, что философы, сь точностью изследовавппе вопросы сравнительно маловажные, 
еще не составили правильной теорш движешй вселенной, построенной всесовершенней- 
шимъ зодчимъ. Потому я принял! на себя трудъ прочесть все, катя могь достать, со- 
чинешя философов!, чтоб! узнать, не высказал! ли кто нибудь изь них! того мнешя, 
что движешя небесных! тел! не таковы, какъ принимаютъ спещалисты по математике. 
И действительно, я нашелъ прежде всего у Цицерона, что Пикета полагалъ, что земля 
движется; потомъ прочелъ у Плутарха, что некоторые друпе думали такъ. Я приведу 
это место. Плутархъ говорить: Обыкновенно думаютъ, что земля неподвижна; но Фи- 
лолай пиеагореецъ полагаетъ, что она, подобно солнцу и луне, движется по косому кругу 
около огня; Гераклидъ Понтсмй и пиеагореецъ Экфантъ также говорятъ, что земля дви- 
жется, но не впередъ, а подобно колесу вертится около своего центра съ запада на 
востокъ. Эти извесПя побудили меня думать о движении земли, и хотя это мнете, пови- 
димому, нелепо, но я принял! его, потому что некоторые друпе прежде меня, какъ я 
теперь зналъ,дозволяли себе свободу предполагать круги, каше казались имъ надобными 
для объяснешя небесныхъ явлены; но ихъ примеру я считал! дозволительным! попы
таться, нельзя ли чрезь предположеше, что земля движется, найдти для круговращешй 
небесныхъ телъ объяснение более удовлетворительное, чемъ прежшя.

«Приняв! те движeнiя земли, катя приписываю ей в! этомъ моем! сочинены, я 
после многолетпяг о внимательнаго изследовашя нашел! наконец!, что если брать в! 
разсчета движете земли, то движешя других! планет! будут! объясняться иравиль- 
нымп выводами изъ этого, раснределеше планета и ихъ путей и видимыя движешя са
маго неба будутъ представляться въ стройномъ порядке, такъ что никакая часть все
ленной не могла бы быть переменена безъ разстройства другихъ частей и всего целаго. 
Сообразно тому я и составил! планъ моего труда. Въ первой книге я описываю все 
пути небесныхъ телъ и движешя, катя, по моему ицфнпо, имеет! земля, такъ что эта 
книга излагает! общее устройство вселенной. Въ другихъ книгахъ я сравниваю движешя 

небесныхъ телъ и ихъ пути съ движешями земли, такъ что можно видеть, катя дви
жешя небесныхъ телъ выводятся изъ вычислешя ихъ видимых! места, въ соответ- 
ствш съ движешями земли. Я не сомневаюсь, что умные п ученые математики 
согласятся со мной, если, какъ требуетъ философ!я, основательно разсмотрятъ доказа
тельства моего майшн, приводимый мною, и обдумают! ихъ. А чтобъ ученые и неуче
ные одинаково видели, что я не уклоняюсь ни отъ чьего суждешя, я посвящаю это 
сочинены не другому кому нибудь, а именно тебе. Ты и къ отдаленномъ крае земли,, 
где живу я, пользуешься уважешемъ по высокости своего сана и по своей любви ко 
всемъ наукамъ, въ томъ числе и къ математике, такъ что ты можешь авторитетом! 
твоего суждешя охранить меня ота укушенЫ клеветников!.

«Если бы явились пустые болтуны, не знающ1е математики, но судяпре о ней, и, 
давая неправильное толковаше одному месту священнаго нисашя, захотели бъ осудить 
мою мысль и стали бы преследовать ее, то я не обращу на нихъ внимашя и буду 
презирать ихъ'суждеше, какъ неосновательное. Известно, что Лактанщй, писатель зна
менитый, но не знавппй математики, ребячески говорить о форме земли, смеясь надъ 
людьми, утверждающими, что она имеет! форму шара; потому ученые не удивятся, 
если подобные люди будутъ смеяться и надо мною. Математичесюя сочинешя пишутся 
только для математиковъ. Они, я полагаю, найдутъ, что мое сочинеше можетъ принести 
пользу и церкви, глава которой ты. Когда недавно на латеранскомъ соборе при Льве X 
происходило совещаше объ исправлении календаря, дело осталось не исполнено собственно 
по тому ин4шю, что длиннота лета и месяцевъ, движешя солнца и луны еще не опре
делены съ достаточной точностью. После того я старался вычислить ихъ точнее по 
желанью епископа Павла Фоссомбронскаго, руководившаго тогда этимъ деломъ. Какого 
успеха я достигъ, предоставляю суду твоего святейшества и всехъ другихъ ученыхъ 
математиковъ>.

Коперникъ, какъ видимъ, не придавалъ важности возражешямъ 
со стороны фанатиковъ. Действительно, ему нечего было опасаться 
ихъ. Два высоте сановника церкви были на его стороне, и самъ 
онъ занималъ довольно почетную церковную должность. Реформа- 
щя еще не произвела такого влгяшя, чтобы папская кур!я отказа
лась отъ прежняго покровительства иаукъ. Вскоре по смерти Ко- 
нериика произошла эта перемена, и въ начале следующего столЦ- 
т!я, когда новая астрономическая система имела уже многихъ при- 
верженцевъ между учеными, она подверглась преследовашю папскаго 
правительства. Быстрому успеху ея въ первое время мешали не бо- 
гословстя опасешя, а друпя препятств!я. Ученые старинныхъ по- 
нятШ нашли против® нея множество возражешй, основанныхъ на 
аристотелевскихъ попяпяхъ о законахъ движешя. Приверженцы ея 
сами держались техъ же понятай, потому споръ былъ труденъ для 
нихъ. Но эти неправильный понят!я были такъ сбивчивы, что под
давались толковашямъ и въ пользу системы Коперника, какъ про
тив® ея. Доводы Коперника были такъ убедительны, что только по 
склонности людей держаться привычныхъ мнешй довольно долго оста
вались между астрономами приверженцы прежней системы; молодые 
астрономы вообще приняли сторону Коперника. Изъ противниковъ его 
системы важнейшим® былъ великШ астрономъ Тихо Браге.

Тихо Браге былъ датчанинъ знатной фамилш-, ему пришлось бо- Тихо Браге 
роться съ предразсудками для того, чтобъ отдаться пробудившейся 1546—1601.© ГП
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въ немъ склонности къ астрономш. Опекунъ хотелъ, чтобъ онъ сде
лался юристомъ; онъ долженъ былъ несколько летъ заниматься 
юриспруденщей въ лейпцигскомъ университете, куда былъ посланъ 
опекуномъ. Только сделавшись независимымъ человекомъ и возвра
тившись въ Дашю, онъ могъ посвятить себя астрономическимъ заня- 
т!ямъ. Въ 1572 году онъ открылъ новую яркую звезду въ созвездш 
Кассшпеи. Это прославило его, и лишь тогда онъ решился прене
бречь обыкновенными каррьерами, представлявшимися вельможамъ, 
быть только ученымъ. Въ 1575 онъ поехалъ въ Итал1ю; на пути 
туда посетилъ Кассель, где ландграфъ Вильгельмъ IV (сынъ Филиппа 
Великодушнаго) построилъ себе обсерваторпо, на которой самъ зани
мался наблюдешями. Ландграфъ написалъ о немъ Фридриху, королю 
датскому; по этой рекомендащи король пригласилъ его возвратиться 
въ Дашю и далъ ему очень болышя средства для заняпй астроно
мическими наблюдешями. По смерти Фридриха онъ лишился этой 
поддержки; враги стали делать ему много непр!ятностей, такъ что 
онъ уехалъ изъ Даши въ Гермашю. Онъ пользовался тогда очень 
громкой славой; императоръ Рудольфъ II пригласилъ его поселиться 
въ Праге, где жилъ самъ, далъ ему блистательныя обещашя. Онъ 
принялъ приглашеше, получилъ отъ императора щедрую поддержку 
для занятЙ наблюдешями и навсегда поселился въ Праге.

Главный заслуги Тихо Браге оказалъ практической астрономы. 
Онъ заметилъ недостатки прежнихъ инструментовъ и методовъ на- 
блюдешя и обратилъ всю силу своего ума на то, чтобъ устранить 
ихъ. Искусство делать наблюдешя было доведено имъ до той сте
пени совершенства, какая была достижима безъ помощи телескопа. 
Онъ делалъ инструменты гораздо большаго размера, чемъ прежше, 
изобрелъ новые. Они требовали огромныхъ расходовъ; онъ получалъ 
деньги на это отъ Фридриха Датскаго, потомъ отъ Рудольфа. При 
помощи своихъ усовершенствованныхъ инструментовъ онъ обогатилъ 
астрономпо наблюдешями, сильно содействовавшими дальнейшимъ 
успехамъ ея; онъ исправилъ ошибки въ прежнихъ вычислешяхъ дви- 
жешй планетъ и луны. Онъ опровергъ ясными доводами мнеше 
Аристотеля, что кометы — метеоры, возникаюнце въ атмосфере, и 
делалъ попытки вычислять ихъ пути.

Но Тихо Браге не им4лъ решимости принять систему Коперника. Его 
умъ остался связанъ старыми понятаями; онъ впделъ невозможность за
щищать систему Птолемея, по которой земля неподвижна; но ему казались 
неопровержимы возражешя противъ системы Коперника. Однимъ изъ нихъ 
было то, что если земля вращается около солнца, то отъ перемены ея 
положетя должны изменяться видимыя разстояшя между неподвижными 
звездами, чего мы пе замечаемъ. Это возражеше было делаемо уже и 
Аристарху Самосскому такъ же, какъ Копернику. Они оба давали на него 
справедливый ответъ, что д!аметръ земной орбиты очень малъ по сравне- 
шю съ разстояшемъ ея отъ неподвижныхъ звездъ, потому и незаметны 

перемены въ ихъ взаимныхъ разстояшяхъ. (Эти перемены действительно 
такъ малы, что ихъ нельзя заметить безъ помощи телескопа и притомъ 
очень хорошаго. Когда были усовершенствованы телескопы, то перемены 
въ разстояшяхъ между неподвижными звездами были замечены). Тихо 
Браге считалъ неимоверной ту громадность разстояшй отъ земной орбиты 
до неподвижныхъ звездъ, какую должно допустить для устранешя этого 
возражешя, и чтобъ уклониться отъ необходимости признать движете 
земли вокругъ солнца, составилъ систему, по которой луна и солнце вра
щаются кругомъ земли, а планеты кругомъ солнца. Эта система отрицала 
не только движеше земли кругомъ солнца, но и ея вращеше на своей оси, 
сохраняла старое мнеше, что небо въ каждые 24 часа совершаетъ круго- 
вращеше на оси, средина которой совпадаетъ съ центромъ земли.

При дальнейшихъ успехахъ астрономш найдено, что солнце не непод
вижно, какъ предполагалъ Коперникъ. Но верна та основная его мысль, 
что солнце — центръ, около котораго вращаются планеты. Эта мысль за
темнялась системой Тихо Браге, по которой впрочемъ можно вычислять 
движешя планетъ точно такъ же, какъ и по системе Коперника. То пред- 
положеше, которое сделалъ Тихо Браге, уже представлялось и Копернику. 
Но умъ его былъ сильнее, и онъ понялъ, что землю должно считать такой 
же планетой, какъ друпя. Система Тихо Браге—-попытка примирить повыя 
знашя съ прежними предразсудками. Коперникъ искалъ чистой истины, а 
не смешешя предразсудковъ съ истиной.

Когда церковь стала враждебна системе Коперника, было делаемо много 
попытокъ подобныхъ той, какую сделалъ Тихо Браге. Такъ, напримеръ, 
современникъ и соперникъ его, ожесточенно оспоривавши! у него честь 
изобретешя системы, защищаемой имъ, Раймардъ Урсъ составилъ другую 
систему, по которой допускалось вращеше земли на своей оси; въ осталь- 
номъ все было одинаково съ системой Тихо Брате.

Въ другихъ странахъ не было сделано такихъ великихъ открьшй, 
какъ то, которое принадлежитъ Копернику; но повсюду пробужда
лась новая жизнь. Въ Италш она достигла такого развит, что изъ 
всей остальной западной Европы ездили туда учиться. Усовершенст- 
вовашя въ математике, сделанный итальянцами, обращали на себя 
внимаше не только техъ людей, которые сами занимались этой наукой, 
но и техъ, кто виделъ въ ней средства улучшать естествознаше. Изучеше 
древнихъ писателей имело такое плодотворное вл)яше на развит естест- 
венныхъ наукъ, что Итал1я сделалась учительницей ихъ для другихъ 
странъ. Однимъ изъ знаменитейшихъ итальянскихъ математиковъ былъ 
Никколо Тарталья.. Исторгя его жизни очень замечательна. Онъ родился 
въ Бреппи; Родители его были очень бедные простолюдины; онъ 
терпелъ въ молодости нищету; политичесшя бедств1я Итал1и отража
лись и на немъ, отнимали у пего возможность заниматься наукой. 
Онъ былъ уже не молодъ, когда сталъ учиться читать и писать. 
Найдти средства для пр!обретешя этого знашя было чрезвычайно 
трудно ему. По природной склонности онъ сталъ заниматься матема
тикой, сделался профессоромъ ея въ Венещи и достигъ почетнаго 
положешя въ обществе. Математика и въ частности алгебра, кото
рую усердно разработывали итальянцы, обязана ему важными откры-

Итал1я.

Тартальа 
+ 1557.
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таями. У него былъ противникъ, оспоривавппй славу ихъ, знамени- 
Карданъ ТЫЙ ученый КарДЭНЪ, ЧбЛОВ^КЪ необыкновенныхъ даровашй, НО дур- 

1501—1575. ного характера. Но своей профессш Карданъ былъ врачъ, но имФлъ 
огромный св'Ьд'Ьшя по всГмъ отрослямъ наукъ и съ особенной лю
бовью занимался математикой; онъ былъ друженъ съ Тартальей, но 
поссорился съ нимъ по зависти къ его открытаямъ и присвоилъ се- 
бгЬ одно изъ нихъ. Споръ о томъ,кому принадлежитъ оно, шелъ сна
чала на бумагу они предлагали одинъ другому задачи для р'Ьшешя; 
потомъ условились состязаться на публичномъ диспут^. Карданъ укло
нился отъ него, зам'Ьнивъ себя однимъ изъ своихъ учениковъ Лу
иджи Феррари. Этотъ споръ привлекалъ къ себ'Ь внимаше, свиде
тельствующее о сильной заинтересованности тогдашняго итальянскаго 
общества учеными вопросами.

Джордано Джордано Бруно, знаменитый философъ, также былъ замгЬчатель- 
Бруно. нымъ математикомъ. Его астрономичесюя теорш выведены изъ об-

т 1600. щихъ философскихъ соображешй, а не основаны на строгихъ мате- 
матическихъ изслЪдовашяхъ; въ нихъ находится много фантастиче- 
скаго, ошибочнаго, но есть и вгЬрныя мысли, показываюпдя въ Джор
дано Бруно очень большую силу ума, не отступающего передъ сме
лыми выводами. Таковы его понятая о множеств^ м!ровъ. Онъ гово- 
ритъ, что наша солнечная система не единственный м!ръ, что каждая 
неподвижная зв'Ьзда—солнце подобное нашему, и около каждой враща
ются планеты. Въ то время эта мысль казалась слишкомъ сйлой; 
но теперь мы знаемъ, что она справедлива. Джордано Бруно безбо
язненно дгЁлалъ философсгае выводы изъ открытая Коперника. Онъ 
говорилъ, что такъ какъ земля не центръ вселенной, а лишь пылин
ка въ ней, подобная миллюнамъ другихъ такихъ же пылинокъ, то 
человечество не должно считать себя центромъ и целью м4росоздашя. 
Изъ этихъ понятай возникали мысли, опасныя для догматики, и като
лическая церковь подвергла Джордано Бруно сожжешю. Онъ уехалъ 
отъ ея преследовашй въ Англпо, но тоска по родине увлекла его 
возвратиться въ Италпо; онъ былъ арестованъ и сожженъ въ 1600 
году. Современникомъ этихъ великихъ ученыхъ былъ другой заме
чательный математикъ Гвидо Убальди дель Монте, вельможа, имев- 
пнй полную возможность отдавать все свое время ученымъ запятаямъ. 
Большую часть жизни онъ провелъ въ своемъ замке Монте Бароччо, 
посвятивъ себя науке. Онъ сделалъ довольно важный открытая, осо
бенно въ механике, находившейся подъ вреднымъ вл!яшемъ непра- 
вильныхъ, мешавшихъ ея развитаю, понятай Аристотеля о движеши 
и силахъ. Она оставалась въ томъ положены, какое далъ ей Архи- 
медъ. Гвидо Убальди сделалъ въ ней открытая, проложивппя путь 
деятельности Галилеи.

Исправлете Уже давно чувствовалась надобность въ исправлены календаря, 
календаря. Теперь, когда были точнее прежняго определены перюды круговра- 

щешя небесныхъ телъ, это исправлеше сделалось необходимымъ. 
Съ календаремъ тесно связаны церковные праздники; духовенство 
всегда желало, чтобы времена ихъ были определяемы правильно, 
потому улучшеше календаря зависело главнымъ образомъ отъ цер- 
ковнаго правительства и въ частности отъ папы.

КШансшй календарь, на которомъ основаны правпла, установленныя 
Никейскимъ соборомъ для опред4лешя времени праздновашя Пасхи, пмЪетъ 
дв4 неточности, вл!яше которыхъ постоянно возростало. По правиламъ 
никейскаго собора пасха должна праздноваться въ определенный день 
после новолушя, сайдующаго за весеннимъ равноденств^емъ. Во время 
никейскаго собора весеннее равноденстже соответствовало 21 числу марта. 
Длина года по кшанскому календарю была принята более действительной; 
пзлишекъ составляетъ около 11 минутъ. Накопляясь съ каждымъ годомъ, 
эти излишки образовали большую разницу счета времени съ действительной 
эпохой весенняго равноденствия. Все дни года по кшанскому календарю 
передвигались впередъ сравнительно съ действительными положетями 
земли. Второй ошибкой кшанскаго календаря было то, что пергодъ 235 
лунныхъ месяцевъ былъ принять за равный 19 годамъ; но въ действи
тельности онъ составляетъ несколько меньше этого числа годовъ, потому 
новолушя перестали соответствовать темъ днямъ года, въ которые были 
определены кшанскимъ календаремъ.

Неточность его была замечена съ очень давняго времени. Около 700 
года Беда Достопочтенный уже говорилъ о неточности кшанскаго счета 
времени, простиравшейся тогда до трехъ дней. Въ ХШ веке Роджеръ 
Бэконъ и Джованни Сакро Боско предлагали способы исправить кален
дарь. Въ XV веке папа Сикстъ IV поручилъ, какъ мы говорили, Perio- 
монтану заняться исправлешемъ календаря, но смерть этого ученаго оста- 
новпла дело на целое столтте. Въ 1582 году оно было наконецъ исполнено 
решешемъ папы Григор1я ХШ. Изъ множества проектовъ папа одобрилъ 
тотъ, который былъ составленъ итальянскимъ ученымъ Алоиз1емъ Лшпемъ 
и припятъ коммисыей церковныхъ сановниковъ, разсматривавшей дело. 
Папская булла отменила старый календарь и велела ввести новый. Для 
устранешя ошибки, составившейся черезъ накоплеше годичныхъ излпшковъ 
счета было назначено считать за 4 октября 1582 не 5, а прямо 15 число, 
выброспвъ десять излишнихъ дней. Для предотвращешя неточности въ 
будупця времена было постановлено заменять въ каждый 400 лйтшй пе- 
рюдъ три высокосные года простыми. Этотъ разсчетъ имеетъ такую сте
пень точности, что пзлишекъ одного дпя составится лишь по прошествы 
несколькихъ тысячъ летъ.—Грегор1анск1й календарь не всеми былъ одоб- 
ренъ. Мнопе астрономы делали ученыя возражешя, предлагая более 
точныя правила счета. Но въ особенности сильно было нежелаше проте- 
стантовъ согласиться на преобразоваше, введенное папой. У нихъ новый 
счетъ времени былъ принять не скоро по установлены его у католиковъ. 
Греческая церковь до сихъ поръ сохраняетъ счетъ времени по кшанскому 
календарю.

Въ Гермаши протестанты до 1700 года не принимали новаго календаря. 
Въ Италы важнейшимъ противникомъ его былъ знаменитый гуманистъ 
Скалигеръ, занимавппйся, между прочимъ, и математикой. Во Франц1п 
противникомъ новаго календаря былъ знаменитый математикъ В1эта. Воз- 
ражешя ученыхъ противъ грегор!анскаго календаря опровергалъ итальян- 
ск1й математикъ, называющийся въ латинской форм4 пменп Клав1емъ,
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одинъ изъ т’Ьхъ спевдалистовъ, по совету которыхъ папа одобрим новый 
календарь.

Естествознаше. Астроном1я и математика освободились отъ средневековыхъ предраз- 
судковъ раньше другихъ естественныхъ наукъ. Химики и врачи за не
многими исключешями еще продолжали верить въ алхимичесшя и астро- 
логичесмя нелепости; хшпя еще оставалась ,алхим!ей. Ученые, зани- 
мавпцеся химией, или обольщались или обманывали богатыхъ людей 
фантастическими учетами о философскомъ камне, превращены вся- 
кихъ металловъ вт, золото, и другими алхимическими фантаз!ями, но 
при алхпмическихъ опытахъ было собираемо много верныхъ наблю- 
дешй, сделавшихся впоследствш полезными для науки.

Парацельсъ Первымъ ученымъ, стремившимся ввести въ медицину химическАя 
1493—1541. знашя, былъ Теофрастъ Парацельсъ, сынъ врача, жившаго въ швей- 

царскомъ местечке Эйнзидельне при знаменитомъ монастыре. Онъ 
былъ человекъ очень даровитый, но велъ безпорядочную жизнь и 
увлекался фантаз!ями, переходившими въ шарлатанство:, съ молодости 
онъ сделался скитальцемъ; разъезжалъ по разнымъ европейскимъ 
землямъ, ездилъ въ Египетъ и соседшя части Азш. Ученыя работы 
его шли безпорядочно, какъ его жизнь. Онъ делалъ множество наблю- 
дешй, быстро выводилъ изъ нихъ гипотезы, пршбрелъ громадную 
ученость и громкую славу. По возвращены въ Германпо онъ былъ 
несколько летъ профессоромъ въ базельскомъ университете. Безпо- 
рядочная жизнь довела его до ссоры съ базельскимъ правительствомъ, 
и въ 1527 оно при всемъ уважены къ его знашямъ и уму приняло 
меры, заставивппя его уехать. Онъ снова сталъ вести скитальческую 
жизнь, разъезжалъ по Германы и Швейцары; въ 1541 году онъ 
умеръ въ Зальцбурге. Слава его, какъ мы говорили, была очень ве
лика, и мнойе ученики сопровождали его во всехъ странствовашяхъ. 
Безпорядочность жизни отразилась и въ его сочинешяхъ множествомъ 
противореча; правильныя научныя понятая перемешаны въ пихт, съ 
алхимическими и астрологическими фантаз!ями, который самъ онъ по- 
рицаетъ въ другихъ местахъ техъ же книгъ. Слогъ ето теменъ, 
страненъ; онъ безгранично хвалитъ себя и презираете все авторитеты.

Парацельсъ создалъ систему химической медицины, долго остававшуюся 
господствующей и много содействовавшую успЪхамъ науки. Ему принад- 
лежитъ мысль подводить болгЬзненныя явлетя подъ химичесйе принципы 
и применять химичесюя знамя къ лечешю. Хим1я получила цель более 
серьезную, чемъ превращеше железа въ золото. Медики стали заниматься 
этой наукой, и началось составите лекарствъ по химическимъ соображе- 
тямъ. Теор1я медицины также сделала болыше успехи подъ вмян1емъ 
Парацельса. Въ его понятаяхъ о применена химш къ медицине много 
ошибочнаго, въ его химической системе оставалась большая примесь 
алхпмическихъ фантаз!и, но оиъ сделалъ много верныхъ наблюдетй и 
нашелъ много лекарствъ, действительно полезныхъ.

Важнейшимъ изъ последователей Парацельса былъ нидерландстй Гельионтъ 
ученый ванъ-Янъ Гельмоптъ, человекъ знатной и богатой фамилы. 1577—1644. 
Онъ пршбрелъ основательное научное образоваше, и по склонности 
къ релийозной мечтательности вдался въ мистическую философпо и 
верилъ майи. Экзальтированнаго отъ природы характера, онъ отказался 
отъ всехъ выгодъ своего знатнаго происхождетя и посвятилъ свою 
жизнь благу человечества. Онъ хотелъ приносить пользу людямъ, 
какъ врачъ, занялся медициной, изучилъ сочинешя Гиппократа и Га
лена, потомъ сталъ последователемъ Парацельса, учете котораго 
совпадало съ его любовью къ мистицизму. Разработывая химическо- 
медицинскую систему Парацельса, онъ делалъ много основательныхъ 
соображешй, благодаря своему научному образованно. Но и въ его 
понятаяхъ много фантастическаго. Онъ имелъ многочисленныхъ по
следователей.

НемецкШ ученый Георгъ Агрикола, современникъ Парацельса, шелъ Агрикола 
другимъ путемъ. Онъ пршбрелъ въ немецкихъ и итальянскихъ уни- 1494—1555. 
верситетахъ основательныя медицинсюя знашя; потомъ жилъ вра- 
чомъ въ Йохимстале и Хемнице. Онъ не принималъ почти никакого 
участая въ великомъ преобразованы медицины, которое началъ Пара
цельсъ. Его мысли были заинтересованы другими отрослями естество- 
знашя; въ особенности любилъ онъ минералойю, для изучешя кото
рой представляла много матер1аловъ местность, где оиъ жилъ: это 
область рудниковъ. Мало по малу онъ освободился отъ алхимическаго 
суевер!я. Воздерживаясь отъ теоретическихъ выводовъ, онъ делалъ 
точный наблюдешя, которыми оказалъ болышя услуги науке. Онъ 
создатель научной минералойи. Но славой своей онъ обязанъ тому, 
■что оказалъ болышя услуги горному делу. Методы добывашя метал
ловъ изъ руды, предложенные имъ, оставались господствующими до 
конца прошлаго века.

Мы ДОШЛИ ДО ЭПОХИ, ВЪ которую стала развиваться новая госу- Заключите, 
дарственная и общественная жизнь. Семена ея уже были положены 
въ землю, но понадобилось много трудовъ для того, чтобъ они при
несли плоды. Формы средневекового быта были уже потрясены или 
переделаны. Идея о всем!рномъ духовномъ владычестве папы и о 
римской имперы утратила силу. Западпыя государства прибрели пол
ную независимость отъ нея, западные народы сближались между со
бою, привыкли жить въ отношешяхъ, определенныхъ договорами, и 
вырабатывалась система политическаго равновейя. Въ земляхъ роман- 
скаго языка, особенно въ Испаши и Францы, королевская власть одо-© ГП
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лела феодальныхъ владетелей и уже приблизилась къ абсолютизму. 
Въ Англш король тоже сталъ абсолютнымъ монархомъ; но органы 
нащональной воли, хотя и ослабленные, сохранились, и въ нихъ 
уцелело столько жизненности, что черезъ несколько времени’значе- 
ше ихъ стало возростать. Въ Италш политическая борьба сломила 
нащональную силу; государства были изнурены; народъ изнемогалъ; 
историческая жизнь впадала въ агонпо. Гуманисты хотели обновить 
настоящее возстановлешемъ древняго, но могли оживить только область 
умственной деятельности, поднять падаюпцй государственный быть 
не могли; видели угрожавшую ему погибель, но не имели силы отвра
тить ее. Въ Гермаши владычество областныхъ государей было такъ 
прочно, что въ ней не могъ возникнуть монархически абсолютизмъ. 
Большимъ успехомъ на пути къ возсоздашю нащональнаго единства 
должно было считать уже и то, что областные государи согласились 
подчиняться немецкому сейму, и все немецшя земли, кроме австрШ- 
скихъ, были соединены въ юридическомъ отношеши общимъ импер- 
скимъ судомъ. Гермашя утратила прежнее международное могущество. 
Но въ ней развилась политическая жизнь. Партикуляризмъ областныхъ 
государей сдерживался идеей императорской власти и силою немец - 
каго сейма; имперсюй судъ обуздывалъ произволъ областныхъ госу
дарей, возникали политически учреждешя, благопр!ятныя развипю 
нащональныхъ силъ, умственная деятельность пршбрела свободу, 
давшую большинству немецкаго народа возможность свергнуть съ себя 
иго папскаго владычества. Немцы уже давно пытались освободиться 
отъ него, но прежшя усил!я ихъ оставались напрасны. Теперь авто- 
ритетъ папы въ Италш палъ; короли пренебрегали повелешями церкви, 
заботясь исключительно о своихъ династическихъ выгодахъ; народы 
узнали, что папсюй дворъ—вертепъ разврата, что въ римской курГи 
все продажно; гуманисты разрушили средневековую схоластическую 
науку; благодаря всему этому,борьба противъ папской власти возоб
новилась въ Гермаши съ успехомъ, какого не имела прежде. Итальянцы 
выковали оруж!е для немецкихъ реформаторовъ, и въ то время какъ 
немецъ Коперникъ создавалъ истинное учете объ устройстве солнеч
ной системы, какъ англичанинъ Томасъ Моръ противопоставлялъ дур
ному устройству общества поэтическШ идеалъ общественнаго быта,, 
какъ совершалось открыпе обширныхъ земель Новаго света, въ Гер - 
маши произошло преобразоваше догматики и церковнаго устройства,, 
освободившее ббльшую часть немецкаго народа отъ церковнаго вла
дычества папы. Политическ1я связи Гермаши съ Римомъ уже были 
порваны. Более половины столет!я прошло съ того времени, какъ 
немецгай императоръ въ последшй разъ былъ коронованъ папой въ 
Риме; настала пора немецкому народу порвать и церковную связь съ 
Римомъ. Но политичесюе и нащональные мотивы играли только вто
ростепенную роль въ деле реформами; она была произведена не ими,.

а релипозными стремлениями немецкаго парода; друпя силы, содей
ствовавшая ей, были въ то время еще только слабыми инстинктами, 
почти безсознательными; сознательной и сильной деятельности достиг 
ли они ужь позже.
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ПОПРАВКА ВЪ VIII-мъ TOMB.

На стран. 624-й годъ рождетя Жаппы д’Аркъ ошибкою внставлепъ 1422-й 
вместо 1412-й.
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