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Е. ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ ЕВРОПЕЙСКИХЪ 

НАРОДОВЪ СО ВРЕМЕНИ ПОЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦ1И.

I. 0БЩ1И ОБЗОРЪ.

f. Политическое состоите.

801. Конституц!онный западъ.Тюльскаяреволющяразделила 
европейсмя Державина двЪгруппы,—на конституц!онный западъ 
подъ вл!яшемъ Франц in и Англ! и, и на а б со лютно-м онархи- 
ческ!й востокъ, гд! господствовали Австр!я, Poccian ПрусНя. 
Во второстепенныхъ государствахъ средней полосы, въ Скандинав1и, 
Герм ан in, Итал!и, большинство народа желало конституцюнныхъ 
реФормъ и сочувствовало Англ!и и Франщи, но правительства, а 
вмёстё съ ними родовая и служебная аристократия, стояли за монар
хическое полновласпе и опирались преимущественно на Аветрпо и 
Pocciro; много-много, если требовашямъ народовъ уступали на столько, 
что допускали учрежден!е ограниченныхъ земскихъ чиновъ, при 
чемъ на первый планъ обыкновенно выдвигались сословные инте
ресы. Общ‘|я стремлешя, политическое соперничество и Таллейра- 
нова дипломатическая ловкость закрепили союзъ между польскимъ 
правительствомъ и кабинетомъ виговъ въАнгл!и; и хотя доброе coraacie 
нарушалось по временамъ разными столкновешями, который при глас
ности палатскихъ засЁдашй и свобод^ печати не оставались тайною 
для публики, однакожь обоюдный интересъ и сверхъ-того пристраст!е 
Гизо и друг. Французскихъ политиковъ къ Англ!и, и наоборотъ при- 
страст!е лорда Брума и друг. Англичанъ къ Франщи, никогда не 
допускали до совершеннаго разрыва. Когда въ своей ревности къ подав-
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ленпо невольничьяготорга Англичане присвоили себе право осмат
ривать веб подозрительный суда, и потомъ, когда для прекращена за- 
труднен!йибезрядицы на Востоке они вступили въ четверной 
союзъ съ абсолютными монархьями, это возбудило ненависть и недовер!е 
Французскаго народа; когда Французское правительство вздумало по- 
средствомъ католическихъ мисИонеровъ вытеснить съ острова Отаити 
апглШскШ протестантизмъ и утвердить тамъ свое протекторство, 
когда Hcnania была прикреплена къ орлеанской Франщи двойнымъ 
бракомъ, —это оскорбило и церковную ревность и вместе гордость 
Великобриташи. Однакожь, не смотря на эти непр!ятности, союзъ 
двухъ конституцюнныхъ державъ не потерпелъ продолжительнаго по- 
трясешя и по-прежнему находилъ себе опору и выражеше въ «сер- 
дечномъ согласи» (entente cordiale) самихъ монарховъ, сбли
зившихся между собой при взаимныхъ посещеИяхъ.

§ 802. Абсолютно-монархически востокъ. Одинаковый 
интересъ естественно соединялъ и три абсолютный монархш къ ох- 
рапешю Богомъ данной власти противъ револющоннаго начала 
народнаго самодержавья, къ подавлешю неугомоннаго демокра
тизма и къ одолей® техъ заговоровъ и смутъ, который затевались со 
стороныпольскихъвыходцевъ. Добродушный австр!йск'1й народъ, 
заботясь более о веселой жизни, чемъ о свободе, терпеливо переносилъ 
патрьархальное управлен!е, устроенное княземъ Меттернпхомъ подъ 
державою гуманной династии. Изъятая изъ общегерманской жизни и 
образованности и отделенная системою строгаго затворничества отъ 
всехъ остальныхъ Немцевъ, съ которыми целое тысячелбпе делила она 
и радость и горе, Австр1я теперь более и более чуждалась быта и ин- 
тересовъ общаго отечества, и, сплотись въ неестественное целое съ 
другими нащональностями, даже и не подозревала, что вся ея госу
дарственность постепенно превращается въ тотъ «Щебень», который 
такъ превосходно изобразилъ ея поэтъ Hpyccia невидимому готова 
была забыть, что ея истинная сила состоитъ въ популярности, 
что Фридрихъ II былъ обязанъ своими победами столько же 
сочувств!ю народовъ, сколько и храбрости своихъ войскъ. Обладая 
высшимъ умственнымъ развипемъ , превосходнейшимъ воеустрой- 
ствомъ, цветущею промышленностью, и находясь подъ скипетромъ

1 Анастасий Грюнъ. 

достославнаго царственнаго дома, Hpyccia заняла бы повелительное 
положеше въ ряду европейскихъ государствъ, еслибъ тесно и отъ души 
примкнула къ остальной Германш, еслибъ правительство охотно удо
влетворило потребностямъ народной свободы введешемъ конститущон- 
ныхъ Формъ, еслибъ король искалъ себе опоры скорее въ либе- 
ральномъ и образованномъ среднемъ сослов!и, нежели въ тесномъ кругу 
аристократовъ, религюзныхъ ригористовъ, чиновниковъ и ученыхъ. 
Слившись въ одно целое съ Германий и взявъ подъ свою защиту 
мёньпня государства средней Европы, копститущонпая Пруссья, при 
свободе преподаванья и веры, была бы посредницею и рбшительницею 
споровъ между востокомъ и западомъ, тогда какъ, примкнувъ къ аб
солютизму и вместе желая играть роль самостоятельной великой дер
жавы, она заняла только второстепенное место въ европейской поли
тике.—Poccia сделалась въ это время пугаломъ для демократовъ и на- 
дежнымъ оплотомъ для всехъ тбхъ, кто держался противоположнаго на- 
правлешя; опираясь на силу самодержав!я внутри, императоръ Нико
лай руководился мыелно цивилизовать свою страну ея собственными, 
домашними средствами, и подчинить вл1янью этой пивилизацьи все 
подвластные Poccin народы. Съ техъ поръ какъ Польша пала передъ 
русскимъ оружьемъ, все надежды выходцевъ обратились на Краковъ; 
поставленный въ качестве республики подъ защиту трехъ соседнихъ 
державъ, украшенный гробницами старо-польскихъ государей и нащо- 
нальными воспоминашями, онъ одпнъ блистательно возвышался надъ 
развалинами общей нащональности и действовалъ обаятельно на эмы- 
грантовъ. Поэтому со стороны польской пропаганды предпринималось 
несколько попытокъ овладеть городомъ посредствомъ заговора и сделать 
его центромъ револющи для возстановленья древней Польши. Первая 
попытка такого рода въ 1836 г. имела следств!емъ временное заняпе 
республики со стороны покровительныхъ державъ; но когда, спу
стя десять летъ (1846), она возобновилась снова, и въ захваченномъ 
инсургентами городе было устроено револющонное правительство, тогда, 
по низложеши безразеуднаго мятежа, республика присоединена была 
къ Австршскоймонархи. Слабая протестащя Англьи и Франщи противъ 
нарушешя Венскихъ договоровъ осталась безуспешна. Затеянный 
польскою пропагандой планъ поднять въ то же время Галищю противъ 
Австрпд, не удался, благодаря ненависти крестьянъ къ помещикамъ. 
Вместо того, чтобъ идти по призыву своихъ господъ къ возстанно про- 
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тивъ правительства, крепостной народъ бросился съ цепами и косами 
на своихъ притеснителей и побивалъ ихъ безпощадно. Обширный заговоръ 
въ Познани (1847) былъ выданъ прусскому правительству изменою 
и подавленъ бдительностью и энерпей властей въ самомъ зародыше. 
Громадный процесъ въ Берлине обнаружилъ все происки .польскихъ 
эмигрантовъ, ихъ готовый на жертвы патриотизме, но вместе и безпре- 
дельное самообольщеше, ьезуитсюя и маккьавелевскья правила ихъ 
коноводовъ. Необузданное и необдуманное стремленье къ свободе, 
преувеличенную самонадеянность и вечные нелады между собой юныя 
поколен!я эмигращи вынесли, въ наследье отъ старой Польши, и на 
чужбину.

§ 803. Второстепенный державы. Второстепенный державы 
оказывали гораздо менее вл!яшя на внешни ходъ исторш евроней- 
скихъ народовъ. Герман!я, безъ совокупной государственной жизни, 
безъ внешнихъ войнъ и безъ внешней политики, должна была ограничить 
свою умственную деятельность с®ерою церкви и литературы, где и 
разъигралась страшная борьба. — Испан!я и Португал1я, разди
раемый междоусобьями и войнами за конститущю, находились подъ 
вльяшемъ Франщи и Англш; также и Бе ль ria, которая, ревностно 
отстаивая свою демократическую свободу противъ власти духовенства, 
подъ скипетромъ чуждаго ей конститущоннаго монарха, день ото дня 
преуспевала въ искусствахъи промышленности, тогда-какъГолланд!я 
(Нидерланды), сильно теснимая финэнсовымъ кризисомъ, должна была 
спокойно смотреть на то, какъ прирожденный король ея (Вильгельмъ 
I, изъ Оранскаго дома), отрекшись отъ престола, перевезъ за границу 
свои дома нажитыя сокровища. Скандинавск!е дворы въ Стокгольме 
и Копенгагене, дружные съ Росшей, но стесняемые въ своей власти и 
стародавними правами народовъ и шаткостью престолонаслед!я, не оказы
вали большаго вльяйяна европейскую политику. Въ Италя, «которую 
природа убрала какъ жертву на заклан!е», надежды патрютовъ, про- 
бужденныя польскою револющей, скоро замерли и исчезли. Возсташя въ 
Болонье, Модене и Парме были какъ-разъ подавлены австршскими 
войсками, и правители, изгнанные изъ двухъ последнихъ местъ, снова 
возстановлены на своихъ непопулярныхъ тронахъ. Но когда не были 
приняты даже и советы великихъ европейскихъ державъ, чтобы папа 
Григорьй XVI успокоилъ свой народъ необходимыми преобразован!- 
ями, тогда жители Легацй, доведенные духовной властью до отчаянья, 

поднялись опять съ оруж!емъ въ рукахъ. Посланный противъ нихъ пап- 
сюя войска, состоявши изъ бандитовъ и преступниковъ, до того неистов
ствовали противъ мирныхъ местечекъ и самой святыни, что австрш- 
ск!е отряды вынуждены были защитить папское правительство и его 
землю отъ его же собственныхъ наемниковъ. Чтобы не дать одной 
Австр!и распоряжаться итальянскими делами, отправлена была Фран
цузская экспедиция, которая въ ночь на23 Февр. 1832 г. внезапно овла
дела Анконою. Римск!й дворъпротестовалъ противъ нарушешямежду
народная права и наложилъ на Анкону интердиктъ, но наконецъ долженъ 
былъ помириться съ необходимостью. Франц!я, опираясь на старыя 
воспоминан!я, Англ!я, ища богатая рынка для своихъ товаровъ, не 
теряли изъ виду Итал!и и поддерживали надежды тамошнихъ либераловъ; 
но близость и могущество Австрш, оруж!е швейцарскихъ наемниковъ 
въ Неаполе и Риме и пристраст!е туземныхъ государей къ военному 
деспотизму подавляли ихъ вл!ян!е, такъ что все попытки этой партии и 
къ'преобразовашямъ и къ мятежамъ постоянно оказывались безуспешны. 
Печальный исходъ имело вторженье въ Савойю, предпринятое (1833) 
изъ Швейцар!и толпою выходцевъ разныхъ нащй, преимущественно 
Поляковъ и Немцевъ, подъ начальствомъ польскаго генерала Рамо- 
рино, сътемъ, чтобъ, низпровергнувъ сардински! тронъи соединясь съ 
«юною Итал!ей», революц!онировать весь полуостровъ. Раморино (род. въ 
Генуе 1793), отвергнутый своею собственною парт!ей какъ изменникъ, 
велъ потомъ скитальческую жизнь и, пятнадцать летъ спустя, траги- 
ческипогибъвъИтал!и(§ 854).—КоролевствоГр ещ'я,неудачныйплодъ 
европейской дипломами, не могло подняться до уровня цивилизованной 
державы, которой Формы оно приняло, и въ то же время противилось 
возврату къ своему прежнему варварству и къ той полуразбойнической 
жизни, какую оно тогда вело Аоины, полные воспоминавширазвалинъ 
достославной эпохи, избраны были столицею новаго королевства, и не
мецкое образоваше призвано туда для того, чтобы изъ молодаго разсад- 
ника снова перенести культуру и гуманность въ первобытные ихъ прью- 
ты. Но народъ, ревнуя къ чужеземцамъ, наполнявшимъ дворъ, граж
данское ведомство и арм!ю, поднялъ револющю (1843) во имянащональ- 
ной свободы, отбросилъ опоры немецкой образованности и прогналъ ея 
подвижниковъ, амеждутемъ слабое государство, подвергаясь поперемен
но вл!ян!ямъ Англш, Франщи, России Порты, было не въ силахъ дости
гнуть самостоятельная положенья, не смотря на свое конститущоцное 
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устройство, релипозную свободу и вс® друг!я блага независимости.— 
Османская HMnepia, бол®е ослабленная, нежели цивилизованная 
введен!емъ европейскихъ учреждены, видимо близилась къ конечному 
упадку, отъ котораго предохраняла ее только взаимная ревность великихъ 
державъ.

§ 804. Республики. Старая союзная республика Швейцар1я, 
при слабой связи отд®льныхъ кантоновъ между собою, поел® польской 
революцы потеря®ла сильныя потрясен1я внутри, ибо въ большей части 
кантоновъ аристократически! правительства и конституши уступили 
м®сто демократическимъ, а сверхъ того она подверглась и разнымъ напад- 
камъ извн-Е, такъ какъ пребываше въ ней многихъ политическихъ вы 
ходцевъ и странствующихъ работниковъ и подмастерьевъ навлекло союзу 
бездну дипломатическихъ нотъ, угрозъ и прещенШ со стороны сос®д. 
нихъ правительствъ по тому поводу, что союзный сеймъ не препятству- 
етъ политическимъ кознямъ своихъ подзащитныхъ и спокойно смотритъ 
на то, какъ, злоупотребляя право убежища, они д®лаютъ ц®лый край 
настоящимъ «вертепомъ пропаганды». —Свободная Северная Аме
рика, надежда и притонъ гонимыхъ демократовъ и либераловъ, 
обширный пр1ютъ для всЬхъ удручаемыхъ нуждою и прит®снешемъ, 
благодаря своей политической и релипозной свобод® страшно 
двинулась впередънапути матер!альнаго развита. Правительствен 
ная власть, сосредоточенная въ рукахъ президента, избираемаго 
вс®мъ народомъ каждое четырехл®та, и власть законодатель
ная, разделенная между сенатомъ 1 и палатой представителей, 
обращаютъ главное свое вниман1е на внешнее процветан1е республики, 
на торговлю, промышленность, устройство сообщены посредствомъ кана- 
ловъ и железныхъ дорогъ, на расширены государства завоевашями или 
мирными пр1обретен1ямп, на военную силу, состоящую изъ вербован- 
ныхъ солдатъ имилиц!и, наконецъ—на судъ и расправу; попечеше 
же о внутреннихъ благахъ, религы, образованы и объ ихъ разсадникахъ— 
школахъ и церквахъ, предоставляютъ оне собственному благоусмотрФ- 
Hiro и доброй воле самихъ общинъ. Вс® релипи, секты и в®роучешя, 

1 Сенатъ участвуеть впрочемъ и въ исполнптыьноп власти, потому что шногля пра
вительственный м$ры президента можетъ принять только съ его согласии Сверхъ-того, 
одинъ сенатъ имЪста право суда надъ лицами, занимающими общественный должности 
союза.

начиная отъ самаго закосн®лаго ригоризма до самой широкой, преутон- 
ченной в®ры разума, находятъ себе здесь свое выражеше, своихъ при- 
верженцевъ, свое устройство въ виде независимыхъ церковныхъ 
общинъ \ Но сколь ни чистосердечно благовеста этого народа, за ис- 
ключешемъ конечно некоторыхъ «карикатурныхъ явлены», однакожь 
хриетанекое образованы не смогло еще распространенымъ истинной 
человечности преодолеть здесь гнетъ бездушнаго депежнаго аристо
кратизма, не смогло искоренить во многихъ штатахъ и другой страш
ной язвы—невольничества. Народное обучены, хотя еще моло
дое и во многихъ местностях® только что начинающееся, преуспеваетъ 
однакожь более и бол®е подъ щитомъ гуманной заботливости, а въ 
торговле и мореплаваны Америка и теперь уже соперничаетъ съ 
Аишей, откуда вышло ядро ея первоначальна™ заселешя и къ кото
рой она все еще питаетъ старую нацюнальную ревность; чувство это 

.пробудилось опять съ новой силою (484-5), по случаю ссоры за оола- 
даше Орегонскимъ краемъ по рек® Колумбы (гд® еще въ 1811 г. 
Американцы завели Фактор™ прибыльной м®ховой торговли Асто- 
piro) —Когда конгресъ заключилъ союзе съ Техасомъ (1845), 
принадлежавшимъ прежде къ Мексике, а потомъ отъ нея отпавшимъ, 
и когда, вследствие того, этотъ рабовладельчески край былъ присое- 
дпненъ къ Северо-американскимъ штатамъ, тогда последив вступили 
въ кровопролитную войну съ Мексиканскою республикой (1847), 
раздираемою крамолами и междоусоб!емъ и, взявъ приступомъ столицу, 
кончили дело огромнымъ расширешемъ своей территоры къ западу. 
Прежде бывшы испанскы штаты северной Америки, которые отлича
ются такою же вялостью, разноголосицей и безпорядкомь, какъ и м J 
тропол!я, и гд® господствовали то анарх1я, го диктаторская власть 
(Санта А вы), невидимому предназначены стать постепенно добычею 
англо-американской республики. Флорида, Гехасъ и обильная золотомъ 
К а ли Фор н ia уже присоединены къ ней, Юката нъ, съ его лесами 
краснаго и кампешскаго дерева (сандала), уже давно возсгавшы про

‘ Само собою разумеется, что въ практпческомъ применены этого широкаго начала 
свободы неизбежны исключешя: такъ распространив оеократическои сектымормоновъ. 
ставящей первымъ догматомъ многоженство, вызвало противъ себя страшвыя гон еюя 
который правительственная власть была не въ оплата устранить и которыя вынуадаюп 

эту секту скитаться и искать убежища въ необптаемыхъ пустынлхъ.
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тивъ Мексики и безпрестанно посещаемый шайками пришлой вольницы 
(флибустьеровъ), едва ли сможетъ отстоять свою ненадежную зависи
мость, а господствующ1е въ южно-американскихъ республикахъ без- 
начал!е, духъ крамолъ и мятежа, безпрерывными междоусоб!ями препят- 
ствуютъ водворешю законной свободы и обезпеченнаго порядка, и слу- 
жатъ явнымъ свидетельствомъ неспособности испанскаго отродья къ 
демократическому самоуправление.

9. Борьба народностей.

§ 805. Западъ. Прежняя политика обращала внимаше на одне 
территорш и государственные союзы и, при заключены мирныхъ и 
другихъ договоровъ, заботилась только о географическомъ положены и 
удобстве границъ, а не о происхождены, языке и нащональной раз-, 
ности жителей; въ новейшее же время возникло у народовъ желанщ 
обособляться по племеннымъ различ!ямъ, усвоивать каждой нащональ
ности самобытное существованы подъ отдельною собственною управой, 
возделывать и вводить въ силу свой природный языкъ. Дело въ томъ, 
что все явнее обнаруживалось стремлеше правительствъ слить инород- 
цевъ завоеванныхъ ими областей съ господствующимъ племенемъ и, 
постепеннымъ стеснешемъ языка, нравовъ, учреждены и нащональ- 
ныхъ особенностей побежденного, со временемъ образовать одно госу
дарственное целое, состоящее изъ вполне безразличныхъ частей; это 
слишкомъ безпощадное стремлеше увлекло стесняемыхъ въ противо
положную крайность, въ чрезмерное прпстраспе къ языку, нравамъ 
и учреждешямъ отцовъ, породило въ нихъ желаше не только сохра
нить нащональныя особенности, но и настаивать на ихъ всеобщемъ 
признаны и самобытномъ политическомъ значеньи. Такимъ обра- 
зомъ система объединена со стороны властей вызвала потреб
ность обособлеШя (партикуляризмъ) со стороны подвластныхъ, 
пробудила нащональныя симпат!и и антипатш и повела къ темъ 
упорнымъ борьбамъ, который подъ вл1яшемъ страстей и племенной 
ненависти доходили до такого же ожесточешя, какъ въ старину ре- 
липозныя войны. Одна Франц1я мало терпела отъ подобныхъ отно- 
шенш, частно потому, что кровавая безпощадность великой револющи 
совершенно пригнела въ ней всяшй партикуляризмъ, не поддержи-
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ваемый съ техъ поръ ни патрютическимъ духомъ, ни политическимъ 
тактомъ целаго народа, который уже вполне сознаетъ, что велич!е 
государствъ покоится на крепкомъ единстве и централизацы; съ дру
гой стороны способствовало этому и то, что немецкое населены вое- 
точныхъ областей ЛотаринНи и Эльзаса, проникшись духомъ тер
пимости и чужелюб!я, не поставляло до сихъ поръ никакихъ преградъ 
объединительнымъ стремлешямъ парижскаго правительства Темъ 
резче проявился нащональный духъ въ Бельг!и, где онъ не только 
содействовалъ къ расторжение навязаннаго союза съ Голлащцей, но 
где онъ и теперь еще упорно отстаиваетъ Фламандскую литературу и 
Фламандскы языкъ противъ возрастающаго преобладала Французскихъ. 
—Въ Великобриташи, где различный племена уже совокупились 
въ одно великое целое, только еще въ Ирланд1и шевелится мя!кы 
католически! кельтизмъ противъ строго-протестантскаго германства 
«Саксовъ»; тогда какъ въ Вельсе и Шотландскихъгорахъ пер
вобытный гельемй языкъ сталъ уже предметомъ чисто-научной любо
знательности и если онъ еще живетъ до сихъ поръ, то разве только въ I
ебереженныхъ предашемъ народныхъ песняхъ или въ виде совершенно 
замкнутаго д!алекта какихъ-нибудь отдаленныхъ местностей. Даже въ 
Испанш, обособленной и въ пространственномъ и въ племенномъ 
смысле отъ соседей, энергичесше горцы Баски отстаивали свои ис- 
конныя вольности и права противъ одолевающего ихъ юга, а въ Ара 
ronin и Каталоши пробудились опять чувства нащональной ревности 
и междусоседской вражды въ отношены къ надменнымъ своей породою 
Кастил1янцамъ.

§ 806. Средняя Европа. Борьба народностей гораздо сильнее 
обнаружилась въ средней Европе, именно въ ГермаШн и въ 
Италй. Немецкы элементъ противился въ Лимбурге нидерланд
скому, а въ Шлезвиге решительно возсталъ противъ насилы дат - 
скаго. Несчастный Шлезвигъ уже давно велъ многотрудную борьбу съ 
одолевающимъ вл!яшемъ обладателей своихъ, Датчанъ, и дождался лишь 
того, что «патентъ» короля ХрисНана VIII (8 1юля 184-6 г.) отняль у 
него лучшую его надежду, по ожидаемомъ пресечены королевсьо дат-

1 *Духъ терпимости и чужелюб1я» поддерживался и поддерживается у Французских! 
Н1мцевъ темп гражданскими и политическими преимуществами, каюя неоспоримо npio- 

брели они отъ сл!ятя съ могуществеинымъ и просвЪщеннымъ сосЬдомь.
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скаго дома, вступить, на основами стародавнихъ правъ, въ Герман- 
ск1й союзъ, вместесъ Голштщпей, и быть подъ державою особаго общаго 
имъ государя (принца Аугустенбургскаго). За возвещенное въ этомъ 
патенте увековечетпе датскаго союза плохимъ вознаграждещемъ было 
то, что преемникъ Хриспана, Фридрихъ VII, наделилъ Шлезвигъ 
вместе съ Дан1ей одною, общею имъ конституц!ей (23 яив. 
1848).—Въ Италги идея единства, распространенная еще при 
французскомъ владычестве союзомъ карбонаровъ, прмбретала 
все более приверженцевъ и все более укоренялась, особенно съ появ- 
лент такъ-называемой «Юной Итал1и», действовавшей подъ вл1яш- 
емъ ловкаго и смелаго Маццини. Единство Итал1и, подъ монар
хическою ли Формой съ туземнымъ государемъ во главе, или въ виде 
союзнаго государства съ республиканскимъ или монархическимъ 
устройствомъ отдельныхъ союзниковъ — стало лозунгомъ настояща- 
го, а ненависть къ «Немцамъ» (Австрщцамъ)—обычнымъ содцржа- 
шемъ всехъ речей, целью всехъ возможныхъ демонстращй. — 
Въ скандинавскихъ державахъ, Швещи, Норвепи, Даши, не 
было чуждыхъ элементовъ, вызывавшихъ на борьбу (кроме шлезвиг- 
скихъ Немцевъ); зато тамъ шевелилась скандинавская пар Tia, 
которая, состоя изъ студентовъ и живой, пылкой молодежи вообще, 
стремилась къ соединешю этихъ державъ въ одно целое.

§ 807. Европейск1й востокъ. СилыгЬйппя нащональныя борь
бы происходили на востоке, где стародавняя несправедливость и 
многовековой гнетъ крайне раздражили страсти, где сила цивилизащи не 
обуздывала и не смягчала взрывовъ дебелой натуры, где со временъ 
великаго переселен ia народовъ живетъ вместе и въ-разбросъ пестрая 
смесь племенъ более склонная къ войне, нежели къ миру. Здесь боро
лись три племени народный,—Немцы, С лав яне и Мадь я ры, частно 
изъ-за господства, часпю изъ-за того, чтобъ не дать себя погубить 
соседу. Первые, будучи въ некоторыхъ краяхъ прежней Польши гос- 
подствующимъ племенемъ, съ трудомъ удерживаютъ за собой npioope- 
тенное ими преобладание противъ неподатливыхъ, безпокойныхъ Поля- 
ковъ, и вынуждены, наперекоръ своей германской природе, чаще хва
таться за мечь для обороны отъ побежденныхъ, нежели мирно действо
вать на ихъ граждане™ бытъ своимъ высшимъ образоващемъ. Въ 
Венгр in и Трансильван1и Немцы должны отстаивать свои нравы, 
учреждена и языкъ противъ враждебныхъ притязав^ господствующихъ
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Мадьаровъ. Славянское племя самое распространенное въ вос- 
точномъ крае, но господствуетъ оно только въ Poccin. Старая Польша 
погибла жертвою внутренней анархщ и внешнихъ вл1ящй, и все попытки 
неугомонныхъ выходцевъ оживить разнятый трупъ посредствомъ пропа
ганды и заговоровъ оставались и останутся безуспешны. Остальные 
Славяне живутъ подъ разными назвашями, разсеянные по АвстрШской 
импер!и; пользуясь свободой лишьвънемногихъместахъ, оказывали они до 
сихъ поръ мало воспрммчивости къ благамъ цивилизованнаго быта1. Не 
имея довольно силъ для свержешя съ себя чужеземнаго ига и вместе не 
поддаваясь разлагающему вл1яшю чуждыхъ (и искони враждебныхъ) имъ 
племенъ, Славяне везде противостоятъ другимъ народностямъ съ не
навистью или непр!язныо. Попытка Чеховъ устранить отъ себя кро
вавою револющей немецкое влгяше и захватить власть въ собственный 
руки кончилась для нихъ поражещемъ. Далеко распространенный союзъ 
панславистовъ старается поддерживать въ различныхъ отрасляхъ 
Славянъ всехъ земель живое чувство общаго происхождемя и общихъ 
интересовъ и воодушевлять ихъ къ великой цели нащональнаго еди- 
нен1я.—Энергически! Мадьяръ господствуетъ въ Венгрш, особенно 
въ плодоносныхъ низинахъ на востокъ отъ Тиссы (по-немецки Тейсъ). 
Отважные конники, Мадьяры сохранили, и подъ вл1ян!емъ более мягкихъ 
нравовъ, свою воинственность, неукротимую любовь къ свободе и свой
ственный рыцарскимъ народамъ Феодальный духъ. Какъ завоеватели 
плодообильной Паннощи, они присвоили себе господство вадъ прочими 
обитателями края—Немцами и Славянами, и относились къ покоренным ь 
ими некогда племенамъ южныхъ украинъ, Словенцамъ, Хорватамъ 
или Кроатамъ, Райцамъ, Рутенамъ и другимъ, не какъ къ равно- 
нравнымъ, но какъ къ подданнымъ. Гордясь своимъ происхождешемъ 
п народностью, Мадьяры ревностно блюли свои племенныя особенности, 
свой языкъ, нравы и учреждена; чтобы ни въ чемъ не зависеть огъ 
чужихъ странъ и поднять туземную промышленность, они завели 
общества, обязавппяся употреблять для пищи, одежды и домашнихъ 
надобностей одни только венгерсюя произведешя. Мужественно и твердо 
отстаивали они свои исконныя права и вольности, но, менее справед

1 Этого нельзя по крайней Mipt сказать о Чехахъ, которые, особенно въ поел кд 
нее полустолЪтге, сильно двинулись впередъ, благодаря истинно-народион деятельности 

своей литературы.
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ливые, чЪмъ властолюбивые и храбрые, они отказывали зависящимъ 
отъ нихъ племенамъ въ тТ.хъ самыхъ благахъ, которыхъ такъ настой
чиво требовали для себя. Не принимая въ разсчетъ племенъ, говоря- 
|щихъ каждое своимъ особымъ нар$ч1емъ, они вытеснили изъ своего 

сейма (состоящаго изъ дворянскаго и земскаго столовъ) дав
но употребительный латинскдй языкъ и заменили его мадьярскимъ; 
они настаивали на томъ, чтобъ одни Венгры (Мадьяры) могли занимать 
высппя военныя и гражданск1я должности, и, стараясь ослабить связь, 
соединявшую ихъ съ Австр!ей, они въ то же время хот’Ьли бол!е и 
болЬе упрочить мадьярское господство. Но, чтобы не подвергнуться 
жребпо польской знати, ихъ дворянство во-время научилось умерен
ности и благоразумно. Чины согласились на введете такъ-называемаго 
урбар!альнаго закона (земледельческаго устава), предоставив- 
шаго селянину выкупъ Феодальныхъ повинностей и право вольной соб
ственности; сверхъ-того они отменили стародавнее преимущество своего 
сослов!я — свободу отъ податей. Черезъ это мадьяризмъ очень много 
выигралъ и въ единстве и въ силе.

3. Ппуперизмъ и соцШлъныя преобразо- 
aunin

§ 808. Пролетар1атъ. Великая Французская револющя, стре
мясь къ практическому осуществлен™ начала свобод ыиравенства, 
расторгла узы неволи, наложенный прежними поколФтями навсехъхудо- 
родныхъ, бедныхъ и малыхъ, и темъ самымъ признала полноправность 
низшихъ классовъ, обреченныхъжитьтрудомъсобственныхърукъ. Дря- 

1гили человеческаго общества, люди, необходимые для тяжкой телесной ра
боты и для всехъ низшихъ отраслей деятельности,—люди, которые въ 
республикахъдревности были безправными рабами, въ средневековую 
эпоху—отчасти крепостными, отчасти подмастерьями и работ
ника ми безъ гражданскихъ правъ, безъ собственности, безъ владешя и 
личной свободы, — эти люди вступили теперь полными гражданами въ 
общественную жизнь, съ притязатями на право существовать своей соб. 
ственною работою, основывать свою собственную семью посредствомъ бра
ка, тогда какъ въ прежнее время это право подлежало для нихъ суще- 
ственнымъ ограничетямъ. Когда миновали бури револющи, когда земле- 
дел!е, ремесла и промышленность снова расцвели, когда вследъза мир 
ными заняпями водворились благосостояте, наслаждете жизнью и рос-* 
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кошь, тогда вскоре обнаружились последств!я расторжена прежнихъ 
путъ и связей общественности. Неограниченная делимость недвижимыхъ 
участковъ и равное право наследована всехъ законныхъ детей размно
жили cocaoBie землевладельцевъ до безконечности и создали свободный I
классъ поселянъ, хозяевъ мелкихъ участковъ. Отрадное сначала I
явлете сделалось потомъ источникомъ великихъ золъ. Разделы умно- '
жались съ каждымъ поколеНемъ и участки раздробились ваконецъ до I
того, что лишь не мнопя семьи могли существовать доходомъ съ своей 
недвижимости; свободные крестьяне постепенно превращались въ по- 
денщиковъ, и положете ихъ становилось гораздо хуже, чемъ положе - 
uie бывшихъ крепостныхъ, которымъ, въ силу Феодальныхъ зацоновъ и 
установившихся патр!архальныхъ обычаевъ и отношены, помещикъ ока- 
зывалъ noco6ie въ случаяхъ нужды, въ болезняхъ или непредвидимыхъ 
несчаспяхъ, тогда какъ независимый теперь поденщикъили батракъ по 
необходимости опирался на одне собственный силы, и притомъ за свой 
крошечный у частокъ и свою мазанку еще долженъ былъ платить подати въ 
казну и отправлять земстя пивинности по общине, не говоря уже о де- 
сятинахъ и Феодальныхъ (барщинскихъ) сборахъ, которые присоединя
лись ко всему этому во многихъ краяхъ. Нужда заставляла входить въ 
долги, и случись крестьянину попасть въруки ростовщикамъ и Евреямъ, 
тогда въ несколько летъ онъ лишался всего своего состоятя; а если и 
удавалось ему проволочить свою многотрудную и многозаботную 
жизнь до умеренной старости, то и въ этомъ сравнительно-сча- 
стливомъ случае онъ оставлялъ по себе семью въ крайней нужде.
Еще хуже шло дело въ городахъ. Отмена всехъ, ограничивающихъ 
ремесленность, цеховыхъ отношены, размножила сослов1е ремеслен- 
никовъ до того, что породила между ними чрезмерное совместни- 
чес®о, которое, рядомъ съ удешевлетемъ Фабричныхъ изделы, 
вредило сбыту ремесленническихъ работъ или слишкомъ понижало 
заработную плату и такимъ образомъ вело къ тому, что ремесломъ не 
возможно было содержать семейство. Поэтому мелте ремесленники и 
множество вольныхъ подмастерьевъ и работниковъ поступили на жало
ванье къ богатымъ Фабрикантамъ, которыхъ число размножалось съ 
каждымъ днемъ, потому что во-первыхъ возрастающая сила денежнаго

’ Бездна такихъ вещей, которая делались прежде ремесленниками отъ руки, съ по
мощью простахъ домашпихъ орудш, стали теперь предметомъ огромнаго машинная про
изводства на Фабрикам, которая могли поставлять ихъ и въ лучшемъ вид!, и дешевле
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капитала, а съ другой стороны умалеше сословныхъ и помещичьихъ 
правь, естественно вели выспне слои къ тому, что они преимуще
ственно обращали свой достатокъ на прибыльный Фабричный преднр!я 
Tia. Фабричный работникъ, который изъ своей поденной платы дол 
женъ быль содержать не только себя, но часто еще и целую семью, 
сталь настоящимъ рабомъ хозяина Фабрики, хотя политически быль 
ему равиоправенъ; никакой законъ не охранялъ его отъ увольнешя по 
первой прихоти Фабриканта; съ ослаблешемъ его Физическихъ силъ 
уменьшался, разумеется, и заработокъ. Капиталь прюбрелъ такое го
сподство, такую деспотическую власть, какими не пользовалось ни
когда ни одно привилегированное сослов!е. Къ этому присоединилось 
еще то, что благодаря чрезмерному развитие кредита, дошедшему до яв- 
ныхъ злоупотреблены и несообразностей, значительно уменьшилась 
денежная ценность, такъ что плата поденьщику и рабочему уже вовсе не 
соответствовала прибылямъ оптовыхъ торговцевъ и Фабрикантовъ, а 
цена жизненнымъ припасамь и возрастающая роскошь день ото дня бо
лее раскрывали ту бездну, которая легла между богатымъ и беднякомъ, 
между теми наделенными судьбой сослов!ями, который обладали капи- 
таломъ, образовашемъ, талантами, и между многочисленнымъ рабочимъ 
классомъ, опиравшимся на одну Физическую мочь. Эти общественный 
(сощальныя) несообразности значительно возрасли во время долголетняго 
мира, чрезвычайно расширившаго кругъ промышленности, силуобразо- 
ваша и населенность разныхъ странъ; жалобы на возрастающее обед- 
нен!е (пауперизмъ) раздавались громче и громче. Свобода и ра
венство, изъ-за которыхъ пролито столько потоковъ крови, повиди- 
мому еще дальше отодвинулись отъ человечества. Спрашивали: что жь 
выигралъ светъ отъ того, что третье, средн ее сослов!е стало рав- 
ноправнымъ дворянству и духовенству, когда этотъ же самый 
средни классъ, соединясь теперь съ дворянствомъ, держитъ четвертое 
сослов1е, то-есть неимущи рабочи людъ (пролетар!евъ) въ такомъ 
ужасномъ рабстве, какого никогда не бывало? Кто назначилъ праву 
равенства неисходные пределы? Разве револющя отняла многовеко
вую собственность—в ла дЪшя у церкви, десятину у духовенства, бар- 
щинсше доходы у дворянъ, только для того, чтобы пр!умножить ими 
достатокъ средняго сослов!я, а классъ рабочихъ повергнуть еще въ 
большую зависимость и неволю? Такихъ вопросовъ и жалобъ слышалось 
мало до техъ поръ, пока велшия военныя дела и громадный историче- 
ск1я событ!я революц1онной и Наполеоновской эпохи приковывали
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къ себе внимаше народовъ и обращали взоры ихъ на то, что происхо
дило на всем1рномъ поприще. Коммунистическая система востор- 
жеинаго республиканца Бабе Фа (§ 734), хотевшая равнаго раздела 
земель и вообще какъ матер!альнаго, такъ и умственнаго уравнегпя 
(нивеллировки) всего человечества, считалась одною изъ многихъ не- 
зрелыхъ идей, порожденныхъ револющонной передрягой. Но когда про
должительный миръ и водворившаяся за нимъ лихорадочная деятель
ность въ промышленной сфере стали более и более обнаруживать 
язвы гражданскаго общества и раскрыли наконецъ широкую бездну ме • 
жду неимущимъ классомъ, который могъ опереться только на работу 
крепкихъ рукъ, и между классомъ всемъ владеющихъ собственниковъ, 
тогда мало по малу стали слышаться голоса, выставлявппе преобразо- 
Baaie соцтальныхъ (общественно экономическихъ) отношен!й де- 
ломъ справедливымъ и неизбежнымъ, искавппе основаны къ этому то 
въ хриспанской религы и заповеданныхъ ею братскомъ равенстве и 
любви, то въ философскомъ м!росозерцаши и историческомъ ходе бы
та, и старавипеся доказать удобоисполнимость своихъ плановъ полити
ко-экономическими вычислешями. Та же Франщя, которая ввела въ 
жизнь начала свободы и равенства, породила и системы сошальныхъ 
преобразованы. Смотря по разности предлагаемыхъ ими средстве, си
стемы эти, все основанный на общемъ равенстве людей между собою 
и имеюиця въ виду осуществлеше этого равенства (principe egalitaire), 
расходятся на два направлешя,—соц!алистическое, которое, безъ 
ущерба собственности, однимъ только совокуплешеме разрозненныхъ 
Физическихъ и духовныхъ силъ, думаетъ породить такую высокую сте
пень благоденств!я, что на свете исчезнетъ всякая нищета, и само- 
беднейшы человеке достигнете известной меры счаст!я и наслаждешя 
жизнью,—и коммунистическое, которое .старается осуществить 
начало равенства упраздненшме всякой частной собственности, причемъ 
все имущества должны управляться съобща и произведешя делиться 
поровну. Эти системы основаны не на благородномъ влечены поддер
живать себя собственною энерпей, побуждающеме деятельность къ 

, достижение свободно-избираемыхъ целей, но на мелочномъ чувстве 
себялюбия и зависти, которое ищете возможно легкаго сонаслаж- 
ден!я чужимъ добромъ; не сознавая коренной задачи государства и 
страшно стесняя свободу отдельнаго лица, оне стремятся ке 
такой цели, которая водворила бы совершенное невольничество и ве 
общественной и въ частной жизни, таке что въ сравнены съ нимъ 
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жесточайппй деспотизмъ и китайская полищя явились бы истинно-же- 
лательнымъ устройствомъ. Если начало себялюб!я и грубаго наслаж- 
детя во что бы то ни стало лежитъ въ основе коммунистичискихъ 
теор 1й, которыя считаютъ чувственный разгулъ конечной целью че
ловеческаго иазначешя и отнюдь не хотятъ видеть, что постепенность 
различныхъ существъ есть общш законъ природы и что неравенство 
между людьми установлено самимъ Провидешемъ, то соц!ализмъ 
подлежитъ другому упреку, именно тому, что онъ смотритъ на челове
ческую природу съ слишкомъ идеальной точки время и не принимаетъ 
въ разсчетъ ни нравственной слабости или испорченности, ни страстей 
и пожеланш, а потому и вдается въ напрасную Филантрошю, ошибоч
ную по цели и по средствамъ, потому что она мечтаетъ устранить вся
кое постигающее человека зло, не понимая и не ценя значешя его въ 
нравственномъ воспиташи человеческаго рода.

§ 809. Сенъ-Симонизмъ. Первую сощальную реформу замыслилъ 
граФЪ Сенъ-Симонъ (1760—1825), который, какъ природный пэръ 
Франщи и испанскш грандъ, принадлежалъ къ самымъ высшимъ кру- 
гамъ большаго света, который, будучи щедро наделенъ богатствомъ и 
талантами, вступилъ въ жизнь достойнымъ зависти баловнемъ судьбы, 
а потомъ, лишась черезъ револющю всего состояли, изучилъ собст- 
веннымъ опытомъ въ своей коловратной доле все отношешя и ступени 
человеческаго общества и наконецъ умеръ среди своихъ учениковъ 
(1825), вследств1е попытки на самоубшетво. Онъ первый выдвивулъ 
впередъ противоположность рабочаго, неимущаго класса, который назвалъ 
народомъ (people, plebs, простонарод!е), въсравненш съ зажиточнымъ 
среднимъ сослов!емъ, такъ-называемой буржуазией, и указалъ 
задачу ановаго христианства» въ примиреши этой противоположности 
заповедью любви и въ попытке аулучшить жребй рабочаго поднят!емъ 
промышленности на высшую ступень общественнаго правосознанья». 
Идеи, разсеянныя въ его затрогивающихъ умъ и сердце сочинешяхъ, 
верно сохранялись въ эпоху реставрации любимымъегоученикомъ Олендъ 
Родригоме, ивъ тревожные дни, последовавш!е запольской револющ- 
ей, нашли себе плодоносную почву и бездну приверженцевъ. Крас-- 
норечивый, талантливый Базаръ, восторженный поклоннике сво
боды и ревнитель народнаго благоденств!я, быв! и прежде главою союза 
Французскихъ карбонаровъ, развилъ передъ воспршмчивыми слуша
телями новое политико■ сощальное учете, существенно заключавшееся въ 
томъ, что «высасываше человека человекомъ» должно прекратиться, что 

случайность, которая направляете теперь жреб!й каждаго лица, должна 
быть окончательно устранена более справедливыме уравнешемъ собст
венности, и что для этого следуете отменить право кровнагонаследован!я, 
отдавать все оставляемое по смерти имущество ве распоряжеше госу
дарства и се помощ1ю обширной банковой системы распределять общ!й 
доходе на основами правила: «каждому по его способности, и каждой 
способности по ея труду», таке чтобы положен!е каждаго лица зависело 
уженеотъ случая, а отъ егособственнойзаслуги. Въ тоже время явился 
ограниченный и сластолюбивый мечтатель АнФантенъ, съ проповедью 
о гармон!и плоти и духа, и противопоставилъ хриспанскому дог
мату о подчинеши плоти духу верховное право всехъ человеческихъ 
пожеланш на полное удовлетворение. Надъ человеческой семьей, раз 
деленной по занят1ямъ на мнопе классы, далжно, по его мысли, стоять 
священство, съ первосвященникомъ или отцомъ, какъ живымъ 
закономъ, во главе, и управлять въ мире и любви, подобно обществен
ному провидЬмю. Благодаря проповеди, мисс!ямъ и памФлетамъ, эта 
оеократико-промышленная государственная система сильно распростра
нилась и нашла себе восторженныхъ приверженцевъ. Въ Париже, въ 
виде образца всем!рнаго устройства, возникла сенъ-симонистская 
семья съ множествомъ мастерскихъ для ея содержала. Но когда отецъ 
АнФантенъ обратилъ свою заботливость преимущественно на женщинъ 
и не только требовалъ для нихъ равныхъ правъ съ мужчинами, но и за- 
хотелъ ввести въ сенъ симонистской семье начало общеженства, сводя 
такимъ образомъ первоначальную систему учителя на свою личную 
прихоть, тогда благородный, чистосердечный Базаръ покинулъ семью 
еъ негодован!емъ. Скорбь о несбыточности его надеждъ осчастливить 
человечество сокрушила ему сердце. Примеру его последовали некото
рые другие ученики, и какъ АнФантенъ шелъ все далее по скользкой 
дороге, непременно хотЬлъ отыскать себе свободную жену, которая въ 
качестве вещей первосвященницы должна была вместе съ нимъ руково
дить семьею, и прибегалъ для этого къ разнымъ безразсуднымъ, возмути- 
тельнымъ средствамъ, то все здравомысляпце и степенные люди отде
лились отъ этой школы, заведшей свою промышленную задачу въ такую 
вовсе неприглядную даль. Ея денежный средства истощились роскошью 
и расточительностью коноводовъ, и когда наконецъ правительство за
крыло залу ихъ собранш и вызвало ихъ къ суду за распространено без- 
нравственныхъ началъ, тогда отступился отъ нея и Родригъ, сетуя 
на совершенное расторжеме семейныхъ связей, АнФантенъ удалился 
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после того съ несколькими верными въ монастырское уединены, где 
своимъ образомъ жизни, своею странною одеждой и особеннымъ мисти- 
ческимъ языкомъ они навлекали себе презрете и насмешки всего света, 
пока постиг,' й ихъ судебный приговоръ не прикрылъ этихъ проходим- 
цевъ венцомъ незаслуженнаго мученичества.

§810. Соц!ализмъ. а) Фурье (1772—1837). Точнейшую си
стему сощальнаго преобразовашя провелъ до малейшихъ подробностей 
Шарль Фурье, родомъ изъ Безансона, — чудный человеке, у 
котораго съ прекраснейшимъ, глубоко сострадательнымъ сердцемъ 
соединялся ограниченный умъ, полный самыхъ странвыхъ затей и 
самыхъ призрачныхъ мечташй. Выросши купцомъ и лишась по стечение 
несчастныхъ юбстоятельствъ своего наслед!я, онъ принужденъ былъ со
держать себя, занимаясь въ качестве писца мелочными делами въ чужомъ 
торговомъ доме, при чемъ все свободное время употреблялъ онъ на 
обработку своей соц!альнои системы, изложенной темнымъ язы
комъ и уснащенной терминами его собственнаго изобретешя. Система 
эта, не смотря на ея безразсудства, странности и Фантасмы, сильно 
возбудила общее внимаше. По его мнение — единственное спасеше 
Mipy заключается въ совокуплеши (ассос!ац!и) разрозненныхъ силъ и 
личностей для достижен!я общихъ целей, или въ такъ-называемой 
соц!альной гармон!и, которой установлеше должно быть задачею 
человечества. Такой гармони можно достигнуть только истиннымъ по- 
знашемъ человеческихъ побуждена и страстей и надлежащимъ распре- 
делешемъ деятельности и заняты, соответственно этимъ душевнымъ 
побуждешямъ и наклонностямъ. Счаст1е человеческое, конечная цель 
всехъ земныхъ стремлен»!, существенно основывается на удовлетворено! 
природныхъ склонностей какъ въ труде, такъ и въ наслаждены; но это 
удовлетворено достижимо не иначе, какъ соединешемъ многихъ лич
ностей, разныхъ по натуре, полу и возрасту, для одного общаго домо
хозяйства. Отдельный посемейныя домохозяйства и безевязный общи- 
ный бытъ следуетъ, по его мысли, заменить совокупнымъ домохозяйст- 
вомъ целой Фаланги въ большомъ здаши (Фаланстере), вмещающемъ 
отъ 1200 до 1800 семействъ, съ соответственнымъ ему участкомъ 
земли, около квадратной мили въ пространстве. Издержки покрываются 
акц!ями, обезпечивающими наследственное право собственности на 
землю. Работы распадаются по ихъ роду на разные разряды со многими 
подразделешями, каковы хозяйство въ тесномъ смысле, земледел!е, 
Фабрикац1я, воспиташе, наука, искусство и т. д., которыми члены 

Фаланги занимаются, смотря по своимъ наклонностямъ и дарованьямъ. 
Личныя наклонности должны точно также приниматься въ разечетъ въ 
деле потреблен1я, какъ и въ деле производства, но лишь соразмерно доле 
каждаго въ общемъ доходе, а эта доля определяется темъ, на сколько 
простиралось участ!е лица въ общемъ производстве первоначальнымъ 
вкладнымъ капиталомъ, работою и талантомъ.—Благодаря такому по
рядку, думаетъ Фурье, исчезли бы со света все дурныя страсти и зло
действа, пружинами людскихъ поступковъ сделались бы не себялюб!е и 
самохранеше, но природныя побуждены и братская любовь, а совокуп- 
лешемъ разрозненныхъ силъ и наклонностей всяк!й трудъ достигъ бы 
такого совершенства, что нужда и бедность были бы вполне устра
нены. Въ главе всего этого устройства поставляется выборный советъ 
старшинъ. Фурье былъ убежденъ, что довольно одного примера для 
проложешя этой системе пути къ повсеместному осуществлешю. По
этому онъ обратился къ друзьямъ человечества съ публичнымъ вызовомъ, 
помочь ему всего однимъ милл!ономъ Франковъ, и двенадцать летъ 
сряду ежедневно ходилъ въ урочный часъ къ назначенному месту, 
чтобъ взглянуть, не явился ли другъ человечества съ потребнымъ мил- 
люномъ. Позднейппя попытки учредить Фаланстеръ не состоялись по 
недостаточности способовъ. Даровитейшимъ ученикомъ Фурье былъ 
В. Консидеранъ, очистивппй систему своего наставника отъ мно
гихъ уродливыхъ наростовъ и защищавши! ее противъ множества наиа- 
докъ и укоризнъ.

б) Оуэнъ (1772—1858). Подобно Фурье, и англысшй Фабриканте 
Роб. Оуэнъ старался преобразован!емъ сощальныхъ отношен!й уст
ранить бедств!я человечества и доставить рабочимъ классамъ участ!е 
въ наслаждены! общественнымъ добромъ. Этотъ почтенный человекъ 
началъ съ того, что своей заботливостью и человеколюб!емъ водворилъ 
нравственность и благоденств!е въ кругу своихъ собственныхърабочихъ. 
Пока учреждешемъ и улучшешемъ разныхъ школъ (для бедныхъ, для 
малолетнихъ, а также и воскресныхъ училищъ) онъ старался поднять и 
образовать умъ и сердце низшихъ классовъ, и, вместо отвергаемыхъ 
имъ наказаны! и наградъ, действовать на нихъ пробуждешемъ чувства 
чести, добродетели, долга и права, до техъ поръ англшеюй народъ 
оказывалъ ему и участ!е и помощь; когда же онъ перешагнулъ въ об
ласть релипи, объявилъ землю целью всехъ человеческихъ стремленш, 
а мысль о небе заблужден!емъ, когда святыню брака онъ вздумалъ за
менить вольнымъ выборомъ по сочувствие и на место семьи поставить

31* 
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общину, когда хриспанскш догматъ прирожденной греховности онъ за- 
местилъ учешемъ о первобытной целости и чистоте человеческой при
роды, еще не поврежденной соблазнами нищеты и невежества со сто
роны, и, посредствомъ публичныхъ чтешй, трактатцевъ и миссюнеровъ, 
старался положить начало возрождешю человеческаго общества путемъ 
ассос!ац!и для общихъ целей, тогда здравый смыслъ его согражданъ 
отвернулся отъ нововводителя, и почти не нужно было вполне неудач
ной попытки Оуэна основать коммунистскую колонне въ одновъ 
изъ Соединенныхъ штатовъ, Ищцане, чтобы лишить его теор!ю всякаго 
веса въ глазахъ практическидельныхъ Англичанъ.

§ 811. Коммунизмъ. Разнообразнее и ближе къ делу выработа
лись коммунистичесшя идеи въ большей части тайныхъ обществъ, ко- 
торымъ положили оне осневан!е. «Истор!я заговора БабёФа», изданная 
товарищемъ его Бонаротти, подала поводъ къ учреждешю комму- 
нистическихъ союзовъ по началамъ БабёФа, съ тою только 
разницей, что последше не обращали подобно ему своего исключитель- 
наго вниман!я на сельское хозяйство, а напротивъ более занимались 
промышленностью. Подъ разными и притомъ переменными названиями 
(Друзей народа, Общества человеческихъ правъ, Вре- 
менъ года, и наконецъ подъ именемъ Общества равно-рабо- 
чихъ, Egalitaires) проповедывали они въ речахъ и журналахъ грубый 
коммунизмъ, поставлявшш высщимъ естественнымъ закономъ одну 
вещественность, требовавшш отмены собственности, семейства и брач- 
наго союза, какъ главныхъ преградъ безусловному равенству и брат
ству, хотевнпй предать гибели цивилизац!ю и опоры ея—города, и вв- 
девппй благо человеческаго общества только въ совершенномъ общеши 
трудовъ, имуществъ и наслаждена его членовъ. Это учеше, поеме- 
вавшееся всякой морали и человечности, —учеше, для применешя ко- 
тораго къ делу члены тайныхъ общестъ одобряли и поощряли между 
прочимъ самые кровавые, самые насильственные способы, устрашило 
наконецъ всехъ лучшихъ и умеренныхъ и породило много разноглащй, 
особенно после попытки возсташя въ 1839 г. Образовалась умеренно- 
коммунистская парщя, подъ назвашемъ РеФормистовъ, поставив
шая себе целью политическое равенство и справедливое распределеше 
произведена, прюбретаемыхъ общимъ трудомъ, тогда какъ Бабёви- 
сты имели въ виду револющю, чтобы подъ щитомъ республиканскихъ 
»ормъ произвесть преобразоваше гражданскаго общества на своихъ 
собствепныхъ началахъ.—На неопределенныхъ взглядахъ реФорми- 

стовъ основалъ Кабё своимъ утопическимъ «Путешеств!емъ въ 
Икар!ю» и разными памфлетами такъ-называемый икар!йск!й ком
мунизмъ, который также требуетъ полнаго политическаго равенства 
въ монархической или республиканской Форме и общешя имуществъ по
средствомъ предустановленнаго дележа произведены! почвы и промышлен
ности, но признаетъ существоваше брака и семьи, противопоставляетъ 
грязному матер!ализму грубыхъ коммунистовъ веру въ высшее Прови- 
дЪв!е, и хочетъ, чтобъ его начала осуществились не путемъ насил!я, 
а съ помощью однихъ мирныхъ убеждешй. Демократическую Форму 
правлешя считаетъ онъ началомъ преобразовательнаго дела, а въ пе- 
реходномъ государственномъ праве, при постепенномъ умаленш нера
венства имуществъ и образован!» черезъ отмену наследственныхъ 
правъ и введеше общей, свободной воспитательной системы, видитъ 
тотъ посредствующий путь, который поведетъ къ заповеданному Хри- 
стомъ братскому равенству. — Совсемъ особую точку зрЬшя 
представляетъ критически коммунизмъ остраго д!алектика Пру
дона который, ратуя противъ собственности, какъ высасыван!я 
слабаго сильнымъ (въ книге: «Собственность то же воровство»), но не 
допуская однако и общешя имуществъ, какъ высасывашя сильнаго сла- 
бымъ, требуетъ, съ упразднешемъ наследственнаго права, одной лич
ной собственности, соразмерной съ трудомъ и деятельны
ми способностями каждаго.

Л. внутренняя жизнь евронейскихб 
народов» в» области религии и церкви.

1. Католицизмъ.

§ 812. Южная Европа. При господствовавшемъ ограничено! по
литической свободы, безпокойные умы естественно ринулись въ СФеру 
церкви. Въ католицизме непотрясенный никакими нападками старо
церковный авторитетъ и духъ исконной неподвижности служили опло- 
томъ противъ всякпхь смелыхъ нововводительствъ; однакожь сопроти- 
влеше его всемъ своевременнымъ реФОрмамъ, его благосклонство и 
уступчивость къ средневековымъ суевер!ямъ и враждебная оппозишя 
всемъ прюбретешямъ революционной эпохи, духу свободныхъ изыскан!!! 
и стремлешямъ либерализма, оттолкнули отъ него образованнейшихъ 
людей въ народе и вызвали либеральное направлеше даже у некоторой 
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части духовнаго сослов!я, тогда какъ безусловные приверженцы этой 
церкви, прозванные папистами иультрамонтанами, темъ на
стойчивее защищали средневековую церковность съ ея чувственною 
обстановкой, съ ея изуверствомъ и непримиримой ненавистью ко всемъ 
новизнамъ, видя единственное cnacenie и благо въ безпрекословномъ 
подчинена приговорамъ римской курш.

Всего безвреднее обнаруживался этотъ ультрамонтансюй католи- 
цизмъ въ самой Итал1и, где чувственная обстановка въ поклонеши 
святымъ составляетъ потребность для народа, где иллюминацш и ра
кеты входятъ въ кругъ богослужебныхъ обрядовъ, а ежегодно возобно
вляемый чудеса существенно принадлежать къ тому или другому цер
ковному празднику, где духовенство въ своемъ сладкомъ и будто бы де- 
ятельномъ досужестве составляетъ вершину самой народной жизни и, 
вполне обезпеченное въ своемъ достояши, вообще дружелюбнее на
строено къ М1рянамъ. Здесь долго оставались малоуспешными стара- 
н!я либеральныхъ патрютовъ и «юной Италш» пробудить народъ отъ 
усыпляющаго cyeeepia, освободить его отъ клерикальныхъ узъ и воо
душевить къ нащональной независимости и самобытному устройству. 
Только въ последнее время антикатолическое направлеше стало заметно 
более распространяться въ Италш \

Въ И с па Hi и иПортугал!и римскш католицизмъ былъ также 
народною релипей низшихъ классовъ; только среди раздора полити
чески хъ партш и среди «инквизищонныхъ торжествъ» онъ принялъ 
характеръ более мрачный и страстный. Такъ какъ апостолическш 
тронъ Фердинанда VII въ Испаши и безусловное самовласпе 
Донъ Мигеля въ Португалш опирались преимущественно на духо
венство, инквизищю и !езуитовъ, то низпровержеше абсолютныхъ 
Формъ правлешя либеральною конститущею кортесовъ сильно отозва
лось тамъ и на церковь. Въ то время какъ въ Испаши робкш, суевер
ный Донъ Карлосъ боролся за престолъ, въ союзе съ монахами и 
духовенствомъ, а противники его Христина и дочь ея Изабелла 
обратились къ либеральной стороне и старались созвашемъ кортесовъ 
найдти себе опору въ светскомъ обществе, народъ отомстилъ за свое долгое 
духовное порабощеше разорешемъ многихъ монастырей и поб!ешемъ мо- 
наховъ и священниковъ, которыхъ, вследств!е распространившихся слу-

1 И то лишь благодаря слепому упорству высшаго духовенства, которое непременно 
хочетъ удержать за собою неудержимую политическую власть.

ховъ объ отравлеши, онъ почиталъ виновниками страшной тогда холеры. 
Раздраженные сопротивлешемъ клириковъ демократическому прео- 
бразовашю государственнаго устройства (1835—1837), кортесы при
ступили наконецъ къ такимъ же мерамъ, какъ некогда парижское на- 
щональное собраше девяностыхъ годовъ. Они отобрали все монастыри 
и продали священную утварь, чтобы пособить государственной казне и 
покрыть военный издержки; они отменили десятину и объявили церков
ное имущество нащональною собственностью; инквизищи и 1езуитамъ 
былъ положенъ решительный конецъ. Тщетно папа провозглашалъ не
законность святотатственныхъ постановлена: Эспартеро, признан
ный регентомъ въ награду за одолеше Донъ-Карлоса (1840), велелъ 
выпроводить нунщя за границу, грозилъ совершенно отменить подсудность 
папе въ Испаши и выслалъ всехъ священниковъ, которые слушались 
папы, а не государства. Однакожь такая строгость противъ притеснен
ной церкви, за которую папа велелъ совершать молебств!я, содейство
вала потомъ къ низвержешю регента. Молодая королева Изабелла II 
и ея, преданная римскому престолу, мать успели наконецъ въ своихъ 
примирительныхъ старашяхъ. Изгнанные священники были возвращены 
и продажа остальныхъ церковныхъ имуществъ прюстановлена. Святой 
отецъ примирился также и съ Португальскою королевой Доньей Mapiefl; 
но богатства церкви и преобладаше духовенства на Пиренейскомъ по
луострове все таки умалились и ослабели съ той поры.

§ 813. Западная Европа. За польской револющей, направлен
ной столько же противъ возрастающей силы легитпмистскаго духовен
ства , опиравшагося на набожность королевской фэмилш, сколько 
и противъ реакщонной политики самовластительнаго монарха, во 
Францш воспоследовалъ переворотъ и въ религюзномъ и въ по- 
литическомъ отношеши. Место помазанника свыше вдругъ заступилъ 
«король-гражданинъ». 1езуиты и трапписты обратились въ бегство, домъ 
арх1епископа н некоторый церкви въ Париже, служивнпя орудиями 
политическихъ целей, взяты были приступомъ; съ нихъ въ одно время 
сняли и лил1и и кресты; положенные прелатамъ оклады подверглись 
сокращен™, католицизмъ утратилъ свою привилепю господствующей 
веры. Но Людовикъ Филиппъ старался уступками примирить ie- 
papxire съ ™льскимъ трономъ и расположить ее въ пользу своей дина- 
ст1и, и, не долго спустя, 1езуиты, подъ прикрыпемъ разныхъ наиме- 
новашй, опять пробрались во Франц™ и учредили свои воспитатель- 
выя заведения, а летъ черезъ десять духовенство почувствовало себя 
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на столько обезпеченнымъ въ своей власти, что энергически настаи
вало на полной свободе преподавашя и на независимости училищъ отъ 
главнаго надзора Парижского университета, въ надежде совершенно 
прибрать къ рукамъ образоваше юношества. Но клирики быть можетъ 
не оценили всей силы антицерковнаго направлешя. Вйрнымъ приз 
накомъ, что большая часть народа уже не имела внутренней связи 
съ римскою церковью, служить между прочимъ судьба Л а менне (f 27 
Февр. 1854). Бывъ некогда ревностнымъ поборникомъ «безусловной 
необходимости непогрешительпой церкви въ противоположность пус- 
тымъ мечташямъ единоличнаго разума», а потомъ претерпевъ неудачу 
въ борьбе за невозможное соединеше свободы духа съ папскою непо 
грешительностью, онъ подъ конецъ, въ«Словахъ верующего», про- 
водилъ одну демократическую сторону Евангел1я, чтобы, передъ ве 
ликимъ переворотомъ, который предчувствовалъ, возвестить въ про- 
роческихъ и апокалиптическихъ ббразахъ падете королевской власти 
и всеобщее равенство чадъ господнихъ; — этотъ смелый Ламеннё, на
божная, героическая и, въ самомъ заблуждеши, высокая натура, остал
ся громадною силою во Франщи даже и после того, какъ былъ от
ринуть самимъ папой, подвергся гонешю королевскаго правительства 
и подпалъ обвинительному приговору светскаго суда. Сознате этого важ 
наго Факта внушило аббату Шателю мысль учредить Французско-ка
толическую церковь въ смысле крайняго либерализма, которая, дейст
вуя независимо отъ Рима, сначала успела собрать несколько общинъ 
верующихъ, но потомъ едва продолжала свое существоваше, связанное 
съ суетнымъ, политическимъ и отрицательнымъ началомъ новейшаго 
времени, пока наконецъ полицтя не затворила эту новоизобретенную 
церковь (1842). Впоследствти, чемъ более польское правительство 
благосклонствовало церкви и духовенству, допустивъ даже учреждеше 
1езуитскихъ обителей, темъ более враждовала противъ церкви оппози- 
тонная парня, равно и либеральная и республиканская ея сторона. Въ 
то время какъ известные ученые и даровитые писатели, наприм. исто- 
рикъ Мишеле и философъ поэтъ Кине, ополчались противъ церков
ности и 1езуитизма и, поддерживаемые либеральнымъ политикомъ Тер- 
ом ъ, настояли по крайней мере на гласномъ запрещена 1езуитскихъ 
заведешй, республиканская литература приняла вполне разлагающш 
характере и, на место великихъ нравственныхъ союзовъ—государ
ства и церкви, старалась поставить искусственный товарищества съ 
сощально-м!рскими целями, и небесную релипю заменить учешемъ о 
безусловномъ самоудовлетвореши земнымъ благомъ (эвдемонизме).
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ВеБельни ультрамонтанское духовенство, ставь заодно съ либе
ралами противъ голландскаго правительства, изгнавшаго 1езуитовъ и 
противодействовавшего Фанатизму либеральнымъ воспитатемъ, привело 
къ распадешю самое государство. Но либералы вскоре увидали , съ 
какимъ опаснымъ союзникомъ имеютъ они дело, когда бельпйское духо
венство воспользовалось свободою преподавашя для того, чтобъ устроить 
воспитайте молодежи по своему, заранее распоряжаясь умственною 
деятельностью грядущихъ поколешй въ своихъ видахъ, икогда.епис- 
опы стали злоупотреблять свою власть, удаляя отъ церковныхъ дол
жностей всехъ свободно-мыслящихъ клириковъ и не давая разрешешя въ 
грехахъпросвещеннымъ либераламъ, слывшимъзаФранмасоновъ. 
Въ противодейсше Лувенской коллегии, исключительно служившей 
папизму, либералы учредили на свой собственный счетъ свободный 
университетъ въ Брюсселе. Однакожь, не смотря на протестантство 
короля и на свободныя учреждешя края, перевесь остается по большей 
части и теперь на стороне клерикальной партти *.

Въ Ирланд1и отчаянный народе грозно требовалъ избавлена отъ 
ствоей горькой доли, указывая на необходимость церковныхъ и полити- 
ческихъ реФормъ. Въ самомъ деле, жестокосерд!емъ старой Англш и 
собственною вялостью и ленью къ работе онъ наконецъ доведепъ былъ 
до того, что на своей родной земле жилъ только изъ милости въ най- 
махъ у чуждыхъ 1ерарховъ и вельможъ, рискуя каждую зиму уме
реть съ голоду. Въ союзе съ духовенствомъ, «велик'тй агитаторъ» 
О’Конне ль держалъ католически! народъ въ постоянномъ волнен!И и 
чтобы придать его требовашямъ более силыугрожалъ отменою акта 
соединен^ съ Англией (-отмена эта называется поанглтйски 
repeal, рипиль, а сторонники ея — рипилерами —), тогда какъ Доми- 
никанск!й монахъ, патеръМётью, образовашемъ общее гва воздер
жности (teetotallers), старался породить въ толпахъ нравственность, 
основанную на трезвости и самоуважен!и. Но сколько виги англптскаго 
министерства ни настаивали на реформе церковнаго порядка въ Ирлан
дит, они успели только въ томъ, что церковная десятина обращена была 
въ умеренную поземельную подать; ни одна дальнейшая мера преобразо- 
вашя не была допущена узкосердой ревностью англиканъ. Чтобы сьоль-

1 Протестантпзмъ короля часто связывал ему руки соображептямп весьма понятной 
деликатности, а свобода учреждена является въ Бельпи обоюдуострымъ мечемъ, который 

сильное духовенство часто усп^ваетъ направлять въ свою пользу.
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ко нибудь задобрить Ирландпо, министерство Пиля предложило такъ- 
называемый билль объ отказахъ (184-5), разрешавший католичес
кой церкви, за исключешемъ одвакожь монашескихъ орденовъ, npio6- 
ретать собственность на ея имя, и сверхъ-того настояло на томъ, чтобъ 
парламентъ иазначилъ денежное noeo6ie Мейнутской коллепи, 
учрежденной для образовали католическаго духовенства, после того 
какъ при помощи правительства открыты были народныя школы, ста- 
равппяся обойдти вопросъ о разности исповбдашй.

§ 814-. Герман1я. Сильнейппя релипозныя борьбы запылали въ 
Гермаши, отчасти по расположенно народа къ философской вдумчиво
сти, отчасти по отсутств!ю широкой и свободной политической жизни. 
Строгоцерковная (ультрамонтанская) парня, которой главное седалище 
было въ Бавapin, а надежнейшая опора въ Австр1и и Прирейнс- 
кихъ областяхъ, чувствуя, какъ убйственъ для нея духъ времени, 
вступила въ борьбу со всякою духовною свободой и навлекла себе не
примиримую ненависть съ этой стороны. Въ противодейств!е просве- 
тительнымъ усил!ямъ либераловъ, ультрамонтаны систематически по
ощряли въ народе обскурантизмъ, cyeBepie и увлечете призраками чу- 
деснаго; дерзкой и разлагающей философа младшихъ поколенй противо
поставляли они релипозность среднихъ вековъ, возвышенную поэтичес
кою и художественною обстановкой, и для того, чтобъ резче и нагляд
нее отделить католическое единство отъ протестантской разрозненности, 
отвергали всякую реформу, всякое нововведеше, всякое отступлеше 
отъ уставовъ Тридентинскаго собора. Отсталыя и 1езуитсшя стремле- 
шя этой парии, которой глава и ратоборецъ, энергически и полный 
Фантазш проФессоръ Гёрресъ въМюнхене (1776—184-8), перешелъ 
отъ либеральной оппозищи къ папистскому абсолютизму, нашли себе 
противниковъ въ среде самой римской церкви. Множество католичес- 
кихъ духовныхъ, научась терпимости въ постоянномъ обращена съ 
протестантами и исцелясь отъ разныхъ предразсудковъ свободнымъ 
образовашемъ въ смесныхъ (протестантско-католическихъ) университе- 
тахъ, настаивали на созыве земскихъ соборовъ (Landessynoden) 
для введен1я благовременныхъ реФормъ, ратовали противъ заповеди на- 
сильственнаго безбрач!я и требовали близкаго къ протестантизму цер- 
ковнаго устройства, которое допускало бы при богослужеши туземный 
языкъ, дозволяло свободное употреблен!е св. Писашя, устраняло пустое 
ханжество дельнымъ обучешемъ народа, и т. д. 1 Обердандами, т. е. нагорьями, называются въ Германы разныя части этого края, 

возвышаюцЦяся надъ обшимъ уровнемъ смежныхъ долинъ.

ЦЕРКОВНЫЙ ДЪЛА.

Въ баденскомъ Оберланде 1 последнее направлеше нашло себе 
многихъ сторовниковъ, и такъ какъ явлеше это приписывалось деятель
ности благочестиваго барона Фонъ-Вессенберга (род. 177ф), то 
его и удалили отъ управлешя Констанцскимъ епископствомъ, какъ бы 
въ явное доказательство тому, что свободный и истинно-германски образъ 
мыслей не прощается въ Риме ни за катя заслуги передъ церковью.— 
Въ противоположность римскимъ притязашямъ на безусловный автори- 
тетъ, «который однакожь не устраняетъ же всякой возможности сом- 
нен1я», Гермесъ (f 1831) въ Бонне старался придать католицизму 
новую опору, выясняя соглаше его съ разумомъ. Воззрешя его одер
жали верхъ въ прирейнскихъ училищахъ. Но противники Термесь 
анцевъ исходатайствовали въ Риме указъ (1835), осудивши сочи- 
нешя покойнаго Гермеса. Напрасно ученики его старались убедить 
святейшаго отца въ правовери ихъ наставника и доказать, что сочи- 
нешя его разсмотрены первоначально безъ звашя немецкаго языка и 
безъ научныхъ понятй; приговоръ остался въ полной силе и apxienn- 
скопъ Кёльнски велелъ запрещать на исповеди слушаше лекцй у Герме- 
ыанцевъ. Несколько летъ спустя, два деятельнейшихъ члена этой парти 
лишились въ Бонне своихъ университетскихъ каеедръ (1844).—Въ то 
же самое время было осуждено и противоположное воззреше Француза 
Боте на, утверждавшаго, что истину католической церкви не льзя, да 
притомъ и не нужно, доказывать разумными доводами. — Въ Регенс
бурге Ингольштадте и друг. мест. Бавария большое влшше имелъ въ 
прежше годы благочестивый Зайлеръ (+ 1832), в^янте, не исчез
нувшее и теперь. Около него собирался некогда кругъ учениковъ, ко 
торые въ христ1анстве видели одно только искуплеше и когорыхъ ре 
ria заключалась въ теплоте задушевнаго чувства. Отсюда неуваже 
Hie ко всякой внешней обрядности, обращеше къ Фенелону и ЛаФа
теру, сближеше съ вюртембергскимъ шэтизмомъ. Гонимые привержен 
цами Рима, осмеиваемые либералами, некоторые члены этого круга 
подъ конецъ совсемъ разошлись съ церковью.

§ 815. Споръ за смесные браки. Этотъ споръ былъ настоя- 
щимъ яблокомъ раздора, которое лукавый врагъ бросилъ въ разъеди 
ненную Германию, какъ бы нарочно для того, чтобъ поставить новую 
преграду стремлешямъ къ единству. Католическая церковь въ Прус 
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С1и, недовольная темъ, что подчинена протестантскому государству, 
отплатила неблагодарностью набожному королю Фридриху-Виль
гельму III, который чествовалъ ее, на сколько могъ, обогащая ея 
духовенство, основывая церкви и училища, возстановляя маюратныя и 
друпя господск!я права въ пользу рейнско вестФальскаго дворянства. 
Со времени ВестФальскаго мира исчезла преграда, не дозволявшая ни
какого соединешя между двумя христ!анскими исповедан!ями, и немец- 
к!й народный обычай, хотя безъ Формальнаго соглаая церкви, но и 
безъ прекословия съ ея стороны, постоянно допускалъ смесные браки, 
при чемъ обычаемъ установилось право, что въ случаяхъ, гд1з брачные 
договоры не определяли иныхъ условгё, дети, смотря по ихъ полу, 
следовали исповедание того или другаго изъ родителей. Это обычное 
право, соответствуя началу равноправности, вошло и въ законодатель
ство различныхъ странъ съ смешаннымъ населешемъ. Въ 1825 г. 
npyccKin законъ, по которому дети отъ смесныхъ браковъ должны во
спитываться въ вере отца, если единогласная воля родителей не поло
жить иначе, былъ распространенъ на ВестФал1ю и на Рейнскую об
ласть. Такъ какъ здесь чаще выходили случаи, что протестанты ста- 
рыхъ провинщй женились на туземныхъ католичкахъ, нежели наобо- 
ротъ, то духовенство встревожилось заботой, чтобъ католическая цер
ковь не потерпела ущерба отъ этого нововведешя. Рейнсюе епископы 
испросили повелешй въ Риме. Папскп! указъ (25 марта 1830) объ- 
явилъ смесные браки недозволенными, однакожь имеющими законную 
силу, и разрешилъ давать церковное благословеше только тогда, когда 
женихъ и невеста обяжутся напередъ воспитывать всехъ детей въ 
католической вере; въ противвомъ же случае, бракосочеташе можетъ 
совершаться въ присутств!и священника, но безъ всякаго церковнаго 
торжества. Вследств1е переговоровъ съ рейнскими епископами прус
ское правительство склонило ихъ къ безмолвному смягчешю новаго 
указа и настояло на томъ, чтобъ большая часть смесныхъ браковъ 
благословлялась церковью и безъ соблюдешя помянутаго услов1я. Да
же и викарный епископъ Клвментъ Дросте-Фишерингъ, человекъ 
строго-церковный и руководимый ультрамонтанскимъ вл1яшемъ, обе- 
щалъ, при возведена его на арх!епископск1й престолъ въ Кёльне 
(1836), поступать согласно уговору. Но едва вступивъ въ свой вы- 
сок1й санъ, онъ уже приказалъ своему духовенству въ точности дер
жаться папскаго указа и совершать бракосочеташе только тогда, когда 
предварительно дано будетъ обязательство воспитывать детей въ ка

толической вере. Женщинамъ на исповеди внушали необходимость 
церковнаго благословешя для законности брака и для спасешя души, 
чемъ, разумеется, мнопя смущены были въ своей совести. Въ то же 
время apxieniicKoub, по наговорамъ окружавшихъ его ультрамонтан- 
цевъ, решился на стропя меры противъ сторонниковъ Гермесова 
учешя. Тщетно прусское правительство напоминало ему о данныхъ 
обещан1яхъ и грозило лишить его сана; арх(епископъ настаивалъ на 
своемъ. Тогда онъ былъ внезапно арестованъ (20 ноября 1837) и 
отвезенъ въ крепость Минденъ за то, что «дозволилъ себе нарушить 
честное слово, презиралъ законы королевства и, подъ вл!ян1емъ рево- 
люцюнныхъ парпй, волновалъ умы». Это подало поводъ къ сильной 
ссоре, какъ между прусскимъ правительствомъ и римскимъ дворомъ, 
не хотевшимъ вступать ни въ каме переговоры до возстановлешя «му
ченика» въ его сане, такъ и между горячими на споръ учеными обо- 
ихъ исповеданш. Общественное мнеше разделилось. Католики видели 
въ мерахъ правительства притеснеше церкви бюрокрапей и подняли 
кличь о независимости церкви отъ государства, а проте
станты смотрели на споръ какъ на борьбу немецкой свободы съ рим
скимъ самовласпемъ. Церковный смуты усилились еще больше, когда 
Гнезенскш и Познаньсюй арх!епископъ Дунинъ также запретилъ 
венчать смесные браки безъ предварительнаго ооета воспитывать де
тей въ правилахъ католичества, и, вызванный въ Берлипъ, бежалъизъ- 
подъ объявленнаго ему ареста, а потомъ былъ отправленъ въ крепость 
Кольбергъ. При такихъ обстоятельствахъ воцарился въ Прусши Фрид- 
рихъ Вильгельмъ IV (7 поня 1840) и посвятилъ всю свою забот
ливость успокоешю церкви. Удовлетворясь очень двумысленнымъ обе- 
щашемъ со стороны архиепископа Дунина, онъ освободилъ его и доз
волилъ епископамъ непосредственный сношешя съ Римомъ; онъ вы- 
пустилъ изъ заключена apxiennскопа Дросте и въ почетномъ пись- 
менномъ отзыве къ нему снялъ съ него всякую вину въ револющон- 
ныхъ проискахъ, согласившись напередъ съ нимъ и съ римскимъ дво
ромъ насчетъ того, что Дросте за болезнпо не возвратится более въ 
Кёльнъ и приметь себе въ коадъюторы и преемники епископа Шпей- 
ерскаго 1оанна Гейселя. Свои мысли «о мире между церковью и 
государствомъ» старый арх!епископъ, еще не задолго до своей смерти, 
изложилъ «честно и безхитростно» и представилъ на обпцй судъ (1843) 
Благопр1ятный исходъ этого дела и обнаруживаемая при всякомъ слу
чае уступчивость протестантскихъ правительстве передъ требовашями 



© ГПНТБ СО РАН
482 ЭПОХА ПОЛЬСКОЙ МОНАРХ1И.

и угрозами духовенства, наполнили католическую церковь чувствомъ 
ея собственнаго достоинства, тогда какъ съ каждымъ днемъ более 
обнаруживалась слабость разрозненнаго протестантизма. Въ Вюртем
берге ультрамонтаны также опять зажгли потухавшы уже пламен- 
никъ религюзныхъ несоглас1й. Громкы кличь объ отд'Ьлеши школы 
отъ государства и подчинены ея церкви доказываетъ, что като
лическое духовенство въ Германы предается такой же самонадеянно
сти, какъ во Франки и Бельпи. Средневековый идеи, которыми охотно 
занимались мнопя венчанный главы, особенно короли Прусскы и Ба- 
варскы, также какъ значительная часть дворянства и аристократы, 
способствовали усиленно католической церкви. Вопреки многимъ дока- 
зательствамъ противнаго, эта церковь слыла опорою консерватизма, а 
потому ультрамонтаны и новообращенники всегда благосклонно прини
мались въ высшихъ кругахъ. Въ Бавары сооружаемые везде монасты
ри и церкви обнаруживали возрастающее число монаховъ и духовенства, 
а разныя стеснешя и ограничешя, испытываемый протестантами и 
евангеликами, обличали владычество ультрамонтанской парты и руно- 
водимаго ею министерства; на Рейне, где мнопе, возстановленные въ 
готическомъ стиле, замки свидетельствую™ о воротившемся при
страсти къ романтике и рыцарству, отстройку Кёльнскаго с fl
cop а старались сделать не символомъ единства и силы Германы, а 
символомъ торжества и прославлены католической церкви. Но явное 
поощрен!е процесс^, богомольныхъ странствш и всей внешней обста
новки, разсчитанной на поддержку одной наружной релипозности, слиш- 
комъ противоречило современному взгляду, такъ что искусныя затеи 
духовенства все-таки не удались вполне.

§ 816. Немецк1й католицизмъ. Когда рейнское духовенство, 
какъ бы въ память своей победы по поводу церковнаго разлада съ 
прусскимъ правительствомъ, устроило торжественное поклонен1е 
Нерукошвенной святой ризе, хранящейся будто бы въ Трир- 
скомъ соборе (съ 18 августа по 6 окт. 1844) и темъ подвергло 
религюзность тамошняго народа самому щекотливому испытан!ю, тогда 
MHorie просвещенные католики отпали отъ общегпя съ своей церковью. 
Ликованте по случаю великаго релипознаго торжества (на которомъ 
перебывало более милл!она богомольцевъ) было нарушено послан^емъ 
изъ Лаурахютте *), написаннымъ «противъ языческаго праздника въ

1 Железный заводъ въ Оппелънскомъ округе, въ Сплезш 
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Трире» и обращенномъ кь тамошнему епископу, «новому Тецелю XIX 
века». Это открытое послаше шло отъ молодаго священника Тоанна 
Ронге, отрешеннаго за ослушав!е церковвымъ начальствомъ въ 
Силезы, то есть именно въ томъ крае, где уже и прежде одна 
либеральная парт!я, съ ученымъ Тейнеромъ во главе, боролась 
противъ римскаго духовнаго деспотизма. За послашемъ следовали 
памфлеты, призывавнпе къ учрежден™ католической нац!ональ- 
ной церкви; среди общего волнешя умовъ они произвели довольно 
сильное впечатлен1е. Вскоре вокругъ Ронге въ Бреславле собралось 
несколько свободномыслящихъ католиковъ, которые составили церков
ную общину, независимую отъ Рима и ведомства епископовъ, по при
меру «христианской апостолико католической» общины, учредившейся 
въ прусско-польскомъ городке Шнейдемюле, где молодой викар!й 
1оаннъ Черскгй отступилъ отъ римской церкви и отъ многихъ ея 
уставовъ вследств!е того, что захотелъ жениться на одной польской де
вушке, не покидая своего духовнаго сана; и онъ нашелъ себе несколькихъ 
единомышленниковъ въ деле веры. По образцу Бреславля въ короткое 
время составились въ разныхъ городахъ северной, а потомъ и южной, 
Германы немецко католически общины, который, вступивъ въ 
сношеше съ Ронге посредствомъ одобрительныхъ адресовъ, все сходи
лись между собою въ чрезвычайно простомъ и сдержанномъ исповеда
нии веры, въ требованы свободнаго употреблешя св. Писашя и въ 
присвоены церковной власти самой общине. Ращоналистическое напра- 
влеше бреславскаго учителя соответствовало современному демокра
тизму и нашло себе у отпавшихъ отъ своей церкви католиковъ более 
сочувств!я нежели исповедайте христ!анск о-католической общи
ны Черскаго, которая держалась не только основаны древнецерковнаго 
догмата, но и некоторыхъ положены римской церкви. Такимъ образомъ 
въ самомъ начале между отщепенцами возникъ уже расколъ, не устра
ненный и созваннымъ въ Лейпцигъ (къ пасхе 1845) соборомъ, на 
который явились депутаты отъ пятнадцати разныхъ общинъ. Состав
ленное здесь исповедаше веры, кроме безусловнаго ихъ отречены отъ 
папской iepapxin и усвоены имъ права свободной разумно изъяснять св. 
Писанте, заключало въ себе только урезанный апостольски! символъ и 
сверхъ-того выдвигало особенно впередъ необходимость одействотво- 
рять чувство веры подвигами истинной любви. ЧерскШ, съ своей сто
роны, настаивалъ на сохранены полнаго апостольскаго символа съ 
определительно высказанною верою въ божественность 1исуса Христа; 
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за то немецшй католицизмъ Ронге усилился въ некоторыхъ местахъ 
темъ, что къ нему приступали даже и «светолюбцы» 1 изъ протестан- 
товъ, разладивппе съ государственною церковью. — Правительства 
смотрели на новокатоликовъ враждебно. Въ Бавар4и и Австр4и ка- 
толическихъ «диссидентовъ» теснили запретительными мерами и вы
сылали за границу; въ другихъ краяхъ у нихъ отнимали право бого- 
служешя въ церквахъ и препятствовали размножение отступниковъ, 
лишая ихъ гражданской равноправности; въ Кургессене отказывали 
имъ въ приличномъ погребена. Везде вступались за пихъ вторыя па 
латы земскихъ чиновъ; только въ Баде nt предложеше допустить 
полную свободу веры повело къ распущешю сейма. Протестантское 
население почти единодушно предоставляло новой церкви употреблен!е 
своихъ храмовъ, помогало ей и деньгами и журнальнымъ вл!яшемъ, 
безъ всякой впрочемъ охоты примкнуть въ ней самому, но вначале 
съ большими национальными надеждами. После кратковремепнаго 
признашя или по крайней мере непреследовашя ихъ въ 1848 и 1849 
годахъ, отдохнувппя потомъ правительства начали опять противодей
ствовать падающимъ и безъ того общинамъ новокатоликовъ и свето- 
любцевъ, и въ некоторыхъ странахъ оне лишились своего релипознаго 
характера и были подчинены законамъ о политическихъ и обществен- 
ныхъ союзахъ. — Если зачинщики и коноводы этого церковнаго движе- 
шя и не имели надлежащихъ силъ и качествъ для того, чтобы придать 
своему делу жизненность и прочность и какъ следуетъ исполнить 
свое «призваше», то все же явлеше ихъ не лишено великой знамена
тельности: оно расторгло ту завесу единства, которою католицизмъ 
прикрывалъ свои язвы до техъ поръ. Тогда стало явно, что въ като
лической церкви господствуютъ таше же разладъ и рознь, какъ и въ 
протестантской; что къ ней причисляются тысячи, и даже милл’юны, 
людей весьма далекихъ отъ нея по убеждешямъ; что и здесь есть 
приверженцы всехъ возможныхъ направлен^, начиная отъ веры въ 
видешя свыше и чудесный целешя какого-нибудь князя Гоген л оз 
или пастуха изъ окрестностей Кёльна, до совершеннаго атеизма и без- 
вер1я.

1 См. § 818

2. Протестантская церковь.

§ 817. Релипозныя направлен1я. Протестантская церковь, 
имея основан1е и корень въ свободе духа, представляетъ еще более 
разнообраз!я въ явлен1яхъ, еще более разъединен4я въ мысляхъ. Гер- 
ман4я, родина протестантизма, основательница и подвижница егобого- 
словскихъ и философскихъ учешй, оставалась и въ новейшее время 
производительною почвой релшчозныхъ системъ и церковныхъ организ- 
мовъ, которые согласно индивидуализирующей и обособляющей натуре 
народа, принимали самыя разнообразный направлешя и слагались въ 
самыхъ многоразличныхъ видахъ.

Старый раздоръ между р ац iona л и з момъ, видящимъ высппй за- 
конъ въ разуме, какъ естественномъ откровеши, и супранатура- 
лизмомъ, признающимъ его въ священномъ предаши, какъ открове- 
нш сверхъестественномъ, продолжался и въ новейшее время, но при 
ослабевающемъ съ обеихъ сторонъ увлечеши, хотя еще долго побор- 
никъ «мыслящего веровашя» Паулусъ (1761—1854) стоялъ среди 
младшихъ поколенш одинокимъ памятникомъ минувшей эпохи. Попытки 
примирить оба направлешя и положить начало новой богословской на
уке преднринялъ де-Ветте (1780-184-9); некогда вынужденный бе
жать въ Базель, за то что дерзнулъ написать утешительное письмо къ 
матери Занда, онъ занялся тамъ изследовашемъ св. Писашя въ духе 
свободы, отстаивалъ права и значеше разсудка въ сфере церковныхъ 
веровашй и морали въ сфере хриспанской жизни, отъискивая въ тоже 
время священную поэзш, которая питаетъ собою общее внутреннее 
чувство церкви. На то же поприще вступилъ Шлейермахеръ 
(1768—1834), отличный богословъ, равно блиетавшш въ качестве 
проповедника, мыслителя и университетскаго профессора. Принадлежа 
по рожденно и воспиташю къ с®ере гернгутерскаго благочеспя, озна- 
комяеь путемъ изучешя со всемъ, что высказала противъ христь 
анства литература вольномысленнаго просвещешя и философ4я скепти- 
ковъ, и достигнувъ высшаго м4росозерцашя чрезъ глубокое изсле- 
доваше творешй Платона и Спинозы, онъ старался представить 
соглаше хриспанской веры съ требовашями свободнаго разума и до- 
казывалъ, что жизнь безъ хриспански-церковнаго общешя, безъ 
веры въ Бога и безсмерпе души, совершенно пуста и ничтожна.

32



© ГПНТБ СО РАН
*

486 ЭПОХА ПОЛЬСКОЙ МОНАРХШ.

Въ Берлине онъ сильно содействовалъ къ пробуждение новой религио
зной жизни своими «Речами о релипи къ образованнейшимъ изъ ея 
противниковъ». Въ этихъ замечательныхъ речахъ Шлейермахеръ сна
чала развертываетъ общую, идеальную картину релипи, устраняя отъ 
вея все что государство, наука, духовенство, нетерпимость, страсть 
къ спорамъ и чувственный способъ представлетя толпы придали ей 
ложнаго, ограниченнаго, несущественнаго; онъ изображаетъ сущность 
благочестья и преданности Богу, чувство духовнаго общетя съ без- 

естественны и неизбежны эти чув-конвчнымъ, и показываетъ какъ
етва для души человеческой въ ихъ первобытной чистоте. Потомъ у него 
является совершенно непаетырское свободомыслт, съ какимъ онъсмот- 
ритъ на незрелыя, чувственвыя поняпя о божестве и безсмертш, о 
чудесахъ откровеши и т. д., отвергаетъ слепую веру, какъ раболепное 
поклонете, но чествуетъ религпо во всехъ ея видахъ и1
Въ подобномъ же духе действовали Даубъ (1/65—1836), Марг 
веке (1780-1846) и Неандеръ (1789-1850); два первые об- 
работывали богбслов1е подъ вл1ятемъ философскиго развита той эпо
хи именно на основами системъ Шеллинга и Гегеля, . Неандеръ 
отличился своими церковно-историческими трудами, исполнен- 
нымидухомъ отрадно-кроткаго христганскаго благочестгя. Первымъ npi- 
ютомъ этого новаго богослов!я сделался поднятый великимъ герцогомъ 
Карломъ Фридрихомъ Гейдельбергстй университетъ, где учили 
и действовали въ одно время Даубъ, де-Ветте, Маргейнеке и рядомъ 
съ ними хриспансюй педагогъ Шварцъ (1766 - 1837), пока трое 
младшихъ (де-Ветте, Маргейнеке, Неандеръ) не были приглашены 
въ 1811 г. въ Берлинъ; здесь, вместе съ Шлейермахеромъ, осно
вали они знаменитейпий богословсйй Факультете новаго времени.

Подобно тому какъ, предвестники великой Французской револющи. 
Вольтеръ и энциклопедисты (§ 671), враждебно устремились на 
хриспанство и церковные уставы, такъ точно и дерзки мыслители трид- 
цатыхъ годовъ,—предтечи переворота 1848года,—обратили свое разру
шительное оруж!е противъ христганской релипи, противъ веры въ Бога и 
безсмерт!е души. Известное число поэтовъи литераторовъ, прозванныхъ

800 б. Г.), еще не дождавшись въ своемъ разви-ю н о ю Г е Р м а н i е й» 800 б. 1.), еще не дождавшись въ свис» » ра
ти поры, когда у человека созреваютъ и выясняются мысли, принялись 
вытеснять древнюю веру духа, которая въ течете 18 вековъ утешала 
человечество въ скорбяхъ и горестяхъ, и хотели заменить ее новымъ
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благовеспемъ «о возстановлен1и плоти»; небесное блаженство, надежду 
всехъ бедныхъ и страждущихъ, старались они выставить обманомъ и суе- 
вертмъ и ограничивали весь кругъ человеческихъ потребностей, же- 
ланш и страстей пределами земнаго Mipa и чувственными наслаждеш- 
ями. И хотя эта мальчишески-ветреная поэз!я скоро потеряла весъ 
въ глазахъ здраваго нравственнаго чутья народа, однакожь все-таки 
успела поколебать во многихъ сердцахъ твердый опоры релипи, веры 
въ Бога и вечность.

Не менее враждебно отнеслась къ релипи и христианству философ - 
ская школа «юныхъ гегел!анце въ». Гегель (1770_ 1831) 
бывши последнее время своей жизни проФессоромъ въ Берлине, явился 
основателемъ государственной филйсофш, которая, благодаря преобла
давшему въ ней абсолютистскому направленно, довольно долго 
пользовалась тамъ покровительетвомъ свыше. Онъ училъ, что боже
ство, духъ, переходитъ въ м!ръ, въ видимую природу, и что обе эти 
сФеры или потенщи вселенной могутъ быть постигнуты въ ихъ истинно
сти, въ ихъ идее, только мышлешемъ, на основанш логическихъ и 
д!алектическихъ законовъ. Его философ!я, хотя и указывала въ христь 
анстве совершеннейшую Форму развипя божественнаго самосознашя, 
однакожь оказалась впоследствш не чуждою зачатковъ пантеизма, 
сколько ни оспоривали этого ея приверженцы. По смерти учителя уче
ники распались на два толка,—правый и левый (последтй противники, 
разумеется, назвали кривымъ). Ратоборцы левой стороны, юные, разру
шительные умы, хотели совершенно упразднить вечную противополож
ность Бога со вселенною, утверждали, что единое, истинное божество 
и есть тотъ самый духъ, который живетъ въ природе и въ человече
стве, а въ безсмертш видели только переходъ человеческой души 
въ лоно вселенской жизни, — переходъ, совершаемый ею для того, 
чтобы слиться съ этой жизнгю и такимъ образомъ продолжать свое 
obiTie, по уничтожении всякой индивидуальности. Такимъ образомъ 
вечную смерть выдавали они за вечную жизнь въ идее, самопоклоне- 
ше за веру, достигшую уразумЪтя самой себя, и возвещали о ка- 
комъ-то новомъ богочеловеке, никогда не являвшемся лично на земле. 
Давпдъ Штраусъ (род. 1808), въ своей «Жизни 1исуса», историче
скую критику и д1алектичестй методъ употребилъ оруд!емъ противъ 
достоверности евангельскихъ сказатй о земной деятельности, учешяхъ 
и кончине Христа, такъ что отъ светлаго библейскаго образа остался 
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Y него одинъ только «религюзный гены». Отделившись отъ общехри- 
стшнскихъ веровашй, Штраусъ, не смотря на то, былъ нризванъ на 
богословскую каеедру Цюрихскаго университета со стороны тамошняго 
либеральна™ правительства; но низвержеше последняя возставшимъ 
за свою веру народомъ (1839), помешало осуществлена такого за
мысла Конецъ предводителя этого движен.я (Б. Гирцеля) показалъ 
однакожь впоследствы, что оно имело далеко не столь чистый источ- 
никъ -Бруно Бауэръ (род. 1809), разсматривая евангельски 
еказаюя съ литературной точки, виделъ въ нихъ небелое какъ про- 
ИЗВеде.пя, возникппя писательскимъ путемъ на почв* выработав- 
шагося въ хриспанской общине сознан!я о давнемъ прошломъ; этотъ 
взглядъ, признанный несовместнымъ съ занимаемою авторомъ дол
жностью профессора богослов^, былъ поводомъ къ удаленно его 
изъ Боннскаго университета и вызвалъ у Бруно Бауэра его «06- 
личеше богословскихъ безстыдствъ». Вноследствы онъ явился со- 
всемъ неожиданно защитникомъ восточнаго православш. -Лудвигъ 
Фёйербахъ, стоя вместе съ Арнольдомъ Руге въ передовыхъ 
рядахъ отрицательныхъ умовъ, «задумалъ освободить своихъ соотече- 
ственниковъ отъ призрака всякой релипи» и проповедывалъ, будто вера 
есть не более какъ греза духа, въ которой, по пробуждены, человеке 
находить только самого себя. Правительства, озабоченный враждебнымъ 
релипи и церкви настроешемъ, которое, въ своихъ крайностяхъ, гро
зило подорвать глубочайппя духовныя основы всего быта, тщетно 
спешили на помощь къ теснимой противниками етрого-религюзнои 
сторон^, тщетно старались обуздать дерзновенную науку, отстав
ляя отъ должностей и преследуя ея подвижниковъ,—вШецюй на- 
родъ, находившиеся тогда въ полной оппозиции съ «полицейскимъ госу- 
дарствомъ» и ни въ чемъ не доверяя его намереншмъ, тЪмъ охотнее 
вкушалъ отъ запрещеннаго плода; тщетно ополчился на эту разлагаю
щую деятельность и самъ Шеллингъ (§801. б. Г.), призванный изъ 
Мюнхена въ Берлинъ для исцелены ранъ, нанесенныхъ философии 
юно-тегеранской школы; его миетико-религюзная система, въ которой 
онъ возвещалъ «полное единеше науки съ грядущею церковью въ духе 
1оанна», не произвела ожиданнаго действ!я:—большая часть немецкаго 
народа видела въ обоготворенныхъ ею писателяхъ—провозвестниковъ 
и мучениковъ правды, а на новыя учешя берлинскаго мудреца воору
жился даже старый ращонализмъ въ лице Паулуса.
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Въ противоположность веровраждебному духу времени, подъ храни- 
тельнымъ щитомъ поддерживаемой государями церковной власти образо
валась строго-релипозная пария отличавшаяся некоторымъ оттенкомъ 
шэтизма; съ ультрамонтанскимъ направленымъ католиковъ общаго у ней 
было то, что она также пользовалась благосклонствомъ высшихъ сосло- 
в!й, которымъ угрожалъ возрастающш духъ отрицашя, и также слыла 
верноподданническою, въ качестве защитницы божественнаго права пре- 
держащихъ. Обе равно презирали глубокое научное изследоваше и дель
ное светское образованье, какъ источникъ настоящаго просвещенней тре- 
зваго, здороваго взгляда на жизнь, сходясь въ этомъ съ своими антипо
дами, глашатаями разрушешя и революцш.—Между темъ какъ Еван
гелическая церковная газета Г енгстенб ер га судила обо всехъ 
и обо всемъ по масштабу узкосердаго, мелочнаго ригоризма, стараясь 
при томъ поддержать и церковь, какъ достопочтенный институтъ нрав
ственности и хриспанскаго общежипя, этотъ обновленный шэтизмъ 
принялъ въ иныхъ местахъ болезненное, вредное нравамъ направленёе. 
Въ Кёнигсберге, въ одномъ кружке святошь (Mucker), посещае- 
момъ знатными лицами, совершались тайно величайпйя безстыдства. 
Въ Саксон in пасторъ СтвФанъ, человекъ низкаго образа мыслей 
и порочный, но умев! й действовать на простодушную необразованную 
толпу своимъ популярнымъ краснорЪч!емъ, собралъ вокругъ себя общину 
староверныхъ лютеранъ, преданную ему до крайняго Фанатизма. Когда 
стало угрожать имъ судебное следств!е, онъ объявилъ верующимъ 
«Господню волю» выселиться въ Северную Америку, и отправился туда 
съ 600 общниковъ (1838). Признанный отъ нихъ духовнымъ и свет- 
скимъ владыкой, онъ предался здесь своимъ порочнымъ наклонностямъ, 
былъ наконецъ смененъ и изгнанъ поздно-спохватившеюся общиной и, въ 
заключеше, перешелъ въ католицизмъ (1846).—Подобный же напра- 
влешя обнаружились въ релипозномъ Вюртемберге, где некоторый 
общины сепаратистовъ (отщепенцевъ) учредились съ разрешетя и подъ 
надзоромъ правительства на особыхъ гражданскихъ и церковныхъ по- 
ложешяхъ, друшя же выселились въ кишащую сектами Америку и, подъ 
именемъ гармонитовъ, основалиблизъ Питтсбурга свою особую рес
публику, съ патр!архальными учреждешями и общешемъ имуществъ. Въ 
Швецш и немецкихъ кантонахъ Швейцары также появились признаки 
болезненнаго изуверства: въ первой раздались такъ-называемые «кличи», 
то-есть выступило на сцену несколько молодыхъ женщинъ и мущинъ, 
которые, страстно произнося библейсюя изречения, призывали народъкъ
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покаянно; въ немецкой Швейцары, особенно въ Цюрихскомъ кантоне, 
обнаружились остатки личная вл!яшя известной г-жи Фонъ-Крюденеръ.

Въ то время какъ германски! духъ, не находя себе надлежащая 
заняйя въ государственной жизни, готовь былъ истощиться въ религюз- 
ныхъ крайностяхъ, нельзя сказать, чтобъ не было и такихъ явлешй, 
который свидетельствовали о здравомъ прогрессе въ области религы. 
Глубокое чувство лучшихъ п!этистовъ, ихъ самоотверженная деятель
ность на поприще практическая хриспанства (призревав!е нищихъ 
и больныхъ, учрежден!е пр!ютовъ для покинутыхъ детей и т. п., 
внутренн!я и заграничный мисс in) действовали благотворно даже на 
мнопя изъ техъ лицъ, кому не нравилась во всемъ прочемъ односторон
ность и узкость этого направлешя; темъ самымъ интересы церковной 
жизни выигрывали въ содержали и глубине. Эти интересы разработы- 
вались съ возрастающимъ рвешемъ и искусствомъ представителями той 
посредствующей школы богослов!я, которая прыбретала бо
лее и более сторонниковъ, готовила себе более и более положительную 
почву—не враждебности къ свободнымъ научнымъ изследовашямъ, а 
напротивъ своимъ живымъ сближешемъ съ наукой. Ея ученый и практи- 
чесшй смыслъ снова укрепилъ мнопеумы, потрясенные прежде сомнет- 
емъ, и возстановилъ въ обширныхъ кругахъ довер!е къ вечной истине и 
неодолимой силе евангельскаго хриспанства среди неоспоримо гроз
ной борьбы, встречаемой имъ теперь и ожидающей его въ ближайшемъ 
будущемъ. Въ числе главныхъ подвижниковъ этой школы можно назвать 
Ницше, Люке, Ульмана и друг.

§818. Фридрихъ Вильгельмъ IV. Светолюбцы (Licht- 
freunde). Общество Гу става Адольф а. Когда Фридрихъ Вильгельмъ 
IV вступилъ на npyccKifi тронъ, строговеры и шэтисты чаяли себе при 
немъ золотаго века; но при всемъ расположены его къ строгоцерков
ному направлешю, онъ былъ такъ уменъ и образованъ, что не могъ 
исключительно отдаться въ руки какой-нибудь небольшой парты. Одна- 
кожь онъ выступилъ ратоборцемъ релипозныхъ веровашй и хриепан
ской церковности, въ какомъ бы ни являлись они виде, противъ враж
дебная церкви, плоская и разлагающая направлешя, которая главная 
цель была необузданная свобода въ деле веры. Въ соединеши съ коро
левою Англ1йекой учредилъ онъ англиканское епископство въ 
1ерусалиме и былъ воспр!емникомъ принца Валлшскаго (Вельсскаго) 
прикрещены; онъ умилялся великолешемъ католическагобогослужешяна 
празднестве по случаю предпринятой имъ отстройки Кёльнская собора, 

возобновилъ орденъ Лебедя 1 и покровительствовалъ въ Германы вся
кой релийозной деятельности, коренившейся на почве церкви и теплой 
веры. Благодаря этому направленно, въ прусскомъ государстве, при 
замещеши не только церковныхъ и училищныхъ, но даже и администра- 
тивныхъ или судебныхъ должностей, стали принимать въ соображеше 
релийозныя мнешя соискателей; министерство просвещешя и духов- 
ныхъ делъ, составленное изъ лицъ строгоцерковной парт1’и, руководи
лось въ выборе людей своимъ сердечнымъ сочувств!емъ. Быть-можетъ, 
короля въ этомъ стремлены одушевляла мысль, придать протестант
ской церкви, какъ преобладающему въ Германы релийозному эле
менту, такое крепкое единство и такую остойчивость, который дозво
лили бы ей занять достойное место между строго-организованнымъ 
католицизмомъ Франщи и греко-восточною церковью Россы. Но эта 
мысль отчасти сокрушилась о релийозную свободу средняя класса 
въ Гермаши, отчасти повредили ей те самыя лица, которыхъ король 
избралъ себе въ советники и въ исполнители своихъ плановъ. —Въ 
противоположность тому, что прозвали съ техъ поръ придворною и кон- 
систор!альною церковью, и въ противоположность ея шэтистическому 
приходу, образовался союзъ протестантскихъ светолюбцевъ для 
споспешествовашя разумному практическому хрисйанству, сообраз
ному съ потребностями времени. Душою этого союза явился саксон- 
сййпасторъ Улихь, человекъ либеральный, соединявши настойчивость 
съ практическимъ умомъ; его знаменемъ былъ «ращонализмъ здравая 
человеческая смысла», а опорою — средшй классъ и могущественная 
парпя прогресса. Встревоженное сочувств!емъ, которое это направ- 
лев!е нашло себе въ упомянутыхъ классахъ, и опасаясь плодовъ безве- 
pia, какое могли породить въ умахъ народа крайше порывы некоторыхъ 
странныхъ и безразсудныхъ людей этой парты (какъ наприм. Вис- 
лиценуса), церковное начальство приступило къ мерамъ строгости, 
поставило всемъ духовнымъ въ священную обязанность безусловно дер
жаться буквы символическихъ книгъ и исповеданы и преследовало про- 
тивниковъ выговорами, временными и полными отрешешями отъ 

1 Этотъ орденъ, учрежденный въ 4443 году курФюрстомъ Бранденбургскимъ Фридри- 
хомъ II, имЪлъ главною цЪлыо — доказательство на дЪлЪ самаго пламеннаго почитаны 
къ Пресвятой ДЪвЪ, почему п назывался Sodalitas beatae Mariae Virginis. При 
возстановленги его въ 1843 г. король Фридрихъ Вильгельмъ IV предназначалъ ему бла
готворительную деятельность, но псполнеше плана остановилось въ самомъ начале. Вероятно, 
самъ основатель вскоре почувсгвовалъ несовременность Формъ своего учрежденгя и потому 
не настаивалъ на полномъ осуществлены задуманнаго имъ дела.
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должностей. Этотъ жреби постигъ ВислиценусавъГалле и Руппа 
въ Кёнигсберге; оба они тотчасъ же отделились отъ государственной 
церкви и собрали вокругъ себя «вольный о б шины». Примеру ихъ 
последовали и въ другихъ местахъ. Улихь, имевши большое втяше въ 
качестве проповедника и пастыря душъ въ Магдебурге, за некоторый 
отступлешя отъ уставнаго служебника получилъ сначала выговоръ 
со стороны строгаго церковнаго начальства, потомъ былъ на время 
удаленъ отъ должности, а напослЬдокъ, когда несмотря на издаше 
эдикта о терпимости, обнародованнаго передъ созван1емъ государ
ственна™ сейма(въ марте 1847) и предоставлявшего граждански права 
сектамъ, признаннымъ отъ государства, онъ не захотелъ добровольно 
оставить своей церкви, его также исключили изъ службы, и это повело къ 
учрежден™ еще новой вольной общины. Никакого вл!яшя на нащю не ока- 
залъ созванный въБерлинъ общ!й соборъ (Generalsynode, 1846), из
бравши средшй путь между свободою вероучетя и принудительностью 
символа; бывъ распущенъ до приняпя окончательныхъ заключена, 
онъ не успелъ доставить общинамъ более деятельнаго учаспя въ цер
ковной жизни введешемъ синодальнаго и пресвитер!анскаго 
устройства.

При живомъ сочувствп германскаго народа къ релипи и церкви, 
съ большою готовностью принята была мысль, возникшая въ Саксонш 
и распространенная воззвашемъ изъ Дармштадта,—основать общество 
Густава-АдольФа (1843) «для поддержки техъ евангелическихъ 
общинъ, который, въ среде католическаго населешя, лишены всякихъ 
средствъ къ развит™ своей церковной жизни». Со времени съезда во 
Франкфурте, где начертаны были уставы общества и положено учре
дить главное управлеше (въ Лейпциге) и срочныя обпця собрата де- 
путатовъ союза, разделеннаго на множество ветвей, общество приб
рело истинно-народную силу, въ знаменательную противоположность съ 
другимъ, чисто-аристократическимъ, учреждетемъ,— обществомъ 
отстройки Кёльнскаго собора (Dombau-Verein). Запрещенный ба - 
варскимъ правительствомъ и поддержанный прусскимъ только после 
некотораго колебашя, союзъ Густава Адольфа получилъ обширное 
значете, благодаря поголовному участ!ю народа, которому нравился его 
либеральный образъ действи и который призналъ въ немъ священно-ней 
тральную почву для всехъ парий евангелической церкви, впервые явив
шейся здесь опять въ виде единой, нераздельной силы. Но этотъ взглядъ 
былъ очень поколебленъ поступкомъ берлинскаго общаго собранья, 

когда оно отказало въ доступе депутату кёнигсбергскаго отдела, Руп
пу, и постановило правиломъ, что только различный земск!я церкви 
въ своей совокупности, за псключешемъ изъ нихъ всехъ сектъ, состав- 
ляютъ ту общую е вангелическую церковь, о которой говорится 
во ФранкФуртскомъ положени. Громки кликъ недовольства пронесся 
по всей протестантской Германн, буря протестаци поднялась на это 
ptmenie, «превращавшее свободный союзъ любви въ судилище надъ со
вестью и верой»; живой обменъ памФлетовъ и журнальныхъ статей 
привелъ въ волнение всехъ членовъ союза. Гроза распаден!я была од- 
пакожь устранена добровольною уступкой со стороны Руппа и прими
рительными постановлетями ближайшаго съезда депутатовъ въ Дарм
штадте.

§819. Англиканская церковь. Кальвинизмъ въ Шот- 
ланд!ииВаадте. Ивъ другихъ протестантски хъ земляхъ также об
наружились церковный движетя, хотя и съ меньшею силой, потому 
что свободная государственная жизнь доставляла здесь безпокойнымъ 
умамъ иное поприще деятельности.

Въ Англ in пестрая смесь диссентерскихъ общинъ не под
вергалась дальнейшимъ расколамъ, за исключетемъ того, что полный 
Фантазш и свыкшися съ ветхозаветнымъ языкомъ пророковъ пресви- 
тер!анск1й пасторъ Ирвингъ (1792—1843), основалъ новую секту, 
возстановивъ церковный должности апостольскаго времени съ при
месью ветхозаветныхъ притязашй и сверхъ-того приписывая себе даръ 
пророчества. Кроме этого одиночнаго явлешя, въ диссентерскихъ сек- 
тахъ обнаруживалась напротивъ очевидная наклонность къ доброволь
ному единетю въ более значительный общины, дабы темъ съ боль- 
шимъ успехомъ противустоять неподвижной государственной церкви. 
И действительно, даже среди релипознаго застоя Англ1и, обществен
ное мнете оказало свою силу въ томъ смысле, что добилось для дис- 
сентеровъ более свободнаго положена. За отменою въ 1836 г. акта 
предварительнаго испытантя (§ 621), которая отворила имъ 
двери въ парламентъ, последовало освобождено ихъ крещени и бра
ковъ отъ вмешательства епископальнаго духовенства и предоставлеше 
имъ доступа въ вольный лондонски университету но на нихъ по преж
нему остались подати въ пользу враждебной государственной церкви, 
и палата лордовъ защитила отъ вторженя диссентеровъ старинные 
университеты (оксфордски и кембриджски) съ ихъ Формами отжила - 
го строговер!я.

I
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Скоро и въ самой англиканской церкви обнаружился расколъ между 
в и сок о - це р ков ною и евангелическою парией; первая, выдви
гая более впередъ католически} элементъ епископальной церкви, 
настаиваетъ на поддержка неразрывной связи англо-католичества съ 
церковью апостольской и видитъ въ реФормащи только актъ самоочищешя 
церкви ея же собственными законными властями; вторая, представляя 
особенно протестантск}й элементъ, даетъ бол’Ье значешя соглашю 
церковной веры съ Св. Писан}емъ, нежели съ уставами церкви, и счи- 
таетъ ея существенною потребностпо дальнейшее развита вероуче- 
Н1й путемъ благовременныхъ реФормъ. Католически} элементъ зашелъ 
у оксФордскихъ ученыхъ Ньюмена и Пюзе такъ далеко, что они 
только помощ}ю разныхъ соФистическихъ натяжекъ могли согласить 
свои полныя католицизма мненш съ 39 статьями англиканскаго испо- 
ведашя, что и побудило честнейшихъ изъ Пюзеитовъ лучше прямо 
перейдти къ католичеству, чемъ постоянно двуязычничать и лицеме
рить. Эти переходы, вместе съ возрастающею явностью сходства меж
ду пюзеизмомъ и католическимъ вероучешемъ, а равно и съ полнымъ 
надеждъ кличемъ торжества, раздавшимся въ рядахъ папистовъ, изощ
рили протестанское сознан}е Англ1и и повели къ тому, что сами епис
копы господствующей церкви не признали пюзеизма за истинное выра- 
жен1е англо-католичества. Учреждешемъ новыхъ епископствъ на счете 
экономическихъ суммъ (наприм. манчестерскаго), но безъ пр}умноже- 
nia палаты лордовъ, виги старались снискать себе благосклонность 
высокоцерковной парни. Когда римсюй престоле, преувеличивая ме
ру католическихъ сочувсп й Англ}и, возвелъ ирландскаго прелата В а й з- 
мена въ кардиналы и епископы Вестминстера (1850), тогда 
вспыхнула опять релипозная ревность старой Англ1и и кличь: прочь 
папежство! (No popery) раздался съ такою силой, что правитель
ство и парламентъ, не смотря на прекослов}е католиковъ и привер
женцевъ полной релипозной свободы, сочли нужнымъ противустать 
подобнымъ выходкамъ со стороны Рима издашемъ особаго закона «о 
титулахъ» (жалуемыхъ великобританскимъ подданнымъ иноземными 
властями). — Въ усердно верующей Шотланд}и воскресло чувство 
пуританской независимости и породило сильную борьбу противъ вве- 
деннаго м}рскою властью права патроната, которое уполномочива
ло патрона (попечителя или ктитора приходской церкви) навязы-

I вать общине непр}ятнаго ей священника (1843). Когда суды отказа
лись признать за общимъ церковнымъ собрашемъ право отвергать

предлагаемое лицо, и даже самъ парламентъ сталъ за патроновъ, тог
да поборники церковной свободы (Nonintrusionists) отделились отъ гос
подствующей церкви и учредили изъ добровольныхъ приношен1й шот- 
ландскаго народа пресвитер}анскую «вольную церковь» (Free- 
church). Строптивый духъ демократа Нокса ожилъ въ основанной имъ 
церкви по прежнему. Энергическое, непоколебимое духовенство, ру
ководимое благороднымъ Чомерсомъ (Chalmers), отступилось отъ сво
ихъ доходовъ и церквей, чтобы не стать въ разладъ съ собственною со
вестью, и торжественно протестовало противъ позора, «налагаемаго на 
венецъ Христовъ отъ рукъ м}рской власти». Въ короткое время целые мил 
люны собраны были твердымъ въ вере народомъ на потребности вольной 
нащональной церкви въ Шотландт.—Въ Ваадте и другихъ канто- 
нахъ Французской Швейцар1и релипозное равнодуппе туземной церкви 
вызвало къ жизни строг}й методизмъ, появивппйся и въ высшихъ и 
въ низшихъ слояхъ общества. Приверженцы этого «методическаго бла- 
гочест}я», прозванные отъ народа mommiers (лицемерами) и ненави
димые за свою духовную гордость, удовлетворяли своей набожности на 
вечернихъ сборищахъ, руководимыхъ по большей части духовными ли
цами, разделявшими ихъ образъ мыслей. После победы, одержан
ной радикалами въ Лозанне (1845), эти сборища, посещаемый низ
ложенною аристократическою партай, подвергались угрозамъ и по- 
мехамъ со стороны народа; духовнымъ лицамъ было Формально воспре
щено принимать въ нихъ учаспе, и те изъ нихъ, который нарушили 
запретъ, были отставлены. Возмущенные такимъ стеснешемъ совести, 
мнопе священники отказались прочесть въ церквахъ присланную имъ 
отъ правительства прокламац}ю въ похвалу новому демократическому 
устройству, говоря, что это прилично только по дйламъ, касающимся 
релипозныхъ интересовъ. Вызванные за то къ суду и наказанные го- 
дичнымъ удален}емъ отъ должности, эти люди большею частью совсемъ 
отступились отъ своихъ местъ и окладовъ. Но не видя поддержки со 
стороны иноземныхъ протестантскихъ церквей и своихъ державныхъ 
покровителей и не находя никакой опоры въ настроена народа, они долж
ны были разсчитывать на одну случайную помощь частныхъ доброхо- 
товъ и могли распространять свой независимый духъ только въ благо- 
честивыхъ сборищахъ знати (конвентикулахъ) ; правительство, съ 
своей стороны, озаботилось удовлетворить церковнымъ потребностямъ 
народа помимо враждебныхъ ему священниковъ.

vj
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Церковное разнообраз1е и сектаторство нигде не доходили до та
кой степени какъ въ североамериканскихъ Соединенныхъ Штатахъ, 
гд1з господствуетъ полнейшая свобода религш. Государство, въ силу 
коренныхъ уставовъ, не заботится ни о какихъ церковныхъ делахъ, за- 
являетъ свой хриспанскш х'арактеръ только закономъ о соблюдена 
воскреснаго праздника и предоставляетъ гражданскую полноправ
ность всякому, кто веруетъ въ единаго Бога.—Каждая община 
стоить отдельно отъ другихъ, что не мешаетъ однакожь общинамъ од
ного исповедашя стремиться къ обширнейшимъ по возможности сино- 
дальнымъ союзамъ. При неограниченной свободе веръ, въ Америке 
существуетъ однако самая усердная и ревностная церковность, соеди
ненная съ пуританскою строгостью и методистскимъ напряжешемъ 
умовъ, такъ какъ церковный интересъ составляетъ почти единствен
ное проявлеше духовной жизни смеснаго американскаго народа *).

П. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОР1Я.

A. lioiicmumynioHHMH державы

1. ФРАНЩЯ.
II

1$ 820. Характеръ нольскаго правительства. Французская 

револющя совершенно уничтожила все средневековый преграды между 
отдельными сослов!ями, отняла у дворянства и духовенства ихъ исклю

чительный права и передала господство среднему классу. Бурбоны 
{только нехотя признали этотъ результатъ и старались опять возстано- 

вить те отношен!я, как!я существовали до великаго переворота. Король 
и духовенство заключили между собою тесный союзъ; дворяне начали 
тщеславиться знатностпо предковъ и превозносить велише подвиги и 
доблесть крестоносцевъ,отъ которыхъ вели свое начало; по ихъ мысли, 
средшй классъ долженъ былъ снова возвратиться къ служебному по- 
ложешю. Тогда произошла шльская револющя и въ третш разъ изгнала 
изъ Франщи последше отпрыски того царственнаго дома, который былъ 
изстари такъ тесно связанъ съ французскою нащей. Герцогъ Орле

) Замечательно, среди разнообразтя тамошнпхъ сектъ, успешное развипе вполне про- 
тпвоположнаго пмъ католицизма.

франщи. ^97

анск1й, Людовикъ Филиппъ, вступилъ на тронъ въ качестве 
«короля Французовъ». Главы либеральной оппозищи, заодно съ 
возвратившимися изъ ссылки приверженцами Наполеона, окружили этотъ 
новый тронъ, поставленный на зыбкой ^очве народной власти. 
Это быстрое водвореше новаго порядка было деломъ средняго с ос
лов ia (буржуазш, или гражданства въ тесномъ смысле), которое, за
ботясь только о наживе и о спокойномъ наслаждеши темъ, чтб нажито, 
шцетъ себе охраны въ конститущонной монарх!и, основанной на 
свободныхъ учрежден1яхъ и либеральномъ законодательстве, и поэтому 
столько же боится подвижности республиканскаго устройства, волнуе- 
маго партиями и страстями, сколько и совершеннаго застоя такой 
монархти, которая опирается на сословныя привилепи и военный 
деспотизмъ. Недовольные такимъ исходомъ, враждебно противустали 
новому порядку и отъявленные приверженцы Бурбоновъ (легитимисты, 
карлисты) и ревностные республиканцы; первые устранились отъ двора 
и отъ государственныхъ должностей и, въ легитимистскихъ журна- 
лахъ, принялись заподозривать и хулить все поступки и намерешя, 
все шаги и планы правительства, а вторые старались низвергнуть 
«гражданина-короля» то тайными заговорами, то попытками возсташй 
въ Париже, Л1оне и другихъ местностяхъ, то прямымъ посягательствомъ 
на его жизнь. Людовикъ-Филиппъ былъ умный и ловк!й государь, ко- 
тораго треволненная, многоизменчивая жизнь научила и притворству и 
дипломатическимъ проискамъ; пока онъ оставался веренъ началам ь 
1юльской револющи и опирался на средшй классъ \ правлеше его было 
твердо и надежно. Не смотря на пристраспе Французовъ къ военной 
славе, большинство сочувствовало ему даже и въ томъ, чго при гос- 
подствовавшемъ тогда въ Европе волненш и раздоре парпй онъ не за- 
хотелъ поднять общеевропейской войны вооруженвымъ вмешательствомъ 
въ Польше, въ Италш и т. д.? ибо средшй, торговый и промышлен
ный, классъ всегда лучше достигаете своихъ главныхъ целей при мир- 
номъ развитии, нежели среди военной бури. Однакожь Людовикъ-Фи
липпъ слишкомъ скоро оттолкнулъ отъ себя сердца народа, более и бо
лее сближаясь въ своей политике съ началами Бурбоновъ и верныхъ ста- 
рымъ порядкамъ дворовъ и обнаруживая так!я личныя свойства, которыя 
неизбежно должны были лишить его любви и уважешя подданныхъ. Вместо

1 Когда р^чь идеть объ 1юльсколъ правительств'й, подъ среднимъ классолъ должно 
разуметь только верхнее его слои.
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того, чтобы привлечь умы къ новому порядку свободными установлеш- 
ями и, расширеНемъ выборпаго права, дать участге въ гос дарствен
ной жизни не только всему среднему сословие, но и темъ членамъ низ- 
шихъ классовъ, которые помялись выше общаго уровня своимъ приле- 
жашемъ, деятельностью и лююовью къ порядку, Людовикъ-Филиппъ 
постарался объ изданш новаго избирательна™ закона, по которому 
обусловливающие выборное право податной цензе пониящнъ былъ 
съ 300 Франковъ только на 200, такъ что число всехъ избирателей не до
ходило и до полумилл!она. Голосъ имела только богатая часть средняго 
сослов1я , негощанты, банкиры, помещики и денежная аристократа; 
ремесленникъ, поселянине, некапитальный человеке вообще были обой
дены и поставлены на одну ногу се чернорабочиме, поденщикомъ и 
неимущиме пролетар!емъ; право выбора не было име дано, и голосъ 
ихъ пропадалъ незаметно. При этомъ ограничена открыть былъ воль
ный доступъ подкупности и направлешю выборовъ по произволу немно- 
гихъ; раздачею должностей, щедроспю на посулы и предоставлешемъ 
разныхъ матер!альныхъ выгодъ, правительство, руководимое «неизмен
ною мысл!ю» Людовика Филиппа, всегда успевало составлять готовую 
къ услугамъ палату депутатовъ для осуществлен1я всехъ своихъ 
желашй и замысловъ. О палате пэровъ, назначаемой самимъ коро- 
лемъ, едва была и речь какъ о законодательномъ органе; она была без- 
вольнымъ оруд!емъ и служила правительству почти только въ качестве 
чрезвычайнагосуда погоеударственнымъ преступление. Полагаясь 
на угодливость народныхъ представителей, Людовикъ Филиппъ водворилъ 
ту систему эгоизма, своекорыстгя, продажности и нравственнаго раз
врата, которую столь MHorie превозносили и восхваляли какъ глубокую 
политическую мудрость *. Онъ более и более удалялся отъ первона- 
чальниковъ шльской револющи, Лэфиттэ и ЛаФайетта (последнш, 
оывъ вынужденъ сложить съ себя зваИе главнокомандующаго нацио
нальною гвард!ей, сошелъ въ могилу, удрученный заботами), и окружилъ 
себя людьми, которые только исполнями его волю, осуществляли его 
планы, служили интересамъ его династш. Владея несметнымъ богат- 
ствомъ, Людов. Филиппъ пользовался высокимъ своимъ положеш- 
емъ для того, чтобъ постоянно пр1умножать это сокровище. Онъ началъ

Остатки этого ограниченного взгляда прорываются иногда и до сихъ порт, разу
меется, принарядясь Фразами объ уважены къ свободе, какъ будто настоящая свобода 
возможна и осуществима безъ равноправности.

темъ, что обошелъ законъ, по которому частное имущество короля, 
при воцареИи его, отходитъ къ государству; потомъ настроилъ 
большинство палаты назначить ему окладъ, целою третью выше то
го, какой имела въ виду оппозищя; для членовъ своей многочислен
ной семьи требовалъ онъ по временамъ щедрыхъ денежныхъ наделовъ 
(apanages); и вместо суленнаго дольскою револющей «дешеваго управ- 
лешя», оказалось, что бюджете разростается съ каждымъ годомъ и 
превосходить въ издержкахъ все прежНя администращи. При этомъ ко
роль нажилъ себе худую славу корыстнаго денежнагоспекулятораидома, 
и за границей; и где шло дело объ его собственной казне, онъ уже не 
боялся ни зависти, ни злослов!я, ни насмешки. Когда престарелый гер
цоге Конде таинственно кончилъ жизнь самоубшствомъ или отъ руки 
сторонняго злодея, король тотчасъ же присвоилъ богатое наследство 
одному изъ своихъ сыновей, не смотря на то, что завещанге было за
подозрено въ подделке; а когда министръ Финансовъ Гюманъ хотелъ 
произвесть благодетельное для края понижена процентовъ государствен- 
наго долга, король съумВлъ настроить палату пэровъ, чтобы она от
вергла принятый депутатами проектъ ‘. — Такое же своекорысПе 
вскоре обнаружилось и у большей части членовъ правительства, темъ 
более, что самъ король заботился о томъ, чтобъ самостоятельные, 
честные характеры не мешали водворенной имъ системе. Старинное 
правило одного изъ государственныхъ людей Англш, что каждый чело
веке ценится на‘деньги, нашло себе печальное подтверждено у тог- 
дашнихъ Французове. Торговля должностями, подкупы, продажный от
дачи публичныхъ работе, плата акщями за предоставляемый уступки, 
разные подлоги и обманы, словоме все возможныя проделки и извороты 
безсовестной алчности, принадлежали къ повседневнымъ явлеНямъ 
въ высшихъ кругахъ общества и, ставъ обычными, постепенно ут
ратили свою позорность; некоторый изъ первыхъ Французскихъ фэмилП 
не устыдились запятнать себя даже подделкою Фальшивой монеты и явнымъ 
шулерствомъ. Правительственный места давались въ награду за личныя 
послуги, а те, кто ихъ получалъ, пользовались ими для удовлетворена сво
ей ненасытной жадности. Матер1альныя выгоды считались выше чести и 
добраго имени. Даже первые министры, Сультъ, Бюжо, Гьеръ, слы
ли нечистыми въ этомъ смысле; бывппй военный министръ, генералъ 
Кюбьеръ, попалъ подъ судъ за взяточничество, а министръ Тестъ,

1 У короля было много денегъ въ государственныхъ фондяхъ. 
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уличенный въ томъ же преступлены, поплатился за него тюрьмой. Неу
дивительно, что народъ недоверчиво смотрелъ на всехъ участниковъ этой 
власти, черпавшихъ изъ золотаго рудника, наполняемаго его же пото
выми трудами. — Людовикъ Филиппъ, превосходя всехъ умомъ, раз- 
судительностыо и знашемъ людей на деле, окружалъ себя государст
венными лицами, которыя безусловно ему подчинялись и которыхъ онъ 
поочередно делалъ министрами. Тьеръ, историкъ панегиристъ револю- 
щи и Наполеонова господства, человекъ ловкгй, умный и красноречи
вый, не хотелъ совершенно покориться произволу Людовика Филиппа 
ивыставилъ было известное начало, что король долженъ только царство
вать , а не управлять; но и онъ, подобно всемъ другимъ, не смогъ произвес
ти ни какой перемены въ политике и управлены. Въ те дни, когда не бла- 
говолилъ къ нему дворъ, онъ, въ своемъ органе, журнале Constitution- 
nel, крепко держался началъ демократически - конститущонной монар- 
хш. Податливее Тьера былъ Гизо, отличный ученый и историкъ и 
достойный уважешя какъ частный человекъ, не запятнавпнй своего 
имени грязью своекорысНя. Но, угодливый слуга своего властителя, 
онъ не оказалъ довольно самостоятельности и силы характера и изме- 
нилъ началамъ либерализма, которыя взвели его на высоту. Онъ более 
и более держался правила священнаго союза, «все для народа, но ни 
чего черезъ него!»—Людовикъ Филиппъ очень любилъ, когда ходъ Фран- 
цузскихъ событы сопоставляли съ темъ, что Нейгла совершилось въ 
Англы, выводя отсюда для Орлеанскаго дома надежды на такую же проч
ную будущность, какая досталась въ уделъ англыской динаспи съ 1688 
г.; но Вильгельмъ Оранскш не жертвовалъ, какъ Людовикъ Филиппъ, 
правами и льготами края своему династическому интересу.

§ 821. Внутренн1я дела Франц1и. Тюльское правительство 
полагало, что темъ надежнее поведетъ дела по своему желанно, если не 
примкнетъ ни къ одной изъ великихъ парт!й, на которыя распадались 
тогда европейск!е народы (§ 781), а изберетъ средний путь, на кото- 
ромъ должны сойдтись умеренные люди обеихъ сторонъ. По этому первые 
его министры, и въ челе ихъ Казим1ръ Перье (f 16 марта 1832), 
выработали систему такъ-называемой настоящейсредины (juste- 
milieu) и руководились ею въ своихъ действ1яхъ. За это прозваны они 
доктринерами и навлекли себе укоризну въ томъ, что политика ихъ 
основана не на действительной жизни и не на практическомъ сообра- 
женш текущихъ обстоятельствъ, а на самодельныхъ теор!яхъ, заранее 
готовыхъ убеждешяхъ и взглядахъ, на плане разсчитанномъ напередъ.
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Ихъ господство вскоре встретило себе прекослов!е и смелыхъ против- 
никовъ. Прежде всехъ зашевелились легитимисты, въ надежде на 
силу духовенства, стоявшаго съ ними заодно Но ненависть къ Бурбонамъ 
была еще слишкомъ свежа въ сердце общества. Водружеше белаго зна
мени въ церкви св. Роха въ день смерти герцога Берр1йскаго (15 Февр. 
1831) возбудило сильное возстаые, при чемъ разоренъ арх!епископск1й 
дворецъ и вся домашняя утварь выкинута оттуда въ Сену. Тогда леги
тимисты возложили свое уповаые на верную Вандею. Герцогиня Бер 
рыская сама отправилась въ этотъ край, чтобъ возбудить воинствен
ный духъ набожпаго народа къ рыцарскпмъ подвигамъ. Но и здесь вол- 
нен!е не имело успеха, а когда герцогигя была арестована (7 ноября 
1832), и ея очевидная беременность обнаружила существован!е тайнаго 
брака, тогда мгновенно исчезло то романтическое обаягпе, которое еще 
окружало изгнанную королевскую семью. Легитимисты, и во главе пхъ 
маститый поэтъ Шатобр1анъ, отложили съ техъ поръ надежду воз
вести на престоль своего избранника, герцога Бордосскаго, котораго 
они величали Генрихомъ V (Henri Quint) и, надувъ губы, запер
лись въ Сенъ Жерменскомъ предместьи или помогали своимъ золо- 
томъ республиканскимъ возсташямъ, въ тщетной уверенности, что сто
ить лишь произвести переворотъ, и звезда ихъ непременно взойдетъ 
опять на горизонте.—Опаснее для йольскаго трона были отважный по
пытки республиканцевъ. Возмущенные мерами правительства, ко
торое пускалось въ дипломатичесмя козни, действуя съ старыми каби
нетами заодно, которое отдавало немецкихъ и итальянскихъ либераловъ 
на жертву ихъ противникамъ, которое въ самой Францы подавляло рес- 
публикансме журналы и запрещало все союзы и общества,—республи
канцы взялись за оруж!е въ Л1оне (ноябрь 1831) и, подкрепляемые 
толпами рабочихъ съ шелковыхъ Фабрикъ, целую неделю держали го- 
родъ въ своей власти, пока Сультъ не явился съ значительнымъ кор- 
пусомъ и силой не принудилъ ихъ къ покорности. Ихъ падеше не удер
жало единомышленниковъ ихъ въ Париже отважиться на подобную по
пытку. Похоронами либеральнаго генерала Ламарка (5 йоня 1832), 
составлявшаго съ ЛаФайеттомъ, ЛаФиттомъ и друг, ядро оппозищи, вос
пользовались для мятежа, который однакожь остался безъ успеха и на- 
влекъ участникамъ тяжкое наказаше. Подобный же исходъ имело и 
второе возстан!е въ Люне, продолжавшееся четыре дня (апр. 1834). 
Съ техъ поръ и республиканцы не предпринимали более попытокъ 
насильственнаго переворота; они покорились неодолимой силе, но ста- 
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рались распространять свои взгляды въ журналахъ и тайныхъ общест- 
вахъ. Чемъ больше ихъ теснили и преследовали, темъ более росло ихъ 
негодованье. Газета National, издаваемая сначала благороднымъ Арманъ 
Каррелемъ, а после того какъ онъ палъ на поединке, — Марра- 
стомъ, была многогонимымъ и частокараемымъ брганомъ ихъ парии. 
Но вскоре сами республиканцы разделились на несколько ветвей, съ 
весьма различными направлещями. Въ то время, какъ настоянце при
верженцы республиканскихъ Формъ нападали только на существующее го
сударственное устройство, друпе, какъ наприм. Прудонъ, утверждали, 
что и самая собственность не что иное какъ кража, и грозили войною 
всемъ имущимъ, или, какъ ЛуиБлапъ, льстили эгоизму и самолюбив 
рабочихъ классовъ, преувеличивая цену ихъ заслугъ и ихъ значен!е, про- 
поведывали уравнен!е труда и капитала (относительно прюбретаемыхъ 
отъ нихъ выгодъ) и требовали лучшаго вознаграждения и обезпечешя ра
боты путемъ экономической организащи со стороны государства. Послед
нее видели все благо въ преобразовали сощальныхъ (общественно эконо- 
мическихъ) отношенп! и усвопвали себе системы коммунизма и со 
ц!ализм а (§ 810), придумавныя мечтателями пли сбившимися сътолку 
головами. Не постигая громаднаго механизма общежития, они прилагали 
ко всему человеческому обществу узкий масштабъ мастерской или клуба. 
Быстро разливались коммунистск1я и сощальвыя идеи; прикрытия пе 
левой запретнаго и тайнаго, представлялись one ограниченнымъ умамъ 
рабочихъ глубокою мудростью и якоремъ спасенгя; и какъ образо
ванные классы или пе обращали на нихъ внимания или смеялись надъ 
ними, какъ надъ химерами, то, оставаясь неопровергнутыми, оне подоб
но плевеламъ были разсеяны по всемъ странамъ западной Европы, бла 
годаря старанпо злонамеренныхъ смутчиковъ (а иногда и заблуж
давшихся добряковъ). Порожденное долгимъ миромъ процветан!е 
торговли и промышленности подняло благосостоя1пе имушихъ клас
совъ, а расширеше .кредитной системы, основанной на доверш къ бу- 
мажнымъ деньгамъ и документамъ, какъ представптелямъ ценностей, 
увеличило богатство1 многихъ отдельныхъ лицъ въ неслыханной степе
ни. Все это, у достаточнейшихъ классовъ, повело къ неразлучнымъ съ 
высокою цивилизащей блеску и роскоши, которые ослепили скудную 
средствами толпу и породили въ ней мечту о несметныхъ сокровпщахъ, 
которыя будто бы хранятся у богатыхъ, мечту о невероятныхъ бары- 
шахъ, будто бы выручаемыхъ негоц1антами и хозяевами Фабрикъ изъ 
ятельности и потоваго труда нуждающихся во всемъ рабочихъ. Этими 
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обстоятельствами воспользовались очень ловко для того, чтобы необра
зованные, ограниченные, часто совершенно простые умы низшихъ клас
совъ народа, теспимыхъ материальною нуждой и обижающихся своей 
незавидной долею, осетпть лжеумствепнымъ пстолкованюмъ началъ ра
венства и братства. Учен1яэти, равно сподручиыя себялюбию п вя
лости, какъ и действительной нужде, нашли себе плодоносную почву въ 
возрастающемь пролетар!ате. Ниспровержеше всего существующаго, 
уравнеще имуществе и потребностей, война противъ высшпхъ сосло- 
Bia, — вотъ что было целпо возникшихъ теперь тайныхъ обществъ; 
тогда какъ своимъ явнымъ лозунгомъ выставляли они избиратель - 
ную реформу, пзмепен!е конституции. Возбуждаюпце нена
висть къ зажиточному классу стихи и трогательный изображена бед- 
CTBiii общественнаго быта еще усиливали народное негодованье: 
любимымъ предметомъ литераторовъ и ромапистовъ стали неестест
венный положена, обусловливаемый гнетомъ господствующихъ везде 
превратныхъ отношенш. Вера въ безсмерпе души и въ небесную 
награду выставлялась пустой химерою, которою хотятъ только задо
брить бедняка, лишеннаго своей доли счастья, и отвести ему глаза 
01 ь справедливыхъ притязашй на земное благополуч!е; правительство 
и начальство изображались въ виде силою навязаннаго порядка, къ 
которому нетъ собственно никакихъ обязанностей и который дер
жится только до техъ поръ, пока «народе» пе сознаетъ своей силы или 
не дастъ ей практическаго приложена:—этими учетами, коренившими
ся во Франщи и распространенными оттуда во все края, постепенно 
подкопана была почва государственна™ здантя. Элементы брожешя, 
годъ отъ года усиливавипеся въ объеме, въ связяхъ и въ организащи 
грозили ниспровержешеме и бедой всему существующему порядку. Ру
ководясь мысщю, что государственный органпзмъ Франщи держится 
только благодаря ловкому и разсчетливому уму его главы, члены этихъ 
тайныхъ обществъ направили свои покушещя на жизнь Людовика-Фи
липпа, чтобы въ минуту общаго смятещя установить республикански 
политичесюя Формы, а потомъ быстро перейдтп къ сощальнымъ пре- 
образовашяме. Восемь такихъ посягательстве предпринято было про
тивъ короля одно за другимь, и все избежалъ онъ съ удивитель- 
нымъ счаспемъ. Ужаснейшпмъ пзъ нихъ былъ замыслъ Корси
канца Ф1эски, приведенный въ исполнеше въ день торжества поль- 
скихъ дней 1835 года: адскою машиной, подставленною на буль- 
варахъ, убило тогда 21 человека изъ свиты короля, въ томъ числе
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и стараго маршала Треви зек аг о (Мортьё). Ф1эски и оба его со
умышленника погибли на гилыотинё, но смерть ихъ не удержала отъ 
подобныхъ же покушешй другихъ. Алибо, Дармесъ и проч, попла
тились за свои попытки кто па плахЁ, кто ссылкою въ дальшя колоши, 
и не смотря на то большой, но неудачный мятежъ 4 839 г. обнару- 
жилъ и послё часть тёхъ разлагающихъ стихш, который бурлили въ 
глубинахъ общественнаго быта. Высипя сословия равнодушно смотрели 
на зэтёи тайныхъ обществъ рабочаго люда; недовольный мерами пра 
вительства, они даже пособляли оппозищи, исходившей изъ этихъ СФеръ. 
Вместо того, чтобъ, руководясь вЁриымъ взглядомъ на обстоятельства, 
задобрить средн!е классы и привязать ихъ къ существующему порядку 
благовременными реформами въ либеральномъ духй, расширешемъ правъ 
и популярными законами, 1юльское правительство пользовалось каж- 
дымъ покушешемъ на убшетво, каждымъ демократическимъ движешемъ, 
только для того, чтобъ ограничивать права, обезпеченныя конституцией 
и усиливать стропя запретительный мЁры. Изданные вслЁдств!е поку- 
шешя Ф1эски сентябрьские законы (1835), сковавиле журналис
тику взносомъ болыпихъ денежпыхъ обезпеченш и усилившее тяжесть 
судебныхъ приговоровъ введешемъ въ суды присяжныхъ тайной подачи 
голосовъ и расширешемъ наказанш противъ отсутствующихъ (in contu
maciam), ежеминутно угрожали какъ мечь Дамокла и свободЁ печати, и 
личной безопасности.—Напрасно, предводимая Одильономъ Барро 
и другими, лё в ая сторона палаты депутатовъ, поддерживаемая на 
этотъ разъ полновёснымъ голосомъ стараго роялистскаго политика и 
философэ Руойё Колляра, сопротивлялась этимъ ретрограднымъ 
мЁрамъ; министерское большинство, увлекаясь химерическимъ убЁж- 
ден1емъ, что ,стремящшся впередъ демократизмъ можно обуздать 
только страхомъ, и что либеральная журналистика одна виною тому 
брожешю и недовольству, который господствуютъ въ низшихъ классахъ, 
одобряло всё мЁры законодательнаго прещешя. Въ полной надеждЁ на 
большинство голосовъ, прюбрЁтаемое при каждомъ обновлена палаты 
произвольнымъ вмЁшательствомъ въ выборы, подкупомъ и тому по
добными продЁлками, правительство шло все далЁе по избранной имъ до- 
рогЁ и такимъ образомъ болЁе и болЁе разобщалось съ народомъ; сво
имъ влiянieмъ на присяжныхъ оно ослабило даже довЁр1е къ популяр
ному учреждение присяжныхъсудовъ. Въ одномъ только случаЁ 
правительство проиграло свое дёло передъ этими судами. Въ 1836 г., 
молодой принцъ Людовикъ-Наполеонъ Бонапартъ, съ по
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мощью нёсколькихъ приверженцевъ своего дяди, произвелъ въ Страс- 
бургЁ (30 окт.) попытку низвергнуть польскую династпо воен- 
нымъ возсташемъ и снова водрузить Бонапартовсюе орлы. Легко со
владали съ безразеуднымъ юношей, и, не призывая его къ суду, прямо 
отправили въ Америку. Это произвольное помиловаше произвело такое 
впечатлЁше въ народй, что на ближайшихъ ассизахъ всё соумышлен
ники принца были оправданы присяжными, и когда для лучшаго обез- 
печешя себя на будущее время, правительство представило палатамъ 
такъ-называемый р азобщительный закопъ, съ тёмъ, чтобъ, въ 
случаЁ заговоровъ и возставш, въ которыхъ участвовали лица граж- 
данскаго и военнаго вёдомствъ, только первый подвергались суду при- 
сяжиыхъ, а послёдшя судились бы военнымъ порядкомъ, мЁра эта 
не получила утверждешя. Спустя нёсколько лётъ Людовикъ Наполе- 
онъ повторилъ свою попытку, высадившись изъ Англш въ Булонь 
(6 авг. 1840). На этотъ разъ онъ поплатился за свой поступокъ 
многолётнимъ заточешемъ въ крЁпости, отъ котораго наконецъ осво
бодился удачнымъ бЁгствомъ. Правительство чувствовало себя одна- 
кожь столь сохранными отъ нападешй бонапартитской naprin, что от
важилось привезти прахъ Наполеона съ острова св. Елены и схоронить 
его подъ куполомъ дома инвалидовъ (15 дек. 184-0). Гораздо болЁе 
опасался Людовикъ-Филиппъ возрастающей оппозицш республиканцевъ 
и клубовъ коммунистскаго и сощальнаго оттёнкэ, особенно съ тёхъ 
поръ, какъ старили сынъ его, популярный герцогъ Орлеанск1й, 
погибъ вслЁдсте несчастного падеМя ь ъ экипажа (13 !юля 184-2), 
и тёмъ потряслась благонадежность пре<толонаслЁд!я. Такъ какъ 
внукъ короля, ставили теперь васлЁдникомъ вмёсто отца, былъ еще въ 
младенчествЁ, то, на случай кончины Людовика Филиппа до совершен 
нолёпя молодаго принца, закономъ установлено было регентство и воз
ложено не на благородную мать наслЁдника, герцогиню Елену, уро
жденную принцессу Мекленбургскую, но на его старшаго дядю, 
герцога Немур ска г о, который былъ далеко не любимъ. А для огра- 
ждешя себя и своей ди наспи отъ всякаго веожиданнаго взрыва, ко
роль, съ помопцю Тьера, вастоялъ наконецъ и на исполненш зэвёт- 
наго своего плана опоясать укрЁплешями весь Парижъ, будто бы въ 
защиту отъ внёшнихъ непр!ятелей, а въ самомъ дёлё—для подавлешя 
демократическихъ и республиканскихъ движенш. Ибо при строгой це н- 
трализацш, вслЁдств!е которой вся политическая дЁятельность сос
редоточена въ ПарижЁ, тотъ, кто владЁетъ столицей, есть вмёстё и 
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неоспоримый обладатель всей страны. Громадный издержки, которыхъ 
достало бы на покрыта Франщи обширной сетью железныхъ дорогъ, 
потребовались на исполнеше этого д*ла, а между темъ несколькихъ 
дней въ Феврале 1848 г. довольно было для того, чтобъ доказать, какъ 
суетна всякая надежда на укрйплещя и военную силу, если опорою пре
столу пе служптъ народная любовь. Нисколько ватагъ рабочихъ и не
сколько уличныхъ заваловъ (баррпкадъ) были бы конечно безсильны 
вполне ниспровергнуть существующий порядокъ, еслибъ правительство 
не удалялось, более и болйе отъ либеральность пачалъ польскаго перево
рота, не поблажало !езуитамъ и денежной аристократа, и не оттолк
нуло отъ себя большинство средняго сослов!я,—это ядро всякаго образо- 
ваннаго народа. Равнодушно смотрели на срочноеобповлеще палаты,ибо 
могло ли въ ней измениться что-нибудь существенно, когда не целая 
нащя, а только малая частица богатыхъ людей избирала депутатовъ; 
безучастно узнавали о перемене министерствъ: Гизо ли, или Моле 
стоитъ у кормила правления, разве государственную машину ведетъ не 
все одна в та же неизменная мысль Людовика Филиппа! Похвалы и 
заступничество, расточаемый правительству въ Journal des Debats, ос
лепляли только техъ немпогихъ, которые пользовались этимъ управле- 
н!емъ для своей выгоды; все nponie читали оппозвщонные журналы и 
замечали съ злорадствомъ, какъ лица, окружавш!я польсюй тропъ, 
теряютъ мало по малу народное уважеше и по необходимости отстраня
ются, какъ «истертыя»; одни радовались громовымъ памФлетамъ, кото
рыми Ламеннё, Корменепъ вдруг, побивали систему правительства, 
друпе безподозрптельво всасывали тотъ ядъ, который Жоржъ Сандъ 
(г-жа Дюдеванъ), Евгенп! Сю и проч, подносили народу въ виде 
обычной умственной пищв въ своихъ соблазвительныхъ и возбужда- 
ющихъ романахъ.

§ 822. Внешн1я отношегпя Франц!и. 1) Политически! 
характере. Для большей части государстве еврйпейскаго материка 
польская револющя была электрическимъ удароме, который вместе съ 
холерой, проходившей Европу въ противоположномъ направлена, на- 
велъ страхъ и тревогу на государственныхъ вождей, а высипе классы 
внезапно пробудплъ отъ пр!ятныхъ грезъ, которымъ они предавались 
среди жптейскпхъ наслаждешй. Въ Нидерландахъ, Польше, Германит, 
Италш зашевелилась недовольная настоящимъ пария либераловъ, и, 
въ надежде на помощь Франщи, старалась добиться более свободной по
литической жизни и своевременныхъ реформе, Onacenie европейскихе 

державе затянуться въ войну, которая, при тогдашней возбужденности и 
раздражеши партий и при политической зрелости народовъ, легко могла 
перейдти въ борьбу мнещй и въ междоусоб!е, побудило правительства ко 
многимъ уступкамъ и повело бы къ еще ббльшимъ, еслибъ, съ одной 
стороны, необузданный требоваши и стремлен!я либераловъ, соединен
ный съ угрозами, заговорами п безразсуднымн мятежами, не ободрили 
и не вынудили власти къ дружному сопротивление, и еслибъ, вскоре 
потомъ, опасеМя государей не разсеялпсь передъ миролюбивымъ на- 
строещемъ «гражданина-короля», который старался достичь признан!я 
своихъ правъ на престоле и на равенство се другими венчанными гла
вами, не мечемъ, каке некогда императоре Наполеоне, а оруж!емъ 
политики и дипломата, какъ «Наполеопъ мира» (Napoleon de la paix). 
Независимость Бельнйсваго королевства (§ 799) была единствен- 
нымъ удачнымъ собьгпемъ, которое после многолетнихъ переговоровъ 
между министрами на лондонской конФереп ц!и, состоялось вслЬд- 
ств!е !юльскаго переворота. Польша не нашла сочувств!я въ пра- 
вительствахъ западной Европы, и все заговоры, все попытки къ 
возстащю, которые предпринимались потомъ разсеянными повсе
местно выходцами, которые, посредствомъ тайной пропаганды, хотели 
добиться возстановлещя своей народности, — все оканчивалось къ 
ихъ собственному вреду и только наполняло тюрьмы п места ссылки 
новыми жертвами. Германск1е государи, подозревая Французове 
въ желащи присвоить себе рейнскую границу, наперерывъ искали 
благосклонности могущественной своимъ самодержав!емъ Poccin и 
сами поддавались ея преобладающему вл!ян!ю. — Въ Италги !юль- 
ское правительство по крайней мере на столько уступило требова- 
шямъ либераловъ, что, занявъ Анкону (1832), оградило этотъ 
край отъ австр!йскаго полновласта и старалось уберечь здесь парт!ю 
прогресса отъ совершенной гибели, которая ей угрожала (§ 803). Шесть 
летъ оставалась Анкона подъ щитомъ Французскихъ войскъ, пока среди 
прочно водворившагося спокойств!я, занята это оказалось излишнимъ 
и было наконецъ прекращено.—Хотя, при миролюб!и короля Францу- 
зовъ, польская револющя пе имела для европейской политики и обще- 
ственпаго быта техъ потрясающпхъ последств!й, какихъ опасались отъ 
нея вначале некоторые заботливые и мрачно смотревппе на светъ умы 
(нанрим. историкъ Нпбуръ); однакожь воинственный духъ Француз- 
скаго народа все же требовалъ себе какого-нибудь поприща, и Людо- 
викъ-Филинпъ нашелъ ему это поприще въ дали отъ Европы. Для 
этого всего лучше могъ служить Алжиръ, занятый передъ самою
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польскою револющей. и потому немедленно сделаны были распоряже- 
н!я для дальнейшаго покорения и колонизащи этого края.

§ 823. 2) Алжире. Сколь ни дорого обошлось французской нащи 
обладаше Алжиромъ, который можно было держать въ покорности 
только посредствомъ значительных!, военныхъ сплъ, какче ужасы и 
кровопролипя ни обрушивались на эту злополучную землю, — для 
Франщи и для Людовика-Филиппа отдаленная война представляла въ 
то время величайпля выгоды Упорная борьба съ храбрыми, распален
ными изуверствомъ племенами Кабиловъ и Бедуиновъ (т. е. гор 
цевъ и степняковъ) поддерживала въ народ!; мужество и духъ воинст
венности и доставляла войскамъ удобный случай упражняться въ рат- 
номъ деле и устранятъ отъ себя порождаемый продолжительнымъ 
миромъ вялость и боязнь военныхъ тревогъ, лишений и опасностей. 
Африка представляла Французскому правительству сподручное поп
рище , для удалеюя изъ метрошши множества недовольныхъ и 
неугомонныхъ людей, которымъ находилось заняпе на чужбинФ, слу
жившее часто къ ихъ собственному исправлешю и всегда къ оче
видной польза роднаго края. Мало этого: MHorie революцюнеры дру
гихъ странъ, поел!; пеудачныхъ попытокъ у себя дома, укрывшшея 
отъ преследовали во Франщю, волей и неволей переплывали Среди
земное море и, вступая въ иностранный ле г iонъ, проливали кровь 
за чужое завоеваше. Покорен|'е Алжира было вовсе не легко, а на 
водворенье цивилизующихъ поселенШ Французы вообще не очень спо
собны. Совершены были велише военные подвиги и отважные походы, но 
управляемый военнымъ генералъ-губернаторомъ край, куда заманчи
выми обещаньями вызвали колонистовъ разныхъ странъ и нац|й 
(особенно Немцевъ), не достигъ цветущего состоянья. Да и какъ было 
преуспевать тамъ гражданственности въ то время, когда Французсш 
войска не могли оградить воздЬлываемыхъ поселенцами полей пшени
цы и кукурузы отъ разорительныхъ набеговъ хищныхъ бедуинскихъ 
ордъ? когда съ трудомъ построенная хижина и едва взрощенное пло
довое деревцо при первомъ случае становились жертвою пожара? 
Провинща Африка, которая во времена Римской имперш была одною 
изъ самыхъ богатыхъ, цветущихъ и обработанныхъ странъ мь’ра, съ 
великолепными городами, знаменитыми училищами, съ зажиточнымъ 
торговымъ и промышленнымъ населеньемъ, эта страна и подъ влады- 
чествомъ Французовъ не вышла изъ того варварского состояшя, въ 
какое повергли ее хищныя могаммедапещя племена. Новые завоева-

тели не могли ни на минуту отложить оруж!е, потому что въ лице 
эмира Абдъ эль Кадера они нашли себетакогоже противника, какого 
Римляне имели некогда въ лице Югурты (§ 184). Хитрый и пред- 
прьимчивый, неистощимый на планы и средства, сильный безпре- 
дельнымъ уваженьемъ къ нему туземцевъ, въ качестве предводителя 
и духовнаго лица (марабута), и превосходя иноплеменпиковъ знаньемъ 
края и характера жителей, Абдъ-эль-Кадеръ счастливо и успешно 
сопротивлялся Французамъ мнопе годы, и если въ текущемъ году 
могущество его представлялось вполне сокрушеннымъ и близкпмъ къ 
паденью то въ следующемъ онъ снова выступалъ въ поле съ удвоен
ною силон. После многихъ битвъ, веденныхъ съ переменнымъ сча- 
свемъ въ губернаторство Клозеля (1834 —1837), при чемъ Фран
цузы дважды потерпели пораженье (при Макте и при ТаФне), 
но за то выжгли столицу эмира, городъ Мас кару, удалось наконецъ 
генералу Бюжо, заслужившему своими подвигами въ Африке мар- 
шальсий жезлъ и титулъ герцога (Исльйскаго—за победу при Исли), 
вынудить у предпрщмчиваго вождя, въ силу мира прп ТаФне (30 
мая 1837), прызнан1е верховной власти Французовъ надъ алжирскою 
областью. Но когда вследъ за темъ Французы направили свои силы на 
востокъ, въ провинщю Константину и, взявъ главный городъ 
приступомъ (13 окт. 1837, тутъ погибъ геройскою смертью храбрый 
генералъ Дамремонъ), постепенно заняли этотъ край подъ началь- 
ствомъ маршала Вале,—Абдъ-эль Кадеръ воспользовался этимъ вре- 
менемъ для покорещя себе всехъ арабскихъ племенъ, жившихъ къ 
югу отъ его области до самой пустыни, и демъ чрезвычайно возвысилъ 
свою власть. Летучи! набегъ , предпринятый маршаломъ Вале къ 
ущелью «Железныя ворота», эмиръ почелъ за оскорблен!е его террито- 
р!и и снова поднялъ «священную войну» противъ христ!анскихъ втор- 
женцевъ. Колон1и Европейцрвъ на открытыхъ местахъ подверглись 
нападение и разоренью; въ долине Метиджи отаборились 40,000 Ара- 
бовъ и простирали свои набеги до самыхъ воротъ Алжира; плоды 
всехъ битвъ и усил!й были, невидимому, совсемъ потеряны, —какъ 
вдругъ главное начальство въ Африке передано было Бюжо и та
мошняя армья прьумножена новыми корпусами. Съ помощью храбраго 
генерала Ламорисьера и другихъ прозорливыхъ вождей, удалось 
ему сломить могущество Абдъ эль-Кадера темъ, что безпрерыв- 
ными набегами (раццьями) п весьма действительными у Арабовъ под
купами онъ утомлялъ отдельный арабск1я племена и побуждалъ ихъ
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отложиться, а между темъ более значительными экспедищями старал
ся истреблять силы эмира, подрывалъ общее къ нему уважен!е разо- 
рен!емъ его крепостей и опорпыхъ пунктовъ (Сайда) внутри края и 
лишалъ его всехъ вспомогательныхъ средствъ (1842). По вторич- 
номъ взяпи Маскары большая часть кабильскихъ племенъ отпала отъ 
Абдъ эль-Кадера и покорилась Французамъ, и самъ эмиръ былъ нако
нецъ вынужденъ спастись бегствомъ въ марокканские пределы. Но, 
неистощимый въ пр1искан1и способовъ и неутомимо деятельный, успелъ 
онъ составить новые военные планы, основанные па релнпозной враж
де могаммеданъ и на шаткости неверныхъ Кабиловъ. Опять явился 
онъ на окраине пустыни, опять побудилъ Арабовъ къ возстан!ю и во- 
зобновлеш’ю войны, и когда, после многократныхъ поражен!!!, былъ 
вторично принужденъ искать спасен!я па марокканской почве, то, 
какъ некогда Югурта у царя Бокха въ Мавританш, употреблялъ все 
хитрости, чтобы подвигнуть владыку Марокка на войну съ Французами, 
и старался поднять противъ нихъ разомъ всехъ могаммеданъ, разжи
гая въ нихъ и релипозную ненависть , и племенную, кровную враж
ду. Французы, съ своей стороны, раздраженные вероломствомъ тузем- 
цевъ, повели теперь войну безпощадно и жестоко, мечемъ и огнемъ 
завоевывая себе почву для колонизацш. Общш голосъ негодовашя 
раздался въ целой Европе противъ страшной системы, которая нашла 
себе защитника только въ военномъ министре, старомъ маршале 
Сульте, который всю жизнь свою никогда не оказывалъ пощады и 
человеколюбгя. Однакожь система ужаса действительно принесла тотъ 
плодъ, что, всеми покинутый и всюду опасаясь за свою жизнь и сво
боду, Абдъ-эль-Кадеръ покорился наконецъ Французамъ, выговоривъ 
себе свободный пропускъ въ Егппетъ (декабрь 1847). Правитель
ство «образованнейшей изъ всехъ нащй» не утвердило договора заклю- 
ченнаго самимъ сыномъ короля, но велело привезти Абдъ-эль-Кадера 
съ его семействомъ и свитою во Франц'по, где его несколько лйтъ 
держали подъ строгимъ надзоромъ, пока Людовикъ-Наполеонъ Бона- 
партъ, достигпувъ императорской власти, не отпустилъ его, съ бли
стательными проводами, въ малоазшсюй городъ Бурсу.

§ 824. 3) Востокъ. Обладан!е Алжир!ей особенно важно для 
Французовъ потому, что имъ обусловливается участие ихъ въ господ
стве надъ Средиземнымъ моремъ 1 и вл1яше на восточный дела. Фран- 

1 Благодаря Алжпрги, политическое значеше Гибралтара, въ рукагь Аиглпчанъ, утра
тило прежнюю свою цЪну. Обладаню этой неприступной крепостью важно теперь толь
ко, какъ главная точка опоры для обширной аиглшскоп контрабанды въ Испаши.

шя изстари держалась той политики, чтобъ состоять въ ладахъ съ мо- 
гаммедавскими державами Востока и сохранять свое вл!ян!е на ходъ та- 
мошнихъ делъ; особенно не теряла она изъ виду Египта, съ техъ 
поръ какъ ее сблизило съ нимъ достопамятное предпр!япе Наполеона 
(§ 737). Въ случае паден!я дряхлой Оттоманской порты, Франц!я 
естественно разсчитываетъ на свою долю въ дележе, в тогда что мо- 
жетъ быть для вея сподручнее плодопоснаго Прпнильскаго края, кото
рый, въ связи съ Алжир!ей и другими дальнейшими прюбретешями, 
составить державу, способную поспорить въ значеши съ англшскою 
Инд!ей? Этотъ темный, отдаленный планъ, быть-можетъ и по
будилъ Людовика Филиппа и его министровъ вступить въ такую 
дружескую связь съ жеетокимъ, тираническимъ Мегемедомъ Али 
и его воинствениымъ сыномъ, Ибрагпмъ-пашею. Мегемедъ-Али, 
Македонецъ низкаго происхождешя, после самой треволненной юности 
достигъ сана паши въ Египте. Здесь началъ онъ съ того, что хи
тростью, уб!йствомъ и насил!емъ уничтожплъ господство Мамелю- 
ковъ, погубивъ ихъ вождей, потомъ, съ помощью европейскихъ, осо
бенно Фрапцузскихъ советчиковъ, устроилъ систему правительства, 
въ которой европейская цивилизащя страшно сочеталась съ деспо- 
тизмомъ Востока. Неслыханнымъ гнетомъ податей и распоряжен!емъ 
предоставлять ему все произведен!я почвы за определенную цену онъ 
довелъ собствевниковъ-крестьянъ (Феллаховъ) до отчаянпаго по
ложения, такъ что они предпочли уступить ему свою податную недви
жимость и обработывать ее въ качестве его поденьщиковъ и рабовъ, 
что превратило почти весь Египетъ въ одну огромную маетность 
властелина. Тогда ввелъ онъ тамъ европейскую промышленность, ко
торая обогащала его более и более въ явный ущербъ народу, велелъ 
усадить всю землю хлопчатникомъ, а сбыть хлопка предоставилъ 
одному себе; изъ европейскихъ же учрежден!!! водворялъ у себя имен
но те, которыя, какъ наприм. полицейское устройство и кон- 
скрппц!я, опутывали народъ все стеснительнейшимп узами, или 
еще те, которыя придавали государству оттенокъ цпвплизац!и и кото
рыми можно было блеснуть передъ заезжимъ чужестранцемъ: таковы 
сочинен!е новаго уложен!я по Французскому образцу, учреждешевысша- 
го училища, заведен!е тлпограФш, газеты и т. под. Въ надежде на свою 
значительную сухопутную и морскую силу, также устроенную на фран- 
цузсшй ладъ, онъ отказалъ Турецкому султану въ положенной дани и 
началъ расширять свою область во все стороны. Онъ покорилъ Нуб!ю 
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и КордоФанъ, гд-й начале безсовестнейшимъ образомъ торговать 
иеграми, и помогалъ своему сыну, Ибрагиму, въ завоевашн Си pi и и 
Палестины. Не смотра на объявленную МегемедуАли опалу со 
стороны Порты, Ибрагимъ победоноснымъ походомъ покорилъ себе 
Cnpiro и согласился потомъ на миръ, улаженный европейскими держа
вами и предоставлявши! ему управлен1е завоеванпымъ краемъ подъ 
верховной властно султана. Не довольный этимъ, Мегемедъ Али, 
стремился къ учреждение независимой отъ Порты наследственной 
монарх in, которая обнимала бы собою Египетъ, Сирпо, остр. Критъ 
и друпя завоеванный земли; съ этой цел1ю отрекся онъ отъ всякой 
дани султану. Тогда снова запылала война (1839—184-1). Уже ту
рецкая арм1я была наголову разбита Ибрагимъ нашею при Ни
з и би ci, и вероломный капитанъ паша передался со всемъ турец- 
кимъ флотомъ непр!ятелю; поддерживаемый Франчей, Мегемедъ предъ- 
являлъ самыя дерзшя требован!я Порте , какъ вдругъ четыре велишя 
державы, соединясь помимо Франщи въ такъ называемый четверной 
союзъ, заступились за султана. Сколько ни протестовалъ противъ 
всякаго вмешательства Французсюй кабинетъ, руководимый тогда во- 
инственнымъ Тьеромъ, сколько ни пугалъ онъ союзниковъ общеевро
пейскою войной,—когда Англичане подвергли бомбардировке Бейрутъ и 
стали угрожать обложещемъ Александра, Мегемедъ-Али согласился на 
услов1я мира, предложенный европейскими державами и обезпечивпня 
ему и его потомкамъ наследственное управлеще Египтомъ и Hy6ieii, 
съ обязательствомъ платить дань султану, которому онъ долженъ 
былъ возвратить притомъ Сир!ю, Критъ и его флотъ. Миролюб!е Лю
довика Филиппа не допустило осуществиться угрозамъ его министра, 
которыя только вызвали на время воинственное одушевлев!е въ Гер- 
Manin и внушили поэту Бекеру его известную Рейнскую песнь.

§ 825. Отаити, Мелочной, руководимой завистью къ Англича- 
намъ, политики держалась Франщя на Отаити, одномъ изъ Товари- 
щескихъ острововъ. Этотъ островъ, на которомъ жилъ безвредный, 
простодушно-дики народецъ, благодаря вольному общение съ Евро
пейцами \ скоро прпшелъ въ нравственный и Физически упадокъ; бо
лезни, пороки и ужасное идолослужеМе тяготели надъ жителями, 
пока англшеще миссшнеры, введещемъ хрпспавства, не насадили

1 To-есть, съ матросами пристававшихъ туда кораблем и разною, случайно заброшенною 
сволочью.'
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тамъ семени нравствепнаго обновления, и пока учреждеше обществен- 
наго порядка, основаннаго на европейскихъ поняпяхъ, не стало заме
нять исчезнувши первоначальный бытъ благами гражданственности. 
Въ двадцатыхъ годахъ Отаити былъ уже хриспански цивилизованною 
землею; и если духовное его состояше, порожденное методистскимъ 
ханжествомъ и пуританскою строгостью англщекихъ миссюнеровъ, 
не представляло на без предубежденный взглядъ ничего утешительнаго, 
то все же оно было лучше предшествовавшаго быта, въ которомъ 
все пороки цивилизащи сливались съ грубой чувственностью дика
рей. Вдругъ явились туда католичесюе миейонеры подъ защитой фран- 
цузскаго консула (1835), принялись вытеснять протестантизмъ па- 
пежствомъ и посеяли семена раздора и релипозной вражды. Тщетно 
королева Номаре, преданная Англичанамъ и ихъ вере, прогнала 
католическихъ миссгонеровъ съ своего острова (1836); два года спу
стя, несколько Французскихъ кораблей привезли назадъ этихъ пропо- 
ведниковъ и вынудили себе разрешеше на постройку католическихъ 
церквей, а чтобы придать своему делу больше прочности, они старались 
заодно съ Французскимъ консуломъ поставить островъ подъ покрови
тельство своей державы (1842). Людовикъ ■ Филиппъ (конечно въ 
угоду доховенству) малодушно согласился на просьбу, выманенную у 
несколькихъ старшинъ, и не смотря на прекослов1е королевы (которая, 
по совету англшекаго консула Причарда, повелела снять Французски! 
флэгъ, но за то была отрешена Французскимъ адмираломъ Дюпёти- 
Туаромъ отъ верховной власти) и на протестацпо Англ1и, указалъ при
нять островъ подъ Французск1Й протекторатъ. Съ тТхъ поръ господ 
ствовали тамъ вражда и смуты. Королева удалилась на другой островъ, 
а Отаитяне, подстрекаемые анмпйскими мисеюнерами, продолжали 
противиться покровительству Французовъ *.

* Такъ какъ по настояШю Англы, Французское правительство не признало поднаго 
заняпя острова адмираломъ Дюпбтп-Туаромъ, и ограничилось однимъ протекторствомъ, 
то этотъ въ сущности ничтожным случай поднвлъ во Франщи целую оурю пегодованы 
противъ слабости !юльскаго правительства и противъ колебанш министерства i

2. ПИРЕНЕЙСК1Й ПОЛУОСТРОВЪ.

§ 826. Борьба мнен!й въ Испан1и. Испашя и Португалш, оста
лись и после 1юльской револющи поприщемъ жаркой вражды партии 
Хотя огромное большинство народа имело еще мало смысла къ предсга
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вительнымъ учреждешямъ, къ общинному и муниципальному устройству 
и къ гражданскому порядку вообще; хотя, благодаря своей чувственной 
натуре и своимъ романтико-рыцарскимъ наклонностямъ и привычкамъ, 
оно скорее увлекалось какою-нибудь храброю военного личностью, 
смйлымъ полководцемъ или атаманомъ разбойниковъ, нежели консти- 
тущопными Формами и парламентскими прентями; хотя могуществен
ное вл!яше белаго духовенства и монаховъ на невежественный и су
еверный народъ вовсе не благопр!ятствовало свободному политическому 
развипю; однакожь, не смотря па то, все Формы новейшей государ
ственной жизни, начиная съ демократической республики до «апосто- 
лическаго» абсолютизма, находили себе приверженцевъ и поборниковъ 
на Пиренейскомъ полуострове. Низине классы народа, особенно посе
ляне и горцы, следовавппе безъ всякаго разбора и политическаго пони- 
машя внушептямъ духовенства, крепко держались старыхъ 1ерархиче- 
скихъ и монархическихъ учреждены и служили аристократ и клиру 
орудтемъ для сохранена и обороны старины противъ преобразова- 
тельныхъ стремленш либераловъ; тогда какъ просвещенное город
ское сословте, классъ ученыхъ и образованныхъ, а равно и мнопе 
изъ армейскихъ оФицеровъ, стояли за принятый отъ Франщи убеж- 
дешя, желая, чтобъ королевская власть была и ограничена и вместе 
подкреплена учасНемъ народныхъ представителей въ жизни государ
ства и ответственностью министровъ передъ палатами. Пока жилъ 
на свете Фердинандъ VII, конститущонная парты постоянно была 
въ загоне и притеснены, потому что король никогда не забывалъ 
своего гнева на кортесовъ и либераловъ. Даже и польская револющя, 
сильно поднявшая надежды гонимыхъ, не произвела никакой сущест
венной перемены въ ихъ положена. Правда, собралось несколько сотъ 
выходцевъ около Мины, поспешившаго изъ Англы, и отважилось на 
вооруженное вторжен1е въ испанскте пределы, но, покинутые Франщей 
и стесненные со всехъ сторонъ королевскими войсками, они не успели 
въ своемъ замысле и только еще более усилили прежнее гонешеигнетъ. 
ПечальнЪйинйисходе имело предпр!япе генерала Торрихоса, который 
съ небольшой дружиною верныхъ высадился въ южной Испаши и под- 
нялъ было знамя кортесской конститущи (мартъ 1831), а равно и воз
никши тогда съ тою же целью заговоръ между некоторыми изъ ста
рыхъ моряковъ въ Кадиксе. Побежденный высланною противъ него 
превосходною силой, Торрихосъ вместе съ 54 своими товарищами по
платился за смелость позорной смертью. Лучшее время для консти-
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тущоналистовъ наступило лишь тогда, когда лицемерный король со- 
шелъ въ могилу.

§ 827. Борьба Христиносовъ съ Карлистами. За нес
колько месяцевъ до шльскихъ дней, четвертая супруга Фердинанда, 
Mapia-Христина неаполитанская, успела склонить мужа, чтобы, 
силою своей королевской власти, онъ издалъ Фамильное постановлеше 
(«прагматическую санкцно» 29 марта 1836), которымъ отме
нялся существовав! й во всехъ бурбонскихъ державахъ салическ1й 
законъ, исключающы женщинъ отъ престолонаслед!я, и темъ са- 
мымъ обезпечивалось вступлеше на тронъ родившейся въ томъ же 
году (10 окт.) дочери ихъ Изабеллы (чтб впрочемъ допускалось и 
по древнекастильскому законодательству). Перемена эта не по
нравилась апостолической парты, которая все надежды свои возложила 
на меньшаго Фердинандова брата, Донъ-Карлоса, ожидая отъ чае- 
маго воцарешя его золотыхъ дней для приверженцевъ абсолютизма. 
Она побудила Донъ-Карлоса протестовать противъ всякаго акта, ко 
торый могъ бы лишить принца подобающего ему въ известпомъ случае 
наследованы престоломъ, и воспользовалась минутою, когда король 
впалъ въ Физическое и умственное изнеможеше, предвещавшее близ
кую смерть, чтобы черезъ покупное посредство одной придворной 
дамы выманить у него отмену прагматической санкщи. Но Ферди
нандъ оправился снова и, возмущенный вероломною проделкой, какую 
съиграли съ нимъ его приближенные, изгналъ своего брата, созвалъ 
стародавше кортесы и получилъ отъ нихъ утверждеше своего фэмиль- 
наго устава. Но едва смежилъ онъ глаза (29 сент. 1833), какъ силь
ная связями апостолическая парпя подняла знамя междоусобной войны 
и провозгласила королемъ Донъ-Карлоса подъ именемъ Карла V 
(отсюда карлисты). Она нашла себе поддержку въ северныхъ обла- 
стяхъ, именно у суровыхъ, энергическихъ горцевъ Баскскихъ про- 
винц1Й, которые возставали противъ конститущи кортесовъ за то, что 
ею нарушались ихъ старинный права и льготы (Фуэросы). Возбуж
даемые попами и монахами и подъ начальствомъ смелыхъ и предпрым- 
чивыхъ вождей(Су малакаррегуи и Кабреры), храбрые Баски под
няли мечь за абсолют наго короля, который поспешилъ къ нимъ изъ 
своего изгнания (3 окт. 1833). Для успешнаго противодейсгв1я воз- 
ставшимъ, королева Мар1я-Христина, призванная къ регентству 
до совершеннолепя дочери своей Изабеллы, старалась привязать къ 
своему делу napTiio либераловъ и конствтущоналистовъ; она утвердила
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свой тронь па конституции кортесовъ, разрешила бЁглымъ иссыльнымъ 
возвратъ на родину, даровавъ имъ амниспю (веенрощеше), и при 
звала въ министерство и во главу армш свободномыслящихъ людей (въ 
томъ числе давно гонимаго Мартинеса де ла-Розу—известнаго по
эта п писателя, Торено, прославившагося своей истор!ей войны за 
независимость -J- 184-3, и генерала Мину). Такимъ образомъ споръза 
престолъ превратился въ междоусоб!е и въ борьбу мненш. Карлисты 
стояли за древнеиспансмя учреждешя, за прежнш союзъ трона 
и алтаря противъ свободы, за прирожденную законность и гос
подство iepapxia. На ихъ стороне были все абсолютный держа
вы, итальянсше дворы, Донъ-Мигель и его приверженцы въ Порту- 
галш, высшая аристократа всей Европы и горсть романтическихъ по- 
клонниковъ средневекового быта и дарованнаго свыше королевскаго 
полновластия. Христиносы боролись за конститущонный ворядокъ, I гражданскую свободу и равноправность, за блага, пр!обретенныя рево-
лющей, за уничтожеше поповской власти и правительства камарильи.

I Они нашли защитниковъ въ лице Франщи и Англш, въ Марш-да Гло-
pin португальской, въ просвЁщенномъ среднемъ сословии, въ конститу- 
щоналистахъ и либералахъ всей Европы. Такъ возгорелась кровавая, 
семилетняя война, ознаменовавшаяся убшствомъ, грабежемъ, разоре- 
шемъ и всёми ужасами, къ какимъ только могутъ увлечь политичес- 
кш и релипозный Фанатизмъ, кипучая южная страсть и ненасытная у 
Испанцевъ жажда мести. Войска королевы были многочисленнее про- 
тивниковъ, за то послЁдше тёмъ обильнЁе снабжались деньгами изъ-за I границы, а спЁшивипе къ нимъ изъ разныхъ странъ охотники (волон
теры) внесли въ ряды карлистовъ порядокъ и военную дисциплину. 

■ Притомъ энерпя героя Сумалакаррегуи рЁзко выдавалась передъ
неспособностью и неумЁньемъ большей части христиносскихъ начальни- 
ковъ; въ числё ихъне былъ исключешемъ и самъ престарелый Мина, 
который еще не задолго до своей смерти (24- дек. 1836) запятналъ 
свою прежнюю славу безчеловечной жестокостью. А когда Сумала
каррегуи былъ смертельно раненъ подъ Бильбао (17 1юня 1835), то 
во главе мятежниковъ сталь, бежавшш изъ университета, даровитый 
юноша Кабрера, и умЁлъ держаться противъ королевскихъ войскъ и 
ихъ малоусердныхъ союзпиковъ. Только къ концу тридцатыхъ годовъ 

• наступила перемена. Христиносы прюбрели способнаго полководца въ 
лице Эспартеро, тогда какъ въ стане ихъ противниковъ произошелъ 
разладь. Баскск1е инсургенты, недовольные бездарностпо, слабоу-

м1емъ и Фанатическою жестокостью претендента Донъ-Карлоса, отде
лили свое дело отъ его и стремились только къ обезнечеМю своихъ 
Фуэросовъ. Предпршмчиваго и хитраго вождя нашли они въ Мар ото, 
который, умЁвъ поддержать довЁр!е къ себе въ мрачномъ, подозрите- 
льномъ инФанте, вступилъ между темъ въ.свошешя съ Эспартеро, и 
заключилъ съ нимъ наконецъ Бергарск1й договоръ (31 авг. 1839), 
постановившш, что инсургенты сложатъ оруж!е, а Эспартеро исхо- 
датайствуетъ имъ амнистий и подтверждеше баскскихъ и наварскихъ 
фуэросовъ. Напрасно Донъ-Карлосъ издалъ воззваще, въ которомъ 
объявилъ Марото измённикомъ; значеше его исчезло, и надежды его 
приближенныхъ упали до того, что большая часть его ОФИцеровъ и до 
300 священниковъ укрылись во Франщю, вслЁдств1е чего и онъ съ сво
имъ семействомъ прибегнулъ подъ защиту французскаго правительст
ва. После шестилетняго пребывания въ Бурже (до 184-5) подъ поли- 
цейскимъ надзоромъ, уступивъ всё притязан!я свои старшему 
сыну (rpa®y Монтемолину), получилъ онъ разрЁшеше отправиться 
въ Итал1ю, гдё и провелъ свою остальную жизнь; 10 марта 1855 г. 
онъ умеръ въ Tpiecre. — Въ Ката л о нш карлисты продолжали борь
бу еще одинъ годъ, пока, побежденные генераломъ Эспартеро, не бы
ли также вынуждены искать убежища во Франщи. До 30,000 чело- 
вёкъ перешли подъ начальствомъ Кабреры за Пиренеи и, терпя край
нюю нужду во всемъ, обратились къ помощи соседняго народа.

§ 828. Борьбы парт!й и придворныя козни. Вскоре потомъ 
Эспартеро, пожалованный въ герцоги Виттор1я, явился спасите - 
лемъ правь испанскаго народа отъ коварныхъ козней двора и диплома- 
тическихъ уловокъ парт!и застоя. Дело въ томъ, что королева-мать 
Христина, женщина чувственная, страстная и себялюбивая, была да
лека отъ того, чтобъ удовлетворить потребность народной свободы 
благовременными преобразовавший. Она воспользовалась картесами 
только для того, чтобъ отстранить инФанта Донъ-Карлоса со всёмъ 
его потомствомъ отъ престолонаслед!я и отобрать все имущество его 
въ казну; впрочемъ же, верная наставленшмь и примеру друга своего, 
Людовика-Филиппа, она управляла по старому и оскорбила чувство че
сти народной беззакрытной связью съ прекраснымъ собою каммер- 
геромъ Муньшсомъ (герцогомъ Р1ансаресъ), котораго наконецъ и 
избрала себе въ мужья. Во многихъ городахъ произошли волненш; мо
настыри были разорены, монаховъ преследовали и убивали, соверша
лись всякаго рода ужасы (1835); весь край громко требовалъ ко нети- 
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туц1и двенадцатаго года (§ 757). Регентша старалась укро
тить бурю сменою министровъ и разными уступками, но оппозищя кор- 
тесовъ была такъ сильна, что правительство должно было многократ
но прибегать къ распущенно палаты; вся наши разделялась теперь уже 
не на либераловъ и раболепцевъ, а на восторженныхъ (эк- 
зальтадосовъ, прогрессистовъ) и умеренныхъ (модерадосовъ). Пер
вые неотступно требовали конституции 1812 г. (съ одной пала
той), и когда Христина объявила за это Мадридъ въ осадномъ положе
нии и распустила пащональную гвард!ю, тогда отрядъ этого граждан- 
скаго ополчен1я двинулся въ Ла-Гранху (Сантъ-Ильдефонсо, августъ 
1836), место пребывали королевы, и принудилъ ее снять осадное по- 
ложеше, возстановить нацюнальныхъ гвардейцевъ и ввести требуемую 
конститущю до техъ поръ, пока вновь созванное учредительное собраше 
не дастъ инаго государственнаго устава. Последшй состоялся въ еле 
дующемъ году, при чемъ однокамерная система заменена была двухка
мерною и допущены некоторый друпя отступлешя отъ конститущи 
1812 г.; но вскоре обнаружилось очень ясно, что королева, не смо
тря ни на каюя обещатя, вовсе не желаетъ управлять конститущов- 
нымъ порядкомъ. Съ помощью многократныхъ распущенш палаты и 
всякихъ козней при выборахъ ввела она парпю у мере нныхъ въ кор
тесы и въ правительство (1839) и издала непопулярный законъ объ 
общинномъ управлеши. Въ Мадриде и въ разныхъ другихъ городахъ 
произошли тогда возсташя и образовались хунты, что вынудило регент
шу назначить первымъ министромъ главу восторженныхъ, Эспарте- 
ро, и поручить ему составлено кабинета. 16 сент. 184-0 г. герцогъ 
Виттор1я имелъ торжественный въездъ въ столицу и тотчасъ по- 
требовалъ отъ королевы отмены общиннаго устава, удалешя камарильи 
и распущешя кортесовъ. Оскорбленная въ своей властительской гор
дости и будучи не въ силахъ отвергнуть эти требовашя, регентша 
сложила съ себя свой санъ и отправилась во Франщю (окт.), после 
чего новоизбранные кортесы назначили регентомъ самого Эспартеро 
(8 мая 184-1). Управлеше регента, благопр!ятное для промышленно
сти и торговли, было кратковременно. Козни королевы Христины, под 
держиваемой со стороны Франщи и обладающей огромными денежными 
средствами, зависть противниковъ, умножавшихся более и более съ 
каждымъ днемъ, и ненависть, какую навлекъ себе англолюбивый гер
цогъ и его приверженцы (прозванные англо-аякучосъ) кровавымъ 

подавлешемъ всехъ возстанШ въ Барселоне, Мадриде и другихъ ме- 
стахъ, затрудняли ему управлеше, и когда, ко всему этому, онъ еще 
разссорился съ папою и съ духовенствомъ, то край пришелъ въ такое 
сильное брожеше, что Эспартеро не могъ долее держаться. Когда предан
ный Христине и обильно снабженный деньгами генералъ Нарваэсъ выса
дился въ Валенсш и пошелъ съ многочисленнымъ войскомъ на столицу, 
Эспартеро отступилъ съ своими силами въ Ciappy Морену, а потомъ, 
узнавъ тамъ о сдаче Мадрида, поспешилъ въ Кадиксъ, откуда отпра
вился въ Англ1ю (30 шля 184-3). Падеше регента и преследовало 
аякучосовъ было торжествомъ Французской политики надъ английскою. 
Вскоре потомъ молодая королева Изабелла была объявлена совершенно
летнею; Нарваэсъ, строго подавивши! несколько возстанш возведенъ 
въ герцоги Валенсдя и въ первые министры, а Мар!я-Христина 
снова призвана въ Испанш. Съ техъ поръ господствовала въ Мадри
де Французская система, и хитрый умъ Людовика-Филиппа опуталъ Ис- 
панш, такъ же какъ и Франщю, сетями своей противународной и вра
ждебной свободе политики. По Французскому внушенш Mapia Христи
на и достигшая опять силы пар™ умеренныхъ изменили конститу
щю въ пользу королевской власти, самодержав!е народа было устране
но, свобода печати ограничена, и съ папскимъ дворомъ начаты перего
воры о конкордате. Но венцомъ политики Людовика Филиппа былъ 
улаженный имъ подъ рукой двой ной испанск1й бракъ. Европей
ская диплома™ целые годы хлопотала о томъ, чтобъ пршскать моло
дой Испанской королеве подходящаго супруга, который пе поперечилъ 
бы интересамъ ни одной изъ великихъ державъ, и для этого предлагала 
то веаполитанскаго принца (графа Трапани), то графа Монтемолина, 
то иныхъ туземныхъ и иностранныхъ соискателей; а Людовикъ-Фи- 
липпъ, заодно съ Мар!ей-Христиной, устроилъ между темъ такъ, что 
избалованная королева выдана была замужъ за своего двоюроднаго 
брата, Франсиска д’Ассисъ (сына старшаго брата Донъ-Карлоса), и 
въ то же время младшая ея сестра отдала руку, а вместе и ближайпйя 
притязашя на иепанск1й престолъ, меньшому сыну Людовика Филиппа, 
герцогу Монпансье. Этотъ бракъ, улаженный ради корыстныхъ 
целей кознями Французскаго короля и королевы матери, вскоре оказался 
пагубнымъ, не говоря уже о томъ, что онъ посеялъ заметную непр!язнь 
между англшекимъ и Французскимъ кабинетомъ. Молодая королева 
скоро соскучились своимъ мужемъ. Она отдалилась отъ него совер- 
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шенно и отдала свое расположеше одному изъ восторженныхъ, 
генералу Серр ано. Придворный сплетни и наушничество еще уси
лили разладь и взаимное отвращен!е супруговъ, и хотя Mapia Христина 
сочла за лучшее уклониться отъ народной ненависти и отправилась съ 
своимъ мужемъ во Франщю, однакожь раздоръ у молодой королевской 
четы длился еще долго.

§ 829. Португал)я. Такое же направлев!е какъ въ Испаши, при
няли и португальск!я дЁла съ тёхъ поръ, какъ Донъ-Мигель поки- 
нулъ этотъ край и управлять имъ стала конститущонная королева Ма
р 1я-да-Г лор ia, съ помощью кортесовъ; разница была только та, что 
въ Португалш преобладало не Французское, а англЫское вл!яше. Пор
тугальцы также распались на мнопя партш съ самыми разнообразными 
политическими убЁждешями; республиканцы и абсолютисты составляли 
меньшинство, но и сами приверженцы ковстигущовваго порядка разно» 
гласили между собою въ томъ отношеши, что одни держались болЁе ли- 
беральныхъ мнёнш, друпе болЁе умЁреввыхъ; при этомъ, точно также 
какъ и въ Испаши, господствовалъ сильный недостатокъ въ фи- 
на нсовыхъ средствахъ, и королева, подобно Марти -ХристинЁ, об
наруживала наклонность къ неограниченной власти и явное нерасполо- 
женте къ правамъ народнаго представительства, особенно съ тёхъ 
поръ, какъ послё ранней кончины любимаго вародомъ перваго супруга 
королевы, Августа Лёйхтенбергскаго (1836), второй супругъ 
ея, Фердинандъ Саксенъ-Кобургскн!, сталъ благопр1ятство- 
вать аристократическимъ началамъ. Состоящая изъ дамъ и царедвор- 
цевъ камарилья также не преминула оказать здёсь зловреднаго вль 
яшя. Многократное распущеше палатъ (особенно за отказъ предоста
вить царственному супругу главное военачальство) уже привело народъ 
въ волнеше, когда вёсть о томъ, что произошло въ Ла-ГранхЁ, вы
звала подобный же сцены въ Португалии 9 сентября 1836 г. раздался 
со всёхъ сторонъ роковой кличь: «да здравствуетъ конституц!я 
1 8 20 года!» ВскорЁ Мар{я-даТлор!я была вынуждена уступить бурЁ. 
увидЁвъ, что большая часть войскъ примкнула къ народной парни. 
Она признала демократическую конститущю и назначила новое мини
стерство изъ «сентябрнстовъ». Но когда, вслёдъ за тёмъ, подъ вл!я- 
шемъ дипломатическихъ и аристократическихъ внушен1й, юна обнародо
вала прокламащю изъ Белема, которою взяла всё уступки свои назадъ и 
объявила, что будетъ держаться (не столь либеральной) харпи Донъ-

Педро, тогда нащовальные гвардейцы подняли оруж(е и вынудили 
созывъ учредительныхъ кортесовъ, которые и утвердили конститущю 
1820 г., смягченную однако введешемъ двухкамерной системы 
и предоставлешемъ коронь безусловнаго veto (т. е. права отвергать 
одобренный палатами законъ). Напрасно дворъ и эристокрапя, съ по- 
мощно Англш, старались ниспровергнуть новоучрежденный порядокъ 
(1837); возбужденный въ пользу харпи Донъ-Педро народныя движеша 
были подавлены, и конститущи, которой умеренная Форма не нрави
лась впрочемъ и крайней парпи (экзальтадосамъ), была окончатель
но принята и утверждена присягой. Однакожь Португальцы все еще не 
добились прочнаго спокойств!я. Умеренные и крайне съ возра
стающей яростью спорили между собою за власть и за господство сво
ихъ убЁждешй. Въ 184-2 г. восторжествовала первая парня и назна
чила министерство, которое, съ герцогомъ Терсейрой во главЁ, уп
равляло по конститущи Донъ-Педро; гнетъ правительства и постоянно 
возрастающее безденежье 1 вызвали вскорЁ новые мятежи и частыя 
смёны министерства, но на народное благо при этомъ мало обраща
лось внимашя. Наконецъ враждебная свободЁ администращя Тер- 
сейры и Косты Кабраля возбудила въ цёломъ краЁ такое волнеше, 
что тронъ королевы былъ въ опасности, и Донья Mapia рЁшилась на
конецъ вручить кормило правлешя любимому и уважаемому вародомъ, 
герцогу Па льмельЁ (авг. 184-6). Но такъ ненавистна была двору 
демократически-конститущонная система, что на слЁдуюпцй же годъ 
Пальмелья былъ свергнуть дворцовою револющей и посаженъ подъ 
стражу, а правительственный порядокъ измЁнеиъ. Такъ, увлекаясь 
страстями и предразсудками и руководясь внушешями аристократиче
ской партш, королева дерзостно играла спокойств!емъ цёлой страны, 
народнымъ благостояшемъ и безопасностью престола. Когда она скон
чалась въ 1854- г., ей насл'Ёдовалъ сынъ ея, Педро V (род. 1837).

1 Веб деньги уходили въ Англю за мануфактурные товары, тогда какъ въ Португалхп 

Фабричная и заводская промышленность пе подвигалась ни на шагъ.

3. Великобриташя.

§ 830. ГосударственнаяжизньАнгл1и. Польская револющя, 
наступившая почти одновременно съ воцарешемъ либеральнаго короля 
Вильгельма IV (26 повя 1830), не осталась безъ существеннаго
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вл1ян!я и на Англш. Въ силу стараго закона о выборахъ места парла- 
ментскихъ членовъ были почти исключительно въ рукахъ аристо- 
крапи. Все земство (т. е. граФства, или внегородская часть 
края) находилось въ рукахъ дворянъ, какъ единственныхъ землевла- 
дельцевъ и хозяевъ всехъ почетныхъ должностей въ управленш; ихъ 
вл!ян1е и власть одни распоряжали выборами, такъ что въ. парламентъ 
поступали только младнпе сыновья знатныхъ домовъ, или приверженцы 
и поборники ихъ же мнен!й. Что касается представительства горо- 
довъ или бурговъ \ то здесь царствовали другаго рода злоупотре- 
блешя. Местности, въ течете времени упавппя до того, что ихъ про
звали «гнилыми местечками», и находивнпяся также въ рукахъ аристо- 
кратовъ, пользовались стариннымъ правомъ высылать въ парламентъ 
одного или несколькихъ представителей, тогда какъ друпя местности, 
и въ томъ числе знатнейнпе города въ целомъ крае, или вовсе не име
ли права посылать депутатовъ, потому что еще не существоваливъ то 
время, когда были даны эти привилегии, или имели его въ такомъ ог- 
раниченномъ размере, что число ихъ парламентскихъ представителей 
нисколько не соответствовало наличному ихъ населенно. Поэтому мини 
стерство в и говъ,съ граФомъ Греемъ во главе, благопр!ятствовало пред
ложенной въ нижней палате парламентской реформе (1 марта 
1831), которая отнимала у «гнилыхъ местечекъ» ихъ старинную приви- 
лепю, распределяла парламентере выборы соответственно изменившим
ся обстоятельствамъ и понижала меру дохода (цензъ), обусловливающую 
право быть избирателемъ. Билль о реформе встретилъ самое упор
ное сопротивление со стороны аристократш, которая видела въ немъ 
ослабленте своей власти; предложена было отринуто несколько разъ, 
парламентъ распущенъ, сменено министерство; но грозное положена, 
въ какое сталъ народъ, резкая полемика благощнятныхъ реформе жур- 
наловъ, решительный действтя политическихъ обществъ, размножав
шихся съ каждымъ днемъ, народный сборища (митинги) и адресы выну
дили аристократш после двухгодовой борьбы допустить парламент
скую реформу. Новый законъ (7 шня 1832), равно какъ и введен
ное три года спустя (понь 1835) новое горо довое по ложен!е (такъ- 
называемая муниципальная реформа), установившее свободный выборъ 
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представителей городскихъ общинъ, 1 1 2 были торжествомъ в и говъ .

1 Подъ ииенемъ местечка или «бурга» разумели иногда нисколько развалившихся, 
вообитаемыхъ лачугъ.

1 До этого и все городское управленш завис-бло отъ особыхъ приввлепй, дарованныхъ 

въ старину изв'Ьстнымъ лицамъ, здашямъ, должностямъ, гильд^ямъ и цехамъ.
2 Самую характеристическую черту народныхъ волненш новой Англш составляетъ то, 

что они весьма р^дко переходятъ въ явное насилю. Обыкновенно одно тревожное дви 
жеше громаднаго большинства принпмаетъ въ глазахъ олигархической аристократш та
кой грозный характеръ, что заставляетъ ее соглашаться на ражныя уступки, цакд» бы 

ни противилась она имъ на первыхъ порахъ-

надътор!ями и богатаго средняго сослов!я надъ аристокра
тией. Но победителямъ противустала вскоре новая оппозищя въ лице 
низшихъ классовъ, гнетомыхъ страшною нуждой; она хотела кореннаго 
(радикальнаго) преобразован!я и полной демократизащи парламен
та, требуя избирательнаго права для всехъ гражданъ (безъ всякаго 
ценза), ежегодно сменяющихся парламентовъ, тайной подачи голосовъ 
и еще многаго въ этомъ роде. Радикалы, имевппе до 1835 г. даро- 
витаго вождя въ лице гешальнаго журналиста Вильяма Коббе та, 
присоединили впоследств!и къ политическимъ реФормамъ еще coni- 
альныя низложили свои начала въ такъ называемой народной 
харт!и, которая имела въ виду доставить рабочимъ классамъ столько 
в.пашя на законодательство, чтобы они могли улучшить основы своего 
хозяйственна™ быта; отъ этого получили они прозваше харти с то въ 
(по англшскому произношенш—чартистовъ); вл!ятельнейшимъ изъ ихъ 
вождей былъ адвокатъ Фиргесъ О’Конноръ, впавппй потомъ въ 
помешательство,—Быть-можетъ, долго еще до того, пока хартистсРя 
начала восторжествуютъ въ аристократической, плутократической и 
староверной Англш, и преобразуютъ общественное устройство, на ко- 
торомъ покоятся ея прежнее велич!е и слава; но вл!яше ихъ на ходъ 
парламентской деятельности и теперь уже становится оолее и более 
заметнымъ. Важное преобразовало такъ-называемыхъ хлебныхъ 
законовъ въ сущности принадлежитъ радикаламъ. Прежнш crporiii 
уставъ, сильно затруднявшш ввозъ иностраннаго хлеба въ Англш1 
то возвышая, по понижая пошлину, смотря по спросу на эту важную 
статью и по изменешямъ ея рыночной ценности (такъ-называемая 
подвижная такса. sliding scale) , — этотъ пагуоный для низшихъ 
классовъ законъ землевладельческой аристократш, вследств!е энер- 
гическихъ народныхъ волненш (anticornlaw agitations) г, былъ сперва 
смягченъ (1842), потомъ совершенно уничтоженъ (1846), и тор
говля хлебомъ сделалась свободною. Аристократ долго всеми силами
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противилась нововведенно, чтобы удержать производимый ею тузем
ный хлебъ въ возможно высокой цене; а какъ при этомъ громадный 
нац!ональный долгъ необходимо требовалъ самыхъ тяжкихъ пош- 
линъ на привозныя статьи продовольств!я, то потребности вседнев
ной жизни вздорожали до того, что становились совершенно не
доступны бедному классу. — Для покрыпя недочета въ государст
венной казн®, причиненнаго понижешемъ (и потомъ отменой) хлеб- 
ныхъ пошлинъ, министерствомъ сэръ-Ро бе рта Пиля введенъ трех
процентный налогъ съ доходовъ (184-2), падавшш преимуществен
но на зажиточныхъ. Съ темъ вместе старались дать новую жизнь тор
говле, этому нерву англшскаго народа, изменетемъ прежней системы 
таможчнныхъ пошлинъ и устранен!емъ стараго навигащоннаго акта (мо- 
нополизировавшаго право морскаго перевоза для англшскихъ судовъ) и 
сделали высокую идею торговой с вободы лозунгомъ настоящего вре
мени. Народъ практически!, степенный и осторожный, Англичане не 
любятъ насильственнаго ниспровержешя ни въ чемъ; но благовремен- 
ныя реформы всегда достигаются настойчивостью нащи *. Предложите 
допустить въ парламентъ Евреевъ, не требуя отъ нихъ хри- 
спанской присяги (184-7), долго отвергалось палатою лордовъ, верною 
строгоцерковнымъ предашямъ, но. после несколькихъ тщетныхъ по- 
пытокъ, и это предложило прошло, хотя, въ несколько умягченной 
Форм®, такъ что двери нижней палаты открылись наконецъ и для Ев
реевъ (давно принявшихъ въ Англ1и ея нацтнальный складъ).—Вели
кою потерей для отечества была внезапная смерть знаменитого государ. 
ственнаго мужа, сэръ-Роберта Пиля, постигшая его вследств!е падешя 
съ лошади (1850).—Англ1йск1й народъ съ каждымъ годомъ, но всегда 
бережно, улучшаетъ свое величавое государственное устройство, бо- 
лЪе и более приноровляя его къ требован1ямъ времени и, осмотритель- 
вымъ путемъ реформы, достигаетъ всей свободы, возможной въ такомъ 
благоустроенномъ обществе, котораго весь бытъ обусловленъ постепен- 
нымъ историческимъ развгшемъ коренныхъ его основашй. Охраняемый 
закономъ въ своей личной независимости, въ своей собственности и дру
гихъ правахъ, и глубоко убежденный въ томъ, что его представители блю
__________

1 Нельзя однакожь утверждать, чтобы отмена хл!бныхъ закоиовъ была неблаго- 

врсменна и гораздо прежде той эпохи, когда она состоялась: народъ страдалъ отъ нихъ 
уже давно, по не усп-блъ выяснить себ! причины страдашя и нашелъ сочувств1е своему 
юрю только тогда, когда оно сильно затронуло и средни) классъ, въ качеств! произво
дителя мануФактурныхъ издЪлш.

дутъи обезпечиваютъ по мере силъ благосостояшекрая, онъ посвящаетъ 
всю деятельность свою земледелие, промышленности, торговле и море- 
плаванпо; вечно трудящаяся нац!я богатеетъ внутри и растетъ во вне- 
шнемъ значеши и силе, связанныя съ метропол1ей дальтя колоньи, 
представляютъ избытку людности удобное поприще для переселен»! и 
наживы. Достаточный и образованный средни! классъ составляетъ 
теперь центръ тяжести всей государственной и общественной жизни 
края.

§831. Ирландск1я дела. Съ техъ поръ какъ эманципац1я 
католик о въ дозволила ирландскому народу посылать за себя адвока- 
товъ, его же крови и веры, въ англ1йек!й парламентъ, жалобы Ирланд- 
цевъ не раздавались более такъ напрасно какъ прежде, особенно когда 
въ палату вступилъ великш земски! человекъ, ораторъ и демагогъ Да- 
н!илъ О’Коннель, влача за собой «хвостъ» изъ сорока или болееедино- 
мышленниковъ, и, угрозою отменить союзъ съ Англ!ей (такъ- 
называемымъ рипилемъ, Repeal of the Union), избавить Ирлан- 
д!ю отъ законодательства и суда «Саксовъ», придалъ этимъ жалобамъ 
особенную настойчивость. Возрастающее обеднение народа, породив
шее при скудномъ сборе единственной пищи Ирландцевъ, картофеля, 
сильную смертность отъ голода, неотменно требовало исправления и 
церковныхъ и политическихъ злоупотреблений. При раздражительной и 
подвижной натуре ирландскаго народа, такому даровитому и искусному 
въ демагогическихъ хитростяхъ человеку, какъ О’Коннель, было 
очень не трудно постоянно держать весь край въ волвеши и лозунгомъ 
рппиля направлять всю силу народа къ одной цели. Повсеместно 
образовались общества рипилеровъ съ кассами дляспоспешество- 
вашя О’Коннелевымъ замысламъ; католическое духовенство, имеющее 
безусловную власть надъ невежественнымъ. народомъ, находилось въ 
полномъ распоряжен!и О’Коннеля; слово его было для Ирлагщи зако
номъ, но, осторожный и ловкгй, онъ никогда не злоупотребляли свою 
власть для противозаконныхъ меръ, которыя могли бы навлечь ему 
пагубу; возбуждая къ себе страхъ и ненависть Англпчапъ, какъ «ве
ликИ! агитаторъ» (волнователь) Ирландш, онъ постоянно сдержи- 
валъ взволнованный народъ въ пределахъ закона, хотя на созываемый 
имъ чудовищный сборища (monster-meetings) стекалось иногда до 
ста тысячъ человекъ.—Первыми трсбовашемъ ирландскаго народа, 
вследъ за биллемъ о реформе, была отмена десятины, платимой 
англиканскому духовенству въИрланд!и. Когда просьбы и жа
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лобы Ирландцевъ не были уважены въ англйскомъ парламенте, тогда 
кортомщики отказали во взносе десятины и не допускали ея взыскашя; 
когда же Англичане вздумали употреблять силу, имъ противопоставили 
насильственный отпоръ. Вооруженный ватаги, называвппясябелонож- 
ками по носимому ими значку, ходили повсему краю и обозначали свой 
путь кровью и пожарами. Убшства, поджоги, буйныя свалки происходили 
чуть не каждый день и настоятельно указывали необходимость обра
тить самое заботливое внимав!е «на револющонную, оголодавшую Ир- 
ланд'по, эту всегдашнюю юдоль страстей и бедств1й». Две законода- 
тельныя меры — ирландск!й церковный билль и ирландск!й 
смирительный билль (4833) казались аншйскому министер
ству лучшими средствами къ возстановлен!ю спокойств!я и порядка въ 
глубоко взволнованномъ крае; первымъ отменялись церковные налоги 
и уменьшалось число епископовъ и пребендъ (доходныхъ священниче- 
скихъ местъ), десятина, ограниченная въ размере, переводилась съ 
кортомщика на землевладельца и (въ силу такъ называемой npiypo- 
чивающей стать и) прюбретаемая такимъ образомъ эконом!я пред
назначалась, въ виде государственнаго дохода, на поддержаше церквей, 
а затемъ и на друпя, не церковный потребности, именно на улучше- 
Hie народнаго образовала и на учреждеше школъ какъ для ка
толиковъ, такъ и для протестантовъ; второй же билль предоставлялъ 
лорду-наместнику полную власть подавлять все сборища и союзы, 
которые онъ признаетъ опасными для общественнаго спокойств!я и 
предавать военному суду каждый непокорный округъ. Обе эти меры 
встретили себе сильное сопротивлеше , — первая — со стороны 
строгоцерковной парии, которая въ употреблеши церковнаго до- 
стояшя для иныхъ целей видела просто святотатство и такъ грозно воз- 
стала противъ пр!урочивающейстатьи, что решено было отделить 
это дополнен1е отъ церковнаго билля; вторая — со стороны О’Кон
нела и его приверженцевъ, называвшихъ ее «посевомъ драконовыхъ 
зубовъ», отъ котораго взойдетъ вооруженнаа сила. Не смотра на 
то смирительный билль былъ принятъ и введенъ сначала на два года, 
а потомъ отъ времени до времени возобновлаемъ. Пока государствомъ 
управляли виги, ирландскщ дела оставались главнымъ предметомъ 
парламентской деятельности. Во-первыхъ проведенъ былъ билль о 
бедныхъ, по которому помощь со стороны приходовъ предоставлялась 
только неспособнымъ къ работе беднякамъ, а способнымъ открыва
лись пути для труда въ рабочихъ домахъ, устроенныхъ отъ правитель

ства; не смотря на свои благодетельный цели, этотъ законъ возстано- 
вилъ народъ противъ виговъ темъ, что не только предписывалъ отде
лять семьи, пользуюнцяся пособ1емъ, но дозволялъ и разлучать ихъ чле- 
новъ между собою. Ирландцы съ прежнимъ упорствомъ сопротивлялись 
взносу ненавистной десятины, такъ что при взиманш ея правитель
ство должно было помогать англиканскому духовенству вооруженной 
силою, отъ чего издержки на ея сборе превышали сумму дохода; поэтому 
предложено было заменить этотъ налогъ пятилетнимъ поземельнымъ 
сборомъвъ казну, которая сама уже должна распределять его по принад
лежности, съ темъ, чтобы Ирланд1я считалась за симъ свободною отъ 
десятины. Но и это предложеше сокрушилось объ упорство палаты 
лордовъ, и какъ въ то же самое время правительство пробудило рели- 
гюзную ревность стр ого церковной партш, благопр1ятствуя биллю 
о допущеши англ!йскихъ диссентеровъ (разноверцевъ) до уче- 
ныхъ степеней въ ОксФордскомъ и Кембриджскомъ университетахъ, и 
теме навлекло себе обвинеше въ непр1язни къ господствующей церк
ви, то на виговъ поднялась страшная буря со всехъ сторонъ. Англи
канское духовенство и огромная парйя слепыхъ поклонниковъ «старой 
Англ1и», съ своимъ заветнымъ девизомъ «Король и церковь!» громко по
требовали смены министерства (ноябрь 1834-) и, обычнымъ народнымъ 
крикомъ «прочь папежство!»—сильно подействовали въ пользу тор(евъ, 
за которыхъ стоялъ сверхъ-того и дворъ, особенно же. полная немецко- 
аристократическихъ предубеждена, королева. Король Вильгельмъ усту- 
пилъ представлен!ямъ, наушничеству и сплетнямъ и, по совету стараго 
герцога Веллингтона, призвалъ во главу правительства даровитаго 
сэръ-Роберта Пиля (10 дек. 1834), сына богатаго шерстопря- 
дильнаго Фабриканта въ Тамворте. Но сколько этотъ благоразумный 
министръ ни старался примирить обе пар™ на основами того начала, 
что «сохранять можно только допуская постепенный улучшен(я», — его 
новый билль о десятинахъ въ Ирланд1и, отстранявши употреб- 
леще церковнаго дохода на MipcKia надобности, палъ передъ предложе- 
шемъ лорда Джона Росселя: «употребить излишки церковнаго дохода 
Ирлащпи на улучшеше образовательныхъ способовъ этого края», то- 
есть утвердить десятинный билль не иначе, какъ вместе съ отнятою 
отъ него пр!урочивающею статьею. ВслЪдств1е этого тор in подали въ 
отставку, и снова возстановленъ былъ вигсюй кабинетъ, подъ 
председательствомъ лорда Мельбурна (18 апр. 1835). Но чемъ 
ревностнее нижняя палата и правительство виговъ настаивали на пре
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образовали церковныхъ злоупотребление на смягченш горькой доли 
ирландскаго народа и на необходимости поднять его нравственно, тШ 
упорнее и решительнее сопротивлялись этому палата лордовъ и Topin, 
Между темъ какъ виги старались умерить племенную и церковную 
вражду, разделявшую Ирландцевъ съ Англичанами, торди и ревнители 
англиканской церкви учреждали такъ-называемыя оранжистск!я 
ложи1, постоянно питавппя и распалявппя эту церковную вражду, 
старавпияся не только поддержать, но и усилить преобладайте проте
стантизма въ Ирландии. Эти общества, поставленный теперь подъ 
ведеnie герцога Кумберландскаго, умножались съ каждымъ годомъ и 
имели сочленовъ во всехъ сослов!яхъ особенно же въ армти: наконецъ 
они достигли силы, столь опасной для порядка спокойств1я и всякаго 
довер!я въ обществе, что парламентъ принужденъ былъ принять про
тивъ нихъ решительный меры (1836). Все попытки англ!йскихъ ли

" бераловъ, именноизвестнаго поборника народной свободы, гуманнаголо- 
рда-наместника М ольгр е ва (маркиза Норм а нби), освободить Ирлан- 
Д1Ю отъ ига, наложеннаго на нее релипозной нетерпимостью жестокой, 
притеснительной эпохи, съ темъ чтобъучреждешемъхорошихъ воспита- 
тельньтхъ заведенш поднять образование и нравственность народа, про
будить въ немъ наклонность къ порядку и труду, благовременными ре
формами общиннаго и муниципального устройства и расшпрен!емъ 
избирательныхъ правъ привлечь католически народъ къ участие въ 
общественной и политической жизни и темъ возвысить его достоинство 
какъ гражданина,—все эти блап'я усил!я сокрушились отчасти о рас
пущенность. лень и отупен!е самихъ Ирландцевъ, отчасти о церков
ную и аристократическую узкость тор!евъ и о предубеждена и страхи 
консервативныхъ лордовъ. Билль о десятинахъ прошелъ только съ отме
ною пр 1урочиваюшей статьи (1838), а предложенный вига ми ли
беральный общинный уставъ (билль о муниципальной реформе); ко- 
торымъ начала введеннаго въ Англш городовагоположен!я 1835 г. рас
пространялись съ нужными отменами и на Ирландш, былъ возвращепъ 
палатою лордовъ въ такомъ искаженномъвиде, что правительство сочло 
за лучшее совершенно устранить весь проектъ, который, будь онъ при
нять, далъ бы и небогатымъ католическимъ гражданамъ доступъ къго- 

1 Палата лордовъ такъ испугалась непзбйжпыхъ послФдствШ этой крутой иЬры, что по 
ап«лляц1;т О’Коннеля, решила освободить его изъ тюрьмы, не находя достаточного по

вода къ дальнейшему его заключенью.

родскимъ выборамъ и должностямъ. Когда, въ начале сороковыхъ го- 
довъ, вигское министерство, пользовавшееся иолнымъ довер1емъ, вос
питанной въ либеральныхъ началахъ, королевы Викторш, вынуждено 
было уступить свое место тор1ямъ, тогда упали и надежды Ирландцевъ 
избавиться отъ своего тяжкаго положены путемъ реформе. Поэтому 
О’Коннель возобновилъ рипилерское движение; на исполинскихъ народ
ныхъ сходкахъ, разжигалъ онъ племенную ненависть Кельтовъ противъ 
«Саксовь», притесненныхъ католиковъ противъ жестокосердыхъ анг- 
ликанъ, загнанныхъ кортомщиковъ противъ гордыхъ, безпощадныхъ 
землевладельцевъ, и представлялъ расторжена союза единственнымъ 
средствомъ спасешя для злополучной, задавленной страны. Грозное 
волиеше овладело народомъ; кортомщики отказывали въ уплате аренд- 
ныхъ повинностей и податей и покушались даже на жизнь безжалост- 
ныхъ помещиковъ; опять вооруженный толпы забродили по «зеленому 
острову» и начали разносить убшство и пожары по имешямъ и замкамъ 
богачей, которые доходы свои проживали большею частью за границей. 
Все средства, употребляемый тор1ями,— возобновление смирительнаго 
билля, запрещеше народныхъ сходокъ, отдача «агитатора» подъ суде и 
кратковременное его заключен!е *, — все это оказалось безсильнымъ 
водворить прочную тишину; при всеобщемъ убожестве народа и при 
отвращенш его отъ скудно-вознаграждаемаго труда, даже учрежденные 
для бедныхъ paoonie дома и богадельни, оказывали более вреда, нежели 
пользы, тогда какъ лучине изъ Ирландцевъ желали вовсе не сострада- 
Hia и милостыни, а только справедливости и свободныхъ учрежденш. 
Ни къ. чему не повело и то, что, по случаю страшнаго голода, насту- 
пившаго за неурожаемъ 184-6 года, Англ1я принесла величайння жерт
вы путемъ общественной и частной благотворительности; Ирландцы, 
видя въ Англичанахъ первоначальниковъ своей нищеты и всехъ невы- 
носимыхъ своихъ бедствш, смотрели на эти благодеянш, какъ на малую 
уплату въ счете огромного долга и по прежнему взялись за свои рипи- 
лерыня волнешя. Смерть великаго агитатора (184-7), конечно, отняла 
У нихъ главную опору и повела къ разладу между рипилерами, но Фев- 
ральсшй переворотъ во Франщи бросилъ новую искру въ этотъ горючш 
матер1алъ и произвелъ такую анархпо, безрядицу и самоуправство, что

1 Оранжистами прозваны были отъ ирлавдскихъ католиков^, в1риыхъ королю 1а- 
копу II, анспйсюе протестанты того края, признанное Вильгельма III. Фамильный 
цв^тъ Оранскаго дома былъ оранжевый; его приняла и парня Вильгельма.
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Д$ло наконецъ дошло до открытого мятежа. Конечно, англшскимъ вой- 
скамъ было не трудно одолеть безпорядочныя, плохо вооруженныя и 
безсильныя толпы ирландскихъ рабочихъ, поселянъ и кортомщиковъ, 
которыми начальствовали притомъ неспособные коноводы (О’Б р 1й нъ и 
друг.); движете было подавлено: но прочный миръ и порядокъ водво
рятся только тогда, когда церковный, политичесгая и общественный 
язвы края будутъ исцелены коренными преобразовашями \

§ 832. Внешняя политика. Во внешнихъ своихъ дЬлахъ Ангпя 
держалась удачной и величавой политики. Обладая огромною морскою 
силой и строго выправленною сухопутною арайей, набираемою по-ста 
рому вербовкой, а не конскрипц1ей, англШекая нащя имела пол
ную возможность сообщать энерпю и настойчивость политик!; своихъ 
государственныхъ людей, осторожныхъ, разсчетливыхъ и верно сообра- 
жающихъ ходъ современныхъ обстоятельствъ. Когда возникали заме
шательства или затруднешя въ государственныхъ отношешяхъ Европы, 
посредничество Англ1и или вызывалось или невольно принималось други 
ми державами, и нельзя было ни начать, ни совершить ничего важнаго 
безъ ея содействия или соучастья. Заботясь наиболее о расширена сво
ей торговли, промышленности и мирнаго общешя между народами, чтобы 
сбытъ англшскихъ товаровъ нигде не встречалъ препятствш, англшское 
правительство всячески старалось поддержать въ Европа миръ и npio 
бр4сть себе довер!е правительствъ и сочувств!е народовъ; вне европей- 
скихъ пределовъ оно обращало все внимаше на расширеше, усилен;е и 
процветаше своихъ колонш и на утверждеше британскаго владычества 
везде.

1) Въ Канад!;, особенно въ Нижней, принадлежавшей некогда 
Францш и преимущественно населенной Французами, съ течешемъ 
времени поднялись разнообразный жалобы на правительственный гнетъ, 
на ущербъ, наносимый нащональнымъ учрежденшмъ, нравамъ, языку 
и релипи, на предпочтете, оказываемое англшскимъ поселенцамъ и 
ихъ интересамъ передъ Французскими старожилами; эти жалобы стало 
порождать сильное волнете особенно съ техъ поръ, какъ въ главе оп 
позицюнной партш явился даровитый и расторопный Папино. Наст
роенные Североамериканцами, которымъ хотелось присовокупить эти

1 Къ этому отчасти уже и приступлепо въ посл-Ьдше годы, такъ что въ настоящее 
время положеше Ирландш можно считать гораздо болЪе удовлотворительпымъ, нежели 

оно было нисколько лЪтъ тому назадъ.
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северныя области къ своему союзу, Канадцы заявили три требовашя, 
которыя должны были обезпечить ихъ нащональную самобытность и 
проложить имъ путь къ демократическому самоуправлешю: это были— 
право избирать законодательный советъ (верхнюю палату), 
который назначался до техъ поръ англшскимъ губернаторомъ изъ чи- 
новниковъ и судей; расширете права определять податные сборы, при
надлежащего палате общинъ (такъ-называемому собран!ю), и от
ветственность передъ законодательною властью состоящаго при гу
бернаторе административнаго совета. Когда эти требовашя были 
отринуты, со стороны нижне-канадскаго сейма последовалъ отказъ въ 
податяхъ. Особенное значеше сообщали этому примеръ и соседство 
республиканскихъ Соединенныхъ Штатовъ, которые, постоянно ревнуя 
къ могуществу моредержавной Англш, пожалуй решились бы оказать 
Канадцамъ свою помощь. Уже въ разныхъ местахъ начались возсташя; 
америкапсше волонтеры придали еще больше мужества «детямъ сво
боды» (индепендентамъ); владычество Англш надъ Канадой казалось 
поколебленнымъ. Но умомъ и энерпей британское правительство пода
вило грозное движенье. Оно раздражило племенную ревность англш- 
скаго населешя противъ Французскаго и темъсамымъ породило раздоръ и 
распадеше между самими Канадцами; въ отношеншкъ Американцамъ при
няло оно угрожающее положеше и отправило главу радикальныхъ 
виговъ, энергическаго лорда Дёргама, губернаторомъ въ Канаду, давъ 
ему диктатор скую власть. Силою и кротостью возстановилъ онъ на
рушенный порядокъ, и хотя образъ его действш навлекъ ему неудоволь- 
ств1е министерства, такъ что онъ вскоре сложилъ съ себя свой санъ 
(въ ноябре 1838) и возвратился въ Англпо (где вскоре и умеръ, 28 
1юля 184-0), однакоже спокойств1е потомъ долго не нарушалось.

2) Въ Остъ-Инд1и владычество Британцевъ возрасло, и оруж'ш 
ихъ покрылось новымъ блескомъ. Хитрымъ вмешательствомъ въ споры 
за престолъ, возникавппе между могаммеданскими владельцами, Англи- 
чанамъ удалось раздвинуть свои пределы за правый берегъ Индаиввести 
свои гарнизоны въ важные для торговли города Пейшаверъ, Кабулъ, Газ
ни, Кандагаръ и друг. Это движете къ средней Азш вызвало противодей- 
ств1е со стороны деятельныхъ тамъ русскихъ агентовъ, и воинсгвенный, 
храбрый горскш народъ Афганы вдругъ возстали противъ Англичанъ. 
Британсйе гарнизоны были изгнаны изъ Кабула, I азни и друг. местъ,весь 
край вплоть до Инда наполнился военною тревогой; только въ Джелла- 
лабаде удержался храбрый генералъ Сель, благодаря истинно-геройской
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оборон^; въ Кандагар® знаменитый путешественникъ Александръ 
Бёрнс® палъ жертвою своей любознательности. Афганистана нельзя бы - 
лоудержать въ руках®, но оскорбленная честь англшекой нацш требова
ла отмщешя \ Поэтому храбрый генералъ ■ губернаторъ Элленборо пред- 
принялъ новый походъ, для возстановлешя военной славы Британцевъ 
и для наказашя ихъ враговъ (1842). Истэлифъ и Кабулъ были истре
блены пожаромъ и весь Афгэнскш край, отъ самаго Инда до испо- 
линскихъ хребтовъ Гиндуку, подвергся страшному разорение. Тогда бри- 
танскш войска покинули Афганистан®, чтобы обратить свой мечъ на 
ближайшихъ непрштелей. Обширный край по берегу южнаго Инда, 
Синдъ, котораго эмиръ былъ въ союз® съ Афганами, подвергся напа- 
денно Англичанъ подъ начальствомъ генерала Непира; столица его, 
Гайдерабадъ, была взята и весь край присоединенъ къ британским® 
владЪшямъ. Лорд® Элленборо, котораго воинственный духъ вовсе не 
соотв®тствовалъ торговымъ видамъ Остъ-Индской компанш, старан!ями 
ея былъ отозванъ съ своего поста и зам®ненъ сэръ-Вильямомъ Гар
дингом®. Но при всемъ миролюб!и данныхъ ему наказовъ, и онъ не 
усп®лъ уклониться отъ упорной, кровопролитной войны съ храбрыми 
Сейками, — войны, которая поел® многихъ убшетвенныхъ сраженш, 
кончилась торжествомъ британскаго оруж1я (1846). Сейки, сокрушен
ные въ своемъ военномъ могуществ®, принуждены были заключить Ла
го рек in миръ, уничтожившш ихъ самостоятельность. Два державца 
управляютъ Лагоромъ и очаровательною долиною Кашмира подъ вер
ховной властью Остъ-Индской компанш, которая, кром® исключитель
ной торговли, предоставила себ® и друшя важныя права. Британское 
господство распространилось и на н®которую часть Загангской Ин- 
д!и, благодаря начатой въ 1826 и возобновленной въ 1852 г. войн® 
съ Бирманами, которыхъ край отд®ляетъ Индпо отъ китайскаго 
«Поднебесья».—Такъ же достославно кончилась и война съ Китаем®. 
Между Китайцами и Остъ-Индскою компаний существовали давн1я тор
говый связи, который поддерживались въ Кантон® и Макао при по
средничеств® китайских® сводчиков®, извЪстныхъ подъ именем® Хон®2 
(Hong). Пока Остъ-Индская компанш господствовала въ восточных® 
морях® безусловно, только изр®дка, и то лишь на короткое время, воз-
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никали иногда перерывы въ торговых® д®лахъ, потому что разечетли- 
вые британсюе негощанты никогда не д®йствовали наперекор® ребя
ческой надменности и народному самомн®шю Китайцев® 2, смотр®в- 
шихъ съ глубоким® презр®н!емъ на «рыжещетинныхъ варваров®», при
шедших® откуда-то изъ дальних® странъ. Но когда английское прави
тельство приняло остъ-индскую торговлю въ свое в®д®н!е и т®мъ са
мым® стало въ совс®мъ новыя международный отношегня къ владык® 
«Поднебесья», тогда торговый столкновешя привели об® державы къ !
весьма зам®чательной войн®, которая должна была им®ть сл®дств!емъ 
новое расширен!е англШскаго могущества и открьте громаднаго Китай- 
скаго царства для торговой предпршмчивости Европейцев®. Въ 1836 г. 
китайское правительство, справедливо опасаясь зловредных® д®йств!й 
возрастающаго потреблешя оп!ума, къ которому бол®е и бол®е при- 
выкалъ разелабленный народъ, издало строгое запрещеше употреблять 
и продавать ошумъ, ч®мъ нанесло тяжкш ударъ англшекой торговл®, 
наживавшей отъ ввоза этой статьи огромные барыши. Въ силу этого 
занрещешя, китайс’ й губернаторъ Линъ потребовалъ выдачи вс®хъ 
складовъ ошума, находившихся въ Кантон® (1839), и какъ англ) ск1е 
купцы были не въ силах® воспротивиться его требование, то онъ вел®лъ 
уничтожить 20,000 ящиков® ошума, ц®ною на четыре миллюна Фунт.
стерл. Это было началом® ц®лаго ряда враждебных® д®йствш, которыя 
наконецъ привели къ войн® между Китаемъ и Англ1ей. Британск1й 
флотъ разгуливалъ по китайскимъ водамъ, подкр®пляя настояшя сво
ихъ негощантовъ о вознагражденш. Но какъ, во вниманш къ чайной 
торговл®, которая могла отъ того сильно пострадать, Англичане 
вели сначала войну очень робко и бережно, то Пекинское прави
тельство старалось еще бол®е задержать и ослабить непр!ятельекую 
силу ложною и в®роломною политикой, приказавъ постояппо вести пере
говоры о мир®, но отнюдь его не заключать. Наконецъ-то Англичане 
зам®тили свое заблуждеше и приб®гли къ энергическимъ м®рамъ. 
Они заняли островъ Чусанъ, овлад®ли значительнымъ торговымъ горо
дом® близ® Янъ-цзе-Kiana и Богдыханскаго канала и потом® стали угро
жать важному городу Нанкину. Этим® они сломили сопротивлеше 
Китайцев®, которые въ течете всей войны обнаружили, если не храб
рость, то по крайней м®р® страдательное мужество, преданность оте-

1 На ВостокФ веяная уступка въ такомъ случаЪ считается вФриымъ прпзпэкомъ слабо
сти и малодуппя.

* Или гонгъ, какъ неправильно передали у насъ это назвало.

1 Не надо при этомъ забывать, что гордость Китайцевъ опиралась на стародавнее, 
неоспоримое господство пгь цивплизащи во всей восточной половииФ аэШскаго материка.

35
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честву и народнымъ интересаме, верность государю и государству, 
29 августа 184-2 года состоялся мире, по которому Англичанамъ от
крыто было пять портовъ въ Китае, назначено 21 миллюнъ шастровъ 
вознаграждена и предоставленъ во владен!е острове Хонъ-Конъ.

Б Гермак1я.
§ 833. Либеральный движегпя. Германски народъ не легко 

решается саме собою на политическую деятельность: толчекъ къ тому 
идетъ обыкновенно со стороны, изъ соседней Франщи. Когда весть объ 
польской револющи разнеслась но Рейну, умы пришли въ чрезвычайное 
волнеше. Невидимому насталь часъ, когда исцелятся больныя стороны 
государственной жизни, когда германская нащя возвратится къ единству, 
свободен величие. Но вместе съ общинъ чувствомъ недуга не пришло еще 
сознаше, чемъ и какъ его лечить. Какимъ образомъ народъ, разделен, 
ный целыми веками политической и церковной розни, народъ съ сильнымъ 
чувствомъ племепныхъ особенностей и разности матер!альныхъ ивтере- 
совъ, и притомъ безъ общаго союзнаго представительства и крепкой го
сударственной связи, — какимъ образомъ такой народъ могъ внезапно 
сойдтись въ мысляхъ насчетъ своихъ общихъ пользъ, насчетъ учрежде
на общихъ Формъ государственного иадминастративнаго устройства, на
счетъ снособовъ къ быстрому соглашешю между собою и къ немедленной 
затемъ дружной деятельности? Поэтому каждая держава и каждый 
край старались прежде всего избавиться отъ своихъ собственныхъ 
золъ и страдашй, не заботясь о соседе, а правительства поспешили, 
отчасти надлежащими уступками, отчасти признан!емъ успешно произ- 
веденныхъ частныхъ реФормъ, поддержать живое чувство разности ин 
тересовъ и помешать соглашен!ю въ общемъ деле Гермаши. Такъ и 
вышло, что въ разныхъ германскихъ государствахъ, въ Браун
швейге, С аксо нгя, Ге с се не, Ганн овере вдруг., совершились 
какъ въ конститущи, такъ и въ управлеши разный существенный из- 
мЬнешя и реформы. Но когда польское правительство обнаружило свой 
вполне мирный характеръ, а етремлешя немецкихъ либераловъ къ 
сильному, государственному единству высказывались въ то же время 
все смелее и определеннее, тогда правительства условились между со
бою насчетъ совокупныхъ меръ л общими силами круто противустали 
нововводителямъ. Союзнымъ иостановлен!емъ въ октябре 1830 г. оыло 
положено, что каждое изъ германскихъ правительствъ обязывается давать 

соседу по его требование военную помощь для поддержашя спокойств!я и 
порядка, и при этомъ указано на прежшя постановлена объ ограничены! 
печати. —Паден!е Варшавы (сент. 1831) и эмигращя польскихъ 
патрютовъ усилили волнеше въ Гермаши, и дали новую пищу стремле- 
н!яме къ свободе и политическимъ реФормамъ. Требовашя либерализма 
всего громче раздавались на Рейне, въ Бадене, Гессене и особенно 
въ Рейнской Бавар!и, где снова ожили старый воспоминангя рево- 
люцюнной эпохи, принесшей вместе съ некоторымъ случайнымъ вре- 
домъ и много добра. Здесь действовалъ докторъ Виртъ, изъ Гофя, 
пылк1й, настойчивый, хотя и увлекавшшея странными идеями человекъ, 
рядомъ со многими единомышлвенными ему адвокатами, чиновниками, ли
тераторами и гражданами, распространяя въ журналахъ, памФлетахъ, 
речахъ и клубахъ мысли о конститущонномъ устройстве, о народной 
свободе, о «возрождены Гермаши». Сохранивппяся отъ Французской 
эпохи свободнейшая учреждешя того края, допускали более широкую 
деятельность и более безпрепятственное развит!е дружныхъ силъ. Пло 
домъ этого было волнеше, поддерживаемое туземными и пришлыми дема
гогами и журналистами; высшей степени достигло оно на конститу- 
цшнномъ празднике, который 27 мая 1832 г. происходилъ на 
развалинахъ замка Гамбахъ, близъ Нёйштадта, на реке Гардте. 
Здесь, среди толпы, стекшейся со всехъ концовъ юго-западной Гермаши, 
при соучастш многихъ Французовъ и Поляковъ, были произнесены пла- 
менныя речи въ честь свободы, а «тиранство» властей, «раболепство» 
и «деспотизме» чиновниковъ, грубость военной силы, аристократизме 
знати и т. д. подверглись страшныме нападкаме, были побеждены и уни
чтожены, разумеется, только на словахе; участники пира держали себя 
такъ, каке-будтобы и въ самомъ деле низложили неприятеля, какъ-будто 
бы достаточно было, перенятыхъ отъ Французскихъ револющонеровъ, 
вдохновенныхъ речей, огненныхъ Фразе и укоризне, для ниспроверже- 
nia всехе тронове и для одолёшя сотень тысяче войске. Много 
было преувеличешя, безразсудства, суетности и вздора ве шуме и тре
воге, ве словахе и поступкахъ этихе ратоборцеве вольности, но мнопя 
изе ихе жалобъ были справедливы, и правительственная система, на 
которую они таке нападали, действительно заключала ве себе много 
греховъ. Сильная власть, принимающая ке сердцу интересы народа и 
общее его благоденств!е, могла бы удовлетворить справедливымъ жела- 
ныме и требовашяме надлежащими реформами, и при этоме энерги
чески отстранить всяшя преувеличешя и крайности. Но вместо того, 
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чтобъ избрать этотъ средтй, примирительный путь, правительства 
соединились между собой подъ эгидой Прусс!и и Аветрш и противопо
ставили всемъ требоватямъ систему решительнаго, безусловнаго отказа 
во всякой перемене, забывая о томъ, что зло, на которое не раздается
жалобъ, 
гнетомъ 
Правда, 
къ тому

темъ не менее существуешь и действуешь, и что именно подъ 
самовласпя недовольство и разростается какъ сорная трава, 
что въ течете того же и следующаго годовъ присоединились 
еще мног1я друпя обстоятельства, который должны были раз 

дражить правительства, опиравш1яся на три велимя державы восточной 
Европы и вполне обезпеченныя со стороны Франщи: то была, 
во-первыхъ, талантливая, искусная и энергическая оппозищя, кото
рая обнаружилась отчасти въ южно-германскихъ палатахъ, отчасти 
во множестве журналовъ и памФлетовъ, которые не смотря на все сте- 
снешя печати, появлялись въ удивительномъ изобилш; потомъ—тайвыя 
общества, которыя, держась въ постоянной связи между собою 
посредствомъ самой широкой пропаганды, своими заговорами и без- 
разсудными возсташями часто нарушали сладкш покой «полицейского 
государства»; наконецъ, более всего другаго, возобновлена товари- 
ществъ и демагогическихъ проделокъ въ унпверситетахъ, что повело къ 
безумному и преступному Франкфурт скому покушен!ю 3 апреля 
1833 г. Исходя отъ мысли, что мирнымъ путемъ взаимныхъ объяснено! 
и одной умственной, литературной борьбы никакъ не дойдти до корен
ной реформы въ государстве, несколько пылкихъ молодыхъ головъ, 
студентовъ, литераторовъ, политическихъ выходцевъ и вдохновенныхъ 
друзей свободы, решились на попытку насильственного ниспроверже- 
н!я и вздумали начать съ Франкфурта, седалища союзнаго сейма. Въ 
надежде на несколькихъ соучастниковъ въ самомъ городе и обманутые 
ложными посулами безсовестныхъ зажигъ, обещавшихъ имъ сильную под
могу издалека и верную помощь со стороны окрестныхъ поселянъ, ослеп
ленные бросились съоруж!емъ на гауптвахту Констаблей, убили несколь
кихъ солдатъ и стали призывать народъ къ возстатю за свободу. Но Франк- 
Фуртск1е граждане не одушевились ихъ кликами, а ожиданная подмога 
не пришла; вместо того выступила противъ нихъ военная сила, и, после 
упорной схватки, они, разумеется, были побеждены и взяты все, кроме 
техъ, кому удалось спастись бегствомъ.

§ 834. Реакщя. Безразсудная эта затея и жалтй ея исходъ нане
сли глубокую рану либерализму и навлекли тяжкое гонен!е его сторон- 
никамъ. Последовало безчисленное множество арестащй, судамъ.и

розыскамъ не было конца; имъ подпали и виновные и подозритель
ные; тюрьмы и крепости наполнились «политическими преступ
никами» (въ число ихъ попали Виртъ, Беръ, Эйзенманъ, Зейденшти- 
керъ, и друг.); для открьтя «опасныхъ людей» не только допускалась, 
но даже поощрялась безчестная система шп1онства и доносовъ, 
вытравляющая у человека всякое чувство довйр!я и верности; злоу- 
потреблешя военной силы оставлялись безъ взыскала; либеральные 
слуги государства перемещались, увольнялись, подвергались непр!ят- 
ностямъ. Гессенские кавалеристы напали на дружину поселянъ, которая 
вышла въ поле только для того, чтобъ поддержать порядокъ и защитить 
собственность отъ мятежной толпы народа; въ годовщину Гамбахскаго 
праздника С1833) лица, пришедппя туда погулять, и несколько жи
телей Нейштадта, которые въ тишине заявляли свое сочуветв!е къ 
либеральнымъ идеямъ, подверглись нападетю солдатъ и при этомъ ста
рики, женщины и дети понесли раны и оскорблен,я; въ великомъ гер
цогстве Баденскомъ, этомъ пр!юте либерализма, где некоторое время 
господствовала свободная печать, возстановлена была, по высшему рас- 
поряжешю. цензура; проФессоры Роттекъ иВелькеръ. издатели 
журнала «Во льномыс ляный» и «Государственна™ Словаря», 
лишились своихъ каоедръ, и Фрейбургсюй университетъ былъ на вре
мя закрыть (авг. 1832); въ Бавар1и медленности законнаго судопро
изводства помогали и полицейскимъ и келейно-кабинетнымъ судомъ, 
политическихъ арестантовъ подводили каяться и просить прощенья къ 
портрету короля и учредили родъ государственной инквизищи, отъ ко
торой трудно было увернуться, потому что донощиковъ награждали 
местами и орденами. Въ Дармштадтскихъ владешяхъ умеръ после дол- 
гихъ мукъ въ тюрьме пасторъ Вейдигъ (1837), взятый за демагоги- 
ческтя стрем летя; утверждали, что онъ самъ наложилъ на себя руку, 
доведенный до отчаянья истязан!ями, какимъ подвергалъ его враждебный 
ему следственный судья, и что притомъ ему нарочно не подано было 
медицинской помощи. Въ Гессенскомъ курфюршестве марбургсмй про- 
Фессоръ 1орданъ былъ арестованъ, отданъ подъ следств!е и после 
продолжительпыхъ страдатй въ тюрьме, которыя разстроили его здо
ровье, осужденъ по однемъ правдоподобностямъ (Indicien), 
какъ «соучастникъ въ покушети на государственную измену, ибо, 
уклонясь отъ доноса, онъ не воспрепятствовалъ вероломнымъ посяга- 
тельствамъ злоумышленниковъ»: этотъ приговоре вызвалъ вопль не- 
годовашя со всехъ концовъ германской земли. Так1я и подобный имъ 
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события устрашили и встревожили либераловъ до того, что веб соуча
стники такъ-называемыхъ «злоумышленныхъ покушенш», веб, стоявппе 
въ передовыхъ рядахъ и имбвппе поводъ опасаться судебнаго преслЪдо- 
ван!я, бежали за границу и искали пртюта въ Швейцар!и и Франщи; 
цЪлыя толпы выходцевъ перенесли свое имущество, прилежаше и свой 
доховный капиталъ за море, чтобы начать новую жизнь въ «страна сво
боды» (Северной Америка). Умеренные же и боязливые или покинули 
знамя либерализма, или замкнули задушевный убежден!» въ своей без
молвной груди. Такимъ-то образомъ победа осталась на сторонФ пра- 
вительствъ. Но они воспользовались ею такъ, что оскорбили чувство 
справедливости въ народа и попрали ногами общественное мнбн!е, 
которое при всеобщемъ участ!и къ политической жизни, при возростаю- 
щей зрелости умовъ и при лучшемъ знакомств^ съ услов!ями государст- 
веннаго быта, развитомъ журналистикой, стало междут^мъ значитель
ною силой. Обходя и часто преследуя либераловъ, а съ другой стороны 
благосклонствуя къ «безусловно преданнымъ», правительства навлекли 
себъ справедливый упрекъ въ пристраспи и дали всей своей систем!; 
ненавистный видъ мщен!я и злоупотребления власти, ради личныхъ цб- 
лей. Союзный сеймъ, руководимый Ав стр!ей и Пру с ci ей, все 
рЪзче и рЪзче противод$йствовалъ демократическому духу, котораго 
главнымъ органомъ были представительны» палаты. Запре- 
тивъ присылку адресовъ (окт. 1831), сеймъ (по особенному на- 
стояшю Прусс!и, которую князь Меттернихъ умблъ при этомъ 
ловко выдвинуть впередъ, чтобы на нее одну пала общая нена
висть) издалъ пресловутыя постановлена 28 !юня и 5 !юля 
1832 г. «для поддержан!» законнаго порядка и спокойств!я». Въ нихъ 
положительно говорится, что вся совокупность государственной 
власти сосредоточена въ одномъ лицТ, державца *; что отказъ зем- 
скихъ чиновъ во взнос!; податей равняется открытому возста 
niro; что законодательство отдбльныхъ державъ не должно проти 
ворбчить цЪли союза или союзнымъ обязанностямъ, и что всл!;дств!е 
того частные законы той или другой страны могутъ быть отменяемы 
союзомъ; что особая союзная коммисщя должна постоянно наблюдать 
за сов4щан1ями земскихъ чиновъ; что толкован!е союзныхъ законовъ при- 
надлежитъ одному только сейму; что иностранные журналы н книги, объ-

1 Въ ущербъ твердой власти закона, составляющей самую надежную опору всякаго 
правительства.

емомъ меньше 20 листовъ, должны выдаваться публика только съ раз 
р!;шен!я правительствъ; что политическ!» общества, равно какъ всяк!е 
значки, цв^Ьта и знамена, воспрещаются, народный сборища и праздники 
допускаются только съ высочайшаго соизволешя, университеты должны 
по прежнему подлежать строгому надзору, и всгЬ союзныя правительства 
обязываются немедленно оказывать другъ другу вооруженную помощь, въ 
случай какихъ-либо неурядицъ или безпокойствъ.—Эти реакщонныя по
становлен!» два года спустя завершились еще тайною конФеренц!ей 
мпнистровъ въ Bini (12 !юня 1834-), въ которой снова подтвер 
ждены были положен!» союза о томъ, что вся государственная власть 
сосредоточивается исключительно въ оеобй державца и что правитель - 
ствамъ отнюдь не сл%дуетъ стесняться въ своихъ мЪрахъ возражешями 
земскихъ чиновъ, которые не должны им!;ть никакого права на обсуж 
дешесправедливостисоюзныхъпостановлен!!!. Правочиновъ н а о д о ■ 
брен!е податной сметы истолковано было въ такомъ смысле, что 
оно превратилось въ совершенный призракъ; запрещено было брать съ 
военныхъ присягу на верность конституции, и правительствамъ поста- 
влбно из видъ то правило, что служящтя лица для поступления въ палаты 
должны им1эТЬ особое разр^шеше отъ своихъ начальствъ При этомъ 
определены были меры, какимъ образомъ всего вернее и однакожь безъ 
крайней неблаговидности ограничить свободу слова, преподавантя и пе
чати, а университеты, въ лице проФвссоровъ и студентовъ, поставить 
подъ самый бдительный надзоръ; наконецъ, для порЪшешя споровъ 
между правительствами и чинами учрежденъ былъ союзнымъ 
сеймомъ весьма односторонне третейскШ судъ, который, состоя 
изъ уполномоченныхъ однихъ правительствъ, вовсе не соответствовалъ 
своему имени, а потому и не им!;лъ никакого применен!» на д'бл'й.

Этими раепоряжешями конституционное устройство Германе бы
ло испорчено въ конецъ и унижено до крайности. Министры спокойно 
оставались на своемъ MicTi, хотя большинство въ палатахъ было противъ 
нихъ; если возникало какое-нибудь нелюбое правительству предложев!е, 
имевшее надежду на усп'Ьхъ, палаты тотчасъ распускались и, посред- 
ствомъ устрашен!я, подкупа, отказовъ въ разр!лпен!и начальства, 
составлялись друг!я. уже бол^е покорны». Въ Бэвар!и зван!е служа-

1 Эта любопытная черта показываеть ясно, что правительства, чувствуя невозмож
ность обойдтись на служб* безъ способных!, либорально-образовапныхъ лицъ, остерега
лись однакожь дапускать пхъ мимо особаго контроля въ представительныя собрана. 
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щихъ распространено было на адвокатовъ, медиковъ и состоящих! при 
магистратах!, такъ что всё эти лица могли быть представителями не 
иначе какъ съ разрешешя высшаго начальства; въ Кургессене ос
поривали у чиновъ право выбора въ известных! разрядахъ населешя, и 
не давали, какъ отчасти случалось и въ Бавар1и, необходимыхъ ука- 
зашй по отчетности въ государственныхъ расходахъ; доходило даже 
до открытыхъ объявленш въ такомъ смысла, что право утверждать 
подати не заключаетъ въ себе права въ нихъ отказывать, а 
министерство ШеФФера дозволяло себе съ представительною па
латой так!е поступки, отъ которыхъ «волновалась кровь» даже у 
австрШскаго посланника. Въ Нассау герцогъ прямо объявилъ все 
государственный имущества, какого бы ни были они прои- 
схождешя, за частную свою собственность, и при совещан!ях! объ 
этомъ въ общихъ палатахъ с!умел! устроить въ свою пользу искус
ственное большинство, незаконно расширивъ составъ первой палаты чле
нами своей Фамилш, соединивъ голоса ея съ благопр!ятнымъ ему меньшин- 
ствомъ во второй палат!; и исключивъ потом! всех! членов! противной 
стороны, причем! семидесятилетняго президента Хер б ер а , за'однуне- 
npiaTHyio статьювъ газетахъ, велел! онъ присудитькъ заключенное!кре
пости , но отъ этой несправедливой казни избавила старика скорая смерть. 
О праве личности нигде не было и помина: любаго обвинешя, лю- 
баго подозрешя достаточно было для того, чтобы лишить человека сво
боды; если нельзя было добиться приговора по суду, то обвиненнаго 
держали целые годы подъ следственным! арестомъ "или отдавали подъ 
надзоръ полищи; угодливые судьи, вместо вполне оправдательная при
говора, постановляли, что подсудимый оправдался только въ той мере или 
съ той стороны своей вины, на сколько она подлежитъ ихъ определенному 
ведомству, и таким! образомъ лишали его политической полноправно
сти (по крайней мере на время). Къ такимъ средствамъ прибегали въБа- 
варЫ, Кургессене, Ганновере, чтобъ отстранять отъ представительной 
палаты лица, неугодный властямъ.—Тяжелъ былъ гнет!, лежавипй на 
книгопечатанЫ. Ни одно сочинеше менее 20 листовъ въ объеме, не 
могло быть издано безъ разрешешя, ни одной газеты нельзя было разо
слать безъ предварительная просмотра особаго цензора; иностранный 
газеты также подвергались надзору; во многих! странахъ о ходе вну- 
треннихъ делъ нельзя было говорить нислова; оппозищонныя газеты пре
следовались цензурными строгостями, придирками и судебными процес
сами до техъ поръ, пока не прекращались совершенно; другимъ отка

зывали въ разсылке съ казенной почтою, наконецъ были и таюя, ко
торыя просто запрещались полицейскимъ порядкомъ.

§ 835. Ганноверъ. Въ 1837 году, когда исполнилось ровно сто 
летъ рснованш знаменитаго Гёттингенскаго университета, скончался 
король Англшскш и Ганповерсшй, Вильгельмъ IV, и воцарилась племян
ница его, Виктор1я. Такъ какъ публичное право германскихъ государей 
не допускает! женщин! къ престолонаследие, то корона Ганновера пе
решла къ дяде королевы, Эрпсту Августу, герцогу Кумберланд- 
скому (20 пеня 1837). Весь край ликовалъ, радуясь своей самостоятель
ности, но скоро радость превратилась въ горе, когда новый король озна- 
меновалъ свое воцарение отменою конституции 1833 г. (5 шля 1837), 
«потому что на нее не испрошено соглашя родственников! давшаго ее го
сударя и так! как! она заключаетъ въ себе существенное нарушеше пра- 
вительственныхъ правъ»; на местоея возстановленъпрежншзем- 
скш уставъ 1819 г. Вследъ за темъ потребовали отъ всехъ чиновни- 
ковъ («королевскихъ слуг!») новой присяги на верность. Быть-можетъ 
MHorie изъ служащихъ пришли отъ этого въ разладъ съ своей совестью, 
однакожь исполнили требуемое. Только семеро проФессоровъ Гёттинген
скаго университета, въ томъ числе красы немецкой науки, отказались 
присягнуть новой конституции Они были уволены отъ своихъ местъ (18 
ноября), и трое изъ нихъ. Дальманъ, Яковъ Гриммъ и Герви- 
нусъ, высланы за границу, потому что они обнародовали свой про
тест!. Благодарность, какою всяГермашя приветствовалаихъ поступокъ, 
и учаспе, обнаружившееся въ предложенной имъ щедрой помощи, дока
зали въ первый разъ какъ усилилось общественное мнеше и какъ вы- 
росъ незаметно въ тиши образъ мыслей народа. Но ни союзный сеймъ, 
ни ганноверское правительство ни сколько этимъ не смутились. Не 
обращая внимангя на протестами, поступавппя и отъ целыхъ городовъ 
и отъ отдельных! лицъ. король велел! произвести выборы по закону 
1819 г., и когда земсМе чины, по некотором! колебанш, объявили 
себя не въ праве признать отмену государственныхъ учреждена 1833 
г., заседан!я ихъ были закрыты. Напрасно MHorie изъ членовъ и изби- 
рательныхъ корпорацШ обращались къ союзному сейму съ жалобами 
на нарушеше своихъ правъ: сеймъ призналъ это внутреннимъ деломъ 
края и уклонился отъ всякаго вмешательства; напрасно, опираясь на 
мнЪшя юридическихъ Факультетовъ 1ены, Гейдельберга и Тюбингена, 
некоторый местности отказывали въ податяхъ: правительство достигло 
своей цели, обложивъ имешя секвестром!, Когда въ сдедующемъ году 
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мнопе депутаты отреклись вступить въ незаконно-составленную ка
меру и такимъ образомъ оказалось, что за неявкою надлежащего числа 
членовъ не могло состояться ни одного законнаго постановлена (1839), 
тогда праздныя места были замощены посредствомъ новыхъ выборовъ 
отъ одного меньшинства, да и тутъ прибегали ко всякаго рода сте- 
снешямъ. _ пока не набралось необходимое число депутатовъ для 
разрфшешя податнаго сбора. Точно такъ же поступило правительство 
въ 184.0 г., чтобъ добиться признана своей новой конститущи, соста
вленной въ аристократическомъ, старосословномъ духе. На протестами 
не обращалось при этомъ ни малейшего вниманя.

§836. Последств1я. Такая политика была очевидно несправедлива и 
близорука доставляя правительствамъ мгновенный успехъ иудовлетворе- 
Hie ихъ желанш, она колебала въ сердцахъ народа чувства веры и верности, 
извращала и мутила понят!я о праве и темъ подрывала самыя основы 
государственнаго зданя. Въ то самое время, какъ, опираясь на исхо- 
дивппя изъ Берлина учена объ и с т о р и ч е ск о мъ п р а в е \ старались 
охранять все отжилыя привилег1и, льготы и тягости и такимъ образомъ 
давали высшимъ классамъ непомерный перевЁсъ надъ пригнетаемыми низ
шими,—съ другой стороны всегда готовы были затоптать въ грязь самые 
неоспоримые договоры, утвержденные и давностью и присягой, обходили 
натянутымъ толковаиемъ народный права и подтверждали старую немец
кую поговорку, что «сила пуще права». Могла ли при этомъ не родить
ся у народа мысль, что право, которое представляли ему вечнымъ и свя- 
щеннымъ, служитъ на пользу одной силе и знатности, что его можно 
повернуть какъ хочешь въ угоду имъ, и что верность, къ которой обы
кновенно взываютъ, когда это нужно, требуется только со стороны сла- 
баго и беднаго. — Такая политика естественно проложила целую без
дну между народомъ и правительствомъ, между подданными и властями, 
между нащей и «полицейскимъ государствомъ»; она была причиною 
того, что все законы, распорядки, учреждешя и предлагаемый меры, 
по скольку они исходили отъ правительствъ, обыкновенно принимались 
съ недовер!емъ. Конечно, легко было держать въ узде книгопечатанье 
посредствомъ полицейскихъ стеснен»}, но стеснеюя эти были для пра
вительствъ зловреднее чемъ всякая свободная печать: что превозноси-

1 Эти учентя придавали основамъ историческаго права слишком! безусловное зиачеше, 
тогда какъ очевидно, что каковы бы ни были достоинства и ценность его въ данную эпоху, 
оно всегда предполагает! не только возможность, по п необходимость дальн^йшаго раз- 
ви-пя,, обусловливаемого успехами ума и нарождешем! новыхъ жизненных! отпошеюй. 

лось въ издашяхъ, подчиненныхъ строгому предварительному надзору, 
тому, разумеется, не доверялъ никто, а что въ нихъ порицалось, то 
считали гораздо худшимъ нежели оно было въ самомъ деле; благодаря 
произволу надзорщиковъ, все благомысляпце и имевппе право на лите
ратурный голосъ мало по малу отступились отъ журналистики и оттого 
она попала вътаюя руки, которыя редко умели или хотели соблюсти меру 
должнаго. Обычай, всякое проявлены общественной деятельности под
чинять регламентами свыше и ставить его подъ особый надзоръ поли- 
щи, породилъ величайшее отвращенге къ господству канцелярскаго по
рядка, къ такъ называемой «бюрократа» и «деспотизму чпновниковъ». 
Вся нащя распалась на две огромный парты: съ одной стороны стояли 
правительства, опирающаяся на военную силу и полищю., съ толпою со- 
стоящихъ на жалованья слугъ, съ другой — весь остальной народъ 
различныхъ сословий. Вотъ отчего как!я бы то ни было нападки на су
ществующую систему, какое бы то ни было сопротивление властямъ, 
дворамъ и чиновниками— все безъ разбора принималось съ радостью, 
и издаваемый въ этомъ духе книги, стихотворешя и журналы находили 
себе обширный кругъ читателей. Что жь мудренаго, если, при свойст- 
венномъ Немцамъ многописаши, возделывалась по преимуществу 
именно эта литературная сторона? Какъ въ прежнее время бывали 
придворные поэты, воспевавппе придворныя веселья и торжества, такъ 
теперь явились поэты , избравнпе предметомъ своей раздражающей 
лиры лохмотья убогихъ и бедств!я пролетар!евъ. Одне только оппози- 
щонныя газеты могли разсчитывать на прочную долговечность и боль ■ 
шое число подписчиковъ; консервативвыя — скоро заподозривались въ 
подкупности и не могли долее существовать. Даже въ науке и литера
туре, единственномъ поприще, открытомъ для свободнаго движешя 
ума, оппозищя противъ существующего занимала более и более места 
и сообщала создан!ямъ разума и Фантазы тотъ разлагающ»} харакгеръ, 
который находилъ себе такое сильное сочувств!е и такой сильный от- 
голосокъ въ общественномъ мнетпи. Изъ отвращения къ поддерживае
мому правительствами мертвому застою въ церкви в государстве, само 
среднее сослов!е, консервативное по своему существу, поощряло сь 
какимъ-то злорадствомъ всё разрушительный направлены и порывы, 
даже и те, которые -подготовляли страшную беду для священнейшихъ 
и дражайшихъ его интересовъ. — Только одно стремлеше постоянно 
просвечивало во всехъ борьбахъ и разноглас!яхъ I ерманш и было той 
«красной нитью», которая сквозила во всей общественной деятельности
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народа,—стремлеше къ нац!ональному и политическому един
ству, къ преобразован™ государственнаго строя въ одно целое, къ дос- 
тижешю внешняго почета и совокупнаго представительства въ отношенш 
другихъ державъ; въ этомъ смысла радостно приветствовали учрежден
ный прусскимъ правительствомъ обили Таможенный союзъ, какъ 
краеугольный камень германскаго единешя черезъ свободную связь 
различныхъ племенъ и владешй. Имея ближайшею целью поднять одни 
вещественные интересы, онъ скоро укрепилъ чувство нац1о- 
нальности и общаго отечества ипородилъ самоуверенность, обще- 
мысл!е и любовь къ родному краю.

В. Мсолюпшмя государства

1. Австрия.

§ 837. Въ А в ст pi и, какъ при императоре Франце I, такъ и по 
смерти его (2 марта 1835), при слабомъ, безхарактерномъ Ферди
нанде I, настоящимъ вождемъ государства и душою всей политики 
оставался князь Меттернихъ. Врагъ всехъ демократическихъ 
Формъ государства, и республиканскихъ и конститущонныхъ, ревност
ный поборникъ безусловной монарх!и съ аристократическою 
обстановкой, какъ оплота противъ угрожающаго разлива револющонныхъ 
идей, князь Меттернихъ былъ средоточ(емъ консервативной и реакць 
онной политики. Подъ его управлешемъ Австр1йская импер!я была не 
что иное какъ таможенная литя, охраняемая досмотрщиками и толпами 
стражи и запертая отъ чужеземцевъ строгою паспортною системой; все 
умственный связи прерывались и затруднялись самыми стеснительными 
ограничетями книжной торговли и строгимъ надзоромъ не только 
за привозными книгами и газетами, но даже и за частною перепиской. 
Этимъ пограничнымъ кордономъ надеялись отстранить отъ верныхъ и 
простодушныхъ Австр!йцевъ «заразу просвещен1я» другихъ странъ, 
непоколебимо сохранить власть духовенства надъ умами и навеки при
ковать народъ къ завещанному предашемъ старому порядку, но водво
рили только систему лжи, подкупа, безнравственности, уменья все де
лать на показъ и везде обходить сущность дела. Отстраняя всеми силами 
отъ Австрш умственную жизнь, релиыозныя и политичесюя борьбы 
другихъ народовъ, Меттернихъ старался точно такъ же следить и по- 

I давлять тайною государственной поли щей каждое живое движете внутри.

_ ПолиЦейсше агенты, шшоны и доносчики наблюдали и улицы и 
общественный места, подслушивали разговоры, выведывали самый за- 
душевныя мысли, религюзныя и политичесюя мнешя туземцевъ и npi- 
езжихъ. Такой гнусной системы предательства, какая господствовала 
тогда въ Австр1и, подрывая всякое довер!е въ общественной и частной 
жизни, едва ли видано где-нибудь съ техъ поръ, какъ прекратилось 
существовав^ венешанской тайной полищи и инквизищй испанской и 
итальянской. Всякаго, кто по неосторожности попадался въ лишнемъ 
слове, въ жалобе или какомъ-нибудь порицали, кто дозволялъ себе не
прошеную критику въ печати, или, темъ паче, навлекалъ на себя подо- 
зрЪше въ принадлежности къ какому-нибудь тайному обществу противъ 
политической системы,— ожидали государственныя тюрьмы, обнимавппя 
его какъ могильный склепъ и такъ наглядно изображенный перомъ много
страдальна С и ль в io Пёллико. Противуяд1емъ револющонному духу 
и силе пpocвeщeнiя служили поборники умственной тупоты, — иноче- 
CKie ордена, монастыри и 1езуиты, ревностно поддерживаемые 
въ своей деятельности (придворною камарильей *). Последив водво
рились, где подъ чужимъ именемъ, где открыто и явно, въ Греце, 
Инсбруке и друг, местахъ и, въ качестве воспитателей, старались 
предохранить будущ1я поколЪшя отъ тревожнаго духа времени, слишкомъ 
падкаго на новизну. Науки и искусства не оставались впрочемъ 
безъ поощрешя, высппя учебныя заведешя и академа художествъ могли 
указать на несколько именъ, украшенныхъ литературною и художничес
кою славой; но это научное и художественное образована было слиш
комъ неровно распределено. При строгомъ надзоре за преподавашемъ, 
только практичесюя и опытныя науки, естествоведеше и медицина, 
математика и технолопя, да разве еще филолопя и древности, находи
лись на соответственной германскимъ взглядамъ высоте; напротивъ 
того, ncTopia или должна была применяться къ кругу поняпй и воззре- 
нш господствующей церковной и государственной системы, или ограничи
ваться учеными изследовашями давно минувшихъ эпохъ и исчезнувшихъ 
поколенш; философ!я была стеснена въ свободе умствовашя и сводилась 
на одне схоластически! Формы; богословш также предоставлялось лишь

1 Правдивая iicropin должна снять съ печальной памяти князя Меттерниха обвинение 
по крайней мере въ томъ, что будто онъ поддерживалъ и ретроградные происки духо
венства. Это вполне противоречило его личнымъ убежден1ямъ и было деломъ сильной при 
дворе клерикальной парии, во главе которой съ 1824 г. стала хитрая эрцгерцогиня 
Соф1я.



© ГПНТБ СО РАН
546 ЭПОХА ПОЛЬСКОЙ МОНАРХШ. АВСТР1Я. 547

весьма узкое поприще, замкнутое со всехъ сторонъ строгимъ католициз- 
момъ. Мало заботясь объ образовали народа, для котораго считали 
достаточною самую скудную долю знан!й, австршсшя власти обращали 
главное свое внимаше на высние и средше классы и поощряли особенно 
ташя учебныя заведенш, которыя,какъ дворянсше и военные институты, 
служили на пользу могущественной аристократш, или, какъ реальный и 
ремесленный школы, споспешествовали только развит1ю промышленности 
и одного техническаго образовашя. Собственно же народный училища ос
тавались въ небрежевш и вверялись руководству малообразованнаго 
и притомъ лениваго духовенства, тогда какъ изъ высшихъ заведен^ 
старались устранить все свободные предметы человеческаго знашя, 
облагороживающ!е духъ и развивающее мыслительность. Утрата свободы 
должна была вознаграждаться обил!емъ вещественныхъ благъ и житей- 
скихъ наслаждешй; ноотсутств!е идеальныхъ стремлешй и недостатокъ 
умственныхъ и нравственныхъ пружинъ не наверстывается никакимъ 
другимъ благомъ въ мере. — Между темъ какъ на западе все настой
чивее требовали обширнейшего участея народа въ государственной жизни 
ее все более старались осуществить начало народнаго самодержав!я, 
которому правительство служило бы только высшимъ органомъ, въ 
Австрш держались крайне-податливаго правила: «все для народа, и ни
чего черезъ народе», более и более стесняли право земскаго предста
вительства. тамг, где оно еще существовало, и довели его подъ-конецъ 
до совершенной ничтожности: такъ было въ эрцгерцогстве Австрш, въ 
Богемш, въ Штирш и друг. м. Въ ломбардо-венещанскомъ ко
ролевстве народное представительство было устранено почти совсемъ, 
а въ кроатскихъ и иллиршскихе провинщяхъ голосъ туземцевъ 
только тогда принимался въ уважеше, когда грозный видъ воинствен- 
наго народа придавалъ ему по временамъ особый весъ. Одна Венгрш 
отстаивала свое народное представительство. Въ то время какъ все дру 
ria державы, отменою Феодальныхе повинностей, старались уме
рить возрастающее наравенство собственности и заранее принять меры 
противъ пауперизма, который какъ грозное привидеше вперялъ от
чаянные взоры въ богатый выснпй классъ, — въ Австрш по прежнему 
существовали барщины и сохранялись въ самой притеснительной Форме 
все отношешя рабскаго труда; этимъ, разумеется, поддерживалась вза
имная ненависть между крестьяниномъ и землевладельцемъ, которая при
вела къ известнымъ ужасамъ въ Галищи и нарушала всякой поря- 
докъ и мирное общежипе различныхъ сослов)й между собою. Г о су дар- 

ст венное хозяйство и вся Финансовая часть неоднократно под
вергались совершенной разладице, такъ что государственные кредиторы 
потерпели много потерь, государственный долге и бумажный деньги воз- 
расли въ громадномъ размере, а подати, таможенный пошлины и налоги 
достигли обременительной высоты. Ужевъ 1811 г., патентомъ министра 
Валлиса, находившаяся въ обороте банковыя ассигнации были понижены 
въ пятую часть своей цены, а проценты государственныхъ облигацш на 
половину.—Правда, что Австр1я обладала хорошо вооруженною, сильною 
армией, что TpiecTCKia торговый суда служили посредниками восточной 
торговли, что шоссе и железныя 'дороги содержались въ исправности, 
что MHoria отрасли промышленности (благодаря техническому обра
зованно и охранительной системе) развились и процвели, что Фаб
рики и мануфактуры всякаго рода занимали бездну рукъ и вызвали 
MHoria местности къ новой жизни; но при этомъ не должно упускать 
изъ виду и зловредныхъ действш абсолютизма, прежнее великолеше и 
красота Венещи исчезли безъ следа; исчезли богатство, энерпя, чув
ство свободы и живая гражданская деятельность Ломбардцеве, которые 
некогда такъ славно противустали геройской силе Гогенштауфеновъ; 
австр1йское правительство плохо исполнило свое призвание быть побор- 
никомъ германской культуры на Востоке; оно не обезпечило участи 
придунайскихъ странъ; нивъГрещи, нивъТурцш, ни на Востоке вообще 
оно не съумело дать империи того веса, какой прюбрели тамъ Англ1я, 
Росшя и Франщя. Оно, невидимому, совсемъ забыло свой старый лозунге: 
«Австр1явпередъ!» Заботясь только о задержании прогресса и о подавле- 
Hiu духа свободы во всехъ сФерахъ и проявлешяхъ, правительство спо
койно смотрело на то, какъ друпя державы опережали великую Авет- 
ршскую монархпо, и какъ всякая гражданская доблесть постепенно за
мирала въ клещахъ полицейскаго управлешя. Саме изукрашенный всеми 
возможными орденами, титулами и почестями, обладая огромнымъ бо- 
гатствоме и сверхъ-того получая большее пепсины, князь Меттернихе 
поддерживалъ страсть къ чинамъ и титуламъ въ австр!йскомъ обществе, 
подавлялъвъ немъ всякое вольное движеше, всякое чувство истинной че
сти, возбуждая суетность и мелочное честолюб!е, и направлялъвсе силы 
и способности народа къ прюбретенпо однихъ вещественныхъ благъ, къ 
искашюоднехъ чувственныхъ отраде и наслаждешй. Каке некогда Рим- 
сше императоры, таке теперь и австрийское правительство внимало 
только одному народному требовашю,— требовашю «хлеба и зрелище»; 
поощряя всяшя общественный потехи и театральные Фарсы низшего раз-



© ГПНТБ СО РАН
548 ЭПОХА ПОЛЬСКОЙ МОНАРХ1И.

бора, оно питало свойственную народному характеру лень и беззаботность, 
чтобы подданные не только терпеливо выносили, но еще и благословляли 
руководящую ихъ власть. Не должно однакожь забывать того, что все 
сколько нибудь прочныя, устойчивыя черты народнаго игосударственпаго 
быта являются скорее источникомъ, нежели плодомъ правительственныхъ 
сиетемъ; и те и другая всегда почти обусловлены совокупнымъ дййств!емъ 
племеннаго характера и преобладающихъ въ известную эпоху всем!рно- 
историческихъ обстоятельствъ. — Князь Меттернихъ былъ первона- 
чальникомъ всехъ техъ меръ, которыя обездоливали государственную 
жизнь Гермаши и подавляли лучппя ея стремления и силы, тогда какъ, 
благодаря его же вл1яшю, въ Испаши, Португалш и Швейцарш кле
рикальная парпя находила себе поддержку противъ людей прогресса, 
да и везде готова была рука помощи обскурантизму и реакщи противъ 
просвещешя и свободы.

2. Прусстя.

§ 838. Въ Пруссии, до кончины многоиспытаннаго короля Фрид
риха Вильгельма III (7 поня 184-0), прежнее положеше поддержи
валось по-возможности неизменно; только съ лотами все возрастало 
недовер!е этого государя къ современнымъ либеральнымъ стремлен1ямъ, 
внушенное ему такими советниками, какъ К а м п ц ъ и друг., а вследств1е 
того обнаруживалось у него и более строгости къпоборникамъ либерализ
ма. Постановлешя союзнаго сейма, ограничивавиня свободу политической 
жизни въ конститущонныхъ государствахъ, подавивппя свободу печати, 
введенную-было въ Бадене, усиливши цензуру и подвертя строгому 
надзору журналистику и книжную торговлю,— все это большею частно 
исходило отъ Прусс1и или поддерживалось ею. Что преследовалось ко- 
ролемъвъчужихъ владешяхъ, то, разумеется, еще менее терпелось въ его 
собственныхъ. Далешй отъ того, чтобъ учрежден!емъ государствен- 
ныхъ чиновъ исполнить свое королевское слово въ точности и къ 
совершенному удовольствие подвластныхъ, онъ, напротивъ, более и бо
лее урезывалъ права областныхъ сеймовъ и такимъ образомъ лишилъ 
ихъ всякаго значешя; надменная чиновническая iepapxia, хотя и 
состояла изъ способныхъ людей, которые искусно управляли государ
ственною машиной, но прикрывала свои действ!я и намеренм завесою 
тайны и часто оскорбляла резкимъ, бюрократическимъ тономъ своего 
повелительнаго канцелярскаго языка (такъ въ одномъ офищэльномъ 
акте употреблено было въ отношеши къ прусскому народу пресловутое
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выражеше «ограниченный умъ подвластныхъ»); Финансовое управ- 
ле Hie, при всей его добросовестности, также закутывалось въ таинст
венный мракъ, и въ податной системе по прежнему господствовало 
тяжкое для раленькаго человека разнообраз1е, то есть различное рас
пределено налоговъ смотря по областямъ, сослов!ямъ и стародавнимъ 
преимуществамъ и льготамъ .Судопроизводство оставалось при своей ।
устарелой письменности и тайне и вовсе не имело въ виду внушить на
роду более доверия уступками духу времени, настойчиво требовавшему 
гласности, у ст но ст и и участ1я присяжныхъ; мало этого,—къуко- 
рененнымъ въ Рейнской провинщи учреждешямъ такого рода 1 постоянно 
обнаруживали какое то непр1язненное расположеше и подвергали ихъ 
разныхъпеределкамъ. Такъ-называемая «исключительная подсудность»и 
право «вотчиннаго суда», оставленный за привилегированнымъклассомъ, 
противоречили общему требование равноправности для всехъ под- 
данныхъ. Правда, что отъ несчастной, но столь великой для Прусйи 
поры чужевластья она сохранила прюбретенныя тогда учреждешя, 
которыя возвышали ее надъ множествомъ другихъ державъ:—ея почва 
была большею чеспю освобождена отъ тяготевшихъ на ней повинностей, 
ея ремесленный классъ избавился отъ цеховыхъ стеснешй, у ней было 
народное воеустройство, у ней былъ либеральный общинный уставъ;
но вразеуждеши строгаго наблюдешя за церковью, учебнымъ ведомст- 
вомъ и печатью, она мало уступала австршской системе управлешя. 
Университеты состояли подъ усиленнымъ надзоромъ государствен- 
ныхъ властей; свобода преподаван!я много стеснялась запре- 
щешемъ посещать иные университеты, а равно и прекращешемъ 
такихъ курсовъ, которые не нравились правительству; учительство 
подлежало самому строгому контролю. Пергодическая литература крайне 
стеснялась не только предварительною и возвратною цензурой, но 
сверхъ-того еще и темъ, что внутреншя дела вообще не дозволялось 
подвергать критическому разбору; книги, казавшаяся опасными, вовсе 
не допускались въ продажу. Крайне подозрительному наблюдешю под
лежали церковь и вероучеше, чтб особенно зависело отъ релипозности 
самого короля. Въ протестантской церкви не терпелъ онъ никакого ук- 
лонешя отъ изданнаго имъ единительнаго акта, и ослушниковъ наказы- 
валъ лишешемъ политической равноправности, да и относительно 
католицизма заявилъ свое самовластительство темъ, что приказалъ

* Со времени владычества тамъ Французовъ.
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взять подъ стражу Кёльнскаго архГепископа (§ 845).—Преемникъ его, 
Фридрихъ Вильгельмъ IV, сынъ высокообразованной эпохи, пи- 
томецъ круга умныхъ, отчасти даже гешальныхъ людей, былъчелов!къ, 
въ чьей восприимчивой душ! сходились, какъ въ Фокус!;, лучи вс!;хъ огра 
слей науки, тщательно возд!лываемыхъ въ Берлин!;, этой «метроиолш 
германскаго ума»; онъ по временамъ и какъ бы скачками покидалъ 
обычный путь своего отца, но, постоянно колеблясь духомъ, вскор!; 
потомъ возвращался и шелъ опять тою же дорогою. Въ надежд! паевою 
умственную силу, онъ сначала ослабилъ путы, которыми его предшест- 
венникъ связалъ свободу книгопечаташя, слова и даже помысла; онъ 
думалъ, что всегда совлад!етъ съ умами, которым! отпуститъ повода; 
но когда онъ зам!тилъ, какъ сильно и полуосвобожденная печать вол 
нуетъ жаждущее простора время, тогда онъ дозволилъ своему прави
тельству снова крепче натянуть бразды власти, особенно поел! злод!яшя 
отставнаго бургомистра Тшеха, который изъ одной личной мести совер
шил! опасное покушен1е на жизнь короля.—Над!ленный живым! умомъ, 
даромъ слова и скороподвижнымъ характеромъ, Фридрихъ Вильгельмъ IV 
не находилъ никакого удовольств!я въ спокойномъ, обычномъ ход! го- 
сударственнаго и церковнаго порядка; онъ хот!лъ д!йствовать и тво
рить, но всегда но собственному усмотр!шю; онъ хот!лъ преобразова- 
н4й, но лишь на столько, на сколько это представлялось нужнымъ его 
властительскому уму; отсюда то колебаше между застоемъ и движе- 
шем!, та система «заторможеннаго прогресса», которая такъ часто воз
буждала ироническш см!хъ. Въ душ! его зарождалось много вели- 
кихъ мыслей и плановъ, но осуществлеше ихъ задерживалось то его 
гордостью, которая не хот!ла д!лать никаких! уступокъ духу времени, 
то его среднев!ковыми и аристократическими предуб!ждешями, кото
рыя кр!пко держались за историческ1Я права и ненавид!ли въ преоб- 
разовательномъ либерализм! д!тищереволющи, то, наконецъ, его строго- 
в!р!емъ, которое р!шалось допускать свободу релипозной жизни и цер
ковный прогрессъ въ той только степени , въ какой это было согла
сно съ основашями и правилами, установленными въ символических! 
книгахъ. Великая ц!ль всякой нащональной политики, — единство 
германской земли, находила въ патр!отическомъ дух! короля и мно- 
гихъ его сов!тниковъ истинное сочувсше; но сколько ни поблажало 
этому стремление правительство, поощряя и расширяя таможенный 
союзъ, явная антипатгя къ южно-германскому либерализму, обнару
жившаяся въ малодушной высылк! изъ ПруссГи двухъ баденскихъ депу-
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татовъ, снова разрушила народное дов!р!е къ чистот! его пам!решй. I
Эта же антипапя къ либерализму и его порывамъ преимущественно I
удерживала короля дать государству «конституцпо», какъ требовало I
того общественное мн!ше, и внушила ему мысль, поел! долгол!тнихъ I
изыскана въ области конститущонныхъ миоовъ, возстановить опять I
ереднев!ковые земств чины патентомъ отъ 3 Февраля 484-7 г. — Во I
вс!хъ м!рахъ и учцеждешяхъ Фридриха Вильгельма IV зам!тны борьба I
и постоянное колебаше между высокою, свободною идеей и закорен!- I
лымъ предразеудкомъ, между величавою, благородного политикой и I
пренебрежительнымъ неуважешемъ къ общественному мн!нпо, между I
ревностным! искашемъ народной любви и популярности и самодоволь- I
нымъ сознашемъ своего высокаго сана. I

3. Россгя.

§ 839. Въ эпоху трехл!тией борьбы за освобождена Европы отъ 
Наполеона, либеральный идеи запада естественно привились и ко 
многим! изъ образованных! Русскихъ, игравшихъ въ этой достопамятной 
войн! столь важную и столь почетную роль. По возвращеши русскихъ 
войскъ въ пред!лы отечества, идеи эти стали распространяться и на н!- 
которые друг4е кружки и даже зам!тно высказываться въ литератур!. 
Император! Александр!, вначал! снисходительно смотр!вппй на эти за- 
явлешя, признал! необходимым! противодействовать имъ съ т!хъ поръ, 
какъ движешя либеральной партии въ западной Европ! нарушили тамъ 
вновь-водворенный порядокъ и сильно встревожили только-что успо- 
коввшшея правительства. Мы уже вид!ли, что глубоко огорченный 
Государь узналъ передъ кончиною о существующемъ въ армш военном! 
заговор! и оставил! своему преемнику печальный долгъ принять м!ры 
противъ готовившагося возсташя. Преодол!въ вспыхнувшш въ Петер
бург! и на юг! военный мятежъ, и наказавъ главныхъ виновников! 
смертью, а остальных! ссылкою или заключешем!, император! 
Николай 798) вступил! въ спокойное обладанш могуществевн!й- 
шимъ престолом!. С! тою же р!шительностью и энерпей, катя обна- 
ружилъ он! при подавлеши многов!твистаго заговора, новый Государь 
держал! с! т!хъ пор! в! своей твердой рук! бразды верховной власти, 
лично направляя весь ходъ внутренних! и вн!шних! д!л! громадной им- 
nepin. Преобладающим! стремлением! его было оградить свой народъ отъ 
соблазнительнаго духа партш западной Европы, дать ему особое, нащ- 
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овальное развита и по мере возможности распространить на подвласт
ный Poccin чуждыя племена господствуюнце въ ней релипозные и 
государственные элементы. Съ этою целью состоялся целый рядъ мЪръ 
къ устранение всехъ техъ вл!ян1й западнаго образован!», которыя могли 
противодействовать полному успеху «нащональной системы»: предпри 
пято возсоединеше ун!атовъ съ православною церковью, изданы раз 
ныя постановлея!я, ограпичиваввпя место жительства и самый бытъ 
Евреевъ, и предписано распространено русскаго языка, отчасти и 
грековосточнаго исповедашя, въ западныхъ областяхъ имперш. Едино
образный порядокъ всехъ отраслей внутренняго управлешя старались 
утвердить на началахъ военнаго устройства. При этомъ заботы Госу
даря были постоянно обращены на содержаше многочисленнейшей армш 
въ возможно блистательномъ виде и во всегдашней готовности на слу 
чай войны.

§ 840. Внешняя политика. Главною задачею внешней поли 
тики Poccin было расширеше ея вл!яшй на Востоке и на Западе. Вы
званная нападешемъ Пер ci и война съ этою державой кончилась въ 
1828 г. присоедиветемъ Армянской и Эриванской областей и по 
возстановлеши мира надолго подчинила шаха вл!ян1ю русской диплома- 
пи, сильно безпокоившему Англичанъ относительно ихъ остъ-индскихъ 
владешй. Чтобы противодействовать успехамъ Poccin съ этой стороны, 
сметливые островитяне принялись снабжать оруж!емъ и военными при
пасами племена храбрыхъ кавказскихъ горцевъ, защищавшихъ съ 
удивительною стойкостью свою дикую независимость противъ гроз- 
наго напора русскихъ силъ. Деятельность англгёскихъ и польскихъ 
агентовъ на Кавказе ни для кого не была тайною, но разрыва съ Ан- 
гл!ей не последовало даже и тогда, когда охранявшая восточный берегъ 
Чернаго моря русская эскадра захватила ангпйскш бригъ Виксенъ, 
весь нагруженный оруж!емъ (1838). Англ1я, съ другой стороны не 
настаивала въ своихъ притязашяхъ за то, что при занятш Перс1анами 
пограничнаго съ Ищцей важнаго торговаго города Герата (1839), 
обнаружилось учаспе агентовъ русской дипломами; она вполне удоволь
ствовалась отозван1емъ русскаго посланника въ Hepcin, графа Симо
вича, который, какъ уверяли, превысилъ въ этомъ случае данные ему 
наказы. — Вл!яше Poccin на Турщю особенно усилилось съ техъ поръ, 
какт> императоръ Николай оказалъ ей необыкновенно быструю помощь 
присылкою вспомогательнаго корпуса (въ начале 1833), котораго при- 
сутств1е передъ Константинополемъ побудило победоноснаго Ибрагима- 

Пашу согласиться на миръ и отступить въ Сирпо. Заключенный въ 
следъ за темъ трактатъ въ Ункяръ Скелеси обезпечилъ Порте на 
десятилетий ерокъ вооруженное noco6ie со стороны Poccin, въ случае 
какихъ либо дальнейшихъ столкновейй, а Порта, подтвердивъ все преж- 
ше договоры съ Росшею, въ томъ числе и право последней покровитель
ствовать единоверныхъ ей турецкихъ хриспанъ, обязалась, на случай 
разрыва между росшйскимъ дворомъ и другими державами, не допускать 
флотовъ этихъ державъ въ Дарданеллы. Судьба Дунайскпхъ княжествъ 
Молдавш и Валахш, которыя были оставлены въ рукахъ русскихъ войскъ 
впредь до уплаты контрибущи наложенной на Порту Адр1анопольскимъ 
миромъ (1829), устроилась подъ покровительствомъ Poccin и при 
деятельномъ участи русскаго военачальника (въ последствш графа) 
Киселева на лучшихъ основавшхъ, и въ 1834- г. Pyccnie оконча
тельно выступили изъ того края. По смерти султана Магмуда II 
(1839) и по воцаренш юнаго и слабаго Абдулъ-Меджида, вражда Тур- 
щи съ непокорнымъ Египтомъ вызвала совокупное вмешательство со 
стороны великихъ державъ, въ которомъ деятельное учаспе приняла и 
Poccin. Ея очевидный перевесь въ Турщи и заняпе ею Сулинскаго 
гирла Дуная (лучшего судоходнаго устья этой реки) возбудили вскоре 
потомъ подозрительную ревность союзниковъ, въ особенности Англи
чанъ, озабоченныхъ, какъ и всегда, обезпечешемъ своихъ торговыхъ 
интересовъ. Въ западной Европе стали более и более распространяться 
слухи о честолюбивыхъ видахъ русской политики, сильно поддерживае
мые враждебною ей либеральною литературой; тесныя связи Poccin съ 
Австр1ей и Прусшей, а также и съ некоторыми другими изъ герман
скихъ державъ, давали, при подобномъ настроеши, обильную пищу мно- 
гимъ преувеличеннымъ толкамъ о значеши этихъ связей, о грозномъ «се- 
верномъ колоссе» и его возрастающемъ величщ; однакожь, не смотря 
на то дружественныя отношешя русскаго двора къ либеральнымъ держа- 
вамъ запада, хотя иногда и охладевали, но въ сущности нисколько не 
нарушались до техъ поръ, пока не наступилъ перюдъ новыхъ револю- 
цюнныхъ движешй.
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Ж. НОВЪЙППЯ РЕВОЛЮЦЮННЫЯ БУРИ.

1. ИтАЛГЯ.

§ 841. Итал1я. Въ люнЗ; 1846 г. умеръ папа Григоры XVI, 
человекъ простыхъ, строгихъ нравовъ, но врагъ новаго политического 
и религ!ознаго образовала и далеки! отъ всякихъ заботъ о благ!; госу
дарства и о счаспи своихъ подданныхъ. Преемникомъ ему, еще въ 
полной сил!: зр-Ьлаго мужества, былъ избранъ Мастаи Ферретти, 
воцарившшся подъ именемъ Шя IX (род. 1792); сторонникъ прогрес
са, онъ, подъ вл1яв!емъ энтуз:азма римскаго народа съ одной стороны, 
и поднявшейся противъ него оппозицш—съ другой, возвысился до чув
ства призван1я свыше—призвания стать преобразователемъ и спасителемъ 
Церковной Области. Его кротость и приветливое радушие пр1обр!;ли ему 
сердца народа, его быстрыя реформы пробудили вдругъ надежды самыя 
смелыя. Онъ началъ съ разныхъ экономы въ своемъ дворцовомъ хозяй
стве, дозволилъ более свободы книгопечатанью, усилилъ прежде откры
тия KOMMBccin для составлена уложены и преобразовашя судопроизвод
ства , введешемъ въ нихъ лицъ, облеченныхъ общнмъ довер!емъ, 
утвердилъ постройку железныхъ дороге, открылъ м!рянамъ путь къ 
высшимъ служебнымъ обязанностямъ, решился обложить монастыри 
Церковной Области податями, призвалъ изъ провинции именитыхъ вы- 
борныхъ въ свой государственный советъ, далъ городу Риму свободное 
муниципальное устройство и принялъ меры къ подготовлешю союза 
итальянскихъ государствъ. Для подавлешя явной и тайной оппозиции, 
возставшей противъ этого «подтачивающаго начала, этого главы Юной 
Италы», и поддерживаемой самими государями итал!йскаго полуост
рова, онъ устроилъ новую гражданскую стражу. Такимъ образомъ 
Пы IX сталъ въ челе нащональнаго движен!я п снова сделалъ папство 
«политическимъ средоточ!емъ Италы». Сильное волнеше обнаружилось 
вскоре въ целомъ крае, столь благословенномъ природою, столь угнетен- 
номъ и обездоленномъ военнымъ деспотизмомъ и владычествомъ поповъ. 
Pio ново! (Пы IX!) восторженно гремело со всехъ сторонъ, сделалось
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лозунгомъ либераловъ, надеждой патрштовъ; evviva (да зравствуетъ!) 
папе считалось въ Неаполе, въ Модене, въ Ломбарди: револющоннымъ 
кликомъ. Въ королевстве Обеихъ Сицилн:. где наемныя чужестран- 
ныя войска, изнеженный дворъ и богатая чиновническая аристократы 
жили потомъ и кровью злополучной наши, где многочисленное белое 
духовенство и ленивые, необразованные монахи владели громадными 
землями и несметнымъ богатствомъ и держали народъ въ невежестве 
и суеверы, где полита и блестящее для парадове войско не въ силахъ 
были защищать области отъ шаекъ мошенниковъ и бандитовъ С—тамъ 
требование реформе и более свободнаго государственного устройства 
раздавалось громче и грознее съ каждымъ днемъ, особенно съ техъ 
поръ какъ отпалъ угнетенный, обнищавши! островъ Сицилия, :де сме 
тайный изъ самыхъ разнообразныхъ племенъ пылшй народъ не переста- 
валъ вдыхать вавЪвы свободы изъ-подъ развалишь древняго велишя; онъ 
разорвалъ наконецъ цепь, 'которою былъ прикованъ къ Неаполю и, въ 
надежде на англшскую помощь, водрузилъ знамя независимости. Съ 
мужествомъ, презрИшемъ смерти и непоколебимымъ упорствомъ, кото
рыхъ никто не ожидалъ отъ давно порабощеннаго народа, освободилась 
СИЦИЛ1Я отъ своихъ тиранове и лучше захотела предать бомбадировке 
съ неприступной цитадели свой богатейшы торговый городъ Мессину 
(янв 1848), нежели согласиться на предложенный Неаполемъ договоре, 
которыме взаимная связь ихъ, хотя в въ слабейшей степени, должна 
была все-таки поддержаться. Увлеченные такой отвагой Сицилг цевъ, 
жители Неаполя также подняли мятеже, вследств!е котораго король 
обещалъ грозныме толпамъ народа дать государству представительную 
конституцию. Примеру этому, волей или неволей, последовали Лео
польде, великы герцоге Тоскансюй, пользовавшыся любовью и уваже- 
шеме народа, не смотря на свое австрйское происхождеше и родство, 
и сделавши свой благословенный край самыме счастливыме ве Италы, 
и Карле Альберте, король Шэмонта и Сардины, который вначале 
свои прежшя связи се либералами старался загладить переде другими 
дворами строгвмъ управлешеме въ старинномъ смысле, учасНемъ 
французскомъ походе на непокорныхъ Испанцевъ и благосклонствомъ 
къ (езуитизму и реакцы, а теперь, вторично измениве образъ мыслей

* Не разъ доходило до того, что правительство прибегало сдШамъ съ этими 
шайками, возлагая иа сильнейшую изъ нихъ неполноте волпцеистъ обязатюсте , 
Въ самомъ Неаполе целый артели мошсиииковъ (коморрпсты) служили подручшшмЛ ни- 

лпцш, какъ обнаружилось съ последнее время.
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въ дух! времени, начале добиваться расположена и любви италгёскихъ 
народовъ. Честолюбивый и полный уверенности въ свое военное искус
ство, онъ надеялся сделаться владыкою единой и независимой Итадш. 
Герцогъ Моденск1й, ревностный поборникъ богодарованной власти и 
прирожденной законности, спасся бегствомъ отъ револющоннаго духа 
своихъ подданныхъ; смерть мало любимой и мало уважаемой Mapin 
Луизы Пармской (18 дек. 1847), не понявшей своей великой судьбы 
иповидимому забывшей въссоемъ второмъ неравномъ браке и императора 
Наполеона и роковой его жребШ, — смерть эта еще более подняла на
дежды Итальянцевъ на близость нацюнальнаго единства подъ державою 
природныхъ государей и на более свободное политическое устройство. 
Только две власти, одна духовная, другая светская, повидимому мешали 
достижетю этой цели,—1езуиты и Австр1йцы. Противъ этихъ-то 
двухъ властей и устремилась пламенная ненависть Итальянцевъ. Клики: 
«да здравствуетъ Джоберти!» врагъ 1езуитовъ, и «смерть Немцамъ!» 
(Tedeschi), разумеется Австршцамъ, мешались съ возгласами въ честь 
Шя IX, особенно когда последшй энергически протестовалъ противъ 
занят Феррары австршскимъ гарнизономъ. Столкновен1я и ссоры 
между Итальянцами и Австршцами въ Падуе, Милане и во всей верх
ней Италш, насмешки, поддразниванья, вызываюпця, песни и угрозы 
противъ «Немцевъ», союзы воздержашя отъ табаку и лотерей, въ 
ущербе австршскиме доходамъ, враждебный демонстращи и оскор
бительный стачки, довели непр!язнь и озлоблев!е обеихъ нацш до того, 
что aecTpihcKie солдаты жили въ ломбардовенещанскихе городахъ какъ 
въ непр!ятельскомъ крае, и что наконецъ австр!йское правительство 
объявило Ломбарда въ осадномъ положен^ (22 Февр. 184-8), 
решась подавить волнеше строгостью.

2. Гермашя и Швейцарря.

§ 842. Пру сс!я. Движете и борьба 1847 г. были предвестни
ками страшныхъ потрясешй и переворотовъ въ 1848. Когда король 
Прусск1й Фридрихъ Вильгельмъ IV решился сделать некоторый ус
тупки общественному мненпо и, допустивъ гласность и устность 
еудовъ и узаконивъ эдиктомъ о терпимости ограниченную сво
боду веры, патентомъотъ 3 Февраля созвалъ въ Берлине такъ 
называемый «соединенный сеймъ», тогда общш голосъ прозвалъ 

этотъ сеймъ собран1емъ именитыхъ гражданъ ’, вовсе не по
дозревая, что это прозвище скоро подтвердится на самомъ деле. 
Много голосовъ слышалось противъ принят такой конституции кото
рая столь мало соответствовала прежнимъ обещашямъ и потребностямъ 
настоящего, которая давала не сеймъ, составленный свободнымъ вы- 
боромъ народа, а только сведи нен!е облаетныхъ чиновъ, раз- 
деленныхъ посословно и возникшихъ изъ слишкомъ тесной Формы из- 
бирательства; которая, не определяя сроковъ этого сейма, предоста
вляла на волю власти назначете времени и места собранш его каждый 
разъ; которая множествомъ постановляемыхъ изъят обращала въ чистый 
призракъ право законодательстваиутвержден!я налог овъ; ко
торая ограничивала право жалобъ и политическихъ прошен1й и, учре- 
ждешеме сеймоваго комитета, давала поводе сомневаться даже 
въ будущемъ созыве соединеннаго сейма. Но не смотря на все стес
нительный Формы, въ этомъ собранш, разделенномъ на Kypiio гос- 
подъ и Kypiio чиновъ, обнаружилась столь сильная оппозищя изъ 
значительнейшихъ лицъ всехъ сословш, въ вемъ такъ настойчиво 
указывали на прежтя обещашя, такъ сильно отстаивали право 
образованныхъ людей на свободу печати и на друпя блага свободной 
государственности, что представители правительства, за исключешемъ 
одного министра фонъ-Бодельшвинга, могли оказать только слабый 
отпоръ, и для каждаго безпристрастнаго наблюдателя вполне выясни
лась несостоятельность старой системы, не смотря на замечательную 
тронную речь, въ которой король высказалъ свое решете, что ни ка
кая власть въ Mipe не заставитъ его дать «бумажной конституцш». Воля 
короля преодолела оппозишю, и соединенный сеймъ не одержалъ ни ка
кого существеннаго успеха; но темъ сильнее было нравственное вл!я- 
aie речей и претй на натю, съ гордостью следившую за ходомъ собра- 
eia, где выказались столь блистательные ораторcnie таланты, столько 
дельнаго знашя и ума. — Между темъ какъ образованный и зажиточ
ный классъ смотрелъ съ напряженнымъ участие на внутреннюю борь
бу въ с®ере государства и церкви и съ тревожнымъ опасетемъ — на 
глубоюя потрясетя въ wipe коммерческомъ, где, вследств!е непомернаго 
расширетя кредита, наступилъ целый рядъ банкрутствъ, разоривппй въ 
конецъ тысячи, — въ то самое время хижины оглашались воплями го- 
лодныхъ , которые при возрастающей дороговизне припасовъ после

1 Какъ называлось собрате, предшествовавшее цервой Французской революцш,
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двухъ веурожайныхъ годовъ не находили средствъ къ полному удо
влетворенно своихъ жизненныхъ потребностей, Вести о страшной нуж
де, породившей голодную смерть въ Верхней Силез!и и чисто ирландскш 

(сцены во многихъ Фабричныхъ и промысловыхъ местностях!,,—эти 
вести, соединенный съ раздражающими картинами пролетар!ата въ ли
тератур!; и везде господствующею бедностью, породили сильное волне
ше, которое наконецъ, въ Берлине, Штутгарт!;, Мюнхен!; и другихъ 
городахъ, перешло въ открытые мятежи. Последше хотя и были подав
лены военною силой и полищей, хотя благотворительность богатыхъ и 
обильная жатва вскоре успели положить конецъ мгновенной нужд!;; од- 
накожь возрастающая бедность рабочихъ классовъ и страшное неравен
ство собственности и жизненнаго довольства впервые обнаружились во 
всей страшнойнаготе; увидели ясно ту бездну горя и бедств!я, въ которой 
находился пролетар1атъ и изъ которой неизбежная пагуба угрожала всему 
обществу, —и все сильнее ощущалась необходимость пособить этому злу 
путемъ политическихъ и сощальныхъ преобразоваши. Что пользы было 
въ томъ, что ежегодно ц!;лыя тысячи уходили въ Америку? Совокупной 

! благотворительности правительстве, общинъ и частныхъ лицъ предстояло
дать неимущимъ средства къ переселешю, да сверхъ-того заградить еще 
самый источникъ обеднешя и нравственнаго упадка! Везде проявлялось 
гнетущее, тревожное чувство недовольства; настоящее положеше каза
лось крайне ненадежнымъ, темъ более, что, по вине самихъ правп- 
тельствъ, чуть не все возможный беды приписывали однемъ политиче- 
скимъ несообразностямъ. И сколько ни старались сдерживать подоб
ные взгляды цензурой и строгимъ надзоромъ за печатью вообще, они 
все таки проникали въ народъ и действовали темъ сильнее, что под
креплялись соблазнительною приправой тайны.

§ 843. Бавартя. Тутъ, какъ нарочно, взволновалъ еще всю Герма- 
niio слухъ о томъ, что престарелый король Лудвигъ Баварскш, попавъ 
въ сети испанской танцовщицы, Лолы Монтесъ, не только вовлекае- 

I тся ею въ самое безразсудное мотовство, но притомъ грозитъ лишешемъ
I м!;стъ и немилостью всемъ темъ, кто отказываетъ новой Д ю б а р р и въ ра-
I болеппомъпоклоненш.Ультрамонтанская парпя. безусловноуправлявшая
I королемъ в краемъ въ посл!;дше годы, неизвестно изъ за какихъ при-
I чипе разссорилась съ королевскою метрессой п подвергла власть свою
I величайшей опасности. Министерство Абеля и главы ультрамонта-
I новъвъ университет!; вдругъ лишились своихъ м!;стъ и, такимъ образомъ,
I после зловредной деятельности, дожили до незаслуженно-почетнаго

паденья. Даже терпеливый баварсюй народъ пришелъ въ волненш, 
когда строговерное духовенство обнаружило безнравственную жизнь 
короля и выставило прекослов!е ей со стороны шэтистовъ единственною 
причиной ихъ удалешя; когда любимая танцовщица, пожалованная 
въ графини ЛандсФельдъ, начала съ безстыдною наглостью вы
казывать свое Baianie и свой позору когда безпред!;льная слабость 
ослепленваго короля отняла у короны весь блеске царскаго велич!я. 
Даже поданныя имъ надежды па осуществлеше давно ожидаемыхъ ре- 
Формъ и на более современную систему правлешя при новомъ мини
стерстве , не могли разсеять народнаго неудовольствия; да в либераль
ная парпя, которую онъ думалъ привлечь къ себе, не изъявила никакой 
охоты запятнать свое дело позоромъ связи, оскорбляющей и нравы и 
приличие, и дать противникамъ своимъ поводъ къ справедливымъ на- 
реканммъ. Мрачное недовольство господствовало такимъ образомъ во 
всехъ слояхъ, за исключешеме немногихъ раболепныхъ царедворцевъ 
и чиновниковъ; но передъ Февральскою револющей во Франщи оно пе
решло въ открытый мятежъ, когда король велелъ временно закрыть 
университете и разослать по домамъ студентовъ въ наказаше за то, что 
отчасти изъ-за оскорбленнаго нравственнаго чувства, отчасти изъ при
верженности къ павшимъ ультрамонтанамъ, они не захотели иметь сноше ■ 
вш съ одною студентскою корпоращей, къ которой особенно благосклон- 
ствовала метресса. После кратковременного боя на улице, который 
граждане, студенты и простой народъ выдержали противъ полицейскихъ 
и слабо-действовавшей военной силы, король самъ призналъ за лучшее 
отменить свое повелвше насчетъ университета и удалить графиню отъ 
себя.

§ 844. Вольныя дружины и отдельный союзъ (Зондер 
бунде^ въ Швейцарги. Одновременно съ этими явлешями проис- 
шеств!я въ Швейцар1и подожгли въ свою очередь и безъ того взволнован
ные умы. Более тысячи лете католическая Швейцар1я была связапа съ 
епископствомъ констапцскимъ. При переустройстве общаго порядка 
дЪлъ по низложен!!! Наполеона, швейцаршпе католики поставлены были 
подъ в!;ден!е назначеннаго отъ папы генералъ викар!я, который жиль по
переменно то въ Люцерне, то въ Швице; въ следе за нимъ водворились 
во Фрейбург!; и Валлизе 1езуиты и учредили воспитательный заведсшя, 
въ которыя поступало много молодыхъ людей. Польская револющя сильно 
повредила торжествующимъ ультрамонтанамъ; изменила конституци! въ 
демократическомъ смысле совершились не въ пользу iepapxin, в па Ба-
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д е н с к о м ! с ове щ а н i и (1834-) пария движешя постановила правиломъ, 
что церковь должна быть подъ надзором! государства, что народному вос- 
питашю следует! предоставить полную свободу, а деятельность монасты
рей направить къ общеполезнымъ делам! благочеспя. Не смотря на про
тесты римской парии. мнопе смесные (т. е. католическо протестант- 
ск1е) кантоны, особенно радикальное ааргауское правительство, 
взяли управлеше монастырскимъ имуществомъ въ свои руки, и когда ка
толическая пария въ Ааргау подняла за это мятежъ противъ новой кон
ститущи, измененной въ смысле баденских! постановлен^, то прави
тельство воспользовалось этимъ случаемъ для того, чтобъ, по опреде
ленно Большаго совета (20 янв. 1841), отобрать въ казну для благо
творительных! и учебныхъ целей восемь монастырей, въ томъ числе и 
основанный Габсбургами, богатый Мури, какъ «главный притонъ вол- 
нешя и мятежа». Не обращая внимашя на протестащи католических! 
кантоновъ и Австрш противъ этого захвата церковной собственности, 
ааргауское правительство удержало монастырское имущество въ своихъ 
рукахъ и, предложивъ въ виде уступки возстановить изъ числа ото- 
бранныхъ три женсюе монастыря, получило на все свои меры утвержде- 
ше союзнаго сейма (4843). Сътехъ поръ Швейцария распалась на два 
лагеря, радикальный и консервативный. Ядромъ последняго 
были семь католическихъ кантоновъ: три первобытные (WaldstSdte) — 
Швицъ, У ри, У нт ерв а ль де нъ, потомъ Люцернъ (где ультра
монтаны, при помощи поселянъ, восторжествовали надъ господство
вавшими прежде либералами, съ техъ поръ какъ въ 1844 г. пере- 
смотръ местной конститущи совершился въ консервативномъ смысле 
подъ вл1яшемъ пасильственнаго закрыла ааргаускихъ монастырей), 
Цугъ, Фрейбургъ и Валлизъ (въ последнемъ радикальная парта 
нижней Ронской долины была побеждена клерикальною въ кровопро
литной схватке и затемъ правительство устроилось въ духе победите
лей). При возрастающемъ разномыслш и ярости партШ, Люцернцы 
думали обезпечить успехъ своего дела навсегда, если призовутъ въ 
кантонъ дезуитовъ заведывать воспиташемъ и обучешемъ юношества. 
После упорной борьбы предложеще объ этомъ состоялось, благодаря 
перевесу крестьянскихъ голосовъ. Тогда либеральная пария въ Люцерве 
обратилась къ помощи своихъ единомышленниковъ въ другихъ кантонах!, 
съ темъ, чтобы силою вырвать власть изъ рукъ 1езуитовъ и ихъ сто- 
ронниковъ. Но дурно устроенное ополчеше вольныхъ дружинъ было 
разсеяно (мартъ 184-5) столько же по милости неспособныхъ началь- 
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никовъ, сколько и благодаря хоругви первобытныхъ кантоновъ; а затемъ 
мстительное люцернское правительство прибегло къ мерамъ устрашеюя 
и подавило всякую оппозищю строгостью судовъ. Тогда этотъ частный 
споръ перешелъ въ ярую борьбу между 1езуитствомъ и радикализмомъ 
во всей Швейцарщ. Семь католическихъ кантоновъ требовали наказаюя 
вольныхъ дружинъ, законнаго огражденияотъ подобныхъ посягательств! 
на будущее время и полнаго возстановлешя ааргаускихъ монастырей, а 
когда желаше ихъ не встретило себе у сейма надлежащаго сочувств!я, 
они заключили между собою отдельный союзъ (Sonderbund) для 
взаимнаго отстранешя какъ ввешвихъ нападен1й, такъ и внутренвей 
безрядицы. Въ противоположность этой мере радикалы старались 
внезапнымъ насил!емъ ниспровергнуть правительства всехъ осталь- 
ныхъ консервативныхъ кантонов!, чтобы на следующем! сейме обез
печить себе большинство. Въ Женеве и Ваадте имъ удалось 
выполнить свой замыслъ. Достопочтенный «градъ Кальвина», полу- 
чившШ на Венскомъ конгрессе роковой даръ въ виде присоедивенныхъ 
къ нему католическихъ местностей, попалъ, при содействш по- 
следнихъ, въ руки радикальной парии (окт. 184-6), тогда какъ 
въ Ваадтскомъ кантоне, благодаря усил!ямъ государственна™ совет
ника Дрюэя, радикализмъ еще прежде (184-5) восторжествовал! надъ 
умеренно-аристократическимъ правительствомъ и союзниками его, ме
тодистами (§ 814-). Этотъ ударъ и воздейств!е его на nponie кантоны 
обезпечили перевесъ радикаловъ, съ могущественнымъ Берномъ во 
главе, но навлекли имъ нераспеложеше Гизо, очень пристрастнаго къ 
старой Женеве, где онъ провелъ часть своей молодости. Радикальная 
парт!я потребовала теперь общаго удалешя всехъ 1езуитовъ (1юль 
184-7), какъ необходимаго условщ мира и тишины въ союзе, и настоя
ла на сейме, чтобы «отдельный союзъ» объявленъ былъ несовместнымъ 
съ союзнымъ договоромъ, а высылка 1езуитовъ предписана всемъ во
обще кантонам! республики. Шй IX увещевал! не нарушать мир!, но 
не решился Формальным! отозвашем! ордена предоставить противни
кам! его полную победу, а такъ какъ и члены «отдельна™ союза», руко
водимые вл!яшемъ горсти люцернскихъ Фанатиковъ (какъ наприм. Зиг- 
вартъ Мюллеръ), не захотели исполнить определена сейма, то оста
валось решить дело мечемъ. Сверх! всякаго ожидашя и в! противность 
всем! бывшим! примерам! междоусобных! и реЛИПОЗНЫХ! ВОЙН!, 
борьба кончилась очень скоро (4- ноября— 1 декабря 184-7). Союзная 
ардпя, подъ начальством! опытнаго генерала Дюфура, из! Женевы,
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почти безъ сопротивленья овладела Фрейбургомъ и Люцерномъ, после 
чего другие кантоны добровольно покорились сеймовымъ постановленьямъ. 
Важнейшими услов!ями мира были — принят на себя военныхъ издер- 
жекъ ослушными кантонами, смена ыхъ правительствъ, расторженье 
отдельного союза и высылка {езуитовъ. Этотъ быстрый исходе пе мало 
озадачилътри велиюя державы, Австрио, Францпо и Прусено. которыя, 
враждуя радпкаламъ, только-что успели согласиться насЧетъ совокуп 
наго посредничества и вмешательства и отчасти втайне снабжали отдель
ный союзъ и деньгами и оружьемъ. Курьеръ Гизо, привезппй депеши 
этому союзу, засталъ его уже расторгнутымъ и коноводовъ бегущими 
въ Италью. Онъ пустился догонять ихъ за Альпы и темъ доставилъ 
обильную пищу насмешкамъ и остротамъ противной стороны. Эта по
литика Гизо, который при занятьи Кракова объявлялъ, что считаете 
Венские договоры уничтоженными, а теперь опять взялся поддерживать 
эти договоры въ пользу 1езуитизма противъ либераловъ и радикаловъ, 
стала могилою для польскаго правительства *. Только протестантская 
Англ'1я держалась въ Швейцарьи, какъ и въ Италии, иной политики2. 
Вследъ за победою швейцарскш сеймъ приступилъ къ пересмотру госу- 
дарствепныхъ установленья республики, и на место прежняго предста
вительства со стороны кантонныхъ властей на сейме, введена была но 
вая союзная конститущя, значительно усилившая государственную 
власть. Рядомъ съ союзнымъ советомъ (Bundesrath), который пос
тоянно заседаете въ Берне и, именемъ всего союза, держите въ ру- 
кахъ верховную правительственную власть, поставлены совете зем- 
скпхъ чиновъ (Standerath), какъ представитель отдельныхъ кантов- 
ныхъ правительствъ, и нацьональный совете (Nationalrath), сво
бодно избираемый кантонами соразмерно населенью каждаго изъ нихъ. 
Въ тоже время приняты были меры для утвержден ia большей центра 
лизацш и нащональнаго единства въ союзе.

I ЯЯ. Февральская революция въ ЯЯаримсп

I § 845. Банкеты въ честь реформы. Болыпимъ несчасыемъ
I для польской динаетш былъ тотъ случай, что вскоре по обновленья

1 1 Страшный бури выдержадъ Гвзб но поводу этпхъ собыпй въ палате депутатовъ, в
I въ цЪлой Фршщ!и распространилось такое волненье, которое предвещало неминуемый

I взрывъ.
I 2 Особенно со времени краковскнхъ собыЙп.

палаты, которой большинство решительно стояло за Гизб, репутацья 
продажности и грязной корысти, тяготевшая на правительстве, нашла 
себе торжественное подтверждеще въ процессе за взятки, кото
рому подверглись генерале Кьобьеръ и министре Тесте; что даро
витый. ыо безхарактерный редакторе газеты La Prcsse, Эмиль Жи
рардене, ненавистный республиканизме за то, что убилъ на пое
динке Армане Карреля, оказался въ то же время миыистерскимъ 
наемыикомъ: что между ближайшими къ двору людьми обнаружились 
явныя плутни: что наконецъ вся безнравственность, весь разврате 
окружавшихъ польски! тронъ высшыхе сословШ открылыск въ самомъ 
страшномъ свете гыуснымъ убпьствомъ благородной дочери марьыала 
Себаспани, герцогини де-Пра ле нъ (Praslin), погибшей отъ руки мужа, 
ночью, въ своей собственной спальне. И когда самоубийство герцога въ 
тюрьме отнялоу раздраженнаго народа отраду судебнаго следствья и тор
жество смертной казни грозившихъ вельможе, недоверчивая и взволнован
ная толпа была уверена, что последнему, преступленпо нарочно содей
ствовали для того, чтобъ пе подвергнуть герцога началу равенства 
передъ закономъ и стыду всенароднаго обезглавлещя. Что прави
тельственная система, держащаяся на такыхъ гнилыхъ опорахъ, не 
прочна — это чувство быстро проникло всьо нацпо, охватило все по- 
литичесшя пар'пи. Только обновлен1еме народнаго представительства 
чрезъ разширен1е выборнаго права можно было достигнуть желанной 
перемены и улучшешя; палата могла считаться выражешемъ нацю- 
нальной мысли, истою представительницей народа только тогда, когда 
бы вся нащя, или по крайней мере весь средньй классъ участво
вали въ выборе депутатовъ и такымъ образомъ устраняли всякуьо воз
можность подкупа и избирателей и избираемыхъ. Поэтому кличь о 
необходимости избирательной реформы раздавался громче съ 
каждымъ днемъ; все классы и все мнен!я сходились въ этомъ между 
собою; избирательная реформа стала лозунгомъ для всехъ, зна- 
менемъ легитимистовъ, констытущоналистове и республиканцевъ. 
Чтобы придать этому требованью более гласности ьь настойчивости и 
вместе вполне обнаружить тотъ несомненный фэктъ, что наличное па
латское большинство не есть выражеше народа, люди прогресса устро
или во многихъ городахъ Франщи ре Формные банкеты, на кото- 
рыхъ часто являлось по нескольку депутатовъ левой стороны (оппо- 
вицьи), и где въ смелыхъ речахъ и тостахъ безпощадно обличались 
грехи господствующей правительственной системы. Собыпя въ Ита-
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л in и Швейцар! и, по поводу которыхъ сочувств!я Французскаго па
рода стояли въ резкой противоположности съ политикой правительства, 
усиливали волнеше и вызывали все новые банкеты, все более и более 
смЕлыя демонстращи. Среди такого настроена последовало открыта

1 палатъ, и оппозищя тотчасъ же положила устроить реФормный банкетъ
въ Париже и придать ему особенное значеше, какъ выражение мысли 
целаго народа. Правительство старалось помешать исполнешю этого 
замысла. Въ тронной речи говорилось о «движен!и, разжигаемомъ 
враждебными или слепыми страстями» и забытый законъ 

i 1790 года отрытъ былъ для того, чтобы на будущее время положить
конецъ всемъ реФОрмвымъ банкетамъ. Это нарушеше права мирныхъ 
сборищъ, уважаемаго даже реставращей, и возвращеше къ закону, 
утратившему свою силу со введешя Наполеонова кодекса, возбудили 
сильное негодоваше и породили мысль, что неотъемлемый конститущ- 

)онныя права хотятъ подкопать юридическими крючками. Поэтому пре- 
шя объ ответпомъ адресе на тронную речь были крайне оживлены и

I бурны. Гизо обвиняли въ продаже должностей, порицали пристраста
судовъ противъ оппозищонной журналистики, а Тьеръ подвергнулъ рез
кому разбору политику министерства относительно Швейцарш, взявшую 
подъ свою защиту 1езуитовъ, заключившую союзъ съ Австр!ей. оттолкнув-

I шую и предавшую гельветсюй народъ, целые века дружественный Фран
I цузамъ. Темъ не менее министерская парпя не могла отказать себе въ
I торжестве внести въ ответный адресъ порицаше «противъ козней, вы-
I зывающихъ враждебный страсти или слепыя увлечетя», и не смотря на

самое яростное сопротивлеше левой стороны, она настояла на своемъ.
I Такую же победу одержало бы правительство и въ банкетномъ вопросе.
I еслибъ ему пришлось иметь дело съ одною палатскою оппозищей. Хотя
I вожди левой стороны, Одильонъ Барро, Гарнье Пажёсъ, Араго
I и друг., всеми силами отстаивали право сборищъ, хотя, наперекор*
I запрещение, они распорядились устройствомъ банкета и разослали
I приглашена нащональной гвардш; однакожь, когда по обнародовали
I программы торжественнаго шеств!я и празднества, составленной редак-
I торомъ газеты National Маррастомъ, правительство стало принимать
I военный меры и воспретило сборище и банкетъ полицейскимъ прика-
I зомъ, то оппозищя поколебалась, большинство отступилось отъ пред-
I положеннаго праздника и вместо того решило, въ ближайшемъ заседа-
I ши палаты обвинить министерство въ нарушеши конститущи и требо-
I вать предашя его суду.

§84-6. Паден1е шльской династии. Но народъ былъ уже 
до того взволнованъ, что робюй образъ действий депутатовъ и распоря
дителей праздника не могъ удержать его отъ задуманныхъ демонстра- 
ЩЙ. Толпы рабочихъ и блузниковъ, студенты, питомцы политехниче
ской школы, бойкая уличная молодежь оживленной столицы потянулись 
съ кликами: «Реформа! Прочь Гизб!» по площадям* и улицамъ, окру
жили палату депутатовъ и требовали суда надъ министрами. Число 
ихъ возрастало съ часу на часъ; линейныя войска действовали очень 
бережно, нащональная гвард!я сочувствовала народу, полицейская 
стража (муниципальная гвард!я) была противъ него слишкомъ слаба; 
во многихъ улицахъ устроены были завалы (баррикады), и народъ от- 
стоялъ ихъ. Два дня (22 и 23 Февр.) бой продолжался съ возраста- 
ющимъ ожесточешемъ. Тогда король призвалъ въТюйльери бывшего ми
нистра Молё, уволилъ министерство Гизо и обещалъ реформу. Къ 
вечеру эта весть беглымъ огнемъ распространилась по городу и возбу
дила настоящей восторгъ въ массахъ взволнованнаго народа. Съ песнями 
и кликами радости валила толпа по улицамъ; баррикады исчезли; дома 
осветились огнями; все обнимали другъ друга въ цолномъ чувстве тор
жества. Тутъ-то около 10 часовъ вечера, масса народу, съ знаменами 
и Факелами, съ песнями и шумомъ, вышла на бульвары. Остановись 
передъ министерствомъ иностранныхъ дйлъ, она потребовала, чтобъ 
и это здаше осветилось потешными огнями. Въ эту минуту раздался 
выстрелъ, и расположенный въ министерстве военный отрядъ былъ 
увбренъ, что на него начинается решительное нападете. Онъ пустилъ 
залнъ въ густую толпу, и 52 человека упали раненные или убитые. 
Народъ пришелъ въ невыразимую ярость. Сложили трупы на носилки 
и, при свете Факеловъ, съ кликами: «Къ оружие! насъ бьютъ!» пошли 
по улицамъ столицы. Въ полночь загуделъ набатный колоколъ Париж
ской-Богоматери, а къ утру 24- Февраля весь Парижъ былъ запертъ 
баррикадами. Напрасно король прибегнулъ теперь къ левой стороне, 
призвалъ въ министерство Тьера, Одильона Барро и проч. Было 
уже поздно! Ихъ воззванш къ порядку не слушали, ихъ обещашямъ 
не верилъ ни кто. Победа более и более склонялась на сторону народа, 
линейныя войска отчасти перешли къ нему, отчасти были одолены 
силою; национальная гвард!я, поставленная подъ главное начальство 
генерала Ла морись ера, действовала только оборонительно, но не 
хотела биться съ народомъ. Тогда увиделъ свое заблуждеше и свою 
опасность Людовикъ-Филиппъ. Онъ отрекся отъ престола въ пользу 
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своего внука, графа Парижскаго, и назначилъ герцогиню Ор
леанскую правительницею, а когда и эта мера не произвела никакого 
д1йств!я и мятежный толпы все грознее Пенились къ замку, тогда въ 
часъ по полудни, онъ убежалъ задними воротами вместе съ своей 
женой и поспешилъ къ морю. Нисколько дней королевская чета блуж
дала по берегамъ прежде чемъ успела благополучно переправиться въ 
Англно, куда, испытавъ много опасностей, прибыли разными путями и 
остальные члены семейства. Герцогиня Орлеанская, въ сопровождена 
герцога Немурскаго и вместе съ обоими своими детьми, пыталась искать 
защиты въ палате депутатовъ; однакожь напоръ вооруженныхъ массъи 
клики: да здравствуетъ республика! вынудили ее къ бегству. Переходомъ 
къ республиканской Форме служило учреждеше временнагоправи- 
тельства подъ председательствомъ старца Дюпонъ де-Лёра (Du
pont de ГЕпге, 1767 — 1855). Ламартинъ, Ледрю-Ролленъ, 
Арагд, Гарнье-Пажёсъ, Кремьё и Луи-Бланъ (Louis Blanc) 
были известнейш!в члены этого правительства, заседавшего въ город
ской думе. Между темъ взятъ былъ Тюйльери, мебели и украшешя 
его были преданы огню, тронъ перенесенъ на Бастильскую площадь 
и разбитъ въ дребезги подъ 1юльскою колонной, по великолепнымъ 
заламъ дворца расхаживали толпы оборванныхъ пролетар!евъ. Ни гра
бежа, ни грубыхъ посягательствъ на жизнь и собственность не было 
однакожь ни где, а сокровища искусства оберегали студенты и полите
хники. Довольно было несколькихъ часовъ для ниспровержешя могуще
ственнейшей MOHapxin, для превращена богатейшаго державца въ безпо- 
мощваго беглеца; министерств депутаты все бежали или попрятались, 
легитимисты, духовенство, областные чиновники, войско, все поспешили 
признать новую Форму правительства; у Орлеанскаго домане оказалось 
ни приверженцевъ, ни партш; владычество его основывалось на свое- 
корыста, — оттого и его падеше не возбудило ни участа, ни состра
данья.

§ 847. Республика. Но обаяше республиканскаго восторга съ 
его праздниками и освящешемъ знаменъ, воодушевлен!е новымъ лозув- 
гомъ’ «свобода, равенство и братство!» были мимолетнымъ деломъ, а 
проза действительности, практическая жизнь скоро вызвали развыя за- 
труднешя и недоуменья. Конститущю будущей демократической 
республики предоставлялось учредить нащональному собранно, 
основанному на самомъ свободномъ выборе народа, а пока оно сооерет- 
ся въ мае месяце, государственными делами должно было заведывать

1

временное правительство. Въ груди победоноснаго народа воспрянуло 
чувство человеческаго достоинства, и первыми его движешями благо
родно воспользовался Ламартинъ, чтобы устранить кроваво-красное 
знамя и настоять на принята техцветнаго, которое некогда победно 
обошло всю Европу, и на отмене смертной казни за политичесюя пре- 
стунлешя. Но какъ револющя была деломъ рабочихъ классовъ, то разу- 
мъется главною задачей новой власти должно было сделаться улучшеше 
ихъ быта и судьбы. Къ составу временнаго правительства присоединили 
одного изъ рабочихъ, Альбера, и предоставили Луи Блану устро
ить по его мыслямъ организации труда и вместе благополуч!е бедныхъ 
сословй! Но тутъ-то и оказалась вся несостоятельность сощальныхъ 
системъ того времени. Обезпечеше занята рабочимъ со стороны госу
дарства неизбежно привело къ содержан!ю целаго легюна нищихъ, обле
нившихся или праздношатающихся людей, и къ открытие для нихъ н аць 
ональныхъмастерскихъ(ateliersnationaux), которыяпоглотилимил- 
люны, а путнаго ничего не сделали *. Раздача по два Франка на день 
въ nocodie остающимся безъ работы, усиливала государственный рас- 
ходъ до непомерности и съ каждымъ днемъ размножала число убо- 
гихъ. Что учреждеше такого рода должно въ короткое время истощить 
казну, разорить достаточные классы и загубить всякую гражданствен
ность, было для каждаго очевидно; а потому одною изъ первыхъ меръ 
нацюнальнаго собрашя (после того какъ оно приняло въ руки верхов
ную власть, одолевъ грозу сощалистскаго возсташя 15 мая) было за- 
крыпемастерскихъ и прекращение выдачи рабочимъ noco6ia изъ государ- 
ственнаго казначейства. Тогда рабоч!е попытались произвесть новый пе- 
реворотъ, чтобы доставить господство такъ называемому четвертому 
сослов!ю; легитимисты и бонапартисты втайне были съ ними заодно и 
помогали имъ деньгами. Это привело къ ужаснымъ сценамъ 1юньскихъ 
дней (22—26 поня 1848 г.), когда приверженцы «красной респуб
лики» запятнали себя делами варварства и зверства. Они умертвили 
храбраго генерала Бреа и парижскаго арх1епископа, благочестиваго 
Аффра, въ то самое время, какъ онъ вышелъ къ нимъ съ словами 
примирешя; они наполнили баррикады трупами своихъ противниковъ и 
носили несколько знаменъ, съ надписью: «Жить работою, или умереть

1 Справедливой требуетъ сказать, что Луп Бланъ вполне оправдался отъ участия въ 
заведши этпхъ мастерскихъ, учрежденныхъ скорФе для того, чтобъ какъ-нибудь про
кормить недовольную массу парижскихъ рабочихъ, нежели для того, чтобъ употребить ихъ 
въ дфло какъ слФдуетъ. — Довольно всякому своихъ собственныхъ грфховъ.
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въ бою!» Въ ужас® отъ безчеловеч!я и зверства низшихъ классовъ, 
которыя обнаружились при этомъ мятежа, нацюнальное собран!е об
лекло генерала Каваньяка диктаторскою властью. После кро 
вопролитнаго четверодневнаго боя въ улицахъ Парижа, диктаторъ 
одолелъ мятежниковъ, причемъ погибло отъ 10,000 до 12,000 чело
веке, и семь генераловъ убиты были на месте или вскоре умерли отъ 
ранъ, велелъ переловить коноводовъ и зачинщиковъ и сослалъ ихъ 
въ ссылку, а Парижъ объявилъ въ осадномъ пОложеши. Огражденное 
такими мерами, собран!е продолжало потомъ свои совещашя о новомъ 
республпканскомъ устройств!!. При выбор!; президента респуб
лики (10 дек.), оно охотно бы отдало предпочтете Каваньяку, но на
родъ, увлеченный блескомъ императорскаго имени, выбралъ Людо
вика Наполеона Бонапарта болыпинствомъ шести миллювовъ 
голосовъ (на 773 миллюновъ избирателей). Столь же послушный за- 

|кону и народной воле, какъ храбрый и преданный отечеству, Каваньякъ 
безпрекословно вручилъ свою высокую власть более счастливому со
искателю (20 дек.). Среди всехъ этихъ потрясешй обнаружились три 
прекрасный качества Французскаго народа—храбрость, любовь къ оте
честву и политическш тактъ; целпо всехъ партш было одно— велич!е 
Франц1И.

ЯЯ1- Еазлпал реоолюц1п по Европп.

§ 84-8. Герма Hi я. Если въ свое время польская револющя 
могла взволновать всю Европу, то при господствовавшемъ теперь 
брожеши и при возростшей оппозищи Февральсюй переворотъ дол 
женъ былъ подействовать еще сильнее. Въ Италш, Гермаши, 
Польше, Ирландш, Швейцара, везде было распадеше на партш, воз- 
буждевная борьба мнешй, страстная игра нащональнаго чувства! Муд
рено ли, что восторженный натуры, мечтатели, незнакомые съ полити- 

I кой, Фанатики демократизма, друзья свободы безъ границъ, попали на
I мысль о всеобщей европейской республике, съ устранешемъ всФхъ
I нащональныхъ и релипозныхъ различит и съ лозунгомъ: свобода, ра-
I венство и братство! вместо знамени. Мятежи, последовавппе съ быст-
I ротою молши въ большей части стране, утвердили ихъ въ такихъ на-
I деждахъ, и пропаганда, имевшая седалищемъ и средоточ1емъ столицу
I Франщи, разжигала револющонный огонь и распространяла республи-
I кансюя идеи, съ оттенкомъ сощализма и коммунизма для приманки низ-

шимъ классамъ. Мысль, что револющя обойдетъ всю Европу засела во 
многихъ головахъ и побуждала ихъ содействовать ея успеху. Первыя про- 
явлешя обнаружились въ Гермаши, и именно на границе, въ Бадене. 
Живая политическая деятельность, какою великое герцогство отлича
лось съ давнихъ поръ передъ остальными державами союза, повидимому 
давала ему полное право поднять прежде всехъ знамя прогресса и обно- 
влешя. Съ шумомъ и гамомъ представлены были собравшимся тогда 
палатамъ настоятельныйпрошешя о свободе печати, суде прися- 
жныхъ, о н а ц!о н альной г в а р д i и подъ начальствомъ свободно из- 
бираемыхъ вождей, и о германскомъ парламенте, котораго учре- 
ждеше незадолго передъ темъ предложено было въ баденской палате 
депутатомъ Бассе рманомъ и который долженъ былъ стать наряду съ 
органомъ правительствъ, союзнымъ сеймомъ, какъ представитель 
гермавскаго народа. Правительство Бадена не только уступило все это, 
на сколько отъ него зависело, но вместе съ палатами издало еще за- 
конъ объ отмене всехъ Феодальныхъ повинностей, съ воз- 
награжде н!емъ впредь изъ государственной казнывсехъ 
техъ, кто потерпитъ отъ этой перемены, и сверхъ-того, 
удалило отъ должностей многихъ нелюбыхъ народу чиновниковъ и 
прпдворныхъ; непопулярные депутаты сами сложили съ себя свое 
знаше и были замещены другими. Примеръ Бадена подействовалъ 
на проч!я германсмя державы. Мало по малу те же требовашя предъ
явлены и удовлетворены везде, съ присоединешемъ къ тому еще раз- 
ныхъ другихъ, смотря по особеннымъ желашямъ каждаго края въ част
ности. Въ Вюртемберг!;, Саксон1и и иныхъ странахъ вожди либе
ральной оппозищи были призваны въ министерства и бразды правлешя 
вручены имъ; злоупотреблешя въ сфере земскихъ чиновъ были устра
нены, ограниченные избирательные законы преобразованы, союзный 
сеймъ переустроенъ въ либеральномъ смысле и изъ среды свободно- 
мыслящихъ людей присоединены къ нему поверенные отъ народа 
(Vertrauensmanner) для совещашй, о новой союзной конститущи. Но ко
нечно только перевороты въ Вене и Берлине завершили торжество либе
раловъ и придали ему характеръ благонадежности.

§ 84-9. Австр1я. Подобно Людовику Филиппу, и князь Мет
тернихе, поседевшш въ дипломатическихъ уловкахъ хитросплетенной 
политики, почитался величайшимъ государственнымъ мужемъ и народо- 
правителемъ; его слову и совету германсюя правительства внимали и 
следовали какъ прорицашямъ оракула. Но пробилъ и его часъ. Онъ не
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хотел® признать силу современности и считал® гнилыя опоры полицей- 
скаго государства довольно сильными для того, чтобъ выдержать бур
ный напоръ молодой свободы. Предавшись житейским® наслаждев!ямъ, 
онъ и не замечал® того, что оппозищонная литература вкралась собла- 
знителемъ даже и въ австр!йсшя земли и безпощадно обличила тлю и 
гниль ихъ государственности. Князь Меттернихъ, какъ и другъ его 
Генцъ, держались въ жизни известнаго правила: стало бы только съ 
наше, а тамъ пропадай себ® хоть все! Но д®ло въ томъ, что «не стало и 
съ наше»; парижскгя вести произвели лихарадочное волнеше во всей 
имперш. Настойчивыя требоватя посыпались на императорское прави
тельство со сторонывенгерскихъ чиновъ, которые хотели самостоя
тельная нащональнаго управлешя подъ рукою эрцгерцога палатина, 
требовали преобразовали своей конститущи, сбавки податей, освобож- 
детя отъ обязанности нести долю австр!йскаго государственнаго долгая 
сверхъ того предоставлешя военнымъ Венграмъ права, не служить ent 
своего отечества; то же произошло и въ Пр art, гд® еще въ минув- 
шемъ году богемскге чины были глубоко оскорблены въ своихъ правахъ 
и достоинств®; то же случилось наконецъ и въ самой В®н®, куда собра
лись въ март® австршск!е областные чины. Неизв®стность Финансо
вая положешя, покрытаго зав®сою тайны, порождала глубокое недо- 
B®pie. М®стами отказывались принимать ассигнащонныя деньги; тор
говля и промышленность остановились; число незанятых® и нуждаю
щихся рабочихъ возрасло. Среди такихъ обстоятельствъ изумительный 
усп®хъ сопровождалъ юношески-опрометчивое начинаше в®нскихъ сту- 
дентовъ. Шумно составляли и подносили они прошешя чинамъ, минист- 
рамъ, императору, и толкуя о д®лахъ на бурныхъ сходкахъ, произвели 
вс®мъ этимъ такое волнеше въ ц®ломъ город®, что когда кротко и бе
режно д®йствовавшая военная сила м®стами была отт®снена, а вс® сту
денты взялись за оруж!е, то князь Меттернихъ сложи лъ съ себя свое 
высокое зваше (13 марта 184-8) и искал® уб®жища въ Англш, масти- 
тымъ б®глецомъ. Грабежи, разорешя и разныя буйства черни возвестили 
конецъ стараго порядка и начало новой безрядицы. Дозволенное теперь 
общее вооружеше только усилило опасность. Тогда-то система Мет
терниха обнаружилась въ своихъ печальныхъ посл®дств!яхъ. Народъ, 
который держали въ полн®йшемъ политическомъ нев®жеств®, и кото
рый поэтому, совершенно не созр®лъ для свободной государственной 
жизни, вдруг® потребовал® и прюбрФлъ таюя вольности и нрава, ко
торыми вовсе не ум®лъ пользоваться. Свобода печати скоро привела 

к® поденной револющонной литератур®, которая, состоя изъ поджига- 
тельныхъ листковъ и наст®нныхъ объявлена, поколебала вс® связи, 
вс® отношешя и пом®шала пересоздашю государства путемъ реформы 
и правильная развит!я; свободою сборищъ воспользовались для 
шумныхъ народныхъ сходокъ и для еоставлешя отд®льныхъ демократи
ческих® обществ®, которыя тянули въ разныя стороны и парализовали 
деятельность новая министерская сов®та, состоявшая изъ очень по- 
пулярныхъ людей. Студенты и наскоро образовавшаяся граждан
ская стража (Burgerwehr) управляли въ город®; краснор®чивые коно
воды демократов®, собираясь со вс®хъ концов® В®ны и опираясь на мно
гочисленный толпы праздных® рабочихъ, такъ легко поддающихся увле- 
чешю и по своей натур® и по невежеству, взяли въ руки огромную 
власть и какъ нарочно поддерживали револющонную лихорадку. При по
добных,, обстоятельствахъ демагогамъ было очень легко довести до но
ваго мятежа и боя на улицахъ (15 марта) эти толпы, недовольный ми- 
нистерскимъ проектомъ конститущи, который хот®ли предложить на 
обеуждеше государственнаго сейма, составленнаго по со- 
слов!ямъ; они вынудили у правительства созывъ учредительнаго 
сейма изъ одной палаты, которая должна была состоять изъ де
путатовъ, свободно выбранныхъ вс®мъ м!ромъ отъ разныхъ областей 
и племенъ австрийской державы, и собраться въ В®ну для начерташя 
новой государственной конститущи. Императоръ, встревоженный этими 
событиями и пострадавппй въ своемъ здоровь® отъ шумныхъ передрягъ, 
отправился по совету реакщонной парта со вс®ми приближенными 
въ Иннсбрук® (19 мая). Этотъ неожиданный шагъ перепугалъ 
столицу и на короткое время повернул® общественное настроеше. Но 
когда правительство вздумало воспользоваться этою перем®ной для рас- 
пущешя студентскаго легяна и окружило университет® военною 
силою, тогда посл®довало трепе возсташе (26 мая), грозн®е и сильн®е 
обоих® предыдущих®. День и ночь город® былъ запертъ баррикадами и 
оев®щался сторожевыми огнями сопротивниковъ. Наконецъ порешили 
темъ, чтобы войска удалились, а охранешемъ порядка въ городеза- 
ведыва лъ б л ю с т и т е л ь н ы й к о м и т е т ъ изъ гражданъ, нащональныхъ 
гвардейцевъ и студентов®, после чего университет® былъ закрытъ въ 
величайшей тишин®. Вскоре потомъ нацянальное со бравie (учре 
дательный сеймъ) открыто было эрцгерцогомъ 1оанномъ отъ имени от 
сутствующаго императора (22 поля); во какъ при господствовавшемъ 
въ столиц® волненш не могли добиться ни спокойных® сов®щашй, ни
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сохранетя законнаго порядка, пока дворъ оставался въ Иннсбруке, 
то императора неоднократно просили возвратиться. Однакожь онъ согла
сился на эту просьбу, только после вторичной значительной депу- 
тащи со стороны сейма. 42 августа, среди радостныхъ кликовъ народа 
и торжественно сопровождаемый нащональною гвард)ей, Фердинандъ 
вступилъ обратно въ Вену.—Чехи въ Праге, не довольствуясь боль
шими уступками и преобразоваюями, которыя сулило имъ новое импера
торское правительство. и взволнованные своимъ общеславяцскимъ 
съездомъ, хотели воспользоваться разстройствомъ имперш, чтобывне- 
запно захватить въ руки всю власть (2 )юня 1848), но кровавое, сое
диненное съ бомбардировкой города поражеше, которое нанесъ имъ 
энергичесюй князь Виндишъ-Грецъ, лишивппйся при этомъ своей 
супруги, послужило для нихъ тяжкимъ урокомъ, что военная сила Австрш 
еще цела. Впоследств)и тотъ же урокъ блистательно подтвердился по
бедами Радецкаговъ Ломбарда и успешною борьбой кроатскаго бана 
Еллачича противъ Мадьяровъ.

§ 850. MapTOBCKie дни въ Берлин!;. Прусское прави
тельство долго сопротивлялось могучему напору новой эпохи, но 
т1>мъ сильнее былъ и постигппй его ударъ. Mnorie патрютичесте люди, 
считавши велич)е и единство Германш возможными только въ связи ея 
съ Upycciefi и охотно бы желали упрочить за королемъ то первенство, 
на которое онъ имелъ право по могуществу своей державы, обратились 
къ нему вследъ за Февральскою револющей съ настоятельными убеж- 
деш'ями, да воспользуется онъ быстро и решительно новымъ духомъ 
времени и да прюбрететъ себе опять путемъ уступокъ отчужденный 
сердца народа, прежде нежели и его постигнетъ роковое «уже позд
но!» какъ постигло оно Французскаго властителя. Но мысль о прину
жденной уступчивости была для него невыносима; еще распуская по 
домамъ комитеты соединеннаго сейма, онъ особенно напоми- 
налъ имъ о добровольности своего решетя допустить перюдичесюй 
срокъ сеимовыхъ собран^, въ которомъ сначала отказывалъ. Та же 
царственная гордость и надежда на военную силу удержали короля со
гласиться на поданныя ему прошен)я о дарованш свободы печати и 
другихъ правъ, уже предоставленныхъ въ большей части государствъ 
Германскаго союза, даже и тогда, когда постановлен)е сейма раз
решило отдельнымъ державамъ отмену предварительной цен
зуры. Неизбежность благовременныхъ реФормъ признали только тогда, 
когда весть о венскихъ происшеств)яхъ усилила общее волнеше, когда 

въ политическихъ клубахъ, которыхъ число размножалось съ каж
дымъ днемъ, послышались более и более грозныя речи, и когда ино
странные подосланцы (эмиссары) начали возбуждать низш)я сослов)я 
къ мятежу. Но и тутъ еще медлили обнародовашемъ уступокъ, такъ 
какъ сборища, происходивппя несколько вечеровъ сряду на берлин- 
скихъ улицахъ и разгоняемый подъ-конецъ военною силой, могли воз
будить подозрете, что правительство уступаетъ поневоле. Предполо
женный льготы хотели даровать народу только по возстановлеши епо- 
койств)я. Эта медлительность съ часу на часъ более возмущала на
родъ, подстрекаемый Поляками и другими револющонерами. Громче 
и громче требовали удалев)я военной силы, которая, бывъ раздражена 
многодневнымъ задержатемъ въ сборе по казармамъ, а также ругатель
ствами и оскорблешями, которыми осыпали ее при появлеши на улице, 
во многихъ случаяхъ дозволила себе самоуправный меры. Наконецъ-то 
наступилъ повидимому день для обнародовашя уступокъ. 17 марта 
была отменена цензура, книгопечатаюе подъ известными законными 
услов)ями было объявлено свободнымъ, и подана надежда на коренное 
преобразовано конститущи и общественныхъ отпошешй Германскаго 
союза въ согласш съ другими правительствами Гермаши. Сколько 
ни обрадовались этимъ новостямъ, ненависть къ войску и требоваюя 
удалить его, а охрану города поручить гражданской страже, продолжа
лись по прежнему. Сборища передъ дворцомъ росли и умножались. 
Все громче и грознее раздавались клики о выступлети солдатъ; депу- 
тащя членовъ городской думы и гражданъ не была допущена; окружав- 
ппя короля лица повидимому не сходились въ мысляхъ. Вдругъ дви
нулся изъ дворца отрядъ пехоты, чтобы оттеснить возрастающую на
родную толпу. Раздались два выстрела, умышленно или случайно, со 
стороны ли войскъ, или со стороны тайныхъ зажигъ,—осталось неиз
вестно. Съ ужасомъ разбежалась масса, громко крича: «Измена! насъ 
бьютъ! Къ оружпо!» Страстная ярость овладела народомъ. Съ изуми
тельной быстротой принялись строить баррикады, такъ что черезъ два 
часа ихъ было уже до двухъ сотъ по всемъ улицамъ. Тогда последо- 
валъ кровопролитный уличной бой, продолжавшшся четырнадцать ча- 
совъ сряду, такой упорный и жарк)й, что ничего этому подобнаго не 
запомнить новейшая иетор)я Гермаши. Мужеству войскъ и силе кар
течи удалось снести или разрушить часть баррикадъ, но сопротивлеше 
росло вместе съ битвой и место павшихъ заступали все новые и новые 
бойцы, Утромъ 19 марта сражеше еще не решилось; обнародованное 
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рано воззваше къ Берлинцамъ, чтобы они сложили оруж1е и очистили 
баррикады, осталось безуспешно. Тогда наконецъ король сдался на 
настояшя городской депутащи и приказалъ войскамъ выступить изъ 
Берлина, уволилъ министерство и разрешилъ учреждение гражданской 
стражи для охранешя города и содержашя карауловъ при дворце. По 
удалеши солдатъ съ чуть-слышнымъ барабаннымъ боемъ, трупы пав- 
шихъ на баррикадахъ были снесены на дворцовый дворъ, и король вынуж- 
денъ обнажить голову въ знакъ уважешя передъ ними; сопровождавшая 
его королева упала при этомъ въ обморокъ. Властительный духъ Фрид
риха Вильгельма IV былъ сокрушенъ вполне, и въ немъ тотчасъ со
зрело решение беззаветно отдаться духу времени, войдти въ желатя 
и требовашя своего народа. Онъ объявилъ безусловное прощеше 
всемъ темъ, кто былъ обвиненъ или осужденъ за политичесюя и книго
печатные проступки и преступлешя. Эта амниспя, дарованная и въ 
другихъ германскихъ странахъ, дозволила беглымъ либераламъ возвра
титься на родину и деятельно участвовать въ преобразовании ея; она 
отворила тюрьмы и недавно осужденнымъ польскимъ заговорщикамъ 
(§ 802), которые тотчасъ же поспешили въ Познань и призывали сво
ихъ соплеменниковъ къ кровопролитной борьбе противъ ихъ немецкихъ 
еогражданъ. — Но король не зналъ, какую бездну 18-е марта поло
жило между нимъ и германскимъ народомъ. Изданная имъ 21 марта 
прокламащя: «Къ германской нащи!» въ которой онъ возвещалъ. что 
для спасешя Гермаши становится во главе общей отчизны, что онъ, 
какъ новый, конститущонный король, хочетъ быть вождемъ сво- 
боднаго, возрожденнаго германскаго народа, — въ южной Гермаши 
принята была съ неудовольств1емъ, а когда вскоре потомъ, украшенный 
германскими цветами (кокардою и проч.), король, въ сопровождеши 
принцевъ и министровъ, торжественно проезжалъ по городу и заверялъ 
народъ, что онъ хочетъ «свободы Гермаши, единства Гермаши», 
тогда по всемъ южнымъ областямъ края раздался вопль негодовашя. 
Мысль о прусскомъ преобладаши, хотя бы съ нею соединялось даже 
полное претворегпе Пруссш въ общегерманскую страну, была въ выс
шей степени непопулярна, да неудачно выбрана и минута для ея воз- 
вещешя. Удалеше въ Англ1ю принца Прусскаго (потомъ короля Виль
гельма I), которому приписывали главную вину во всемъ и котораго 
дворецъ съ трудомъ спасли отъ разорешя, и торжественное погребение 
павшихъ ратоборцевъ народа въ одной общей громадной могиле, выры
той самими героями баррикадъ на самомъ высокомъ месте Фридрихо

вой Рощи (22 марта) заключили собой достопамятные мартовск!е 
дни, которыми неограниченная военная власть престола, это создаше 
доблестныхъ каролей, была потрясена до основашя. Въ следую- 
щемъ месяце въ последвШ разъ собрался на короткое время соединен
ный сеймъ, чтобы утвердить законъ о выборахъ, давний вследъ за 
темъ прусское наюональное собран!е для составлешя новой 
конститущи. Но видъ Берлина изменился съ техъ поръ совершенно. 
Сотни зажиточныхъ семействъ покинули городе; перерывъ торговыхъ 
сношешй и остановка промышленности размножили число бедвыхъ и 
нуждающихся и приготовили плодоносную почву для разрушительной дея
тельности поджигающихъ демагоговъ; министерства сменялись чуть не 
каждый день; народныя сходки, клубы и товарищества рабочихъ решали 
велите вопросы текущей политики.

§851. Предварительный парламентъ и нац!ональное 
со бра Hie. Между теме во всехъ германскихъ государствахъ произо- 
шелъогромныйпереворотъ. Союзныйсеймъ получилъновую жизнен
ную силу, сътехъ поръ какъ въ него вступили «старый витязь свободы» 
Велькеръ, глубоко-оскорбленная жертва полицейскаго государства и су
дебной тиранши 1орданъ, и друпе либералы, исъ техъ поръ какъ ря- 
домъ съ нимъ стали семнадцать поверенныхъ для составлешя новой 
союзной конститущи,—въ томъ числе TaKie люди, которыми гордилась 
Гермашя. Въ Бавар!и король Лудвигъ уступилъ общественному мне- 
шю и передалъ скипетръ въ руки наследника престола (21 марта 184-8); 
въ Гессенъ-Дармштадте старый велишй герцогъ за несколько ме- 
сяцевъ до кончины предоставилъ верховную власть своему сыну; въ Кур- 
гессене членомъ министерства, составленнаго либеральнымъ обер- 
бюргмейстеромъ города Ганау, Э б е р г а р д о мъ, вступилъ между прочимъ 
Випперманъ , только-что избавивнпйся отъ суда за вольномысл!е въ 
печати; въГанновере король призвалъ въ свойсоветъ гонимаго преж
де Штюве, изъ Оснабрюка; въ Нассау удельныя герцогсюя имЪшя 
(Domanen) объявлены были госущарственнымъ имуществомъ и все тре
бовашя народа удовлетворены. Либералы одержали везде полнейшую 
победу; свобода печати, присяга войска на верность конститущи, из- 
менеше, въ демократическомъ смысле, законовъ о выборахъ, народное 
вооружеше и право сборищъ, отчасти предоставленное Формально, от
части присвоенное гражданами по собственной воле, были важнейшими 
уступками со стороны новыхъ правительствъ. Но вскоре обнаружились 
явлешя, показывавипя ясно, что политически начала либераловъ
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были уже безсильны исцелить язвы того времени; что соц!аль- 
ныя стремлешя Франщи были уже не тайною и для германскаго на
рода, по крайней мере для радикальныхъ его стихтй; что свобод!; и 
равенству стараются дать не одно правомерное осуществлена, 
но вместе и матер!альное, вещественное. Въ прежде бывшемъ Майнъ- 
Тауберскомъ округе ‘, въ Оденвальде и Принекарскихъ долинахъ, 
этомъ старинномъ поприще крестьянской войны, господскихъ управи
телей прогнали силой, писцовыя и оброчныя книги были истреблены, 
замки владельцевъ подверглись разорен™, права охоты были нарушены. 
Въ Саксонш сожгли замокъ Шёнбурговъ, Вальденбургъ (5 апр.). 
Людямъ крайняго прогресса мало было того, что предварительное со
брате (такъ-называемый предпарламентъ), изъ оппозищонныхъ 
членовъ германскихъ представительныхъ палатъ , изъ передовыхъ 

I либераловъ, журналистовъ,литераторовъ и политическихъ выходцевъ,
I съехавшееся для совещаний о будущемъ устройстве общегерманскаго

парламента во Франкфурте на Майне, въ начале апреля приняло гла- 
1' вною основой, народное самодержав!е и вследств1е того постано

вило, чтобы въ мае устроить на щепальное собрагие изъ выбор- 
ныхъ, назначенныхъ по крайне демократической избирательной систе
ме помимо всехъ условш звашя, имущества (ценза) и вероисповеда- 
шя, для полнаго и окопчательнаго решетя вопросовъ о будущей кон- 
ститущи и юридико-политическомъ устройстве Германш, и чтобы без- 
смбнный комитетъ изъ пятидесяти лицъ (такъ называемыхъ пятиде- 

I сятскихъ, Fiinfzigma'nner) наблюдалъ за точнымъ исполнешемъ этихъ
определен^ со стороны правительстве; этотъ преобразовательный 

I путь казался слишкомъ узкимъ для радикальной парии, во главе ко-
I торой стоялиГекеръ, Струве и друг., и опа непременно хотела ре

волю Зи1 2. Когда предложете радпкаловъ объявить существующее 
I собрате постояннымъ п совершенно устранить союзный сеймъ, не по-

1 Эта часть великаго герцогства Баденскаго состояла сплошь пзъ господскихъ noutcTin.
2 Такая настойчивость на крайппхъ мБрахъ объясняется отчасти разиомымемъ, обна

ружившимся въ среде либеральной партии, разделенной на множество оттенковъ, и 
недовер!емъ радпкаловъ къ тому, чтобы при подобномъ разномыслш, правительства не 
воспользовались своимъ тайныыъ или явныыъ вл)ян|емъ для уклоненля всего дела отъ 
предположенныхъ целей,

I лучило требуемаго большинства, они отделились отъ своихъ товари-
I щей и, несколько времени спустя, призвали взволнованный шумными
I сборищами народъ баденскаго нагорья (Оберланда) къ насильственному
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учрежден™ республики. Но республиканское возсташе не имело 
большаго успеха. После несколькихъ частныхъ набеговъ и после схва- 
токъ при Кандерне, где погибъ храбрый союзный генералъ Фрид- 
рихъ Фонъ-Гагернъ, и при Доссенбахе (апр. 1848), воль
ные отряды, подкрепленные толпами иноземныхъ республиканцевъ 
и немецкнхъ рабочихъ изъ Франщи, были разсеяны войсками союза, и 
мятежъ подавленъ и прекращена Однакожь мысль о германской 
республике, подъ которою простолюдину мечталось райское блажен
ство , осуществлеше началъ «свободы , благоденстя и образовали 
для всехъ», — эта мысль осталась преобладающею въ народе, и имя 
Гекера разнеслось въ удалыхъ песняхъ по всему пространству Герма- 
нш. — 18 мая открылось въ Павловской церкви, во Франкфурте, 
учредительное нац Тональное собран!е, вышедшее изъ свобод- 
наго выбора всемъ м1ромъ. Таланты, зваЗе и краснореч!е, обнаружив- 
впеся въ его среде, а равно и достойный образъ действ1й его энер- 
гическаго и ловкаго перваго президента, Генриха Фонъ-Гагерна, 
явились прекраснымъ выражетемъ немецкой образованности и наст- 
роешя мыслей. Чтобъ довершить свое великое дело подъ щитомъ 
прочнаго порядка, спокойно и благонадежно отъ всякихъ помехъ снизу 
и сверху, национальное собрате постановило учредить новую цен
тральную власть въ Гермаши. Союзный сеймъ оставилъ по 
себе слишкомъ дурную память у Немцевъ, а потому нельзя было и 
думать о сохранении его, даже и по совершенномъ преобразоваши. Демо
краты называли его «трупомъ», который представлялось невозможнымъ 
оживить. Послегорячихъ парламентскихъ пренш, которымъ одинъ«сме
лый шагъ,»президента далъ можно-сказать окончательный исходъ, боль
шинство решило натомъ,что собрате изберетъ безответственнаго 
блюстителя импер!и (Reichsverweser), а онъ окружитъ себя по 
томъ от ветственнымъ министерствомъ. Произведенный 29 ™ня 
выборъ палъ съ огромнымъ большинствомъ голосовъ на эрцгерцога 
1оанна Австр1йскаго, который 11 ™ня торжественно вступилъ 
во Франкфурте и изъявнлъ готовность принять высокш санъ (§ 855).

§ 852. ШлезвигъТолштейнъ и Познань.Междутемъ погра- 
ничныя немецюя земли стали поприщемъ великихъ потрясетй и 
кровопролитной борьбы. Вследств1е револющоннаго движетя въ дат
ской столице, которое принудило короля объявить Шлезвигское гер
цогство нераздельною принадлежности монархш, въ Шлезвигъ- 
Голштейне образовалось временное земское правительство,
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съ Вильгельмомъ Безелеромъ во главе; это было знакомь къ совер
шенному разрыву съ Дашей и вместе къ кровопролитной войне съ нею. 
Германш вступилась за теснимую Датчанами страну, когда маленькан 
шлезвигъ-голштинскан apmia, разбитая подъ Бау (9 апр.), была вы
нуждена отступить въ крепость Рендсбургъ. Составились вольные дру
жины изъ студентовъ и полной надеждъ молодежи, которые отваживали 
жизнь и здоровье въ неравной борьбе; пруссюя и друria союзногерманс. 
Kia войска поспешили на помощь герцогствамъ, разбили подъ начальст- 
вомъ прусскаго генерала Врангеля датскую армпо при Шлезвиге 
(23 апр.), победоносно проникли до Ютлашии и совершенно вытес
нили непр!ятеля съ материка. Но при неимйши германскаго воен- 
наго Флота (за учреждеше котораго общественное мнеше высказалось 
частными пожертвовашями, а парламентъ—назначев!емъ 6 миллюновъ 
гульденовъ) борьба все-таки была неравна, и северная морская 
торговля потерпела много потерь и препятствие Это обстоятельство 
и грозное положеше, принятое Poeciefi, Швещей и Англ1ей въ пользу 
Датчанъ, произвели то, что прусское правительство, которому цен
тральная власть Германш поручила устройство шлезвигъ-голштинскаго 
вопроса, склонилось на дипломатическое посредничество, вследств!е 
котораго воинская энерпя затихла и состоялось вовсе не почетное пе- 
ремир1е (26 авг. 184-8), которое въ сущности не коснулось даже силы 
«патента» (§ 806), возвестившаго о присоединена Шлезвига къ дат
скому королевству. Въ прусской области Познани, польская часть 
народонаселен!я подняла знамя нащональной независимости. Не 
довольствуясь возвещеннымъ и уже предписаннымъ со стороны прус
скаго правительства преобразован!емъ, въ силу котораго немецше 
округи края предполагалось отъ него отделить и соединить ихъ съ со
седними областями, а польсие округи поставить подъ своенародное 
управлете, Поляки объявляли запоздалое притязаше на всецелость 
своей державы въ томъ объеме какъ существовала она до перваго раз
дела, и подняли резню противъ своихъ немецкихъ единоземцевъ. По- 
еле кровопролитной борьбы, въ которой политически! и релипозный 
Фанатизмъ, вместе съ племенною ненавистью, доводилъ Поляковъ до 
ужасныхъ злодеяшй, мятежники принуждены были уступить превос
ходной силе прусскихъ войскъ. — Современный демократизмъ посяг- 
нулъ было и на аристократически-нащональное устройство Ан г л in. 
Но произведенное Французскими зажигами волнеше и частный народный 
смуты въ Фабричныхъ городахъ не имели значительныхъ последствШ.

Громадное сборище и демонстращя англйскихъ чартистовъ прошли 
спокойно, а возстаще въ Ирланд1и (§ 831) было легко усмирено. 
Англ1Я равно какъ и Бельпя (где ватага Французскихъ эмиссаровъ, 
сулившихъ соседу республикански блага Франщи, была схвачена тот- 
часъ по прибыли ихъ на границу), доказали обе, что действительно 
сильны только те правительства, которыя коренятся въ самомъ народе, 
и что, напротивъ, раздоръ между властями и подданными всегда осла- 
бляетъ государство и пролагаетъ свободный путь безначалие.

§ 853. Судьбы Ита л!и (§ 841). Въ Швейцарш весть о Февраль
ской револющи повела къ отпадешю И ё ш а т е л ь с к а г о кантона отъ Пру с- 
cin и къ совершенному торжеству радикаловъ, а въ Итал1и породила 
она внутреншя потрясешя и национальную войну противъ Ав ст pi и. —— 
Сицил1я отстаивала свою независимость отъ Неаполя; она не только 
упорно отвергала все примирительныя предложешя со стороны короля 
Фердинанда, особенно съ техъ поръ, какъ этотъ мстительный государь 
съ помоицю своей швейцарской гвард!и подавилъ возсташе неапольскихъ 
гражданъ, предпринятое ими для возвращешя себе прежнихъ правъ (15 
мая), и, какъ полвека тому назадъ, королева Каролина, предалъ зажи- 
точныхъ обывателей своей столицы хищничеству неистовыхъ шаекъ 
ладзаронъ. Безеильное, раболепное народонаселеше Неаполя терпело 
жестокое иго военнаго деспотизма, но Сицил1я отложилась отъ Бур
боновъ и выбрала королемъ герцога Генуэзскаго, сына Карла 
Альберта. Но этимъ еще не исполнилась судьба злополучнаго, прекра- 
краснаго острова , кровавая драма еще не разыгралась. Хотя, при ьран 
цузскомъ и англ!йскомъ посредничестве, состоялось перемир!е, во время 
котораго восточная часть острова, съ Мессиной, определенная демар 
кащонною лишей (временною межой), повиновалась Неаполиганцамъ, а 
западная, съ городами Палермо, Сиракузами иКаташей, находилась подъ 
властью временнаго правительства, съ Рудж1эро Сет гимо во iлаве^ 
но какъ происходивши въ течеще зимы переговоры не привели ровно 
ни къ какому последствие, то въ апреле борьба началась снова. Мно
гочисленный иностранный лепонъ, подъ начальствомъ Поляка Меро- 
славскаго, пришелъ на помощь Сищшйцамъ; однако победа осталась за 
неаполитанскими наемниками, которые были больше знакомы съ воен 
нымъ деломъ и лучше вооружены. По пораженш и бегстве иноземцевъ 
неаполитанская арм!я двинулась черезъ Сиракузы къ столице Палермо. 
Отчаяваясь въ успешномъ сопротивлении, граждане пошли на переговоры 
и, после того какъ главы револющи спаслись бегствомъ на остр, аль
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ту, они сдали городъ победителю, обещавшему за то амниспю. 14- мая 
неаполитанск!я войска вступили въ столицу Сицилш, и несчастный этотъ 
край, въ которомъ более года развевалось трехцветное знамя, снова 
былъ прикованъ къ военному деспотизму Бурбоновъ. —Въ Церков
ной области восторженное одушевлен!е къ папе ослабело, когда уви
дели, что онъ не спешить удовлетворить преувеличенный притяза
ла народа и решительно отвергаетъ требование войны съ Аветр1ей, 
какъ несообразное съ его положешемъ и релипознымъ саномъ. Даже 
изгнан1е !езуитовъ и дароваше представительной конститу- 
Ц1и не могли возвратить ему прежней народной любви. Умный Италь- 
янецъ Росси, изъ Каррары, сначала преподававппй право въ Женеве, 
а потомъ занявппй вл!ятельное положена въ Париже при Людовике 
Филиппе и Гизо и иеполняви ( важный дипломатичесшя поручения, 
призванъ былъ П!емъ IX, въ качестве конститущоннаго министра, 
снова крепче натянуть бразды правлешя, повидимому ускользавшая 
изъ слабыхъ рукъ духовнаго владыки. Но деятельными мерами, кото
рыя Росси принялъ противъ анарх!и, онъ до того навлекъ себе нена
висть римскихъ демократовъ, что при открыли палатъ (15 ноября 
184-8) онъ былъ смертельно пораженъ кинжаломъ въ горло на лест
нице собрашя, на томъ еамомъ месте, где некогда палъ Юл!й Цезарь. 
Вследъ за темъ буйная чернь, предводимая княземъ Канино (Бо
напарте), обступила Квириналъ и угрозами принудила папу назначить 
радикальное министерство, подъ председательствомъ Мам! а ни. Съ 
техъ поръ порядокъ и законность исчезли въ вечномъ городе. Палата 
депутатовъ не имела никакой силы и была до того ослаблена выбыть 
емъ многихъ членовъ изъ ея среды, что едва могла постановлять закон
ный определена; всемъ распоряжался демократически народный 
клубъ, съ помощью суровой и здоровенной трастеверинской (т. е. 
затибрской) черни , после того какъ обезоружили и распустили швей
царскую гвардпо папы и заменили ее неблагонадежною гражданскою 
стражей; мноле кардиналы удалились; П1я IX стерегли какъ плен-

I ника. Возмущенный этими поступками и боясь за свою личную безо
пасность, папа убежалъ наконецъ (24- ноября) переодетый въ Гаэту, 

I где составилъ новое министерство и протестовалъ противъ всего совер-
шившагося. Этотъ шагъ сначала доставилъ республиканской партш 
полную победу. Созвано было новое учредительное собран!е, 

I которое въ одномъ изъ первыхъ своихъ заседанш лишило папу светской
■ власти, водворило римскую республику и положило всеми силами

стремиться къ соединена Итал1и подъ демократико-республиканскою 
Формой. На произнесенное папой отлучеше народный клубъ отвечалъ 
нотешнымъ торжествомъ. Временное правительство, подъ руководствомъ 
трехъ лицъ (тр!умвировъ), приняло на себя завйдываьпе делами респу
блики, между темъ какъ учредительное собрание наложило руку на 
церковное имущество, чтобы поделить его мелкими участками для бед 
ныхъ, а смелый начальникъ вольныхъ дружинъ, Гарибальди, долго 
скитавшнся въ Америке и другихъ странахъ, какъ политически! вы- 
ходецъ, и по возвращен^ принявши самое живое учаспе въ борьбе 
Шэмонтцевъ и Ломбардцевъ противъ Ар-стрш, составилъ значительное 
народное ополчеше изъ вольныхъ дружинъ и демократовъ. Несчастный 
исходъ вторичной войны въ верхней Итал!и, наводнивши Римъмноже- 
ствомъ беглыхъ патрютовъ. и появлеше тамъ Мадзини, который былъ 
такъ долго деятельнымъ главою «юной Италш» и душою демократиче
ской пропаганды, усилили революцюнное волнеше въ Риме. Решились- 
всеми силами защищать Церковную Область, какъ последнее прибе 
жище свободы и какъ средоточ!е для дальнейшихъ предпр!ят!й крайней 
партш. И регулярныхъ войскъ, и вольныхъ дружинъ было у нихъ 
очень много, въ оружш и пушкахъ недостатка также не было, а самый 
дикш революционный терроризмъ доставлялъ имъ все друпя неоохо 
димыя средства. Это соединен!е револющонныхъ силъ вызвало держа
вы, покровительствовавш!я Церковную Область и къ чьей помощи папа 
прибегалъ, на совокупное вооруженное вмешательство. Между темъ 
какъ Австршцы, после жаркихъ схватокъ овладели Болоньею и Анко
ной, а Неаполитанцы вошли въ римск!е пределы съ юга, Французски 
корпусъ подъ начальствомъ генерала Уди но высадился въ Чивита- 
Веккш и обложилъ страшно взволнованную столицу. Напрасны были объ- 
явлешя Французовъ, что они пришли какъ друзья для защиты порядка 
и законной свободы и для воспрепятствовала Австрицамъ и Неапо- 
литанцамъ занять Римъ, —демократы оттолкнули руку, простертую 
на примиреше и союзъ, и приготовлялись упорно отразить незваныхъ 
союзниковъ. Первое нападете Французовъ было неудачно. После са- 
маго отважнаго боя противъ отлично расположенныхъ инсургентовъ, 
которыхъ артиллер!я действовала какъ нельзя лучше (2 мая 184-9), 
Удинб былъ вынужденъ съ большими потерями отступить къ морю и 
ожидатъ подкреплен^. Чтобъ разделить своихъ противниковъ, тр!ум- 
виры завязали переговоры съ Французскимъ главнокомандующимъ и 
заключили осьмидневное перемир!е, которымъ Гарибальди воспользо- 
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вался очень ловко для того, чтобы напасть на Неаполитаицевъ подъ 
Веллетри и отбросить ихъ за римскую границу (19 мая). Когда пе
реговоры не достигли своей цели, Французы вторично произвели 
штурмъ. Но и на этотъ разъ встретило ихъ у воротъ св. Папкрапя 
такое сильное сопротивлеше, что они должны были перейдти къ прави
льной осад!;, и только noc.il битвъ и приступовъ, продолжавшихся 
нисколько недель, овладели наконецъ городомъ на уговори (3 шля). 
Баррикады тотчасъ же были снесены, временное правительство рас
пущено и учреждена военная власть чужеземцевъ. Гарибальди, Мад
зини и друг, спаслись бегствомъ. Но папа еще долго оставался въ 
своемъ добровольномъ изгнанш, сетуя на неблагодарный кънему городъ. 
Только въ апреле 1850 г. последовалъ его возвратъ. Съ тЪхъ поръ 
порядокъ поддерживался въ Риме Французскимъ гарнизономъ; но раз
бойничьи шайки, рыскавнпя по краю подъ начальствомъ удалыхъ ата- 
мановъ, свидетельствовали о глубокомъ падежи общественнаго порядка и 
о безсилш правительства.

§ 854. Велишй герцогъ Леопольдъ Тоскански! умелъ долго 
сохранить расположите своихъ подданныхъ либеральными реформами, 
высылкою 1езуитовъ и. хотя и недобровольнымъ, учаспемъ въ войне 
противъ Австршцевъ; но наконецъ радикальной пропаганде удалось 
подкопать общественную почву и здесь, настоять на созыве учреди- 
тельнаго собранia (8 Февр.), принудить великаго герцога къ бег
ству и основать эфемерную республику подъ руководствомъ Г верац- 
ци. Но черезъ несколько недель самъ народъ произвелъ контръ-рево- 
люц!ю. Леопольдъ былъ призванъ назадъ.и прежтй порядокъ возстанов- 
ленъ (11 апр.). —Самовластительный герцогъ Францъ Моденск1й 
и только-что воцаривнпйся герцогъ Карлъ ПармскИ! не устояли 
противъ сильныхъ мартовскихъ бурь. Они покинули свои державы и 
примкнули къ Австрш. съ которою делили и первое ея поражеше и 
последовавшее за темъ торжество. Вступлеже Радецкаго въ Миланъ 
было и для нихъ днемъ возврата.—Достопамятнейший поворотъ совер
шился въ верхней Италии. Король Шэмонта и Сардинхи, Карлъ 
Альбертъ, прозванный отъ своихъ поклопниковъ «мечемъ Итал'ш», 
былъ человекъ нетвердый и ненадежный, который грехи либеральной 
юности искупилъ сперва строгимъ абсолютизмомъ, а потомъ, увлекшись 
духомъ времени, поднялъ знамя итальянской нацюнальности и незави 
симости п думалъ воспользоваться удобною минутой, чтобъ объявлен!- 
емъ Австрии войны безъ всякой особенной причины снискать себе 

расположеше итальянскаго народа и прюбресть вместе Ломбардо-вене - 
щанское королевство и верховное преобладаже въ Италш. Заодно съ 

Ломбардцами, которые по некоторомъ колебажи возстали на Авст- 
рШцевъ, учредили временное правительство и после мпогодпевнаго 
упорнаго боя въ Милане (начиная съ 18 марта 1848) принудили 
стараго Фельдмаршала Радецкаго (1766— 1858) выступить оттуда 
съ своимъ войскомъ, ослабленнымъ изменою и побегами, Венец1ан- 
цы также освободили свою столицу капитулящей съ австрШскпмъ ко- 
мендантомъ крЬпости, граФомъ Зи чьи, и примкнули къ общенародному 
возсташю; съ ними и съ многочисленными вольными дружинами (его- 
ciati, крестоносцами) средней Италш, Карлъ Альбертъ двинулся на 
Минчю, въ первый минуты одушевлежя и внезапности оттеснилъ ав- 
стрШсмя войска превосходствомъ своихъ силъ къ сЬвернымъ грани- 
цамъ Италш и, после победопоснаго боя при Гоито, овладелъ креп
кою Песшэрой. Итал1янск1е волонтеры проникли даже въ южный Тироль, 
чтобы отнять у Австрш и эту пограничную землю Везде развевалось 
трехцветное знамя; большая часть городовъ, за исключетемъ крепо
стей Мантуи и Вероны, примкнули къ возставшимъ; Флореншя, 
Римъ, Неаполь объявили Австрии войну и усилили собой шэмонтскую 
армпо, которою храбрый (и войнолюбивый король предводительствовалъ 
лично. Борьба приняла характеръ крестоваго похода; духовенство, на
чиная съ новопоставленнаго apxienrcKona Милапскаго до последняго 
ионаха, действовало въ пользу нац'юнальваго дела и независимости 
Италш и сообщало возстан1ю церковное освящеже. Вольныя дружины 
украшали себя краснымъ крестомъ, выходя въ поле. Въ то время, 
какъ Итал1я торжествовала свою победу праздниками, пирами и TpiyM- 
Фальными шеств!ями, въ то время какъ она ликовала, радуясь освобож- 
денно отъ ненавистнаго ига варваровъ, старый левъ оттачивалъ свои 
когти въ веронскомъ логовище и скоро вышелъ оттуда, потрясая гри
вой. Уже 6 мая слишкомъ осьмпдесятилетжй Фельдмаршалъ Радецк1й 
выдержалъ при Санта Лучш, неподалеку отъ Вероны, кровопролитный 
бой, въ которомъ храбрая австршская арипя удержала за собой поле 
битвы противъ превосходнаго непр1ятеля, а между темъ Фельдмаршалъ- 
лейтенантъ Фонъ-Вельденъ освободилъ южный Тироль. Къ концу 
месяца (29 мая 1848) Радецкш прорвалъ храбро защищаемую линпо 
Куртатоне и проложилъ себе дорогу къ Мантуе въ то самое время, 
когда войско Карла-Альберта совершало блистательный дела подъ Гоито 
и Песшэрою. Въ 1юне после кровопролитнаго боя, Фельдмаршале овла- 
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дълъ Виченцой, а Карлъ-Альбертъ занялъ знаменитое въ военной 
Hcropin м!сто Риволи \ Жармя схватки происходили потомъ съ пе- 
рем!ннымъ счаспемъ въ близи об!ихъ крепостей, и берега Минч1о 

(обагрились кровью множества храбрыхъ. Итальянцы дрались за свободу 
и нащональность, Австтийцы за господство и военную честь; но пер- 
вымъ недоставало той опытности и строгой дисциплины, которыя помо
гали привычнымъ войскамъ посл!днихъ, и въ то время какъ вей безъ 
иеключешя Австргйцы повиновались одному энергическому вождю, у 
ихъ противниковъ, состоявшихъ также изъ разнородныхъ элементовъ, 
часто господствовали разладъ и разномыслие. Вотъ почему колебавшее
ся сначала военное счаспе наконецъ склонилось на сторону Австршцевъ. 
25 ноля, въ л!тшй, страшно знойный день, Радецюй одержалъ при 
Кустоцц! такую поб!ду, которая блистательно возстановила честь 
авст йскаго оруж!я. Маститый Фельдмаршалъ, разбивъ еще непр1ятеля 
при Гоито и Вольт! и гоня его передъ собой, быстро двинулся опять 
въ Ломбард™ и въ начал! августа стоялъ уже передъ Миланомъ. 
Поел! жеетокаго боя, въ которомъ самъ король подвергся опасности, 
городъ сдался на уговор!, и 6 августа Радещпй снова вступилъ въ 
Миланъ. Карлъ-Альбертъ, пресл!дуемый угрозами и бранью народной 
массы, какъизм!нникъ, покинулъ городъ въ глухуюночь, едва вымоливъ 
у Австрйцевъ перемир!е. Радецкдй, столь же кроткШ и челов!колюби- 
вый, сколько храбрый и настойчивый, не опозорилъ своей поб!ды ни 
одной жестокостью. Б!жавпйе Миланцы, мало по малу возвращались до
мой смирно и уничиженно, сдерживая въ глубин! души ненависть свою 
къ Н!мцамъ, которую прежде высказывали такъ громко въ самыхъ 
оскорбительныхъ выражешяхъ. Гарибальди, одинъ изъ самыхъ от- 
важныхъ вождей вольныхъ дружинъ, скитался еще н!сколько времени 
съ своей полуодичалою ватагой, пока угрожаемый непр!ятелемъ не ук-

I рылся сначала въ южной Швейцарти, а потомъ нашелъ для своей воин-
I ской деятельности удобную почву въ взволнованном! Рим!. Но этимъ
I еще не кончилась австрдиско-сардинская война. Карлъ-Альбертъ, по-
I зоримый народом!, увлекаемый радикалами, которые отт!снили ум!-
I ренно-либеральное министерство Джоберти и одержали верхъ въ
I палат! и въ правительств!, боясь республиканской пропаганды за
I свою власть, и томимый оскорбленной гордостью в!нценосца, съ от- I

I 1 ЗдЪсь Бонапарт! одержалъ славную победу надъ АвстрЩцами 14 янв. 1797 г.
I Отдпчивпййся при этомъ Массена получилъ потомъ тптулъ герцога РиволШскэго

чаяшя р!шился вторично попытать военной удачи. Поводом! къ во
зобновлен™ войны выставили неточное выполнено условШ переми- 
pia. Въ март! 184-9 г. большая сардинская арм1Я, при которой нахо
дилось много польских! генералов! (Раморино, Хржановсшй 
и др.), двинулась за ломбардскую границу чтобы снова попытаться 
выгнать Австргёцев! из! Италш. Но четырехдневный поход! старика 
Радецкаго (20 — 24- марта) в! долин! Тессина, столь знаменитой 
битвами и военно-историческими собьтями, и кровавый поб!ды подъ 
Мортарою и Новарой, одержанный Австргёцами надъ растянутыми 
корпусами непр!ятельской армги, скоро положили конецъ вс!мъ даль- 
н!йшимъ замысламъ и сокрушили надежды итальянскихъ патрютовъ. 
Раморино (родомъ изъ Генуи), который со времени падешя Польши 
велъ непос!дную жизнь скитальца, подвергся теперь подозр!н™ въ 
предательств!, за то что по непростительной небрежности оставил! 
незанятым! одинъ важный постъ; военный судъ приговорил! его к! 
смерти, и он! был! разстр!лянъ. Карлъ-Альбертъ, отчаявшись въ 
удач!, передал! престол! сыну своему, Виктору Эмануилу, б!- 
жалъ скрытыми путями из! своей родины и в! отдаленной Португа- 
лш искал! прпота для посл!дняго конца своих! дней. Немного м!ся- 
цевъ спустя смерть избавила его от! вс!х! страдашй и горестей зем 
ной жизни. Юный король Виктор!-Эмануил! посп!шно заключил! С! 
победоносным! Фельдмаршалом! перемир!е (26 марта), но оно возбуди
ло въ ц!ломъ кра! такое недовольство, что палата депутатов! отказа
лась утвердить его, и в! Гену! вспыхнул! мятеж!. Только когда 
палата была распущена, а мятеж! подавлен! силой, народ! покорился 
горькой необходимости. Новая палата утвердила в! посл!дств!и мир! с! 
Австр!ей, возложивппй на б!дную страну тяжелое бремя долга за воен
ный издержки. С! т!хъ пор! сардинское правительство шло безпрепят- 
етвенно вперед! по пути либеральных! реформ! и внутренняго разви ■ 
Tia Возсташе, вспыхнувшее в! тылу австрдйскаго войска, въ Бреппи 
(1—4 апр.), было подавлено безпощаднымъ Фельдмаршал! лейтенан
том! Гайнау с! кровавою жестокостью, поел! того как! он! взял! 
приступом! мятежный город!. —Одна Венецдя, гд! по выход! ав- 
стргйскаго гарнизона, д!лами зав!дывало сперва временное правитель-

1 Этимъ оно пргобрЪло себЪ сочувствия не только Итальянцев!, но и всей либераль
ной Европы до такой степени, что могло потомь снова стать во главЪ народно-итальян- 
скаго движеШя уже съ гораздо большею надеждой на успЪхъ,

--------------
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ство именемъ Сардинскаго короля, а потомъ, когда Итальянская арапя 
потерп!ла поражеше, учредилось республиканское устройство нодъ 
вл1яшемъ Манина, — одна Венещя, благодаря неодолимости своего 
положешя, могла еще ц!лые м!сяцы сопротивляться австршскому осадно
му корпусу и вс!мъ попыткамъ овлад!ть ею, даже и поел! того, какъ 
АвстрШцы уеп!ли захватить ведущую къ ней кр!пость Мальгеру(27 
мая) и стать твердою ногою въ пред!лахъ самыхъ лагунъ. Только уже 
тогда, когда повсеместное поражение инсургентовъ отняло всякую наде
жду на усп!шный исходъ борьбы съ Ancrpien и когда городъ доведенъ 
былъ до крайности внутреннимъ разладомъ и усил1ями вн!шняго врага,— 
только тогда сдалась и Венещя на уговор! Австргёцамъ (25 авг. 1849). 
30 августа Фельдмадшалъ торжественно вступилъ въ гордую столицу ла
гунъ. Съ техъ поръ двуглавый орелъ снова распростеръ свои крылья 
надъ Ломбардо-венещанскимъ королевствомъ; въ средней и нижней 
Италш по прежнему разв!вались знамена законпыхъ государей, а пол
ная надеждъ трехцв!тная хоругвь Итальянцевъ только въ Сардинш на
ходила себ! уб!жище и прштъ.-Шй IX всенародными церковными эпи- 
тим!ями заявлялъ глубокое раскаяте въ гръхахъ своего либерализма, а 
въ злополучномъ Неапол! господствовала мрачная реакщонная система, 
руководимая жестокостью и местью, и посм!вавшаяся всемъ законамъ 
человеческаго чувства и образован 1я. Сколько безразсудствъ и необду
манной страстности ни обнаружилось при возстанш Итальянцевъ, 
нельзя отказать имъ въ томъ, что честь нащп со славою выдержала 
испыташе. Бывъ целые в!ка предметомъ насм!шекъ и презрены у 
другихъ народовъ, Итальянцы доказали въ эту войну, что они еще 
ум!ютъ влад!ть оруж5емъ, и если и на этотъ разъ они были побежде
ны, благодаря столько же своей собственной безрядиц!, какъ и воен
ному превосходству своихъ протнвниковъ, то все же н!тъ сомн!шя, 
что и для нихъ настанет! день, когда нац1ональное единство и законная 
свооода водворятъ бол!е счасщя и достоинства въ жизни этого дарови- 
таго народа.

Борьбы за попстмтуцъю во Гермп- 
niu и nadeaie Бетерцеоь.

§ 855. 4. Учредительное народное собран!евъ Павлов 
свой церкви, во Франкфурт!. — Центральная власть. Гер
манское движете, хотя демократическое въ своемъ источник! и бур

ное въ своемъ проявленш, т!мъ не мен!е благоговейно остановилось 
передъ тронами:—доказательство, что, говоря вообще, стремлеше 
народа клонилось не къ р еспубликанскимъ Формамъ, а лишь къ дости- 
женпо свободной государственной жизни съ нащональнымъ единст- 
вомъ, при которомъ отдельный державы могли по-прежнему сущест
вовать въ своихъ привычныхъ разнообразныхъ Формахъ. Великою, 
трудною задачей нащональнаго собран!я во Франкфурт! было—создать 
такую Форму единства, съ помощ1ю которой германсйй народъ достигъ 
бы благоустроенной свободы внутри, силы и в!са въ отношенш къ дру- 
гпмъ державамъ, и которая положила бы новыя основашя величпо и бла
гу общаго отечества. Большинство сознавало эту ц!льи избегало техъ 
ложныхъ путей, на которые суетливое меньшинство хотело увлечь 
парламентъ, предлагая совершеппо чуждые предметы на его обсужде- 
aie: такъ наприм. старались навязать ему решенге ссоры между граж
данами Майнца п прусскими войскамп; но выслушавъ дело, собранйе 
постановило: «перейдти къ очереднымъ заняйямъ, въ уверенности, что 
подлежапця власти сделаютъ, что следуетъ по закону». Однакожь глав
ное дело собрата подвигалось медленно, при сильномъ противореча, 
которымъ встречен ъ былъ большею частно взволнованнаго народа про- 
ектъ конститущи, изготовленный поверенными, и при техъ 
бурпыхъ собыпяхъ, отъ которыхъ не могло вполне уклониться собра
те, призываемое въ посредники или судьи со всехъ сторонъ. Если 
вначале сов!щашя затруднялись незнакомством! членов! между собою и 
емутност1ю цели, къ которой должно было идти, то впоследствш, когда 
выяснилось положеше парпй, единодушно препятствовали разнообразге 
целей и духъ оппозицш. Парт’ш впервые резко обозначились при 
обсуждении вопроса о центральной власти. Левая сторона, 
имея въ виду республиканское устройство и начало народ наго само- 
д е р ж а в i я, требовала, чтобъ исполнительная власти, исходила изъ недръ 
самого нащональнаго собранш и ответствовала только передъ нимъ, 
помимо всякаго сод!йств!я правительствъ; правая сторона и часть 
средины, желая соглашешя правительствъ съ представителями народа, 
сошлись между собою въ томъ, что при учреждены центральной власти 
правительства и нащональное собрате должны идти рука въ руку. Для 
этого, по ихъ мысли, следовало назначить директорш изъ трехъ лицъ, 
представляющихъ две велийя державы, Австр1ю и Прусс1ю, и совокуп 
ность средпихъ и мелкихъ державъ Гермаши. Правительства должны 
были согласиться между собою пасчетъ этихъ лицъ и потомъ предста
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вить ихъ собрашю до окончательна™ утверждешя, «такъ чтобы одобри
тельный отзывъ собрашя палъ именно между предложешемъ и назначевь 
емъ этихъ трехъ лицъ». После долгихъи жаркихъ прешй мысль эта была 
оставлена по двумъ следующимъ соображешямъ опасались, что прави- 
тельствамъ понадобится слишкомъ долгш срокъ для соглашешя насчетъ 
выбора, и знали наверно, что (каковъ бы ни былъ выборъ) предложен
ные директоры подвергнутся такой безпощадной критике со стороны 
противниковъ, что отъ этого непременнопотерпитъ ихъвесъ. Поэтому 
въ течеше пренш пришли къ убеждешю что вместо троичной дирек
торш («тр!ады») лучше облечь верховною властью одного без ответ- 
ственнаго главу («монаду»), который будетъ предлцженъ и назначевъ 
отъ правительствъ, а собрашемъ принятъ безъ обсужден!Й. Съ 
этой стези соглашешя нащональное собраше было неожиданно сведено 
полновеснымъ словомъ своего президента и увлечено къ «смелому 
шагу» (kfihner Griff) выбрать этого безответственна™ главу прямо отъ 
себя. После продолжительныхъ и шумныхъ споровъ пришли наконецъ 
къ следующему решение: «Временная центральная власть поручаетсяне- 
царствующему члену одной изъ немецкихъ динаспй, въ качестве блю
стителя имперш. Нащональное собраше изберетъ его, въ надежде на 
coraacie правительствъ». Президентъ Гагернъ думалъ этимъ оборотомъ 
дела избавить правительства отъ великаго затруднешя, придать блюсти
телю империи въ глазахъ народа больше популярности и въ то же время 
самою личноспю избраннаго представить важное обезпеченье правитель- 
ствамъ. Съ другой стороны онъ надеялся примирить этимъ все партш 
и увлечь ихъ къ единодушному решенью. Давно не подлежало никакому 
сомяешю, что избранникомъ будетъ любой народу, граждански-мысля- 
1щй эрцгерцогъ 1оаннъ австрмскш. При постановке всехъпредло- 
жешйявнымъ образомъ его имеловъ виду. Не смотря одпакожь на перво
начальный восторгъ, произведенный этимъ собыпемъ. MHorie находили, 
что «смелый шагъ» — шагъ ошибочный, которымъ нацюнальное собра- 
ше разомъ стало на точку революц л и дало правительствамъ полную 
возможность, впоследствш уклониться отъ центральной власти. Оттого 
верховно-имперское правительство по всемъ общегерманскимъ 
деламъ, равно какъ и прежде состоявшееся постановлеше, что консти
туции отдельныхъ государствъ не должны ни въ чемъ противоречить 
делу общегерманской конститущи, признавались и имели значеше только 
до техъ поръ, пока отдельный правительства и ошеломленныйпартикуля
ризмъ не имели достаточно воли или силъ отделаться отъ этихъ нововве- 

денш.—После того, какъ блюститель имперш принялъ отъ президента 
союзнаго сейма всю власть, бывшую прежде въ рукахъ последняго (12 
ноля 184-8), онъ окружилъ себя ответственнымъ министерствомъ, 
въ которомъ, подъ кратковременнымъ председательствомъ князя 
Лейнингена, различными отраслями делъ заведывалиШмерлингъ, 
Пёйкеръ, Робертъ фонъ-Моль, Гекше ръ, Дук в ицъ и Беке
ра т ъ, и назпачилъ известное число помощниковъ статсъ секре
тарей изъ среды собрашя.

§ 856. П о ло ж enie парт!й. Со времени учреждения центральной 
власти распределена членовъ собрашя по парпямъ утвердилось на 
более твердой почве и приняло более благонадежный видъ \ Правая 
сторона, желавшая, чтобъ дело германской конститущи состоялось 
чрезъ соглашен!е парламента съ государями и правительствами, ру
ководилась умственнымъ превосходствомъ и ораторскимъ даровашемъ 
двухъ энергическихъ людей, фонъ-Радовица и Фонъ-Финке; 
наряду съ ними величайшее вл!яше имелъ еще ловюй, остро
умный и мастерски пользовавппйся минутою, князь Лихновск1й. 
Такъ называемый «Каменный домъ» былъ местомъ сборища консерва ■ 
тивныхъ людей, державшихся этой партги. Имъ противустояла левая 
сторона, состоявшая изъ техъ парламентскихъ членовъ, которые, ис
ходя отъ начала исключительнаго народовлаепя, хотели соорудить но
вую конститущю, въ резкомъ противореча со всеми существующими 
отношешями, на самой широкой демократической основе, и увенчать ее 
безпредельнейшею личною свободой. Имея въ впдуреспубликанское 
союзноегосударство, они для достижешя этой цели постоянно указы
вали револющонный путь, и во всехъ вопросахъ отстаивали именно ту 
сторону, которая явно или тайно вела къ этому идеалу. Слабые числомъ, 
прюбрели они силу и значеше благодаря столько же своей собственной 
подвижности и единодушно, сколько и сочувствгямъ низшаго класса, ко
торый они умели привлечь на свою сторону звучными Фразами и мет
кими, всегда возбуждающими толпу поговорками. Разнясь по природе и 
стремлешямъ, они при своей малочисленности были вынуждены крепко 
держаться другъ за друга и во всехъ важныхъ вопросахъ давать голосъ 
заодно; но уже рано выказалась между ними к р ай н я я сторона, «демо- 
кратически-радикальная парт!я», къ которой принадлежали люди чис-

1 To-есть исчезла прежняя шаткость и переходчивость, мешавшая положительно раз- 
считывать на вероятность приняш той иди другой меры известными оттенками napTiji, 1’1
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таго отрицатя, поблажнпки революцюнной anapxin или теоретичесше 
поклонники демократической свободы, каковы наприм. Фогтъ, Цпцъ, 
Руге и друг., тогда какъ настоящая левая сторона собиралась около 
лейпцигскаго народнаго випи, Роберта Блума. Сборищемъ для этой 
партш служи лъ домъ, известный подъ именемъ «Доннерсберга» (громо 
вой горы). — Обширную Средину между этими крайними направлетями 
занимали умеренно либеральные люди, которые до мартовскихъ дней 
большею частно причислялись къ «либераламъ», а теперь преимущест
венно стремились къ нащовальному единству, неразрывному съ граж
данскою свободой, и стояли за конститущонную монархпо. Они менее 
члеповъ левой стороны опирались на предустановленный начала и более 
ихъ соображались съ существующими отношетями; однакожь, слишкомъ 
замыкаясь въ своихъ целяхъ и cтpeмлeнiяxъ, какъ супце идеалисты, 
они большею чаевю навлекли себе упрекъ въ «доктринёрстве» (т. е. 
безвыходномъ вращетп въ известномъ теоретическомъ кругу). Много
численность членовъ этой партии и неизбежное различ!е во взглядахъ 
на подробности, вскоре привели ее къ распадение палевый и пра
вый центр ь. Первые, вместе съ левою стороной, видели въ самодер- 
жав!и народа единственную основу будущей союзной конститущи и тре
бовали безусловнаго подчинена отдельныхъ державъ идее единства; но 
какъ они при этомъ не отказывались принять въ соображете взгляды 
правительствъ и неустранимый потребности каждаго края порознь, то 
темъ самымъ давали просторъ весьма разнообразнымъ воззретямъ и 
стремленьямъ. Сборнымъ местомъ для этой парпи, состоявшей прей- 
шественно изъ швабскихъ и баварскихъ депутатовъ (Рёмера, Фаль- 
мерайера,Эйзенмана и друг.), служило «Вюртембергское подворье»; 
къ нимъ же присоединился Фонъ-Виденбругкъ изъ Веймара. Внос- 
ледствш между ними произошло новое разделение, и тогда стоявпие 
ближе къ левой стороне (Раво изъ Кёльна) собирались въ «Вестенд- 
галле», а друпе — на «Аугсбургскомъ подворье». Правый центръ, 
называвппйся также «парщею Гагерна», признавалъ мысль о самодер- 
жавш нацюнальнаго собрата основанною на коренныхъ началахъ 
права, но не исключающею и совместное правомоч!е правительствъ; 
целго этой пар™ было чистосердечное установлеше конституцюнно- 
монархическаго порядка и перенесете всего дела о государственномъ 
преобразовании отечества съ революцюнной почвы на почву права. Къ 
этой огромной пар™, которая при подаче голосовъ обыкновенно решала 
дело, принадлежали мнопе патрюты, пламенно желавппе велич1я, 

единства и свободы Гермати, каковы 
Арндтъ, Безелеръ, Бассерманъ,

Дальманъ, Гервипусъ, 
Яковъ Гриммъ и мног.

друг. Съ ними же заодно стоялъ большею часпю и Велькеръ. — 
После 18 марта разделилась она на две половины, изъ которыхъ одна, 
более наклонная къ левой стороне, собиралась въ «Ландсберге», а 
другая въ «Казино»; впрочемъ по всемъ важнымъ вопросамъ между 
ними обнаруживалось прежнее единодуппе.

§ 857. Коренныя права (die Grundrechte) и внешняя поли
тика. 4- поля началось «совещание о коренныхъ правахъ германскаго 
народа», — совЪщате, которому заранее предназначалось быть дву- 
кратнымъ, которое заняло очень много времени и нарушалось раз
ными неблагоприятными собьтями. Народъ, обладавши! между темъ 
Фактически уже самыми широкими правами свободы, соскучился глядя 
на теоретичесюя усил1я своихъ представителей занесть эти права въ 
протоколъ со всею канцелярскою точностью. Эта «скука и нетерпете» 
народа, безпрерывно волнуемаго подрывающею парней, побудила не- 
которыхъ членовъ предложить собранно более кратюй и быстрый путь, 
но этому воспротивилась немецкая основательность и степенность. 
Никто не хотелъ отказаться отъ случая поговорить, а между темъ про
ходило время, удобное для водворешя новыхъ отношенш, л все дело за
тягивалось въ долпй ящикъ, такъ что, когда наконецъ порешили воп- 
росъ о коренныхъ правахъ и, какъ драгоценное прюбретеше, сообщили 
ихъ народу въ несметномъ числе экземпляровъ, правительства, при
шедшая между темъ въ силу, могли уже замедлить или и совсемъ вос
претить пхъ введете. Эти коренныя права, хотя бы въ нихъ и нашлось 
что-нибудь, носящее печать той взволнованной эпохи и не во всемъ соглас
ное съ строгой справедливостью и съ утвердившимся обычаемъ, без- 
спорно устранили или по крайней мере ослабили мнопя ограничетя и пу
ты, препятствовавипя дотоле развитпо личной свободы и независимости; 
они положили основан!е равноправности всехъ Гермавцевъ, упразднивъ 
сословныя привилепи, оградили народъ отъ всякихъ судебныхъ и поли- 
цейскихъ правонарушетй, поставили вне всякаго вопроса право сборищъ 
и товариществъ, избавили печать отъ всякаго сверхзаконпаго надзора и 
предоставили свободу веры и обучетя; вполне обезпечивъ права соб 
ственности, они въ то же время распорядились отменою или посте- 
пеннымъ устранев!емъ сословныхъ преимуществъ и устарелыхъ повин
ностей, обременявшихъ пользовате землей; суды присяжныхъ съ глас- 
нымъ и устнымъ делопроизводством^ и съ независимостью судейскаго
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сослов1я должны были положить основу такой юстищи, которая бы 
вполне соответствовала духу времени и успехамъ образовала; нако
нецъ, отменою смертной казни они принесли быть-можетъ слишкомъ 
большую жертву началу гуманности. Такимъ образомъ коренныя права 
давали во всехъ отношешяхъ широкую меру свободы и осуществись 
они вполне, конечно поставили бы германстй народъ въ ряду цивили- 
зованныхъ нащй на ту степень, которая подобаетъ ему по его природе 
и развитию. — Совещаше о коренныхъ правахъ насильственно пере
рывалось множествомъ вопросовъ и предложена, которые такъ и ло
мились въ собрате. Оно постоянно было средоточ!емъ и Фокусомъ для 
всехъ патрютическихъ надеждъ, желашй и интересовъ, шевелившихся 
въ обширныхъ сФерахъ отечественной жизни, но лишь недавно силою 
прорвавшихся на Божш светъ. Вопросы внешней политики особен
но подавали поводъ късамымъ жаркимъ прешямъ въпарламенте. Парта 
движешя, хотевшая водворить «новый порядокъ» во всей Европе, настаи
вала на заключена оборонительнаго и наступательнаго союза съ Фран- 
щей и нетерпеливо желала «схватить братскую руку зарейнскаго на
рода». Но большинство собрата, руководясь началомъ мира и невме
шательства въ чуж!я дела , отвергнуло предлагаемый союзъ , хотя, 
разумеется, было ни противъ признашя Французской республики, ни 
противъ отправлешя въ Парижъ имперскаго посла. Для этого избранъ 
былъ историкъ ГогенштауФеновъ, Фридрихъ фонъ-Рау меръ. — При 
совещашяхъ объ австро-итальянской войне, левая сторона защи
щала космополитское начало нащональной независимости, даже въ 
ущербъ собственнымъ выгодамъ Гермаши, и требовала прекратить 
войну, между темъ какъ большинство, увлеченное неодолимымъ крас- 
нореч'1емъ Радовица, предоставило (12 авг. 1848) решете вопроса 
центральной власти, въ надежде, что она соблюдетъ интересы Герма- 
ши. Радовицъ настаивалъ на удержати за импер1ей Венещанской об
ласти и всего края по Минчю, считая это необходимымъ для военной 
безопасности Гермаши, именно въ техъ видахъ, чтобъ верхняя Итал1'я 
не подпала преобладав™ Франщи, а нижняя — Англш. Въ рядахъ 
космополитскихъ ораторовъ нашло себе ревностную защиту даже после
довавшее позже требоваше объ уступке итальянскаго Тироля, 
что по меткому выражен™ Радовица совершенно равнялось тому, какъ 
еслибъ потребовали отъ кого-нибудь уступить дверь его собственнаго 
дома \ — Только по одному вопросу были согласны между собою все

1 ВпослЪдствш, при бол4е хладнокровным! разсмотр-Ьши вопроса, сами военные ав- 
тритеты Гермаши отчасти признали, что Радовицъ заходилъ слишкомъ далеко, утвер- 
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партш въ парламенте, именно насчетъ того, что существовавшее до- I
толе соединеше германскаго союзнаго герцогства Лимбурга подъ I
одною конститущей и административною системой съ королевствомъ I
Нидерландскимъ несовместно съ конститущей Германскаго союза, по- I
чему центральной власти было настоятельно поручено вступиться за I
герцогство по поводу возложенной на его жителей обязанности участво- I
вать въ голландскомъ государственномъ долге. Напротивъ, темъ силь- I
нее запылала борьба по славянскому вопросу, не столько изъ за I
того, обязывать ли Чеховъ присылкою депутатовъ въ нащональное I
собрате, что решено было сделать чрезъ австршское правительство, I
какъ изъ-за спора о признаши и допущеши депутатовъ, избранныхъ въ I
той части Познани, которая была присоединена къ Германскому
союзу. Левая сторона полагала, что не льзя ни чемъ лучше отблагода- I
рить представителей демократизма, Поляковъ, этихъ усерднейшихъ 
и отважнейшихъ подвижниковъ политическихъ смутъ и заговоровъ, 
какъ потребовавъ отъ собран!», чтобы оно признало свободу и 
назависимость каждой народности и, въ силу этого «новаго между-
народнаго права», положило содействовать возстановлешю Польши. I
Общее сочувствие къ этому народу придало на этотъ разъ словамъ 
Арнольда Руге, выдвинутаго радикалами впередъ, гораздо 
болЁе веса, нежели обыкновенно имели въ глазахъ большинства не
зрелый мысли и безразсудныя изречешя философовъ-космополитовъ. I
Только минута была неудачно выбрана. Запальчивость и жесто- I
кость Поляковъ, обнаруживипяся незадолго до этого въ вероломной
войне, предпринятой ими противъ своихъ немецкихъ одноземцевъ, ,
и явное намереше ихъ идти заодно съ парламентскими радикалами 
революцюнною дорогой, ослабили сочувствге къ такому делу, въ кото- 
ромъ до техъ поръ видели «высокую поэтичность мученичества». Со- 
бран!е, занятое именно тогда практическимъ возрождешемъ германской
нацш и готовое отвергнуть абстрактно-философскш идеализмъ предшест- |
вовавшей эпохи, выслушало среди бурныхъ взрывовъ негодовашя вовсе 
непатрютическую исповедь Руге насчетъ его «м!росозерцашя». Тосамое, 
что красноречивый князь Лихновск1й, говоря въ смысле большинства, 
решительно ставилъ въ укоръ Полякамъ, — ихъ всегдашнее появ-

ждая будто Н-Ьмцамъ мало владЪть одними Альпами, но что для пущей безопасности 

имъ нуженъ еще и весь приальшйскш край.
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леше первыми на баррикадахъ, — именно это и прославляли въ нихъ 
радикалы собрашя. Теплый слова немецкихъ депутатовъ изъ Поз
нани, молившихъ не отталкивать полмиллюна угрожаемыхъ земляковъ, 
не выгонять ихъ безъ защиты на улицу, нашли доетупъ къ сердцамъ и 
победили страстное краснореч!е польскаго оратора, который возбуж- 
далъ сострадание парламента къ «невыразимымъ бЪдств!ямъ» его от
чизны, и обращался вместе съ темъ къ «доблестной справедливости» 
своихъ сочленовъ. А когда за познаньскпхъ Немцевъ возвысилъ голосъ 
и 1орданъ изъ Берлина, который до техъ поръ постоянно держался 
левой стороны, когда онъ красноречиво представилъ позоръ и неспра
ведливость жертвовать немецкими братьями чуждому народу, который 
виднтъ въ нихъ смертельныхъ недруговъ, когда онъ живо выставилъ рас
павшуюся и гнилую государственность и нацюнальпость Польши неиз
бежною причиной ея разделешя, изобразплъ завоевала Немцевъ по 
Висле и Варте — завоевашями не меча, а обработывающаго плуга, и 
мысль противниковъ, что Польшу следуетъ возстановить какъ оплотъ 
Гермавш противъ Poccin, отстранилъ указашемъ на собственную силу 
первой и на большую вероятность русско польскаго союза противъ 
Немцевъ,—тогда исходъ совещашя сталъ уже несомненнымъ. Решено, 
допустить въ coopanie 12 депутатовъ изъ присоединенной къ Гермаши, 
части Познани, и до-времени утвердить пограничную черту генерала 
Пфуля, которая разделила область на две половины, немецкую и 
польскую. Добавочное предложеше левой стороны, «объявить разделъ 
Польши постыдною несправедливостью», было отстранено на томъ осно- 
ваши, что это—исторически! фзктъ, неподлежапцй суду собрашя.

§ 858. Hpyccia и нащональное coopanie. Съ техъ поръ 
какъ однимъ смелымъ шагомъ собранхе въ Павловской церкви уста
новило сообственною волею центральную власть, нельзя было не заме
тить въ отношеши къ нему некоторой раздражительности со стороны 
Пруссш. Приказъ военнаго министра Пёйкера, чтобы все герман- 
ск!я войска присягнули блюстителю имперш, въ Hpyccin исполненъ 

। не былъ; на все, что пи делалось во Франкфурте, Берлинъ смот-
релъ недоверчиво и ревниво; опасались, чтобъ «сл!яше въ одну 

| Германий» не кончилось исчезповешемъ Прусской державы, про-
тивъ чего ново-ожпвшее «прусачество» ратовало упорно изо всехъ 
силъ. Раздражительность эта возрасла еще более отъ ненавист- 
ливаго тона, съ какимъ нападали на Прусшю въ южной Гермаши 
и на словахъ и печатно, и часто казалось, что вместо чаемаго еди-

нешя Гермаши плодомъ достопамятной эпохи будетъ только еще гор- 
шШ разладъ и обособлеше въ сугубой степени. Особенно обнаружи
лось это, когда 7 августа левая сторона сделала предложеше даровать 
амнистию (учаетпикамъ баденскаго возсташя и друг.) и допустить въ 
нащональное coopanie Фридриха Гекера, выбраннаго въ Тингене. Боль
шинство было того мнешя, что человекъ, «хотевнпй на место вбчпаго 
порядка права водрузить знамя насил!я», не можетъ заседать въ собра- 
нш, которому германсНй народъ доверилъ утверждеше единства и упро- 
чеше свободы «путями совета, умеренности, благоразум!я и терпенья». 
Но, отнюдь не разделяя этого воззрешя , левая сторона поддержала 
оскорбительный слова депутата Брентано, который поставилъ принца 
Прусскаго 1 на одну доску съ вождемъ баденскихъ вольпыхъ дружинъ. 
Страшная буря последовала за этимъ отзывомъ; среди крика и шума одна 
сторона парламента требовала напомпновешя о порядке, другая пре
пятствовала этому; заседаше пришлось наконецъ закрыть. И когда на 
другой день президентъ высказалъ вчерашнему оратору замечаше о со- 
блюдеши порядка, крикъ и волнеше возобновились въ такой степени, 
что надо было на несколько времени отсрочить заседаше и велеть очи
стить шумную галерею (где помещалась публика). Эта сцена оставила 
занозу въ сердце Пруссаковъ, хотя co6paeie и обнаружило при выходке 
Брентано свое решительное пеодобреше. Только когда десять дней спу
стя блюститель HMnepin н около половины нащональпаго собрашя от
правились въ Кёльнъ на празднество по случаю отстройкп знаменитаго 
собора и сошлись тамъ съ королемъ Прусскимъ, то одушевлеше къ бу
дущему величие Гермаши вытеснило на-время изъ всехъ сердецъ чув
ство узкаго партикуляризма. Плаваше по Рейну, приветствуемое ли
кующими толпами народа, и следовавшее за темъ празднество, были 
прекраснейшимъ, самымъ полнымъ надеждъ моментомъ.

§ 859. Перемир4е въ Мальмё п сентябрьсше ужасы во 
Франкфурте. Разладъ между Фрапкфуртомъ и Берлпномъ дошелъ 
до высшей степени, когда сделалось известнымъ, что ETpyccia не ис
полнила надеждъ парламента, высказанныхъ при предоставлеши ей раз
вязки шлезвигъ-голштинскаго спора съ Дан!еп, — надеждъ, «что при 
заключеши мира будутъ соблюдены права герцогствъ и съ темъ вместе 
честь Германш»; что, папротивъ, состоявшееся 26 августа переми-

1 Принцъ Прусскш (впослЪдств;п король Вильгельмъ I) начальствовалъ союзными вой
сками, подавившими баденское возстав1е.
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pie въ Мальмё содержитъ въ себ! унизительный услов!я, такъ какъ 
имъ отменены вс! законы и распоряжешя, посл!довавш1е въ Шлез- 
вигъ-Голштейн! съ 17 марта (дня возстаюя края), временная адми 
нистращя заменена правительствомъ изъ четырехъ лицъ, назначеннымъ 
по общему соглашение Пруос1и съ Дашей, ишлезвигсшя войска совсЪмъ 
отделены отъ голштинскихъ. Но негодоваше еще усилилось, когда пришла 
в!сть, что во глав! временнаго правительства и соединенныхъ гер- 
цогствъ долженъ стать гра®ъ Карлъ Мольтке, ревностн!йнпй побор- 
никъ единства датской державы \ и когда притомъ оказалось, что въ 
договор! не было и помина о франкфуртскомъ парламент! и что Прус- 
cia д!йствовала только именемъ «Германскаго союза». Когда объ этомъ 
перемири зашла р!чь въ нацюнальномъ собраши (4- сент. 1848), 
утверждение его воспротивилась не только одна л!вая сторона, но пер
вое прекословие раздалось изъ праваго центра, изъ устъ Дальмана, 
который, посвятивъ шлезвигскому д!лу лучппя силы юности и оставшись 
ему в!рнымъ во всю жизнь, напомнилъ теперь скорбными словами о 
правахъ Шлезвига и о чести Гермаши и предложилъ отвергнуть пере 
Mnpie и остановить выступлеше германскихъ войскъ. Собраше разд! 
лилось въ мысляхъ, и предложена Дальмана было принято незначи- 
тельнымъ болыпинствомъ (5 сент.). Но исполнеше его встр!тило не
одолимый преграды. Все имперское министерство, объивившееся въ 
пользу перемирия, вышло въ отставку, и какъ ни Дальманъ, ни 
кто другой изъ противниковъ договора, не смогъ составить новаго минис 
терства, то между т!мъ прошло н!сколько драгоц!нныхъ дней, въ 
течеше которыхъ пруссмя войска начали свое выступление и такимъ 
образомъ на д!л! исполнили услов!я трактата. А какъ въ то же время 
изъ Пруссш были поданы надежды, что граФъ Мольтке не займетъ 
предназначавшейся ему должности, и что вообще Дашю можно будетъ 
склонить на н!которыя уступки, то мало по малу положеше партш въ 
парламент! много изм!нилось. Умеренные противники постепенно пе
решли на другую сторону, сообразивъ потери, неизб!жныя для прибал- 
пйскихъ жителей въ случа! возобновлешя войны, и особенно убоясь 
д!йствовать заодно съ подвижниками револющи, съ врагами всякаго го - 
сударственнаго порядка. Поел! новой трехдневной борьбы въ парла-

1 Подъ именеиъ единства Датской державы разумеется подчинеше всехъ принадлежа- 
щпхъ къ ней областей одинаковому государственному устройству и обдимъ основнымъ 
законамъ.

мент! (14—17 сент.), при чемъ сами шлезвигсше депутаты говорили 
въ пользу перемир!я, л!вая сторона, въ лиц! легкоязычн!йшаго изъ 
своихъ членовъ, Карла Фогта, оттолкнула вс!хъ колеблющихся ука- 
зашемъ на предстояний Германди «конвентъ», а правая, въ лиц! Финке 
и Лихновскаго, выставила необходимость неразрывной связи съ 
Пруссхей и примирешя партШ и въ парламент! и въ кра!,—поел! все
го этого прежнее отрицательное р!шеше было отм!нено и исполнеше 
nepeMHpia одобрено, но при этомъ на временную центральную власть 
возложена обязанность достигнуть необходимыхъ изм!нешй и скор!е 
начать переговоры объ окончательномъ трактат! съ Дашей. — Прими
рительный слова Лихновскаго были лебидиною его п!снью. Непопуляр
ное р!шеше о перемирш послужило радикальной партш желаннымъ 
предлогомъ для возобновлешя мартовскихъ револющонныхъ дней. Не 
то, чтобъ «красные республиканцы» принимали слишкомъ къ сердцу 
шлезвигъ-голштинское д!ло: напротивъ, ихъ же собственные журналы 
постоянно подтрунивали надъ «крававою комед!ей», которая тамъ разы
грывалась; но они воспользовались удобнымъ случаемъ нанести нащо- 
нальному собрашю р!шительный ударъ; они могли прикрыть свои ужас
ные замыслы личиной патрютизма и нащональной чести. На народной 
сходк!, близъ Франкфурта, на такъ называемомъ Троицкомъ лугу 
(Pfingstheide), гд! одинъ изъ членовъ л!вой стороны выставилъ необ
ходимость поговорить съ к!мъ сл!дуетъ «ломанымъ шрифтомъ» (in 
Fracturschrift zu reden), устроили мятежъ противъ нащональнаго со- 
брашя и страшно взволновали массы. Приступомъ къ главному удару 
должно было служить поднесеше грознаго адреса, въ которомъ боль
шинство членовъ объявлялось изм!нниками отечеству и требовалось ихъ 
удалешя. Удержанные отъ своего замысла призванными изъ Майнца 
войскйми, республиканцы, подкр!пясь толпами пролетар!евъ, пере
шли прямо къ мятежу и къ бою на баррикадахъ (18 сент.), чтб, 
Правда, вскор! было прекращено военною силой, однакожь им!ло 
носл!дств1емъ ужасное злод!йство: пока въ самыхъ воротахъ за
вязался ухищренный и малодушный бой, передъ воротами совершалось 
чистое убйство. Лихновск1й и генералъ Ауэрсвальдъ вы!хали 
за городъ верхомъ. Узнанные и пресл!дуемые толпами черни, укры
лись они въ жилищ! одного садовника на Борнгеймскомъ пол!, но были 
отысканы, вытащены на улицу и убиты среди страшныхъ истязашй. 
Ауэрсвальдъ былъ храбрый воинъ, знаменитаго рода, честный и пря
модушный челов!къ; князь Лихновсюй—рыцарь въ душ!, не безъ при- 
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М4СИ романтической удали, юноша редкихъ дарованШ и увлекательнаго 
краснорешя. Гекшеръ, тогдаштй миЬистръ иноетранныхъ делъ, едва 
избегнулъ подобной же участи въ Гёхсте. Внутреншя пружины воз- 
сташя бросили, къ прискорбно, темную тень въ самую среду парламента.

§ 860. Разладъ усиливается. Сентябрьсше дни составили осо
бую эпоху въ жизни нащональнаго собрата. Съ ними прошла прекрас
ная пора одушевлешя и высокихъ надеждъ. Суровыя укоризны и потомъ 
увещашя къ миру и согласно, которыми президентъ открылъ ближай
шее заседаше, не принесли никакихъ прочныхъ плодовъ: парты стали 
съ техъ поръ другъ къ другу ещевъ более резкое и решительное отно- 
шете. Военное положен1е, объявленное во Франкфурте министерствомъ 
Шмерлинга, законъ объ охране нащональнаго собрашя отъ подоб- 
ныхъ же случаевъ впередъ, благодарность, которую положено изъявить 
войску, требоваше ФранкФуртскаго суда, чтобъ ему дозволено было 
допросить трехъ членовъ парламента касательно возбуждена къ бунту, 
и разрешите на это, данное собрашемъ въ очень бурномъ заседали, 
вопреки предложение левой стороны, которое Гагернъ назвалъ про
сто «наглостью»,—все эти меры раздражили демократовъ и расширили 
бездну между левою и правою стороной. Предложеше обратиться съ 
увещашемъ къ народу осталось безъ исполнена, потому что левая сто
рона грозила издать адресъ въ противоположномъ смысле. Этотъ воз- 
растающш разладъ отнималъ все силы у парламента и мешалъ поста- 
новлешю такихъ решены, которыя, при единогласности или полновес- 
номъ большинстве, могли бы произвесть действительное впечатлеше. 
Левая сторона, сначала такъ дорожившая исключительнымъ самодер 
жав1емъ нащональнаго собрашя, а теперь разгневанная темъ, что не 
смогла увлечь его за собою, стала более и более сближаться съ парти 
куляризмомъ, старавшимся сокрушить все стремлешя парламента къ 
германскому единству. Среди этой непрерывной борьбы окрепла опять 
реакция, которую разсудительные и умеренные приветствовали сначала 

I радостно, какъ избавительницу отъ необузданныхъ порывовъ демокра
тизма, но которая скоро подняла голову надъ всеми учредительными 
собрашями и могла подвергнуть опасности все состоявшаяся и чаемыя 
прюбретешя этой бурной эпохи. Сильнейшимъ поводомъ къ внугрен 
нему распадешю стали для ФранкФуртскаго собрашя происшеств1Я 
въ Берлине и Вене.

§ 861. Учредительное нащональное собран!е въ Бер 
лине. Нащональное собрате во Франкфурте притянуло къ себе важ
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нейдня политичесюя силы Гермаши, такъ что остальное учредитель- 1
ные сеймы, возникпне въ то же самое время въ разныхъ краяхъ, обли
чали умственное истощеше нащи. Особенно неспособнымъ выполнить 
свое высокое призваше оказалось большинство берлинского «собрашя 
для соглашения на счетъ прусскаго государственнаго устава», которое 
было созвано слишкомъ поспешно подъ раздражительнымъ влтяшемъ не- 
давнихъ мартовекихъ происшествш, по системе неограниченныхъ двух- 
степенныхъ выборовъ. Существенно-демократическое само по себе, нахо
дилось оно еще подъ вл!яшемъ берлинскаго «народа», который по выходе 
войскъ властвовалъ въ прусской столице съ безпредельной необуздан
ностью; въ своемъ крайнемъ стремлеши къ радикально-демократиче- 
скимъ учреждешямъ и среди безцельныхъ споровъ, запросовъ и слово- 
прешй, оно совершенно потеряло изъ виду свою главную задачу. Вме
сто того, чтобъ подвергнуть немедленному обсуждение представленный 
правительствомъ проектъ конститущи (9 irona 184-8), который заклю- 
чалъ въ себе все коренныя услов!я свободной политической жизни, 
начали съ того, что разожгли страсти предложешемъ: «да благоволить 
высокое собрате, въ признательность къ совершившейся револющи, объ
явить, что бойцы 18 и 19 марта оказали отечеству истинную заслугу».
Такъ какъ предложеше это не было принято вполне, то ограничеше его 
до того раздражило ярость черни, руководимой местными и пришлыми 
демагогами, что министръ Генрихе Арнимъ и пасторъ Сидовъ при 
выходе изъ собрашя подверглись угрозамъ и обидамъ. Потомъ назна
чили коммисшю для составлешя новаго проекта конститущи, вслед- 
CTBie чего сменилось министерство, и потратили драгоценное время 
на безполезные споры о правахъ и отношеши ФронкФуртскаго нащональ- * 
наго собрашя къ частнымъ правительствамъ и сеймамъ и о вопросе, 
нужно ли подносить королю адресъ, или нетъ. Между темъ какъ 
дерзше поступки необузданной черни въ Берлине возбуждали общее 
негодоваше, между темъ какъ постыдное разграблеще цейг- 
хауза (въ ноне) и злоупотреблеше свободы для всякихъ безчинствъ 
и буйствъ обнаруживали совершенную одичалость низшихъ классовъ, 
нащональное собрате противилось всякому ограничению демократиче
ской свободы и одобрило мятеже, освободивъ изъ подъ стражи и до- 
пустивъ въ свои заседашя одного баррикадиста, выбраннаго въ депу
таты, что сначала заставило усомниться въ законности самаго выбора. 
Уставы о праве сборищъ и о личной безопасности давали полную волю 
разыгравшимся страстямъ; при обсуждеши закона о гражданекомъ 
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ополчеши старались подорвать основы прусскаго воеустройства; вве- 
деше полицейскихъ дозорщиковъ (констаблей, Schutzmanschaft) каза
лось поборникамъ демократизма уже чрезмерным! ограничешемъ про- 
явлешя личной воли, въ то время, когда ватаги черни («Bummler») 
безстыдно самоуправничали на улицахъ. При подобных! обстоятель- 
ствахъ отмена смертной казни явилась более чемъ сомнительнымъ на- 
рушеюемъ исконныхъ порядковъ божеской и человеческой справедли
вости. Ссора между гражданскимъ ополчетемъ и войскомъ въ Швейд- 
нице, кончившаяся кровавою схваткой, подала поводъ собранно (1 авг.), 
не только высказаться въ горькихъ отзывахъ противъ антигражданскаго 
вастроешя оФицеровъ, но и заключить жарюя претя приговоромъ, 
чтобъ военный министръ обратился къ офицерамъ съ увещашемъ на
счетъ ихъ реакщонныхъ наклонностей, точно такъ же, какъ подобный 
увещашя деланы были прежде гражданскимъ чиновникамъ: собран!е пря
мо вмешивалось такимъ образомъ въ сферу исполнительной власти. Это 
решение (10 сент. 1848), приветствованное демократами съ востор- 
гомъ, служило явнымъ доказательствомъ того, что большинство ни мало 
не задумывалось колебать твердыя еще опоры потрясеннаго государствен
наго здашя. Когда речь зашла о томъ, чтобъ закономъ оградить собра
те отъ вл!яшя массы, левая сторона настояла, что следуетъ «отдаться 
подъ защиту народа» и этимъ привела къ тому, что въ благодарность 
за подобную уступку народъ грубейшимъ образомъ оскорблялъ членовъ 
парламента. По поводу каждаго важнаго вопроса, собранте обступали 
вооруженный толпы подъ начальствомъ клубскихъ коноводовъ, съ темъ 
чтобъ насильственно влиять на решете. При обсуждети закона «объ 
устройстве отношешй между помещиками и крестьянами» и о «праве охо
ты» не обратили никакого вниматя на существующ1я обстоятельства и 
оперлись на одни радикально-демократичесюя начала; и когда, после 
множества запросовъ, возражетй и уклонешй, перешли наконецъ къ 
обсуждение статей проекта, то при самомъ начале запылала такая

I ожесточенная парламентская борьба, что после этого едва ли можно
I было ожидать какого бы то ни было исхода. Левая сторона возстала
I противъ титула «король пруссюй» и противъ Формулы «Бож1ею ми-
I лостью» и выщупывала съ какимъ-то наглымъ любопытствомъ все
I глубоюя основы государственнаго здашя. Относительно познаньскаго
I вопроса, большинствомъ одного только голоса отвергнута была въ бур-
I номъ заседашй проведенная правительствомъ демаркащонная лины
I для раздела того края, и такимъ образомъ отменено решете Франк-

Фуртскаго нащональнаго собрашя, противъ котораго вообще обнару
живалась некоторая ревность; дворянство, титулы и ордены положено 
совершенно отменить. Когда въ Берлинъ пришла весть о венскихъ со- 
бьшахъ (§ 864), глава левой стороны, Вальдекъ, сделалъ предло- 
жен!е (октября 31), «побудить имперское министерство къ употребле- 
шю на защиту нарушенной въ Вене народной свободы всехъ сред- 
ствъ и силъ, состоящихъ въ распоряжеши империи. При обсуждети 
этого вопроса вооруженныя толпы шумно окружади залу собратя, 
угрожали нелюбымъ депутатамъ ножами и веревками и сопротивлялись 
даже гражданской страже, выставленной для охраны собратя. Тогда у 
короля и его приближенныхъ созрело решете положить конецъ всей 
этой кутерьме. Торжество реакщи въ Вене ободрило и Берлинъ къ 
подобнымъ же распоряжешямъ. Министерство Пфуля побудили выйд- 
ти въ оставку, и родственнику королевскаго дома, графу Бранден
бургу., поручено было образовать новое министерство (5 ноября). 9 
ноября составилось это министерство «спасев1я», душою его былъ ми
нистръ внутреннихъ делъ, фонъ-Мантейфель, и первымъ его 
шагомъ было королевское послаще, которымъ нащональное собрате, 
«для ограждешя его совещашй отъ всякой тени острастокъ извне» 
переводилось въ Бранденбургъ и отсрочивалось до 27 ноября. На
прасно, при первой вести о назначеши такого нелюбаго народу мини
стерства, собраше старалось особымъ адресомъ побудить короля къ 
отмене его решетя; неприличныя слова кёнигсбергскаго депутата 
Якоби при поднесеши адреса, «что въ томъ-то собственно и несчаспе 
государей, что они никогда не хотятъ слушать правды», могли только еще 
более утвердить короля въ его намереши. Напрасно собрате протесто
вало противъ перевода своихъ заседашй изъ Берлина, оспоривало право 
короны на такой шагъ и объявляло, что ответственные сановники, при- 
советывавппеэто послаше, нарушили обязанность свою къ королю, къ це
лому краю и къ собранно, и что они неспособны управлять государст- 
вомъ:—первый министръ запретилъ всякое дальнейшее совещаш’е, и 
когда собраше, полагаясь на преданную ему гражданскую стражу, не 
прекратило своихъ заседашй, тогда генералъ Врангель, уже съ 15 
сент. назначенный главнокомандующимъ въ марх1яхъ, получилъ пове- 
леше вступить съ значительнымъ корпусомъ въ Берлинъ (10 ноября). 
Зала собрашй занята была военнымъ карауломъ, гражданское опол- 
чеше распущено, а когда протестовавппе члены собрашя стали подъ 
председательствомъ президента фонъ-Унру продолжать свои сбори-
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ща въ другихъ местахъ, тогда Берлинъ былъ объявленъ въ осадномъ 
положеши (12 ноября), предписано всеобщее обезоружеше, всё клубы 
были закрыты и учрежденъ стропй полицейсюй надзоръ. Депу
таты, числомъ около 230, давиле слово уступить только вооруженной 
силе, держались его съ замечательною твердостью; выгнанные изъ 
одного места, собирались они въ другомъ, но наконецъ, будучи не въ 
состояши противиться правительству, и убедясь спокойств!емъ обезо- 
руженнаго народа въ безполезности своихъ протестовъ и страдатель- 
наго сопротивления, они, передъ темъ что разойдтись, отважились на 
опасный шагъ, — именно объявили, «что министерство Бранденбурга 
не въ праве ни взимать, ни расходовать податей до техъ поръ, пока 
собраше не будетъ по прежнему безопасно отправлять въ Берлине 
свои обязанности». Это решеше депутатовъ основывалось на совершен- 
номъ непониман!и меры ихъ силъ, и какъ бы ни превозносили ихъ му
жество и стойкость, но подражаше Французскому нащональному соб- 
рашю 1789 г., которое везде более или менее служило образцомъ для 
левой стороны, пробудило къ себе мало сочувств!я; берлинскш народъ, 
который въ виду этихъ происшеств!й обнаруживалъ замечательное 
спокойствие, и все пруссюе граждане, которые, за весьма немногими 
изъянами, не отступили отъ взноса податей, конечно доказали этимъ 
более верный тактъ и лучшее понимаше обстоятельствъ, нежели ихъ 
рьяные представители.

§ 862. Франкфуртское нацянальное собран!е и мини
стерство Бранденбурга■ Мантейфеля. —Берлинсшя собыля 
возбудили новую бурю во франкфуртскомъ собраши. Левая сторона, имён 
въ челе Лудв. Симона трирскаго и Генр. Симона бреславскаго, 
требовала склонить прусскую корону на увольнеше министерства Бран
денбурга-Мантейфеля, внушающего недовер!е народу, и на отмену 
распоряжешя о переводе берлинскаго нашональнаго собрания, какъ 
меры противозаконной; предложеше это поддерживалъ тошйй д1алектикъ 
Виденбругкъ, принадлежавши къ левому центру; правая же сто
рона, руководимая красноречивымъ Финке, всегда предпочитавшимъ 
«почву положительнаго права», защищала меры прусской короны, какъ 
вполне законный, оспоривала право франкФуртскаго собрашя настаи
вать на отмене перевода сейма изъ Берлина и на увольнеши непопу- 
лярныхъ сановниковъ, и предлагала перейдти къ очереднымъ заняпямъ. 
Среднее предложеше, сделанное большинствомъ разсматривавшей дело 
комииссш, и всего жарче и убедительнее отстаиваемое Бек ер атомъ,
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стремилось удовлетворить желанно наши, неоскорбляя и правъ короны: ;
оно имело въ виду ходатайствовать у прусскаго правительства, чтобы пе - I
реводъ нашональнаго собрашя въ Бранденбургъ былъ отмененъ, когда I
приняты будутъ такта меры, которыя окажутся вполне достаточными I
для обезпечешя достоинства и свободы его совещашй въ Берлине, и I
вместе съ темъ заявить желаше, чтобы прусская корона немедленно ок- I
ружила себеминистерствомъ, пользующимся довер!емъ страны и способ- I
нымъ удалить опасность реакцюнныхъ стремлентй и ущерба народнымъ I
вольностямъ. Предложеше это было принято 14 ноября, стало-быть за 
день до отказа въ податяхъ, состоявшагосявъБерлине. Но прежде чемъ I
успели его выполнить, возвратился во ФранкФуртъ статсъ-секретарь I
Бассерманъ, который уже несколько времени состоялъ импер- I
скимъ коммиссаромъ въ Берлине съ тою целпо, чтобы выяс- I
нить отношеше Пруссти къ центральной власти, и которому сверхъ-того 
было поручено стать посредникомъ въ разладе прусскаго правительства I
съ его собрашемъ. Своимъ изложешемъ обстоятельствъ дела онъ про- 
извелъ совершенный поворотъ въ мнеши парламентская большинства.
По его словамъ, берлинское нацюнальное собраше предъявляло та- 
Kia преувеличенныя и заносчивыя требовашя, что посредничество ока- I
залоеь невозможнымъ: предложеше обратиться къ центральной власти 
было будто-бы отринуто съ презрешемъ, а напротивъ того король 
удостоверилъ еамымъ положительнымъ образомъ, что онъ и не по- 
мышляетъ объ ограничеши вольностей, дарованныхъ народу въ марте.
После этого правый центръ сталъ решительно на сторону короны. Но 
желаше склонить партно левая центра къ новому, еще умереннейшему 
предложение, и некоторая уступчивость общественному мнешю, которое 
сильно возставало противъ именъ Бранденбурга и Мантейфеля, вее-таки 
побудили наконецъ парламентъ сойдти съ пути благоразумия и «простыхъ 
началъ права», отстаиваемыхъ депутатовъ Финке, и увлечься, вследъ 
заРисеромъ, «политикою сердечныхъ чувствъ», говорившею (не за 
положительный, а) за прирожденный права человека. Плодомъ этого 
былъ новый средшй терминъ (20 ноября), приглашавши центральную 
власть действовать въ Берлине въ пользу назначена такого министерства,
которое обладало бы довер!емъ страны, но за то уничтожавшй противу- 
законное и опасное для государственнаго строя решеше о прекращена 
взноса податей, и обещавшей при этомъ полную защиту отъ всякаго 
покушешя нанести ущербъ правамъ и вольностямъ, дарованнымъ или 
обещаннымъ прусскому народу. Это решеше свидетельствовало, правда, 
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о духе законности, господствовавшемъ въ Павловской церкви, но, какъ 
примирительное слово, брошенное между раздорящими партами, оно 
прюбрело себе и мало благодарности и мало уваженья. Демократы 
видели въ немъ измену народному делу, а прусское правительство 
оскорбилось недов^емъ къ своимъ первымъ советникамъ и проклама- 
щей блюстителя имперш, сопровождавшей парламентское постановлеше. 
Министерство осталось на своемъ месте; демократически вспышки и 
угрожаюпця манифестации въ провинщяхъ Саксонской, Силезской, Вест
фальской и Рейнской не повели ни къ чему; разогнанный сеймъ, въ 
назначенный день, былъ снова открытъ въ бранденбургской соборной 
церкви. Но какъ число членовъ, последовавшихъ призыву правитель
ства, было недостаточно для постановлешя законныхъ определен^, и 
на лицо явилась только некоторая часть оппозищи, да и то лишь для 
того, чтобъ еще разъ протестовать противъ принятой меры, то собра- 
nie было распущено (5 декабря) и въ то же время самимъ прави- 
тельствомъ дарована (octroyirt) конститущя, которая должна была 
подвергнуться просмотру и утверждешю новаго законодательнаго собра- 
н!я, состоящего изъ двухъ камеръ. Эта дарованная или «пожалованная» 
конститущя, равно какъ и избирательный законъ для образования пред- 
положенныхъ палатъ, опирались на демократичесюя начала и сохра
няли во всехъ отношен!яхъ возможно-свободную точку зр^шя; разсуди- 
тельные, консервативные люди находили даже, что по некоторымъ во- 
просамъ настойчивымъ требовашямъ духа времени сделаны были слиш
комъ болышя уступки. При начертанш этой конститущи держались 
очень близко проекта конститущонной коммисш нащональнаго собрания 
и внесли въ нее отчасти важнейппя заключешя распущеннаго сейма, 
отчасти постановлешя ФранкФуртскаго собрашя о коренныхъ правахъ, 
оставляя притомъ открытую дорогу для всякаго дальнейшего соглешешя. 
Обе палаты должны были образоваться посредствомъ народнаго выбора 
чрезъ назначаемыхъ имъ избирателей (такъ-называемымъ косвеннымъ, 
непрямымъ порядкомъ), съ тою только разницей, что выборъ въ первую 
палату обусловливался известною суммою податей (цензъ) и более 
зрелымъ возрастомъ, тогда какъ выборъ во вторую не ограничивался 
никакими особенными услов!ями. Поэтому то общественное мнеше и 
примирилось такъ скоро съ пожалованною xapTieH; даже демократы 
покорились обстоятельствамъ, которыя приняли для нихъ нежданно- 
благопр!ятный оборотъ, и изготовились къ новой борьбе на выборахъ. 
Прусская корона показала свою силу; победа была на ея стороне, но 

она великодушно даровала народу желанную свободу полной мерою и 
притомъ какъ добровольный даръ. Такъ закончился роковой 1848 годъ 
среди радостныхъ надеждъ для Пруссш.

§ 863. Австр1йск1й сеймъ и собыпя въ Вене. Въ мае 
184-8 г., когда императоръ Фердинандъ оставался еще въ Иннсбруке 
(§ 849), начались выборы всемъ м!ромъ въ австр!йскШ учредительный 
сеймъ, и въ поле уже можно было открыть заседашя. Собраше пред
ставляло замечательную картину. Депутаты, принадлежаице къ самымъ 
различнымъ племенамъ и сослов!ямъ, въ томъ числе 32 галицкихъ му
жика, въ посконныхъ или сермяжныхъ балахонахъ, живо напоминав- 
шихъ степь,—люди, не умевши ни читать, ни писать и ни слова не по- 
нимавппе по немецки,—соединились для изготовлешя общей имперской 
конститущи, о свойстве которой только немнопе имели ясное поня- 
Tie. Какъ могло собраше, въ которомъ не только разность мнешй, но 
и ващональные интересы, и закоренелая племенная ненависть, поро
ждали глубокую рознь, согласиться между собой насчетъ государствен- 
наго устава, который годился бы для всехъ частей австрийской монар- 
хш, столь различныхъ по происхождевш жителей, по учреждешямъ и 
потребностямъ? Что подобный замыслъ долженъ былъ не удасться, 
это лежало въ его сущности, даже будь положеше столицы и импер!и 
далеко не такъ затруднительно и смутно, какъ оно было въ самомъ 
деле. Въ Италщ открытая война, въ Богемш и Венгрщ возсташе, стра
шное волнеше на Военной границе, Вена, кишащая анархистами; пу
таница въ государственномъ хозяйстве и такая Финансовая нужда, что 
пришлось на несколько месяцевъ запретить всяшй вывозъ звонкой моне
ты и выпускать бумажный деньги по самой низкой цене. Могло ли при 
подобныхъ обстоятельствахъ удасться дело, требующее спокойств1я, по 
рядка и обдуманности? Вотъ почему собраше собственно и не присту
пало съ своей задаче; напоръ внешнихъ обстоятельствъ былъ до того 
силенъ, что оно не могло уклониться отъ ихъ ВЛ1ЯШЯ, и потомъ посто
янно вынуждено было прерывать ходъ совещашй решешемъ текущихъ 
делъ и запросами министерству. Когда местоПиллерсдорФова каби
нета заступилъ новый, подъ председательствомъ Вессенберга, где 
значительнейшими членами были ДобльгоФЪ (повнутреннимъ деламъ), 
Латуръ (по военнымъ), Шварцевбергъ (по обществевнымъ соору- 
жен!ямъ), Горнбостель (по торговле), сеймъ 22 1юля былъ торже
ственно открытъ. Совещашя вскоре приняли очень бурный характеръ, 
который не смягчился и после полувынужденваго возвращешя импера

7
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тора (42 августа), и былъ въ полномъ соотвФтствш съ тревожвымъ 
волнешемъ сильно возбужденна™ низшего класса столицы. Предложе- 
Hie депутата Кудлиха объ отит барщинъ и подвластности пом* 
щикамъ возбудило упорную борьбу и повело къ самымъ шумнымъ сце
нам*. Предложеше это имело такое же значеше, какъ некогда поста- 
новлешя Французскаго учредительнаго собрашя 4 августа (§ 713), 
потому что клонилось къ устранен™ всехъ Феодальныхъ повинностей, 
къ уничтожение всехъ помещичьихъ правъ и къ расторжен™ всехъ 
узъ зависимости и т. д., безъ вознаграждения. Первоначальное 
предложеше, разросшееся отъ безчисленныхъ поправок* въ настоящее 
«парламентское чудовище», поел* четырехнедельныхъ прешй хотя и 
умирено было темъ, что за отмену некоторыхъ повинностей положено 
вознаграждение, за друпя—никакого; однакожь это постановление, воз
веденное императорскою подписью въ законъ (9 сент.), было все- 
таки громаднымъ нарушен1емъ правъ и имущественныхъ отноше
шй въ глазах* всехъ помещиковъ и Феодальныхъ владельцев*. — 
При великом* разнообрази этихъ повинностей, поборовъ и податей, 
и при затруднешяхъ, препятствовавшихъ ихъ отмене, законъ конечно 
не могъ быть тотчасъ же приведенъ въ исполнеше, темъ более, 
что отнесете вознаграждена на счетъ казны угрожало, при жал- 
комъ Финансовомъ положеши имперм, новыми нескончаемыми затру- 
днешями. Между темъ осуществлеше этого закона конечно имело 
бы последствйемъ совершенное преобразована и въ крестьянском* и 
въ среднесословномъ быту, въ вотчинных* правах* и в* общинных* 
отпошешяхъ, и доставило бы маленькому человеку, столь долго без
защитному подъ гнетомъ привилегированна™ сослов1я, высота блага 
личной свободы, политических* правъ и вольной собственности,—При 
пересмотр* «устава о набор* войскъ» сеймъ также остался верен* на
чалу равенства перед* законом*, отменив* освобождеше дворян* отъ 
рекрутской повинности, сокративъ срок* службы съ 8 на 5 л*тъ, и 
потребовавъ отъ правительства, чтобъ оно отступилось от* прежняго 
своего обычая беречь оФицерсшя м*ста для одного дворянства.—Не ме
нее бурны были прешя при обсуждети вопроса о государственной эко- 
HOMin и объ утверждеши сметы податей и предположенных* айнмовъ, 
и прежде чем* успели порешить съ обсуждешемъ «коренных* драв*>, 
въ ходе дела последовала такая перемена, которая имела решитель
ное вл1ян1е на сеймъ и самое его существоваше.
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Въ течете вс*хъ этихъ совещашй столица находилась въ непрерыв- 
вомъ волнении. Низкий классъ народа, всегда очень многочисленный 
в* болыпихъ городахъ и зависящШ въ своемъ содержали отъ по
денной выручки, пришелъ вследств1е револющи въ отчаянное поло- 
жеше, такъ какъ все дела, всякая торговля, все предпр!ят1я останови
лись, и MHoria богатыя семейства выехали изъ Вены. Положеше это, 
совершенная противоположность тому счаст1ю, какого бедные надея
лись отъ переворота, доставило радикальныиъ народным* випямъ и 
литераторамъ, избравшимъ столицу цлодовоснымъ полемъ своей дея
тельности, удобный случай держать въ постояяномъ брожеши визипй 
классъ, который при возрастающем* обеднеши размножался с* каж
дым* днем* более и, благодаря невежеству, в* каком* оставляло его 
прежнее управлеше, не способен* былъ отличать истину от* лжи. Для 
разжигашя его страстей употреблялись все обычныя средства,— новыя 
товарищества рабочихъ, возбудительный речи, необузданный газетный 
статьи, наст*нныя воззвания в памфлеты. Ни «комитетъ безопасности» 
е* своей стражею, ни «студенчески легюнъ», ни венская «нащональ- 
ная гвардия» не дали довольно энергическаго отпора безпокойному вол
нение праздных* ватаг* черни; все эти кооперации состояли большею 
част™ изъ демократовъ, которые или в* самом* деле «сочувствовали» 
рабочим*, или по крайней мере боялись рискнуть популярностью, 
чтобъ не лишиться вл)яшя на будущее время. Эти соображешя и чувство 
внутренняго разномыслия парализовали в* Вене, какъ и везде въ дру
гих* местах*, силу тех* созданных* револющею учрежден^, которыя 
имели въ виду обуздывать ея крайности, Оттого-то народныя толпы оказы
вали более и более вл!яшя на ходъ государственной жизни; оне препят
ствовали добровольному набору ве итал!йскую арм™, чтобы не ослабеть 
отъ того самим*; оне силою вымогали у правительства заняпе по обще
ственным* работам*, сами определяли поденную плату и угрозами воз
держивали от* всякой попытки понизить ея уровень. Вместе с* успехом* 
росли их* наглость и дерзость. Когда занят!е голодной толпы при общест
венных* сооружещяхъ грозило обременить государственную и общинную 
казну тягостями не по силам*, и министръ Шварцер* решился пони, 
зить плату на 5 коейцеровъ (4 у, коп. сер.), то мера эта повела къ 
кровавым* столкновешям* 23 августа. Въ Ппатеръ 1 стеклись огром-

Д Гульбище, рода перка, яа остров® рукава р®ки Дуная, гд® между прочил* в* по-, 
ведТцщик* на Святой собираете» бол®е 200,000 яарода. 
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ныя массы народа и, торжественно похоронивъ тамъ съ разными зна
менательными обрядами глиняную куклу, представлявшую министра 
Шварцера, при чемъ отъ нихъ досталось двумъ стражамъ обществен
ной безопасности, вознамерились съ знаменами и громкимъ шумомъи 
крикомъ двинуться къ городу; но здесь были встречены отрядомъ нащ- 
ональныхъ гвардейцевъ; сперва посыпались бранныя слова, потомъ ка
мни, иизъ-за этого вышла схватка, въ которой шестеро рабочихъ было 
убито и мнопе ранены. Ближайшими последств!ями этого боя, который, 
ради сохранена порядка, выдержали одни граждане безъ всякой помощи 
со стороны войскъ, были прекращеше общественныхъ работъ и добро
вольное закрьте комитетовъ безопасности (11 и 12 сентября). — Не
сколько недель спустя, произошла новая смута по тому случаю, что 
одно произвольно образовавшееся ремесленное товарищество выпустило 
множество акшй, которыя, за отсутств!емъ всякаго обезпечешя, вскоре 
совершенно утратили кредитъ, и оттого владельцы акшй, все мелше 
ремесленники, лишились последней трудовой копейки. Не смотря на 
успокоительное объявление министра ДобльгоФа, въ которомъ онъ 
обещалъ наследовать и уладить дело, волнеше перешло въ опасный 
мятежъ, которымъ демократы и студенчесшй лепонъ хотели восполь
зоваться для того, чтобъ возстановить комитетъ общественной безопас
ности и сменить министерство. Однакожь исполне) ю этого намерешя 
помешало грозное настроеше военной силы, призванной на защиту 
правительствомъ. Возсташе, въ течете котораго сеймъ заседалъ не 
расходясь, осталось безъ всякихъ вредныхъ последств1й, а министер
ству открыть былъ кредитъ въ два миллюна гульденовъ для воспособле- 
шя ремесленному классу.

§ 864-. Октябрьске дни въ Вене. Происшеств1я въ Венгршпо
вергли столицу АвстрШской имперш въ страшное брожеше. Уже давно 
кроатсюй банъ Еллачичь, съ тайною помощью правительства и двора, 
воевалъ Мадьяровъ. Общш сеймъ, на которомъ Чехи и друпе Славяне 
враждовали съ Венграми, отринулъ мадьярскую депутацию, просившую 
его посредничества; изъ перехваченной переписки обнаружились сно- 
шен!я военнаго министра Латура съ баномъ; граФЪ Ламбергъ, пос
ланный императорскимъ коммиссаромъ и главнокомандующимъ въ Вен- 
rpiro, былъ убитъ изступленною чернью на Буда-Пестскомъ мосту (28 
сент.). Тогда императоръ издалъ маниФестъ о войне съ Венгр!ей (3 
окт.), и часть венскихъ войскъ получила приказаше выступить въ по
ходе, Это подало поводе къ такому возсташю, которое и объемомъ и 
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яростью далеко превзошло все прежшя сцены. Венское населеше, съ 
студенческимъ легюномъ, воспитанниками политехнической школы и 
многими нацюнальными гвардейцами во главе, старалось насильно вос
препятствовать выходу войскъ изъ столицы; разрушили часть желез
ной дороги, отбили несколько пушекъ и завязали кровопролитный бой, 
въ которомъ погибе одинъ генерале и несколько солдатъ и оФицеровъ. 
Демократические клубы обнаружили страшную деятельность; рабоч!е и 
вся масса простонарод!я, вооружась пиками, шестами и крючьями, не
истовствовали по улицамъ и площадямъ. Весь городъ былъ въ возста- 
ши; везде строились баррикады; военная сила, соблазняемая подгово
рами и нерасположенная къ венгерской войне, отчасти перешла къ на
роду, да и остальная оказывала вялое сопротивлеше. Въ храме св. 
Стефана и во дворе военнаго министерства бой былъ всего жесточе, 
тамъ земля была усеяна трупами. Наконецъ министерство было взято 
приступомъ, и туда ворвалась безчисленная масса народу отыскивать ми
нистра Латура. Неистовая толпа обшарила все пространства громад- 
наго четырехъ этажнаго здашя. Въ четвертомъ этаже нашли несчасг- 
наго, забившагося въ какой-то чуланъ. Немедленно потащили его въ 
низъ, на улицу, и тщетны были все мольбы Латура для спасешя себе 
жизни; ударъ тяжелаго молотка разбилъ ему черепъ, и на площади, 
у Фонтана, испустилъ онъ последшйвздохъ подъ саблями и пиками ярост 
ной толпы; не довольствуясь этимъ, она разсвирепела и ожесточилась 
до такой степени, что сорвала съ него платье и вздернула на Фонар 
ный столбъ его тело, обернутое въ простыню. Среди ударовъ въ на 
батъ и дикихъ криковъ, мятежъ распространялся далее и далее. Арсе 
налъ былъ ближайшею целью бунтующихъ ватагъ; его богатымъ запа 
сомъ всякихъ военныхъ доспеховъ хотели снабдить плоховооруженную 
толпу черпи. Но две роты польскихъ войскъ оказали нападчикам ь упорное 
сопротивлеше. Въ течеше целой ночи тщетно обстреливали здаше пу 
шечнымъ и ружейнымъ огнемъ и осыпали брандскугелями. Подъ утро 
утомленные солдаты наконецъ отступили, и только тогда чернь ворва 
лась въ здаше и расхищала богатые запасы оружш до техъ поръ, по 
ка не положилъ этому конца гарнизонъ, составивш1йся изъ студентовъ 
и нащональныхъ гвардейцевъ.—Страшныя эти события произвели по 
трясающее впечатлеше на императора, жившаго тогда въ Шёнбруне, и 
снова побудили его къ бегству. Оставивъ маниФестъ, въ которомъ онъ 
жаловался, что доказательства любви и доброты, истощаемыя имъ до сихъ 
поръ еамымъ радушнымъ образомъ, не встретили себе ни какой призна 
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тельности, и потомъ извещалъ, что покидаетъ окрестность столицы, 
где anapxia дошла до крайностей, чтобъ пр!искать средства пособить 
порабощенному народу, императоръ рано утромъ (7 окт. 184-8) выехалъ 
съ своей свитою подъ военнымъ прикрьшемъ и достигъ безъ всякой важ
ной помехи моравскаго города Ольмюца, который избранъ былъ дво- 
ромъ для резиденщи. Удалеше императора было началомъ такого высе- 
лежа изъ взволнованной столицы, которое подобилось настоящему бегст
ву. Знатные и зажиточные жители тысячами покидали злосчастный го- 
родъ, вертепъ ужаса; за то со всехъ сторонъ стекались въ него люди 
движешя, новые проповедники безначал!я и своевольства. Министер
ства со времени трагической смерти Латура какъ не бывало: два чле
на его бежали; третьяго, Горнбостеля, императоръ вызвалъ въ Оль- 
мюцъ; одинъ только министръ Краусъ оставался на своемъ опасномъ 
посте. Самыйсеймълишился своего президента Штробаха и большой 
части своихъ членовъ, которые также бежали; остальные заседали не 
расходясь подъпредседательствомъ вице-президента Смолки, и назна- 
чешемъ коммисс!и безопасности, въ которой деятельнейшимъ 
членомъ былъ австр1йсюй писатель Шузелька, перешедиий въ не
мецко-католическую церковь, старались хоть для вида поддержать за
конный порядокъ и положить как1е-нибудь пределы дикому буйству де- 
мократическихъ обществъ и студенческаго легюна (последше огрубели 
до того, что въ одномъ публичномъ сборище выслушали безъ негодо- 
ваша и ужаса разсказъ одного изъ уб!йцъ Латура о своемъ гнусномъ 
злодействе). Обратились съ адресомъ къ императору, приглашая его воз
вратиться, и съ воззванюмъ къ австрйскимъ народамъ, вменяя имъ 
въ священный долгъ непоколебимость въ уважен1и къ закону, кон- 
ституцюнной монарх^ и свободе. Командующий въ Вене генерале 
Фонъ-Ауэрсбергъ занялъ съ своими войсками крепкое угрожающее 
положеше въ императорскомъ Бельведере и въ Шварценберговомъ са
ду; въ то же самое время воинственный банъ Еллачичь съ большою 
силою суровыхъ Кроатовъ и Граничаръ приближался къ окрестно- 
стямъ столицы, а въ Богем1и предпринималъ военный движешя новый 
«градоосадникъ», страшный князь Виндишъ-Грецъ. Эти признаки 
враждебнаго нападешя соединенныхъ силъ привели населеше столицы 
въ лихорадочное волнеше. Огказъ императора подчинить бана австрш- 
скому министерству, демократы приняли за явный намекъ на учрежде- 
Hie военной диктатуры; адресы сейма съ просьбами о возвращеши им
ператора оставались безъ послЬдствш; депутации городскаго совета, 

ооновленнаго въ радикальномъ смысле, не были допускаемы; такимъ 
образомъ управлеше всеми делами перешло въ руки револющонной пар
ни, которая по мере того, какъ возрастала опасность, являлась более 
и более деятельною. Студенческиклубъ въ здаши университета (Aula) 
былъ средоточ1емъ револющоннаго движешя; рядомъ съ нимъ действова
ли разные демократически комитеты; военная сила подчинена былана- 
щональной гвардии, поставленной подъ начальство радикальныхъ во
ждей; предполагалось созвать поголовное земское ополченге 
(Landsturm). Чемъ более исходъ этого революцюннаго мятежа стано
вился въ зависимость отъ решешя оруж!емъ, темъ более главное влш- 
Hie на все дела переходило отъ сейма и городоваго совета къ разнымъ 
комитетамъ и вождямъ мятежниковъ. Бывппй поручикъ Месеенга- 
узеръ былъ избранъ главнокомандующимъ нацюнальной гвардш; поль- 
еюй генералъ Бемъ, впоследств!и обнаруживши въ Венгрш блестяпце 
военные таланты, стоя во главе артиллеристовъ, руководилъ всеми 
оборонительными приготовлешями; вольныя дружины, стекавшшся въ 
столицу со всехъ сторонъ, находились подъ начальствомъ своихъ соб- 
ственпыхъ предводителей, которые большею частно составили себе имя 
ораторствомъ въ клубахъ или авторствомъ. На удобныхъ местахъ по
строены были крепив завалы, мостовая на улицахъ взрыта, по провь 
антской и госпитальной части приняты меры со стороны городскихъ 
властей. Но мужество и надежды венскихъ инсургентовъ всего более 
оживляла чаемая и обещанная помощь со стороны Мадьяръ, которыхъ 
войска уже воображали себе видеть въ дали, съ высоты СтеФановской 
башни,—Въ то время какъ делались эти приготовлешя, банъ занялъ 
южную окраину города, уВенской горы, съ 50,000 императорскихъ вой 
скъ, самыхъ разнообразныхъ по племенамъ, вооруженно и одежде, о 
была пестрая смесь народовъ, напоминавшая Валленштейновъ станъ: 
Кроаты и Граничары, въ мундирахъ и безъ мундировъ, страшные «кра- 
сноплащники» или Серешаны стояли здесь рядомъ съ итальянскими и по 
льекими войсками и съ гусарами въ великолепной Форме. Эгаразнока 
либерщина, сплоченная въ одно твердое тело единообразною командой и 

военною дисциплиной, противустояла подвижной массе инсургентовъ, 
волнуемой неопределенными пошшями о свободе, не привычной ни къ 
строгому порядку, ни къ подчиненности. 1раФЪ Ауэрсбергъ, не слиш 
комъ доверяя настроенно своихъ солдатъ, покинулъ свои прежшя стоян 
ки, которыя тотчасъ же были заняты студентскимъ легюномъ, и присо 
единился къ Еллачичу (12 окт. 1848). Вскоре подошелъ къ не съ
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большою силою и князь Виндишъ-Грецъ (20 окт.), котораго импе- 
раторъ назначилъ главнокомандующимъ всехъ войскъ, за исключешемъ 
италшскихъ, и далъ ему неограниченное полномоч!е наказать мятеж
ную столицу. Предшествовавшая ему императорская прокламашя ста
ралась успокоить взволнованные умы народа и отклонить его отъ уча- 
епя въ мятежъ, удостоверяя, что дарованный ему права и льготы ос
танутся неприкосновенными, обещанная конститущя будетъ непремен
но приведена къ концу и законъ объ отмене барщинъ и десятинъ осу
ществится на самомъ деле; военный же меры должны быть примене
ны только въ той степени, въ какой это окажется необходимымъ для 
возстановлешя спокойствия и безопасности, для охраны всехъ верныхъ 
гражданъ, равно какъ и для поддержки достоинства конститущоннаго 
престола. Разсудительная часть венскаго населешя охотно покорилась 
бы заблаговременно, особенно видя колебаше венгерской арм!и, кото
рая то медлила нерешительно на одномъ месте, то делала попятный 
движешя, чтб отнюдь не обещало энергической помощи; но револющ- 
онный духъ уже слишкомъ овладелъ умами, направлеше всего хода делъ 

!уже слишкомъ зависело отъ крайней партги, такъ что уступки и пере
говоры стали невозможны. Бегство казалось еще единственнымъ 
средствомъ спасешя, и мнопе обыватели, въ томъ числе и члены сей
ма, поспешили имъ воспользоваться, пока терроризмъ внутри города или 
военное обложеше извне не преградили и этой дороги.

§ 865. Паден1е Вены. Пожалованный въ Фельдмаршалы князь 
Виндишъ-Грецъ принялъ уже все меры для полнаго обложешя сто
лицы. Прокламащя къ «жителямъ Вены», объявлявшая въ осадномъ по
ложен^ весь городъ, предместья и окрестности, подчинявшая все граж
дански начальства военнымъ властямъ и грозившая военнымъ судомъ 
всемъ нарушителямъ этихъ постановлен^, доказывала самою энергич
ностью своихъ словъ страшную серьёзность замысловъ этого желез- 
наго человека. «Городъ вашъ—говорилось въ ней—запятнанъ зло
действами, которыя ужасаютъ сердце каждаго честнаго человека. Онъ 
и теперь еще въ рукахъ малочисленной, но дерзкой крамолы, не от
ступающей ни передъ какимъ гнуснымъ деломъ. Ваша жизнь, ваша соб- 

I ственность отдана на произволъ горсти злодеевъ. Образумьтесь, после
дуйте призыву долга и разсудка!» Это воззваше, которое не смотря на 

I самую бдительную предосторожность, прибито было на многихъ улич-
I ныхъ углахъ, снова пробудило ярость мятежниковъ, особенно молодыхъ
I университетскихъ воиновъ, которые не задолго передъ темъ приведены
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были въ крайнее волнеше и распалены непримиримой местью откры- 
пемъ трупа одного студента, варварски избитаго и страшно изувечен- 
наго. Переговоры после этого не могли иметь никакого успеха; и 
сколько ни старались уладить дело городовой совете, остававнпеся на 
лицо члены сейма и коммиссары ФранкФуртскаго нашональнаго собра
шя, услов!я, поставленный 23 октября строгимъ полководцемъ, были 
такъ грозны и тяжелы, что въ городе ихъ решительно отвергли. Въ 
нихъ требовалась между прочимъ выдача многихъ лицъ, которыхъ пре
доставляли себе ближе обозначить впоследств1и, а допустить это требо- 
ваше было все равно, что повесить мечь Дамокла надъ головами всехъ 
демократовъ. Решеше вопроса зависело теперь отъ оруж!я; мечь воз- 
сташя расходился такъ сильно, что пришлось наконецъ совсемъ отбро
сить и забыть ножны. По этому военный силы были съ обеихъ сторонъ 
напряжены до крайности. Бемъ, Мессенгаузеръ и Фенне
бе ргъ управляли мерами обороны; главный демократически коми
тете составилъ две вольныя дружины, подвижную гвардпо и от
борный отрядъ, которые бились на самомъ передовомъ посте и 
въ которыхъ несли службу мноне литераторы, между прочимъ 
и члены ФранкФуртскаго парламента Робертъ Блумъ и Юл1й 
Фрёбель; террористичесшя меры, предписанныя противъ демокра
товъ извне, внутри города приняты были противъ умеренныхъ и 
реакщонеровъ. Нападен1я и вылазки, повторявипяся каждый день, сво
имъ кровавымъ исходомъ усиливали съ обеихъ сторонъ ярость и жаж
ду мести. Пожары, всяшй вечеръ обагряя ночное небо своимъ злове- 
щимъ заревомъ, представляли страшное зрелище толпамъ, боязно сле- 
дившимъ за ними изъ-дали. Более недели длился кровопролитный бой 
день и ночь съ величайшимъ ожесточешемъ. УниверсптетскШлепонъ, 
рабоч!е, нац'юнальная гвард!я, вольныя дружины оспоривали каждую 
пядень земли; стены и завалы вознаграждали для нихъ недостатокъ во
еннаго искусства. Раздражеше солдатъ росло вместе съ сонротивле- 
н!емъ; полкъ Латура, покрывппй Флеромъ свои знамена, особенно же- 
лалъ отмстить за смерть генерала. Всего жарче завязался бой 28 и 29 
октября; наружный укреплешя и предместья были уже взяты, у инсур- 
гентовъ оказался недостатокъ въ продовольств!и и военныхъ припасахъ, 
городъ нельзя было долее отстаивать, дальнейшее сопротивлеше угро
жало только горшею бедой. Городовой совете, остававвпйся теперь един
ственною законною властью, такъ какъ сеймъ по приказашю импера
тора былъ закрытъ и созванъ къ 15 ноября въ моравсюй городокъ 

40
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Кремзиръ,—советъ решился наконецъ сдать городъ на волю победи
теля. Вечеромъ начали уже свозить оруж!е, а 30 октября войска под
ступили со всехъ сторонъ къ гласису. Тогда, около 2 часовъ, сторожъна 
СтеФановской башне вдругъ заметилъ пороховой дымъ со стороны венгер
ской границы. Беглымъ огнемъ разлилась по улицамъ радостная весть: 
«Идутъ Венгры!» и снова пробудила мужество. Договоре былъ нарушены 
сложенный ружья опять расхватали изъ цейгхаузовъ; на валахъ разста- 
вили пушки и начали опять делать вылазки. Городъ былъ совершенно въ 
рукахъ пролетар!евъ и отчаянныхъ ватагъ вольныхъ дружинъ. Однакожь 
инсургенты обманулись въ своей надежде. Венгры действительно прибли
жались къ городу, но ихъ войско, состоявшее большею частью изъ наско
ро собранныхъ молодыхъ ополченцевъ, было отбито съ большимъ уро- 
номъ на Швехате Кроатами и австршскою силой и принуждено быстро 
отступить къ Пресбургу. Съ сугубой яростью ринулись теперь на сто
лицу солдаты, раздраженные вероломствомъ противниковъ. Отпоре былъ 
слабе и непродолжителенъ. Войска, се помопцю самой нащональной 
гвардти, приведенной ве ужасе своевольствоме пролегар!евъ, проникли 
на СтеФановскую площадь и во дворе военнаго министерства; Фонарный 
столбе, на котороме виселе трупе Латура, быле опрокивуте се воплемъ 
негодовашя иразбите ве куски. Университете опустеле; ка лабрезокъ 1 
каке не бывало. Вена представляла картину ужаса и скорби. Въ большей 
части улицъ домы были избиты ядрами, въ предместьяхъ выгорели 
целые ряды домовъ, въ тысячи местахъ валялись трупы и стояли лужи 
крови, везде женщины и дети отыскивали мужей и отцовъ, и тутъ же 
рыскали Кроаты, о томъ только и думая, какъ бы чемъ поживиться при 
стольудобномъслучае. 2ноябрявступилъвъ городъ Еллачичь, аВин 
дишъ-Грецъ изъ своей главной квартиры въ ГендендорФе уже прежде 
объявилъ Вену въ строжайшемъ военномъ положеши. Теперь началось 
железное господство сабли. Городъ былъ тщательно оцеплены жители 
обезоружены, обысканы все улицы и домы, все тюрьмы наполнились ви
новными и подозрительными. Въ течете целыхъ недель вести овоенныхъ 
судахъ, оканчивавшихся «порохомъ и свинцомъ», волновали сердца гер- 
манскаго народа. Мессенгаузеръ, который настоятельно увеще- 
валъ не возобновлять военныхъ действ!й, и MHorie друпе нашли кро-

* Широкополый шляпы по калабрлйскоыу образцу, носимыя тогда демократами. 
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вавую смерть въ борьбе съ победоносною арм!ей; даровитый музыкантъ 
АльФредъ Юл1й Бехеръ и молодой Германъ Теллинекъ 
заплатили жизнью за револющонное направлеше своего журнала «Ра- 
дикалъ»; но ярость и негодоваше демократовъ всего более возбудила 
казнь разстреляннаго РобертаБлума, вождя левой стороны во Франк
фурте. Родясь въ низшемъ пролетар!ате и выросши среди лишешй и 
нуждъ, онъ явился поборникомъ релипозной и политической свободы 
въ крайнемъ ея выражеши и теперь принесъ ей въ недобровольную жер
тву свою жизнь. Незваный ринулся онъ въ лихорадочную деятельность 
австршской столицы, показалъ силу своего краснореч1я въ студен- 
ческомъ кругу, отважно дрался въ рядахъ такъ-иазываемаго образцоваго 
отряда, а когда его арестовали и потомъ предали суду, онъ горделиво 
полагался на свое зваше парламентскаго члена. Онъ не подумалъ о 
мудрой пословице: «Кто ищетъ опасности, тотъ отъ вея не уйдетъ». 
Смерть его должна была служить острасткою для всехъ подобныхъ 
етремлешй; оттого-то «тризна по Блуме» сделалась лозунгомъ для це
лой пар’пи, и щедрое nocooie, данное его жене и дйтямъ, показало яс
но, какое значеше имелъ этотъ человекъ для демократовъ и республи- 
канцевъ и какъ озадачила ихъ его казнь. Не столь значительный това- 
рищъ и единомышленнике его Юл1й Фрёбель, после томительнаго ко- 
лебашя между жизнью и смертью, былъ черезъ несколько дней освобож- 
денъ. Бемъ, Феннеръ ф о нъ-Фе н небергъ и демократически 
ораторе, докторе Шютте,-среди многихъ опасностей и прлключешй, 
успели спастись бегствомъ. Первый отправился ве Beurpiro, где онъ 
составилъ польски! лепонъ.—Редакторъ радикальной газеты «Консти- 
тущя», учредитель и начальнике «образцоваго отряда», Гауке, попалъ 
въ руки Австр1йцевъ уже после венгерскаго разгрома, и хотя позже, но 
все таки былъ разстрЬлянъ, какъ преступникъ.

§866. Франкфуртское соб р ан i е по австриек ому вопросу. 
Первый извес™ объ октябрьскомъ движении въ Вене застали Франк- 
Фуртсшй парламентъ за обсуждение имперской конститущи. Сколько 
умеренная парня ни настаивала на ускореши этого главнаго для нея 
дела, прибой текущихъ собыпй такъ сильно ударялъ во врата Павлов
ской церкви, что вопросъ объ отношеши германской центральной влас
ти къ повороту делъ въ Вене не могъ не выступить на первый планъ. 
Хотя собраше и на этотъ разъ воспротивилось напору левой стороны, 
которая хотела видеть въ венскомъ возсташи дело всего народа про 
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тивъ враждебнаго негерманскаго правительства и требовала отъ импер- 
скихъ властей во Франкфурте, чтобы оне помогли движение и, въ слу
чай нужды, силою принудили Австрию отозвать все негермансшя вой
ска; хотя парламентъ упорно держался пути степеннаго и спокойнаго 
обсуждения; однакожь общественный голосъ такъ громко требовалъ де- 
ятельнаго учасня нащональныхъ представителей въ этой грозной борь
ба, что нельзя было оставить его безъ внимашя. Пришлось отправить 
двухъ коммиссаровъ, М о с л е и Велькера, одного въ Ольмюцъ, дру- 
гаго въ станъ императорскаго полководца, съ самымъ настоятельнымъ 
порученшмъ «стараться о поддержанш веса центральной власти, о защита 
германскихъ интересовъвъ Австрш, о мирномъ безкровномъ окончаши 
тамошнихъ смутъ и объ охраненш правъ и вольностей, уступленныхъ 
аветрШскимъ народамъ въ марте и Mat». Когда же все попытки посред
ничества въ Ольмюце оскользнулись о гладь этикетовъ императорска
го двора, а ташя же попытки въ Вене были отринуты Фельдмаршаломъ, 
вполне сознававшимъ свою силу, тогда собраше почло нужнымъ смяг
чить негодован!е левой стороны за смерть вождя ея, Блума, по край
ней мере тою уступкою, что не вполне отвергло предложеше о со- 
вершенш «тризны» по Роберте Блуме, хотя и не придало этому 
печальному торжеству предполагавшейся для него великолепной теат
ральной обстановки, которая должна была увлечь нащональный парла
ментъ на путь явной «демонстращи». Эти происшеств!я выдвинули на пер
вый планъ парламентскихъ прен!й вопросъ о будущемъ отношеши Ав- 
crpin къ германскому «союзному государству». Чемъ сомнительнее ста
новилось безусловное подчинев1е австр!йскаго правительства определе- 
н1ямъ нащональнаго собрашя во Франкфурте, темъ более безусловные 
сторонники гусударственнаго единства Гермаши въ монархико-конститу- 
цюнной Форме настаивали на полномъ разъяснеши политическихъ отно
шений обеихъ державъ. Поэтому вскоре выяснились при совещашяхъ 
три следуюпця возможности: 1) Австрия разложится на своп составный 
части по племенамъ; тогда немецко-австш .сюя земли отойдутъ къ гер
манской имперш и подчинятся ея общей конститущи. 2) Австр1я со- 
хранитъ свою историческую целость и значеше; тогда немецкая часть 
Австрш должна отделиться отъ германскаго союзнаго государства. 3) 
Германское союзное государство и Австршская монарх!я въ целомъ ея 
составе сольются прочнымъ союзомъ въ одну великую среднеевропей
скую державу. Помимо этихъ трехъ главныхъ направлешй, возникали еще 
разныя посредствующ!я предложешя, которыя, опираясь на Фактическую 
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точку зрешя, имели въ виду или оставить взаимныя отношешя на время 
еще неопределенными, или устроить для Австрш исключительное поло- 
жев!е путемъ некоторыхъ заранее выговоренныхъ условш. Противъ от- 
делешяотъ Австрш немецкихъ земель говорило основательное опасеше, 
что тогда ненемецшя ея области станутъ более и более чужды германс
кому элементу и въ такомъ случае уже совершенно подчинятся влЬ 
янпо Россш; противъ соединена съ Гермашей всей вообще австр!й- 
ской державы возставало поняйе о естественномъ строе государства 
и чувство невозможности здороваго политическаго организма при подоб- 
ныхъ услов!яхъ. Поэтому планъ мирнаго разъяснешя и установлешя 
взаимныхъ отношенш казался одинъ только удобоисполнимымъ, и этой-то 
мысли Генрихъ Фонъ-Гагернъ сообщилъ более определенный видъ 
и более мягкое, уклончивое выражеше.

§ 867. Теснейппй и обширнейшей союзъ. Исходя отъ той мы
сли, что немецкш элементъ въ Австрш все же самый вл!ятельный 1 и 
что разорвать государственную связь между немецкими и другими облас
тями Австршской имперш столько же противно нащональнымъ интере- 
самъ Гермаши, какъ и «юридически невозможно» для самой Австрш, 
Гагернъ старался привести къ такимъ отношешямъ, въ силу которыхъ 
«вся неавстршская Гермашя слилась бы крепко въ одно союзное госу
дарство, съ темъ, чтобы Австр1я, которая по своимъ ненЪмецкимъ об- 
ластямъ, не можетъ участвовать въ этомъ теснейшемъ союзе, все-таки 
состояла бы въ иной, неблизкой же связи съ остальноюГермашей». Эту 
связь находилъ онъ въ общности матер!альныхъ интересовъ, и 
потому предложеше его составлено было такъ: «Австр1я, по уважешю 
къ ея государственной связи съ ненемецкими землями, пребываетъ въ 
вечномъ и неразрывномъ союзе съ остальною Гермашей. Органичесшя 
постановлешя этого союза, требуемый изменившимися обстоятельства
ми, войдутъ въ составь особаго союзнаго акта.» Такимъ образомъ здесь 
предполагалось двоякое союзное отношеше, — собственно-германское 
союзное государство и австрШско-германскш союзъ съ общими торго
выми интересами и одинакою таможенною системой. Дальнейш1я прешя 
объ этомъ жизненномъ вопросе германскаго устройства отсрочены по 
желанно Гагерна до вторичнаго чтешя проекта, чтобы дать централь

* Едва ли нужно говорить, что эта мысль была кореннымъ заблуждешемъ и самой 
австрийской политики. ФранкФуртшй парламентъ не смогъ возвыситься на болЪе без- 

прпстрастную точку зрЪшя, хотя истины трудно было не видеть и тогда. 
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ной власти время спросить Австр1ю о томъ, какъ думаетъ она держать 
себя относительно Гермаюи. Запроса этого однакожь сделано не было, 
потому что глава ФранкФуртскаго министерства, Шмерлингъ, кото
рому интересы родной Австрш ближе лежали къ сердцу, чемъ благо - 
успешное развиве союзно-германскаго государства, предпочелъ оста
вить эти отношешя на некоторое время неопределенными. Чтобы от
тянуть дело, онъ прикрылъ его завесою дипломатической бережности 
и коварной политики, давалъ неопределенные ответы и старался или не 
допускать подъ всеми возможными предлогами те предложешя и за
просы, которые имели въ виду полное разъяснеше дела, или ловко отстра
нять ихъ, когда, не смотря на то, онивсе-таки появлялись. Шмерлингъ 
продолжалъ действовать такимъ образомъ даже и тогда, когда новое 
австршское министерство Шварценберга 27 ноября представило 
Кремзирскому сейму свою программу, принятую съ громкимъ одобре- 
шемъ, и определило въ ней свою точку зрЪшя на германски вопросъ, 
повидимому согласимую съ планомъ Гагерна. Въ этой программе ре
шительно отвергается «раздроблеше монархш» и ясно высказана 
мысль, что следуетъ обождать естественнаго развипя еще не совер
шившегося процесса пересоздания обоихъ государствъ и что тогда лишь 
можно будетъ политически определить взаимный ихъ отношешя, когда 
обновленная Австр1я и обновленная Гермашя достигнутъ новыхъ и 
прочныхъ Формъ гоеударственнаго быта. Не терпя помехъ въ отдель- 
номъ устроеши своей собственной монархп, Австр1йское правитель
ство не хотело повидимому мешать и переустройству союзно-германской 
державы. Но дело германской конститущи не могло завершиться до 
техъ поръ, пока не пришли въ порядокъ дела Австр1и, потому что 
вопросъ о верховномъ главе импер1и зависелъ отъ того, останется ли 
эта великая держава въ германскомъ союзе или выйдетъ изъ его сос
тава. Въ первомъ случае, неудобно было поставить надъ Гермашей од
ного главу, а следовало предпочесть директорий изъ трехъ государей; 
въ последнемъ же, казалось естественнымъ, чтобъ владыка сильнейшей 
изъ чисто-германскихъ державъ сталъ и во главе союзнаго государства. 
Такимъ образомъ австршсюй вопросъ явился новымъ источникомъ раз- 
делешя партш во Франкфуртскомъ парламенте, и чемъ ближе подвига
лась къ концу конститущя, темъ резче выступала сильная рознь, пле
менная и релипозная двойственность Австрш и Гермаши. Поборники 
государства съ ясно-конститущонными Формами, въ которомъ благоус
троенная свобода внутри сочетавалась бы съ сильною исполнительною 

властью по деламъ внешнимъ, старались избавить Германию отъ ав- 
стрШскаго преобладала и теснее связать ее съ Прусшей, приступав
шей къ союзу со всеми своими владешями, — связать притомъ въ та- 
комъ смысле, чтобы Пруссш не только принадлежала «гегемошя», но 
чтобы верховнымъ главою Гермаши и Dpyccin было непременно одно и 
то же лицо, и чтобы положение и могущество последней обращалось на 
пользу союзно-германскому государству. Это стремлев!е, обнаружив
шееся во всей своей последовательности и ясности только лишь посте
пенно, встретило себе множество противниковъ. Не только австр!й- 
скимъ депутатамъ былъ вовсе не по душе такой планъ, который иеклю- 
чалъ ихъ самихъ и 13 миллюновъ Немцевъ изъ будущей имперги, но 
сверхъ-того депутаты Баварш и всехъ почти южно-германскихъ госу
дарствъ, отчасти изъ релипозныхъ опасешй, отчасти изъ партикуля
ризма и нерасположенгя къ ETpyccin, упорствовали противъ такого пред- 
почтешя северу, а вся левая сторона враждебно стала къ государствен
ной Форме, столь далекой отъ ея республиканскихъ идеаловъ и притомъ 
отстаиваемой человекомъ, ненавистнымъ ей въ качестве главнаго ея 
врага и изменника тому самому делу «свободы», за которое онъ прежде 
ратовалъ и даже страдалъ. Такимъ образомъ австргйскгй вопросъ про 
извелъ новую перестановку партш; изъ большинства, которое до
толе соединялъ вкругъ себя Гагернъ, выбыли мнопе, въ томъ числе 
Велькеръ и, авторъ ученой книги о жизни Лютера, Юргенсъ. Они 
назвались великогерманскою парт!ей и темъ самымъ навязали 
своимъ противникамъ несправедливое прозвище малогерманцевъ, 
съ которымъ соединялся втайне презрительный намекъ. Удаленье 
Шмерлинга, котораго политичесйе извороты и дипломатически хи
трости не действовали более на нащональное собраше, возбудивъ въ 
немъ недоверчивость, и назначение первымъ министромъ I енриха фонъ 
Гагерна составили знаменательный перюдъ въ жизнедеятельности 
франкфуртскихъ властей. Депутатъ Симсонъ изъ Кёнигсберга сталъ 
достойнымъ и способнымъ преемникомъ Гагерна въ парламентскомъ 
президенстве. «Великогерманская» парт!я, состоя изъ самыхъ разнород 
ныхъ стихш и далеко расходясь между собою въ большой части осталь 
ныхъ вопросовъ, благодаря ловкости Шмерлинга поддерживалась во 
вседашней оппозищи Гагернову плану. Впоследствьи она создала себе 
особый органъ во «Франкфуртской газете», носившей въ виде эпиграфа 
заключительный стихъ Арндтовой песни: «[ермашявся цЬликомъ.» 
Сборнымъ местомъ служило для нея «Парижское подворье».
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§ 868. Министерская программа Гагерна. Гагернъ не 
обладалъ дипломатической ловкостью своего предместника, котораго 
однажды, въ минуту увлечешя, онъ назвалъ своимъ «другомъ» и кото
рый сталъ теперь опаснейшимъ его противникомъ. Но где служило 
знаменемъ его имя, тамъ всегда собиралось много благородныхъ силъ. 
Его значительная личность, прямой и открытый нравъ, его неоспори
мая любовь къ отечеству, его крепкая, немецкая натура и его чистое 
стремлеше, поддерживаемое истиннымъ одушевленьемъ, привязывали 
къ нему всехъ, кто ни сближался съ этимъ человекомъ. Съ обычной от
кровенностью выставилъ онъ тотчасъ же въ своей программе (18 дек. 
1848) австрШсюй вопросъ жизненнымъ вопросомъ своей министерской 
деятельности: не допуская Австрш въ составъ предположеннагосоюз- 
но-германскаго государства, онъ хотелъ установить между обеимиимпе- 
р!ями только тесную связь ун!и, къ чему должны были вести диплома- 
тичесюе переговоры черезъ пословъ, не простирающиеся однакожь на 
вопросъ о конститущи союзно-германской державы. Но когда онъ сталъ 
испрашивать у собрашя полномоч!й на эти переговоры, его встретило 
сильное сопротивлеше. Одинъ изъ членовъ левой стороны (Венедей) 
повелъ речь объ «извержеши» Австрш, о такомъ «разделе» германской 
земли, который ничемъ не уступитъ разделу Польши. А чтобы упрекъ 
въ этомъ разделе не палъ на Австрпо, Шмерлингъ въ рождествен- 
ск1я вакащи слеталъ въ Вену и въ Ольмюцъ и настоялъ тамъ на при- 
няНи уже совсемъ не такихъ взглядовъ, каше высказаны были мини
стерскою программой въ Кремзире. Назначенный австршскимъ упол- 
номоченнымъ при центральной власти, бывали первый министръ Герма
нии заявилъ передъ своими венскими избирателями въ замечательной ре
чи, что «выешимъ и важнейшимъ для себя въ жизни считаетъ онъ сохра- 
неше въ целости аветртйскаго государства», а после новаго года воз 
вратился во Франкфуртъ и подалъ ноту своего правительства, въ которой 
высказывалась мысль, что Гагернъ ложно толкуетъ кремзирскую про
грамму. Не вдаваясь ни въ малейшее объяснеше насчетъ будущего 
устройства Австрш, ольмюцское правительство решительно оговари
вало свое право вступить въ предположенный для Гермаши государст
венный союзъ, отказывалось отъ чисто-дипломатическихъ сношешй 
черезъ посольства и наконецъ «поучало центральную власть, равно 
какъ и нащональное собраше насчетъ того, что къ успешному решешю 
вопроса о германскомъ устройстве можно пршдти только путемъ согла
шения съ правительствами Гермаши, между которыми императорское 

занимаетъ конечно первое место». Впечатлеше, произведенное этою 
нотой и скрытными поступками Шмерлинга въ нащональномъ собраши, 
было благопр|ятно для Гагернова плана и привлекло многихъ членовъ на его 
сторону. Указанный ею путь соглашешя оскорбилъ поборниковъ народ
ной власти. Вследъ затемъ самъ Гагернъ смягчилъ резкость своей 
программы некоторыми изменешями (5 янв. 1849), выставивъ исклю- 
чеше Австр1и деломъ еще нерешеннымъ и давъ своему предложение 18 
декабря следуютщй видъ: «да будетъ разрешено министерству, въ над
лежащее время и надлежащимъ путемъ, вступить съ прави- 
тельствомъ Австрш именемъ центральной власти въ переговоры, на
счетъ отношешй австршскаго государства къ Термаши». Эти, въ сущ
ности неважный, перемены примирили большинство парламента съ мы- 
слпо министра. Хотя коммисстя, назначенная разсмотреть новое пред
ложеше, отозвалась объ немъ большею частно неблагопртятно, и лов
ки дталектикъ Фонъ-Виденбругкъ искусно обнаружилъ недостатки 
Гагернова плана; однакожь предостерегательный слова Бекера га, 
чтобъ поджидашемъ Австрш не загубить германскаго единства, силь
ная опора со стороны Финке и, особенно, примиряющая и убедительная 
речь самого Гагерна доставили его предложение победу (13 янв). 
Между темъ идея нащональнаго единства, этотъ могучи деятель при 
государственномъ обновлеши Гермаши, была въ противореча съ Га- 
герновымъ планомъ, и какъ ни различны были побуждешя его против- 
никовъ, все они опирались въ своей оппозищи на одну эту пагрити 
ческую основу. Съ другой стороны, истока германскаго народа въ те- 
чеше столь многихъ злосчастныхъ летъ не предостерегала ли самымъ 
настоятельнымъ образомъ, что здоровая, свободная и сильная государ
ственная жизнь расцвететъ для Гермаши не прежде, какъ по избавле 
ни ея отъ неразрывной связи съ Австр1ей? И сколько ни старалась 
napTia Гагерна сложить съ себя укоръ въ разделе I ермаши, все же 
результатомъ ея стремлени былъ бы неизбежно разделъ, еслибъ она 
успела достигнуть своей цели. Конечно, она жертвовала однимъ по- 
врежденнымъ членомъ для того, чтобъ возвратигь здоровье и придать 
новую жизненность всему остальному телу.

§ 869. Имперская конститушя Гермав1и. Между темъ со- 
ставлеше имперской конститущи близилось къ концу, и второе чтеше 
«коренныхъ правъ» последовало еще до исхода 1848 г. По некоторымъ 
статьямъ допущено при этомъ более умеренное изложена, но отмена 
смертной казни и неопределенное положеше, что «никто не обязанъ заяв
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лять своихъ релипозных! убеждений», были все таки уступкою левой 
стороне, стоявшей на повей гуманизма и безграничной вольности. Не 
смотря на сопротивление сидевшей справа партшполюбовной сделки, ко
торая приводила основательные доводы, остерегая отъ самовольнаго и 
отрывочнаго оглашен!я этой части конститущи со стороны центральной 
власти, обнародоваше коренныхъ правъ было постановлено и 28 декабря 
приведено въ действ!е чрезъ бюллетень имперскихъ законовъ (Reichs- 
gesetzblatt). Объ отдельном! оглашенш особенно старалась левая сто
рона. Такимъ же образомъ еще 24 ноября обпародованъ, въ виде им- 
перскаго закона, «Германскш вексельный устав!», и правительства 
приняли его почти безъ всякаго изъяпя: разве не могло случиться 
того же и по поводу коренныхъ правъ? Эти права въ безчисленвомъ 
множестве оттисковъ предложены были германскому народу, какъ по- 
дарокъ къ празднику Рождества; но нельзя было не предвидеть, что, съ 
одной стороны, народъ жадно схватится за новыя права, столь обиль
ный дарами свободы, и вследств}е того быть-может! пренебрежет! 
потомъ консервативными придатками, которые получитъ въ общемъ 
составе конститущя, а съ другой стороны — правительства проти
вопоставят! признанно и введешю этихъ правъ разныя недоумения и 
затрудненья. Последнее, какъ увидимъ, обнаружилось въ сильнейшей 
степени. — Что касается до конститущи въ собственномъ смысле, то 
при учреждена новой имперской власти старались избегнуть какъ 
«средостремительнаго» направлешя, имевшего въ виду полное единство, 
такъ и «средобежнаго» партикуляризма, который снова привел! бы къ 
слишкомъ слабому союзному отношенш; отдельным! государствам! обез- 
печивали их! самостоятельность и все державныя права и преимуще
ства, постарались въ то же время установить всеобщи государственный 
организм! съ могучею имперскою властью, который былъ бы достой
ным! выражешем! политической жизнедеятельности, и удовлетворить 
стремлешю германскаго народа к! силе и единству. Непрочное, чисто 
механическое сопоставлеше хотели заменить органически разчлевен 
ным! союзом!, й над! свободною деятельностью отдельных! державъ 
учредить господство высшаго порядка, как! цель и норму общей дея
тельности. Поэтому имперской власти предоставлялись ве особенности: 
1) Представительство во внешних! делах! через! посланников! и 
консулов! и исключительное право вступать в! государственные дого
воры. 2) Военная власть и военное устройство; глава империи решаете 
вопросы о мире и войне и распоряжается как! сухопутною, такъ и 

морскою силой отдельных! государств!, а равно и имперскими крепо
стями; почему обязательство в! верности къ главе имперти и къ им
перской конститущи должно занимать первое место въ военной присяге. 
3) Пр1искан1е Финансовых! средств!, необходимых! для центральнаго 
управлетя, для чего, кроме имперских! таможенных! доходов! и опре
деленных! взносов! от! каждой державы, главе имперш предоставля
лось еще право налагать, по своему усмотрешю, особыя подати и за
ключать имперсне займы. Ве видах! государственна™ единства, вся 
германская земля обращалась въ одну таможенную и торговую терри- 
Topiro, и потому открытте главных! путей сообщения, освобождено 
германскихъ рекъ и верховное заведываше железными дорогами, поч
тами и т. д. предоставлялось имперской власти, равно какъ и забота 
о введеши однообразной системы монетъ, весов! и мер!, о сохранеши 
имперскаго мира, внутренней безопасности и порядка. — Учреждеше 
верховнаго «имперскаго суда», который, стоя выше всехъ властей 
въ имперш, долженъ былъ решать споры между чинами и правитель
ствами, между одним! государством! и другимъ, между имперскою властью 
и каждым! частным! правительством!, служило всему устройству на 
вечныя времена залогом! правомерного порядка. — Среди великих! 
парламентских! прешй состоялись положена об! «имперском! 
сейме». Предложешя левой стороны ве пользу однокамернаго устрой
ства, этой, любезной всемъ радикалам! теорш, вскоре должны были ус
тупить убедительным! доводам! поборниковъ двухкамерной системы. 
Намерение ввести в! законодательную власть стихпо непостоянства и 
ничем! несдерживаемой подвижности ве могло устоять перед! нача
лами здравой политики, имеющей за себя и разумъ, и истортю, и 
опыт! *. Положили иметь двойственное представительство, государ 
ств е нн у ю п а л а ту (Staatenhaus), основанную на самобытности от 
дельных! держав!, которой члены должны назначаться по общему вы 
бору правительствъ и сеймов! и соответствовать числом! обьему 
представляема™ ими края, и народную палату (Volkshaus), которая, 
коренясь на почве народнаго самодержав!я, должна была служить 
представительницею и стражем! нащональнаго единства и исходить 
из! свободнаго выбора народа по особому избирательному закону,

1 Здесь дйло пдетъ только о конститущи монархической; чтожь касается до чвст^ 
ыократическаго образа праыеюя, то двухкамерная система вовсе не представлю 

въ немъ необходимою.
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для первой определенъ былъ шестилетии, для второй— трехлетий 
перюдъ обновлешя. Законность палатскихъ рЪшешй обусловливалась 
учаспемъ по крайней мере половины установленнаго числа членовъ. 
Но если имперское правительство откажется исполнить постановлеше 
обеихъ палатъ, то предоставить ли въ такомъ случай глав® имперш 
право неограниченнаго или только отсрочивающаго запрета (безуслов
ное или временное veto)? Въ пользу перваго выступилъ Дальманъ 
и, какъ некогда Мирабо, ратовалъ за достоинство короны, которой 
блескъ падаетъ на самое государство; но сколько ни доказывали и онъ 
и его единомышленники, что истинно-конститущонный правитель ко
нечно не сганетъ пользоваться на деле такимъ преимуществомъ, тогда 
какъ ограничите его въ этомъ отношеши неизбежно умалитъ весъ 
короны, большинство пристало къ предложению Фаллати допустить 
лишь отсрочивающее veto и выразило свое решеше въ следующих! 
словахъ: «Когда на сейм!; въ трехъ сряду иерюдахъ заседашй состоится 
неизменно одно и то же постановлеше, то, еслибъ и не последовало 
на него соглашя со стороны имперской власти, оно, съ исходомъ 
третьяго сейма, обращается въ положительный законъ».

Прешя о самомъ щекотливомъ вопросе германскаго устройства, 
именно — о главе импер!и, начались только въ январе 4849 г., 
после того какъ нащональное собрате приняло программу Гагерна от
носительно Австрш. Этимъ приняпемъ решете вопроса двинулось 
значительно впередъ и самъ Гагернъ уже высказалъ свое убеждеше, 
что следуетъ иметь «единаго и наследственнаго правителя.» Если та
кимъ образомъ удалось отстранить Австрш отъ союзно-германскаго 
государства, то не было уже никакого сомнешя, что во всей остальной 
многочленной Гермаши «центръ тяжести долженъ былъ упасть имен
но туда, где онъ находится въ самомъ деле». Но къ оконча
тельному решешю не льзя было пршдти до техъ поръ, пока тянулись 
еще переговоры съ Австр1ей. По этому па первыхъ порахъ надо было 
удовольствоваться только темъ, чтобъ отстранить все воззрешя, про 
тиворечивш!я идее «наследственно-прусскагоимператорства», 
в такимъ образомъ подготовить почву, на которой, при вторичномъ 
чтеши проекта, это новое наследственное императорство могло укоре
ниться и приняться какъвенецъ, замыкаюпцй все здаше конститущи. 
Возникали и обсуживались самыя разнообразный предложешя; начиная 
отъ преобразовашя и обновлешя союзиаго сейма, какъ хотели старо
консервативная парт!я и реакщонеры, до президенства, доступнаго 

каждому совершенно-летнему Германцу, чего добивались приверженцы 
республики, тянулся пестрый рядъ среднихъ предложешй, которыя, 
исходя отъ существующего порядка делъ, имели въ виду возложить 
управлеше импер!ей на многихъ или на одного изъ царствующихъ го
сударей, но сильно разногласили относительно Формы, въ какой сле
дуетъ осуществить этотъ планъ. Одни настаивали на учрежденья ди- 
ректор1и («государской думы») изъ бёлыпаго или мёныиаго числа 
членовъ подъ посменнымъ председательствомъ Австрш и Прусс1и или 
возвращались къ прежней идее о тройственномъ главенстве («тргаде») 
и при этомъ впадали въ двоякую несправедливость, приравнивая Ба
ва piю въ правахъ къ обеимъ великимъ державамъ и такимъ образомъ 
противопоставляя двухъ главъ католическаго юга Гермаши одному 
главе протестаптскаго севера. Такъ какъ въ этомъ коллешальиомъ 
имперскомъ управлеши преимущественно порицали отсутств!е быст
рой, единодушной и энергической деятельности и «постоянной поли
тики», то мало по малу утвердилось мнеше, что единый глава имеетъ 
болышя преимущества передъ многочленнымъ составомъ власти; но 
какъ въ конститущонномъ комитете, такъ и въ самомъ собраши, мне- 
Hia крайне разделились на счетъ того, должна ли верховная власть 
чередоваться въ кругу могущественнейшихъ династш, или верховный 
правитель будетъ избираться пожизненно или на определенное число 
летъ, или наконецъ следуетъ учредить наследственное импера
торство. Не трудно было доказать изъ истории преимущество единой 
и наследственной власти передъ дробною или ослабленною выборомъ 
или сменой; но применима ли была эта теоретически-лучшая Форма 
правлешя къ многочленному составу Гермаши, на счетъ этого воз
никали уважительныя недоумйшя. Но сколько ни возстало голосовъ 
противъ «романтической идеи» императорства, осооенно защищаемой 
ДальманомъиБезелеромъ; сколько ультрамонтансшйкатолицизмъ 
(въ лице Э. фонъ-Л а с о) пи протестовалъ противъ «исторической сен
тиментальности» подобнаго обновлешя; сколько ни ратовали противъ 
такого исключительнаго предпочтешя одной державе партикуляризмъ 
различныхъ племенъ и странъ, а равно и страсть Баварш къ «велико- 
державству»; какъ презрительно ни отзывались объ идее искусственнаго 
оживления императорства парни левой стороны и «велико герман
ская» на «Парижскомъ подворье», однакожь большинство собрашя 
все-таки приняло параграфы конститущи о предоставлеши сана главы 
имперш одному изъ царствующихъ германскихъ государей и о томъ,
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чтобы онъ носилъ титулъ «императора Германцевъ» (23 янв. 1849); 
сначала не удалось лишь добиться требуемого большинства относи
тельно наследственности. — «Имперски совЪтъ», поставлен- 

I ный проектомъ конститущи обокъ съ министерствомъ, въ качестве
совещательной думы для охранешя интересовъ отдельныхъ державе, 
признанъ былъ опаснымъ стеснешеме для деятельности центральной 
власти и въ последствш совершенно устраненъ.

§ 870. Отношен1еПрусс1и и Австр1и къ франкфуртско
му нац1ональномусобран!ю и къизбирательному закону. 
3 Февраля 1849 г. окончено первое чтеше германской имперской кон
ститущи, и теперь предстояло отозваться объ ней правительствами 
Средн1я и малыя державы изъявили свою готовность признать дело на- 
щональнаго собрашя, но королевства пока еще молчали. Между 
темъ, въ рукахъ центральной власти была уже окружная нота прус
скаго кабинета ко всемъ германскимъ правительствамъ, которая, 
хотя осторожно и умеренно, однакожь повидимому одобряла плане, 
предначертанный программой Гагерна. Въ ней давали понять, что же 
лательно сохранить существующий германсшй союзъ во всехъ его от- 
ношешяхе, но что жаждущему единства народу не следуетъ перечить 
въ стремлеши, сомкнуться въ пределахъ союза въ более тесную 
связь союзной государственности. Присвояемое собрашеме самодержа
вное право хотя и не признавалось въ этой ноте, однакожь образе его 
действШ извинялся положешемъ вещей. Чтобы предположенная въ пер- 
вомъ чтеши конститущя могла достигнуть своей цели, нота пригла
шала все германсшя правительства препроводить на обсуждеше нацю- 
нальнаго собрашя свои объяснительные отзывы и такимъ образомъ

I пр1йдти «путеме соглашенья» къ одному общему результату. Въ заклю-
I чеше нота удостоверяла, что Прусшя не ищете для себя никакого

приращенья въ силе или достоинстве и примете предлагаемое положе-
I uie только се свободнаго согласья союзныхе правительстве; чтоучре-
I ждеше новаго имперскаго сана не представляется необходимыме ЕгоВе-
■ личеству королю, и что конечно можно бе было прпьскать другую Форму,
I которая удовлетворила бы стремленье Германцеве къ истинному един-
I ству. По смыслу этой ноты, существовавшее доселе союзное отноше-
I uie Гермаши къ Австрьи, а также къ Даши и Нидерландамъ, должно
I было оставаться ненарушимымъ и служить основою для обширнейшаго
I союза, къ которому, въ виде нововведенья, привходите только тесней-
В ппй союзный совете. Замечательную противоположность се этой но- 

тою Прусши составляла австрйская, писанная 4 Февраля. Она прямо 
протестуете противъ союзнаго государства, выставляя его въ виде «еди- 
нительной центральной власти», отвергаетъ двойственное отношенье 
теснаго и обширнаго союза и, въ неясныхъ выраженьяхъ, рисуетъ для 
Гермаши такую будущность, которая обещаете ей мало добра. «Импе
раторскому правительству, говорите она, представляется Гермашя, 
твердая и могучая во внешнихе делахъ, а внутри сильная, свободная, 
органически-разчлененная и ве то же время единодушная». Рубежи 
великой импер1и должны раздвинуться очень широко, такъ чтобы «на 
оеновашяхъ, кашя предложить императорское правительство, даже 
все негермансшя его земли нашли въ ней свое место». Имелось стало 
быть въ виду громадное среднеевропейское государство съ 70 милль 
овами жителей, чуть не всехъ возможныхъ нацьй и племенъ! А въ за- 
ключеше надо заметить, что императорское правительство, не видя 
возможности согласиться съ Прусс1ей, отныне «вознамерилось идти пу
темъ соглашешя съ Франкфуртомъ», тогда какъ въ то же самое время 
распространились слухи, что Австр1я замышляете ни больше ни мень
ше, какъ отстранить совсемъ и парламенте, и меныпихе государей, и 
согласиться се одними королями Гермаши на счете новаго союзнаго 
устройства! — Теме не менее «великогерманская» парНя ревностно 
старалась о томе, чтобе ниспровергнуть плане наследственно-прус- 
скаго императорства и Гагернове проекте конститущи. Геншере, 
Велькеръ, Германе мюнхенскьй и некоторые Австрьйцы (Сомма
руга, Вюрте) составляли средоточ!е этихе стремлешй. Собра- 
нге, сходившееся поде руководствоме Велькера ве Майнлусте, где 
участвовали и члены левой стороны, имело ве виду совокупить 
всехъ противниковъ Гагернова плана въ одну крепко-сомкнутую 
парпю и изменить проекте конститущи такиме образоме, чтобы онъ 
сталъ удобопр!емлемъ для всехъ германскихъ правительствъ. Противъ 
нихъ въ свою очередь соединились «императорцы» для поддержки пара- 
граФовъ конституции, которымъ грозила опасность, и образовали такъ 
называемую «Вейденбу шскую партию». Последше требовали 
вторичнаго прочтешя проекта; но «великогерманцы», которымъ хоте
лось выиграть время, настояли, чтобъ напередъ обсужденъ былъ «за- 
конъ о выборахъ». Этотъ законъ, какъ обнаружилось изъ перваго же 
чтешя, явился «ахилловою пятой» нащональнаго собрашя, почему 
значительное число членовъ (194) тотчасъ и выступило противъ него 
съ протестащей. Благодаря неестественному со юзу «великогермавцевъ»
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съ людьми левой стороны, состоялся такой законъ, который, коренясь 
на револющонной почвЕ, прямо противорЕчилъ направленно, какого 
парламентъ держался до тЕхъ поръ. Такъ какъ MHorie, впрочемъ кон
сервативные, члены не захотели стЕснить тотъ порядокъ выборовъ, 
который для нихъ самихъ открылъ двери собрашя, то право «всеобщего 
избирательства», основанное на началЕ свободы и равенства, нашло 
себе многихъ поборниковъ съ самаго начала; а противники этого ши- 
рокаго права не могли согласиться между собою на счетъ огравичешя 
его имущественнымъ цензомъ или тЕмъ правиломъ, что оно должно 
принадлежать только «самостоятельнымъ гражданами, и вслЕдств!е того, 
при отобравш голосовъ по этому вопросу, не только принято всеобщее 
избирательное право, для каждаго не лишеннаго чести НЕмца, досгиг- 
шаго 25-тилЕтняго возраста, но сверхъ-того отринутъ употребитель
ный доселе косвенный и гласный способъ выбора и замЕвевъ 
пмяннымиярлычками безъ подписи (тайною баллотировкой). Этимъизби 
рательвымъ закономъ, составленнымъ на самомъ широкомъ демократи- 
ческомъ основаши, собраше утратило много вЕса и значешя въ глазахъ 
всЕхъ тЕхъ, которые изъ исторш и опыта почерпнули глубокое убеж
денье, что сильное и последовательное въ дЕйств!яхъ правительство не
возможно при всеобщей подаче голосовъ. Этотъ шагъ далъ противви- 
камъ твердую точку опоры для нападев1я на все здаше конститущи.

§ 871. Завершен!е имперской конститущи. Въ Феврале и 
марте 184-9 г. нащональное co6panie разделилось более чемъ когда- 
нибудь, и мало было надежды на удовлетворительное окончаше пред- 
принятаго имъ дела. АвстрИ1ско-баварская правая сторона, 
настаивавшая на включенш въ Германскш союзъ Австрш и для этого 
предоставлявшая верховно-союзную власть семичленной директор^, 
подъ председательствомъ «имперскаго наместника», требуя вместе съ 
темъ развыхъ измЕненш въ конститущи,.— находилась въ решительной 

I оппозищи съ наследственно императорскою парт1ей, собиравшеюся въ
I Вейденбуше. «Левая сторона» воспользовалась этимъ раздоромъ для
I достижешя своихъ целей, выговаривая себе уступки каждый разъ, когда
I она оказывала немощь той или другой соперничествующей парни, —
I безнравственное отношенш, которое подрывало моральную силу парла-
■ мента и давало сильное оруж!е его противникамъ. Напрасно кротюя и
I миролюбивый натуры старались устранить раздоръ указашемъ на общее
I благо отечества; напрасно полный высокихъ чувствъ Риссеръ, изъ
I Гамбурга, порицалъ въ благородномъ негодовании весь позоръ «нечис- 
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тыхъ коалищй», — парни шли на нерерЕзъ одна другой и ни которая 
не хотела думать объ уступкахъ. Безуспешна осталась и новая поездка 
Гекшера, Германа и Соммаруги въ Ольмюцъ! Тогда-то весть, 
что Кремзирсшй сеймъ распущенъ, и австршское правительство 
самовластно даровало конститущю своимъ подданнымъ (§ 872), 
вдругъ дала новый оборотъ деламъ. Не заботясь о Гермаши, эта конети- 
тущя соединяла все области монархш въ одну неделимую и нераз
рывную державу; въ ней не говорилось ничего о какомъ бы то ни 
было исключеши въ пользу германскихъ частей новаго конститущон- 
наго государства; ни где ни слова о какомъ-нибудь подчинеши или при- 
норовлеши къ общей имперской конститущи! И мало этого: особая нота 
требовала включешя всей совокупной Австрш въ германскш союзъ и 
предлагала въ виде центральной власти семичленную директорш, подъ 
всегдашнимъ председательствомъ Австрш; директор!я, вместе съ госу
дарственною палатой, но безъ «народной палаты», которая только 
будто затруднила бы ходъ делъ, должна была совещаться объ общихъ 
интересахъи иметь ихъ въ своемъ полномъ завЕдыванш. Эта решительная 
мера Австрш произвела во Франкфурте сильнейшее впечатлеше. Оль- 
мюцское правительство очевидно бросило перчатку нащональному парла
менту и, совокупивъ различный части своей державы въ одну консти- 
тущонную импер1ю, хотело помешать въ подобномъ же дЕлЕ представи- 
телямъ всЕхъ германскихъ владЕнш. ВпечатлЕше это прежде всЕхъ 
словесно выразилъ Велькеръ; 12 марта онъ неожиданно выступилъ 
въ собранш съ цЕлымъ рядомъ предложенш, стараясь склонить его къ 
тому, «чтобы однимъ общимъ постановлешемъ разомъ принять всю 
имперскую конститущю, въ томъ виде, какой данъ ей конститущонною 
коммисс!ей после перваго чтешя и по соображенш первоначальнаго про
екта съ желашями правительствъ; чтобы наследственный император- 
скш санъ предоставить королю Прусскому, и обратиться къ великоду- 
ш!ю и патрютизму всехъ германскихъ государей, да согласятся они на 
это онредЕлеше и да содействуютъ осуществление его по мере силъ». Съ 
изумлешемъ выслушали речь, свидетельствовавшую о столь решитель
ной перемене мыслей, и когда онъ заключилъ ее восклицашемъ: «Оте
чество въ опасности, его надобно спасти!»—MHorie были потрясены и 
увлечены одушевлявшимъ его чувствомъ. Но время патрютическихъ 
восторговъ и пылкой преданности, на которые разечитывалъ ора- 
торъ, давно уже прошло; холодный разечетъ партш и мертвая непо
датливость въ началахъ помешали успеху этого втораго «смЕлаго 

4-1
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шага» (напоминавшего Гагерновъ). Когда, спустя нисколько дней, 
предложешя Велькера, разсмотренныя и въ сущности одобренныя пар
ламентскою коммисшей, пущены были на голоса, они не были приняты_ 
къ изумлешю даже техъ самыхъ лицъ, которыя подали противъ нихъ свой 
голосъ. Надеялись, что австрШсюе депутаты выйдутъ изъ собрания или 
воздержатся отъ баллотировки; но только двое изъ нихъ обнаружили на 
столько деликатности, а левая сторона предлагала свою помощь на 
такихъ услов!яхъ, которыхъ «императорская» парты не могла съ чеспю 
принять. У выше и смущеше этой парни были велики. При господст- 
вующемъ раздражеши и при крепкомъ союз!; «директор!аловъ» съ левой 
стороной, решеше вопроса о главе имперш и окончаше конститущон- 
наго дела казалось совершенно невозможнымъ. О добровольномъ удале- 
ши АвстрШцевъ нечего было и помышлять; носились даже слухи объ 
усилеши ихъ парни дальнейшими выборами. Протестъ противъ дачи 
ими голосовъ, какъ предлагали это некоторые, не имелъ никакихъ 
правомерныхъ основан1й и потому остался безъ исполнения. Импера
торскую парню утешило одно:—противники ея были довольно единодушны 
и сильны для разрушешя чужаго плана, но провести свой собствен
ный они оказались немощны Предложеше Геншера объ устройстве 
директор1альной власти не прошло. Это снова ободрило «императорцевъ»; 
они жадно схватились за предложеше одного изъ членовъ левой сто
роны (Эйзенштука), ускорить вторымъ прочтешемъ конституцш безъ 
всякихъ прешй, думая, что они исподволь добьются того же самаго, на 
что посягнули прежде за одинъ разъ. Но не безъ обидъ и тяжкихъ по- 
жертвовашй достигли они своей цели. Они должны были уступить левой 
стороне введеше «отсрочивающего veto»; право безусловнаго возраже- 
Hia со стороны власти отвергнуто было даже и по вопросу о переменахъ 
конститущи, этого мало, — они вынуждены были подать голосъ даже 
за крайне-демократически «избирательный законъ» въ томъ са
момъ виде, какъ онъ вышелъ изъ перваго чтешя. Но этимъ они иска
зили все свое сооружеше. Въ достопамятномъ заседашй 27 марта на-

I следственность сана имперскаго главы прибрела большинство
В четырехъ голосовъ въ свою пользу, при чемъ постановлено, что онъ

долженъ носить титулъ «императора Герм а нцевъ», и, разумеется, 
прямымъ следств!емъ этой меры было состоявшееся на другой же день

I решеше о томъ, что императорск!й санъ предоставляется
В королю Прусскому. Но конститущя, въ своемъ новомъ виде, не
I представляла уже ничего цельнаго; единство центральной власти, за-

воевавное съ такимъ трудомъ, было ослаблено и парализовано 
тупками левой стороне; и ничтожное большинство, оказавшееся въ

ус- 
его

пользу, не дозволяло принять этотъ приговоръ за выражев!е общей на
щональной воли, сколько наследственно-императорская парня ни по-
ставляла на видъто обстоятельство, что слишкомъ сто отрицательныхъ 
голосовъ было подано при этомъ австрйскими депутатами, хотя учаспе 
ихъ въ деле конститущи, которая по ходу текущихъ обстоятельствъ 
немоглауже нисколько применяться къ Австрии, въ сущности не имело 
законныхъ основашй.

§ 872. Ольмюцъ и Кремзиръ. Пока ФранкФуртъ страдалъ въ 
родовыхъ боляхъ, разрешаясь конститущей, обе велишя державы Герма
ши успели придти въ себя отъ ошеломившаго ихъ удара. Обе однакожь 
сознавали необходимость преобразовашя государственной жизни соглас
но съ требовашемъ общественнаго мнеш'я, обе видели, что «полицей
скому государству» и «владычеству чиновниковъ» не устоять передъ 
духомъ времени, и что неизбежно дать соответственный Формы стрем
лению къ свободе, одушевляющему всяюй образованный народъ. Поэтому 
обе заявили свое решеше водворить у себя конститущонный порядокъ 
со всеми требуемыми имъ реформами, учредить свободную общинную 
жизнь, оградить новыми законами личную свободу въ области релипи, 
правосуд!я, политики, промышленныхъ и торговыхъ сделокъ, и преоб
разовать въ современномъ духе податную систему и взаимныя отношешя 
между крестьяниномъ и помещикомъ. Эти воззрешя были изложены въ 
той замечательной программе, съ какою новое министерство Стад!она- 
Шварценберга выступило 22 ноября 1848 г. передъ сеймомъ, от- 
крытымъ въ Кремзире. Правительство удостоверяло въ этомъ акте, 
что оно «хочетъ конститущонной монархш откровенной беззаветно», что 
все права и льготы, предоставлевныя австршскимъ народамъ въ нащональ- 
номъ, гражданскомъи личномъ отношеши, намерено оно сохранить, устро- 
ивъ и обезпечивъ ихъ соответственными законоположешями, и что лишь 
этой «обновленной Австрш» указано будетъ впоследствш отношеше ея 
ко всей германской земле. Хотя некоторые члены сейма сохранили 
еще строптивый духъ венскаго перюда и протестовали противъ пере
вода заседашй въ Кремзиръ, однакожь большинство собрашя приняло 
эту программу очень благопр!ятно Полученное вскоре потомъ извес- 
Tie (2 дек. 184-8), что императоръ Фердинандъ сложилъ съ себя 
корону, что братъ его, эрцгерцогъ Францъ Карлъ, отказался отъ 
престолонаслед!я, и что сыне последняго Францъ-1осифъ принялъ
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австр1йскую державу потому, что «совершеше начатыхъ преобразован i 
очевиднотребуетъ болЬеюной силы», внушило членамъ сейма невольное 
опасеше, чтобъ новое правительство не сочло себя свободнымъ отъ обе- 
щаннй предшествовавшаго. Опасеше это, правда, нисколько ослабилъ 
маниФестъ молодаго императора, которымъ возвещалось, что «въ ос
нову спасительнаго обновления монарх1и будутъ положены равноправ
ность всехъ ея народовъ, равенство всехъ гражданъ передъ закономъ 
и учаспе народныхъ представителей въ законодательстве»; однакожь 
при дальнейшемъ ходе совещашй более и более обнаруживалась несов
местность между собрашемъ, возникшимъ изъ среды револющонныхъ 
бурь, и правительствомъ, старавшимся всего более объ усилеши и ут
верждении исполнительной власти. Критическое положеше финэнсовъ, 
вынуждавшее требовать у сейма все новыхъ уступокъ и новыхъ 
жертвъ, усилило оппозищю демократическихъ членовъ, и, при обсужде- 
ши «коренныхъ правъ», вполне выяснилась разность точекъ зренш, 
на которыхъ стояли учредительное coopauie и министерство. Начало 
«народнаго самодержав!я», на которое Кремзирскш сеймъ опирался то
чно такъ же, какъ и Франкфуртскш, нашло себе решительное нротиво- 
ptnie со стороны министерства, отстаивавшаго «прирожденную» власть, 
и когда сеймъ не только уперся въ своемъ принципе, но и зая- 
вилъ притязаше на так!я вольности, которыя действительно были 
слишкомъ широки для австр1искаго народа, еще столь незрелаго въ по- 
литическомъ отношен1и и столь привязаннаго къ обычаю во всемъ, 
касающемся религюзныхъ и церковныхъ вопросовъ,—вольности, кото
рыя при водвореши ихъ встретили бы множество затруднентй и препят- 
ствш, — когда Ригеръ, Шузелкаи друпе депутаты стали въ са
мыхъ сильныхъ речахъ нападать на политику министерства и на смело 
выступившую теперь реакщю, тогда въ ОльмюцБ состоялось решен1е 
распустить сеймъ еще до окончаюя конститущоннаго дела. 7 марта 
184-9 арх1епископск1й дворецъ въ Кремзире, где собирался сеймъ, 
былъ до разсвета занять войскомъ, и депутаты принуждены вые
хать изъ города. Къ вечеру городокъ сталъ такъ же пусть, какъ былъ 
до ноября 1848 г. Появился целый рядъ министерскихъ распоряженш, 
въ которыхъ объявлено о «дароваши» конститущи самимъ правитель
ствомъ, объ издаши закона касательно коренныхъ правъ, и о порядке 
вознаграждешя забарщипсюя повинности. Первое изъ этихъ распоряже- 
HiB объясняло поводы къ распущешю нащональнаго собрашя и находи
ло ихъ въ томъ, что сеймъ принялъ положеше, несовместное съ вер- 

HOCTiro императорскому дому, и что вследств!е победъ, одержанныхъ 
между темъ войсками въ Венгрщ и Итал1и, обнаружилась необходи
мость въ такой «общей конститущи», которая переходить за пределы 
обязанностей сейма. Хотя дарованный теперь права не вполне удов
летворяли требовашя народныхъ представителей, однакожь, сравни
тельно съ прежнимъ порядкомъ вещей, они предоставляли обширную 
свободу и сулили преобразовашя по всемъ отраслямъ церковной, поли
тической и гражданской жизни, возвещаввпя зарю совсемъ новой эпо
хи.—Для каждой изъ отдельныхъ областей конститущя создавала про- 
винц1альные сеймы, а для совокупной монарх1'и обещала импер- 
ск!й сеймъ, разделенный на сенатъ и па лату депутатовъ. Но 
последшй долженъ былъ осуществиться только тогда, когда во всехъ 
частяхъ имперш введены будутъ земсюя конститущи и земсше сей
мы, — такое услов!е, которое если и не отнимало всякой надежды на 
устройство «имперскаго сейма», почти невозможное при разнообрази! 
соединенныхъ съ Австр1ей земель, то во всякомъ случае отдалялоре- 
шеше этого вопроса на долгое время.—Въ судопроизводство пред
полагалось ввести гласность и устность, а въ определенныхъ слу- 
чаяхъ и учаспе присяжныхъ; для окончательпаго приговора по де- 
ламъ о политическихъ преступлешяхъ долженъ былъ учредиться вер
ховный им пер ск1й судъ,съ правомъ решешя и всехъ спорныхъ во
просовъ между различными властями. При исполнительной власти поло
жено учредить государственный советь, назначаемый по выбору 
самого императора.

§ 873. Второе нацюнальное собран}е въ Берлине. 
Происшеств1я эти не остались безъ вл!яшя на Hpycciro. Столица 
находилась еще въ осадномъ положеши. когда, 26 Февраля 184-9 года, 
созваны были новоизбранный палаты, чтобы подвергнуть пересмотру 
«дарованную» конститущю и окончательно порешить этотъ вопросъ сог- 
лашешемъ съ правительственною властью. Сколько чиновники ни стара
лись направлять выборы въ смысле этой власти, всеобщее право подачи 
голосовъ и деятельность народныхъ клубовъ оказали свое дЪйств!е: демо
кратическая парня получила многихъ представителей во второй пала
те, значительнейппе ораторы и вожди учредительнаго собрашя вошли 
въ составь и этого перваго «законодательнаго» сейма. Большинство 
было, правда, не на ихъ стороне, однакожь, благодаря своему единоду- 
пню и искусству своихъ предводителей, демократы во всехъ важныхъ 
вопросахъ являлись въ виде крепко сомкнутой оппозищи, Первая па
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лата, составленная по выбору, ограниченному постояннымъ цензомъ, 
была въ сущности консервативна, однакожь предана конститущонной 
монархш. Крайшя мнешя левой стороны не имели здесь вовсе представи
телей, да не много насчитывали ихъ и крайрйя мненья правой.—Для 
того, чтобъ противопоставить дружный отпоръ левой стороне второй 
палаты, Фонъ-Финке, коноводъ правой стороны во Франкфурт!, со- 
единилъ всехъ консервативныхъ членовъ въ одну сильную партш, 
предложивъ имъ широкую программу, которая обязывала ихъ только 
признать правомерность конститущи 5 декабря и начало конститущ- 
онной монархш подъ наследственною державой Гогенцоллерновъ. Та
кимъ образомъ вторая палата разделилась на два враждеоные лагеря, 
которые готовы были на ежедневный бой безъ всякаго посредничества 
со стороны центровъ. Вскоре стало очевидно для всехъ, что собраше, 
въ которомъ одна половина постоянно отвергаетъ то, на чемъ поре- 
шитъ другая, не способно ни къ какой полезной, плодоносной деятель
ности. При обсужденш адреса дело дошло до самыхъ бурныхъ сценъ; 
правая сторона одобряла распущеше учредительнаго сейма и дарова- 
Hie конститущи правительствомъ, требуя, чтобъ эти меры приняты 
были съ благодарности, какъ «спасительный», тогда какъ левая виде
ла въ нихъ только произволъ, несправедливость и пагубу и не призна
вала за жалованною конститущей ни какихъ законныхъ основашй. Пре- 
Hia объ осадномъ положенш столицы сопровождались шумными переко
рами, а «Германсюй вопросъ» и теперь уже повелъ къ схваткамъ, 
предвозвестившимъ то страшное разномысл!е, которое вскоре потомъ 
возбудили постаповлешя ФранкФуртскаго парламента и которое кончи
лось новымъ распущешемъ второй палаты.

§874. Депутата съ предложен!емъ императорства, 
отправленная въБерлинъ. 3 апреля 1849 г. король Фридрихъ 
Вильгельмъ IV принялъ въ рыцарской зале своего дворца депутащю, 
которая именемъ нащональнаго собрашя во Франкфурте предложила 
ему наследственный санъ императора Германцевъ, разумеется съ темъ, 
чтобъ онъ решился принять и соблюсти постаповлешя имперской кон
ститущи, плодъ такой упорной борьбы и такихъ болезненныхъ напря- 
жешй. То была великая минута въ исторш, и лица, принесппя королю 
эту весть, еще возвышали значеше порученнаго имъ дела славою сво
его имени и своимъ нравственнымъ весомъ. Более тридцати членовъ 
ФранкФуртскаго нащональнаго собрашя, съ достойнымъ и полнымъ 
такта президентомъ Симономъ во главе, явились передъ короля съ
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такимъ даромъ, который повидимому долженъ былъ положить новое 
основаше единству, силе и велич(ю Гермаши. Еще разъ герман- 
скШ народъ обратилъ полные надеждъ и учаспя взоры на парламентъ, 
который продолжительности своихъ совещанш самъ лишилъ себя всехъ 
правъ на сочувств1е; путешествщ пословъ было настоящимъ тр!умФомъ, 
напоминавшимъ выборъ блюстителя имперш. Но не сбылись надежды 
патрютовъ, что имперская конститущя заключить собой револющон- 
ную эпоху и положить начало новому времени. Выслушавъ речь пре
зидента Симона, Фридрихъ Вильгельмъ IV далъ неопределен 
ный ответь, въ которомъ однакожь заметно было явное несоглаше, 
ответь, изумивппй и поразивши! всехъ темь оольше, что, судя по 
одной речи министра Бранденбурга въ первой палате, ожидали со- 
всемъ противнаго. И действительно, уверяютъ, что до последней 
минуты король былъ непрочь отъ того , чтобъ изъ преданности къ 
германскому единству принять предложеше парламента, оговоривъ 
только предварительное соглаше всехъ другихъ правительствъ; но 
не смотря на сильную поддержку, которую этотъ патрютичесшй 
порывъ находилъ въ ближайшихъ къ королю особахъ, Фридрихъ 
Вильгельмъ въ решительную минуту лзменилъ свой взглядъ и отри- 
нулъ корону, а вынесенную водоворотомъ револющонныхъ смутъ. 
Этотъ, сначала нерешительный., отказъ вскоре сделался несомненнымъ, 
и сами npyccKie министры постепенно согласились съ изменившеюся 
мыслш короля. Депутащя ФранкФуртскаго нащональнаго собрашя, 
огорченная крушешемъ своихъ надеждъ, обиженная ведружелюбнымъ 
отзывомъ и глубоко оскорбленная холодностью встретившаго ее везде 
npieMa (только у принца гПрусскаго обошлись съ нею радушно и 
приветливо), возвратилась черезъ несколько дней во Франкфуртъ, 
заявивъ министру Фонъ-Бранденбургу еще офищяльнымъ письменнымъ 
сообщешемъ, что принятие императорскаго сана неразрывно съ призна- 
шемъ имперской конститущи. Депутаты поехали въ Берлинъ тр!умФа- 
торами, а воротились оттуда чуть не беглецами. Такая горькая судьба 
постигла имперскую конститущю, это многотрудное дело, стоившее ве- 
ликихъ напряжен^ и жаркихъ схватокъ, и все надежды наши достигнуть 
желаннаго единства пришлось снова отложить на неопределенный срокъ. 
Король Фридрихъ Вильгельмъ IV отвергнулъ высокое призв аше окру
жить свой царственный домъ, безъ брани и завоевашй, новымъ блескомъ 
и усвоить ему завидное предназначеше стать учредителемъ, владыкой 
и блюстителемъ обновленной Гермаши. Приняпе имъ имперской кон- 
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ститущи конечно повело бы къ признашю ея и со стороны другихъ пра
вительств!, тогда какъ его отказъ разомъ положилъ конецъ всему 
предпр!ят1ю. — Сторонники отказа выставляли на видъ недостатки и 
разнохарактерность этой конститущи, состоявшейся только малымъ 
большинствомъ голосовъ, благодаря полюбовной сделке между стремле- 
шями совершенно противоположныхъ пар™, и особенно порицали де- 
мократическщ законъ о выборахъ, находя его несовместнымъ съ силь- 
нымъ монархическимъ правительством^ Приверженцы имперской кон
ститущи возражали на это, что избирательный законъ вовсе не счи
тался существенною ея час™, что отъ радостнаго одушевлешя народа 
по случаю достигнутаго наконецъ единства вполне можно было ожидать 
такихъ выборовъ, въ которыхъ отразилась бы эта радость о преуспея- 
н'и отечества и которые дали бы сейму составъ, самый благопр!ятный 
для очищешя первоначальна™ труда отъ неизбежных! его недостатковъ и 
излишествъ. Въ эпохи общаго движения, говорили они, надобно же ско
лько нибудь принимать въ разсчетъ и энтуз!азмъ возбужденнаго народа; 
нельзя же все взвешивать и пытать на весахъ разсудка и дипломати- 
ческихъ соображешй.—Говорят!, будто въ прежнюю бытность свою въ 
Берлине президентъ имперскаго министерства имелъ уже случай удосто
вериться. что Пруссля не приметъ предлагаема™ сана, и поэтому ста- 
вятъ ему въ упрекъ, что онъ, не смотря на то, по прежнему держался 
съ своей парией системы «доктринерства». Но разве не могъ онъ на
деяться, что сила обстоятельствъ, громюй зовъ родины, заманчивость 
действительно состоявшагося предложешя, что наконецъ разныя не- 
предвидимыя обстоятельства и вл1’яшя произведутъ перемену мыслей 
въ такомъ государе, котораго чуткая натура была такъ доступна 
силе внешних! впечатлена и котораго сердце было такъ восприимчиво 
ко всемъ патрютическим! порывамъ, ко всему, что касалось велич!я 
Гермаши, особенно когда предполагаемое добровольное соглаше всехъ 
прочихъ государей избавляло его чувство справедливости даже и отъ 
малейшей тени насильственнаго вл!яшя?

$8/5. Франкфуртское национальное собран!е по о три- 
нут™ императорской короны. Прусское правительство еще не 
вполне высказало свои намерения; оно еще не окончательно отвергло 
имперскую конститущю и соединенную съ ней императорскую корону. 
Поэтому наследственно-императорская пария въ Франкфурте стара
лась оттягивать дело до техъ поръ, пока оставалась какая-нибудь на
дежда на благопрщтную перемену обстоятельстве. Твердо рещась ср. 

хранить неизменно конститущю и водрузить ее знаменемъ германскаго 
народа, она отстраняла все слишкомъ торопливыя предложешя, которыя 
могли бы изменить ее въ отношеши къ вопросу о верховномъ главе. 
Небольшое число приверженцевъ соглагоешя, составлявшихъ часть 
правой стороны, предложили отсрочку заседашй съ тою целого, чтобъ 
дать правительствамъ время для совещашй и переговоровъ между собою; 
но это предложеше не нашло себе значительной поддержки, такъ какъ 
нельзя было надеяться уладить дело путемъ переговоровъ съ такимъ 
множествомъ державъ. Не были также приняты и изменительныя пред
ложешя директор!альной парии \ и какъ вскоре потомъ большая часть 
австр!йскихъ депутатовъ выбыла изъ нащональнаго собрашя вслЪдспне 
отзывной грамоты изъ Ольмюца (18 апреля 1849), то самая эта пар
ия лишилась своей главной опоры и значешя. Темъ более усилилась и 
получила веса левая сторона. Поэтому наследственно императорская 
парня должна была отложить свою прежнюю враждебность къ демо- 
кратамъ и протянуть имъ руку на миръ и совокупную деятельность, чтобы 
хоть заодно съ ними отстоять имперскую конститущю. Левая сторона, 
для которой имперская конститущя была не целью, а только переходомъ 
къ республике, удерживалась этимъ союзомъ съ «людьми спокойств1я 
и порядка» отъ излишней поспешности, а последше своимъ сбли- 
жешемъ съ «людьми прогресса» прибрели опять народную любовь, кото
рую совсемъ было утратили. Вотъ почему взоры германской наши опять 
съ надеждою обратились на ФранкФуртъ, и со всехъ сторонъ поступали 
въ парламентъ одобрительные адресы и отъ земскихъ чиновъ и 
отъ частныхъ обществъ. Но спокойное это положение не могло упро
читься на долго при нетерпенш народа и рьяности левой стороны, на
стаивавшей на более решительныхъ мерахъ, темъ более, что прус
ское правительство все еще не высказывало явно своей мысли. Пред- 
ложеше Людвига Симона, чтобъ собраше пригласило всехъ госу
дарей признать имперскую конститущю и потомъ избрало верховнымъ 
главою сильнейшего изъ числа признавшихъ, хотя и не было принято 
въ этой редакщи, чемъ устраненъ первый решительный шагъ къ пол
ному разрыву съ Upycciefl; однакожь парламентъ обнаружилъ свое 
твердое решеше употребить все законный средства для осуществлешя 
конститущи, одобривъ предложенное депутатомъ Мати дополнеше:

1 Той парпи, которая, вместо одного главы, хотела иметь директор!» изъ н^С- 
колькихъ государей.
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«следуетъ настоять на томъ, чтобъ правительства воздержались отъ 
всякихъ распоряжешй, которыя. въ настоящую решительную минуту 
могли бы вполне или отчасти лишить народъ конститущонвыхъ и пра- 
вомерныхъ средствъ заявлять свою волю, и особенно, чтобъ они не 
пользовались своимъ правомъ отсрочивать и распускать собрашя чи- 
новъ, а напротивъ вызывали или покрайней мере отнюдь не прекращали 
ихъ деятельность до техъ поръ, пока имперская конститущя будетъ при
знана всеми». Къ 14 апреля двадцать восемь правительствъ—и баден
ское—первое—заявили во Франкфурте свое призваше; но королевства 
Бавар!я, Ганноверъ, Саксошя и Вюртембергъ медлили своимъ согла- 
с!емъ, отчасти изъ-за религюзныхъ и сепаратистскихъ ивтересовъ, 
отчасти уступая австргёскимъ вл1яв1ямъ; а для того, чтобы земств чи
ны не настаивали на признаки имперской конститущи, они избавились 
отъ нихъ отсрочками ихъ заседашй, Къ подобнымъ же мерамъ присту
пило теперь и прусское правительство, чемъ еще усилило разрыве 
между ФранкФуртомъ и Берлиномъ. Дело въ томъ, что вторая палата, 
особенно вследств!е ясной и убедительной речи Фонъ-Фпнке, положи
ла обратиться къ королю съ адресомъ, въ которомъ заявлялось же- 
лаше наши, чтобъ онъ принялъ имперскую конститущю и император
скую корону, это решеше, состоявшееся после бурныхъ совещашй, 
равно какъ и жарюе споры по поводу предложешя Вальдека о снятш 
тяготевшего надъ Берлиномъ военнаго положешя, побудили министер
ство , 27 апреля, распустить вторую палату и отсрочить за
седания первой. При томъ общемъ движеши, какое началось во 
всехъ германскихъ земляхъ съ целдо осуществить имперскую консти- 
тушю, прусское министерство хотело развязать себе руки, чтобы не 
встречать помехъ со стопоны сильной оппозищи въ камерахъ. 
Действуя такимъ образомъ у себя дома и стараясь въ то же время скло
нить германсюя правительства къ передаче временной централь
ной власти прусской короне, то есть — другими словами — за
брать въ руки верховное управлеше Гермаши, минуя нащональный 
парламентъ и обходя безусловное признаше имперской конститущи, 
министерство разорвало последнюю связь между Берлиномъ и Франк
Фуртомъ. Уже 21 апреля граФЪ Бранденбургъ решительно отри- 
нулъ имперскую конститущю, сказавъ, что Dpyccia не приметъ ея «ни
когда! никогда! никогда!» такъ какъ при второмъ чтеши конститущон
наго акта, замечашя, предложенный правительствомъ Его Величества 
короля вместе съ другими германскими правительствами, были большею 

часпю оставлены безъ всякаго внимашя. Къ этому онъ добавилъ: 
«Признать—конечно, во власти общественна™ мнешя; но кто отдастся 
на его волю, не удержавъ кормила въ твердой руке, тотъ никогда не 
доведетъ своего корабля въ спасительную пристань!» А что именно 
подъ этимъ разумелось, то положительно объяснила нота отъ 28 апре
ля, переданная центральной власти прусскимъ уполномоченнымъ — 
Кампе нгаузеномъ. Радовицъ былъ призванъ въ Берлипъ. Бла
годаря своему необыкновенному таланту и своей ловкой , податливой 
натуре, умевшей легко ладить со всякими личностями и со всеми 
возможными обстоятельствами, этотъ человекъ мало по малу одолелъ 
все предубеждешя, встретивппя его при вступлеши въ Павловскую 
церковь, какъ подвижника и представителя старой, до-мартовской поли
тики; но онъ никогда не успЪлъ прюбрести довер1я къ честности сво
ихъ стремлешй. Недовер1е къ нему еще усилилось отъ его двусмыс- 
леннаго образа действ!й по вопросу о верховномъ главе; и если вы
зове его въ Берлине возбудиле опять некоторую надежду въ собраши, 
то полученная теперь нота повидимому доказала ясно, что въ отноше- 
ши къ наследственной императорской пар™ онъ поступалъ такъ же не
прямодушно, какъ и Шмерлингъ. Жреб!й теперь былъ брошенъ! 
Эта прусская нота и предшествовавшая ей баварская, также отверга
вшая имперскую конститущю и требовавшая, чтобъ она была изменена 
путемъ взаимнаго соглашешя, доставили еще более перевеса левой 
стороне. Ея вл!яшемъ состоялся приговоръ, «чтобы президенту дано 
было право назначать заседашя всегда и везде, смотря потому, какъ 
онъ признаетъ необходимымъ; чтобы по требование ста членовъ, все
гда собиралось чрезвычайное заседаше и чтобы число 200 членовъ 
считалось достаточнымъ для постановлешя законныхъ определешй», 
ея вл!яшемъ высказано порицаше противъ прусскаго и ганноверскаго 
правительствъ за распущеше ими палатъ и потребовано отъ нихъ не 
медленное приступлеше къ новымъ выборамъ. А чтобы удовлетворить 
день ото дня более настойчивымъ предложешямъ объ учреждена «им- 
перскаго регентства», собраше большинствомъ двухъ голосовъутвердило 
4 мая предложеше Виденбругка, которое, отличаясь блестящею 
стилистикой и логикой, выступало изъ пределовъ строгаго права и 
послужило для разномыслящихъ правительствъ желанвымъ предлогомъ 
отозвать изъ парламента своихъ членовъ. Тщетно остерегалъ отъ этого 
преждевременнаго шага Бекератъ исоветовалъ отсрочить заседашя: 
обстоятельства требовали повидимому роваго энергическаго знака жи-



© ГПНТБ СО РАН
БОРЬБЫ ЗА КОНСТИТУЩЮ ВЪ ГЕРМАШИ. 641640 НОВЪЙШШ РЕВОЛЮЦЮННЫЯ БУРИ.

зни со стороны собрашя, и Бекератъ еще до баллотировки сложилъ съ 
себя санъ депутата. — Вследъ за исчислен!емъ побудительных! при- 
чинъ, Виденбругкъ предлагалъ следующее: 1) Нащональное собраше 
приглашаете правительства, законодательный палаты, общины отдель
ных! державъ и весь германскш народъ въ совокупности, доставить 
признаке и законную силу конститущи германской имперш отъ 28 
марта. 2) 22 августа первый имперсюй сеймъ долженъ собраться во 
Франкфурт!; на основан1и новаго закона. 3) 1 августа должны совер
шиться во всей Германской имперш выборы членовъ «Народной палаты». 
4) Если кроме немецкой Австрш, на сейм!; не будетъ представитель
ства и еще какихъ либо державъ и потому окажется невозможнымъ 
осуществить ту или другую меру конститущи, данной для всей герман
ской земли, тогда нужныя отмены производятся въ ней путемъ, ука
занным! самою конститущей, и притомъ на то единственно время, 
пока конститущя не будетъ повсеместно приведена въ действ!е. 5) 
Особенно, если Прусюя не вышлетъ представителей во ФранкФуртъ 
и такимъ образомъ ни словомъ ни деломъ не признаетъ до техъ поръ 
конститущи, тогда глава населеннЪйшаго изъ государствъ, имеющего 
депутатовъ на сейм!;, вступаетъ въ права и обязанности верховнаго главы 
имперщ съ титуломъ еянаместника (Reichsstatthalter). 6) Но какъ 
скоро конститущя будетъ признана Прусоей, то темъ самымъ санъ 
верховнаго главы имперш переходитъ, въ силу конститущонвыхъ поло- 
жешй, на Прусскаго короля, который окажетсяцарствующимъ въ то вре
мя, когда последуетъ признаше. 7) Верховный глава присягаетъ на вер
ность конституции передъ нащональнымъ собрашемъ и за темъ откры- 
ваетъ сеймъ. Съ открьшемъ сейма нащональное собраше считается 
распущенным!. 8) Нащональное собраше (въ настоящую минуту) 
отсрочиваетъ свои заседашя на неопределенное время, оставляя по 
себе свое правлеше (президента, випепрезидента и секретарей) в упол
номочивая последнее созвать членовъ, въ случае нужды, снова.

§ 876. Hpyccia и вопросъ о германской конституц!и. 
Отринувъ имперскую конститущю и предложенную ему импера
торскую корону, король Прусск!й объявилъ вместе съ темъ, что для 
того чтобъ энергически противустать разрушительным! и революцион
ным! стремлешямъ, Hpyccifl приметъ таюя меры, которыя заблаговре
менно обезпечатъ союзнымъ правительствамъ желаемую или требуе- 

I мую ими помощь. Если онъ надеялся снискать этимъ благодарность
I другихъ правительствъ и склонить ихъ къ добровольной передаче цент-

ральной власти въ руки Пруссхи, то конечно впалъ въ горькое заблуж
денье. Пруссш скоро довелось увидеть, какъ трудно было побудить къ 
добровольному соглашенью правительства, которыя уступали стремле- 
шямъ къ единству не изъ патрьотическаго одушевлешя, а только пови
нуясь могучему напору народной воли: идя на сделку съ Пруссьей, они 
не могли не опасаться за свою независимость и самодержавность. Труд
но было, при неблагопрщтныхъ теперь услов!яхъ, снова поймать въруки 
тотъ удобный случай, который упустили сначалавъ чувстве гордагосамо
мненья. Отдавая должную честь энергш и последовательности минис
терства Бранденбурга, не льзя однакожь снять съ него упрека въ томъ, 
что оно глубоко потрясло народное довер!е самовластнымъ образомъ 
своихъ дЪйствш, и те бЪдств!я и страданья, которымъ подверглись вследъ 
затЪмъмнопя германскш державы, конечно,имели своимъисточникомъ 
отринупе конститущи. И центральная власть, и каждое изъ частиыхъ 
правительствъ Гермаши воспротивились стремлешямъ Пруссш къ ис
ключительному преобладающ. Эрцгерцогъ, блюститель имперш, ни
когда ве забывавппй своего австршскаго происхожденья, объявилъ на- 
щональному собран!ю о своемъ решенш сложить съ себя свой высокш 
санъ въ тотъ самый день, какъ избрание верховнаго главы склонилось 
въ пользу короля Прусскаго, и по всей вероятности онъ сделалъ это, 
оскорбившись за Австрпо. По просьбамъ собрашя и по совету австр!й- 
скихъ депутатовъ исполненье своего замысла отсрочил! онъ потомъ до 
техъ поръ, пока это окажется сколько-нибудь возможнымъ безъ вреда 
общественному спокойствью и благу Германш. Австршсюя вл!яшя, ко
торымъ блюститель имперш отдавался съ той поры более и более, по
будили его остаться на своемъ посте до конца, и съ какой стороны ни 
исходили стремлешя склонить его на уступки, все они сокрушались 
объ упорную волю молчаливаго старика. Съ его согласья отозвался Га- 
гернъ на последнюю ноту Пруссш, что одной временно-центральной 
власти принадлежите право исполнительныхъ распоряженш по всемъ 
деламъ, относящимся до общей безопасности и благоденств!я союзно- 
германскаго государства, и что ни одна отдельная держава не можетъ 
заявлять притязаньй на принятье такихъ всеобщихъ меръ. Этого осно
вания центральное правительство во Франкфурте держалось даже и после 
того какъ оно было оставлено и Гагерномъ, и нащональнымъ собраш
емъ. Все попытки прусскаго правительства присвоить себе временное 
заведываше германскими делами были безуспешны. Не смотря ни не 
какья насмешки и презрительные отзывы, «великогерманское» пмпер-
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свое министерство выдерживало свою роль при эрцгерцог^ и ткмъ са- 
мымъ не давало порваться нити, связывавшей Австр1ю съ Гермашей. 
Прусс1я была на столько сильна, что могла не обращать внимания на 
слабую центральную власть и пренебрегать ею; она позволяла себй, по
мимо ФранкФуртскаго правительства, деятельно вступаться въ д!ла 
другихъ державъ, тамъ гдй требовалась ев помощь, но такимъ обра
зомъ она вступила на тотъ же самый путь своевгшя, за который такъ 
сильно порицала нащональное собраше и центральную власть. Еслибъ 
последнее имперское министерство, да и центральная власть вообще не 
лишились всякой опоры въ народа и еслибъ бурныя собьшя не показали 
совершенной необходимости въ энергической правительственной еилй, 
то Ilpyccia своими самовластными поступками конечно утратила бы все 
сочувств!я въ Гермаши \ — Стремлеше Пруссш присвоить ce6i по
мимо нащональнаго собрашя верховное главенство въ империи, встре
тило себе не мен^е сопротивлешя со стороны частныхъ германскихъ 
правительствъ. Прусское министерство умно придумало тотъ путь, 
какимъ намеревалось достигнуть этой цели: оно хотело привлечь на свою 
сторону отдельныхъ государей «низложешемъ и той револющи, которая 
бушуетъ въ открытомъ поле, и той, которая таится въ иныхъопасныхъ 
параграФахъ имперской конститущи», а потомъ удовлетворить стремле- 
шю народа къ единству и снискать его расположение темъ, что манило 
его перспективою сильной и единой исполнительной власти, 
съ нацюнальнымъ пред ставительствомъ въ палатахъ — 
государственной и народной. Но оно обманулось въ своихъ на- 
деждахъ и съ той и съ другой стороны. Правительства мелкихъ гер
манскихъ державъ должны были оставаться верны имперской консти
тущи и франкфуртской центральной власти уже изъ одного страха пе
редъ грозной силой демократовъ и народной массы, расшатанной крамо
лами, а короли оказывали мало расположена подчиниться прусскому 
главенству. Вскоре обнаружилось ясно, что путь переговоровъ не при- 
ведетъ къ желанному концу, что германсюя правительства конечно ус
тупили бы необходимости признать имперскую конститущю, еслибъ 
Upyccia послужила имъ примеромъ, но что добровольно они никогда не 
откажутся отъ своего самодержавнаго положешя и не захотятъ стать

1 Самоуправство Пруссш оправдывалось нштожествомъ центральной власти и слабо

стью техъ частныхъ правительствъ, которыя не могли обойдтись безъ сторонней помощи, 
во чтб бы она ни стала.

подручниками прусской короны. Въ правительственномъ конгресе въ 
Берлине, где намеревались изменить германскую конститущю, приня
ли участье только Ганноверъ, Саксошя иБавар!я, да и изъ 
нихъ последняя вскоре отступилась, такъ что, спустя несколько не
дель, пересмотренная имперская конститущя могла явиться только въ 
виде проекта «союза трехъ королей» (прусскаго, ганноверскаго и сак- 
сонскаго, «Dreikonigsbund»), котораго слабая связь также скоро вы
ступила наружу *). БезучаеНево всехъ последующихъ выборахъ пока
зывало ясно, что масса народа отвернулась съ техъ поръ, недовольная, 
отъ прусскаго правительства. Къ этому безучастно особенно способст- 
вовалъ проектъ новаго избирательнаго закона какъ для Пруссш, 
такъ и для германскаго имперскаго сейма, — проектъ, по которому 
всехъ первостепенныхъ избирателей предполагалось разделить на три 
класса соразмерно платимой ими сумме податей, такъ чтобы вышшй, 
средшй и низкий податной разрядъ выставляли одинаков число второсте- 
пенныхъ избирателей, или выборщиковъ. Такъ какъ на основаши 
этого закона «мозолистая рука рабочего» не могла подать ни одного 
избирательнаго ярлыка, то негодующге демократы и устранились съ 
той поры отъ выборовъ. — Не заботясь объ этихъ непргязненныхъ ей 
стих(яхъ, Dpyccia выступила на первый планъ деятельной жизни, опи
раясь ве столько на свое право, сколько на свое могущество и на необхо
димость. Она поборола мятежъ везде, где онъ ни показывался, и поставила 
себе задачей водворить порядокъ въ возмущенной и разорванной стране 
и возстановить въ ней значеше закона и правительственной власти. Въ 
надежде на новые посулы съ ея стороны, патрюты, озабоченные воз- 
растающимъ своевол!емъ народа, смотрели съ одобрительнымъ участгемъ 
на энергичесшя дййств1а прусскаго правительства, водворявшаго закон
ный порядокъ силою оруж!я и обезпечивавшаго жизнь и собственность 
гражданъ; въ одномъ только крае оскорбило оно глубоко нащональное 
чувство Германцевъ и оттолкнуло отъ себя сердца целаго благороднаго 
племени, — именно въ ШлезвигъТо лштейне.

*) «Проектъ конститущи Германской империи», который хотели положить въ осно- 
ваше «Союзу трехъ королей» и представить на пересмотръ и утверждено будущему 
имперскому сейму, держался вообще Франкфуртской конститущи, но некоторыми суще
ственными изменен1ями придавалъ ей совершенно иной характеръ. Въ 1 Отделе: «Объ 
Импер1И1> франкфуртская редакция смягчена была въ томъ смысле, что въ германскую 
имперпо (германское союзное государство) полагалось ввести только те державы, кото
рыя признаютъ имперскую констптуцио. Во II Отделе: «Объ имперской власти», въ 
статье 1-й, международное представительство Гермаши центральною властью 
разсматрпвается, какъ следств!е добровольной передачи ой посольскаго права со сто
роны частныхъ правительствъ, которымъ более мягкое и неопределенное изложе-
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Hie вопроса какъ бы сохраняет! т4нь самостоятельности и во внешних! дЪдахъ; 
статьи 2-я и 3-я существенно ограничивают! права центральной власти надъ в об
устройством!: присяга на вЪрность верховному главЪ империи устраняется изъ обыч
ной военной присяги и удерживается только для главнокомандующихъ, снаряжегпе войскъ 
предоставляется на волю частныхъ правительствъ и распоряжеше ими передается въ 
руки центральной власти только на время войны и въ случаяхъ «необходимых! Mtpi 
безопасности». СдФдующгя статьи видоизменяют! въ пользу частныхъ государствъ права 
главы имперш относительно мореходныхъ учреждены, портовыхъ и рЪчныхъ сборовъ 
железных! и больших! дорогъ, таможенного и почтоваго ведомства, однакоже въ такой 
nipt, что необходимая въ интересах! единства централизащя от! того не нарушается. 
Важнейшим! изменены»! подвергся III 0тд4лъ: «О верховномъ главе имперги», 
гд-Ь высочайшая власть предоставляется не «императору Германцев!», а имперскому 
старшине (Reichsvorstand), стоящему в! челе шестигласной думы государей 
(Furstencollegium). Это старшинство соединяется ст прусскою короной; годовой окладъ 
императору устраняется вполне; старшина окружает! себя ответственным! министерст
вом!, но В! важных! делах! — зависит! от! соглаия думы государей. Bi IV Отделе: 
«Об! имперском! сейме», статьи о государственной палата не подверглись 

существенным! изменешям!; напротивъ, въ статьяхъ о народной палате уничто
жено отстрочив ающее veto, годовой бюджетный пер1ОД1 обращенъ въ трех- 

SJtтнiй и, въ случай спора по какой-нибудь статье сметы, окончательное решение во

проса предоставлено не одной народной палате, а обеим! палатамъ въ совокупности; 
J У палаты отнято также право «распоряжаться освобожденгемъ своего сочлена изъ-подъ

ареста или остановкою следств!я надъ нимъ до конца текущего пергода заседанш». V 
Отд1лъ: «Объ пмперскомъ суде», место котораго впредь до окончательнаго согла
шены долженъ былъ заступить временный третейски! судъ союзныхъ госу
дарствъ 1 ерман!и, изменен! лишь въ одномъ, что обвинены министров! частныхъ дер- 
жавъ только тогда поступает! на ptmeaie имперскаго судилища, когда суды тех! дер
жав! найдут! дело неподлежащим! их! разбирательству. В! IV Отделе, где говорится о 
коренныхъ правахъ германскаго народа, исключено вопервыхъ упразднение дво
рянства, какъ cocjosia, равно какъ и воспрещеше всех! титуловъ и орд ено въ; 
смертная казнь возстановлена по прежнему; приняты меры большаго обезпечешя противъ 
злоупотреблений вольной печати; свобода веры и совести лишена сопровождав
шего ее дополнения, что никто не обязан! заявлять своих! релипозных! убеждены; 
религ!ознымъ обществам! обезпечено влад’Ьню и пользоваше теми учрежден1ямп, 
фундушами и капиталами, которыя предназначены для богослужебных!, училищных! и 
благотворительных! целей; духовенству возвращено право участвовать, наравне ст 
м!рянами, въ надзоре за преподавашемв и воспитанием!, и устранена отмена школь- 
наго сбора въ народныхъ училпщахъ. Далее ограничено право входить съ проше- 

Н1ями по государственнымъ вопросамъ, умерено право вступать въ това
рищества и право дробить и отчуждать недвижимость, а выкупъ всех! 

I Феодальныхъ повинностей и десятинных! сборов! и вознаграждеше за ут-
I рату правъ охоты предоставлены определенно земскихъ законодательств!. У общин!
I отнято заведываше местною полицией. Въ VII Отделе; «О соблюдены! конституцы!»
I устраноиъ возбуждавшш прекослов1е параграф!, что каждая отмена вступаетъ bi силу
I и оез! согласгя верховнаго главы империи, если об! ней состоится вполне
I однообразное постановлеше сейма вв три перЮда его заседанш. — Что касается до
I имперскаго избирательна™ закона, то онъ былъ совершенно преобразованъ:
В введены непрямые и открытые выборы, съ разделешемъ избирателей на три вышепомя-
■ нутые разряда по сумме взносимых! податей, при чемъ и возрасте избираемых! повы-
I шенъ с! 25 лете на 30.

§ 877. Шлезвигъ-Голштейнъ. (Сравни § 806. 852). Народо- 
населеше соединенныхъ герцогствъ Шлезвига и Голштиши стремилось 
до сихъ поръ такъже упорно, какъ и умеренно къ достижение своей 
цели,—самостоятельной конститущи и 'гйснаго союза съ единоплемен
ною Гермашей. Здешней народъ даже и въ самые бурные дни не терялъ 
спокойной разсудительности, чуждаясь всехъ техъ крайностей демо
кратической толпы, которыя въ большей части другихъ странъ Герма- 
ши внушали патрюту невольное отвращенье. Въ вЬрномъ сознаши, что 
только съ помонцю Нъмцевъ могутъ они порешить свою справедливую 
борьбу, Шлезвигъ-Голштинцы покорились даже безславному п е р е м и р i ю 
въМальмё (§ 859), вызвавшему воФранкФурте сцены свирепой жесто
кости, о которыхъ мы упоминали. Въ марте 1849 г. этому перемирие 
истекъ срокъ, и какъ происходивипе между темъ переговоры не при
вели ни къ какому результату, то Дашя известила о возобновлены 
войны, едва настало время, когда она могла употребить въ дело свой флотъ. 
Правительство, учрежденное въ герцогствахъ на время перемир!я вме
сте съ прусской и съ датской стороны, сложило съ себя свою обязан
ность, после чего центральная власть во Франкфурте назначила въ 
оба герцогства наместничество, состоявшее изъ Вилы. Безелера, 
графа Ревентлова и Преца. Немецко-имперсюя войска снова всту
пили въ Шлезвигъ; однимъ изъ предводителей ихъ былъ герцогъ Ко- 
бургъ-Готсшй; мужественно и безъ взаимной зависти бились здесь 
Пруссаки и Баварцы, Ганноверцы и Вюртембергцы, сыны северной и 
южной Гермаши, противъ общаго врага, представляя отрадную картину 
германскаго единства и соглашя. Въ те печальные дни, когда шат
кость отношешй Прусст къ имперской конститущи наполняла все 
сердца тяжкимъ чувствомъ грусти, патрюты вдругъ были обрадованы 
неожиданнымъ извеспемъ, что германсыя войска победоносно бьются 
съ Датчанами, что въ пристани ЭкернФёрде (5 апр. 1849) они 
береговыми батареями потопили датсюй линейный корабль «Христь 
анъ VIII», принудили гордый Фрегатъ «ГеФюнъ» къ сдаче, уничтоживъ 
у него руль, и водрузили на немъ флягъ Германш. Эта весть была 
лучемъ света, блеснувшимъ въ темноте тогдашнихъ делъ. Само небо 
какъ будто благопр!ятствовало германскому оружие. Вскоре потомъ 
(13 апр.) въ Зундевитте, насупротивъ острова Альсена, крепше «Дюп- 
пельсюе окопы» взяты были баварскими и саксонскими войсками, а 
Датчане отброшены назадъ. При этомъ пожалъ новые лавры баварсюй 
подполковникъ Фонъ-деръ-Таннъ, отличившейся уже прошлый годъ 
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воинскимъ мужествомъ въ зваши начальника вольнаго отряда. Главно- 
командующш шлезвигъ - голштинской арм!и, генералъ фонъ Бо- 
нинъ, взялъ приступомъ ютландсшй пограничный городъ Кольдингъ 
(20 апр.), а когда датская apwia хотела вытеснить его оттуда, онъ 
разбилъ ее въ кровопролитномъ сражеши (23 апр.) и потомъ новою 
победою при Гуд сё (7 мая) пробился съ своимъ небольшимъ корпусомъ 
въ самую Ютландпо. Но пруссшя и германсюя войска подъ начальст- 
вомъ генерала Фонъ-Притвица действовали очень медленно; въ то 
время какъ Шлезвигъ-Голштинцы, преследуя разбитаго врага, отважно 
подошли къ самымъ валамъ крепости Фридериции и здесь въ окре- 
стностяхъ города не разъ вступали въ кровавый бой, Пруссаки остава
лись на своихъ мирныхъ квартиракъ въ Шлезвиге и только изъ-дали 
смотрели на битву. Не мудрено, что снова пробудилось недовер!е, что 
стали сомневаться на счетъ того, серьёзно ли ведется война со стороны 
Прусши, и не основательно ли подозреше демократовъ, осыпавшихъ са
мыми горькими насмешками кровавую потеху въ Шлезвигъ-Голштейне. 
И когда наконецъ Притвицъ медленнымъ шагомъ двинулся въ Ют- 
ландш до Фей ле, то Пруссаки действовали такъ бережно, такъ тща
тельно избегали всехъ кровавыхъ столкновешй съ Датчанами, такъ 
строго держались на оборонительной ноге, что въ этомъ явно обнару
жилось намерен!е вести подоб1е войны только до техъ поръ, пока ди- 
пломатамъ удастся покончить возвещенные и уже начатые мирные пере
говоры. Теперь движеше въ самой Гермаши приняло такой грозный 
характеръ, что прусское правительство ничего такъ не желало какъ 
скорее освободиться отъ северной войны, темъ более что Англ1я и 
Poccifl 6лагопр1ятствовали Даши и не хотели допустить отделешя сое- 
диненныхъ герцогствъ отъ Датскаго королевства, котораго самое су- 
ществоваше подвергалось черезъ то опасности. Все это повело къ 
тому, что въ теченье мая и пони месяцевъ военный действия останови
лись; солдаты упали духомъ и не охотно выходили въ поле, край выса 
сывался военнымъ заняпемъ, жители обеднели. Датчане, которыхъ 
ютландсюя войска подъ начальствомъ генерала Рюэ, не подвергались 
иападен1ю со стороны вчетверо сильнейшей арм1и Пруссаковъ, успели 
ободриться и снабдить Фридерищю новыми силами и артиллер1ей. 
Только Шлезвигъ-Голштинцы, Державине эту крепость въ осаде, не 
теряли ни отваги, ни мужества. Многократный, успешно отражаемый 
ими вылазки Датчанъ часто давали имъ случай заявить свою племен
ную ненависть въ горячемъ бою. Смуты въ Гермаши и недостатокъ
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признанной центральной власти оказывали свое вредное действ!е и на 
германсшя войска насевере. Наконецъ совершился тотъ ударь, котораго 
давно все опасались. Генералъ Рюэ вдругъ переправился изъ Ютландш 
на Фюненъ, такъ что Бонинъ ничего объ этомъ и не зналъ, а оттуда 

• былъ перевезенъ въ Фридерищю. Усилившись такимъ образомъ, Дат
чане, въ самое то время, когда услов!я новаго перемир1я между Прус- 
ciero и Дашей уже готовы были придти въ Берлине къ совершенному 
концу, внезапно предприняли изъ осажденной крепости такую страшную 
вылазку, что ослабевш1я войска Бонина не могли выдержать неожидан- 
наго напора. После упорнаго боя, самаго кровопролитнаго изъ всехъ, 
они были вынуждены къ отступление, после чего Датчане овладели 
всею осадною артиллер!ей и окопами нападавшихъ. Такъ вознаградили 
они себя хотя сколько-нибудь за пopaжeнie при ЭкернФёрде и хотя на 
короткое время утолили свою жажду мести. Но и въ несчаспи Шлез
вигъ-Голштинцы спасли честь своего оруж!я. Объ ихъ храбрости и 
отваге слышался одинъ голосъ со всехъ сторонъ.

Весть объ этомъ поражеши подействовала такъ сильно, что даже 
въ разстроенной и разорванной Гермаши раздался обпцй вопль ве- 
годрвашя на постыдный образъ ведешя войны. Нападеше совершилось 
въ тылу прусской арм1и, а Притвицъ по прежнему не двигался съ 
места. Теперь уже не демократы съ горестью и гневомъ проклинали 
политику, осуждавшую на бездейств!е обнаженный мечь и темъ самымъ 
предававшую верныхъ, благородныхъ людей въ жертву коварному не- 
пр!ятелю, — демократовъ тогда уже заставили молчать, но сокруша
лись все друзья отечества, которымъ хотелось видеть честь и славу 
Пруссш незапятнанною и которые знали, что для Гермаши одно снасеше 
въ тесномъ союзе съ Пруссгей; они глубоко сокрушались при вести, 
что, несмотря на коварные поступки Датчанъ, въ Берлине все-таки 
состоялось безславное перемир!е (10 шля 184-9), при чемъ ве были 
призваны къ участию ни уполномоченные отъ имперского правитель
ства, ни поверенные отъ герцогствъ. Въ немъ постановлялось на вре
мя отделен1е Шлезвига отъ Голштиши, и тогда какъ последняя по преж
нему отавалась подъ ведешемъ учрежденнаго центральною властью 
«наместничества», Шлезвигъ долженъ быль управляться отъ имени Даг- 
скаго короля трехчленною «земскою адмнипстращей» подъ председа- 
тельствомъ англшекаго коммиссара, съ темъ, чтобы въ южной его 
части стоялъ прусскгй гарнизонъ, въ северной — шведсюй, а острова 
занимали Датчане.—Съ негодовашемъ узнали въ герцогствахъ объ этихъ 

4-2*
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услов!яхъ, нарушавшихъ основныя начала ихъ государственнаго пра
ва ■), и какъ наместничество, такъ п земсше депутаты протестовали 
противъ исполнешя ихъ на деле. Но когда стали удаляться германсюя 
войска и уступили место шведско-прусскимъ гарнизонамъ, то и они 
принуждены были покориться необходимости. Съ той поры настало для 
бедныхъ Шлезвигцевъ время угнетешя и произвола; но непоколебимое 
народонаселеше упорно защищало свои права, противопоставляя ма- 
тер!альной силе мужество чистаго сознашя и правомерныхъ стремлешй.

*) Требования герцогствъ (который, справедливость признана королеыъ Прусскимъ въ 

письма къ герцогу Аугустенбургскоыу отъ 24 марта 1848 г.) основывались на сЛдую- 
щихъ коренныхъ началахъ шлезвигъ-голщтинскаго государственнаго права: 4) что гер
цогства суть самостоятельный державы; 2) что только мужское колено Ольденбургскаго 
дома men, право наслЗДя въ герцогствахъ, и 3) что герцогства стоятъ въ тесной 
государственной связи. (Едва ли нужно замечать, что последнее изъ этпхъ такъ-назы 
ваемыхъ «началъ. всегда можетъ придти въ явное противор-Ме съ первымъ). Въ трак- 
татЪ же о перемири постановлено, что Шлезвпгъ, относительно своей законодательной 
власти и внутренняго управлешя, долженъ получить особое устройство, отдельно отъ 
Голштпнп, безъ ущерба тому политическому соединенно, какниъ герцогство- 
Шлезвпгъ связано съ датскою короной.

§ 878. Движен!едля водворен!яимперскойконституц!и 
въ I ерман!и. Предложеше Виденбругка. одобренное 4 мая, раз
решило связи нащональнаго собрашя. Съ техъ поръ каждый Бож!й 
день члены его одинъ за другимъ объявляли о своемъ выходе. Сколь ни 
мало ладили прежде демократы съ ФранкФуртскимъ парламентомъ, 
сколько ораторы левой стороны ни возставали до последней минуты 
противъ конститущи, однакожь отказъ правительствъ признать эту 
конститущю подалъ демагогамъ желанный предлогъ поднять знамя 
бунта «для ея водворешя». Видъ права, на которое они опирались при 
такомъ замысле, сообщилъ на этотъ разъ мятежу и большее значеше и 
обширнейнпе размеры. Шумными сборищами и поджигательными ре
чами привели народъ въ страшное волнеше; демократичесюе клубы 
грозно сзывали на борьбу; во многихъ местахъ привели къ присяге на 
верность имперской конститущи не только гаржданскую гвард!ю, но даже 
и войска, городсмя власти заявляли съ своей стороны о ея призна 
в1и, адресовъ и прошешй поступало по этому поводу несметное число. 
Сколь ни разнообразны и иногда нечисты были побуждешяицели, подня- 
випя и поддерживавппя движеше, однакожь потребность въ нацюналь- 
номъ единстве и боязнь, чтобъ въ минуту исполнешя опять не лишить - 

ся этого давно желаннаго блага на неопределенный срокъ, — вотъ что 
служило при этомъ общею и достойною уважешя основой, за которую 
конечно прятались въ свою очередь обманъ, преступлеше и государ
ственная измена. Первая статья Виденбругкова предложешя могла 
служить законною опорой для всякаго мятежа; за нее-то и ухватились 
демагоги, чтобы действотать именемъ нащональнаго собран)я и при
крыть его авторитетомъ свои собственный револющонныя цели! Конеч
но, движеше было вызвано еще до 4 мая, и хотя большинство нащо
нальнаго собрашя, заодно съ имперскимъ министерствомъ, объяснило 
потомъ свое постановлеше въ такомъ смысле, что водвореше импер
ской конститущи должно совершиться только мирными и законными 
средствами, а отнюдь не мерами принужден!я или вооруженною си
лой, — но лозунге уже былъ данъ; да и какъ было коноводамъ демо
кратовъ упустить благопр!ятный случай порадеть въ пользу рево- 
лющи и республики подъ знаменемъ права и закона? Никогда еще не 
злоупотребляли до такой степени деломъ честнымъ и благороднымъ; 
никогда еще не опутывали смысле народа такою позорною сетью лжи, 
никогдатакъ не извращали понята обе истине и праве!—Первыя движе- 
шя обнаружились ве техъ именно краяхъ, где правительства противи
лись имперской конститущи. Въ Вюртемберге земсше чины, заод
но съ либеральпымъ-министерствомъ Рёмера, принудили неподатли- 
ваго короля безусловно принять имперскую конститущю (25 апр. 
4849), сколь ни тяжело ему было подчиниться «какому-нибудь Гоген- 
цоллерну». Волнеше въ смятенной крамолами стране и ненадежное 
настроеше войска побудили короля къ уступчивости; однакожь съ ис
тинно швабскимъ чистосердеч!емъ онъ почелъ долгомъ заявить, что 
уступаетъ только силе и отречется отъ своихъ уступокъ, какъ скоро 
получитъ къ тому возможность. Въ прусскомъ Прирейньеи въ 
ВестФалп! городск!я начальства направляли волнеше за имперскую 
конститущю въ томъ законномъ смысле, какой легъ въ основу пар
ламентскому решешю; где же, какъ въ ЭльберФельде и Дюссельдорфе, 
дошло до вооруженныхъ мятежей и баррикадныхъ схватокъ, тамъ при- 
взошли еще стороншя побудительный причины!

§ 879. Возстан!е въ Дрездене. Сильнейшее возсташе произо
шло въ Саксон! и. Здесь стеснительные законы и учреждешя стараго 
полицейскаго государства рано пали передъ напоромъ мартовскихъ 
бурь. Въ министерство Браунъ-Оберлендера, въ которомъ иност
ранными делами заведывалъ лейпцигск!й профессоре правъ Фонъ-деръ 
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Фордтенъ, вызванъ былъ къ жизни целый рядъ новыхъ законовъ, 
которые слишкомъ напоминали бурную эпоху своего возникновешя. 
Необузданная печать и почти неограниченное право обществъ и сбо- 
рищъ служили демократической парпи для р'аспространешя ея началъ, 
находившихъ себ-Ь плодоносную почву п въ многолюдныхъ промышлеп- 
ныхъ городахъ, и среди обедневшаго крестьянства. Изданъ былъ 
новый избирательный законъ, основанный на самомъ широкомъ демо- 
кратическомъ начале: онъ допускалъ для первой палаты низкш цензъ, 
а для второй не допустилъ ценза вовсе, и устаповилъ притомъ 
прямые, непосредственные выборы. Когда въ силу этого закона 
созваны были новые представители, то, благодаря деятельности «отече- 
ственныхъ клубовъ», составился такой земсгпй сеймъ, который можно 
было почесть насмешкою падъ конститущонною государственною Фор
мой и который справедливо назвали «представительствомъ самодержав
ной безсмыслицы». Этотъ сеймъ, который, пока Франкфуртская консти- 
тущя была еще не кончена, оказывалъ къ ней такъ же мало сочувств1я, 
какъ и само правительство Саксонское, теперь, по отвержена ея 
Прусстей, затрубилъ демократическую тревогу и настаивалъ на приз- 
наши имперской конститущи. Правительство отвечало на это распуще- 
шемъ палатъ (30 апреля), депутащи отъ городовъ и корпоращи, зая- 
вивппя то же самое желание, имели равно мало успеха; король оправды- 
валъ свое сопротивлеше отказомъ Пруссш. Это послужило лозунгомъ 
къ мятежу (3 мая). Толпа народа бросилась на арсеналъ, чтобы добыть 
себе оруж!я, но была прогнана батальнымъ огнемъ расположеннаго тамъ 
войска. Тогда принялись бить въ набатъ; по улицамъ выстроились 
чрезвычайно крепшя баррикады; нащоналыше гвардейцы и толпы на
рода, отчасти вооруженный косами и пиками, открыли жаркш бой про
тивъ саксонскихъ войскъ. Когда на следующш день возсташе возросло 
и число мятежниковъ пр1умножплосьвооруженными ватагами, подоспе
вшими изблизка и издалека, то король, въ сопровождена своей семьи и 
всехъ министровъ, переехалъ подъ военнымъ прикрыпемъ въ крепость 
Кёнигштейнъ. Такимъ образомъ взволнованная столица совершенно 
досталась въ руки коноводОвъ демократической парии. Главное распо- 
ряжеше делами приняло на себя временное правительство, съ адвока- 
томъ и депутатомъ сейма Цширнеромъ во главе; оно издало прокла- 
мащю, что цель борьбы — признаше имперской конститущи, оно изве
стило о своемъ учреждеши Франкфуртское нащональное собрате и по
ставило себя подъ его защиту. Но вкоре возсташе приняло совершенно 

инойхарактеръ; рядомъ съ германскими знаменами появились красный; 
кто сначала взялся за оруж!е по совести, те сочли теперь нуж- 
нымъ сложить его, чтобы не помогать республиканскому и анархиче
скому движешю; грубый, неистовый толпы черни, стекавнпяся со всехъ 
сторонъ, более и более придавали мятежу видъ борьбы противъ всякаго 
порядка, противъ владешя и собственности. Въ Лейпциге, где граж
дане были также въ пользу имперской конститущи и «до исхода столк- 
новенш между короной и народомъ» также поставили себя подъ защиту 
центральной власти Гермаши, храбрая городская стража (Communalgar- 
de) вступила однакожь съ инсургентами въ победоносный бой, обороняя 
общественную безопасность. Теперь настало для прусскаго министер
ства время исполнить свои обещашя. Саксонское правительство, будучи 
не въ состояли подавить мятежъ собственными силами, обратилось 
за помощью въ Берлинъ, и уже 6 мая прусская войска завязали живую 
перестрелку съ дрезденскими баррикадистами. Но победа досталась 
имъ очень не легко. Трои сутки оборонялись мятежники изъ-за креп- 
кихъ своихъ позиций; старый оперный театръ и зверинецъ, съ нахо
дившимися въ немъ дорогими произведениями искусства, были истреб
лены пламенемъ; неистовство и страсть направляли оруж!е. Войска 
должны были завоевывать въ городе шагъ за шагомъ; съ кровель и изъ 
оконъ домовъ стрелки мятежниковъ поддерживали непрерывный ружей
ный огонь, а баррикады своей удивительной прочностью представляли 
надежную защиту. Наконецъ храбрость и превосходная боевая опыт
ность Прусскихъ войскъ, восторжествовали надъ безпорядочными и 
дурно предводимыми ватагами парода; когда войска, пользуясь темно
тою ночи, 9 мая взяли приступомъ Почтовую площадь и большую оар- 
рикаду при входе на Старый рынокъ (Altmarkt), сопротивлеше стало 
мало по малу ослабевать. Около 4 часовъ утра вольныя дружины оо 
ратились въ бегство; трижды повторенный троекратный ударъ коло
кола съ церкви Св. Креста подалъ знакъ къ отступление. Въ короткое 
время улицы были расчищены и городъ находился въ рукахъ военной 
силы Осадное положеше съ военными судами и исключительными за
конами, учрежденное надъ Дрезденомъ и его окрестностью, облегчило 
правительству возстановлеше спокойств1я и подавлеше демократизма. 
Тюрьмы наполнились арестантами; некоторые изъ самыхъ виновныхъ, 
въ томъ числе Цширнеръ, спаслись бегствомъ; друпе, какъ наприм, 
Гёйбнеръ, попали въ руки строгаго правосуд!я,
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§ 880. Последняя борьба имперскаго сейма во Франк
фурте. Первые темные слухи о саксонскихъ происшеств!яхъ застали 
франкфуртское нащональное собрате въ бурномъ совещашй опредложе- 
Н1И левой стороны, чтобы войска державъ. признающихъ имперскую 
конститущю, были приведены къ присяге на верность атому уставу 
(7 мая 1849). Имперское министерство решительно противилось этому 
предложена, которое должно было породить раздоръ въ германскомъ 
войске и возбудить сомнешя и смуты въ умахъ солдатъ. Вести о всту- 
плеши Пруссаковъ въ Саксошю усилили волнеше въ парламенте и 
поставили мвнистровъ и другихъ защитниковъ мирнаго и законнаго 
образа действий въ невыгодное положеше передъ левой стороной, нас
таивавшей на более решительныхъ мерахъ. «Вы сами вызвали народъ 
къ возсташю, говорили демократы, а теперь хотите отнять у него 
оруж1е! — Временное правительство въ Дрездене отдалось подъ за
щиту нащональнаго собрашя,—такъ защищайте же его!» События при
перли парламентъ къ такому распутью, откуда дороги расходились 
въ противоположный стороны. Чтб было ему делать? — Употребить 
свой нравственный весъ въ пользу револющи или въ пользу «непокор- 
ныхъ правительствъ»? бросить пламенникъ усобицы между родными, 
братскими племенами? Гагернъ съ ужасомъ отступилъ отъ такой 
мысли. Онъ именно сказалъ при этомъ: «И даже еслибъ обнажились 
мечи, я бросился бы между ними въ последнюю минуту.» Когда на это 

(засмеялись съ левой стороны, онъ гневно воскликнулъ:«такимъ вещамъ 
смеются одни мальчишки!»—Пропзошелъ страшный шумъ, и ораторъ по
лучилъ замечайте со стороны президента С им со на. Эта сцена была на- 
чаломъ целаго ряда бурныхъ заседашй, полныхъ страстной горячности 
и прерываемыхъ шумомъ съ галерей. Въ баварскомъ Палатинате так
же началось движете «для водворешя имперской конститущи». Образо
вался земств комитетъ; правительству баварскому отказано въ пови- 
новеши; устроили народное ополчеше и приняли меры отложиться отъ 
Бавар!и. Левая сторона требовала, чтобъ собраше энергически защи
щало и отстаивало возсташе въ Саксоши и Палатинате, имевш!я цел!ю 
водвореше имперской конститущи и следовательно возстановлеше им
перскаго мира противъ «непокорныхъ, отложившихся правительствъ»; 
«парня Вейденбуша», разорванная и несогласная между собою, попы
талась идти среднимъ путемъ заодно съ центральной властью, объя- 
вивъ, что намерена допустить только законный и конститущонныя 
средства для осуществлешя имперскаго преобразовашя, но съ другой
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стороны готова противустать всякому отдельному государству, кото
рое захочетъ подавить въ чужой области движете, возникшее для этой 
цели, эрцгерцоргъ 1оавнъ' отказался утвердить эту последнюю про
грамму Гагерна. Такимъ образомъ умеренная парня утратила общее 
свое знамя и свою последнюю опору; разладивъ между собою и не зная, 
что начать, она не могла сойдтись ни на одной, совокупной мере. Вотъ 
отчего въ заседашй 10 мая было принято предложев!е депутата Реде
на, нанесшее собрашю смертельный ударъ. Оно заключалось въ следу- 
ющемъ: 1) Надо противустать всеми зависящими средствами тому 
тяжкому нарушение имперскаго мира, которое дозволило себе прусское 
правительство своимъ незаконнымъ вмешательствомъ въ Саксоши. 2) 
При соблюдении общественнаго спокойств!я и безопасности должно обо
ронять отъ всякаго стеснешя и гнета все те стремлешя народа и eio 
представителей, которыя имеютъ въ виду водворев!е окончательно-ут
вержденной имперской конститущи. Временную центральную власть 
следуетъ побудить къ приведение этихъ решений въ действте. —На- 
щональный парламентъ длилъ еще несколько времени свое болезнен
ное существоваше. Проектовъ и предложений появлялась бездна, но 
все они умирали своей собственной неисполнимостью. Все взоры были 
обращены на Га ге р н а, который, при крайнемъ тогда затруднен^ соста
вить новый кабинетъ, все еще временно заведывалъ своимъ безвласт- 
нымъ пбетомъ. Мнопе прочили его въ диктаторы, съ темъ чтобы онъ 
принялъвъ свои руки направлеше все разростающагося движешя и удер 
живалъ его въ законныхъ пределахъ; другте советовали сблизиться съ 
Аветр!ей и для этого прежде всего передать до времени блюстителю 
импер!и санъ верховнаго главы Но таинственный эрцгерцогъ тутъ 
именной заявилъ свое неуважеше къ парламенту, призвавъ въ мини
стерство — Гревеля, Детмольда, Тохмуса, какъ на подборъ 
такихъ людей, которыхъ назначеше парламентъ почелъ «обидою для 
народнаго представительства». Поэтому съ нимъ не могло уже быть 
более никакого общаго дела, и тогда-то состоялся планъ устранить 
эрцгерцога избрашемъ «имперскаго наместника» изъ числа государей, 
верныхъ конституции. Между темъ решено было отозвать прус- 
скихъ депутатовъ въ ваш'ональное собран!е, открытое въ 
Берлине, чемъ значительно увеличилось число выбывшихъ членовъ и 
притомъ безъ заявлетя объ ихъ выходе. Однакожь вокругъ I а тер
на и Даль мана все еще оставалось въ сборе крепкое ядро «Вейден- 
бушской парни», разделившееся на Фракщи «Нюрнбергскаго подворья»
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и «Казино». Эти члены оспоривали у правительствъ право самовластно 
отнимать у нихъ полномоч1е, данное имъ отъ народа. Но они более и 
более убеждались въ томъ, что пе могутъ удержать прочнаго положе- 
н!я между двумя враждебными силами, революц!ей и реакщей, 
которыя вели теперь кровавую борьбу за господство; поэтому после 
бурныхъ внутреннихъ столкновешй они решились добровольно от
ступить. Шестьдесятъ пять достопочтенныхъ личностей, въ томъ чи
сле Гагернъ, Симсонъ (еще прежде отказавипйся отъ президент
ства), Дальманъ, Морицъ Арндтъ и мнопе друпе подписали 20 
мая объявлеше о своемъ выходе изъ собрашя и покинули Павловскую 
церковь, поприще ихъ славной деятельности и патрютическихъ стрем- 
лешй. Въ письменномъ сообщеши къ избирателямъ они объяснили по
будительный причины своего поступка.

§ 881. Охвостье парламента (Rumpfparlament). Выходомъ 
Гагерновой пар пи левая сторона прюбрела еще более простора для 
своихъ револющопныхъ стремлешй. Когда собраше отвергло предло
жеше объ отсрочке заседашй, изъ него вышли опять двадцать два члена, 
почти вся napTia «Аугсбургскаго подворья». Тогда было постановлено, 
что для законныхъ определен^ достаточно присутств!я ста наличныхъ 
членовъ, вслЪдств!е чего выбыло ихъ еще некоторое число. Боззваше 
къ германскому народу, написанное въ самомъ благородномъ духе 
швабскимъ поэтомъ Уландомъ, было последнимъ прекраснымъ зву 
комъ собрашя, лебединою песнью ФранкФуртскаго сейма. Но поэтичес
кая неопределенность этого манифеста допускала всякш перетолкъ; онъ 
былъ слишкомъ хорошъ для дурнагодела, и слишкомъ слабъ для того, 
чтобы очистить его отъ зловредной накипи. Отвержеше предложенной 
Велькеромъ и другими добавочной статьи, которая выставляла им 
перекую конститущю крайнею, последнею целью всехъ усил1й и во 
оружалась противъ всякаго чужеземнаго вмешательства въ германск1я 
дела, — отняло последнюю тень патрютизма у этого движешя и снова 
побудило къ выходу значительное число членовъ. Остальные, совер
шенно подъ властью крайней левой стороны, постановили перейдти 
въ Штутгартъ, чтобы быть ближе къ центру движешя, и для своихъ 
револющонныхъ стремлешй иметь опору и вооруженную силу въ демо- 
кратахъ и анархистахъ юга. Сто съ небольшимъ членовъ, которые 6 
iioHS снова открыли свои заседашя въ штутгардской палате депутатовъ, 
попрежнему назывались еще «учредительнымъ нащональнымъ собран!■ 
емъ Германш»; но такъ какъ теперь уже и Бавария и друшя правитель-
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ства отозвали отъ него своихъ членовъ, то этотъ «охвостный пар л а- ’
ментъ» превращался более и более въ безеильный и безвластный кон-
вентъ, который несколькими неудачными попытками возмущешя въ ко- .
нецъ уронилъ остатокъ того достоинства, которое еще связывалось съ 
именемъ нащональнаго собранья. Назначается «имперское регентство» 
изъ пяти членовъ, въ томъ числе Рав6, Фогтъ, I енрихъ Симонъ, 
возсташя въ Бадене и палатинате одобряются и поощряются, а чтобы
увлечь въ движеше сверхъ-того еще весь вюртембергскш край и вырвать :
власть изъ рукъправительства, принимается законъ «объ устройстве на-
роднаго ополчешя» и требуется кредитъвъ пять миллюновъталеровъ. По
сле этого, тогдашшй первый министръ Рём ер ъ, человекъ крЪпкш на 
руку и твердый въ мысляхъ, не могъ долее терпеть револющонныхь вы- 
ходокъ. Хотя принадлежа къ левому центру во ФранкФуртскомъ парла
менте и будучи друженъ съ некоторыми изъ умереннейшихъ членовъ, 
которые, подобно У ланду, не покидали своего постаизъ добросовестной 
последовательности, Рёмеръдля спасешя и блага собственной страны 
долженъ былъ потребовать отъ охвостнаго парламента и отъ учреж- 
деннаго имъ регентства, чтобъ они водворились где-нибудь вне Вюртем- ,
берга. 18 1юня зала собрантя была заперта, и депутаты, которые пош
ли туда толпою, прогнаны силою. Последнее стенографическое извес- ■
Tie сообщило свету, что они уступаютъ только насилие. Съ техъ поръ 
некоторые члены парламента появлялись только—то участниками от- 
крытаго мятежа, то беглецами на республиканской почве, то арестан
тами или обвиненными передъ уголовнымъ судомъ. Таковъ былъ жалкш 
исходъ перваго германскаго парламента. Предпринятое имъ дело 
объединена, надежда и цель германскаго народа, сокрушилось о труд
ности, противуставппя ему внутри и извне, о разность началъ и пар-
тейныхъ стремлешй, которыя мешали быстрому ходу обсуждений, не ।
допуская безпристраспя и взаимнаго довер!я членовъ другъ къ другу, о I
крайности и буйство безразеудной, распущенной массы и ея страст- 
ныхъ коноводовъ, метившихъ на низпровержеше всего существующаго и 
на водвореше республики, о закоренелый партикуляризмъ и взаимную не
нависть разныхъ племенъ между собою, о нежелаше государей и реак- 
щонной партш принести кашя-пибудь жертвы для удовлетворев1Я даже 
самыхъ справедливыхъ требованН! народа.—Дело объединения осталось 
правда безуспешною попыткою; не смотря на то германская нащя всег
да съ гордостью и удивлешемъ будетъ смотреть на собраше, столь лу
чезарное блестящими именами, столь богатое разнообразными талан-
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тами, которое столь умеренно пользовалось своею великою силой въ на
чале движен!я и которое въ своемъ огромномъ большинстве обнаружи
ло столько мужества, патрютизма, преданности благу народа, такую 
высокую политическую и нравственную доблесть. Слава и память этого 
собрания не исчезнутъ въ исторг точно такъ же, какъ не исчезнутъ 
въ ней его д^зло и стремлешя *.

* Начала, положенная франкфуртскииъ собрашемъ, ожили опять, nocjls кратковре

менная прпгнетешя, въ такъ-называемоиъ >пац)ональномъ обществ^», въ совершенной 
перем^нЬ прусской политики относительно германскаго вопроса и гъ общемъ стремлешп 
къ единству на поприщ^ торговли, промышленности, судопроизводства п т. д.

F*.  Подаалеп1е революции.

§ 882. Движен1е въ Палатинате. Волнеше, обнаружившееся 
повсеместно вследств!е отрину™ Прусс1ею имперской конститущи, 
наполнило республиканцевъ надеждой, путемъ новаго огромнаго возста- 
шя достигнуть того, что не удалось имъ въпрошломъ году. На этотъ разъ, 
въ отказе правительствъ принять имперскую конститущю, они имели по 
крайней мере законный предлогъ, которымъ могли удобно прикрывать 
свои цели и привлекать на свою сторону даже менее регоительныхъ демо- 
кратовъ. Поэтому движеше возникло прежде всего въ техъ краяхъ, где 
правительства отринули конститущю, въ Вюртемберге, въ Саксоши, 
въпрусскомъ Прирейнье, въ ВестФалш и въ баваро рейнскомъ Палати- 
натЪ. Последняя страна, бывшая уже въ 1832 г. центромъ либераль- 
наго волнешя ($ 833), казалась особенно удобною точкою опоры для 
республиканская) возсташя по близости своей къ Франщи и по сильно
му распространенно въ народе либеральныхъ и радикальныхъ мыслей. 
Поэтому, какъ скоро чрезъ повторенный сборища волнеше было дове
дено до того, что можно было приступить къ учреждешю временнаго 
правительства въ Кайзерслаутерне и къ созыву «народнаго ополчешя», 
то со всехъ сторонъ стеклись охотники, беглые баррикадисты, крамо
льные демагоги, польсше выходцы, ремесленные ученики, разные бро
дяги и шелапаи, гимнасты (Turner) и молодые вертопрахи. Доброволь
ными жертвами и вынужденными сборами коноводы возсташя ско
ро добыли въ зажиточномъ крае необходимый денежный средства. Пе- 
реходъ многихъ солдатъ изъ крепостей Ландау и Гермерсгейма еще бо- 
л$е обнадежилъ демократовъ. Вей узы дисциплины и подчиненности ос
лабели дотакой степени, что два полка пехоты, занимавшее Ландау, почти
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совершенно разбрелись, солдаты бежали въ одиночцу и целыми парт
ии, уложивъ въ дорогу свои ранцы, ружья и сабли, и дошло наконецъ 
до того, что случалось видеть оФнцеровъ стоящими подъ ружьемъ 
на карауле. Центральное правительство напрасно пыталось удержать 
движеше въ пределахъ законности, пославъ на место имперскимъ ком- 
миссаромъ Эйзенштука, одного изъ членовъ левой стороны. Эйзен 
штукъ действовалъ такъ решительно въ смысле своей парпи, что франк
фуртское министерство вынуждено было отозвать его за нарушеше 
своихъ инструкщй. Онъ, между прочимъ, распорядился удалешемъ 
прусскихъ войскъ, вступпвшихъ изъ Майнца въ Палатинатъ по пред- 
писашю имперскаго правительства, и темъ самымъ, при недостаточ
ности баварской военной силы, предалъ все дело въ руки временнаго 
правительства и вольныхъ отрядовъ.

§ 883. Революц1онное возстан!е въ Бадене, а) Взгляде 
на предшествовавшая событ!я. Въ то время какъ вся Гермашя 
смотреласъ напряженнымъ ожидашемъ наисходъ этого движенья, почти 
не встречавшаго препятствий, а число стекавшихся отовсюду охотни- 
ковъ и демократическихъ коноводовъ возрастало съ каждымъ днемъ, въ 
смежномъ великомъ герцогстве Баденскомъ, глубоко подкопанном ь 
крамолой, приготовлялось такое возсташе, которое своими размерами 
и важностью далеко превзошло все подобный явлешя итекущаго и пред- 
шествовавшаго годовъ. Демократы не могли на своемъ красномъ знамени 
выставить здесь девизомъ водвореше имперской конститущи, Баденъ, 
руководимый либеральнымъ цравительствомъ, одинъ изъ первыхъ при- 
зналъ ФранкФуртсшй уставъ; онъ первый изъ всехъ странъ съ готов
ностью подалъ руку на объединеше Термаши, вовсе не противился под
чинить себя германской имперской власти и уже принялъ меры для 
введешя конституции и дачи въ томъ присяги. Но окруженный съ юга 
и запада двумя демократическими республиками, Баденъ представлялъ 
такую удобную почву, что подвижники револющи не могли оставить 
его въ стороне. Поэтому, чтобъсоблюсти тйньприлич!я и не слишкомъ 
оскорбить сознаше народа, хотя и сбитаго съ толку въ своихъ поняпяхъ, 
однакожь несовсемъ лишеннаго чувства права, здесь потребовалось раз
вить систему лжи въ самыхъ громадныхъ размерахъ. Мнопя обстоя
тельства способствовали къ тому, чтобъ вызвать такое обширное воз
сташе. Благодаря своей свободной конститущи, Баденъ былъ съ дав- 
нихъ поръ главнымъ гнездомъ либерализма и палатской оппозищи, а 
потому въ немъ было много популярныхъ ораторовъ, политическихъ

Ъ'
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зажигъ и смелыхъ журналистовъ, которые въ своей борьбе за прог- 
рессъ и народное просвещеше не всегда соблюдали должную меру и 
свои нападки на весь государственный быть Гермаши прежде 
всего обращали къ собственному правительству, которое действитель
но, въ прежше года, часто раздражало противную napriro терпкое™ 
своихъ Формъ, безусловное™ своихъ отказовъ, вл!яшемъ на палатеше 
выборы и неблаговолешемъ къ либеральнымъ чиновникамъ Г Такимъ 
образомъ между народомъ и правительствомъ водворился разладъ, на 
который 184-8 г. разбросалъ свое ядовитое семя. Февральская револю- 
щя Французовъ нашла въ Бадене удобную почву для соблазнитель- 
ныхъ учешй своей пропаганды, и многократный попытки поднять 
здесь знамя мятежа для всей Гермаши поддерживали народъ въ по- 
стоянномъ волненьи. Во первыхъ сильное брожеше въ низшихъ клас- 
сахъ породила весть, что «поэтъ» Гервегъ, во главе немецкихъ ра
бочихъ, которые бились напарижскихъ баррикадахъ, переходитъ Рейнъ 
для завоеван!я республиканской вольности; потомъ Фридрихъ Гекеръ, 
въизбежаше участисвоего друга Фи клера, арестованнаго депутатомъ 

!Мати за умыслъ государственной измены (8 апр. 184-9), издалъ воззва
ние къ храбрымъ крестьянамъ Оберланда, приглашая ихъ вооружиться 
и выступить на священную брань за свободу (въ половине апреля).

। Популярная личность, въ одежде Ринальдини, Гекеръ вихремъ дикаго
одушевления увлекъ за собой отважную молодежь, и действовалъ на 
возбужденную Фантазию народа съ непреодолимою романтическою силой. 
Подавленье этого мятежа (§ 851) и жалкое поведете ратоборцевъ сво
боды передъ союзными войсками нисколько не умалило его славы. 
Привязанность народа сопровождала его, когда онъ бежалъ въ Швей- 
царью и потомъ путешествовалъ по Америке. Известная «Гекерова песня» 
(на голосъ: «Schleswig-Holstein Meerumschlungen») осталась съ техъ 
поръ марсельезою немецкихъ республиканцевъ. Въ течете лета вол- 
неше въ Бадене нисколько не уменьшалось; наглазахъ правительства, 
которому конечно хотелось положить пределъ вольнице, но у котораго 
не было на это силы, почва государственности и права была совер- 

I шенно взрыта шумными народными сходками, политическими клубами,
I необузданною, попирающею все законы печатью, и на этой-то разрых-

1 Баденъ былъ очевидно жертвою несовместности своей либеральной конститущи съ 
тою мрачно-полицейскою системой, которая держала всю остальную Германпо въ кле- 
щахъ иедоверчиваго гнета и притесненья.
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ленной почве сеялись семяна новыхъ мятежей. Уже въ сентябре месяце 
Густавъ Штруве, прежде адвокатъ и журяалистъ въ Маннгейме, от
важился вторгнуться въ Баденъ изъ Швейцар1и. Но, чуждый народу по 
рожденью и воспитанью, онъ нашелъ у него мало сочувств!я своему по
литическому Фанатизму въ духе Марата, сколько ни старался своими 
сощалистскими учетами возбудить алчныя страсти пролетар1евъ. Аре
стованный и выданный самими же поселянами, онъ былъ посаженъ въ 
Раштаттсше казематы и просиделъ тамъ до техъ поръ, пока майсшй 
переворотъ возвратилъ ему свободу (20 мая). Его процессъ передъ 
Фрейбургскимъ судомъ присяжныхъ обличилъ страшную путаницу по- 
нятьй, порожденную въ народе лжемудрыми речами и нелепыми газет
ными статейками.

§ 884. б) MahcKie и 1юньсме дни 18 4-9 г. — Раштаттъ 
и Оффенбургъ. При такихъ обстоятельствахъ не трудно было въ мае 
184-9 г. снова увлечь въ движете этотъ край, разшатанный на всемъ 
его пространстве. Демократы действовали въ пользу своихъ замыс- 
ловъ чрезъ многочисленные «народные клубы», въ главе которыхъ сто- 
ялъ адвокатъ Брентано и которымъ слабымъ противовешемъ служи
ли существовавппе въ некоторыхъ городахъ «патрютичесюе клуоы» 
консерваторовъ. Все грознее требовали они распущешя палатъ и 
созыва учредительнаго сейма, и получивъ отказъ въ этомъ тре- 
боваши, постепенно принудили всехъ своихъ единомышленниковь 
выйдти изъ второй палаты, чтобы отнять у ней возможность за- 
конныхъ постановлен^, и открыли въ радикальныхъ газетахъ горячую 
полемику противъпервагоминистра, Бапти ст а Бекка. Однакожьубе
дись, что не достигнуть своей цели, пока войско останется въ послу- 
шаши, они устроили систему самаго безсовестнаго соблазна, чтобы 
увлечь солдатъ къ непокорности противъ офицеровъ. Надо сказать, что при 
этомъ помогли имъ и обстоятельства. Въ силу постановлешя ФранкФур- 
тскаго парламента пришлось увеличить военную силу отдельныхъ го- 
сударствъ. Поэтому было вновь призвано на службу много молодыхъ людей, 
которые уже всосали въ себя республикансюя начала, изъ которыхъ 
немалое число делало походъ съ Гекеромъ въ качестве волонтеровъ и 
которые прониклись заманчивымъ учешемъ, что въ борьбе надобно 
стоять за «народъ». Уже и безъ того недовольные призывомъ къ обя
зательной службе, они легко поддались соблазну. Они же видели, како
му позору подвергались дома отпускные солдаты, которые некогда 
дрались противъ Гекеровыхъ дружинъ. Не менее обиленъ последствь
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ями былъ законъ о всеобщей воинской повинности и объ устранена 
заступнбй службы, которое лишило унтеръ-оФицеровъ возможности 
пр!умножать свой доходъ службой за другихъ. Предположенное новы 
шеше окладовъ не было еще приведено въ исполнеше. Bet эти причи
ны, въ связи съ жалобами на грубое обхождеше со стороны многихъ 
ОФИцеровъ, въ связи съ угощешемъ даровымъ пивомъ, съ заманчивыми 
посулами и видами на скорое производство и т. д., поколебали верность ба
денской арм!и и породили у ней духъ противлешя, который перешелъ нако 
нецъ въ явный бунтъ. После несколькихъ тревожныхъ сценъ опаснаго 
свойства, 11 мая вспыхнуло въ Раштатте страшное солдатское возста- 
nie. Военный министръГ офмзнъ поспешилъ въ крепость съ отрядомъ 
верныхъ войскъ для возстановлешя порядка,—но напрасно. Окружен
ный грозными толпами неистовыхъ солдатъ, которые переранили уже 
многихъ оФицеровъ, вечеромъ онъ всеми неправдами бежалъизъ города 
съ большою частью ОФицеровъ и оставилъ крепость въ рукахъ бунтов- 
щиковъ. Подобный сцены произошли въ тотъ же самый день въ Лёр
рахе.—13 мая-назначена была большая народная сходка въ Оффен
бурге. Накануне депутаты всехъ нар од ныхъ к лубовъ собрались 
для предварительнаго совещап!я и, въ гордомъ сознаши победы, только 
что предоставившей союзную крепость Ращтаттъ въ ихъ полное распо- 
ряжеше, выставили целый рядъ требованш и отправили къ министер
ству деоутащю съ просьбой о немедленномъ ихъ удовлетворена. Хо
тели распущен1я палатъ, созыва учредительного земскаго сейма, осно- 
ваннаго на поголовномъ избирательстве, удалешя министерства Бекка 
и наконецъ всеобщей амниспи. Правительство дало на это уклончивый 
ответь и обратилось во Франкфуртъ съ просьбою скорее прислать им- 
персюя войска. Но между темъ, какъ отсюда пришла весть, что у 
центральной власти нетъ въ эту минуту никакихъ войскъ въ распоря- 
жен!и, оФФенбургская народная сходка, въ которой участвовали и депу
таты раштаттскаго гарнизона, приняла такой бурный характеръ, что 
не только присутствовавппй тутъ коммиссаромъ центральнаго прави
тельства, Равб, отвернулся отъ этихъ неистовыхъ шаекъ сънегодова- 
шемъ, но даже Фиклеръ, только что освобожденный изъ подъ аре
ста по судебному приговору, и старшина народныхъ клубовъ Брента
но держали себя поодаль и только советывали имъ быть умереннее. 
Но можно ли было ожидать умеренности отъ подобной сходки! «Зем- 
скш конгресъ» въ ОФФенбурге объявилъ «револющю непрерывною», 
постановилъ «немедленное слит!е постояннаго войска съ народнымъ 
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ополчешемъ подъ самоизбраннымъ начальствомъ» и учредилъ 
«з е м с к i й к о м и т е т ъ », который долженъ былъ всеми зависящими 
отънего средствами стараться оводвореши имперской конститущи, «въ 
томъ виде, какъ состоялась она теперь, по устранеши собьтями вся- 
каго вопроса о верховномъ державце». Вместе съ темъ постановлены 
были меры для совершеннаго переустройства всей административной ча
сти, податная система была изменена и предположены некоторый со- 
щалистсшя учреждешя дляоблегчен1я ремесленнаго сослов!я и для вспо- 
можешя «неспособнымъ къ труду гражданами» посредствомъ большаго 
«земско-пенсюннаго капитала».

§ 885. Карльс-руэ. Революцюнный вихрь вскоре разнесся по все
му краю. Въ то же воскресенье вечеромъ две роты солдатъ воротились 
въ пьяномъ и неистовомъ виде изъ Брухзаля въ Карльсруэ и распространи
ли мятежъ вь столичномъ городе. Внутренность казармы оыла совсемъ 
разорена, жилище одного нелюбимаго полковника предано опустошев!ю, 
одинъ драгуясшй ротмистръ, который хотелъ съ своими людьми возста- 
новить порядокъ, былъ убитъ вместе съ унтеръ оФицеромъ и рядо- 
вымъ. Съ гиканьемъ и стрельбой разсыпались буйные солдаты среди 
ночи по городскимъ улицамъ вместе съ подоспевшими къ нимъ на 
помощь толпами волонтеровъ, и пытались взять приступомъ арсеналъ, 
мужественно обороняемый отрядомъ гражданскаго ополчен!я. Все при
шло въ страшное волнеше отъ ярости и буйства; стрельба, крики, 
шумъ и гвалтъ превратили тихую майскую ночь въ ужаснейшую су
мятицу, навели на всехъ невольный страхъ и наполнили все сердца 
тревожнымъ ожидашемъ. Офицеры, покинутые и угрожаемые своими 
собственными солдатами, искали спасешя въ быстромъ бегстве, муже
ственный принцъ Фридрихъ подвергалъ жизнь свою опасности. Среди 
сценъ неистоваго мятежа велимй герцогъ съ семействомъ покинулъ 
свой замокъ и, пользуясь темнотою ночи, подъ прикрьгпемъ отряда 
драгунъ и несколькихъ артиллеристовъ, удалился сперва въ крепость 
Гермерсгеймъ, а потомъ въ Альзассюй городокъ Лаутербур1ъ. На 
другой день (14- мая) последовали за нимъ и государственные минис- 
стры. Власть находилась теперь въ рукахъ «земскаго комитета», ко
торый изъ Оффенбурга перешелъ въ Раштаттъ, и городовой советъ 
Карльсруэ, чтобъ избавить гражданъ отъ дальнейшихъ бедствш, отпра- 
вилъ къ нему депутащю съ объявлешемъ, «что городъ Карльсруэ не 
воспротивится комитету, если онъ изберетъ его своимъ местопребыва- 
шемъ, лишь бы только новая власть взяла на себя охранять городъ®.

43
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! Подъ звуки музыки и въ сопровождены военной силы, вечеромъ 14 мая
земскШ комитетъ вступилъ въ столицу Бадена, и глава временнаго 
правительства, Брентано, далъ съ балкона ратуши торжественное 

| завереше, что земскы комитетъ ограничить свою деятельность охра
ною общественной безопасности и водворешемъ имперской конститущи. 
Штруве, освобожденный изъ-подъ стражи подобно многимъ другимъ 
такъ называемымъ политическимъ «мученикамъ», также вступилъ въ 
земскы комитетъ. Утромъ въ воскресенье карльсруйскы гарнизонъ при- 
сягнулъ на верность конститущи, а вечеромъ онъ дрался върядахъ бун- 
товщиковъ! Не смотря на то большинство было и теперь того мнешя, что 
дело идетъ лишь о водворены единства и свободы Терманы,—уверен
ность, которую радикальные коноводы не отважились искоренить явнымъ 
провозглашешемъ республики. Драгуны подъ начальствомъ полковника 
Гинкельдея, сопровождавппе великаго герцога въ Гермерсгеймъ, и при 
которыхъ находился также военный министръ Гофмянъ со многими 
Офицерами, не бывъ допущены въ крепость, хотели съ своими пушка-

I ми идти къ Франкфурту, но были удержаны отъ того собравшимися со
I всехъ сторонъ вольными отрядами, гимнастами и гражданскими опол-
I ченцами.и, преследуемые по пятамъ, должны были перейдти черезъго-
I ры къ Вюртембергской границе, где уже на чужой земле враги засти-
I гли ихъ врасплохъ, изнеможенныхъ отъ усталости, и част!ю разогна-
I ли, частно захватили въ пленъ. Солдаты, покинутые почти всемъ своимъ
I начальствомъ, составили ядро «народнаго ополчешя», которое новое пра-
I вительство организовало теперь общимъ вызовомъ на службу всей год

ной подъ ружье молодежи отъ 18 до 30 летъ. Многочисленный воль-
I ныя дружины, стекавш1яся со всехъ концовъ, увеличили собой число
I ратниковъ. Оруж1е и военные снаряды доставили арсеналы и запасные
I магазины велико герцогской казны. Въ короткое время въ Бадене со

единились все силы револющи.
I § 886. Переломъ. Победа радикаловъ въ Бадене могла доставить
I торжество республиканскому делу только въ томъ случае, еслибъ уда-
I лось увлечь въ водоворотъ движешя и соседшя государства. Поэтому
■ немедленно заключенъ былъ братсмй союзъ съ Палатинатомъ, а
■ Гессенъ-Дармштадтъ, Нассау и Вюртембергъ приведены въ
I брожеше посредствомъ демократическихъ зажигъ. Народная сходка въ
■ Лауденбахе, по горной дороге, на рубеже обоихъ великихъ гер-
Н цогствъ, должна была положить начало перенесешю револющонной смуты
■ въ Гессенъ; но гнусное убйство одного почтеннаго должностнаго лица,
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изъ Дармштадта, которое хотело удержать собраше въ пределахъ за
конности, до того возмутило нравственное и человеческое чувство при- 
сутствующихъ, что жители, и особенно военный народъ, съ негодоваш- 
емъ отвернулись отъ дела, проводимаго такими средствами; и сколько 
гимнасты и вольнодружинники ни распинались въ пользу краснаго 
знамени въ Вормсе и Майнце, где еще старыя воспоминашя девяно- 
стыхъ годовъ служили основой для происковъ какого-нибудь Цица и то
варищей, однакожь во всемъ Штаркенбургскомъ округе республикан
ское движеше не нашло себе удобной почвы. Когда баденсюя войска 
подошли къ гессенской границе и хотели съ музыкой вступить въ сосед
ней край, чтобы и здесь заключить союзъ народнаго братства, Гессенцы 
встретили ихъ картечью, и это озадачило мятежниковъ до того, что они въ 
безпорядочномъ бегстве быстро отступили на Гейдельбергъ. То была кри
тическая минута: солдаты, не доверяя своимъ новымъ, ими же избран- 
нымъ оФИцерамъ, которые действительно оказались неспособными, ста
ли призадумываться насчетъ того, полно правду ли говорили имъ соб
лазнители. Первое обаяше прошло, и у многихъ теперь явились раская- 
Hie и забота. Радикаламъ-начальникамъ удалось подавить это малодуппе 
солдатъ и задорными речами возбудить ихъ къ мести противъ «ослеп- 
ленныхъ Гессенцевъ»; но ихъ собственный блестяпця надежды стали 
исчезать, когда они увидели, что револющя не смогла переступить 
границу у Геппенгейма и Гемсбаха. Сколько ни старались они обманы
вать легковерныхъ и несведущихъ ложными слухами о близкихъ и 

. дальнихъ победахъ народа, о мятежахъ и отпадешяхъ военныхъ силъ,
о приближены Французской помощи, ободряя ихъ такимъ образомъ сто
ять на своемъ; мятежъ не удалось перенесть за гессенскую границу, и 
прекрасный нивы по горной дороге отъ Геппенгейма въ Вейнгеймъ на
прасно упитывались германской кровью въ безполезной борьбе.—Бо
лее удобную почву для револющи представлялъ повидимому Вюртем
бергъ. Такъ же подкопанный крамолой, какъ и Баденъ, этотъ край 
до того былъ взволнованъ усил!ями необузданной печати, демократиче
скими клубами и народными сходками, осуществлешемъ безграничнаго 
права выборовъ, целыми тучами адресовъ и прошены по государствен- 
нымъ деламъ, что правительство мало по малу утратило всякую власть и 
значеше, радикалы решали все по своему и въ палате и среди народа, а 
войско становилось очевидно ненадежнымъ. Когда Фиклеръ и друпе 
поджигатели явились сюда изъ Бадена, чтобы склонить Швабовъ къ 
братскому союзу, когда наконецъ левая сторона ФранкФуртскаго собра-
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Bia переселилась въ Штутгартъ вввиде «охвостнаго парламента», что
бы опереться на революйонную силу, когда въ камера предложили со
юзъ съ Баденомъ и Палатинатомъ, — тогда, невидимому, пришлось и 
Вюртембергу плыть по течейю, и всЬ взоры обратились на страну, где 
должна была решиться грозная борьба консервативной власти съ ре- 
волюйей, где народное сборище, созванное къ Духову дню въ Рейт- 
лингенъ, грозило разъиграть роль ОФФенбургской сходки. То были 
тяжйе дни, полные заботъ и ббязнйхъ ожидайй. Въ то же время въ 
некоторыхв прусскихъ городахъ обмундировайе «ландвера» встретило 
решительное сопротивленье; въ Эльберфельде и Дюссельдорфе устроили 
баррикады; въ Нассау господствовало грозное раздражейе; повсеме
стно демократы, въ интересе своего «дела», тревожили каждую минуту 
правительства, полийю и военную силу, не давая имъ вздохнуть. Тогда 
южную Гермайю спасъ отъ переворота энергичесййРёмере, популяр
ный человекъ, действовавши съ чисто швабской безоколичностью. «Охво- 
стный парламентъ» былъ выгнанъ изъ Штутгарта, Ф и к л е р ъ арестованъ 
и заключенъ въ Асберге \ проискамъ чужихъ и домашнихъ демагоговъ 
положенъ решительный конецъ. И сколько радикалы ни кляли и не по
зорили Рёмера, его имя было для народа достаточной порукой въ томъ, 
что тутъ не можетъ быть речи о реакйи, подавляющей законную свободу; 
сильный довер!емъ народа, противусталъ онъ энергически бурнымъ вол- 
намъ мятежа. Не исполнились также надежды на польское возстайе въ 
Париже, которое въ Бадене выставляли уже полною победою «красной 
республики» и которымъ пользовались для того, чтобъ усилить волнеше 
и жажду боя. Такимъ образомъ революйя на юго-западе ограничилась 

I однимъ Прирейньемъ, и пока здесь безуспешно суетились и хлопотали о
I томъ, чтобъ придать какую нибудь прочную Форму общей вольнице и рас-

пущеннымъ стих!ямъ, при чемъ революйя извелась своими собствен-
I ными крайностями, северная Гермайя быстро пришла въ порядокъ, когда
I Пруссии король въ воззвайи, внушавшемъ довер!е, обещалъ утолить
I жажду германскаго единства учреждешемъ союзнаго государства съ
I народнымъ представительствомъ, и когда оглашенный вскоре «со-
I юзъ трехъ королей» удовлетворилъ повидимому въ надлежащей мере
I желайямъ и требовайямв патрютовв.
I § 887. Окончательный исходе. При разобщейи революйон-
I наго движейя, ограниченнаго неболыпимъ пространствомъ, и не встре- I

I 1 Старая крепость, служащая государственной тюрьмой.

чая въ этихъ тесныхъ пределахъ ни какого сопротивлейя, баденейе 
радикалы не могли воспользоваться, какъ следуетъ, своимъ торже- 
ствомъ. Они созвали учредительный земейй сеймъ, который, состоя 
изъ выборныхъ демократическаго меньшинства, былъ только призракомъ 
временнаго правительства; это сборище радикальвыхъ «крикуновъ» 
представляло жалйй образецъ политическихъ способностей передовой 
партш; воплощеная духовная немощь, этотъ учредительный сеймъ въ 
Карльсруэ явился настоящего сатирой на конституйонный порядокъ; 
одинаковую неспособность обнаружили «гражданейе коммиссары» въ 
окружныхъ городахъ и начальники военной силы и «народваго ополчейя». 
Правда, здесь образовалась пария ускореннаго прогресса, признавав
шая главою сойалиста-демократа Штруве; эта пария, съ помощью 
республиканско-швейцарскаго леиона, намеревалась провозгласить 
красную республику и осуществить сойалистичесйя грезы; но Брен
тано, трезвый человеке, при твердыхъ республиканскихъ началахъ 
не поддававш1йся головокружейю, помешалъ исполнить этотъ опасный 
плане, который, въ рукахъ иностранныхъ прошлецовъ, нанесъ бы 
краю неисчислимыя бедств!я. — Великгй герцогъ отправился между 
темъ въ Эренбрейтштейнъ, а оттуда во Франкфурте, и прибеге за по
мощью ке центральной власти, а когда у ней ве распоряженья не ока
залось достаточнаго числа войске, то оне обратился ке Пруейи. Послед
няя согласилась пособить, но се услов!емв, чтобе Бадене приступилъ 
ке «трехкоролевскому союзу»; для этого велийй герцоге уволиле преж
нее министерство и совершенно примкнуле ке Прусши. А когда и ба- 
варейй кабинете, ве главе котораго стале бывппй профессоре и сак- 
сонскш министре Фоне-дере Фордтене, не смотря на свою оппо- 
зийю «трехкоролевскому союзу», ходатайствовалв о вступлейи прус- 
скихв войске ве Палатинате, то на революйонированный край поло
жено было произвесть совокупное нападейе. Ве то время каке гес- 
сенсйя и мекленбургейя союзный войска заняли горную дорогу на Вейн- 
гейме, а солдаты в народное ополчейе мятежниковв, поде начальст- 
вомв неспособныхв вождей, делали безе плана и цели совсемв напрасные 
переходы, пруссйя силы, состояввня изе ландвера и линейныхв войске, 
поде руководствомв опытныхв генераловв и Офицерове и поде общимв 
распоряжейемв принца Прусскаго, двинулись на югъ. Тогда главы 
временнаго правительства ве Бадене и Палатинате призвали кв себе 
Поляка Мерославскаго и поручили ему главное начальство надъ 
всеми силами мятежниковв. Мерославсюй внесв более плана и порядка
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въ ихъ военный предпр!япя и снова внушилъ солдатамъ дов!р!е и му
жество, однакожь въ окончательномъ итог! былъ такъ же несчастливъ 
въ Баден!, какъ прежде въ Познани и Сицилш. Около половины пеня 
часть прусскихъ войскъ вступила въ баварсюй Палатинатъ, гд! ин
сургенты долго истощались въ усил!яхъ завладеть крепостью Лан
дау, оставленною безъ гарнизона; Пруссаки прошли весь этотъ 
край, почти совс!мъ не прибегая къ оружно. Мятежники, пред
водимые Поляками и другими иностранными прошлецами, тотчасъ же 
направились въ Баденъ, чтобы совокупною силой дать непр!ятелю са
мый энергическШ отпоръ. Занявъ палатинатъ, Пруссаки перешли 
Рейнъ у Филиппсбурга, между т!мъ какъ другой корпусъ двигался 
впередъ по горной дорог!, а имперски войска, перешагнувъ Некаръ 
потянулись къ вюртембергской границ!. Т!снимые такимъ образомъ 
со вс!хъ сторонъ, инсургенты, поел! неудачнаго боя подъ Вагхёй- 
зелемъ (15 !юня), должны были повернуть на югъ, чтобъ защищать
ся въ Раштаттскихъ укр!плетяхъ. Вскор! весь край до Боденскаго 
озера и до швейцарской границы находился въ рукахъ Пруссаковъ и 
имперскихъ войскъ; разс!янные солдаты и молодежь перваго призыва 
разошлись большею часлю по домамъ, а вольнодружинники и еще уц!л!- 
Bmie линейные отряды б!жали вм!ст! съ начальниками въ Швейцар!ю. 
Раштаттъ продержался н!сколько недель среди стычекъ и вылазокъ. 
Но когда наступилъ недостатокъ въ съ!ствыхъи военныхъ припасахъ, 
обложенный городъ вынужденъ былъ сдаться на волю поб!дителя. 
Такъ усмирено было возсташе въ Баден!. Велиюй герцогъ воротился 
въ свои влад!шя, старый порядокъ былъ возстановленъ по прежнему, 
и законамъ доставленъ новый в!съ строгимъ наказатемъ виновныхъ. 
Но въ то время какъ казематы и тюрьмы наполнились множествомъ 
арестантовъ, а н!которые начальники вольныхъ дружинъ и коноводы 
демократовъ (въ томъ числ! членъ парламента Фонъ-Трюцшлеръ) 
были приговорены къ разстр!лянпо военными судами въ Маннгейм! и 
Раштатт!, главные зачинщики вс!хъ этихъ б!дъ усп!ли спастись б!г- 
ствомъ въ Швейцар!ю или въ Америку. Гекеръ, вызванный времен- 
нымъ правительствомъ изъ-за океана, прибывъ во Франщю узналъ, что 
переворотъ уже подавлевъ. Имя его конечно придало бы возсташю 
новую силу. Теперь раздраженному демократу не оставалось ничего 
бол!е, какъ еще разъ б!жать за океанъ. Поэтъ ГотФридъ Кин
кель, ревностно сод!йствовавппй республиканскому мятежу и словомъ 
и д!ломъ, былъ освобожденъ отъ произнесеннаго ему смертнаго при-
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говора и отправленъ въ прусское смирительное заведете, но спасся 
оттуда въ сл!дующемъ году и благополучно б!жалъ въ Англ!ю. — До 
полнаго преобразован!я туземной армш Баденское великое герцогство, 
объявленное на военномъ положены, было занято прусскими войсками. 
Собьгпя эти прозвели такое потрясающее впечатл!те на преданнаго 
народу великаго герцога Леопольда, что онъ вскор! потомъ зане- 
могъ и, поел! невыразимыхъ страданы, 24 апр!ля 1852 г. сошелъ 
въ могилу.

§ 888. Возстан!е и паденie Венгр!и. (Сравни §§807, 849). 
Борьба народностей. Бурный 1848 г. поколебалъ въ Венгры дре
вне сословную, Феодально-монархическую конститущю минувшихъ в!- 
ковъ. Путе.мъ быстрыхъ сов!щашй сеймъ пришелъ къ отм!н! вс!хъ 
крестьянскихъ повинностей и поборовъ безъ вознаграждешя, распрост- 
ранилъ податную обязанность на лица вс!хъ безъразлич!я сослови, уста- 
новилъ свободу печати, гласность и устность судопроизводства съ уча- 
спемъ присяжныхъ, а либеральный избирательный законъ утвердилъ на 
демократическом! основаши. Австрыское правительство, т!снимое со 
вс!хъ сторонъ, не только согласилось на вс! эти нововведешя, но еще и 
другими важными уступками старалось удержать въ спокойствии венгер- 
скш народъ, искони неохотно покорявшиеся систем! австршской адми- 
нистращи. Однакожь строго-мадьярская парпя, полная нащональной 
гордости и самомн!тя, думала, что насталъ наконецъ удобный часъ 
возстановить Венгерское королевство въ его величие и независимости, 
и поэтому настаивала на ослаблены связей, соединявшихъ его съ Ав- 
стршскою монарх!ей, и на прюбр!тещи такихъ правъ и учреждений, 
которыя преобразили бы Венгрш въ самобытное государство, связан
ное только «личност!ю монарха» съ другими составными частями импе- 
pin. Подъ гнетомъ тогдашнихъ обстоятельствъ, в!нское правительство 
подалось на н!которыя уступки и въ этомъ смысл!, стараясь лишь со
хранить прежщя отношения во всемъ остальномъ. Оно согласилось, чтобъ 
ближайшее зав!дываше д!лами перешло въ руки либеральнаго мини
стерства, въ которомъ предс!дательствовалъ энергичесюй патрютъ, 
граФЪ Людовикъ Батьяньи, а вл!ятельн!йшимъ членомъ былъ адво- 
катъ Людовикъ Кошутъ, ратовавшей и словомъ и перомъ за свободу 
Венгры; но ни дворъ, ни император'ское правительство не хот!ли до
пустить обособлешя Венгры по Финансовымъ и военнымъ д!ламъ. Они 
требовали по крайней м!р!, чтобъ Мадьяры приняли на себя часть го
сударственнаго долга и обязались соразм!рнымъ взносом! на покрыт!е
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общихъ государственныхъ расходовъ. Австршцы нашли при этомъ не- 
ожиданнаго союзника въ южно-славянскихъ племенахъ, Кроатахъ, 
Словакахъ и Граничарахъ, которые до сихъ поръ бывъ соеди
нены съ Мадьярами въ одно Венгерское королевство и имея де- 
путатовъ на венгерскомъ сейме, увлеченные теперь панславист- 
кимъ стремлешемъ (§' 807) и оскорбленные въ своемъ народномъ 
чувстве пристраспемъ Мадьяровъ къ своему собственному языку и 
племени, требовали отделешя отъ Венгрш и самостоятельнаго полити- 
ческаго устройства подъ ведешемъ общаго министерства имперш. По
добный же требовашя заявлены были и отъ прочихъ племенъвъ Тран- 
сильван!и и другихъ местностяхъ, такъ что Венгерское королевство 
вместо того, чтобъ сделаться самостоятельнымъ, свободнымъ и силь- 
нымъ, подвергалось опасности полнаго распадешя, съ утратою всехъ 
присоединенныхъ къ нему не-мадьярскихъ стих;й. «Равноправность раз- 
личныхъ народностей»стала теперь лозунгомъ всехъ племевъ, отъ Карпа- 
товъдоСавыи Дуная. Гордость и заносчивость Мадьяровъ, заменившихъ 
употребительный дотоле на сейме и въ начальственныхъ распоряжеш- 
яхъ латинск!й языкъ своимъ народнымъ и старавппеся повсемест
но распространить свои нащональныя учреждешя въ ущербъ старода- 
внимъ туземнымъ, посеяли семена племенной вражды, и хотя венгер- 
скШ сеймъ наконецъ допустилъ въ пользу Кроатовъ изъяне изъ то
го закона, по которому оффиц^эльнымъ въ Венгерскомъ королев
стве считался одинъ мадьярски языкъ, однакожь народная ненависть 
пустила уже тэте корни, что среди общаго раздражешя не могли не 
разъиграться нащональные порывы. Кроатская и венгерская де- 
путащи въ одно и то же время приступали къ императорскому прави
тельству въ Вене съ настойчивыми требовашями (въ марте 1848), 
ища одна, соединешя трехъ королевствъ, Кроац1и, Славоюи, Дал- 
мац!и и Военной границы въ одно особое государство, независи
мое отъ венгерскаго министерства и сейма, а другая — желая поддер
жки прежняго союза и целости Венгерскаго королевства. Австршское 
правительство старалось воспользоваться этою племенною ненавистью 
для ослаблешя своихъ противниковъ и потому соблюдало нерешитель
ное положеше. Просьбу Кроатовъ удовлетворили въ томъ отношеши, 
что б а н о м ъ ихъ назначили врага Мадьяръ Еллачича, человека, угод- 
наго двору, а Венгровъ старались ублажать обещашями и уступками. 
Когда стремлтете славянскихъ стих!й къ независимости банъ довелъ до 
явнаго возсташя противъ Венгровъ, то явился императорскш маниФестъ, 

не одобрявшш такого образа действии даже объявивши бану увольнеше; 
однакожь, удостоверясь въ его преданности посредствомъ личныхъ пе- 
реговоровъ, дворъ оставилъ его на этомъ важномъ посте. Въ надежде 
на высокое покровительство, Еллачичь продолжалъ стараться изо всехъ 
силъ объ отделени южно славянскихъ областей отъ Венгрш. Газетны
ми статьями, речами и прокламащями разжигали более и более народ
ную вражду противъ Мадьяръ и. выставляли непокорность Вевграмъ въ 
виде священной борьбы за свободу, релипю и нащональную независи
мость. Последнее совещание между Еллачичемъ и Батьяньи, про
исходившее въ шле месяце въ Вене, не повело къ соглашешю. Во
просъ о томъ, оставаться ли обновленной Венгрш въ прежнемъ ея объ
еме, или превратиться въ маленькое мадьярское королевство, прихо
дилось решить мечемъ.

§ 889. Еллачичь. Началась кровопролитная народная война 
въюго-восточной Венгрш. ДревняяСи pMi я, съ ея «римскими окопами», 
эта болотистая страна, перерезанная рвами и насыпями и часто играв
шая значительную роль въ венгерской военной исторш, населена су
ровыми воинственными племенами преимущественно славянскаго кор
ня,—Сербами, Иллирами, Чайкистами, Райцами и т. д., 
которыя, въ связи съ Банатомъ и некоторыми сопредельными мест
ностями, хотели составить славянское воеводство, независимое отъ 
Венгрш. Подстрекаемыя зажигами и духовными Фанатиками, отказали 
они въ повиновеши венгерскимъ властямъ и предприняли опустоши
тельные набеги въ соседше комитаты. Началось, въ понедельникъ на 
Святой, возстав!емъ въ маленькомъ городке Кикинде, которое со
провождалось страшными сценами ужаса, у иства и грабежа. Полу- 
чивъ подмогу со стороны и не встречая отъ безоружныхъ еще Вен
гровъ довольно энергическаго сопротивлешя, мятежники скоро одер
жали значительные успехи. Привыкппе къ войне и грабежу диме Гра- 
ничары и Сербы наполнили кровью и опустошен1емъ весь край по те- 
ченпо Тиссы и Дуная. Города Нейзацъ (Уйвидек’ъ, Новый Садъ), Кар- 
ловицъ Панчова, Вейскирхенъ (Фейертемпломъ) и друпя местности 
были позорищемъ величайшихъ злодеянш, буйствъ и грабежей. Целые 
месяцы шла эта опустошительная племенная борьба безъ всякаго военна
го плана и безъ правильныхъ сраженш; страсти раздражались нащональ- 
ною враждой и неутомимой жаждой мщешя; возсташе Чеховъ въ Праге 
и брожеше всехъ славянскихъ племенъ имперш еще усиливали ярость 
суровыхъ Граничаръ. Только въ августе (1848) удалось венгерскимъ 
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войскамъ разбить мятежниковъ въ жаркой битвЁ у окоповъ св. 0омы 
и въ города ВейскирхенЁ и подавить наконецъ сербское возсташе. — 
Тёмъ временемъ волнеше Кроатовъ и Словаковъ противъ «аз1- 
атской орды», которой игу они не хотёли долЁе подчиняться, дошло 
уже до такой степени, что война стала неизбежна. Поэтому, въ со- 
гласш съ дворомъ и съ реакцюнною парпей, воинственный банъ Елла 
чичь поднялъ знамя кроатской независимости и въ сентябре перешелъ 
съ своими дикими ватагами рЁку Драву. Этому предпослалъ онъ мани- 
Фестъ, въ которомъ объявлялъ, «что ему поручено императоромъ отсто
ять попранные интересы глубоко негодующего народа и поддержать 
составъ австршской монархш, не только нарушенный въ своихъ пра- 
вахъ строптивымъ упорствомъ господствующей у Венгерцевъ партш, 
нои потрясенный ею въ самыхъ своихъ основахъ». «Онъ намЁренъ осво
бодить венгерскую нащю изъ рукъ крамолы, которая обманомъ и хи
тростью лишила корону всякой власти, разрушила соглаше между на
родами и насильственно ослабила законную связь Венгрш съ другими 
областями».—Еллачичь безъ сопротивлешя проникнулъ до Платтен- 
скаго озера; венгерсюя войска, большею частно подъ командой 
австршокихъ начальниковъ, не знали что начать, притомъ были чи
сленно слабы и вовсе не расположены къ войнё; и какъ ни со сто
роны Венгровъ, ни со стороны Австрш еще не было произнесено по- 
слЁднее слово, то естественно, что въ армпо проникъ духъ шаткости, 
недоумЁшя и нерЁшительности, который связывалъ каждый ея шагъ. 
Мадьяры вступили еще разъ на путь мирныхъ переговоровъ съ 
Австр1ей. Они обратились къ имперскому сейму въ Вёнё, 
но нашли здёсь ту же самую племенную непр!язнь, которая вездЁ 
облегчала австршскому правительству побЁду надъ враждебными меж
ду собою народами. Вл1яше Славянъ оттолкнуло Венгровъ отъ сейма, а 
мЁры правительства болЁе и болЁе утверждали ихъ въ томъ мнёнш, 
что ни желашя и виды пестскаго сейма не будутъ приняты дворомъ, 
ни же осуществятся в'полнё тё обЁщашя, которыя были даны имъ въ 
мартЁ; что напротивъ, австршское правительство явно и тайно побла- 
жаетъ славйнскимъ мятежамъ, чтобы, пользуясь международною 
враждой, восторжествовать надъ всёми противниками. Мадьяры уви- 
дёли теперь, что имъ слЁдуетъ разсчитывать только на собственную 
силу и начали готовиться къ войнё. Появлен1е Еллачича съ кроатски- 
ми полками въ близи столицы естественно усилило раздражеше и по
вело къ тому, что популярное краснорЁч!е Ко шут а одержало верхъ
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надъ предостережешями разсудительныхъ и сдержанныхъ патрштовъ. 
Въ Венгрш созвано было поголовное земское ополчеше, раздражеше 
етрастнаго народа дошло до Фанатизма; началась народная война самая 
жестокая и кроволитная. Удаление эрцгерцога Стефана отъ должно
сти палатина и добровольное сложен!е съ себя министерскихъ обя
занностей такими людьми, какъ Батьяньи и Эётвёшъ, совершенно 
предоставило заправлен1е дЁлами въ руки Кошута и пылкой мадьяр
ской партш. Гнусноеубшство назначеннаго главнокомандующимъ вевгер- 
скихъ войскъ, графа Ламберга,совершившеесянапловучемъбуда-пе- 
стскомъ мосту (28 сент. 1848), явилось страшнымъ свидЁтельствомъ 
ярости и раздражения, господствовавшихъ въ венгерской столицё. Ужа
сное это дёло вмёстё съ одновременнымъ почти извЁспемъ о томъ, что 
императорскш коммиссаръ приЕллачичЁ и его арм!и, граФЪ Зичьи, по 
распоряжение мадьярскаговоеначальника Гергея, осужденъ военнымъ 
судомъ и повЁшенъ какъ измённикъ, а сокровища, хранивппяся у него 
въ подвалЁ, увезены, —имёли слЁдств!емъраспущеше венгерскаго сейма, 
объявлеше всего королевства на военномъ положенш и назначеше 
бана Еллачича главнокомандующимъ всёми императорскими вой
сками въ Венгрш и принадлежащихъ къ ней земляхъ. Еллачичь потер - 
пёлъ уже два значительный поражешя, когда октябрьское возсташе въ 
Вёнё вызвало его изъ Венгрш (§ 864). Мнопе утверждали, что вен- 
repcKia деньги и подстрекательства содЁйствовали этому мятежу, но 
зачЁмъ венгерешя войска только тогда двинулись на помощь стЁснен- 
ному городу, когда его уже взяли Австршцы, осталось до сихъ поръ не- 
объясненнымъ. Или Мадьярамъ не хотёлось самимъ начать съ Авст- 
pieHвойну переходомъ за ея границу, или замедлеше произошло отъ то
го, что оказалось необходимымъ преобразовать армш, при которой со- 
стоялъ тогда самъ Кошутъ, и надо было напередъ принять всЁ.мЁры для 
устройства поголовнаго ополчешя. Позднее появление Мадьяръ и 
быстрое поражена ихъ на ШвехатЁ (30 окт.) рЁшпло участь мя
тежной столицы.

§ 890. Виндишъ-Грецъ въ ПестЁ и нащональная война 
въ Трансильван1и. Возстановлеше австршской монархш въ преж- 
немъ ея видё и возвращеше центральной власти стараго имперскаго 
правительства всей ея полноты было со времени падешя Вёны главною 
цёлью той («черножелтой») партш, которая захватила теперь въ руки 
всё дЁла государства. Уступки, сдёлэнвыя императоромъ Фердиван- 
домъ Венграмъ, и данный имъ обЁщашя были уже не совмёстны
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съ этимъ новымъ стремлетемъ , и надо было опасаться, что 
совестливый государь не согласится взять назадъ свои прежшя 
обязательства. Но тутъ императоръ Фердинандъ отказался отъ 
престола, и юный племянникъ его, Францъ-ТосиФъ, получилъ 
корону благодаря добровольной уступке со стороны своего отца 
(2 декабря). Венгерски сеймъ протестовалъ противъ этой смены 
государя и противъ всехъ правительственныхъ меръ новаго императо
ра прежде чемъ, по стародавнему обычаю, онъ коронуется въ Венгрии 
и присягнетъ на верность конститущи и узаконеннымъ правамъ. Что
бы энергически встретить грозную войну, къ которой Австр)я гото
вилась огромными вооружентями, Кошутъ обратился съ пламенными 
призывами ко всемъ способнымъ носить оруж!е Венгерцамъ, и въ ко
роткое время выступило въ поле 200,000 человекъ, частно—регуляр- 
наго войска, частно—ополчешя (гонведовъ). Обширныя топюя равнины 
Тиссы, где бродитъ съ своими табунами венгерсюй коногонъ, служили 

!еборнымъ местомъ для мадьярскихъ воиновъ. 15 декабря двинулся на 
Венгрно князь Вин дишъ-Грецъ, назначенный главнокомандующимъ. 
После легкихъ стычекъ и безъ большаго сопротивления заняты были 
города Эденбургъ, Пресбургъ, Раабъ, и потомъ съ осьмью колоннами 
решено было напасть на Буду-Пестъ, главный городъ края. Середи 
зимы австршстя войска успели пройдти Баконьскимъ лесомъ, котораго 
трясины закрепилъ па ту пору сильный морозъ, и въ первые дни 1849 
года они приблизились къ столице. Когда императорски полководецъ 
отвергнулъ переговоры, о которыхъ просилъ граФЪ Батьяньи въ челе 
значительной депутацш, Кошутъ, въ ночь съ 4 на 5 января, выступилъ 

I потихоньку изъ Песта съ венгерскою apMiefi и со всеми военными
припасами и отправился въ Дебрецинъ, взявъ съ собою корону св. 
Стефана, королевск1я регали и станокъ для печатан!я ассигнаци. Ко- 
митетъ земской обороны и депутаты сейма сопровождали его. На 
следующш день Фельдмаршалъ вместе съ баномъ Еллачичемъ торже
ственно вступилъ въ ОФенъ и Пестъ и препроводилъ къ императору 
ключи дв шничпаго города.—Между темь шла своимъ чередомъ кро
вопролитная борьба съ Сербами около Панчовы и по римскимъ око-

I памъ вдоль береговъ Дуная и Тиссы, а въ Трансильваннг загоре-
I лась такая война, которая своими ужасами превосходила все, что
I занесено въ летописи войнъ со временъ Гунновъ и Вандаловъ. Нащо-
(нальная вражда съ ея страстью къ нововведешямъ изгнала благоден- 

ств1е и миръ даже изъ отдаленвыхъ низинъ и высотъ того дикоро-
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мантическаго края, где въ течете несколькихъ вековъ жили между 
собой согласно разныя племена германскаго (Саксонцы), дакороман- 
скаго (Валахи или Румыны) и мадьярскаго (Венгры и Секлеры) 
корня, съ различными правами и учреждешями, но съобщимъ длявсехъ 
трансильванскимъ-сеймомъ. Сначала потребовали и добились 
себе одинакихъ правъ съ (господствовавшими прежде) Саксонцами и 
Мадьярами Румыны и выслали отъ себя депутатовъ на сеймъ въ Клау- 
зенбургъ; потомъ Секлеры и Мадьяры настояли на томъ, чтобъ сое
диненный трансильвански сеймъ потребовалъ отъ австрискаго пра
вительства полнаго и неразрывнаго соединена съ BeHrpieii. И это 
требоваше удовлетворилъ императоръ Фердинандъ въ те бурные дни, 
которыми ознаменовалась для Европы весна 1848 г. Но скоро науще- 
шя со стороны и собственное зрелое обсуждене вопроса породило 
новыя стремлешя. Валахи отвергли союзъ съ Венгр1ей и примкнули 
къ такъ называемому всеславянскому движение, хотя и чуждыхъ, но 
все же более родственныхъ имъ племенъ; а Саксонцы, желая лучше 
уберечь свои старый права и льготы, нежели добиваться ненадежвыхъ 
преобразова й въ будущемъ, объявились въ пользу сохранена сущест
вующего порядка. Оба племени стали подъ знамя австрийкой имперш и 
темъ навлекли себе всю тягость войны со стороны ближайшихъ соседей 
своихъ, Мадьяровъ. Секлерсюе гусары на своихъ прыткихъ коняхъ и 
Венгры-ополченцы нападали на открытия местечки, богатыя деревни 
и хутора Саксонцевъ, не щадя въ своей ярости ни пола, ни возраста, ни 
частныхъ, ни церковныхъ имуществъ; Румыны, съ своей стороны, со
ставили изъ себя хищничесня ватаги, и вторгались въ пределы враж
дебныхъ соседей съ убйствомъ, опустошенемъ и грабежомъ; не столь 
воинственные и свирепые отъ природы, Саксонцы только оборонялись 
отъ чужихъ обидъ и призвали себе въ защиту австр!йскую арм!ю, 
подъ начальствомъ генерала Пухнера. Такимъ образомъ все ужасы 
опустошительной народной войны налегли на прекрасную, но злополуч
ную Трансильвашю. Австршское правительство нашло себе самаго 
сильнаго союзника въ жарко-разгоревшейся племенной непр!язни. Когда 
въ январе 1849 г. главное начальство надъ венгерскими войсками въ 
Трансильванй получилъ польски генералъ Бемъ, соединявши муже
ство и военную опытность съ человеколюбивымъ сердцемъ, тогда 
война приняла наконецъ более правильный характере. Убежденный 
въ томъ, что Мадьяры и Румыны только действуя заодно могутъ со
крушить австрйское господство, старался онъ примирить враждую
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щихъ Валаховъ съ Секлерами или по крайней мере внушить имъ обоюд
ную кротость и милосерд!е. Темъ безпощаднее обрушились теперь все 
ужасы войны на союзныхъ Австр1и Саксонцевъ. Два главные ихъ го
рода, Кронштадтъ и Клаузенбургъ, достались въ руки Мадья- 
рамъ, а трет!й, Герма нштадтъ, подвергся’жестокой канонаде Бема 
съ ближайшихъ горныхъ высотъ и изъ Штольценбурга. Силы Пухнера 
были слишкомъ недостаточны, и какъ ни храбро бились Саксонцы въ 
Германштадте, они не могли долго сопротивляться Мадьярамъ и Секле- 
рамъ. Тогда приверженцамъ Австр1и удалось склонить комитеты сак- 
сонско-валахскаго сейма на обильный последств!ями шагъ. Они приз
вали въ помощь себе Русскихъ, которые уже два месяца наблюдали 
валахскую границу. Те охотно пришли на зовъ. Генералъ Энгель- 
|гардтъ двинулся съ 6000 человекъ и 20 пушками въ Трансильвандо 

(31 янв.) и, после жаркихъ стычекъ, занялъ Кронштадтъ и Герман- 
штадтъ (1 и 4 Февр.). Такимъ образомъ австрШскимъ войскамъ раз
вязаны были руки къ дальнейшимъ дЪйств1ямъ.

§ 891 Лудвигъ Кошутъ и Артуръ Гергей. АвстрШское 
правительство повидимому было тогомнЪшя, что совзяпемъ Офена-Песта 

I и съ объвлешемъ Венгрш въ осадномъ положеши мятежъ тамъ прекра-
щенъ. Оно назначило бана Еллачича губерваторомъ Далмац1и, съ 
сохранешемъ ему прежняго сана, согласилось на отделеше Сербскаго 
воеводства и предположило расторжеше союза между Венгр1ей и Тран- 

(сильвашей. Это снова возбудило духъ мятежа въ воинственныхъ Вен- 
грахъ, озабоченныхъсохранностью своего королевства, и вследств!е того 
возникла борьба, которая по упорству и энерпи далеко оставила за со- 

I бою все военные подвиги этой многотревожной эпохи. Польсюе эмигран-
I ты, въ томъ числе известные и искусные военачальники, каковы Дем-
I бинск1й,Бемъи друг., примкнули къ венгерскому возстанпо, въ наде-
I жде добиться такимъ образомъ возстановлешя Польши; велиюя демагоги-
■ ск1я способности Кошу та действовали чрезвычайно сильно на суро-
I выхъ, мужественныхъ, патрютическихъ Мадьяръ, а господствующее
I везде брожеше и жажда битвъ привлекали целыя массы вольныхъ
I дружинъ и проходимцевъ. Кредитомъ, который сеймъ назначилъ еще
I въ доле месяце, и который въ октябре былъ подтвержденъ и еще
I увеличенъ, Кошутъ воспользовался для изготовления венгерскихъ
I ассигнащй более чемъна семьдесятъ миллюновъ гульденовъ.—Дем-
I бинск!й былъ сделанъ главнокомандующимъ, что возбудило зависть
I мадьярскихъ начальниковъ, особенно даровитаго и честолюбиваго Артура

Гергея; подъ Дембинскимъ командовали Me сарошъ, Перцель, 
Клапка и друг. Повсеместно свирепствовала страшная междоусобная 
и международная война. После двухдневной кровопролитной битвыпри 
Капольне (26 и 27 Февр.), где обе стороны дрались необыкновенно 
храбро и где однакожь победа осталась нерешенною (потому что Гёргей, 
изъ непр!язни къ Дембинскому, пришелъ слишкомъ поздно), венгерсшя 
войска отступили опять къ низинамъ Тиссы и предоставили столицу 
австршскому полководцу, который строгими мерами противъ всехъ 
участниковъ венгерскаго возсташя хотелъ удержать отъ всякихъ 
дальнейшихъ пособш инсургентамъ. Зато въ Феврале месяце вся 
Трансильвашя перешла въ руки Бема. Небольшой руссг i отрядъ, 
уступая превосходной силе, долженъ былъ очистить Германштадтъ и 
Кронштадтъ и удалиться за границу; Пухнеръ, преследуемый Бемомъ 
до Ротентурмской теснины, укрылся со всемъ своимъ корпусомъ въ 
Валахдо, остальные были разсеяны и отброшены въ Буковину и друпя 
места.—Съ наступлешемъ весны Виндишъ-Грецъ, соединивъ все им- 
ператорск1я силы, прсдпринялъ изъ столицы совокупное нападение на 
Венгровъ въ самомъ сердца ихъ страны; онъ им'Ьлъ въ виду сначала 
покорить Bet ихъ крепости, а потомъ задавить войска въ топкихъ ни- 
зинахъ Тиссы. Но планъ его не удался. Венгры съ чрезвычайнымъ 
искусствомъ и храбростью совершили переходъ черезъ Тиссу одновре
менно въ разныхъ местахъ и напали на отдельные корпуса Австршцевъ, 
генералъ Шликъ былъ разбитъ Дембинскимъ при ПонпошЪ, 
Еллачичь и друпе австршсюе военачальники были отбиты при Цег- 
леде, Гатване, Гёдёллё, Ишасеге и друг, местахъ (2—6 апреля 
184-0), а «девственная» дунайская крепость Коморнъ такъ успешно 
сопротивлялась сильнымъ нападешямъ императорской осадной армш, что 
Фельдцейгмейстеръ Фонъ-Вельденънаконецъдолженъ былъпрекратить 
бомбардировку и решился теснымъ обложешемъ лишить крепость про- 
довольств!я и темъ вынудить ее къ сдаче. — Мадьяры съ новымъ оду- 
шевлешемъ перешли теперь къ наступательной войне, более и более 
угрожая взволнованной столице; светлая неделя ознаменовалась еже
дневными схватками въ окрестностяхъ города и на Ракошскомъ поле, 
древнемъ месте избратя Венгерскихъ королей. Но въ то время какъ 
Виндишь-Грецъ и Еллачичь думали только о томъ, чтобъ защитить 
отъ нападешя Пестъ ОФенъ, Венгры, подъ начальствомъ Дамьянича 
и К ла пки, успели обойдти непр!ятельскую армдо и после страшной 
резни съ австршскимъ гарнизономъ, при чемъ смертельно раненъ



© ГПНТБ СО РАН
676 НОВЪЙШТЯ РЕВОЛЮЦЮННЫЯ БУРИ.

генералъ Гёцъ. взяли приступомъ весьма важный въ стратегическомъ 
отношеши городъ Вайценъ. Быстро перешелъ потомъ Гергей съ 
Дамьяничемъ и Клапкою за реку Грань, разбилъ австршскаго генерала 
Вольгемута при НагьиШарло и выручилъ Коморнъ, который 
осаждавнпе тщетно бомбардировали целыя недели и надъ которымъ выс
тавлено было черное знамя въ знакъ отчаянной решимости гарнизона 
защищаться до смерти Эти неудачи убедили Ольмюцсюй дворъ, что 
Виндишь-Грецъ съ окружавшимъ его знатнымъ старьёмъ взялся за дело 
не по силамъ. Императорскш рескриптъ известилъ объ отозваны князя- 
Фельдмаршала; мес го его заетупплъ Фонъ-Вельденъ, и начальство надъ 
отдельными корпусами передано другимъ генераламъ. Но дела приняли 
уже такой грозный оборотъ, что новый главнокомандующШ не могъ удер
жать за собой столицы. Ночью 23 апреля австрысшя войска покинули 
Пестъ; плову чы мостъ, соединявшы этотъ городъ съ ОФеномъ, былъ сож- 
женъ, чтооъ обезпечить оставленный тамъ гарцизонъ отъ внезапныхъ 
нападешй. Темъ же утромъ, средн общихъ ликовашй народа, вступили 
Мадьяры въ восхищенный городъ, убранный по праздничному. Два дня 
спустя (25 апр.) принудили они къ отступленш осадную армпо подъ 
Коморномъ, после того какъ имъ удалось перебросить черезъ Дунай 
другой мостъ, овладеть окопами и отбить большую часть пушекъ. Но 
жесточайшая борьба сосредоточилась теперь у ОФена. Когда въ начале 
мая I ёргей съ своимъ храбрымъ, отличнымъ войскомъ появился на 
окрестных!, высотахъ, въ намерены очистить отъ непр!ятеля и правый 
береге Дуная, тогда австрыскы гарнизоне увиделе ясно, что для него 
одно cnaceaie——мужество. Начальнике его, генерале Генци, родоме 
Швейцареце, приказале поспешно запереть все укреплешя, приведен
ный ве исправный порядоке, копать шанцы и рвы, ставить палисады 
и брустверы: словоме, оне приняле все меры для упорной обороны. Но 
тщетно! Ежедневно возобновляемою страшною бамбардировкой, подзем
ными минами и частыми нападешями Гергей постепенно уничтожиле все 
оборонительныя работы, такъ что когда 21 мая городъ загорелся отъ 
града каленыхъ ядеръ, и сильнымъ ветромъ разнесло огонь во все 
концы, то предпринятый среди суматохи крайне усиленный приступе 
восторжествовалъ наконеце и наде Офеноме. Храбрость и ожесточение 
были одинаковы се обеихе стороне, каждый шаге отстаивался и завое
вывался съ равнымъ упорствомъ; во дворахъ и въ комнатахъ люди 
дрались въ одиночку; все покрылось трупами и залилось реками крови. 
Генци, который, тотчасъ по прибытии Гёргея, розрушилъ канонадой
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целые кварталы заречнаго Песта въ наказаны за обнаруженное гамъ 
сочувствю къ своимъ,—несчастный 1енци ногибъ при штурме. Остав- 
mieca въ живыхъ все сдались военнопленными. Австрысшя войска 
отступили въ Пресбурге и на крайнюю оконечность острова Шютта, 
чтобы выждать подкреплены.—На юге Мадьяры также одержали верхе, 
окопы св. 0омы достались име въ руки, победоносное оруж!е ихъ про
шло до Панчовы. Австрийцы между теме оставались на чужой почве; 
Венгры съ трехъ стороне вытянулись грозною стеной по границаме 
своего освобожденнаго отечества.—Обнадеженный этими успехами Деб- 
рецинскы сейме объявилъ уже независимость Венгры ore Австры 
(14 апр.), учредилъ временное правительство поде руковод- 
ствоме губернатора Кошута и теме отстраниле возможность вся- 
каго мирнаго соглашенгя. Этотъ решительный шагъ къ основанш Ма
дьярской республики породилъ первый важный разладъ между 
Кошутомъ и Гёргеемъ и водворилъ «духъ раздора» въ ихъ собственныхъ 
рядахъ. Гергей, недовольный объявлешемъ самобытности края и зави
дуя высокому положенно губернатора, следовалъ съ техъ поръ вну- 
шешямъ своего честолюб!я и жажды власти и становился въ оолЬе и 
более независимое отношеше къ правительству. Ни санъ главноко- 
мандующаго, переданный ему отъ Дембинскаго, ни соединенное съ 
темъ зваше в о е н н а г о м и н и с т р а не смогли примирить честолюбиваго 
полководца съ Кошутомъ и съ новымъ правительствомъ. Гордый вое- 
чальнИкъ презиралъ распоряжев!я последняго, отвергнулъ пожало
ванные ему сеймомъ знакъ военнаго отличая и повышены въ чине и, 
въ созваны своего необыкновеннаго таланта, действовалъ самовольно 
и ни мало не соображаясь съ данной обстановкою.

§ 892. Гайнау и Паскевичь. Доведенное до крайности, австры- 
ское правительство прибегло къ помощи Poccin. Въ тотъ самый день, 
когда Гергей бралъ приступомъ Офенъ (21 мая), между императоромъ 
Россшскимъ и юнымъ Австрыскимъ государемъ решена была судьба 
Венгры на личномъ совещанш въ Варшаве. Возсташе распространи
лось до того, что ослабленная и смятенная имперы не могла уже совла
дать съ нимъ одною собственною силой; победоносный исходъ венгер 
скаго мятежа понизилъ бы Австрш на степень второкласнаго государства, 
ободрилъ бы партш переворота во всей Европе и поколебалъ все мо- 
нархичесюя державы въ ихъ основашяхъ. Восторженное участы Поля- 
ковъ въ венгерской войне и громкая радость пограничныхъ польскихъ 
земель по случаю победъ инсургентовъ свидетельствовали о великомъ 
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значенш этой борьбы для народовъ, жаждавшихъ освобожден1я. Спокой- 
ствш громадной Русской державы также угрожала опасность. Могъ ли 
императоръ Николай отказать въ помощи, которая отдавала жреб1й вос- 
точныхъ странъ въ его руки? Не только для Австрш и для безопасное 
ти собственнаго края, но и ради будущаго велич!я и могущества Россш,, 
императоръ положилъ на весы свой грозный мечь. Къ концу мая во- 
оружешя на столько подвинулись впередъ, что руссшя войска, подъ 
начальствомъ знаменитаго Паскевича, могли отдельными отрядами 
перейдти венгерскую границу отъ Кракова на Дуклу, между темъ 
какъ Австршцы, усиленные новыми подкрйплешями \ двинулись къ 
востоку подъ командой гессенскаго уроженца, генерала Гайнау, а 
банъ Еллачичь снова вступилъ въ Венгр1ю съ южной стороны. Мадь- 
ярамъ отовсюду грозили страшный непр!ятельсюя силы, и имъ остава
лось или покориться, или вести борьбу на жизнь и смерть. Кошутъ ре
шился на последнее; съ дивною деятельностью поднималъ онъ всеоб
щую народную войну, и возбуждалъ Венгерцевъ къ темъ великимъ 
жертвамъ и лишешямъ, которыя одни могли доставить имъ победу, сво
боду и назависимость. Пламенный речи, которыми вызывалъ онъ все 
сослов!я на безпощадную малую войну, какую некогда Испанцы вели 
противъ Наполеона, действительно разожгли въ пылкихъ и воинствен- 
ныхъ Мадьярахъ чрезвычайное одушевлеше и жажду боя. При всей 
громадности непр1ятельскихъ армш, народная война развилась въ томъ 
самомъ объеме, какой предназначалъ для нея Кошутъ, и такъ какъ она 
велась всеми способами, какими только можетъ располагать храбрый, 
до отчаянья доведенный народъ, то благополучный исходъ все еще ка- 
зался-возможнымъ. Страна и климатъ благопр!ятствовали Венграмъ во 
всехъ отношен1яхъ; отсутств1е большихъ дорогъ затрудняло связь от- 

I дельныхъ отрядовъ; въ проливные дожди пути становились непроходи
мыми для войскъ и обозовъ; дневные жары и ночные инеи порождали 
болезни, и биваки на лихорадочныхъ болотахъ Потиссья были смер
тельны для непривычныхъ къ климату русскихъ и австршскихъ солдатъ.

I А откуда было достать необходимыхъ жизненныхъ припасовъ на целыя
арм1и, когда, по распоряженш Кошута, везде, где показывался Henpi- 

I ятель, туземцы тотчасъ истребляли все запасы и полевые плоды? —
I Къ тому же войска венгерскихъ инсургентовъ состояли не изъ нео-
I пытныхъ, дурно вооруженныхъ и плохо выправленныхъ ватагъ, I

I 1 И русскпмъ отрядомъ, подъ начальствомъ генерала Панютина.

какъ немецко вольныя дружины, но частно изъ служилыхъ регуляр- 
ныхъ войскъ, частно изъ привычныхъ къ боевому делу пришлецовъ того 
или другаго воинственнаго племени, подъ начальствомъ сведущихъ вож
дей, съ обильнымъ запасомъ оруж!я и военныхъ снарядовъ. — Начало 
возобновленной борьбы было очень благопр1ятно для австршскихъ войскъ, 
подкрепленныхъ многочисленными русскими корпусами, темъ более, 
что для оживлешя ихъ мужества явился къ нимъ на короткое время 
самъ молодой императоръ. После несколькихъ жаркихъ делъ Гергей 
былъ отброшенъ Вольгемутомъ и Гайнау на Ваагй и Раабе 
(20 и 27 шня) и принужденъ обороняться за стенами и окопами Ко- 
морна, после чего Гайнау издалъ 1 шля строгую прокламацш, въ ко
торой приглашалъ Венгровъ сложить оруж!е и грозилъ самымъ жес- 
токимъ наказаншмъ всемъ темъ, кто останется заодно съ мятежниками 
и окажетъ какую-нибудь помощь Дебреципскому «конвенту». 12 шля 
австр1йскш главнокомандующШ снова овладелъ Офеномъ и Пестомъ; 
тамъ, где еще недавно съ такой самоуверенностью распоряжался Кошутъ, 
водворился теперь генеральный штабъ Австршцевъ, и козаки, выслан
ные изъглавной квартиры Паскевича въГёдёллё, гарцовали по улицамъ 
испуганной столицы. Предвеспемъ страшной будущности явились тяж- 
к!я наказашя, которыя безпощадный Гайнау наложилъ на весь городъ, и 
особенно на еврейское общество, благопр!ятствовавшее возстанш Мадь- 
яровъ, а также игрозныя прокламацш, въкоторыхъ объявлялась «смерть» 
всемъ темъ, кто дерзнетъ словомъ, деломъ илиношешемъ какихъ-нибудь 
революцюнныхъ знаковъ помогать мятежникамъ. Держать у себя, выда
вать или принимать венгерешя ассигнацш (Кошутовы билеты) за
прещалось подъ смертною казнш,— что нанесло страшныя потери, 
такъ какъ до того времени венгерсюя деньги были въ общемъ ходу и при
нимались даже казеннымъ ведомствомъ. Не менее успешно было оруж!е 
Еллачича на юге. Венгерскй генералъ Перце ль былъ отброшенъ, 
Нёйзацъ зажженъ канонадой изъ Петервардейна, взяты приступомъ 
римсюе окопы и укреплен!я по каналу Франца и наконецъ, по взятш 
О’Бече, совершенъ переходъ за Тиссу. Но какихъ страданш стоило это 
солдатамъ! Венгры, чтобъ отмстить Чайкистамъ за ихъ грабежи, ис
требили все жатвы, завалили колодези и такимъ образомъпроложили ис
кусственную пустыню. Здесь, подъ знойнымъ шльскимъ солнцемъ, не 
имея ни тени деревъ, ни малейшаго навеса для защиты и ничего, 
кроме гнилой воды дунайскихъ болотъ, для питья, войска должны были 
провести несколько дней сряду. Скоро открылась между ними холера и 
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произвела ужасный моръ. Стонъ больныхъ и умирающихъ, нарушавши 
грозную тишину ночи, еще усиливалъ муки воиновъ. Недолго осталась 
за ними и победа. Известись о движеши бана, Бемъ предоставилъ Секле - 
рамъ и другимъ туземцамъ борьбу въ Трансильванш, а самъ повернулъ 
на западъ. Поели трудной осады онъ взялъ на уговоре крепость Арадъ 
(1 поля), принудилъ ослабленное и обезотваженное войско Еллачича 
быстро отступить за Тиссу и Дунай и победоносно проникъ до Нёйзаца 
и Петервардейна. Не удался только его замыслъ овладеть сильно стеснен- 
нымъ Темешваромъ, где страшно свирепствовали болезни и голодъ; 
его мужественно отстоялъ австршскш комендантъ Рукавина, который 
вскоре потомъ былъ похищенъ холерою. Въ конце доля и въ начале ав
густа Бемъ опять явился въ Трансильваши, которой большая часть захва
чена между темъ русскимътенераломъ Людерсомъ. Появлеше его то
лько усилило бедств1я злополучнаго края, который, переходя изъ рукъ въ 
руки, всегда более или менее терпелъ отъ победителя. Пожарища и 
побоища сменялись тамъ непрерывной чередой. Попытка Секлеровъ 
возмутить жителей Молдавии осталась безуспешна. — Кошутъ съ ми
нистрами и членами сейма находился между темъ въ Сегедине, кото
рый избранъ временнымъ местопребыван!емъ правительства после за- 
нят1я Песта Австршцами и Русскими. Здесь, въ конце доля, происхо
дили последшя заседашя венгерскаго сейма, и правительство хваталось 
за планы и меры, ясно показывавппе его внутреннее распадеше; Хо
тели отстранить Гёргея отъ главнаго начальства, но кто дерзнулъ бы 
оторвать отъ вполне преданной ему арм!и этого мощнаго человека, воз- 
буждавшаго недовер!е властей? Его только раздражали, а повредить 
ему въ сущности не могли.

§ 893. Вилагошская катастрофа. Громадная борьба, на кото
рую теперь исключительно устремлены были взоры всей Европы, быстро 
близилась къ окончашю. Смелая вылазка коморнскаго гарнизона подъ 
начальствомъ храбраго К лапки (3 августа) была последнимъ удач- 

I нымъ деломъ Мадьяръ. Съ богатою добычей и снова запасшись продо-
I вольств1емъ и военными снарядами, гарнизонъ, простершш свой на-
I бегъ до Рааба и Визельбурга, возвратился въ непобедимый городъ.
I Вскоре соединенный силы стянулись на берегахъ Тиссы и Мароша.
I PyccKie, подъ начальствомъ Паскевича, Остенъ-Сакена, Граб-
I беи друг., уже въ доле проникли до Токая и Мишкольца, тогда
I какъГёргей оставался еще въ Коморне. Известись отомъ, онъ высту-
I пилъ въ походъ съ тою целью, чтобъ, если можно, помешать соедине-

Hiro Русскихъ съ идущими отъ запада Австргёцами; этотъ планъ не 
удался, но после успешной битвы подъ Вайценомъ Гёргей мастер- 
скимъ маршемъ ущелъ черезъ Карпаты отъокружавшихъ его русскихъ 
корпусовъ и достигъ благополучно верхней Тиссы. Непр!ятель далеко 
превосходилъ его силою; после несчастнаго боя подъ Дебрециномъ 
(2 августа), онъ вынужденъ былъ отступать все далее на востокъ 
и югъ, медленно преследуемый Русскими, пока 8 августа въ местечке 
Вилагоше, близъ Арада, онъ увиделъ себя въ такомъ положена. ко
торое показалось ему безвыходнымъ. Въ то самое время генералъ Гай- 
нау съ австр1йскими и русскими силами двинулся изъ Песта кь ниж
ней Тиссе, перегаелъ реку у Сегедина и потомъ. гоня передъ собою 
Венгровъ, направился берегомъ Мароша къ юго-востоку, пока достигъ 
окрестностей осажденнаго Темешвара, имелъ здесь удачное дело съ 
Мадьярами (9 августа) и темъ высвободилъ этотъ городъ, силь
но терпевши отъ голода и холеры. После Темешварской битвы, въ 
которой были разсеяны войска Дембинскаго и Месароша, вен- 
герск1я силы сосредоточились около Арада, где находился Кошутъ съ 
временнымъ правительствомъ и куда двинулся также Гёргей. Послед- 
н!й уже во время перехода получилъ отъ русскихъ переговорщиковъ 
предложеше положить оруж!е на известныхъ услов1яхъ и поддержи 
валъ сношешя съ некоторыми изъ русскихъ оФицеровъ, повидимому, 
въ настоящую минуту, отчаянный ходъ делъ и недовольство Кошутомъ 
привели къ зрелости быть-можетъ уже давно питаемый имъ замыслъ 
покончить безполезную войну достопамятною катастрофой подъ 
Вилагошемъ. На последнемъ военномъ совете въ Араде большин
ство склонилось къ тому мнендо, чтобъ Кошутъ сложилъ съ себя пра
вительственную власть, и Гёргей принялъ диктатуру (Юавг.). И 
то и другое было приведено въ исполнеше. Две прокламащи отъ 11 
августа. — одна, подписанная Лудвигомъ Кошутомъ и всеми минист
рами, другая — Артуромъ Гёргеемъ, возвестили венгерскому народу 
объ этомъ событии, а утромъ 13 августа новый диктаторъ съ тридца
титысячною apniero и 120-ю пушками положилъ оруж1е передъ рус- 
скимъ генераломъ Рюдигеромъвъ Вилагоше Съ скрежетомъ не- 
годовашя, но подавленная чувствомъ стыда и скорби за собственную 
участь и за разгромъ отечества, арм!я покорилась необходимости и 
исполнила волю своего начальника. Не безъ огорчешя узнали объ окон- 
чательномъ торжестве Русскихъ и Австрийцы, въ ту самую минуту, 
когда они готовились предложить Венграмъ последшй бой. Невероят-
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ность благопртятнаго для Венгры исхода неравной борьбы, надежда, по- 
ложивъ оруж!е, спасти жизнь значительнаго числа храбрыхъ и сколько- 
нибудь облегчить жреб!й отечества, непр!язнь къ польскимъ военачаль- 
никамъ и наконецъ явный разладъ съ Кошутомъ, съ правительствомъ 
и сеймомъ, которыхъ республиканскихъ стремлешй онъ не одобрялъ и 
которыхъ попытки лишить его начальства оскорбляли его военную 
гордость, вотъ что, кажется, побудило храбраго Гёргеякъ неожи
данному шагу, который сделалъ его изменникомъ собственному делу. 
Способъ ведетя войны въ последим недели далъ поводъ къ предполо- 
жешю, что Гергей (на это впоследствш намекали и его записки: «Моя 
жизнь и деятельность въ Венгры») уже несколько времени велъ пере
говоры съ Паскевичемъ и что въ надежде на некоторый изустныя обе
щаны онъ безусловно сдался Русскимъ со всею арм!ей. Однакожь не 
исполнилась надежда, черезъ русское посредство и предстательство вы
говорить безнаказанность всемъ солдатамъиначальникамъ, вошедшимъ 
въ уговоръ о сдаче. Конечно, самъ онъ за свою великую услугу былъ 
помилованъ и получилъ безопасное убежище въ Клагенфурте; но дру- 
rie были преданы суду. После Вилагошской капитуляцы скоро пришла 
къ концу и вся военная тревога. Крепости Арадъ, Петервардейнъ и 
друг, сдались Австрыцамъ; гонведы (ополченцы) разошлись по домамъ; 
Кошутъ, Бемъ, ДембинскШ, Месаропгь и друг, бежали за границу и 
укрылись въ Турцы; въ Трансильваны на Секлеровъ и Мадьяръ напали 
Валахи и Славяне, грабя и убивая до техъ поръ пока ихъ не уняли Рус
ек*6 и Австршцы. Одинъ Коморнъ, где командовалъ Клапка, дер
жался еще более месяца. Храбрый военачальникъ сдалъ крепость на 
почетныхъ услов!яхъ только тогда (27 сент.), когда вполне убедился 
въ низложены венгерскаго возстатя, и вслЪдъ за темъ онъ отправился на 
чужбину. Такъ кончилась венгерская война, величавая въ своихъ яв- 
лешяхъ, трагическая съ своемъ исходе. Паскевичь, торжествуя, до- 
несъ императору Николаю: «Побежденная Венгр!я у ногъ Вашего Ве
личества». Если I ёргей отдалъ почетъ победы не войскамъ Гайнау, 
которыхъ боевые успехи привели подъ Темешваръ, а лучше захотелъ 
сдаться Русскимъ, хотя они не выиграли еще ни одного значительнаго 
сражешя, то въ этомъ проявилась глубокая вражда, господствовав
шая между BeHrpieS и Австр!ей, а равно и личная ненависть, какую 
навлекъ себе императорскы полководецъ своимъ жестокимъ и страш- 
нымъ ведешемъ войны.—Въ то время какъ австршская и русская ди- 
пломаНя старались лишить выходцевъ прибежища на турецкой почве,
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безпощадный Гайнау приступилъ въ Венгры къ ужасной расправе 
надъ участниками и сторонниками мятежа. Члены благороднейшихъ 
Фамилш благопр!ятствовали возстанйо и старались быть полезными оте
честву, кто начальствуя въ поле, кто служа правительству и сейму 
деломъ или советомъ. Все они подверглись строгому преследование. 
виновнейппе были повешены или разстреляны въ Песте и Араде; 
въ томъ числе граФЪ Лудвигъ Батьяньи, котораго осудили на висе
лицу, но принуждены были разстрелять, потому что онъ успелъ самъ 
себе нанести рану; министръ Чаньи и старецъ Переньи, прези- 
дентъ верхней палаты сейма; генералы Карлъ Весей, Нагьи-Сан- 
доръ, Лудвигъ Аули хъ, граФЪ Карлъ Лейнингенъ, ДешёФьи, 
Тёрёкъ, Пёльтенбергъ, и мног. друг.; также храбрый Дамья- 
ничь, который, приковылявъ на своей деревяшке последны къ висе
лице, хладнокровно сказалъ: «Странное дело! а бывало я вездЬ поспею 
первый!» Другихъ записали рядовыми или Фурманами въ австршскую 
армпо и отправили въ дальше края. 6 октября, въ день смерти Латура, 
Benrpia увидела целую «гекатомбу очистительныхъ жертвъ». Съ техъ 
поръ исчезли въ томъ крае благосостояние и общественное довольство. 
Бездна городовъ, селешй и господскихъ усадьбъ лежитъ въ развали- 
нахъ, везде край и народъ поражены почти неизлечимыми ранами. 
Глухая, смертная тишь царитъ надъ обширными степями Тиссы и Ду
ная, и съ затаенною враждою въ сердце несетъ Мадьяръ свою тяжкую 
судьбу. Поместья упали въ цене, вследствие отмены барщинъ и воз- 
вышешя податныхъ повинностей, почва терпитъ недостатокъ въ рабо
чей силе для надлежащей возделки, прибыльное разведеше табаку сде
лалось императорскою регал!ей; и сколько правительство ни старает
ся возстановить разстроенный край продажею въ розницу по участкамъ 
большихъ казенныхъ и общинныхъ угодй, а также введешемъ новыхъ 
правиле о выкупе барщинъ иопрочихъ земледельческихъ отношешяхъ, 
язвы Венгры еще долго будутъ источать кровь и недуги ея долго не 
излечатся.

§ 894. 1. Трехкоролевск!й союзъ. Съ паденшмъ Венгры па
ла и револющя 1848 и 1849 годовъ въ Европе. То были годы, пол
ные событы, богатые надеждами и опытами, разочарованиями и го- 
ремъ. Сколько бы ни старались съ различныхъ сторонъ очернить этотъ
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«буйный» перюдъ, вызвавппй на светъ бездну золъ, и совершенно вы
черкнуть его изъ памяти, онъ всегда сохранить свое значеше и свою 
историческую важность, и если плоды долгой борьбы не таковы, чтобъ 
оставить по себе добрую память, то по крайней nipt вызванный ими 
безчисленныя страдашя и слезы не скоро забудутся народомъ въГерма- 
ши. Эти годы нанесли общественному быту страшный ударъ, обиль
ный посл$дств1ями и въ высшей степени поучительный; для Гермаши 
это было поворотною точкой относительно прежняго образа мыслей и 
прежней политики. Волнеше народной жизни съ ея гласностью, 
съ ея уличными схватками и боями, съ ея громкимъ разгуломъ и оду- 
шевлешемъ, придало этой поре характеръ юношества въ противопо
ложность многописному и многоречивому старчеству прежней, почти 
бездейственной эпохи; Немцы охотно бы желали позабыть весь хламъи 
илъ, намытый при томъ волнами на родную ихъ землю, однакожь всегда 
будутъ уважать внутреннее ядро, которое лежало въ основе этихъ движе- 
шй, — свободу, велич!е и единство Гермаши. Силаоруж!я скоро угомонила 
громшй взрывъ народной жизни; тишина и внешнее спокойств1е возвра
тились опять въ города и села; все снова принялись за обычныя за
нятая, и правительства успели приложить распорядительную руку къ 
устройству потрясенной тогда государственности. Где, какъ напри- 
меръ въ Италш, было можно возстановить прежшя отношешя, тамъ, 
невидимому, скоро достигли цели; но въ Гермаши, где поколебались и 
распались все союзныя связи, где мнопя правительства, уступая буре, 
даровали вольности, переходивппя всякую меру, утвердили таше законы 
и конститущи, съ которыми прежнее канцелярское управлеше было не
совместно, и где распущеше союзнаго сейма было признано и одобре
но самими властями, установление новаго порядка делъ препят
ствовали величайппя затруднеш'я. Upyccia. осиливъ револющю въ 
германскихъ земляхъ, снискала себе почетъ и довер!е, что повидимому 
и давало ей преимущественное право взять въ свои руки новое устрой
ство союзныхъ отношении Поэтому, когда король успокоилъ взволно
ванный германсшй народъ обещав!емъ, что потребность въ единомъ со- 

I юзномъ государстве, съ общею представительной палатой отъ народа,
будетъ непременно удовлетворена, и когда въ бурные тоньск1е дни 

I 484-9 г. основашемъ для союзнаго государства предложенъ былъ по-
I вый проектъ конститущи, условленный 26 мая между правительствами
В прусскимъ, ганноверскимъ и саксонскимъ, то все любящее
В отечество радостно приветствовали этотъ даръ, обещавппй Гермаши за-
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конную свободу внутри и силу и весь во внешнихъ спошешяхъ. Ядро 
наследственно императорской партш изъ Франкфурта, съ Гагер- 
но-мъ и Дальманомъво главе, совещалось въ конце поня въ Готе \ 
где порешено содействовать по мере силъ принята и осуществление про
екта съ темъ, чтобы состоялся наконецъ имперскш сеймъ. Дело сна
чала пошло успешно. Административный советъ, состоящий изъ 
уполномоченныхъ трехъ королевствъ и всехъ техъ державъ, которыя 
постепенно приступали къ трехкоролевскому союзу, занимался 
подъ председательствомъ бывшаго прусскаго министра Фонъ-Бодель- 
швингавъ Эрфурте делами нововозникающаго союзнаго государства 
и вместе принималъ подготовительный меры къ образованию будущего 
сейма; и хотя сначала, ни Бавapiя, ниВюртембергъ, ни неко
торый изъ мелкихъ державъ не выслали въ административный советъ 
своихъ представителей, а также не признали и учрежденный въ то же 
время «союзный третейск!й судъ», однакожь все-таки можно 
было ожидать, что если Пруссйя и ея союзники останутся непоколеби
мы въ своемъ намереши, то со временемъ возникнетъ германское со
юзное государство, какое некогда имелъ въ виду Гагернъ, хотя и не 
въ столь тесной связи, какъ онъ предполагалъ, то есть безъ единой 
исполнительной власти и съ предоставлешемъ ббльшихъ правъ каж
дому изъ отдельныхъ членовъ союза. Притомъ, вторичнымъ со- 
зывомъ палатъ для пересмотра проекта прусской конститущи, 
Hpyccia заявила тогда свое твердое решеше вступить въ разрядъ 
к о н сти ту цi о в н ы хъ государствъ. Такъ какъ выборы во вто
рую палату производились по новому трехразрядному избирательно
му закону, то демократы не приняли въ нихъ участ1я, и въ этой 
палате, избранной меньшинствомъ, радикальная парпя не имела во
все ни какихъ представителей. Новый прусскш сеймъ не противопо- 
ставлялъ правительству ни упорной, ни систематической оппозищи, 
а потому въ первыя недели 1850 года состоялся коренной кон- 
ститущонный законъ для прусскаго королевства путемъ согла- 
шен4я между правительствомъ и народомъ, и 6 Февраля король при- 
сягнулъ на верность этому закону въ торжественном!, заседашй. Въ 
то же время Прусшя расширила свои пределы прюбретешемъ родовыхъ 
Гогенцоллернскихъ владешй въ Швабш, которыя уступлены ей 
по договору князьями Зигмарингенскимъ и Гехингенскимъ.

* Это собраше Н^мцы называютъ обыкновенно Nachparlament.
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§ 895. 2. Эрфуртъ. Даровашемъ конститущи Dpyccia приблизи
лась къ остальнымъ германскимъ державамъ и повидимому т®мъ бол®е 
им®ла повода положить прочное основаше союзному германскому госу
дарству. Ноч®мъ скорее наступалъ часъ р®шенья, т®мъ больше затруд
няли его утвердивппяся теперь снова правительства. Австр!я, хотя и 
согласилась съ П р у с с i е й на счетъ кратковременнаго союзнаго 
правительства, которое, заседая во Франкфурт®, должно было при
нять отъ эрцгерцога блюстителя импер!и вс® права прежняго союзнаго 
сейма, однакожь естественно была очень не расположена къ образова- 
шю союзнаго государства, въ которомъ не могла д®ятельно участвовать. 
Вл1яше ея противопоставило выполнешю «трехкоролевскаго договора» 
неодолимыя препятств!я. Она не только удерживала Баварш и Вюр
те мбергъ во враждебномъ отношеши къ Прусши и предположенному 

(союзному государству, но побудила отступиться отъ договора даже 
CoKconiro иГанноверъ. Когда, по соглашение союзныхъ прави
тельствъ, настало время выборовъ для эрфуртскаго сейма, на ко
торомъ предполагалось пересмотр®ть и окончательно установить проектъ 
конститущи, то оба эти королевства не только не прислали депутатовъ 
въ Эрфуртъ, но Ганноверъ притомъ Формально отказался отъ договора 
26 мая. А чтобъ довершить произведенную этимъ суматоху и безрядицу, 
Ба вар!я выступила подъ конецъ съновымъ проектомъ союзнойконсти
тущи, который, получивъ будто бы одобреше Ганновера, Саксон!и 
и Вюртемберга, выдавался за «союзъ четырехъ королей», но носилъ 
на себя явную печать недолгов®чности и, въ свою очередь, былъ Фор
мально отвергнутьГанноверомъ. Вънадежд® напомощь Австр!и,которая 
старалась привлечь къ себ® южно германскм правительства видами на 
таможенные договоры и на открыпе торговыхъ дорогъ, король Вюртем- 
бергскш распустилъ штутгартсшй сеймъ, состоявши преимущественно 
изъ демократовъ, на м®сто Рёмера и Дювернуа призвалъ въ мини
стерш I сов®тъ людей домартовской эпохи, и при открыпи новой па
латы (15 марта 1850)до такой степени отступилъотъ вс®хъ побочныхъ 

I уважешй, что въ своей тронной р®чиназвалъ политическое единство
Гермаши «однимъизъ опасн®йшихъ мечташй», а союзъ 26 мая «искусст
венною попыткою обособлешя, разсчитанною на самоуб!йство вс®хъ», и 

I отнесся при томъ въ такихъ оскорбительныхъ выражешяхъ на счетъ
I Прусс!и, что берлинское правительство почло необходимым® прервать
В на н®которое время съ Вюртембергом® вс® дипломатичесшя сношешя.
I —В® Кургессен® настроеше двора становилось бол®е и бол®е не-

благопр!ятнымъ для союзнаго государства; и когда курфюрст®, давний 
прежде торжественное об®щаше, «окружить престол® только людьми, 
пользующимися всеобщим® дов®р!емъ», внезапно см®вилъ либеральное 
министерсто Эбергарда-Виппермана (23 Февр. 1850), призвав® 
на м®сто его изъ Прусши ненавистнаго въ ц®ломъ Гессен® преж
няго министра ГассенФлуга, и распустилъ на безсрочное время па
лату, которая встр®тила его отзывом® недов®р!я и отказала въ назначе- 
ши важнаго денежнаго кредита, то мнопе увид®ли въ этомъ поступи® 
первый шаг® къ явному отречешю отъ союза 26 мая. Не смотря на эти 
неблагопр!ятныя собыпя, Hpyccia повидимому все еще хот®ла идти из
бранною ею дорогой, и прим®ръ ея такъ сильно д®йствовалъ на осталь
ных® членовъ союза, что 20 марта могли открыться въ Эрфурт® зас®- 
дашя государственной и народной палаты. Демократы и при 
этихъ выборах® устранились отъ всякаго учаспя, такъ что радикаль
ная парпя не им®ла представителей и зд®сь. Состоя преимущественно 
изъ консервативныхъ и аристократическихъ элементовъ, но бога
тый знашемъ, образованностью и талантами, и проникнутый въ сущ
ности германскимъ патрютизмомъ, эрфуртсюй парламентъ былъ по
видимому способенъ и призванъ къ тому, чтобы уладить опасный 
раздоръ между народомъ и правительствами и постепенно водворить 
общее примиреше на почв® правом®рно-союзнаго государства, на почв® 
германской «Ун!и», какъ названъ былъ предполагаемый союзъ въ «до- 
полнительномъ акт®» договора. Радовицъ, котораго ловкому руково
дительству Прусс!я дов®рила зав®дываше союзныхъ интересовъ, въ 
мастерской р®чи, произнесенной при открыпи парламента, выставилъ 
германскую политику и патрютичесюя стремлешя въ такомъ св®т®, 
что надежды на единство Гермаши оживились снова, хотя поздн®йппе 
поступки этого загадочнаго челов®ка скоро опять встревожили вс®хъ 
т®хъ, кто возложплъ на него дов®р!е. Не смотря на старашя н®кото 
рыхъ враждебно настроенныхъ депутатовъ подорвать д®ло единешя, 
усил!ями такъ-называемый «Готской парт!и», къ которой примкнули 
MHorie патр!оты, въ народной и государственной палат® состоялось р®- 
шеше принять проектъ конститущи 26 мая въ ц®ломъ (еп Ыос), а при 
посл®дующихъ обсуждешяхъ частныхъ вопросовъ уважены были и же- 
лашя различныхъ правительствъ, такъ что въ течев!е н®сколькихъ ве- 
д®ль новая конститущя была приведена къ желанному концу (27 апр.) 
и оставалось только, чтобъ ее приняли союзный правительства.

и
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§ 896. 3. Ун1я и союзный сеймъ въ противоборств!;. Но 
и делу «германской уши» не суждено было совершиться. Въ то самое 
время какъ оканчивался эрФуртсшй сеймъ, Австр1я разослала цирку
лярную депешу (26 апр.), созывая чрезвычайное общее со бра Hie 
во ФранкФуртъ на Майне, для замены окончательнымъ союзнымъ ор- 
ганомъ той временно центральной власти, которую Австр!я и Прус- 
cifl назначили съ общаго согласля. Некоторый правительства приняли 
австршсшй вызовъ; Прусшя отвечала отрицательно и 1 мая отправила 
ко всемъ членамъ ун!и приглашеше на съездъ государей въ Бер- 
линъ для заявлешя о принят майской конститущи. Но здесь, на от- 
крытыхъ съ 9 по 16 мая совешашяхъ, высказались разныя недоумешя 
относительно исполнимости этого плана; иные старались замедлить 
окончательное решеше неопределенными объяснешями или предъявле- 
шемъ неисполнимыхъ услов!й; все явнее и явнее обнаруживалось не- 
расположеше къ уши со стороны курфюрста Гессенскаго, кото- 
раго сопровождалъ ГассенФлугъ. Добились только одного, что 
меныше члены союза безусловно признали учрежденную на время го- 
сударскую думу (Fiirstencollegium) или такъ называемое «министер
ство уши» на место прежняго административнаго совета. Ободренная 
столь явнымъ разноглас!емъ, Австрия настаивала на своемъ вызове и, 
по предложешю заседающихъ во Франкфурте членовъ общаго собрашя, 
разослала (19 шля) циркуляръ объ открыли вновь союзнаго 
сейма на 1 сентября, находя, что «единственнымъ путемъ къ решешю 
конститущоннаго вопроса Гермаши должно признать возвратъ на ту 
правомерную почву, которую помутили, но не поколебали предшество- 
вавппя событ». Прусс1я однакожь вторично отреклась (25 авг.) содей
ствовать возстановлешю прежней союзной конститущи, оказавшейся 
неудовлетворительною для потребностей народа и противоречащей тор- 
жественнымъ обещашямъ столь многихъ правительствъ. Такимъ обра
зомъ, съ 1 сентября, существовали рядомъ два союзный правительства, 
не пользовавнняся ни одно общимъ признашемъ отдельныхъ державъ,— 
государская дума, изъ которой темъ временемъ выступили одна
кожь оба Гессена и еще некоторый мелшя землицы, и союзный сеймъ 
во Франкфурте, —первая подъ прусскимъ, последшй подъ австр!й- 
скимъ председательствомъ. Обе велишя державы стали одна къ другой 
въ угрожающее положеше, и казалось, дело должно решиться силою 
оруж!я, особенно съ техъ поръкакъ государи Австр1йск1й, Бавар- 
ск!й и Вюртембергск!й при личномъ свидаши въ Брегенце (11 
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окт.) условились между собою действовать заодно. Существовало два 
горячихъ вопроса, которые требовали немедленнаго решешя,— споръ 
за конституцию въ Кургессене и война въ Шлезвигъ- 
Го л шт ей не. Оба эти дела союзное собраше во Франкфурте успело 
притянуть на свой судъ; допущвшвмъ датскаго уполномоченного въ 
ряды пословъ на сейме оно явно обнаружило свое намереше снова от
дать Шлезвигъ подъ верховную власть Датскаго короля и обнадежило 
кургессенское правительство вспоможешемъ со стороны союза, если 
не достанетъ его собственныхъ силъ для преодолела оппозищи противъ 
нарушешйконститущи, предпринятыхъ министерствомъГассенФлуга.

§ 897. За. Борьба законституцш въ Кургессене.—Гас- 
сенФлугъ, который своею прежнею зловредною деятельностью навлекъ 
себе всеобщую ненависть гессенскаго народа и котораго судебное пре- 
следоваше за подлогъ въ Hpyccin обличало по крайней мере въ совершен- 
номъ отсутствш чувства права, настойчиво проводилъ свой планъ уси
лить правительственную власть въ Гессене на счетъ конститущи. Когда 
отстроченный кассельсюй сеймъ снова собрался 16 мая, министерство 
не представивъ ни сметы, ни Финансоваго закона и не давая никакого 
отчета въ назначеши издержекъ, потребовало разрешешя сделать госу
дарственный заемъ въ 760,000 талеровъ подъ выпускъ облигащй и 
билетовъ казначейства, и когда сеймъ не согласился на это требоваше, 
онъ внезапно и неожиданно былъ распущенъ(13 пеня), прежде нежели 
успели обезпечить конститущоннымъ способомъ потребности государ
ственной казны. Предписаны были новые выооры, и въ августе (22 
дня) опять собрались чины, большею частно демократическая оттенка. 
Тутъ ГассенФлугъ повторилъ свою прежнюю попытку: не представляя 
предварительно ни какой сметы государственныхъ расходовъ, онъ по- 
требовалъ разрешешя по прежнему взимать подати за истекшш 
ужесрокъ. Когда собраше отвергло это требоваше и постановило, чтобъ 
до узаконенная представлешя бюджета вовсе не взималось пр ямы хъ 
податей, а непрямыя хотя бы и взимались, но отнюдь не рас
ходовались, а до времени хранились въ казначействе, то министръ вос
пользовался этимърешешемъ, чтобъ, подъ предлогомъ «отказа въ пода- 
тяхъ», снова распустить палату. Вследъ за темъ министерство пригласило 
постоянный сеймовый комитетъ (2 сент.) вступить съ нимъ въ 
совещаше по вопросу о налогахъ; но комитетъ, провидя въ этой мере 
хитрый замыслъ буквально выполнить определите конститущи, требую
щей въ подобномъ случае соучаст!е чиновъ, устранилъ отъ себя этотъ 
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вызовъ. Правительство признало это за «нарушеше конститущи» и за 
первый шагъ къ мятежу и приняло сообразно съ темъ свои меры. Ука- 
зомъ отъ 5 сентября предписало оно дальнейшее взимаше всехъ пода
тей, а какъ постоянный сеймовый комитетъ объявилъ это распоряжеше, 
сделанное помимо его, вполне противозаконнымъ и потребовалъ, чтобъ 
сборщики податей и государственные чиновники, присягавнпе на вер
ность конститущи, оставили его безъ исполнешя, то податное и Финан
совое ведомство действительно прекратили всяшй сборъ, и суды пере
стали употреблять гербовую бумагу. Это единодушное сопротивлеше не 
изменило однакожь твердаго решения ГассенФлуга поставить на своемъ. 
Не смотря на глубокое спокойств!е, обнаруживавшееся въ столице и 
въ целомъ крае, 7 сентября издано повелев!е, объявлявшее все кур- 
гессенсюя земли въ осадномъ положен!и: назначенъ былъ военный 
главнокомандующий, освобожденный отъ всякой конститущонной ответ
ственности; учрежденъ стропи надзоръ за перюдической литературой, 
и все граждане подчинены военнымъ законамъ и судамъ. Однакожь 
безъ всякаго действ!я осталась и эта мера, не вызванная ни какимъ 
правонарушешемъ со стороны народа, не оправдываемая ни какимъ 
возсташемъ или мятежемъ; присутственный места держались своего 
страдательнаго сопротивлешя, предписавныхъ закономъ правилъ и 
конститущи, а жители столицы и всего края по прежнему сохраняли 
твердое спокойств!е и достоинство. Противозаконный расправы полищи 
въ типограФ1яхъ прекращались и наказывались судебными и правительст
венными местами. Тщетно старался ГассенФлугъ убеждать Финансовый 
и судебный ведомства въ правомерности своихъ распоряжешй, упот
ребляя къ тому все свое искусство натонше юридичесюе выводы; ни ка- 
к!я наставлещя съ его стороны не поколебали ихъ мысли о противо
законности предписашй 5 и 7 сентября 1850 г. Осадное положеше 
оказалось безсильнымъ. Главнокомандующ1й, пораженный единодуш 
нымъ сопротивлешемъ судовъ и начальствъ, самъ почувствовалъ 
упреки совести; онъ занемогъ и потребовалъ себе увольнешя; соб
ранные солдаты роптали; негодоваше противъ безответственныхъ меръ 
правительства обнаруживалось все громче и громче; оскорбленное право 
вернаго народа вызвало во всей униженной и утомленной Гермаши обпцй 
вопль неудовольств!я. Но ГассенФлугъ не отступалъ отъ своего 
плана. Въ ту самую минуту, какъ все порядочные люди ожидали его 
увольнешя, уговорилъ онъ курфюрста, напугавъ его выдуманными опа
сностями, въ ночь съ 12 на 13 сентября тайно выехать изъ столицы 
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и поселиться вместе съ министерствомъ въ области Ганау, чтобы быть 
ближе къ возстановленному союзному сейму. Но и это собьше не вывело 
Гессенцевъ изъ спокойнаго ихъ настроешя; ни граждане, ни начальства 
не дозволили себе ни одного противозаконнаго поступка, сколько Гас
сенФлугъ ни усилилъ общую ненависть Гассенцевъ своими распоряже- 
шями изъ новой резиденции, Вильгельмсбада, перемещая и отстав
ляя непр1ятныхъ ему чиновниковъ, назначая преданныхъ и вполне гото- 
выхъ служить его планамъ и даже остановивъ выдачу жалованья и всехъ 
пенсюновъ. Последнее распоряжеше потеряло свою силу вследств!е 
того, что составившшся вскоре особый комитетъ принялъ на себявременно 
все эти выдачи, а суды признали правительство обязаннымъ уплатить 
за то комитету. Въ числе лицъ, отдавшихся въ распоряжеше Гассен
Флуга, самымъ значительнымъ и даровитымъ былъ директоръ гимназш, 
известный историкъ литературы Вильмаръ, котораго онъ произвелъ 
въ консистор!альные советники. Принадлежа подобно самому министру 
и клеврету его, оберъ юстицъ-советнику Абё, къ строгоцерковной, 
тупо верующей партш, Вильмаръ до такой степени позабылъ христ!ан- 
ское учеше о святости присяги, что въ журнале «Другъ гессенскаго 
народа» выступилъ ратоборцемъ реакщи въ крайнемъ ея виде и клей- 
милъ именемъ неверныхъ слугъ и подданныхъ всехъ техъ, кому совесть 
и законъ казались выше приказовъ враждебнаго народу правительства, 
кто «правомерное»государство ставилъ выше «патр!архальнаго», 
и кому Евангел1е въ его полной чистоте было дороже соФистическихъ 
словопрешй и новоизмышленнаго государственнаго права, проповедуе- 
мыхъ въ «Друге гессенскаго народа». — Тутъ ГассенФлугъ обратился 
къ Франкфуртскому сейму, который принялъ въ то время назваше 
«теснейшаго совета», но еще не былъ признанъ большинствомъ 
германскихъ державъ. Самъ онъ, какъ кургессенскш посолъ, участво- 
валъ въ заседашяхъ, и своимъ изложешемъ хода делъпредъ собрашемъ 
сейма успелъ добиться отъ него постановлешя (21 сент. 1850), что по
ступки кургессенскихъ чиновъ равняются совершенному отказу въ нало- 
гахъ, что следуетъ базпрекословно исполнять все распоряжешй прави
тельства, и что, въ случае дальнейшего сопротивлешя, на союзномъ сейме 
лежитъ обязанность оказать курфюрсту надлежащую помощь для возстано- 
влешя порядка. Сеймъ темъ охотнее мирволилъ Гессену, что особенно 
желалъ окончательнагоприступлешя этой важной по ея положешю страны 
къ своему еще далеко не полному составу. Опираясь на это решеше 
(которому основой служило одно изъ положешй Венскаго заключитель-
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наго акта 1832 г., не смотря на то, что въ 1848 г. были отменены 
все особенный положешя), Вильгельмсбадское правительство присту
пило теперь къ новымь принудительнымъ мерамъ. Исполнение указа о 
податяхъ, 5 сентября, воспротивились присутственный м^ста всего края; 
осуществлен!е военнаго положешя, 7 сентября, встретило неодолимую 
преграду со стороны судовъ, которые объявили изданныя распоряжешя 
незаконными; теперь надобно было решительно сломить сопротивлеше 
въ этомъ смысле. Указомъ отъ 28 сентября запрещалось судамъ всякое 
действие, противоречащее политике министерства, и вместе усилива
лось военное положеше, такъ что весь край прямо подчинялся военной 
диктатуре (2 окт.), которая отдана въ руки престарелаго генерала 
Фонъ-Гайнау (брата австршскому Фельдцейгмейстеру). Каждый, 
кто съ техъ поръ словомъ или деломъ сопротивлялся правитель
ству, долженъ былъ подлежать военному суду. Но и это средство 
сокрушилось о верность гессенскаго народа и войска конститущи^ 
Приказаше распустить и обезоружить гражданскую стражу въ Кас
селе осталось безъ поеледствй, а когда военный аудитор!атъ, по жа
лобе постояннаго сеймоваго комитета, отдалъ главнокомандующего 
Гайнау подъ судъ за насильственные поступки и нарушена консти
тущи, когда ни къ чему не повели повторительныя попытки склонить 
курфюрста посредствомъ депутащй къ перемене политики (4 октября), 
когда, напротивъ того, генералу Гайнау даны были новыя, обширней- 
Ш1я полномоч!я,—тогдавесь корпусъ гессенскихъ оФицеровъ, за немно
гими исключешями, разомъ подалъ въ отставку (9 окт.): 241 офицеръ, 
то-есть 4 генерала, 7 полковниковъ, 20 подполковниковъ, 12 Maio- 
ровъ, 59капитановъ иротмистровъ, 50поручиковъ и 89 подпоручиковъ, 
потребовали увольнешя, «въ виду неизбежнаго столкновешя обязанно- 

I стей, налагаемыхъ военной подчиненностью съ одной стороны и при-
I сягою на верность конститущи — съ другой». Такимъ образомъ все
■ меры принуждешя были истощены ГассенФлугомъ: не сладивъ ни съ
| административнымъ, ни съ финзнсовымъ ведомствомъ, ни съ судами,
I ни съ военною силой, что могъ онъ далее предпринять, если не обра-
I титься къ сторонней помощи, чтобы силою подавить сопротивлеше
I и возстановить «монархически принципъ» въ томъ особенномъ значеши,
(какое придавалъ ему онъ, ГассенФлугъ?

§ 898. 4. Союзная экзекуц!я въ Гессене. Собыпя въ Кур- 
1 гессене представлялись государямъ и правительствамъ опасными для
I верховной власти отдельныхъ державъ. Поэтому три единомышленные

монарха порешили въ Брегенце, вследств!е просьбы кургессенскаго 
правительства, прибегшаго къ помощи союзныхъ законовъ, противустать 
общими силами явному «мятежу». Союзно-экзекущонное войско, состоя
щее изъБаварцевъ и Австр1йцевъ, вступило въ пределы курфюршества. 
Но Прусшя, еще не разставшаяся съ идеей объ уши и потому не желав
шая, чтобы не признанный ею ФранкФуртсшй сеймъ самовольно распо
ряжался безъ ея соглашя и соучаспя въ соседнемъ и дружественномъ 
ей крае, заняла предоставленныя ейпо союзному праву военныя дороги, 
а равно и столицу Кассель, и привела свои силы въ грозное положеше, 
созвавъ ландверъ, поставивъ арм!ю на военную ногу и притянувъ къ 
себе войска, стоявппя въ Бадене. Вступлеше въ министерство генерала 
Радовица, преданнаго уши, повидимому обнаруживало намереше 
прусскаго правительства держаться идеи союзнаго государства. Вблизи 
Фульды, вначале ноября, пруссшя войска стояли несколько;дней сряду 
противъ баварско-австрШской союзной армш; но какъ берлинское ми
нистерство, изъ котораго Радовицъ скоро опять вышелъ, долго не 
могло пр!йдти ни къ какому твердому решение, то прусскш главноко- 
мандующш граФЪ ФОнъ-деръ-Грёбенъ получалъ такхе неопределенные 
и шатте наказы, что не могъ отважиться ни на какое предпр!ят!е; 
етолкновешеобоюдныхъ Форпостовъ при деревне Бронцелле(8 ноября) 
объяснено было «однимъ недоразумешемъ». Полный ожидашя, смотрелъ 
Германсшй народъ на Фульду и ея окрестности, где долженъ былъ ре
шиться вопросъ и о кургессенской конститущи и вместе о германскомъ 
союзе. Затруднешя достигли той степени, что повидимому конецъ имъ 
можно было положить однимъ мечемъ, и сколь ни прискорбною должна 
была казаться всемъ патрютамъ междоусобная война, честь Прусши и 
право Гермаши стояли на карте, требуя себе обороны и признашя. Но 
прусское правительство не дозволило войску употребить въ дело обна
женный уже мечь; генералъ Фонъ-деръ-Грёбенъ, «по стратегическимъ 
соображешямъ», отступилъ къ Герсфельду и предоставилъ Фульду 
союзнымъ войскамъ. Тогда предписано было судьямъ и чиновникамъ 
исполнить распоряжешя правительства относительно сбора податей 
и употреблешя гербовой бумаги. Сопротивлявшихся наказывали значи- 
тельнымъ военнымъ постоемъ, которому не только надо было давать 
положенные ращоны, но сверхъ-того и выплачивать известный экзе- 
кущонный сборъ. Каждое промедлеше влекло за собой усилеше постоя. 
Этимъ способомъ и увольнешями ослушныхъ чиновниковъ въ Гана- 
ускомъ и Фульдскомъ округахъ сопротивлеше судовъ и присут- 
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ственныхъ местъ было окончательно усмирено. Стали выдавать гер
бовую бумагу и взимать причитающыся подати. Таюя меры къ унятпо 
щекотливаго гражданского чувства оказались столь же действительными, 
какъ некогда Французсшя драгонады противъ гюгенотовъ; поэтому 
оне вскоре были распространены на всехъ, кто какимъ бы то ни было 
образомъ навлекалъ себе неблаговолеше правительства. ЖребыПруссы 
попалъ между темъ въ руки министра Фонъ-МаптёйФеля, потому 
что граФЪ Бранденбургъ, после тщетной попытки въ Варшаве, 
войдти, при-посредничестве императора Россыскаго, въ соглашены съ 
Австр1ей, внезапно умеръ отъ нервной горячки (6 ноября); и какъ 
МантёйФель твердо решился «покончить съ револющей» и всего более 
желалъ избегнуть войны, при которой Ilpyccia была бы вынуждена 
опираться на конституцюнную и демократическую партпо, то онъ всту- 
пилъ въ непосредственный сношешя съ главою австр!йскаго минис iep- 
ства, княземъ Шварценбергомъ, и предоставилъ Ьургессенъ его 
собственной судьбе, видя «въ гнусныхъ тамошнихъ смутахъ» одно только 
революционное посягательство демократовъ на верховное значенге зем
ской державной власти. Онъ отправился въОльмюцъ на совещбше съ 
княземъ Шварценбергомъ, который не уступая своему великому пред
местнику въ дипломатическомъ уме и предусмотрительности, но превос
ходя его смелостью замысловъ и энерггей исполнена, зорко выследилъ 
слабый стороны противника и построилъ на нихъ свои будущю планы. 
Они клонились къ тому, чтобы вытеснить Пруссш изъ всехъ ея пере- 
довыхъ иозицы, разобщить ее отъ другихъ державъ, лишить ее сим- 
патш не только народонаселения, но и правительствъ союза, разнести по 
всей Германы, до самыхъ северныхъ ея границъ, могущество Авст- 
рыской имперы вместе съ ея знаменами и везде уничтожить всякы 
следъ общенародныхъ и либеральныхъ стремленш 1848 года. Поста
новленною на Ольмюцскомъ совещанп! (29 ноября 1850) пунк- 
тац!ей (предварительнымъ уговоромъ) определено , что въ Кургес-
сене Hpyccia не будетъ препятствовать действие войскъ, призванныхъ 
курфюрстомъ, и только въ Касселе останется одинъ прусскы баталюнъ, 
для поддержашя спокойствия и порядка заодно съ союзною силой; въ Шлез
вигъ -Голштейне Прусс1я обще съ Австр1ею должны возстановить 
миръ и потомъ приступить къ частному обезоружение своихъ армы, 
для окончательнаго решетя союзныхъ вопросовъ должны происходить 
въ Дрездене свободный совещан!я между всеми правительствами Гер
маны. Тогда экзекуцюнныя войска безпрепятственно проникли въ ос-
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тальныя частя курфюршества. Военными постоями и увольнешями 
ослушныхъ чииовниковъ судебнаго и податнаго ведомствъсенгябрьсюя 
постановления въ начале декабря были приведены въ исполнены во 
всемъ Верхнемъ Гессене, а въ Нижнемъ дело пошло еще скорее, 
такъ какъ сверхъ всякаго чаятя здесь напоследокъ уступилъ и верхов
ный апелляцюнный судъ. Вл!ятю прусскаго коммисеара Пёйкера 
удалось побудить этотъ судъ къ признашю законности податныхъ 
распоряжешй впредь до окончательнаго устройства кургесеенскихъ 
делъ па предстоящихъ конФеренщяхъ въ Дрездене. Поданная 1ессен- 
цамъ надежда, что этимъ они избавятся отъ тягости военныхъ постоевъ, 
оказалась тщетною. Австрысшя и баварсюя союзный войска вступили 
въ Кассель и помогли союзному коммиссару «возстановить порядокъ» 
водворешемъ военныхъ командъ у непокорныхъ обывателей и увольне- 
н!емъ отъ должностей несговорчивыхъ служащихъ. Гражданская стража 
была обезоружена, введена везде строгая полшця, и земств законы за
менены военнымъ уставомъ. Такъ кончалась «кургессенекая трагед!я», 
или, какъ называлъ ее МантёйФель, «револющи въ халаге и гуфляхъ». 
По возстановленш «державной власти», курФюрстъ съ своимъ министер- 
ствомъ возвратился въ столицу (27 декабря). Члены сеймоваго коми
тета приговорены были военнымъ судомъ къ долголетнему заключена 
въ крепости. Въ числе ихъ находился и отважный Шварценбергъ, 
который некогдаучавствовалъ въ Дёрнберговомъ заговорен, принадлежа 
къ брауншвейгской черной дружи не (§ 762), славно сражался за 
свободу Германы и за Гессенскы владетельный домъ.

§ 899. 5. Возстановлен1е союзнаго сейма и положен!е 
делъ въ Шлезвигъ-Голштейне. Нацюнальная война въШлез- 
вигъ-ГолштейнВ имела такой же исходъ, какъ и борьба за консти- 
туцпо въ Гессене. Если уже въ течете вышеупомянутаго перемир!я, 
подъ управлешемъ тогдашней временной администращи (§ 877), не
мецкая парпя въ Шлезвиге терпела оскорблешя въ своихъ священ- 
нейшихъ правахъ, то еще худшаго надо было ожидать, когда Прусшя 
именемъ германскаго союза заключила такой миръ (2 поля 1849), по 
которому королю Датскому предоставлялось на волю, употребить все 
надлежащая средства для того, чтобъ преодолеть непокорность Шлез- 
вигъ-Голштейна, и обещано ему деятельное содейств!е для установле- 
Hia такого порядка наследовала, который обнималъ бы собою все со
ставный части Датскаго королевства. Предчувствуя ожидаюпця ихъ 
беды герцогства попытались сперва войдти путемъ непосредтсвенныхъ 
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переговоров* въ соглашение съ Дашей, и когда попытка эта сокрушилась 
о строптивость и нащональную ненависть враговъ, они решились, по 
выступленш прусскихъ и шведскихъ войскъ, продолжать войну соб
ственными силами при добровольной помощи Германцевъ. Они чув
ствовали въ себе довольно силъ, чтобъ завоевать у Даши свое право, 
и начали борьбу съ новымъ одушевлешемъ. На место прежняго глав
нокомандующего Фонъ-Бонина, который вышелъ въ отставку (9 апр.), 
чтобъ не покинуть своей прусской службы, былъ назначенъ оывппй 
прусскш генералъ-лейтенантъ фонъ-Виллизенъ, человекъ съ боль
шими сведешями, поболее теоретикъ, нежели практикъ. Богдане уда
лась и последняя попытка решить вопросъ мирнымъ образомъ, то въ 
полЪ шлезвигъ-голштинсшя войска вступили подъ его начальствомъ въ 
Шлезвигъ въ одно время съ Датчанами и сосредоточились между 
Фленсбургомъ иШлезвигомъ. Здесь подъ Идштедтомъ дошло до двух
дневной битвы (24 и 25 ноля 1850), которая выпала не въ пользу 
Немцевъ; сначала благопр!ятное для Шлезвигъ-Голштинцевъ, дело 
кончилось тЪмъ, что они отступили къ крепости Рендсбургу, а 
Шлезвиг* былъ занят* датскими войсками. Не лучше разыгралось и 
сражеше при МиссундЬ (12 сентября): поел* того какъ отважное 
нападеше Немцев* на датсме окопы было отбито, Виллизенъ снова 
отступилъ за крепостныя лиши Рендсбурга и по прежнему оставался 
въ бездеятельности. Въ добавокъ къ поражешямъ отъ враговъ. Шлез
вигъ Голштинцамъ пришлось еще пострадать и отъ ненастной погоды. 
После того какъ въ Рендсбурге взорвало лабораторий съ большимъ 
запасомъ пороха и убило более ста человекъ, не говоря о страшномъ 
вреде, причиненном* городу,—погода отъ постоянныхъ дождей сдела
лась дотого неблагоприятна, что вынудила наконецъ прекратить воен
ный действ!я. Напрасно храбрыя войска требовали потомъ новаго дела 
съ непр!ятелемъ; генерал* Виллизенъ не считалъ возможнымъ всту
пать въ бой и оставался при своей пагубной неподвижности. Нако
нецъ решился онъ съ часпю войскъ взять приступомъ сильно укреп
ленный непр!ятелемъ городъ Фридрихштадтъ (4 окт.); но не уда
лось и это предпр1яНе, стоившее между темъ жизни семи стам* сол- 
датамъ; приступъ былъ отбитъ уже но совершенном* взятш города. 
Наместничество, усматривая изъ всех* этихъ происшествш неспособ
ность Виллнзена, уволило его отъ начальствован!я шлезвигъ- 
голштинскою арм!ей и поручило эту должность генералу фонъ-деръ 
Горсту, отличившемуся мужеством* въ Идштедтскомъ сраженш.

Но было уже поздно. Обе велишя державы Гермаши успели согла
ситься на Ольмюцской конференции об* окончанш нашональной войны на 
севере, дабы темъ самымъ подавит* револющю въ последних* ея уси- 
л!яхъ и порывах*. Въ первые дни января 1851 г. Австр1я и Пруссш 
потребовала именем* германскаго- союза прекращешя враждебныхъ 
действш, грозя въ противном* случае теми же принудительными ме
рами, которыми только что успели смирить Кургессенъ. По строгом* 
обсужденш всех* обстоятельств* дела (11 янв. 1850), собрате зем
скихъ чиновъ изъявило готовность покориться решешямъ германскаго со
юза, чтобы помешать вступлевш австршскихъ и прусскихъ экзекуш- 
онныхъ войскъ, предвидя совершенную невозможность сопротивляться 
вместе и имъ и Датчанамъ. Шлезвигъ-голштинская арм!я была распу
щена, наместники сложили съ себя свое зваше и уступили место пра
вительству, назначенному со стороны Даши и великихъ германскихъ 
держав*; и въ то время какъ MHorie офицеры и солдаты распущенной 
армш перенесли свои задушевный мечты за Океан*, чтобы искать бе
зопасности и средств* въ жизни въ Бразилш, на берега Балтики при
шли австршсшя войска и заняли край отъ Гамбурга до Рендсбурга. 
Обещали сохранить права герцогствъ въ целости, но все требовашя 
Датчапъ были удовлетворены, и Шлезвигъ совершенно выданъ про- 
тиввикамъ, которые ввели тамъ такую систему гнета и преследовав^, 
какой едва ли найдется что-нибудь подобное въ исторш. Лондонскимъ 
трактатомъ 1852 г. установлена была нерушимость Датской монархш, 
какъ единаго и нераздельнаго государства, и съ соглашя европейскихъ 
дворов* наследником* престола признан* принц* ХриспанъГлюкс- 
бургск!й. Одним* почерком* пера были такимъ образомъ устране
ны все стародавше законы и преимущества, и европейское государ
ственное право признает* съ техъ поръ единую Датскую монарх!ю отъ 
Скагеррака вплоть до Эльбы и отъ Зунда до Немецкаго моря. — Воз- 
становлеше датскаго владычества въ Шлезвигъ Голштейне было реши
тельным* шагомъ возврата къ учреждешямъ Венскаго конгресса, вре
менно нарушеннымъ бурями 1848 г. По этому не трудно было предви
деть, что такимъ же точно образомъ поступятъ и относительно гер
манскихъ союзныхъ делъ. Дрезденск1я конФгревщи, происхо- 
дивппя въ начале 1851 г. подъ руководством* кпязя Шварценберга и 
министра Фонъ-МантёйФеля, не привели пик* какому результату въ во
просе объ оргавизацш союза, и послужили только къ тому, чтобъ до
казать необходимость возстановлешя союзнаго сейма въ прежнем* *
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его виде. Пруссья не колебалась более положить конецъ всемъ даль- 
нейшемъ борьбамъ за конститущю союза, признавъ сеймъ и выславъ 
туда своего представителя. А чтобъ лишить Австрпо всякаго пред
лога настаивать на вступлевпь своемъ въ германски союзъ со всеми 
принадлежащими къ ней землями, Пруссдя также устранила свои древ- 
шя провинщы отъ союзныхъ отношешй и въ то же время старалась бо
лее и болЪе воротиться къ старому порядку дТ>лъ возстановлешемъ 
прежнихъ областныхъ сеймовъ и иными подобными распоряжешя- 
ми. Правительства другихъ отдельныхъ державъ также начали теперь 
освобождаться отъ тягостныхъ законовъ и учреждена революцюнной 
эпохи; «коренныя права германскаго народа» были мало по малу опять 
устранены; конститущи некоторыхъ державъ лишены своихъ демократи- 
ческихъ элементовъ, журналистика обезврежена строгими упредитель
ными и карательными мерами, и все средства, употребляемый старымъ 
«полицейскимъ государствомь» къ усиленью правительственныхъ властей 
и къ развипю безмолвной покорности въ подвластныхъ, возстановля- 
лись теперь еще съ новыми усовершенствовашями противъ прежняго. 
Торжествуя победу и полные надеждъ въ будущемъ, миссюнеры iезу- 
птовъ распространились по всей Гермаши, чтобы при наступившей 
теперь всеобщей реакцьи нести знамя застоя впереди, и парт!я ультра- 
монтановъ высоко подняла голову съ техъ поръ, какъ Aecrpia снача
ла отменою placitum regium \ а потомъ (въ 1855 г.) заключешемъ 
неиостижимаго конкордата между императорскимъ правительствомъ и 
папскимъ престоломъ, предоставила католическому духовенству такую 
независимость, какою не обладало оно никогда. Епископы верхне рейн
ской церковной области представили отъ себя съ общаго согласья 
«Записку», въ которой заявили правительствамъ самыя непомерный 
требованья и, въ чувстве собственной силы, смело бросили перчатку 
светской власти. Вторая половина девятнадцатая столетья началась 
новымъ политическимъ учетемъ «о солидарности всехъ консерватив- 
ныхъ интересовъ».

§ 900. Взглядъ на Францпо. Потрясешя трехъ последнихъ го- 
довъ сильно истощили и ослабили все края, охваченный револющей, 
и печальныя послЪдств!я этихъ событья будутъ отзываться еще долгое 
время. Везде расплодилось несметное число выходцевъ, осужденныхъ,

1 To-есть предварительна™ пмператорскаго утверждешя для закониаго примЪпешл въ 
Австрш всбхъ духовныхъ мФръ, исходящихъ изъ Рима.

■

699

заключенниковъ; обвинешямъ и судебнымъ преследовашямъ не было 
конца; обнаружилась страшная одичалость нравовъ, упадокъ чувствъ 
чести и долга, забвеше и извращев!е священнейшихъ началъ справед
ливости. Самую грустную картину такого общественная разслаблешя 
представляла повидимому Франц , эта часто обуреваемая страна, 
которая по своей обширности, своему географическому положен™, по 
исторической и политической своей жизни, имела искони столь могу
чее вл!яше на судьбы европейскихъ государствъ. Французами народъ, 
который такъ долго былъ двигателемъ и зиждителемъ европейская 
образовала, котораго легкоподвижную столицу поклонники ея гакъ 
часто называли метропол!ей просвещенная ума, — этотъ народъ 
до того расшатался въ своемъ быту благодаря внутреннимъ волнень- 
ямъ и потрясеньямъ, что благоразумной и благомыслящей его части 
пришлось собраться воедино, чтобы отстоять протпвъ одичалыхъ, без- 
нравственныхъ пролетар!евъ первый основы гражданственности, семей
ной жизни, собственности и личной свободы; чтобы защищать такья 
блага, которыя поставлены вне всякаго спора у всехъ народовъ, 
вышедшихъ изъ состоянья дикости и варварства. Февральская револю
щя во Франщи была не результатомъ общенародной воли, а затеей 
сощалистскихъ и республикаыскихъ клубовъ, удавшейся врасплохъ , 
но при недостатке личностей, способныхъ направить общественный 
стремления и при отсутствп всякихъ сдерживающихъ силъ, ядъ 
сощализма распространялся далее и далее и разлился наконецъ 
по всему государственному организму. Учредительное нащональное 
собранье, хотя и вышедшее изъ всеобщихъ выборовъ, подъ могучимъ 
вл!яшемъ первыхъ порывовъ республиканской восторженности, насчи
тывало въ своей среде не много сощальныхъ республиканцевъ, энер
гически и решительно противоборствовало оно всякому новому воз- 
станпо въ пользу «красной республики» и вооружило правительство 
и суды обширными полномочьями для устраненья всехъ зачинщыковъ 
и участниковъ мятежа, всехъ вождей ы клубныхъ ораторовъ посредст
вомъ ерестовъ и ссылокъ. Жребпь этотъ постыгъ многихъ героевъ 
Февральская переворота,—Бланки, Альбера, Бар беса и мног.

1 Трудно помирить этотъ взглядъ съ тою картиной всообщаго недовольства и раздра- 
жен1я во Франщи, какую представилъ намъ авторъ, говоря объ уиравленш Людовика- 

Филиппа; достоверно только то, что сощальные демократы, съ помощью которыхъ совер
шился переворотъ, волей и неволей повели его далее надлежащпхъ предЪловъ и т4мъ 

навлекли себе и всему краю неизбежную реакщю.
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друг.; Луи Бланъ и Коссидьеръ спаслись отъ судебнаго пресле- 
довашя бегствомъ въ Англ1ю. Объявлеше известныхъ местностей въ 
осадномъ положенш, законы для ограничев!я журналистики, клубовъ 
и сборищь, и для постояннаго надзора за ними, усплеше разныхъ поли- 
цейскихъ меръ предосторожности и т. п.,—вотъ средства, какими на
щональное собрате заодно съ республиканскимъ правительствомъ ста
ралось поддержать государственный порядокъ. Составленная имъ демо
кратико-республиканская конститущя узаконила всеобщую подачу го
лосовъ, оградила частную свободу въ религюзномъ и политическомъ 
отношешяхъ, установила одну законодательную палату и ответственнаго 
президента республики, избираемаго каждые четыре года (самимъ на- 
родомъ ‘). Когда, окончивъ конститущю, учредительное нащональное 
собрате въ мае 1849 г. разошлось и уступило место законодательно
му, изъ значительнаго числа сощально-демократическихъ депутатовъ, 
которые опять приняли старое прозвище «Гора, можно уже было за
ключить о томъ, какъ сильно въ одинъ годъ начала «красной республики» 
успели распространиться во Французскомъ народе. Хотя и на этотъ разъ 
сощалисты были въ меньшинстве, однакожь держась въ тесной связи и 
единодушш, они составляли великую силу, которой остальные члены могли 
противустоять, только покинувъ все частныя стремлешя партш, отсту
пись отъ своихъ легитимсткихъ или орлеанистскихъ интере- 
совъ, и действуя во всехъ жизпенныхъ вопросахъ заодно. Раздражен
ная темъ, что правительство двинуло значительный силы въ Итал1‘ю 
для подавлешя Римской республики (§ 835) и такимъ образомъ шло 
однимъ путемъ съ императоромъ Австршскимъ и враждебнымъ народу 
Неаполитанскимъ королемъ, крайняя парпя Горы, въ 1юне месяце, ко
гда громы войны рокотали въ одно время на Рейне, Дунае и Тибре, 
возбудила въ Париже и Люне новыя возсташя (13 поня), которыя были 
однакожь скоро подавлены и имели следств!емъ бегство коноводовъ 
(Ледрю-Роллена и друг.), осуждеше участниковъ къ тюрьме и 
ссылке и вообще усилеше карательныхъ законовъ. Этотъ мятежънапол- 
нилъ инсургентовъ въ Бадене и Палатинате новыми надеждами (С 
886); быстрое подавлеше смуты ускорило разгромъ ея германскихъ 
единомышленниковъ. Съ техъ поръ наружный порядокъ въ республи
канской Франщи более не нарушался; онъ не пострадалъ даже и тогда,

1 Выбор! президента bcSmi дпромъ конечно ставилъ его опасныиъ соперником! законо
дательному собрав™ в! такой централизованной страна, как! Франщя. 

когда въ январе 1850 г. парижская полищя распорядилась сняпемъ 
«деревъ свободы», посаженныхъ во время револющи. Научасьизъ опы
та, что насильственныя возсташя ведутъ только къ поражешю и уро
ну, и вместе убежденные въ постоянномъ распространен^ своихъ 
началъ, сощалисты отказались на первыхъ порахъ отъ револющон- 
ныхъ попытокъ, въ надежде постепенно достигнуть победы путемъ 
закона съ помощпо поголовной подачи голосовъ. При каждомъ выборе 
делали они смотръ своимъ силамъ и по большой части находили ихъ 
возросшими. Когда въ марте 1850 г. понадобился заменительный вы
боръ въ столице, у нихъ нашлось довольно средствъ ввести въ собра- 
Hie развратнаго романиста Евген1я Сю. Это побудило нащональное 
собратеновымъзакономъ о преобразовании выборовъ (31 мая) 
отменить поголовную подачу голосовъ, ограничить избирательное право 
трехлетнимъ пребывашемъ гражданина въ одной местности и другими 
услов!ями, ивътожевремя стеснить журналистику ветолько возвышеш- 
емъ суммы залоговъ, штемпельнаго сбора, и денежныхъ штраФовъ въ слу - 
чае провинности, ноипостановлешемъ, чтобъ все статьи, заключаю1щявъ 
себе политичесюя, релипозныя и философсмя мысли, непременно явля
лись за подписью сочинителя. Заметивъ, что особенно классъ учите
лей поддерживаетъ сощалистсюя стремлешя, собрате еще прежде 
распорядилось издашемъноваго закона о народномъ о б у ч е н ш, ко- 
торымъ надзоръ за училищами и преподавашемъ поделенъ между пра
вительствомъ и духовенствомъ, а унпверситетъ лишенъ высшаго заве- 
дывашя просвещешемъ. При бурныхъ обсуждешяхъ этого закона, ра- 
тоборецъ либерализма, Тьеръ, действовалъ заодно съ Монталамбе- 
ромъ, рьянымъ ораторомъ ультрамонтанской партш. Тамъ, где дело 
шло оподдержаши общественнаго порядка, исчезали второстепенный раз
ности политическихъ направлешй. Терпя недостатокъ въ деньгахъ и обре
мененный долгами, президентъ былъвынужденъ просить собрате о воз 
вышети его оклада (понь 1850). Дабавка была назначена ему только 
на одинъ годъ, и этимъ еще увеличились то соперничество и та рознь, 
которыя давно уже существовали между обеими властями. Очевидное 
стремлеше президента къ могуществу, несовместному съ республи
канскимъ порядкомъ, возбуждало подозрительность собрашя и влекло 
его къ оппозищи. Но какъ оно все более и более ограничивало народ- 
пыя права и республиканскую свободу и въ то же время распалось на 
котерш изъ-за династическихъ стремлешй и разныхъ мелочныхъ инт- 
ригъ, тонеизбежноутратило довер!еи уважеше народа. Нерасположеше
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и равнодушие наши къ собранно были очень съруки для президента. Онъ 
старался всеми силами привязать къ себе армпо и, по устранена са- 
моетоятельнаго, преданнаго собрашю генералаШангарнье, передать 
главное начальство въ верный руки; префектуры и друпя влшельныя 
места замещалъ онъ людьми, готовыми къ его услугамъ; при частыхъ 
разъездахъ своихъ внутри края онъ умелъ снискать расположена го- 
родскихъ начальствъ, а щедростью и милостями привлекъ на свою сто
рону иизппе классы. При этомъ не упускалъ онъ ни одного случая вы
ставить себя подвижникомъ и блюстителемъ народнаго блага и народ
ныхъ правъ, слабый стороны своего управленья относить къ мешаю
щей ему оппозиши собрашя и пробуждать дремлюще сочувств!я толпы 
къ императорству Наполеона. Такими средствами проложилъ онъ себе 
путь къ единовласпю. Когда несогласное и распавшееся между собою 
собраше отказалось предложенною реформой конституши от
крыть президенту двери ко вторичному выбору его въ 1852 году, то 
это естественно ускорило исполнеше давно задуманнаго имъ плана. 
Рушась ве выпускать изъ рукъ приобретенную власть, хотя бы 
пришлось для того нарушить данную конститущи присягу, онъ отва
жился по примеру своего дяди повторить 18-е брюмера 4 799 г. (§ 738) , 
и 2 декабря (1851), въ день коронащи Наполеона I и Аустерлицской 
битвы, освободился отъ собран4я внезапнымъ насил!емъ; съ помощью 
преданнаго ему войска присвоилъ себе верховную власть и совершенно 
уничтожилъ парламентскую оппозищю. Въ ночь на 2 декабря вл!ятельней- 
mie члены собрашя, въ томъ числе генералы Шангарщ>е, Ламорисьеръ, 
Каваньякъ, Бедб,храбрый полковнике Шаррасъ, государственные люди 
Тьеръ, Дювержье де Гор'аннъ, поэтъ Викторе Гюго, республиканцы 
Лагранжъ, Распайль и друг., внезапно взяты были подъ стражу и 
после непродолжительнаго заключешя большею частью изгнаны изъ 
Франщи, одни навсегда, друпе на неопределенное время. Этотъ внезап 
ный ударъ противъ представителей народа вызвалъ новыя возсташя и ба- 
рикадныя схватки въ Париже, Лине и многихъ внутреннихъ горо
дахъ: демократы и сешалисты взялись за оруж!е для защиты рес
публиканской конститущи, ве столько изъ сочувств!я къ собранно, 
какъ изъ-за того, что нарушено ея отнимало у нихъ надежду достиг
нуть власти при новыхъ президентскихъ выборахъ. Но въ течеше не- 
многихъ дней возсташе было подавлено арвпей, расположенною къ но
вому владыке, после чего зачинщики и вожди были лишены возможно
сти вредить ему, подвергшись аресту, судебнымъ приговорамъ и есыл-
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ке въ колоши. Предписанная президентомъ всеобщая подача голосовъ 
утвердила громаднымъ большинствомъ семи миллюновъ проектъ 
новаго государственнаго устройства, составленный по образцу консуль
ской конститущи Наполеона Бонапарта, въ силу котораго Людовику 
Наполену предоставлялся еще па десять леть президентски санъ, но со 
всемъ полномочие монарха, а законодательная власть, какъ во время

, должна была состоять изъ сената и зако- консульства и имперш
, съ столь же резкими ограничешями ихънодательнаго корпуса

правъ и свободы прешй, какъ и въ ту эпоху. Учреждеше это служило 
толькопереходомъ къ полному возобновление императорства (1 
дек. 1852), состоявшемуся черезъ годъ, также вследсте общей 
подачи голосовъ, которая высказалась еще огромнейшимъ оольшин- 
ствомъ въ пользу новой перемены. Французски народъ, изнеможен
ный Физически и нравственно безпрерывною чередой револющонныхъ 
потрясени, охотно склонился подъ верховную власть, которая обещала 
смятенной стране более твердый порядокъ и прочное спокойствш, и ко
торая строгими мерами противъ журналистики и тщательнымъ поли- 
цейскимъ и военнымъ надзоромъ за всею общественною и умственною 
жизнью нащи достаточно обнаружила свою твердую решимость возоо- 
новить железную власть великаго Корсиканца, только съ большими 
уступками католическому духовенству (и требовашямъ времени). Страхе 
передъ «красными республиканцами» доставиле новому императору 
Наполеону III друзей и приверженцевъ даже въ такихъ сФерахъ, 
которыя истинную основу гражданской свободы видятъ только въ пар- 
ламентскомъ образе правлешя; однакожь неслыханный захватъ ча
стной собственности, къ которому увлекся новый властитель, велевъ 
отобрать въ казну и продать все имущества Орлеанской Фамилш 
во Франщи (22 янв. 1852), создалъ ему многихъ враговъ, кото
рые считали себя въ праве ожидать всего отъ смелости, не останав
ливающейся ни передъ чемъ для доетиженш своихъ целей; хотя съ 
другой стороны нашлось немало и такихъ, которые видели въ этой кон- 
Фпскащн применено коммунистическихъ ученш въ обширномъ разме
ре. — Такъ скончалась Французская республика; ея ревностнеишш и 
честнейшш защитнике Армане Маррастъ умеръ около того же 
времени (30 марта), сокрушаясь о несбыточности своихъ надеждъ и 
безуспешности постоянныхъ стремлени. Въ стране, где давно уже осла
бели семейныя связи, где общинная жизнь была подавлена строгою цен- 
трализащей, где государственный быте утратилъ характеръ есте-



© ГПНТБ СО РАН
НОВЪЙШГЯ РЕВОЛЮЦЮННЫЯ БУРИ.

КОНЕЦЪ ЧЕТВЕРТОГО И ПОСЛЪЛНЯГО ТОМО

704

ственнаго организма *, — въ такой стран! республика была ли
шена своихъ главныхъ опоръ, а потому и республиканская конститущя 
явилась зд!сь только мертвою Формой безъ корней и жизненныхъ соковъ.

1 Всякое государство, по Mipi своего развипя, теряетъ характер! естественного ор

ганизма п стремится къ идеалу сознательно-разумной организащп своихъ насущныхъ 
интересов!, потребностей и сил!.

I. Обпцй обзоръ.

СОДЕРЖАШЕ Х-го ВЫПУСКА.

Е. Общественная жизнь европейскихъ народовъ со вре
мени польской револющи.

1. Политическое состояюе.........................................................
§ 801. Конститушонный западъ, стр. 453.—§ 802. Абсолютно- 

моиархичесшй востокъ, стр. 454.—§ 803. Второстепенный 

державы, стр. 456.—§ 804. Республики, стр. 458.

2. Борьба народностей ...................................................................
§ 805. Западъ, стр. 460.—§ 806. Средняя Европа, стр. 461.— 

§ 807. Европейский востокъ, стр. 462.

3. Пауперизмъ и социальный преобразовали..........................
§ 808. Пролетар1атъ, стр. 464.—§ 809. Сенъ-Симонизмъ, стр. 

468.—§ 810. Сощализмъ. а) Фурье, стр. 470; б) Оуэнъ, стр. 

471.—§ 811. Коммунизмъ, стр. 472.

4. Внутренняя жизнь европейскихъ народовъ въ области ре- 
липи и церкви.

1. Католицизмъ......................................................................
§ 812. Южная Европа, стр. 473.—§ 813. Западная Европа, стр. 

475.—§ 814. Гермашя, стр. 478.—8 815. Споръ за смНсные 

браки, стр. 479.—§ 816. Ньмецшй католицизмъ, стр. 482.

2. Протестантская церковь..................................................
§ 817. Релипозныя направлешя, стр. 485.—§ 818. Фридрихъ 

Вилыельмъ IV. СвФтолюбцы (Lichtfreunde.) Общество Густава 

АдольФа, стр. 490.—§ 819. Англиканская церковь. Кальвинизиъ 

въ Шотландш и ВаадтЪ, стр. 493.

II. Политическая истор!я.
А. Конституцюнныя державы.

1. Франц1я.
8 820. Характеръ 1юльскаго правительства, стр. 496.—8 821. 

Внутренняя дЪла Францш, стр. 500.—8 822. ВнЪшша отноше-

Стр.

453

460

464

473

485
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nia Франщи. 1) Политически характеръ, стр. 506.—§ 823 2) 

Алжиръ, стр. 508.—§ 824. 3) Востокъ, стр. 510,—§ 825. 

Отаити, стр. 512.

2. Пиренейск1й пол у о стр ов-ь.
§ 826. Борьба мн*шй въ Испаши, стр. 513.—§ 827. Борьба 

Христиносовъ съ Карлистами,стр. 515.—§ 828. Борьбы парни 
и придворный казни, стр.—517. § 829. Портупшя, стр. 520.

3. Великобритамя.
§ 830. Государственная жизнь Апглш, стр. 521.—§ 831. Ирланд- 

сшя д*ла, стр. 525,—§ 832. Вн*шняя политика, стр. 530.

Б. Герман1я.
§ 833. Либеральный движешя, стр. 534.—§ 834. Геакшя, стр. 

536,—§ 835. Ганноверъ, стр. 544.—§ 836. Посл*дств1я, 

стр. 542.

В. Абсолютный государства.
1. Австр1я. § 837, стр. 544.
2. П р у с с i я. § 838, стр. 548.
3. Poccia. § 839, стр. 551.

Ж. НоВЪЙНПЯ РЕВОЛЮЦЮННЫЯ БУРИ.

I. Предв^снн.
1. ИтАЛ1Я.

§ 841. Италия, стр. 554.

2. Герман1Я и Швейцара.
§ 842. npyccia, стр. 556.—§ 843. Бавар!я, стр. 558,—§ 844. 

Вольныя дружины и отдельный союзъ (Зондербундъ) въ Швей- 

царги, стр. 559.

II. Февральская револющя въ Парижа.
§ 845. Банкеты въ честь реформы, стр. 562.—§ 846. Падете 

1юльской динаспи, стр. 565.—§ 847. Республика, стр. 566.

III. Разливъ револющи по Европу.
§ 848. Гермашя, стр. 568.—§ 849. Австр1я, стр. 569.—§ 850. 

Мартовсюе дни въ Берлин*, стр. 572.—§ 851. Предварительный 

парламентъ и нашональпое собрате, стр. 575.—§ 852. Шлез- 

вигъ-Голштейиъ и Познань, стр. 577.—§ 853. Судьбы Италги, 

стр. 579.—§ 854. Продолжеше, стр. 582.

IV. Борьбы за конститущю въ Германш и падете Вен
гровъ.

§ 855. Учредительное народное собраше въ Павловской цер

кви, во Франкфурт*.—Центральная власть, стр. 586.—§ 856. 

Положеше парий, стр. 589.—§ 857. Коренныя права (die 

Grundrechte) и внешняя политика, стр. 591.—§ 858. Ilpyccia и 

нашональное собран!е, стр. 594.—§ 859. Перемирге въ Маль

мё и сентябрьсме ужасы во Франкфурт*, стр. 595.—§ 860.

Ill

тп eqo 861. Учредительное нацго- 
Разладъ усиливается, ср. франкфуртское
пильное собрате въ ерлич •,л • ' ’ Брвйдепб,ргВ-Мачтё1|-

-§^864 Окт’ябрьскге дни въ В*п*, стр. б08.-§ 865.

пР’ ' В*ны стр R12.-S 868. Франкфуртское собрание п 
Падете ВЬны, стр. ТъСн*й1тй и обшир-
австршскому Bonp°Cyt’(® ] § К(;К Министерская программа Га-

X ЬЛ «69. Имперская конститупЫ Гермаши,стр.

• ... ...................... ...............•"S’-

л пил и нт избирательному закону, стр. 6-Ь. 
нашонадьному собранно ■ 628 —8 872.
к «71 Завепшеме имперском кошпи.цги, - I-
§ 871. Завер _ Бторое „атональное
Ольмюцъ и Кремзиръ, р. Депутата съ предло-

8 875 ФоанкФуртское нашональное сябрате по огр у
§ 87о. р И 876 ПруСС1д „ вопросъ о
ператорскои короны, стр. Шлезвигъ-Голштейнъ,
и,—Д,.............. ....... ..

стр. 645.—s о/о. А Возсташе въ Дрезден*,

стр. 654.

V. Подавление револющи. РеволЮшонное

§ 882. ДмиШ пъ предшествовавши собиНя,
возсташе въ Баден*, а) Взг.ядь на п( Д г._Раш.

657 «5 884 6) Майсгпе и чочьсмю дни 18U г. г
стр. 657. » • ' 65Q _§ 885. Карльсруэ, стр. 6Ы.—
таттъ и ОФФенбургъ, Р• Окончательный исходъ,

§ 886- Перелом* стр. BeHrpi„. БоРьба народ-

стр. 664 . |;длачИчь, стр-669.—§ 890. Випдишъ-

ностеи, стр. 667. s йип въ Траисилюанш отр
Грецъ въ Пест* и нашопальная вой

671,_§ 891. Лудвигъ Кошутъ и Вилагошская

§ 892. Гайнау и Паскевичь, Р- • 

катастрофа, стр. 680. 

Союзно-германсюя дЬла.
§ 894. 1. Трехкоролевскги 

стр’ 686.-896. 3. Утя

§ 897. 3 а. Борьба за

союзъ, стр. 683.—§ 895. 2. ЭрФуртъ, 

И союзный сеймъ въ противоборств*, 

стр. 688.—S 897. 3 Я. борьб».» ’“^^сс’Х^Р^ 

' ам—S 898 4. Союзная экзекушя въ 1 ессен , I

§ 899. 5. Возстановленисоюзнаго

Шлезвигъ-Годштеин*, стр. 695. S 

стр. 698.
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