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А. ПРЕДВЪСТШ РЕВОЛЮЩИ,

I. Литература вольноляшсленнаго 
npocaimyenia (Aufklarung).

1) АНГЛ1ЙСК1Е ВОЛЬНОДУМЦЫ (ДЕИСТЫ).

§ 670. Удары, нанесенные въ течете 18-го векарелипии церкви, 
существующему государственному порядку и перешедшимъ отъ сред- 
нихъ вековъ услов1ямъ гражданскаго быта, произвели полный пере- 
воротъ во взглядахъ и образе мыслей высшихъ сословЮ. Cyeetpie 
и церковная исключительность исчезли; но при этомъ потер
пели релиыя и благочеспе. Старая Форма правлеЩя и naTpiap- 
хальный порядокъ были поколеблены; но противодейств!е излише- 
ствамъ и злоупотреблетямъ вытеснило изъ сердца народовъ и самое 
благоговете къ государямъ и властямъ; сословныя права считались 
беззаконно прЮбретенными и сохраненными по предразсудку благами, 
которыя, какъ добытый насилюмъ, могутъ быть и отняты силою. 
Релипи хрисщанскаго откровешя противопоставили основанную на 
чувственномъ познати веру разума; место божественнаго права госу
дарей заступило народовлас'пе, и сословныя права дворянства и духо
венства были подорваны учетемъ о правахъ человека и природномъ 
равенстве всехъ людей. То была громадная борьба противъ вековаго 
рабства и закоренелыхъ злоупотреблешй; но, къ сожаление, при этомъ 
не умели соблюсти меру.

Борьба противъ церковнаго вероучения началась въ АнглЮ. Локкъ 
(1632—1704), воспитатель и другъ талантливаго графа Шяфтс-
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бери, — съ которымъ делилъ онъ политическую судьбу, съ которымъ 
убежалъ въ Голлащцю (§ 622),—подвергнулъ оценке своего остраго, 
критическаго ума релипю и науку. Въ своемъ «Опыте о разуме 
Hin человеческомъ», онъ представилъ систему, которая, опира 
ясь на одинъ чувственный опытъ, отрицала всякое познана сверхчув- 
ственныхъ предметовъ, по скольку они не создатя нашей собственной 
духовной деятельности, и старался целымъ рядомъ сочинент внести 
въ область церкви мыслительность (ращонализмъ) и релипоз- 
ную терпимость, впрочемъ не выступая враждебно противъ самой 
церкви. Его учен1е проникло во Франщю чрезъ посредство Кондиль
яка. Возбужденный Локкомъ, даровитый и остроумный Шэфтс- 
бери (^- 1713), внукъ вышеназваннаго, предался системе сомнетя 
(скептицизму), выработанной Бейлемъ (§ 630) и другими Французами 
въ Нидерландахъ, и направилъ свою тонкую ирошю, свое остроумие 
и насмешку противъ церковнаго ученш, противъ всякой, основанной на 
откровети, релипи. Его сочинетя, вышедппя подъ заглав!емъ 
«Характеристики людей, нравовъ, мнен!й и временъ», 
где онъ выставляетъ релипю разума и нравственный законъ верней
шими руководителями въ жизни, произвели своимъ легкимъ слогомъ, 
своимъ остроумнымъ и яснымъ изложетемъ величайшее впечатлете 
въ образованныхъ кругахъ и навели Вольтера и энциклопедистовъ на 
ту же дорогу. Въ Моралисте и въ разсуждев1и «Озаслуге и до
бродетели» онъ доказывалъ, вопреки богословамъ, что м'1ръ, 
каковъ онъ есть, совершенъ (оптимизмъ), и какъ ни пленило многихъ 
его воодушевленное оправдан!е (ееодицея) Творца, однако более 
проницательные люди видели въ его вере въ Бога нечто похожее на 
Фатализмъ.—Не по склонности къ насмешке и сатире, какъ ШаФтс- 
бери, и не изъ тщеслав!я, какъ мнопе Французы, въ последствт вто- 
ривш1е этому направленно, вывелъ таме же результаты ученый 
другъ Локка, Коллинсъ (-J- 1729), изложивши! ихъ не языкомъ и 
манерою утонченно-образованнаго общества, а въ серьёзной Форме 
основательно-ученаго изследоватя. Вмешавшись въ школьный споръ 
двухъ церковныхъ ригористовъ, онъ пришелъ къ системе сомнетя. 
Между многими дельными его сочинениями, изъ которыхъ впо
следствии черпали Французы, наиболее известны «Речь о свободе 
мысли» и «Изследован1е библейскихъ пророчествъ». Сме
лее, но отчасти съ меньшимъ остроум!емъ нападалъ на существующее 
церковное вероучеше рядъ писателей, известныхъ подъ именемъ деи- 

стовъ: они оспоривали хриспанское учете о тр!единствй Бож!емъ 
и допускали поклонете только одному высшему духовному существу, 
какъ Богу (Deus). Они защищали доводами обыкновенного человече- 
скаго разсудка, а некоторые и съ помощпо ученыхъ пособ!й ту мысль, 
будто естественное богопознате и совесть даютъ вполне удовле
творительную релипю, и потому одни изъ нихъ уважали хриспан- 
ство лишь по стольку, по скольку признавали въ немъ зародышъ 
этой естественной релипи, друпе же отвергали его, почитая вымы- 
сломъ духовенства, и все одинаково отказывали ему въ истори- 
ческомъ значети и историческихъ основахъ. Однимъ изъ самыхъ 
яростныхъ противниковъ хриспанства и всего того, что съ нимъ 
связано, былъ пошлый, тупоумный Толандъ (^- 1722), который въ 
Своемъ «Разоблаченпомъ хриспанстве» и другихъ сочинешяхъ 
оспоривалъ подлинность новозаветныхъ священныхъ книгъ, приписы- 
валъ 1удейскш характеръ хриспанству, и такъ упорно ратовалъ про
тивъ всякой положительной веры, что сочинетя его были запрещены, 
а самъ онъ подвергся преслйдованно. Для пего существуетъ только 
пантеизмъ; а вера въ личнаго Бога, въ безсмерпе души и т. п. пред
ставляется ему суевер!емъ. — Имея более въ виду существующш въ 
Англш церковный порядокъ , легкомысленный насмйшникъ Тиндаль 
(■{• 1733) напалъ, въ своей книге «о лжецерквахъ», на всякое, 
связанное съ государственнымъ бытомъ и требующее м1рскихъ благъ 
церковное устройство, а въ своемъ «Столь же древнемъ, какъ и 
м!ръ, хриспанстве» училъ, будто хриспанство не что иное, какъ 
первобытная релипя разума, очищенная отъ сделанныхъ Евреями при- 
бавокъ и переработокъ. Скромнее и умереннее старался честный 
Волластонъ (■}• 1724) въ своемъ «Изображен^ естественной 
релипи» утвердить начала веры чистаго разума (которая, по его мне- 
нпо, состоитъ въ стремлети къ счаспю посредствомъ ревностнаго иска- 
тя истины и развитая разума, и не нуждается будто ни въ откровеиги, 
ни въ отпущеши греховъ). Его основательный и весьма распространен
ный сочинетя, подобно сочипетямъ Коллинса, были переведены и еще 
более распространены Французами, которые воспользовались ими и 
для своихъ собственныхъ трудовъ. Вульстонъ (-J- 1733) объясняла, 
чудеса Спасителя аллегорически, и за это умеръ въ темнице. Мор- 
ганъ (-J- 174-3) считалъ все историческое въ хриспанстве за вымы- 
селъ и хотелъ заменить релипю моралью; а безнравственный Ман- 
девилль (-J- 1733) въ своей Басне о пчеле и въ комептарп!
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къ ней представилъ даже страсти и пороки небходимыми для процвф- 
тан1я государства: — это была «сатира на нравственность и на идеалы 
церкви». — Ученый богословъ Чоббъ 1747), въ своемъ «истин- 
номъЕвангел!и», утверждалъ, будто хрисыанство не понято и будто 
въ сущности оно есть не болФе какъ откровеше естественно - нрав - 
ственнаго закона, нарушеше котораго искупается покаяшемъ и будетъ 
наказано грядущимъ судомъ.

Важнее этихъ писателей - деистовъ, какъ государственный чело- 
вЪкъ и политически партизанъ,—известный другъ Вольтера Болин- 
брокъ (-{• 1751). Это былъ остроумнЪйнпй изъ всЪхъ Британцевъ, 
мастеръ владеть языкомъ, знатокъ высшаго св^та и тона ему свойст- 
веннаго, но человЬкъ безъ всякихъ религюзныхъ и нравственныхъ 
убФждешй. Наиболее известны его «Письма объ изучен!и исто- 
pi и», гд!, противъ сторонниковъ церковнаго воззр-Ьши, онъ доказывалъ, 
что тотъ же MipoBon разумъ, который нын-Ь направляетъ исторпо, и все
гда управлялъ ею; противъ школьныхъ ученыхъ—что светлый взглядъ 
свЪтскаго человека глубже проникаетъ въ жизнь народовъ, ч1мъ уче
ность, а противъ тЪхъ, которые считаютъ высшимъ благомъ спокой- 
CTBie, — что борьба и волнеше нераздельны съ свободой. Но онъ въ 
тоже время поколебалъ и веру въ добродетель и безкорыстную любовь 
къ отечеству, ибо съ светскою холодностью выставлялъ своекорыст!е и 
самолюб!е главными пружинами всехъ поступковъ. На плечахъ его 
стоятъ величайппе историки Англш: Гиб б онъ (даровитый творецъ 
«Истор1и упадка ипаден!я Римской империи»,—сочинешя, на- 
писаннаго съ искусствомъ и ловкостпо, но и съ риторическими при
красами, 1794) и Юмъ (f- 1 776), остроумный авторе «Истор1и 
Англги», и въ тоже время скептикъ въ житейской философш. Оба 
были люди Французскаго образовашя и стояли въ теснейшей связи съ 
Вольтеромъ и умными парижскими кружками; обоимъ было недоступно 
глубокое понимаше всей высоты историческаго христианства.—Напро- 
тивъ, шотландсюй пасторъ Робертсонъ (у 1793), стоящи: на ряду 
съ Гиббономъ и Юмомъ, какъ историкъ, хотя и уступавший имъ обо
имъ въ уме, таланте и смелости, не разделялъ съ ними ни Француз
скаго образовашя, ни враждебнаго церкви направленья. Свободномы- 
слящ!й и склонный къ терпимости богословъ благороднаго образа мы
слей и гуманныхъ етремлешй, онъ имелъ большое вл!яше на цер
ковный и политичесюя воззрешя своихъ современниковъ въ Шотланд1и. 
Его весьма распространенный сочинешя («Истор1я Шотланд1и при
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Mapin Стуартъ», «Ис тор in императора Кар ла V, «Истортя 
открыпя Америки»)— добросовестные и заслуживаюпце довер!я, 
но cyxie, написанные безъ воодушевлешя труды. — Напротивъ поэтъ 
Попъ (-J- 1744), передавши Англичанамъ Гомера (§ 560), ра
зумеется съ ущербомъ величавости и возвышенности античнаго певца, 
поклонялся Французскому лоску и Болинброковой мудрости, по которой 
люди, руководимые эгоизмомъ въ жизни, должны въ релипи следовать 
только собственному разуму; наконецъ, въ сатирахъ Свифтэ (fl 745) 
церковность и церковное вероучен!е осмеиваются точно такъ же, как^ 
и нелепости общества и слабыя стороны государства

2) Противоцерковн ая литература во Франщи,

§671. Вольтеръ. Монтескьё. Руссо, Литературная д$я- 
тельность этихъ трехъ писателей, которыхъ остроумный сочинешя, 
украшенныя всеми чарами языка и изложешя, читались всею образован? 
ною Европой, наиболее способствовала къ пересоздание господствовав 
вшихъ дотоле понят1Й въ церкви, государстве и судебной части, а также 
къ искоренешю предразеудковъ и устарелыхъ порядковъ и обычаевъ въ 
общеетвенномъ быту. Хотя пути ихъ были весьма различны, однакожь 
они сходились между собою въ окончательныхъ выводахъ. Вольтеръ 
(1694—1778) поражалъ оруж!емъ насмешки и здраваго смысла все 
господствуюнця поняпя, не заботясь о томъ, что после заменитъ ихъ; 
Монтескьё (1689—1755), полный содержашя и более серьёзный 
писатель, доказывалъ ошибочность и безобраз1е существующего порядка 
съ целью улучшить его и преобразовать заблаговременно, а Жанъ- 
Жакъ Руссо (1712—78) громилъ настоящее привлекательнымъ изо- 
бражешемъ противоположнаго быта, стараясь противупоставить господ
ствующему церковному порядку релишю сердца, поколебать абсолютную 
MOHapxiio учешемъ о договоре между народомъ и правителемъ я, а не
равенство сословныхъ правъ и имуществе — учешемъ о первоначаль-

1 А между тЪмъ Свифтъ преспокойно пользовался доходами отъ своихъ церковных! 
должностей, и только благочестивое coMHinie королевы Анны помешало ему сделаться 
еппскопомъ.

а Это несостоятельное ученте было также напередъ развито Локкомъ, а во Франщи 
прежде всего употреблено въ д$ло побочнымъ потомствомъ Людовика XIV, такъ-назы- 
ваемыми «узаконенными принцами», при подачФ ими регенту защитительной записки въ 
пользу своихъ правъ, которыхъ они были лишены по смерти Людовика XIV (1747). 
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номъ равенств^ всЪхъ людей, подрывая въто же время неестественность 
нравовъ и запутанпыхъ, условныхъ общественныхъ отношешй описашемъ 
восбражаемыхъ прелестей простаго, естествевнаго состояшя. Жесто
чайшими врагами настоящаго были Гольбаховъ клубъ и энцикло
педисты, которые принимали за истину только познашя, npio6pl;- 
таемыя посредствомъ пяти плотскихъ чувствъ, выставляли себялюб!е 
высшимъ началомъ всякой деятельности, и полагали цель жизни только 
въ наслаждеши и счастье.

Вольтеръ (срв. § 628). Изъ всехъ писателей, дававшихъ нап
равление своему времени, никто не оказалъ такого сильнаго вл)ян1я 
какъ Вольтеръ. Возросши въ высшихъ кругахъ общества, у которыхъ 
легкая и острая насмешка принадлежала къ модному тону, этотъ дарови
тый человекъ при своемъ первомъ появлент на литературномъ поприще 
избралъ именно тотъ родъ литературы, который наиболее соответство- 
валъ его насмешливой природе и обещалъ ему наиболее успеха, — из
бралъ сатирическую поззiю, но смелою насмешкой надъ правитель- 
ствомъ навлекъ себе заключена и преслйдоваше; это побудило его уда 
литься на некоторое время въ Англии, когда литературная известность 
его уже основалась. При существовавшемъ тогда сходстве образовании 
литературы, нравовъ и релипозныхъ началъ между Англ1ею и Франшей, 
остроумный Вольтеръ нашелъ себе тамъ восторженный пр!емъ, которымъ 
онъ отлично умелъ воспользоваться въ своихъ видахъ при новомъ из- 
данш «Генр)ады» (§ 629). Опытность, прюбрьтенная имъ здесь въ 
высшихъ, проникнутыхъ Французскимъ образовашемъ кругахъ, и зна
комство съ писателями-деистами укрепили его воззрешя и дали ему 
новыя средства къ борьбе съ господствовавшими учреждешями и по- 
няпями. По возвращен^ во Францпо, онъ такъ смело, но при этомъ и 
такъ талантливо и остроумно познакомилъ своихъ соотечественниковъ 
въ Англ1йскихъ письмахъ съ литературными ирелипозными вопро
сами и особенно съ скептическою релипозною ФилосоФ1ею Англичанъ, 
что навлекъ себе новыя преследовашя со стороны правительства, но 
за то прюбрелъ и удивленге высшихъ классовъ, государей и царедвор- 
цевъ всей Европы. Онъ поселился теперь въ поместьи своей пр1ятель- 
ницы, маркизы де'Шателе, въ Лотаринпи, где провелъ несколько 
летъ, занимаясь литературными трудами, даже математическими и 
Физическими науками. Когда слава его достигла высшей степени, онъ 
по приглашение Фридриха II (1750) поехалъ въ Берлинъ (§ 654), 
но вскоре разошелся съ нимъ и возвратился во Францпо, Тутъ онъ 
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купилъ себе на швейцарской границе, близь Женевскаго озера, пре
лестное имен!е Ферней, где жилъ въ завидной независимости боль- 
щимъ состояшемъ, добытымъ своей авторскою деятельностью.—Воль
теръ проводилъ свои воззрешя въ разнообразнейшихъ литературныхъ 
трудахъ: въ стихотворегпяхъ, сатирахъ и романахъ, въ и с- 
торическихъ и философскихъ сочинешяхъ. Онъ былъ въ пере
писке съ знаменитейшими государями Европы, съ государственными 
людьми, полководцами и учеными, и мнете его везде имело весъ. 
Острое перо его было направлено противъ всего, чему м!ръ поклонялся 
прежде какъ святыне, что уважалъ какъ освященное столетиями и чему 
повиновался, какъ закону. Релипя и церковь, духовенство и народная 
вера подверглись самымъ резкимъ нападешямъ. Отъ «Генр!ады», где 
онъ славилъ терпимость къ иномыслящимъ, онъ дошелъ мало-по малу 
до вольнодумной поэмы въ эпической Форме—«Девы Орлеанской», 
где -соединилъ все, что только можетъ придумать самое дерзкое остро- 
умте и злейшая насмешка противъ релиыи и нравственности, противъ 
лицъ и делъ, къ которымъ прежде относились не иначе какъ съ уваже- 
шемъ. Все, что не вдругъ дается простому здравому смыслу, было объ
явлено поповскимъ обманомъ, суевер!емъ и предразсудкомъ и побивалось 
всеми средствами остроум(я и сатиры, и хотя неоспоримо, что Вольтеръ 
ноставилъ преграду Фанатизму, действительно уничтожилъ некоторые 
предразсудки, устранилъ не одно суевер!е, отнялъ несколько жертвъ у 
релипозной ярости и нетерпимости (семейство Кала въ Тулузе) *;  
но съ другой стороны несомненно и то, что онъ искоренилъ въ иномъ 
сердце и самое религюзное чувство, посеялъ сомнете и неверие во 
многихъ умахъ и выставилъ холодную, житейскую мудрость, а съ нею 
себялюб!е, своекорыспе и эгоизмъ, высшими двигателями человеческихъ 

* Жанъ Кала, протестантски! пупецъ въ Тулузе, былъ обвиненъ въ умерщвленш 
своего сына,—который самъ повесился въ отцовскомъ доме, въ припадка помешатель
ства,—при чомъ прводомъ къ уб1йству выставлялось нам-бреше сына перейдти въ като
лическую церковь. Фанатпческш священники и монахи возбудили народную смуту и 
этимъ такъ напугали тулузскш парламеитъ, что онъ, не смотря на явный доказатель
ства ложности этого слуха, приговорилъ несчастнаго Кала къ колесовашю и конфиско- 
валъ его имущество (1762). Кала перенесъ казнь съ большою твердостью, заявляя 
свою невинность до последней минуты. Вдова его удалилась въ Швейцарлю, гд4 умЪла 
заинтересовать Вольтера въ своемъ gt.it, и онъ наппсалъ сочинеше яиг 1а То1ё- 
гапсе (о терпимости, 4766), слДдствгемъ котораго было то, что процессъ былъ пере- 
смотрЪнъ, несправедливый приговоръ отмЪненъ, и семейству Кала возвращены честное 
имя и имущество,
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поступковъ. Какъ релипя и церковь, ихъ защитники и установлешя под
вергались его насмешливымъ йападкамъ, такъ равно подвергались имъ и 
все друпя, освященный давностЁю и обычаемъучрежденЁя, государствен
ное устройство, королевская власть, судопроизводство, права сословёй, 
система народнаго просвещешя и т.д. Онъ устранилъ некоторый зло- 
употреблешя и рутинные порядки, но вместе сътемъ подрывалъ чувство 
благочестиваго уважены и самую добродетель. Суетность и безмерное 
1самолюбЁе были главными пружинами дейстЕ i этого человека. Какъ въ 
знаменитой надписи на Фернейской церкви: «Voltaire erexitDeo»1, такъ 
и везде, дерзаетъ онъ ставить себя наряду съ высшимъ существомъ. Онъ 
низвергаетъ все кумиры только съ темъ, чтобы самому занять ихъ ме
сто.— Всего важнее историческЁя сочиненЁя Вольтера, где въ 
обширномъ размере и въ целомъ отважился онъ применить манеру Бо- 
линброка. Его И сторЁя Карла XII Шведскаго, Петра I Русскаго, 
хваленый Векъ Людовика XIV и написанный въ придворномъ тоне 
Векъ Людовика XV, хотя и не были результатомъ основательныхъ 
изследованЁй и не отличались ни безпристрастЁемъ, ни достоверностью, 
но все-таки составили собою эпоху, потому что легкость и заниматель 
ность изложенЁя, примененЕе прошедшаго къ вопросамъ жизни и смелая 
критика вытеснили педантскуго и сухую исторЁограФЕю школьныхъ уче- 
ныхъ и сделали доступными образованному кругу поучительный истори
ческЁя заняла. Всего замечательнее его очеркъ всемЁрной исторЕи, подъ 
заглавЁемъ: «Опыты о нравахъ и духе народовъ», какъ противу- 
положность творенЁю Боссюэта (§ 630). Ибо какъ последнЁй основы- 
валъ все на вере, такъ Вольтеръ начинаетъ напротивъ сомненЁемъ, 
и какъ Боссюэтъ обращаетъ все во славу христЁанской релипи, такъ 
Вольтеръ старается указать въ христЁанстве и въ порокахъ духовенства 
все зло среднихъ вЪковъ.

Монтескьё. Въ «Персидскихъ Письмахъ» Монтескьё съ 
такою же легкою насмеЕпкой, какъ и Вольтеръ, возстаетъ противъ 
церковнаго вероученЁя, противъ всей учебной и правительственной 
системы, противъ Формы правлешя во ФранцЁи, и такъ же остроумно 
и иронически осмеиваетъ нравы и общественный отношенЁя своихъ 
современниковъ. Непонятный ученЁя схоластическаго богословЁя, iepap- 
хёя, монашество и церковный учрежденЁя унижены у него сравненЁемъ 
со сходными могаммеданскими и восточными явленЁями и выставлены

* Вольтеръ воздвигнулъ Богу. 
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какъ суевФрЁе и глупость. Обличивъ такимъ образомъ недостатки су- 
ществующаго порядка, онъ старался въ остроумныхъ СоображенЁ- 
яхъ о причинахъ величЁя и упадка Римлянъ и ихъ державы 
показать, что любовь къ отечеству и доверЁе къ собственнымъ си- 
ламъ сообщаютъ величЁе государству, а деспотизмъ ведетъ его къ 
гибели. Третье сочиненЕя: О духе законовъ, написанное позже, 
когда Монтескьё уже ознакомился съ АнглЁею и другими европейскими 
странами, отличается бол-йе умереннымъ и серьёзнымъ тономъ. Но 
темъ большее действЁе оказывало спокойно и ясно изложенное ученЁе 
его о разумной свободе. При описанЁи различныхъ государственныхъ 
Формъ, республиканская поставлена высшимъ идеаломъ, но она 
возможна только подъ условЁемъ высокой гражданской доблести. За 
нею следуетъ конституцЁонное устройство Англёи, съ резкимъ 
разграниченЁемъ трехъ властей: законодательной, исполни
тельной и судебной, исъ признанЁемъ сословныхъ и корпоратив- 
ныхъ правъ, а въ заключенЁе—абсолютная Форма, которая, по сло- 
вамъ Монтескьё, легко переходить въ деспотЁю, выставлена имъ 
какъ причина всякаго упадка и всякой порчи нравовъ. При этомъ 
сильно порицались судопроизводство, податная система и друпя господ- 
ствовавшЕя во ФранцЁи дурныя установленЁя, и указывались недостатки 
образа правленЁяво всехъ государствахъ европейскаго материка; но ре- 
липя и церковь щадились уже более чемъ въ «Персидскихъ Письмахъ». 
Монтескьё составляетъ противуположиость маркизу д’Аржансону, 
который, хотя тоже хотелъ обновить и подкрепить монархЁю демо
кратическими учрежденЁями, и распространить подати на дворянство 
и духовенство, однакожь, подавая голосъ противъ общихъ собрашй 
земскихъ чиновъ и за ограниченЁе или отмену всехъ корпоративныхъ 
привилепй, въ тоже время старался вновь утвердить независимость 
королевской власти.

Руссо. Величайшее влЁянЁе на переворотъ въ воззренЁяхъ и мне- 
нёяхъ той эпохи оказалъ Жанъ-Жакъ Руссо. Онъ родился въ 
Женеве и назначался къ ремеслу своего отца, часоваго мастера; но 
бежалъ отъ строгости своего хозяина, и съ техъ поръ велъ жизнь, 
полную тревогъ и испытанЁй, то въ Савойе и Верхней ИталЁи, то въ 
Париже пли въ сельской тиши Монморанси, то преследуемымъ изгнан- 
никомъ на острове св. Петра на Бильскомъ озере, въ Нёшательскомъ 
кантоне, подъ защитой Фридриха II, или въ Англёи у историка Юма, 
пока подавленный тоскою и пресытившись жизнёю, внезапно умеръ 
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въ HMtHin одного изъ своихъ почитателей, близь Парижа. Онъ самъ 
поведалъ inipy съ редкою искренностью и правдивостью все подробно
сти своей внутренней и внешней жизни въ своихъ «Признан 1яхъ»— 
автобюграфщ, которая темъ важнее, что вполне уясняетъ направле- 
nie его ума. Рано лишась матери, онъ получилъ недостаточное вос- 
питаше. Онъ читалъ съ отцомъ множество романовъ безъ всякаго 
выбора, что не въ меру раздражало его чувства, наполнило его во- 
ображеюе ложными и идеальными картинами, между темъ какъ умъ 
его оставался безъ надлежащихъ познашй и настоящего образованья. 
По происхождение и воспитанно, онъ привыкъ къ простоте и быту 
средняго класса, и потому былъ врагомъ роскоши и неравенства иму- 
ществъ всю свою жизнь. Въ своихъ странств!яхъ онъ насмотрелся 
на гнетущую бедность, на дурное обращете богатыхъ и знатныхъ съ 
прислугою и рабочими классомъ, и душа его была возмущена этою не
справедливостью. Гражданская отношещя съ ихъ сословнымъразлич!емъ 
п великимъ неравенствомъ зваюй и имуществъ представлялись ему из
вращенными и неестественными ; онъ находилъ причину этихъ золъ въ 
успехахъ цивилизащи, и потому въ двухъ первыхъ своихъ сочинеюяхъ 
указалъ на искусства и науки какъ на гибельнейппя блага 
человечества. Вымышленное естественное состояще превозносили 
они какъ пр1ютъ невинности и свободы , и ожидали спасещя Mipy 
только отъ возвращешя къ этому состояшю и отъ готовности сбросить 
съ себя все путы, наложенныя образоващемъ, воспиташемъ и привыч
кой. Въ другой книге, начала которой имели величайшее вл1яше на ходи 
Французской револющи, въ «Общественномъ договоре» (Contrat 
Social), онъ выставляетъ равенство всехъ людей необходимымъ 
услов!емъ каждаго государства, и не въ конститущонномъ устройстве, 
какъ опровергаемый имъ Монтескьё, но въ полной демократы! съ 
законодательными народными собран!ями, видитъонъ достой
нейшую государственную Форму, а въ вещественномъ благосостоянии 
народа—высшую цель общества. Какъ въэтомъ сочинении Руссо поко- 
лебалъ существующ!я Формы правленш, такъ въ знаменитейшихъ своихъ 
творешяхъ: «Новой Элоизе» и «Эмиле» поколебалъ онъ нравы, при
вычки, образъ жизни и воспитаще того времени. Въпервомъ онъ описы- 
ваетъ поэтическимъ языкомъ, и въ Форме эпистолярнаго романа, пре
имущества сентиментальной естественной жизни предъ уродливыми усло- 
1пями действительности, а последнимъ онъ старался положить начало 
основанному на природе и родительской любви, разумному воспитанно.
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Его слова — выражеюе глубокаго внутренняго чувства и проникаютъ 
въ самое сердце, потому что исходятъ изъ его глубины: оттого то дей- 
cTBie его сочинен^, особенно на женщинъ, было можно сказать без
гранично. Ихъ вл1ян(ю обязана Франщя темъ, что въ ней опять явились 
матери, что любовь и домашняя жизнь снова возвратились въ семейства, 
и что въ среднихъ классахъ естественная простота и нравственность вы
ступили противъ безобраз1я, безнравственности и пресыщения высшихъ 
круговъ. Этимъ Руссо искупилъ свой трехъ относительно собственныхъ 
детей, которыхъ предоставилъ попечешю воепптательнаго дома. Даже 
въ музыке, о которой высказаны имъ очень остроумный мысли, стре
мился онъ возвратиться къ природе и простой естественности. Онъ 
оспоривали мнение, что гармош'я—единственная основа музыкальнаго 
искусства, и указывалъ на первоначальное мелодическое искусство, 
«которое нераздельно съ природою и, какъ другой языкъ, черпаетъ 
свое выражеще въ естественныхъ переливахъ души, а отнюдь не изъ 
правилъ генералбаса». Какъ мало Руссо уважалъ церковность и ея 
догматы, видно уже изъ того, что онъ два раза переменяли веру. 
Однако онъ не относился къ вере съ легкомысленною насмешкой 
Вольтера, но учили релипи сердца и чувствн. Онъ старался устра
нить отъ хриспанства все несущественное, чтобы спасти самую 
сущность, и въ этомъ, какъ и во всемъ остальномъ, стремился возвра
титься къ простоте, природе и разуму. Но какъ ни доказывалось 
уважен!е Руссо къ религш вероисповедан!емъ савойскаго ви- 
кapia въ «Эмиле», однако свободное отношеще его къ господствующей 
церкви навлекло ему преследовала со стороны строгихъ католиковъ и 
протестантовъ. Книга была сожжена рукою палача по судебному при
говору, а самъ онъ принужденъ бежать изъ Франщи.

Гольбаховъ клубъ и энциклопедисты. Несколько дарови- 
тыхъ писателей, часто собиравшихся у немецкаго барона Гольбаха 
въ Париже, дальше всехъ простерли свое разрушительное рвеше, 
соединивъ отрицательный стороны ученей Кондильяка и Локка и отбро- 
сивъ положительное ихъ содержаще. Мношя сочинещя, какъ напр. 
Система природы, авторомъ которой почитался самъ Гольбахъ, и 
книга главнаго откупщика Гельвещя «О духе», доказывали веч-, 
ность матера (мarepiaлизмъ) и выставляли самолюб!е и эгоизмъ 
единственными двигателями человеческой деятельности. Въ соединещп 
этихъ двигателей съ общественною пользой видели они меру нрав
ственности и истины. Идеи о Боге, беземерпи и свободе не имели 
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у нихъ никакого значенья; вечная, вечно подвижная природа была для 
нихъ первоначальною причиной всехъ вещей. Подобный учешя, гро- 
зивьшя сокрушить все высшее, объявлявппя добродетель и мораль глу
постью , убивавш1я духъ и Фантаз1ю и восхвалявппя удовлетворенье 
чувственности какъ высшую мудрость, возбудили неудовольствье всехъ 
благомыслящихъ людей. Однако высшее общество, не только во.Фран- 
щи, но и во всей Европе, удивлялось таланту и легкому остроумно 
этихъ писателей, съ восторгомъ читало ихъ сочинешя и более или менее 
разделяло ихъ правила. Такое же разрушительное иаправлеше имели 
такъ-называемые энциклопедисты, то есть, составители изданнаго 
даровитымъ, легкомысленнымъ Дидро и остроумнымъ математикомъ и 
философомъ д’А ламберомъ, Энциклопедическаго Словаря,— 
творешя, которое, какъ очеркъ всего человеческаго знанья, было ясно, 
гращцозно и свободно,но, какъ враждебное всякомувысшему стремленью, 
представлялось выраженьемъ чувственныхъ (сенсуалистическихъ) уче- 
ньй. Энциклопедисты привели испорченные нравы высшаго Французскаго 
общества въ систему эпикурейской философ!и, въ которой результаты 
ученья о зависимости духа отъ чувствъ были поставлены на первомъ 
плане во всей наготе своей, случай—представлялся творцомъ Mipa, 
Фатализмъ — его руководителемъ, а человекъ — чистою машиной.

3. ВлГЯНГЕ ЛИТЕРАТУРЫ.

§ 672. Вл1янье этихъ людей на образъ мыслей всей Европы было 
темъ значительнее, что тогда Парижъ задавалъ тонъ во всемъ, что въ 
высшихъ кругахъ говорили только на Французскомъ языке и читали 
одне только Французскья книги, а эти сочиненья возбудили всеобщьй 
интересъ своеьо привлекательною Формой и талантливымъ изложешемъ. 
Правители, какъ Фридрихъ II, Густавъ III шведсюй, Карлъ III испан- 
скШ, Екатерина II россьйская; государственные люди, какъ Помбаль, 
Шуазёль, Аранда и друия значительнейьшя лица всехъ сословш и на- 
цьй состояли въ личныхъ или письменныхъ сношешяхъ съ большинст- 
вомъ этихъ писателей, и удивлялись ихъ произведешямъ. Отъ этого 
въ большей части государствъ была введена веротерпимость, стали 
заботиться объ искоренеши суевер!я и предразсудковъ, и мнопе го
судари и министры предприняли смелыя преобразовала въ существу- 
ющемъ порядке вещей; но дальнейшимъ последств!емъ было то, что 
Франпузскьй народе утратилъ благоговенье къ святыне и уваженье ко 

всему завещанному предками, къ закону и государственному устройству, 
и потому при отмене вековыхъ злоупотребленш не остался въ границахъ 
права и гражданскаго порядка. — Торжество просветительныхъ идей 
повело къ упразднений 1езуитскаго ордена. Духовное обще
ство, исключительно стремившееся' препятствовать народному просве- 
щешю, держать народъ въ опеке и противиться всякимъ преобразова- 
ньямъ и нововведеньямъ, должно было подвергнуться сильнымъ напад- 
камъ въ такое время, когда весь образованный мьръ стремился въ про- 
тивуцоложнуюсторону. Поэтому, когда Помба львъПортугальи (1759) 
и Аранда въ Испаши закрыли 1езуитсшя коллеии и отправили чле- 
новъ этого ордена въ Церковную Область (§§ 679, 680), и когда при
мерь ихъ вызвалъ подражаше во Францьи, при другихъ бурбонскихъ 
дворахъ и на острове Мальте, то папа Климентъ XIV, благоразумный.и 
умеренный государь, нашелся вынужденнымъ, «по внушешю и при по
мощи Святаго Духа», упразднить 1езуитское общество (1773) 
и закрыть ьезуитсшя коллегьи даже въ Церковной Области. Это по
будило согласиться на его уничтоженье и Марью Терезпо, которая 
долго старалась сохранить орденъ, но при этомъ уменьшить его вл!я- 
nie; папское повеленье было исполнено также въ Баварьи и въ дру
гихъ немецко-католическихъ земляхъ. Только Фридрихъ II горделиво 
терпелъ некоторое время этотъ орденъ въ Силезш, a Poccia благопрь 
ятствовала ему въ польскихъ провинщяхъ, подчинивъего власти особаго 
генералъ-викар!я. 1езуиты, какъ некогда тампл!эры, подверглись горькой 
участи не безъ вины, но подобно тампл!эрамъ они были осуждены мимо 
правильнаго суда и закона, и MHorie заслуженные люди награждены за 
свои полезный дела безпомощною старостью. Съ упразднешемъ ордена 
не прекратилась однако деятельность его отдельныхъ членовъ. Эксъ- 
1езуиты съ неуклонною настойчивостью преследовали цель своего 
общества и противодействовали духу времени (хотя въ начале и малоу
спешно) до техъ поръ, пока онъ накоыецъ изменился и повсеместное 
возвращен!е къ старому дало возможность воскресить самый орденъ.— 
Для противодейств!я стремление и вл1янпо эксъ-ьезуитовъ , Адамъ 
Вейсгауптъ (1777), проФессоръ каноническаго права въ Инголь
штадте, вместе съ Книгге, фонъ-Цвэкомъ и др., основалъ по образ
цу масонскаго ордена тайное общество такъ - называемыхъ иллюмы- 
натовъ, которые поставили себе целью просвещен!е народа и 
совершенотвован1е человека вообще, помимо всехъ церковныхъ 
разногласш. Они старались сколько можно противодействовать прои- 
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скамъ эксълезуитовъ и деятельности моиаховъ и духовныхъ лицъ, но 
вскоре подверглись преследовашямъ со стороны баварскаго и другихъ 
правительствъ.—И въ среде католическагодуховенства подня
лись тогда сильные голоса противъ папскихъ захватовъ въущербъ пра 
вамъ земскихъ церквей, голоса за свпевременныя преобразовала въ цер
ковной системе и за отпадете отъ Рима чрезъ основана немецкой на- 
ц1ональной церкви. Объ этихъ стремлешяхъ всего лучше свидетельст- 
вуетъ латинская книга трирскаго викарнаго епископа Гонтгейма, 
который подъ именемъ Юстина Феброшя, въ изданномъ 1763 
года сочинено! «о состояли церкви и законной власти папы», изложилъ 
систему церковнаго права, противоположную папско 1езуитской. 
Вынужденное у умиравшаго старика отречеше не могло ослабить дей- 
ств1я его указаний о происхождеши папской власти. Следстемъ этой 
книги можно считать Эмссый съездъ (25 августа 1785), на кото- 
ромъ четыре арх!епископа (майнцскш, трирский, кёльнсюй и зальц- 
бургскш), недовольные усилен!емъ власти папскихъ пословъ, именно 
новоучрежденной нунщатуры въ Баварш, въущербъ правамъ немецкой 
церкви, согласились между собою въ такъ-называемой эмсской пун 
ктац!и * о началахъ свободной.нащональной церкви и объ устранена 
чужеземнаго духовнаго суда въ немецкой земле. Стремлен!е века къ 
освобождение земской верховной власти отъ всехъ стеснительныхъ 
ограничен^, способствовало этой преобразовательной деятельности. 
Арх1епископы противодействовали римскому вл1янпо, потому что же
лали освободить отъ папы свою верховную власть въ делахъ духо- 
вныхъ, точно такъ же, какъ светская ихъ власть освободилась отъ 
императора. Но друпе прелаты, предпочнтавппе дальни! римски! судъ 
близкому суду арх1епископовъ, отказались приступить къ эмсскимъ за- 
ключешямъ, и отчасти этотъотказъ, отчасти приверженность баварской 
династо къ папскому престолу, изъ благосклонности котораго она 
всегда умела извлекать для себя преимущества надъ земскою церковью, 
отчасти несоглас!е между императоромъ и имперскими чинами, 
и наконецъ грозныя волнен1я во Франщи, лишили предпр!япе всякаго 
успеха. Тоже самое случилось и съ определеншми Пистойскаго 
синода (1786), на которомъ несколько тосканскпхъ прелатовъ, въ

• Товарищем!, архиепископа.

• П у и кт а ц! ей называется письменное изложение предварительных!, условий согла
шена или договора, не имеющее юридической силы до rtn поръ пока не подписано 
договаривающимися.
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достохвальное правлен1е эрцгерцога Леопольда, требовали ограниче- 
шя папскаго церковнаго права, отмены суеверныхъ церемошй, распро- 
странешя священнаго писагля и введешя народнаго языка въ богослу- 
жен!и. Въ этихъ стремлешяхъ еще разъ проявился духъ Костницскаго 
и Базельскаго соборовъ; тутъ снова ожило старое соперничество епис
копской iepapxin съ папскою, такъ сильно волновавшее 15 й векъ. 
Ilpyccia, опасаясь, что арх!епископское движен1е поведетъ къ тес
нейшему союзу духовныхъ государей съ Австр1ей, старалась уладить 
раздоръ съ Римомъ и за своп старан!я добилась назначешя просвещен- 
наго Карла Теодора фонъ Дальберга майнцскимъ коадъюторомъ *.

Я1. Боръба С/ьвероимериканцевб за 
независимость.

§ 673. Введен1е. Съ техъ поръ какъ въ Виргин1и, при девст 
венной королеве Елисавете, основано было Вальтеромъ Ралеемъ 
первое поселеше Англичанъ (1585), и до того времени, когда квакеръ 
Вильямъ Пеннъ сталъ искать защиты въ Пенсильван1и отърели- 
гюзнаго гонегля старой Англш (1682) .расцвели въ Северной Америке 
мног!я поселен!я, такъ что въ первой половине 18 века англ1йс!пя ко- 
лон!и заключали въ себе следующы 13 штатовъ: 1) Массачузетсъ 
(съ главнымъ городомъ Бостоиомъ); 2) Коннектикётъ; 3) Родейландъ; 
4) Нью-Гампширъ (съ Конкордомъ): все четыре назывались Новою 
Англ!ей; 5) Нью Джерсей; 6) Мариландъ; 7) НьюЛоркъ (съ Аль 
бани); 8) Пенсильвашя (съ Филаделылей); 9) Делаваръ; 10) Вирги- 
епя (где ныне союзный городъ Вашингтоне); 11) и 12) Северная и 
Южная Королины; 13) Теория. Каждый изъ этихъ Штатовъ былъ под- 
чинешь назначенному англ!йскимъ правнтельствомъ губернатору, какъ 
наместнику короля; за темъ, они управлялись въ собственпыхъ, более 
или менее демократическихъ Формахъ, и не были соединены между со
бою узами общагоуложен1я или представительства. Войны европейских!, 
народовъ обыкновенно влекли за собой соответственный борьбы въ.коло- 
н!яхъ, пробуждавпля самосознаше последнихъ . выяснявши имъ ихъ 
собственный силы и потребности. Такъ были оне вовлечены въ войну 
за испанское наследство, вследств!е которой Французы, но 
Утрехтскому миру ($ 636), уступили англ!Йскимъ колошямъ
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Акад1ю (Новую Шотландпо и Новый Брауншвейгъ). Но какъ, по 
незнашю местности, границы не были определены точно, то отсюда 
произошли споры, и когда иаконецъ Французы тоже предъявили свои 
притязашя на область Миссисипи (Луиз1ану) и построили укрепле 
н!я на виргинской границе, то между Англ1ей и Франщей дошло до 
войны, въ которой потомъ приняла учаспе и Испашя (1761), состо
явшая въ тесномъ союзе съ Франщей со времени Фамильнаго до
говора. Это происходило въ то самое время, когда Европа была по
трясена Семилетнею войной, и потому превратности последней отозва- 
вались также въ Восточной и Западной Индш и въ Америке. Этой 
войне положилъ конецъ Парижск1й миръ (1763), заключенный 
одновременно съ Губертсбургскимъ и еще усиливши могущество Англи- 
чанъ въ Северной Америке, такъ какъ они прибрели Канаду отъ 
Французовъ и Флориду отъ Испаши (§ 669).

§674.Поводъкъвойне. Расширениясвоихъколошальныхъвладе 
Н1й по П а рижском у миру (1763), Англ1я достигла только боль- 
шимъ напряжешемъ силъ и увеличешемъ бремени своего государствен - 
наго долга. Оттого правительство почло себя въ праве разложить 
часть своихъ издержекъ на те колоши, который наиболее выиграли отъ 
изгнашя Французовъ. Вскоре по заключены мира оно обложило мнопя 
статьи торговли ввозными пошлинами и затруднило контрабанду 
съ испанскою Вестъ Инд1ей. Но самосознаше колоши развилось 
подъ вл!яшемъ войны. Американцы стали понимать, что Англ1я обя
зана своимъ торжествомъ преимущественно ихъ энергш и усил!ямъ, 
и когда учреждеше штемпельнаго сбора 22 марта 1765 усилило неу- 
довольств1е, еще прежде громко высказанное по поводу таможен ныхъ 
пошлинъ, то вскоре возникло опасное волненье. Американцы объя
вили, что парламентъ, въ которомъ они не имеютъ своихъ представи
телей, не можетъ предписывать имъ налоги; что ихъ собственный по
дати, при бедности ихъ, и безъ того довольно высоки, что представля
емый парламентомъ англшсшй народъ не имеетъ никакого права по
ступать съ Американцами, какъ съ безправными подданными и обре
менять ихъ произвольными поборами. Жалобы ихъ нашли отголосокъ 
въ значительной части англшскаго народа, и сильная оппозищя, съ 
великимъ ораторомъ и государственнымъ человекомъ Вильямомъ Пит- 
томъ (лордомъ Чатамомъ) во главе, боролась въ Верхней и Нижней 
Палате противъ меръ правительства относительно колошй. Отчасти 
эти нападешя, но еще более одновременный, энергичесюя дейсшя Аме- 

риканцевъ, которые не подчинились штемпельному сбору, запре
тили привозъ обложенныхъ пошлиной изделшивъпревосходномъ адрес - 
се къ королю и парламенту самымъ яснымъ образомъ изложили право 
колошй, — вотъ что вызвало увольнеше министерства и отмену штем
пельнаго сбора (1766). Но какъ дополнительнымъ биллемъ (1767) 
за парламентомъ было оставлено право облагать колоши податьми, и въ 
следующемъ же году наложена небольшая пошлина на чай, стекло, 
бумагу и краски, предназначавшаяся впрочемъ на жалованье американ-
скимъ же чиновникамъ, то духъ оппозищи сохранился попре-
жнему и демонстращи противъ всякаго рода налоговъ повторялись все 
чаще и чаще. Бостонсше купцы положили не впускать ни одной изъ 

) подлежащихъ пошлине статей привоза; примеру ихъ вскоре последо
вали друпя провинцш, и это такъ чувствительно повредило англыской 
торговле, что общественное мнеше въ Англш настояло на отмене билля 
о праве налагать подати (1770), после того какъ открытое сопротив- 
леше таможеннымъ чиновникамъ въ Бостоне побудило правительство 

т 1 поставить войско въ этомъ городе. Основанный пуританами штатъ Мас
* сачузетсъ, повидимому всехъ больше остался веренъ настойчивому духу 
Ml предковъ. Англшское правительство упорствовало между-темъ въ сво- 

емъ праве налагать пошлины, стараясь однако сделать его какъ 
можно более легкимъ для Американцевъ. Но озлоблеше противъ подат- 

\ной системы уже возрасло до того, что въ Бостоне несколько моло- 
^дыхъ людей, переодетыхъ въ дикарей, выбросили въ море три груза 
' чая (18 декабря 1773).- Это вызвало парламентсше акты, которые 
' вскоре раздули волнеше въ открытый мятежъ. Однимъ изъ этихъ ак- 

товъ запертъ Бостонскгй портъ, другимъ—значительно ограни
чено свободное устройство Масса чу зет с а, третьимъ—расши
рены пределы Канады насчётъ штатовъ и темъ распространено гос
подствовавшее тамъ неограниченное правлеше и на новоприсоединенную 
къней часть.—Между темъ журналы, речи ипарламентсюя прешя под
держивали не меньшее волнеше въ англшскомъ народе, и какъ само об
щество разделилось въмнеши насчетъ меръ правительства и справед
ливости распри, то возникла такая сильная вражда парий, чтоэти годы 
носили на себе характеръ страстно взволнованной револющонной эпо
хи. Усиленно этого волнешя больш сего способствовали знамени
тый Юн1 евы Письма (1 769—72), па летъ, замечательный силою 
языка, изяществомъ стиля и взлож
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авторъ не известенъ достоверно до сихъ поръ. Англ1йск1й демократъ 
Томасъ Пёнъ тоже писалъ въ интересе Американцевъ.

§ 675. Военный собыпя. Билль о Бостонскомъ 
порте и остальныя два парламентера рйшешя, обнародованный 
въ американскихъ газетахъ съ черными траурными коймами, 
произвели общее негодоваше и вызвали систематическое со
противленье. Въ ФиладельФ1и собрался (14 сентября 1774) 
конгрессъ выборныхъ отъ всехъ колошй (только 
штатъ Георгия позднее примкнулъ къ другимъ) и поло- 
жилъ не допускать более никакихъ товаровъ и произведений 
изъ Англш и британской Вестъ-Ипдш и, по прошествш оп- 
ределеннаго срока, прервать все сношешя Америки съ 
метропол!ей. Сверхъ того конгрессъ составилъ несколько 
мастерскихъ, спокойныхъ и умеренныхъ послан!й къ ко
ролю, къ англ!йскому народу, къ жителямъ Канады 
и др., въ которыхъ убедительно было доказано, что Аме- . 
риканцы стараются только защитить свои естественныя, въ 
поте лица добытыя права отъ произвола и распоряжений англйй- 
скаго правительства и парламента. Эти послания произвели 
сильнейшее впечатлеше и обратили внимаше всей Европы на 
страну, где простые и спокойные люди съ величайшимъ благо- 
разум!емъ и решимостью защищали свободу и права че
ловека отъ наышя. ■—Англичане объявили Массачузетсъ 
мятежиымъ, запретили всяюя сношешя съ американскими 
областями, а также привозъ туда оруж!я и воениыхъ при
надлежностей. Американцы, съ своей стороны, усилили ми
лиции, захватили англшское оруж!е и боевые снаряды и 
учредили въ городе Конкорде складъ воениыхъ запасовъ. 
Чтобы разрушить его, начальникъ бостонскаго гарнизона 
выступилъ съ своимъ войскомъ, но на пути туда и обратно 
былъ атакованъ при Лексингтоне (19 апреля 1775), где 
пролилась первая кровь въ междоусобной войне. За 
этою схваткой вскоре последовалъ бой при Бёнкерсгилле 
(16 поня 1775), где хотя и было отражено троекратное на- 
падеше Американцевъ, однакожь Англичане потеряли такъ 
много людей, что должны были очистить Бостонъ (17 марта 
1776). Этимъ успехомъ Американцы были обязаны своему 
благородному, равно замечательному государственными и во-

I ------------------
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енными даровашями согражданину Вашингтону, посвятив
шему и всю свою энергно и свое состояше высокой цели освобо- 
ждешя отечества. Какъ онъ дЪйствовалъ мечомъ въ поле на 
пользу своихъ согражданъ, такъ изобретатель громоот
вода, известный авторъ и распространитель полезныхъ на- 
родныхъ сочинешй и первый учредитель публичной библютеки 
въ Америке, бывнпй типографщикъ Бенджаминъ Фран
кл инъ, действовалъ словесно и письменно, какъ умный 
агентъ своего отечества при дворахъ лондонскомъ и париж- 
скомъ. Появлеше простаго умнаго человека, въ незатейливой 
квакерской одежде, произвело во впечатлительной столице 
Францш такой восторгъ къ свободе и демократ!и, что 
молодой, богатый маркизъ ЛаФайеттъ и друпе едино- 
мыслящ!е дворяне въ благородномъ увлечеши переправились 
за море, чтобы жертвовать достояшемъ и кровью въ амери
канской борьбе за свободу, видя въ ней осуществлеше идеа- 
ловъ Руссо. Въ надежде на такое господствующее настрое- 
Hie во Францш, выборные тринадцати Соединенныхъ Штатовъ 
провозгласили независимость ам ериканскихъ колон!й 
отъ Англ1и (4 поля 1776).

Это объявлен!е независимости, обработанное умнымъ американ- 
скимъ государственнымъ человекомъ ДжеФФерсо номъ, выставило 
право Американцевъ въ такомъ яркомъ свете, что борьба ихъ нашла 
себе общее сочувств!е въ Европе, что къ ихъ делу примкнули либе
ральные люди разныхъ странъ (Кальбъ, Штёйбе нъ, Ко сцю- 
шко, Ларошфуко, братья Ламётъ, Рошамбо и мн. др.), и что 
все впечатлительный къ свободе сердца ожидали съ надеждой и тре- 
петнымъ сочувств!емъ исхода этой войны, которая считалась борьбою 
разума и человеческихъ правъ противъ устарелыхъ своевольныхъ при- 
тязавш.

Но не смотря на это сочувств!е, которое разделяли вожди 
англшской оппозицш—Питтъ, Фоксъ и др., не смотря на 
усил!я благородныхъ вождей юнаго государства, дело Аме
риканцевъ, повидимому, стало принимать дурной обороте, когда 
англ!йское правительство заключило договоры со многими 
немецкими князьями, и большое войско Гессенцевъ, Ган- 
новерцевъ, Вальдекцевъ и другихъ, позорнымъ обра- 
зомъ набранныхъ вербовщиками и за деньги проданныхъ 

2*
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Англш Немцевъ, было отправлено за море, чтобы тамъ ис
пытать действ!е европейскаго военнаго искусства на свобод- 
ныхъ сынахъ Новаго Света. АнглШскому полководцу Гоу 
(Howe), отлично снабженному людьми и военными запасами, 
удалось теперь овладеть Нью-1оркомъ и вытеснить непр!яте- 
ля изъ пограничныхъ областей, между темъ какъ друг!е 
вожди въ Канаде съ успехомъ боролись противъ Американ- 
цевъ, которые думали склонить и этотъ край къ отпадешю и 
потому двинули туда часть военной силы. Но, благодаря без- 
печности Гоу, который въ течете зимы предался своимъ при- 
вычнымъ удовольств!ямъ, бдительный Вашингтонъ успелъ къ 
Рождеству (1776) незаметно перейдти черезъ замерзппй Де- 
лаваръ, полонить (при Трентоне) отрядъ гессенскихъ войскъ 
и разбить Англичанъ подъ Принстауномъ. Хотя достигнутый 
этимъ выгоды снова были утрачены, потому что Вашингтонъ 
былъ разбитъ храбрымъ англшскимъ генераломъ Корнуэль- 
сомъ при реке Брандивайне (осенью 1777), и потомъ 
взята Филадельф1я; но последовавшая вскоре капитуляц1я 
Саратоги (15 октября 1777), по которой 7,000 чел. англ!й- 
скаго войска, до сихъ поре совершавшаго весьма трудный по- 
ходъ въ Канаде, подъ начальствомъ Бургойна, попались въ 
руки американскаго генерала Гете а со всеми военными за
пасами, — эта капитулящя до того изменила положеше делъ въ 
пользу юной республики, что Французы, издавна смотревпле 
съ завистью и досадой на возрастающее процветаше англШ- 
скихъ колошй, уже не колебались более заключить съ Аме
риканцами союзъ, который далъ совсемъ новый оборотъ делу.

§ 676. Расширение войны. После капитулящи Сара
тоги, съ восторгомъ принятой во Франщи, Французское пра
вительство, руководясь более общественнымъ мнешемъ, чемъ 
благомъ собственнаго государства, признало независимость 
Северной Америки (6 Февраля 1778) и въ своемъ союз- 
номъ договоре съ конгрессомъ обещало всеми средствами 
поддерживать Соединенные Штаты до техъ поре, пока твердо 
упрочится ихъ независимость. При этомъ Франщя велико
душно отказалась отъ всякихъ соббтвенныхъ выгодъ въ этомъ 
деле, сколько ни угрожала новая война тяжкому и безъ того 
состояшю ея Финансовъ.
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Попытка англШскаго министерства разстроить союзъ открьтемъ 
прямыхъ переговоровъ съ Америкой, не удалась благодаря верному 
такту конгресса, который очень хорошо понималъ, что при воодушевленш 
французскаго юношества къ идее свободы и идеальнаго естественнаго 
состояшя, продолжение войны доставить ему гораздо больше выгодъ, 
чемъ сколько уступили бы ему Англичане въ настояний периоде борьбы. 
Франклинъ возбуждалъ въ Париже такой восторгъ, что везде можно 
было встретить портретъ его. и появлеше его въ простомъ платье съ 
белыми отъ одной старости волосами посреди напудренныхъ, разодетыхъ 
и звездоносныхъ вельможъ, повсюду возбуждало пламенное сочувствие.

Сначала Французы помогали своимъ союзникамъ только 
деньгами и кораблями, пока ЛаФайеттъ не отправился во 
Франщю и не настоялъ на посылке армии (1юль 1780), при 
которой находились волонтерами мнопя лица, замечательный 
происхожден1емъ, богатствомъ и даровашями. Теперь Англи
чане перешли обратно изъ Пенсильваши въ Нью-1оркъ, и 
положили перенесть войну въ южныя области Каролину и 
Георгпо, где было еще много приверженцевъ английской ко
ролевской власти (роялистовъ, лоялистовъ). Они взяли Саванну 
и Чарльстаунъ и, подъ начальствомъ храбраго Корнуэльса, 
выиграли два сражешя. Все эти неудачи, вместе съ нуждою 
въ деньгахъ, которую только на короткое время могла уст
ранить щедрость некоторыхъ частныхъ лицъ, съ бунтами въ 
непривычномъ войске и съ изменою американскаго гене
рала Арнольда (2 октября), при чемъ игравший роль пар
ламентера англШсшй майоръ Андре претерпелъ позорную 
смерть отъ руки палача, поставили юную республику въ самое 
бедственное положеше. 1 Но оно внезапно изменилось, когда 
французско-американское войско подъ начальствомъ Вашингто
на и ЛаФайетта заперло въ Торктауне генерала Корнуэльса, 
намеревавшегося изъ Виргиши соединиться съ англШскимъ 
полководцемъ Клинтономъ въ Нью-1орке, и принудило его 
къ сдаче (19 октября 1781), вследствие которой семитысяч
ный отрядъ его со всею артиллер!ей и военными запасами 
достался победителямъ. Это несчаспе храбраго Корнуэльса 

1 Арнольдъ хотЪлъ выдать английскому генералу Клинтону важную крепость 
- Вестъ-Пойнтъ, ключь стратегической лиши Американцевъ,
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имело решительное вл!яше на исходъ войны. Англичане, при
нужденные обратить оруж!е противъ своихъ европейскихъ вра- 
говъ, съ техъ поръ уже не такъ энергически вели войну за мо- 
ремъ; къ тому же новое министерство, составленное изъ 
прежнихъ членовъ оппозицы: Шеридана, Борка и Фокса, 
было больше расположено къ миролюбивому соглашение съ 
Америкой, чемъ прежнее, имевшее лорда Норта во главе.

Питтъ умеръ еще въ май 1778 года. Сильная речь противъ пра- 
вительственныхъ меръ, произнесенная имъ по получеши вести о 
союзе Америки съ Франщей, до того потрясла его ослабевшее здо
ровье, что ему сделалось дурно въ парламенте, и онъ вскоре умеръ 
въ своемъ поместья, куда перевезли его. Передъ его гробомъ несли 
изображеше скорбящей Британнш.

§ 677. Вооруженный нейтралитетъ. Голланд1я. За
ключенный между Франщею и Америкой союзъ, къ которому 
вскоре приступила и Испан1я (26 1юня 1779), имелъ след- 
ств!емъ ожесточенную морскую войну съ Англ1ей. Пока одне 
только эти державы воевали съ моревластнымъ островомъ, 
британское могущество не ослабевало. Но когда планъ Рос- 
с!йской императрицы Екатерины II — соединить неучаствую- 
пця въ войне морсюя государства для поддержашя воору- 
женнаго нейтралитета, увенчался быстрымъ успехомъ, 
тогда морскому владычеству Англы повидимому угрожала 
большая опасность, чемъ когда либо прежде.

Чтобы ограничить преобладаше Британцевъ, которые нарушали 
свободу морской торговли, своими каперами властвовали на всехъ мо- 
ряхъ и отягощали суда всехъ нащй притеснительнымъ осмотромъ, 
петъ ли на нихъ запрещенныхъ товаровъ (контрабанды), императрица 
Екатерина II заключила со многими морскими нашими договоръ, по ко
торому вошло въ силу правило: «на вейтральномъ корабле нейтра- 
ленъ и грузъ», и положено было допустить торговлю нейтральныхъ 
народовъ на берегахъ и въ гаваняхъ воюющихъ державъ (за единствен- 
нымъ исключешемъ оруж!я и военныхъ запасовъ).

Къ этому нейтральному союзу приступили поочередно: Рос
ши, Дашя, Швещя, Прусс1я, императоръ, Неаполь и даже 
Португал1я; но Голланд1я, присоединеше которой было бы 
особенно важно по ея положенно и могуществу на море и 
одно могло бы доставить надлежащ^ вЪсъ союзу въ Атлан- 
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тическомъ и Немецкомъ моряхъ, медлила до техъ поръ, пока 
Англы узнала объ этомъ намерены и поспешила объявить 
войну Голланды, прежде чемъ последняя успела сообщить 
въ Петербургъ о своемъ присоединены, на которое она подъ 
наконецъ решилась (ноябрь 1780). Черезъ это ГоллащЦя 
выбыла изъ числа нейтральныхъ державъ и следовательно уже 
не могла приступить къ союзу.

Поводами къ объявлешю войны Англ1Я выставила то, что Голландцы 
отказывали ей въ помощи, выговоренной по прежнимъ трактатамъ, и 
что городъ Амстердамъ сносился съ Америкой для заключены друже- 
ственнаго и торговаго договора, что доказывали бумаги, попавпняся 
въ руки Англичанъ.

Для Генеральныхъ Штатовъ война пришла очень некстати, 
такъ какъ при постоянномъ соперничестве аристократовъ- 
республиканцевъ (патрютовъ) съ Оранскимъ домомъ и его 
приверженцами, войско и флотъ находились въ самомъ пе- 
чальномъ состояны. Герцогъ Эрнстъ Брауншвейгск1й, 
управлявши делами нидерландскихъ штатовъ сначала какъ 
опекунъ малолетняго статгаудера Вильгельма V (1751—95, 
f 1806), а потомъ, когда тотъ достигъ совершеннолепя, 
продолжавший заведывать ими по незаконно заключенному съ 
пимъ уговору (консу льтац!онному акту, съ 1759), былъ 
совершенно преданъ англйскимъ интересамъ, тогда какъ ари
стократы, имевш!е въ виду одне только торговый выгоды, 
следовали политике, враждебной Британскимъ островамъ. Этотъ 
разладъ привелъ къ упадку государство, особенно же его 
военную силу, отъ чего Голланд1я и вынесла изъ борьбы 
одне только невыгоды. Ибо при раздоре между правитель- 
ствомъ и патрютами, продолжавшемся и во время войны, 
силы республики были до того парализованы, что не смотря 
на нерешительную морскую битву на Доггерсбанке у 
береговъ Англы (5 августа 1781), прежняя слава Голландцевъ 
потерпела значительный ущербъ. Но всего прискорбнее для 
народа, думавшего только о торговле и наживе, былъ велишй 
уронъ, который причинилъ имъ ангнйсшй адмиралъ Родней 
завоевашемъ острова Св. Евстах1я и конФискащей всего, 
находившагося тамъ, частнаго имущества; и хотя Французы 
черезъ несколько времени помогли имъ возвратить этотъ 
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островъ, однако весь ходъ войны въ Восточной и Запад
ной Индьи былъ до того невыгоденъ для Голландцевъ, что 
они утратили на морф весь свой весъ, ихъ остъ-индскья и 
вестъ-индск1я компаши потерпели невознаградимые убытки, 
и всей торговле ихъ нанесенъ былъ такой тяжк’ьй ударъ, отъ 
котораго она уже никогда не могла оправиться. Уступка 
остъ-индскаго города Негапатнама англШскому правитель
ству по Версальскому миру (1783) была еще самою меньшею 
утратой, вынесенною Голландцами изъ этой бедственной войны. 
Зато Голландш вступила съ техъ поръ въ более тесныя 
сношешя съ Франщей, что и доставило ей потомъ возмож
ность энергически противустать воинственнымъ движешямъ, 
посредствомъ которыхъ императоръ 1осифъ II надеялся выну
дить себе свободное плаваше по Шельде (1784), такъ что онъ 
отказался отъ своего требовашя и удовольствовался денеж- 
нымъ вознаграждешемъ и отменою стеснительнаго договора 
(§ 636), по которому въ бельпйскихъ пограничныхъ городахъ 
должны были стоять голландсюе гарнизоны.

Эти собыпя до того усилили народную ненависть къ наследствен
ному статгаудеру и его незаконному руководителю, что последшй 
счелъ нужнымъ сложить съ себя все свои звавья и покинуть страну 
(1784). Но этимъ не удовлетворился народъ, къ которому тоже про
никли новыя идеи демократической свободы и правъ человека, а напро- 
тивъ излилъ свой гневъ и на самого статгаудера. Вильгельмъ V при- 
нужденъ былъ сначала выехать изъ Гааги; потомъ возстала вся область 
Голлашця подъ управлешемъ патрютовъ, отняла у статгаудера главное 
начальство надъ войскомъ и приступила къ изменение государствен- 
наго устройства (1785). Области Утрехтская и Зеландская после
довали ея примеру, и вскоре враждебно стали лругъ противъ друга 
штаты, поддерживавнпе статгаудера, и друпе, въ которыхъ' имела 
перевесь пария патрютовъ и гражданская милищя. Даже въ север - 
ныхъ провинщяхъ. считавшихся преданными Оранскому дому, обна
ружились революцюнныя волнешя. Простой народъ во многихъ местахъ 
уже позволилъ себе грабежи и наси.ня, между гражданами и сол
датами уже доходило до кровавыхъ схватокъ, когда супруга статгау 
дера, женщина энергическая и решительная, отправилась изъ Гель- 
дерна, где находился тогда дворъ, въ столицу Гаагу (новь 178 7), но была 
остановлена на границе и принуждена гражданскою милицьей воротиться 
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назадъ. Этотъ случай, представленный принцессою и англ!йскимъ 
посланникомъ какъ тяжкое оскорбленье законной власти, повидимому 
налагалъ на брата ея, Прусскаго короля Фридриха Вильгельма II, 
царственную и рыцарскую обязанность защитить оскорбленную сестру. 
Онъ двинулъ въ Голлавдпо значительную армпо подъ начальствомъ 
герцога Брауншвейгскаго (сентябрь 1787), чтобы возстановить 
принца въ правахъ его сана. Патрюты, застигнутые врасплохъ и 
не имея возможности противиться Пруссакамъ съ своимъ неопыт- 
нымъ гражданскимъ ополчешемъ, тщетно обратились къ Франщи; 
возрастающее безденежье не позволяло теперь этой державе вмешивать
ся въ чужья дела; Утрехт и Амстердамъ были заняты безъ большаго 
затрудненья, и прежнее государственное устройство возстановлено. Ко
роль великодушно отказался отъ вознагражденья за военный издержки; од
нако тесный союзъ Пруссш съ Англ1ею и Голландьею былъ уже самъ по 
себе достаточнымъ вознаграждешемъ. Быстрая и легкая победа напол
нила прусскую армш и особенно высокоблагородныхъ ея ОФИцеровъ 
излишнею самоуверенностью, наглымъ высокомер!емъ и величайшимъ 
презрешемъ къ сословие простыхъ гражданъ.

§ 678. Гибралт аръ. Мирные трактаты. Успешнеешла 
борьба Испаши и Францш съ Англьей. Французско-испанск1й 
флотъзавоевалъ остр. Минорку (авг. 1781), который подобно 
Гибралтару находился 80 летъ во власти Англичанъ и въ на
чале Семилетней войны мимоходомъ попалъ въ руки Францу- 
зовъ (§ 669). Этотъ счастливый успехъ подалъ союзникамъ 
надежду овладеть точно такъ же Ямайкою и Гибралта- 
ромъ. Для достижешя перваго, Французсюй адмиралъ де 
Грассъ хотелъ соединиться съ испанскимъ флотомъ, но*Род- 
ней напалъ на него внезапно близь остр. Доминики (12 
апр. 1782), прорвалъ его лишю, и Грассъ попалъ въ руки 
неприятеля вместе съ адмиральскимъ кораблемъ. Съ большею 
уверенностш надеялись взять Гибралтаръ, блокируемый съ 
сухопутной стороны уже почти три года; теперь направили 
противъ него и съ моря усиленную осаду посредствомъ такъ- 
называемыхъ пловучихъ баттарей (ноябрь 1782). Это изо- 
бретеше Французскаго инженера д’Ар со на состояло въ томъ, 
что известное число кораблей, по снятш съ нихъ мачтъ, по
крывали откоснымъ упругимъ щитомъ изъ мокрыхъ кожъ, 
отъ котораго, какъ надеялись, должны отпрядывать непр!я- 
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тельсшя ядра, такъ что можно будетъ безопасно приблизиться 
къ крепости. Однакожь это предпр!япе, стоившее огромныхъ 
издержекъ, вскоре оказалось ничтожнымъ. Пловуч1я баттареи 
съ ихъ щитами загорались отъ каленыхъ ядеръ и были ис
треблены. Нападете не удалось, и безуспешность осады, на 
которую были обращены взоры всей Европы, покрыла веч
ною славою англ!йскаго комменданта Элл io та и его, большею 
частно, ганноверсюя войска.

Вскоре после неудавшагося нападения на Гибралтара Американсюе 
Штаты, видя, что Испашя и Франщя затягиваютъ переговоры о мире 
въ долпй ящикъ, заключили съ англшскимъ мпнистерствомъ предвари
тельное услов!е (provisional article), по которому юная республика вы
говорила себе не только признаше своей независимости, посверхъ того 
выгоднейнпя границы и учас/пе въ НыоФоундлендскомъ рыболовстве. 
Последнее предоставлено было и Франщи въ силу заключенныхъ въ 
Версале (20 янв. 1783) предварительныхъ статей; Франщя 
сверхъ того прюбрела еще остр. Табаго и получила обратно своп ут
раченный владешя въ Остъ-Индш и въ Африке. Испашя отказалась 
отъ притязанш своихъ на Гибралтаръ за возвращеше ей Флориды и 
Минорки. Въ Англш заключеш'е этихъ прелиминарш возбудило въ на
роде и въ парламенте такое неудовольств!е, что министры вынуждены 
были подать въ отставку (2 апр. 1782 — 20 дек. 1783) и место ихъ 
заступило такъ - называемое коалиц!ониое министерство, со
ставленное изъ вождей противоборствующихъ парий. Норта и Фокса. 
Однакожь и этотъ кабинетъ счелъ необходимымъ утвердить первона
чальный услов!я мира, такъ какъ бремя англшскаго долга возрасло въ 
течен!е войны до непомерной степени.

Такимъ образомъ Америка завоевала себе свободу; Вашингтонъ могъ 
возвратить конгрессу данное ему главное военачальство (дек. 1 783) 
и удалиться, вторымъ Цинцпннатомъ, въ. поместье свое Моунтъ 
Вернонъ въ Виргинш. Но Америке предстояло еще выдержать много 
бурь прежде чемъ достичь того государствепнаго устройства, какимъ 
она теперь пользуется. Только въ 1788 г. все штаты согласились 
между собою насчетъ того, чтобъ верховное правительство союза пре
доставить конгрессу и ответственному президенту, избирае
мому вновь каждое четырехлепе. Конгрессъ распадается на сепатъ, 
куда каждый изъ штатовъ посылаетъ по два депутата и где председа- 
тельствуетъ вице президентъ союза, и на палату представите
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лей, избираемыхъ каждые два года вновь всеми гражданами союзной 
республики въ такомъ размере, что на каждыхъ 70,000 жителей при
ходится по одному депутату. Право выбора не обусловлено ни какимъ 
ценсомъ 1 и печать пользуется совершенною свободою. Высшая 
инстанщя судебной власти находится въ рукахъ верховнаго союз- 
наго суда, который состоитъ изъ главнаго судьи и осьми товарищей 
(заседателей), постановляетъ решенш по политическимъ процессамъ и 
спорнымъ союзнымъ деламъ и въ то же время служитъ судомъ ап- 
пеллящоннымъ. Ниже его стоятъ 35 окружныхъ (постояв- 
ныхъ) судовъ, въ каждомъ штате по одному или по нескольку, 
которые судятъ съ помощпо присяжныхъ, и сверхъ того есть еще 
такъ-называемые объезж!е суды, действуюпйе также съ учаспемъ 
присяжныхъ. Судебная власть отделена отъ административной, и везде 
узаконена полная рели позная свобода безъ господствующей 
церкви. У каждаго штата есть свое самостоятельное правительство 
для заведывашя его внутренними делами и свой частный выборный 
сеймъ. Конгрессу принадлежитъ право издавать законы, нала
гать подати, установлять обпця таможенный и торговый 
меры, объявлять войну и проч.; президентъ, получающш 25,000 
долларовъ въ годъ жалованья, есть главпоначальствующш сухопутною 
и морскою силой; онъ назначаетъ всехъ служащихъ, исполняетъ ре- 
шешя сената и палаты представителей, отправляетъ и принимаетъ 
пословъ, заключаетъ договоры и т. под. Восемь летъ (до 1797) зани- 
малъ это почетное зваше достойный Ваши нгтонъ, призванный къ 
тому общею признательностью своихъ согражданъ. Франклинъ умеръ 
въ 1790 г. къ общему сожалешю 84 летнимъ старцемъ. Это былъ 
практически умный человекъ безъ идеаловъ, у котораго во всехъ его 
поступкахъ, равно какъ и въ литературной деятельности, всегда остава
лось много мелочнаго и матер!альнаго отъ первоначальнаго его ремес
ла. Въ своемъ «Календаре беднаго Ричарда» является онъ одною изъ 
техъ натуръ, который убеждены, что человекъ «бываетъ живъ о хлебе 
единомъ». Не смотря на мнопя его преимущества и хороппя свойства, 
онъ отнюдь не можетъ служить представителемъ того, что нужно для 
человеческой природы въ широкомъ ея зпачеши, и техъ высокихъ целей, 
которыхъ осуществлена она въ праве отъ себя надеяться и ожидать.

1 Но право быть избраннымъ подчинено многимъ ограничешямъ, который въ раэлич- 
ныхъ штатахъ определены весьма разнообразно.
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HI Пцеобцнловашельнып попытки to- 
судиреи и министрооъ.

1. Западъ и югъ.

§ 679. а) Пор тугал!я пр и Помба ле. Подъ державою короля 
Петра II (§ бОб') и слабыхъ его преемниковъ Португал!я быстро при
ближалась къ своему совершенному упадку. Колоши перешли въ чуж!я 
руки, торговля и мореплаваше остановились, внутренняя промышлен
ность изнемогла, именно съ техъ поръ какъ вследствие такъ-называе- 
маго Метыоно вскаго договора (1603, § 606 примеч. 2), доста- 
вившаго англ!йскимъ шерстянымъ издел!ямъ свободный доступъ въ 
Португалпо, утвердилось въ этой стране торговое господство Британ - 
цевъ, и съ техъ поръ какъ некогда столь деятельный португальски! 
народъ пришелъ въ совершенную зависимость отъ Англии. Король 
1оаннъ V (1706 — 50), слепо преданный духовенству, употреблялъ 
государственные доходы на стройку церквей и монастырей (соединен
ный съ королевскимъ дворцомъ Францискансшй монастырь МаФра 
стоилъ одинъоколо25 миллншовъ рублей!) и предоставлялъ все управ- 
леше духовнымъ лицамъ. За это папа даровалъ ему титулъ верней- 
шаго, но бедная страна стенала подъ владычествомъ монаховъ. Тако
му бедственному положенно старался существенно пособить деспоти- 
чески-властительный Помбаль, всемогущ^ министръ изнеженнаго, 
малодушнаго, боязливаго короля 1осифэ I Эмануила (1750—77). 
Главными виновниками зла считалъ онъ 1езуитовъ, которыхъ сопро- 
тивлеше подвергало опасности всякую реформу, а потому на это бога
тое и могущественное братство и направилъ онъ прежде всего свои 
нападешя, Споръ за земли въ южной Америке, где орденъ учредилъ 
въ Парагвае свое собственное патр!архальное государство, недоступ
ное для чужестранцевъ, подалъ желанный поводъ къ первымъ враж- 
дебнымъ действ!ямъ. Но на изгнаше 1езуитовъ Помбаль решился толь
ко тогда, когда они возбудили противъ себя общее негодоваше таин- 
ственнымъ посягательствомъ на жизнь короля, которое было соверше
но преданною имъ дворянскою Фамил1ей Тавора и, разумеется, припи
сано внушешямъ мстительнаго ордена (1758). Безъ всякой пощады по
садили престарелыхъ членовъего силою на корабли и отправили въ Цер
ковную область (1759). Патеръ Ма лагри да, котораго чтиликакъ свя 
таго, погибъ на костре, осужденный за еретичество тою самою инкви-
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зиц!ей, которую Помбаль сначала употреблялъ во зло, а потомъ самъ 
же и ослабилъ. Издашемъ книгъ для общаго просвещешя, улучшешемъ 
народныхъ школъ и высшаго преподавашя, вызовомъ иностранныхъ 
учителей и тинографщиковъ, учреждешемъ академа и т. д. надеялись 
навсегда положить преграду возвращешю духовнаго преобладали. Все 
имущества, розданный церкви королемъ 1оанномъ, были опять отобра 
ны въ казну. Сокращена числа праздниковъ и ограничеше папской 
власти должны были основать новую эру въ Португала.

Изгнаше 1езуитовъ подготовлялось целые два года. Сначала многими . 
издашями старались обличить передъ светомъ, до какой степени вы
родился и изм!рчился!езуитсшй орденъ, занимавшийся барышничествомъ, 
невольничьимъ торгомъ и обширными коммерческими предпр!япями 
въ Восточной и Западной Инда—что совпадало съ тогдашними стрем- 
лешями Французской просветительной литературы, которой воззрешя 
разделялъ и Помбаль. Потомъ удалили 1езуитовъ отъ двора, где до
толе они были единственными духовниками, и запретили имъ всякую 
исповедь и проповедь подъ темъ предлогомъ, что они возстановляютъ 
противъ министровъ простой народъ. Въ течешеначатаго противъ нихъ 
следств1Я по делу о покушеши на жизнь короля, съ обвиняемыми по
ступали крайне жестоко, отняли у нихъ все имущества и доходы, 
заперли все ихъ учебныя заведена.

Также настойчиво старался Помбаль и объ устранена недостатковъ 
государственна™ управлена, сельскаго хозяйства, военнаго делай су
дебной части. Когда страшное землетрясеше разрушило въ Лисса
боне 30,000 домовъ (ноябрь 1755), когда отчаяше и злодейства 
грозили расторгнуть общественный узы, онъ неутомимо заботился 
объ исцелена всехъ этихъ ранъ. Строгимъ правосуд!емъ остановилъ 
онъ воровъ и злодеевъ, пособилъ общей нужде открыиемъ королев- 
скихъ запасныхъ магазиновъ и подвозомъ хлеба изъ-за границы, а 
возстановлешемъ водопроводовъ удовлетворилъ ближайшей, насущной 
потребности жителей. При отстройке города онъ настоялъ на проло
жена широкихъ улицъ, на возведена приличныхъ, удобныхъ жилыхъ 
домовъ, чтобы пр!учить народъ къ опрятности, и украсилъ Лиссабонъ 
великолепными общеполезными здашями, каковы биржа, гостиный 
дворъ, арсеналъ. Когда, въ Семилетнюю войну, союзной съ Англ!ей 
Португала угрожали Испанцы и при этомъ оказалось жалкое положе- 
Hie арма, Помбаль вызвалъ известнаго полководца, графа Вильгельма 
фонъ Липпе-Шаумбурга, и съ его помощью вскоре поставилъ пор
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тугальское войско на такую ногу, что оно ни въ чемъ не уступало 
другимъ арм1ямъ. При этомъ государственная казна всегда была полна, 
потому что онъ удалилъ много придворныхъ дармойдовъ. Помбаль пекся 
также о земледйл!и и промышленности, чтобы возродить благосостояше, 
трудолюб!е и самостоятельность народа; но рядомъ съ высокою отвагой 
смйлаго преобразователя, обнаруживалъ онъ жестокосерд!е и произ- 
волъ деспота. Все тюрьмы были наполнены духовными и дворянами, и 
противъ него раздались страшные голоса, когда, по смерти 1осифя 
(1777), въ царствование слабой и суеверной дочери его Mapin 
(•j- 1816), люди эти стали целыми сотнями выходить изъ темницъ, 
бывшихъ дотоле ихъ могилами, и вей завопили о мести. Помбаль уда
лился отъ дйлъ и издалъ въ защиту своего управлешя энергическую 
аполопю; но этимъ онъ до того раздражилъ своихъ враговъ, что не 
смотря на свои восемьдесятъ лйтъ былъ призванъ къ суду и удаленъ 
отъ королевской резиденщи. Въ короткое время вей его нововведения 
исчезли; при дворй господствовали опять монахи и попы; суевбрю, не
опрятность и невежество попрежнему водворились у народа, и онъ 
впалъ въ то же печальное положеше, изъ котораго хотела вырвать его 
сильная рука Помбаля. Mapifl подъ конецъ сошла съ ума, такъ что 
сынъ ея 1о аннъ VI долженъ былъ возложить на себя регентство 
(1792). Только по кончине ея (1816) принялъ онъ титулъ короля.

§ 680. б) Испан1я и Неаполь подъ управлегиемъ Карла 
III и его министровъ. Карлъ III (1759—88), просвещенный, пре
данный Французской философа государь, старался сперва, какъ ко
роль Неаполитански (съ 1735), черезъ искуснаго и либераль- 
наго государственна™ мужа Тануччи, а потомъ, какъ король Ис- 
панск!й, черезъ подобныхъ же министровъ — Аранду, Гримальди, 
Скилачи и друг., преобразовать и церковный и государственный по- 
рядокъ въ смысле благопргятномъ для народнаго просвйщешя и для 
благосостояшя края. Но какъ орденъ 1езуитовъ препятствовалъ 
всемъ ихъ етремлешямъ, то бурбонсме дворы последовали при
меру Помбаля. ВоФранцги скандалёзный процессъ по торговымъ 
дйламъ, вчиненный противъ 1езуитовъ парижскимъ парламентомъ, снова 
обличилъ шаткую нравственность и пагубныя правила ордена и до того 
усилилъ общее нерасположен’^ къ его членамъ, что когда орденсюй 
генералъ отказалъ во всякомъ изменена его уставовъ знаменитымъ изре- 
чешемъ sint ut sunt aut non sint (пусть будутъ. каковы есть, а не то такъ 
пусть вовсе не будутъ), то министръ Шу аз ель склонилъ короля объ-
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явить существоваше ордена несовместнымъ съ государственнымъ бла 
гомъ и предписать закрыпе гезуитскихъ коллегий (1764). Это ободрило 
испанскаго министра Аранду къ смелой расправе съ 1езуитами. После 
происшедшего въ Мадриде и будто бы 1езуитами поднятаго мятежа про
тивъ Финансовыхъ распоряженгй правительства, онъ приказалъ захва- 

/ тить въ одну ночь (31 марта 1 767) до 5000 членовъ ордена во вейхъ 
провинщяхъ королевства, посадить ихъ, не разбирая лйтъ и звашй, на 
суда и отослать какъ преступниковъ въ Церковную область (ноябрь 

■ 1767). Имущество ихъ было конфисковано, заведеюя закрыты. По 
добныя же насильственныя меры были приняты въ испанскихъ и пор- 
тугальскихъ колошяхъ Америки, далее — въ Неаполе, где при 
малолетнемъ сыне Карла Ш, Фердинанде VI (1759 — 1825), 
управлялъ Тануччи почти неограниченно, и въ Парме, где папа ду- 
малъ энергическою буллою удержать Бурбона - герцога и его Француз- 
скаго министра отъ всякихъ церковныхъ нововведешй.

Церковный преобразовала Тануччи были очень благотворны для 
Неаполя. Въ этомъ королевстве, съ которымъ папы обращались какъ 
съ своимъ лэномъ, церковь и духовенство взяли наконецъ такой пере- 
вйсъ, что совершенно обезеилили светское правительство. 112,000 
клириковъ были освобождены отъ власти закона не только сами за себя 
и за свои имущества, но и за всехъ техъ, кто искалъ убежища въ 
черте ихъ владенш; папа смотрйлъ на духовный места какъ на свою 
собственность и получалъ съ нихъ доходы, пока они оставались празд
ными. Тануччи отменилъ это право папъ, придалъ трону и светскому 
правительству гораздо более власти, сократилъ преимущества и число 
духовныхъ лицъ и упразднилъ множество излишнихъ монастырей въ 
пользу государственныхъ доходовъ. — Въ Америке изгнаше 1езуитовъ 
было въ отношенш къ Индййцамъ величайшимъ зломъ. По Мараньюну, 
въ восточныхъ равнинахъ нынешняго Экуадора, расцвйтавппя прежде 
гезуитсгйя мисс!и зачахли и захирели, въ КалиФорюи исчезли оне со 
веймъ; на Парагвае, за удален!емъ ихъ, наступила безрядица и одича 
лость; туземцы лишились обычвыхъ наставниковъ, а съ ними и поощре 
nia своей деятельности, узды благочишя и нравовъ; ихъ училища упали 
даже и въ городахъ. Но сколько вредно было удалеше 1езуитовъ соб
ственно для Индейцевъ, еще не способныхъ ни къ какому другому по 
рядку общежипя, столько же благодйтельнымъ явилось оно для развития 
и прогресса белыхъ, которые только теперь стали заниматься учен!емъ 
и принимать участге въ умственной жизни Европы.
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Преобразовательная деятельность Аранды простерлась на все учре- 
жден1я церкви и государства. Онъ ограничилъ права ужасной инкви- 
зи ц!и и еясудовънадъ еретиками; умалилъ власть папской курШ, 
сделалъ преподавание независимымъ отъ духовенства; онъ пекся объ 
общеполезныхъ учреждешяхъ и благоустройстве администращи; онъ 
поручилъ своему другу Олавиде су заселеше пустынной, невозделан
ной Слэрры Морены1. Но когда духовенство снова прШбрело власть 
надъ стареющимъ Карломъ III, то Аранда былъ удаленъ отъ делъ 
(1773). Онъ уехалъ въ Парижъ, а друга его Олавидеса усилившаяся 
опять инквизищя вытребовала къ себе на судъ за то, что въ новой ко
лоши (Ла Каролине) онъ водворилъ протестантовъ изъ Гермаши и 
Швейцарш, нему пришлось просидеть много лЫъвъ тюрьме, пока онъ 
успелъ спастись бегствомъ въ Генуу; здесь онъ отложилъ мало-по
малу свои либеральный убеждена и темъ добился разрешешя воро
титься на родину.—Такую же перемену въ образе мыслей обнаружилъ 
другой испанск1й министръ, Флорида-Бланка, прославленный какъ 
Меценатъ въ царствован1е Карла IV (4788 — 4808), потому что 
онъ благосклонствовалъ науке и ученымъ, ободрялъ искусство и укра- 
силъ Мадриде.

1 Cisppa Морена (собственно «черная пила»)—горный хребетъ между покатами Тага 
и Гвадалькивира, съ серебряными, свинцовыми, модными и ртутными рудниками.

2. СьВЕРЪ ЕВРОПЫ.

§ 681. а) Дан1я. Штруэнзё. Благодаря государственному пере
вороту 1660 года (§ 569) королевская власть въ Даши стала неогра
ниченна, и положеше края обусловливалось съ техъ поръ одними лич
ными качествами правителя. Фридрихе VI (1700 — 1730, § 640) 
подражале пышности Французскаго двора, но при этоме быле однако 
хорошимъ хозяиноме, таке что оставиле по себе край въ довольстве и 
казну въ изобил!и. Преемникъ егоХри с т!анъ VI (1730—46) былъ 
государь въ высшей степени благочестивый, строго державшшся бого- 
служебныхъ обрядовъ и церковнаго благочинш; но при заботливости 
внушить своимъ подданнымъ такой же образъ мыслей, онъ до того пре- 
небрегалъ государственною эконом!ей, что королевство впало при немъ 
въ долги. Конечно, этому способствовало и то, что онъ выстроилъ одинъ 
великолепный замокъ въ Копенгагене, а другой загородомъ. Однакожь 
не мало сделано было имъ на пользу промышленности, торговли и зем-
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ледел1'я, а равно и для улучшешя учебной части. Золотымъ векомъ на
уки и искусства въ Даши славится правлеше Фридриха V (1746— 
66). При немъ возникли великолепный здашя, учреждены академш, 
устроенъ ботаническш садъ; театръ и опера, запрещенные въ предше
ствовавшее царствоваше, снова услаждаютъ дворянство и жителей сто
лицы; немецкому поэту Клопштоку назначена пенса для окончашя 
его «Месшады», и употреблены болышя суммы на путешеств!е по Вос
току, предпринятое известными учеными (въ томъ числе Нибуромъ 
Старшимъ); за то для улучшешя быта простонарод!я, ремесленниковъ и 
крестьянъ, правительствомъ сделано было мало. Только старили граФЪ 
БернсторФЪ (-J- 1772), во всехъ отношешяхъ образцовый вельможа, 
котораго деятельность была столько же обращена на пользу торговли, 
промышленности и наукъ, сколько и на пользу земледел!я, освободилъ 
крепостныхъ людей въ своихъ имешяхъ съ предоставлешемъ имъ до- 
статочнаго земельнаго надела и этимъ далъ такой примерь, кото
рому вскоре вынуждены были последовать и казна, и все остальное 
дворянство.—Христтанъ VII (1766—1807) былъ слабодушный госу
дарь, сбитый съ толку превратнымъ воспиташемъ. Вскоре по восше- 
ствШ своемъ на престо’лъ онъ предпринялъ такое безразсудное, много- 
стоющее и обременительное для бедной страны путешеств!е, что на 
покрьгпе издержекъ понадобилось обложить поголовной податью даже 

- домашнюю прислугу. Изъ этого путешеств!я сластолюбивый король 
возвратился разслабленный теломъ и духомъ. Поэтому сопровождавше
му его немецкому врачу Штруэнзё, который былъ теперьназначенъ 
лейбмедикомъ, легко было сделаться у него совершенно необходимымъ 
лицомъ и, съ помощью королевы Кар о л ины Матильды, сестры Геор
га III Англискаго, возвыситься постепенно до звашя имперскаго гра
фа и всемогущагоминистра, управлять по своему произволен™ го- 
сударствомъ и государемъи получить такую неслыханную власть, что 
все повелешя за его подписью и съ приложешемъ королевской печати 
исполнялись точно такъ же, какъ и подписанный самимъ королемъ.— 
Штруэнзё удалилъ бывшихъ министровъ и собеседниковъ монарха, до- 
ставилъ гораздо болЬе вл1йшя веледушной королеве, чувствовавшей 
къ чужеземцу необыкновенное расположеше, и окружилъ государя, ко
тораго слабоум1е становилось все очевиднее, благонадежными людьми; 
въ числе ихъ особенно замечателенъ своимъ вл!яшемъ и потомъ 
своимъ трагическимъ концомъ былъ одинъ изъ прежнихъ товарищей 
короля, Брапдъ, подобно Штруэнзё возведенный въ графы Штруэнзё, 
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который изъ воспитанного въ строгомъ правовой и благочестш па 
сторскаго сына сделался вольнодумцемъ въ смысле Вольтера и энци- 
клопедистовъ 671), произвелъ теперь въ Данш целый рядъ важ- 
ныхъ нововведений. До сихъ поръ большую часть должностных! 
местъ дворянство раздавало, — выспня своей братье, низшщ своимъ 
прислужникамъ, — первыя съ огромным! содержашемъ, последн!я— 
съ ничтожным! окладом!. Этому коренному злу Штруэнзё положилъ 
решительный конецъ и распорядился такъ благоразумно, что управле- 
Hie улучшилось, а расходы уменьшились. Такъ же точно упростилъ и 
удешевилъ онъ судопроизводство, отменил! множество титуловъ 
и почетныхъ отличш и уничтожилъ монополш, гильдш и цехи. Этими 
и подобными тому мерами (благодаря которымъ должны были усилиться 
правительственная власть, утвердиться гражданское равенство и со
кратиться государственные расходы) Штруэнзё сильно раздражилъ 
могущественное дворянство; въ то же самое время употреблен1емъ не- 
мецкаго языка въ своихъ указахъ, въ администращи и въ судебныхъ 
делахъ онъ оскорблялъ нелокальное чувство Датчанъ, и безъ 
того уже всегда ревнивыхъ къ неметчине, а отменою трехдневныхъ 
праздниковъ и смягченней! строгой церковной дис-циплпны возстановплъ 
противъ себя изуверныхъ лютеранъ. При такихъ обстоятельствахъ упраз- 
днеше цензуры было деломъ очень рисковымъ, потому что освобожденная 
печать направила свои нападешя преимущественно на самихъ министровъ. 
Надъ головою Штруэнзё и неразрывно связанной сънимъ королевы со
бралась страшная гроза и разразилась темъ скорее, что онъ самъ содейст- 
вовалъ кътому недостаткомъ мужества и решимости. Смятеше, произве
денное какими нибудь 300 матросовъ, перепугало его до того, что онъ убе- 
жалъ вместе съ дворомъ и согласился на все требовання буйной ватаги. 
Конная гвард!я, которую онъ хотелъ разместить по другимъ полкамъ, 
взбунтовалась и настояла на своемъ увольненш съ выдачею денежныхъ 
наградъ. Малодуш1е и нерешительность, выказанныя Штруэнзё при 
этихъ и другихъ случаяхъ, возбудили во властолюбивой мачихе короля, 
Юл1ане, и въ поверенныхъ ея, Гульдберге и Ранцау Амебер- 
ге, мысль низвергнуть перваго министра. Приступивъ къ королю 
ночью врасплохъ и живо изобразивъ ему предстояния опасности, они 
заставили его подписать заготовленный уже новелЪшя о взятш подъ стра
жу Штруэнзё, Бранда и еще двенадцати вл1ятельныхъ и близкихъ ми
нистру лицъ, а королеву, собственноручнымъ рескриптомъ, сослать 
въ крепость Кроненбургъ. Потомъ Штруэнзё и Бранда заковали въ 
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цепи и бросили въ смрадную тюрьму; после пятинедельнаго заточегпя 
среди всехъ возможныхъ ужасовъ и лишешй призвали ихъ въ чрез
вычайный судъ, составленный большею частно изъ ихъ противниковъ, 
и, как!'виновных! въ государственной измене, казнили отсечешемъ 
головы и лравой руки. Королева Каролина Матильда, выданная 
слабоспю Штруэнзё, была разведена съ своимъ супругомъ (28 апр. 
1772). Съ техъ поръ она жила въ Целле, расточая полную любви по
мощь беднымъи злополучным!, однако умерла спустя три года жертвою 
печали и тоски (1775). По сверженш Штруэнзё, правлешемъ завла
дела КЫана и черезъ Гульдберга отменила все ненавистный ново- 
введен!я. Только спустя двенадцать летъ оба они были удалены на
следным! принцемъ Фридрихомъ, который потомъ управлялъ госу
дарственными делами отъ имени своего отца, а главное заведываше 
министерством! и администращей поручилъ младшему Бернсторфу 
(■{• 1797), племяннику выше упомянутаго. Этот! отличный государ
ственный мужъ до самой смерти несъ энергически и умно обязанности 
своего высокаго сана и ревностно заботился объ успехах! землед.ел1а, 
промышленности, торговли и науки. Онъ доказал!, что свобода пе
чати возможна и в! абсолютной монархни, если администращя нахо
дится въ способных! рукахъ и правительство добросовестно имеет! въ 
виду народное благо.

Договоръ съ Росшей, по которому велик1й князь Павелъ Петровичь, 
въ качестве герцога Голштинскаго, уступил! Даши свои права на 
этотъ край и все притязав!я на Шлезвигъ и получил! за то возведен - 
ныя вскоре потомъ въ герцогство графства Ольденбургъ и Дель- 
менгорстъ, былъ конечно выгоденъ для Даши, но упрочилъ тамъ 
вл!ян1е русскаго двора. Не долго спустя великш кпязь передалъ новое 
герцогство Ольденбургъ князю-епископу Фридриху Августу Любекскому 
младшей лиши Голштинскаго дома.

§ 682. б) Швец1я подъ державой Густава III. Вельможевла- 
спе, введенное въ Швещи по уб1енги Карла XII, съ сохранешемъ ко- 
ролевскаго правительства только для вида (§ 649), было эпохою позо
ра и стыда. Господствующая аристократа или олигарх!я состоя
ла изъ людей безъ чести и патрютизма, которые продавались инозем- 
нымъ державам! и служили тем! дворамъ, отъ которых! больше полу
чали денегъ; слава и благоденств!е страны уже не принимались в! со- 
ображеше. По заключеши упомянутых! прежде постыдных! догово
ров! (§ 649), одни, съ граФомъ Гюлленборгомъ во главе, прода- 
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лись Францы, друйе, подъ водительствомъ графа Горна, — Россы. 
Первыхъ прозвали шляпамп, а посл®днпхъ колпаками1. 061; парни 
ненавидели и преследовали другъ друга на смерть и делали сейме по- 
зорищемъ своихъ враждебныхъ схватокъ. Когда началась война за 
австрийское наследство, Французскому правительству нужно было занять 
чбмъ-нибудь Pocciro, чтобъ удержать ее отъ союза съ Mapien Tepe- 
з!ей. и пария его въ Швещи настояла, чтобъ государственные чины 
объявили войну России, къ чему удобнымъ поводомъ послужило то, что 
незадолго до этого одинъ шведски! агенте быле убытъ русскою коман
дой 2. Но каке господствующая знать поделила между собой отпущен
ный Фрэнщей вспомогательный деньги, то арм!я находилась ве самоме 
печальноме положены. Поэтому Шведы разбиты были на голову ве 
Финлявд1и подъ Вильманстрандомъ, а при ГельсннгФорсе такъ 
тесно окружены (1742), что въ своемъ отчаянномъ положенья они 
уступили бы Россы всю Финляндии, еслибъ при заключены мира въ 
Або (1743) императрица Елисавета не смягчила своихъ требованы 
съ теме, чтобы возстановлены были нарушенный права родственной 
императорскому дому Г олштейнъ-Готторпской липы. Шведы 
назначили наследникомъ престола ближайшаго родню русскаго вели- 
каго князя, герцога Голштейнъ-Готторпскаго Адольфэ Фридриха, 
и отдали Русскимъ часть Финлянды до р. Кюмене. Подъ державою 
слабаго Адольфэ Фридриха (1757 — 71), женатаго на сестре короля 
Прусскаго Фридриха II, шведскому дворянству удалось еще более 
ограничить королевскую власть и совершенно отнять у короны всякш 
весъ и значен!е. Государственный советь вмешивался во внутренны 
дела королевской фэмилы и въ воспиташе принцевъ; онъ присвоилъ 
себе право замещать важнейш!я государственный должности и собствен
норучно снабжать королевскимъ утвержденьем! те заключен!» совета, 
который король дважды задерживалъ своимъ отказомъ. Попытка «колпа 
ковъ» изменить въ пользу короля конститущю не удалась л доставила 
полнейшую победу «шляпамъ». Сл®дств1емъ было то, что вопреки же
ланью родственнаго съ Пруссьею короля Швещя, какъ союзница Фран- 
цузовъ, вовлечена была въ Семилетыьою войну, отчего скудный и безъ 
того край пришелъ въ самое печальное положеше. Хотя это и привело 

1 Шляпы стояли за войну, колпаки хотели мира. Франция назначила 300,000 
талеровъ ежегодыаго nocofiia на военный издержки.

2 Maiopi Малькольмъ Синклеръ, Фздишшй съ таинымъ поручен, емъ изъ Стокгольма 
въ Константинополь и захваченный на Саксонской земле (1739).
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къ низверженш Французской парии, но новая олигархья такъ-называе- 
мой русской парты властвовала надъ королемъ и народомъ столь же свое
вольно, какъ и ея предшественница такъ что Адольфъ Фридрихъ грозилъ 
наконецъ сложить съ себя корону и т®мъ принудилъ своихъ верховни- 
ковъ созвать чрезвычайный сеймъ (I 769). Государственные чины 
удалили большую часть членовъ совета, противившихся королю, и т®мъ 
возвратили трону некоторое значеще; но, благодаря миролюбью и стро
гому уважещю къ законамъ Фридриха Адольфэ, полное преобразованье 
существующаго порядка, какого желалъ смелый и умный наследный 
принцъ, все-таки не состоялось.

Когда Фридрихъ Адольфъ скончался, сынъ его Густавъ III 
(1771—92) былъ въ Париж®. Онъ вскоре составилъ планъ ниспро
вергнуть конститущю и получилъ отъ Французскаго двора сов®ты и 
средства для исполненья этого замысла, но не смотря на то присягнулъ 
въ в®рности существующему порядку. Густавъ былъ челов®къ, преду
бежденный въ пользу Французскихъ нравовъ и образованья, красноре
чивый, умный, р®шительный и отважный и, какъ природный (т. е. ро
жденный въ Швещи) государь, пользовался особенною любовью швед- 
скаго народа. Раздоры высоком®рной знати, ненависть безправнаго 
большинства къ самовластной олигархьи, и печальное положенье страны 
утвердили юнаго, но уже опытнаго въ притворств® монарха, по возвра
щены его на родину, въ намерены снова усвоить корон® прежнюю ея 
власть. Вскоре поел® многостоившей, пышной его коропацы, одинъ 
капитанъ съ своей ротою въ Хриспанстадт® объявилъ, по тайному 
уговору съ королемъ, что не будетъ повиноваться собранно земскихъ 
чиновъ безъ королевскаго повеленья, и когда те принимали меры 
наказать его за такуьо дерзость, рыцарственному королю удалое^ 
убедительной речью привлечь къ себе бывшую въ столице гварьню и 
склонить ее на такую присягу, которая поставляла гвардейцевъ въ 
зависимость отъ одного его. Легко перетянулъ онъ къ себ® и народъ, 
столько же преданный приветливому королю, сколько нерасположен
ный къ кичливой аристокрапи, тогда какъ его братья усп®ли между 
т®мъ овладеть умами остальных! войскъ въ провинщяхъ. При такихъ 
обстоятельствах!, собравшемуся 20 августа государственному сейму 
не осталось бол®е ничего какъ принять предложенную королемъ кон
ститущю, т®мъ более что зала засФданш окружена была солдатами и 
артиллер!ей. Этою безкровною револющей, при которой Густавъ 
велъ себя очень умеренно и осторожно, шведскому престолу были 
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возвращены его власть и весъ. — Состояний изъ 17 вельможъ госу
дарственный советъ былъ введенъ въ более скромные пределы сове
щательной думы и за нимъ оставлено только право предлагать кан- 
дидатовъ на упраздняющ!яся въ немъ места. Чины могли собираться 
только по королевскому призыву и заниматься только темъ, что пред- 
лагалъ на ихъ разсмотреше король; за то онъ обязывался не начинать 
ни какой войны безъ ихъ соглашя. Вся исполнительная власть, 
распоряжение сухопутною, и морскою силой, назначеше всехъ граждан 
скихъ и военныхъ чиновниковъ и право заключать договоры съ инозем
ными державами, вполне принадлежали монарху. Самое даже обложе- 
uie податьми почти совершенно предоставлено было на его волю; для 
этого ему достаточно было посоветоваться только съ зависящимъ отъ 
него комитетомъ земскихъ чиновъ. Надо сознаться, что при та- 
комъ роскошномъ и расточительномъ государе какъ Густавъ III, мера 
эта представлялась очень опасною.

§ 683. Конецъ Густава III. Изъ числа распоряженШ, сделан- 
ныхъ Густавомъ III по перемене конститущи, некоторый очевидно 
клонились къ народному благу; таковы были улучшешя судебнаго ве
домства (причемъ отменена пытка), учреждеше больнице, сиротскихъ 
домовъ и т. д.; но по большей части распоряжешя его истекали изъ 
любви къ роскоши, изъ подражательности Французскимъ нравамъ иизъ 
преданности къ исчезнувшимъ рыцарскимъ временамъ. Основаше ака- 
дем1и по Французскому образцу, учреждеше драматическихъ и оперныхъ 
театровъ, возстановлеше турнировъ и каруселей не принесли ни малей
шей пользы стране и стоили гораздо больше того, что было сбережено 
устранев1емъ прежнихъ злоупотреблешй. Отсталый героичесюя грезы 
короля, его затея воскресить давно умершее рыцарство, попытка вве
сти общую национальную одежду и т. п. отвлекали деятельность и 
мысли Густава на супца мелочи и обманули те велиюя надежды, кото
рый светъ возлагалъ на его способности. Его, часто необдуманныя, 
нововведешя возстановляли противъ него более и более раздраженное 
дворянство, а законе объявивипй выкуриван!е водки королев
скою привилег!ей и обязавппй всехъ Шведовъ покупать втридорога 
изъ казенныхъ винокурень напитокъ, къ которому привыкли все и ко
торый приготовлялся въ каждомъ семействе, — этотъ законъ породилъ 
сильное неудовольствге даже и въ низшихъ классахъ. — Враждебное 
настроеше обнаружилось впервые тогда, когда Густавъ, не спраши
вая совета земской думы, предпринялъ войну противъ Poccin
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(1788) для возвращешя себе прежнихъ шведскихъ областей. Финское 
войско, подбиваемое русскими агентами, после несколькихъ сшибокъ, 
воспротивилось этой неконститущонной войне. Встревоженный Густавъ 
покинулъ армпо и обратился съ своимъ убедительнымъ краснореч!емъ 
къ народу, особенно къ энергическимъ Далекарламъ въ северныхъ 
горахъ, скоро доставившимъ ему средства отмстить своимъ противни - 
камъ. Въ силу такъ называемаго акта соединена и государ
стве иной безопасности, который онъ вынудилъ у сейма, осла- 
бленнаго взяпемъ подъ стражу 30 главныхъ недруговъ короля, онъ 
присвоилъ себе право вести войну безъ спроса земской думы, упразд- 
нилъгосударственный советъ и вообще все ограничешя, уце- 
левппя еще при перемене конститущи и предоставилъ среднему сосло- 
В1Ю доступе ко всемъ государственнымъ должностямъ и право npio6pe- 
тать рыцарсшя (дворянсйя) поместья. Добывъ необходимый суммы 
новымъ тяжкимъ налогомъ, Густавъ продолжалъ теперь войну цротивъ 
Poccin на суше и на море съ усиленной настойчивостью; но сколько 
ни явилъ онъ доказательствъ личной храбрости, сколь ни блистательно 
обновилась при этомъ военная слава Шведовъ, однакожь Верельсмй 
миръ (14 авг. 1790) оставилъ прежшя границы нетронутыми и много 
стоившая война не принесла ровно ни какой пользы. Еще не заживи
лись раны, нанесенный этою борьбой, и тяжкое бремя долга давило 
Швецпо, какъ Густавъ, теперь уже въ союзе съ Poccieii, сталъ помы
шлять о новой войне противъ Франши, чтобъ положить преграды раз
ливу револющонныхъ идей и доказать свой рыцарсюй образъ мыслей 
спасешемъ несчастиаго Людовика XVI. Густавъ предпринялъ уже 
путешеств!е въ Гермашю, чтобы подобрать союзниковъ для этой войны, 
далеко превосходившей силы его собственнаго народа, когда такой замы- 
селъ встретилъ себе первую преграду въ упорномъ сопротивлеши чиновъ 
дать потребныя на то денежный средства; а для отвращешя какого-либо 
новаго насилия съ его стороны, несколько разобиженныхъ имъ дворянъ 
составили тайный.заговоръ, вследств}е котораго Густавъ III былъ ра- 
ненъ изъ пистолета отставнымъ гвардейскимъ оФицеромъ Анкар стрё- 
момъ на маскарадномъ бале 17 марта 1792 г. и умеръ отъ раны две
надцать дней спустя. Сынъ его, Густавъ IV (1792 —1809), состояв- 
нпй до совершеннолетия подъ опекою своего дяди, Карла Зюдерман- 
ландскаго, наследовалъ рыцарсшя затеи отца, но довелъ ихъ къ 
своему несчаспю до такой степени, что следств1емъ ихъ было низве- 
деше его съ престола (§ 753).
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3. ГЕРМАН1Я ВО ВРЕМЯ ФРИДРИХА ВЕЛИКАГО И ЮСИФА II.

§ 684-. a) Неме цк а я импер ia (сравни § 656.6). Уже давно 
Немецкая импер!я утратила, какъ политическое тело, всякое значете; 
и верховный глава ея, и члены, все преследовали свои частныя выгоды, 
ни сколько не заботясь объ общемъ благе. Постоянный сеймъ въ 
Регенсбурге (§ 585. 655), состоявши изъ уполномоченныхъ отъ 
государей и имперскихъ городовъ. не имелъ ни какого веса, потому что 
изъ-за многослов!я и безконечныхъ переговоровъ онъ редко приходилъ 
къ какому нибудь заключен™, да если когда и приходилъ, то не умелъ 
сообщить ему надлежащей силы. Старый имперстя коллепи лишены 
были всякой живой связи между собою, вовсе не были уже действитель
ными представительницами имперп, и совершенно запутались въ лаби
ринте тяжелыхъ Формальностей и педантическихъ церемотй. Обыкновен
но мноые голоса находились въ одной и той же руке въ силу передачи, и 
послы значительнЬйшихъ державъ заступали въ то же время и права 
мелкихъ, въ избежав)? лишнихъ денежныхъ тратъ. Съ мелочного рев
ностью отстаивали устарелый права, заботливо наблюдали за титулами, 
почетомъ местъ и правомъ на подачу голоса и посвящали все время и 
всю деятельность безполезнымъ спорамъ о внешнихъ Формальностяхъ 
или сомнительныхъ правахъ и преимуществахъ того или другаго изъ 
католическихъ или евангелическихъ чиновъ, тогда какъ чужестранные 
или чуждые имперш туземные государи делали Герман™ позорищемъ 
своихъ войнъ, презрительно и надменно обходясь съ этою разъединен
ной и разшатавшеюся политическою махиной. После долголетнихъ сове- 
щанш решено было выставить имперскую армш, но она находилась въта- 
комъ жалкомъ состояли, что вскоре стала общимъ посмешищемъ. 
Опала, наложенная на Фридриха II въ Семилетнюю войну, была встре
чена презрительнымъ смехомъ, и приступаете импер!и къ союзу про
тивъ Прусс1и имело такое ничтожное вл1яше на ходъ борьбы, что при 
переговорахъ о Губертсбургскомъ мире даже вовсе не было представите
лей импер!и и миръ состоялся безъ ея спросу. Сеймъ во всемъ этомъ ог
раничился только благодарное™ императору за то, что онъ съ отече
скою заботливостью пекся о еохранети уставовъ, достоинства и неза
висимости импер!и, хотя опустошенный поля и выжженный или раз
грабленный местности еще долго свидетельствовали о тяжкихъ ранахъ. 
нанесенныхъ Гермати этою войной.
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Какъ безеильное представительство Немецкой имперш лишило ее 
всякаго значетя и веса въ европейскихъ политическихъ делахъ, такъ 
печальное состоите судебной части отнимало у слабаго всякую за
щиту и дозволяло наглому, ловкому или сильному все возможный не
справедливости и притеснетя. Верховный имперсмй судъ въ 
Вецларе, «этотъ клейнодъ германской конетитущи», на решете кото- 
раго поступали жалобы имперскихъ чиновъ другъ на друга или споры 
ихъ съ своими подданными, терялъ более и более значетя. частно по
тому, что могущественнейнпе члены импер1и съумели уклониться отъ 
его вл!яшя, част™ потому, что онъ велъ дела уже слишкомъ осмотри
тельно и медленно, такъ что процессы тянулись по многу летъ прежде 
чемъ доходило до какого-нибудь решетя, тяжунцеся между темъ уми
рали или разорялись, а масса судебныхъ актовъ наростала до чрезмер
ности. При этомъ, такъ какъ различный государства вносили определен
ный насодержате имперскихъ учрежденш деньги весьма неправильно, то 
судьямъ, вместо жалованья, приходилось большею частно разечитывать 
на одни поборы что. разумеется, открывало широтй путь взяточниче
ству и подкупу. Отсюда безпрестанныя жалобы на пристрастие, на не
справедливость, на выдачу канцелярской тайны. Что касается дониз- 
шаго судопроизводства, то при великомъ разнообразш частныхъ 
законодательствъ, при дробности мелкихъ областей и при неограничен- 
номъ господстве судей и чиновниковъ маленькому человеку было очень 
трудно добиться какого нибудь правосуд1я. Это былъ золотой векъ юрис- 
товъи адвокатовъ.—Въ самомъ худшемъ состояти находилась испол
нительная власть. Могущество императора обратилось въ пустой 
призракъ, доходъ его упалъ до несколькихъ тысячь гульденовъ. Чтобы 
онъ не могъ сделать зла, у него отняли всякую возможность делать 
что бы то ни было. Около трехъ сотъ пятидесяти наследственныхъ 
или выборныхъ державцевъ и республиканскихъ общинъ съ разнообраз
нейшею властью и съ самымъ перавнымъ объемомъ земель, не говоря 
уже о многочисленныхъ подручникахъ имперги, рыцаряхъ Франкоти, 
Швабш и Прирейнья, господствовали съ полными верховными правами 
въ Германш, предоставляя общему главе одно только утверждете 
взаимныхъ договоровъ. жаловате въ высппй саяъ и объявлете кого- 
нибудь изъ членовъ имперш возрастнымъ по достижении имъ положен - 
ныхъ летъ, или законнымъ, когда того требовали обстоятельства. Все 
великое въ.политической жизни немецкаго парода было задавлено разъ- 
единетемъ и исчезло безъ следа; никто не чувствовалъ себя членомъ 

А
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великаго целаго, для котораго каждый долженъ жить, за которое каж
дый долженъ положить душу1.

1 Мудрено ли, что изъ такой разобщенной среды вышло учеше объ относительной 
маловаашости государственнаго союза, особенно, когда сообразнмъ, что въ этой же средФ, 
и именно благодаря ей, самая жалкая и педантическая государственность развивалась на 
каждомъ шагу въ карикатурно-мелочныхъ размФрахъ? Обращаем, внимание нашихъ мо- 
лодыхъ читателей на следующую за симъ картину мелкихъ державъ и реснубликъ Гер- 
маши,—одну изъ самыхъ поучитедьныхъ въ исторш всего Mipa.

Князья, графы, рыцари и имперек!е города, непосред
ственно подручные импер1и (reichsunmittelbar), Печальнейшую 
картинупредставлялъ общественный быть многочисленныхъ граФствъ 
и княжествъ, имевшихъ титулъ непосредственныхъ подручниковъ 
HiwnepiH. Даже и въ этихъ мелкихъ владеншъ, где едва было довольно 
места для патр!архально-простого управлетя, владыки пытались цар
ствовать, заводили свойдворъ, своихъ министровъ, разделяли порознь су
дебную часть, церковное и училищное ведомство, Финансы и военный де
ла, какъ будто каждая ветвь составляла сама по себе обширный департа- 
ментъ, и чемъ более скудость средствъ могла возбудить сомнешя въ 
княжескомъ велич!и, темъ ревнивее держались за верховное право 
своего державства Въ такихъ рукахъ державная власть была стра
шною игрушкою, острымъ мечемъ въ руке слабаго ребенка, — этого 
было слишкомъ мало для настоящей деятельности и слишкомъ много 
для потехи. —Многочисленное имперское рыцарство также 
пользовалось въ своихъ владен!яхъ не только правомъ законодательства 
п наложетя податей, но и правомъ бить монету, учреждать таможни, 
требовать почетнаго конвоя, присвоивать себе регалпо почты, охоты, 
суда и полищи, — словомъ, пользовалось целымъ рядомъ такихъ вер- 
ховныхъ правъ, который были вообще недоступны сельскому дворянству. 
Рыцарство обыкновенно держало сторону императора и за это онъ на- 
делялъ его всякаго рода привилепямп. Союзами между собой рыцари 
защищались отъ нападенй державцевъ посильнее и такимъ образомъ 
препятствовали поглощенно своихъ территорш более значительными 
(Incorporation). Они распределялись на кантоны съ особыми мест
ными «старшинами» (Ortsvorstande), которые обязаны были отстаивать 
передъ императоромъ и на сейме права и льготы рыцарства. Ограни
ченное въ достатке и доходахъ своей расточительностью и дурнымъ хо- 
зяйствомъ и навлекая себе много справедливыхъ укоризнъ своимъ по- 
ведетемъ, рыцарство не имело ни нравственнаго веса, ни энерпи, и
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только съ трудомъ сопротивлялось посягательствамъ соседнихъ держав
цевъ. Жалкое состоите государственности въ рыцарскихъ владетяхъ 
много мкшало развитие значительнейшихъ государству которымъ ры
цари были соседями или въ который они совершенно входили своими 
землями. Раздавались громтяжалобы, что они препятствуютъ свободному 
сообщение, нарушаютъ общественную безопасность и делаютъ невозмож- 
нымъ строгое соблюдете правосуд1я и необходимыхъ полицейскихъ 
установлен^. Въ рыцарскихъ владВтяхъ, по тогдашнимъ отзывамъ, не 
могъ утвердиться ни торговый, ни таможенный порядокъ, не было тамъ 
и хорошихъ школъ, существовавшихъ везде по соседству; тамъ хозяй
ничали бродяги, цыгане, нипце, жиды, да знахари. Гнетъ налоговой 
барщина разоряли бедныхъ подданныхъ въ конецъ. — Изъ числа не
когда цветущихъ и гордыхъ имперскихъ городовъ только уже не- 
MHorie сохранили свое благосостояте. Въ 48 веке, правда, существо- 
валъ еще 51 городъ, непосредственно подвластный империи, и депута
ты ихъ, разделенные на две лавы (скамьи), составляли на сейме осо
бую коллегпо; но какъ низко упали они противъ прежняго своего зна- 
четя по милости опустошительныхъ войнъ 17 века! Прошло то время, 
когда мирныя заняпя, промышленный трудъ, наука и искусство могли 
процветать въ ненарушимомъ приволье почти только за стенами импер
скихъ городовъ; теперь обширнейпия владетя государей стали темъ 
поприщемъ, на которомъ живо и благотворно развивалась политическая 
и гражданственная жизнь. Имперсте города умалились въ объеме 
своихъ территорШ и въ экономическомъ отношеши, торговля ихъ при
шла въ упадокъ, въ администращи и правосудш они далеко отстали 
отъ большихъ и даже средней величины державъ. Магистраты часто 
были въ раздоре съ гражданами; подкупность, пристраспе и непотизмъ 
постоянно возбуждали жалобы противъ городовыхъ управленш, и часто 
надо было прибегать къ вмешательству имперской юстищи. Прежде 
столь цветущая промышленность горожанъ исчезла почти безследно; 
занимавшаяся ею часть населетя или сама собою впала въ глубокое 
бездейств!е. или въ нелепыхъ цеховыхъ уставахъ встречала пре
граду къ развитие свободной и самобытной деятельности. А вместе съ 
вещественною силой утратились и прежняя самоуверенность и смелая 
гордость полною свободой. Городовые участки (контингенты) импер
ской арм1и стали истиннымъ посмешищемъ въ глазахъ стороннихъ 
людей. Такое положете, разумеется, не могло выдержать никакого 
сколько-нибудь сильнаго потрясетя, Разобщенные съ умственнымъ 
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движешемъ целаго народа, лишенные техъ выгодъ, как!я доставляетъ 
более обширная государственная жизнь, глубоко упавъ въ матер!аль- 
номъ благосостоян1и и сътемъ вместе вдавшись въ дремоту, чуть не въ 
окостенЪше, не чувствуя въ себе никакого живаго побуждена выбиться 
изъ своего жалкаго быта и пробавляясь только тенью прежняго велич!я 
и славы, —имперскю города могли еще прозябать кое-какъ въ совер
шенно мирныя времена, но уже отнюдь не противустоятьтемъ бурямъ, 
который принесла съ собою новая эпоха исторш. Ихъ постигла одна 
участь съ духовными державами и съ владениями мелкихъ имперскихъ 
господъ; они всего более наполнились гнилью брожения, всего бол!;е 
испытали на себе действ!е революцюнной заразы. Поэтому, наравне: 
съ ними, и подверглись они всехъ скорее первому разрушительному 
действ!ю новаго времени.

§ 685. Планы 1осифа II. Печальное состояше Немецкой 
имперш внушало отвращеше энергическому императору Io- 
си Фу II и естественно возбуждало въ немъ желаше благо
временными реформами устранить закоренелое зло. Поэтому 
едва кончина отца сделала его обладателемъ немецко-импе- 
раторскаго престола (1765), какъ онъ уже обратилъ свое вни- 
маше на имперсшй надворный советъ въ Вене, который про- 
тивустоялъ съ одинаковыми правами верховному имперскому 
суду въ Вецларе, но пользовался еще худшею славою какъ 
относительно неподкупности и правоты судей состоявшихъ изъ 
дворянъ и ученыхъ, такъ и относительно порядковъ делопро
изводства; новый государь строго запретилъ надворному со
вету принимать камя-либо подарки или «благодарности» и 
требовалъ отъ него ускореннаго и более правильнаго судо
производства. Вследъ за темъ настоялъ онъ у сейма, чтобы 
надъ верховнымъ судомъ въ Вецларе назначена была след
ственная коммисс1я (1767); но сколько ни убежденъ былъ 
каждый въ необходимости улучшешя судебной части, импер- 
сше чины всего более опасались нововводительствъ и потому 
начатое следств!е вскоре опять перестало двигаться съ места 
и изо всей этой передряги важнаго не вышло ничего. После 
девятилетнихъ трудовъ коммисшя разошлась при взаимномъ 
раздражеши членовъ другъ на друга (май 1776). Если уже 
эта попытка исправить очевиднейшее зло въ прогнившей хра
мине имперш внушила князьямъ опасешя и заботы, то еще
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более озадачило ихъ намереше императора воспользоваться 
переменой царствовашя въ Баварш, чтобы прьобрести себе 
некоторый сподручпыя для округлешя участки. Съ Максимгша- 
номъ 1осифомъ пресеклась баварская лишя дома Виттельс- 
баховъ (20 дек. 1777) и курфюршество досталось ближай
шему наследнику Карлу Теодору Пфальце ко му. Этотъ, 
не имея закоиныхъ потомковъ и не питая ни какой любви къ 
унаследованному имъ краю, легко согласился, въ силу особой 
конвенщи, признать законность притязашй 1осифэ на Ниж
нюю Бавар1ю, Верхшй Палатинатъ и маетность Миндельгеймъ, 
чтобы уступкою этихъ областей обезпечить некоторый выгоды 
своимъ побочнымъ детямъ. Фридрихъ II, встревоженный рас- 
ширешемъ Австрш и жаждою новыхъ прюбретенШ со сто
роны императора,, старался помешать этому замыслу и побу- 
дилъ ближайшего наследника Баварш, герцога Карла Цвей- 
брюкенскаго протестовать на сейме противъ конвенщи, а 
когда это ни къ чему не повело, онъ двинулъ войско въ Бо- 
гем!ю, чтобы воспрепятствовать перемене существующего по
рядка вооруженною рукою. Изъ этого вышли война за ба
варское наследство (1778 — 79), въ которой мало бо
ролись въ поле, за то темъ более действовали перомъ, такъ 
какъ обе стороны старались доказать свое право учеными 
юридическими диссертащями. Но все державы опасались тогда 
общеевропейской войны, и потому Россш и Франщи удалось 
своимъ посредничествомъ склонить императрицу Мар1ю Тере- 
зно, недовольную нововводительствами своего сына, заключить 
Тешенск1й м!ръ (13 мая 1779), которымъ палатинскому 
дому была обезпечена Бавар1я, австр!йскому—такъ-называе- 
мая Иннская четверть (т. е. округъ) вместе съ Браунау, 
а прусскому—право наслед1я въ маркграФСтвахъ Ансбахе и 
Байрёйте. Этотъ миръ проложилъ русской политике пер
вый путь ко вмешательству въ дела Немецкой имперш. По 
смерти Марш Терезш, раздраженный неудачею своихъ пла- 
новъ, императоръ, вторично попытался присвоить себе Бава- 
piro, предлагая въ обменъ за нее авсipiflcкie Нидерланды 
(Бельпю) съ титуломъ Бу ргундскаго королевства. Карлъ 
Теодоръ шелъ и на это, а съ другой стороны руссше аген
ты ходатайствовали заманчивыми обещаниями о согласш гер
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цога Цвейбрюкенскаго. Но Фридрихъ II, чтобы снова обез- 
печить палатинскому дому престолонаслЪд!е въ Бавар1и, ста
рался помешать и этому плану учреждешемъ союза им
перскихъ князей (1785), въ который постепенно вошли 
Ганноверъ, курфюршества Саксошя и Майнцъ, Гессенъ-Кас- 
сель, Брауншвейгъ, Баденъ, Ангальтъ, Мекленбургъ и др., 
и котораго целью было поддержаше княжеской независимости 
и сохранен!е имперш въ тогдашнемъ ея составь. Союзъ кня
зей на столько же поднялъ могущество и значеше короля 
Прусскаго, на сколько онъ повредилъ императору, подорвавъ 
вЪсъ его въ конецъ. Въ пределахъ союза право было обез- 
печено и всеми уважалось, тогда какъ императоръ, стремясь 
усилить могущество своей династии, нередко дозволялъ себе 
нарушешя существующаго порядка. — Этому перевороту въ 
постоянной политике обоихъ государствъ Фридрихъ обязанъ 
былъ темъ, что ему удалось наконецъ уладить «Прусскую 
ун!ю», о которой онъ много разъ тщетно хлопоталъ въ 
прежше годы. Чрезъ это Прусыйй король сделался верхов- 
нымъ блюстителемъ государственнаго устройства имперш. Не 
смотря однакожь на этотъ все-таки ненадежный союзъ, узы 
связывавцпя имперпо более и более ослабевали. Каждый дер- 
жавецъ стремился къ самобытной, неограниченной власти; у 
каждаго былъ свой маленьшй дворъ, который, въ роскоши и 
расточительности, въ нравахъ и модахъ, въ языке, литера
туре и художествахъ, подражалъ Версальскому двору. Даже 
и княжеск!й союзъ, который иные патрютичесме члены, 
наприм. герцогъ Карлъ Августъ Саксенъ-ВеймарскШ, жела
ли бы распространить далее и которымъ они хотели восполь
зоваться какъ основою нащональнаго единешя и преобразовала 
имперской конститущи,—этотъ союзъ, по смерти Фридриха II, 
когда повидимому уже нечего было опасаться честолюбивыхъ 
замысловъ Австрш, былъ оставленъ въ пренебрежены и на
конецъ исчезъ самъ собою безъ всякихъ последствий.

§ 686. б) Австр1я. Въ Австрш, где императорская власть не 
ограничивалась ни какими чинами, императоръ 1осифъ II могъ успеш
нее выполнять свои преобразовашя, чемъ въ Германш. Mapia Терез1я, 
въ течеше своего сорокалетняго царствовашя (1740—80), при по
мощи умнаго и просвещеннаго министра, Кауница, устранила yate 

многш злоунотребленш и спокойно, бережно и осмотрительно ввела 
много переменъ, которыхъ требовало время. Арм1я и вся в оенная 
часть подверглись полному преобразование, судебное ведомство 
было устроено совсемъ на новый ладъ, а супругъ императрицы, пре
восходно знавппй торговый и экономичесыя дела и обладавгаш более 
талантами купца, чемъ дипломата или воина, водворилъ порядокъ и 
бережливость въ Фина нса хъ, не отступая однакожь отъ обычнаго 
блеска и великолешя двора. Военными академ!ями и другими учебными 
зеведешями пыталась она привить хотя некоторое образоваше невеже
ственному дворянству; старалась водворить порядокъ и однообразие въ 
общинныхъ учреждешяхъ, ремеслахъ и цехахъ, съ подчинешемъ ихъ 
надзору правительства, и коснулась своею преобразовательною рукой 
даже некоторыхъ церковныхъ злоупотребленш, впрочемъ ни мало не 
одобряя враждебныхъ церкви меръ, принимаемыхъ другими державами. 
Строжайше соблюдалось право верховной власти не допускать никакихъ 
церковныхъ распоряженш безъ предварительнаго одобрешя правитель
ства (такъ-называемое Placet), учебная часть устранялась более и 
более изъ-подъ вл1яшя духовенства и соответственно духу времени 
изменены мнопе монастырск!е порядки. Путаница первобытныхъ зем- 
левладельческихъ отношены въ Венгры подверглась также благотвор
ному преобразование въ силу обширнаго ур6apiaльнаго (поземель 
наго) устава. Этимъ уставомъ определены права каждаго вла
дельца въ числящейся за нимъ земле, а равно и барщинская повин
ность приписанныхъ къ ней крепостныхъ, которая прежде требо 
валась по усмотрены» помещика, была теперь ограничена известнымъ 
числомъ рабочихъ дней въ неделю. Но при всехъ своихъ распоряжеш- 
яхъ Mapia Терез1я щадила права подвластныхъ ей племенъ, веру на
рода и взаимный отношешя сословш, а потому и устраняла своего да- 
ровитаго, но слишкомъ торопливаго въпреобразовашяхъ сына отъ управ- 
лешя родовыми областями, предоставляя ему столь же мало вл1яшя на 
государственный дела, какъ и своему мужу Францу I. Но едва, съ кон
чиною матери (20 ноября 1780), молодойимператоръ сталъ неограничен- 
нымъ обладателемъ Австрыской монархы, какъ и началъ целый рядъ 
преобразованы, которыя отчасти раздражили духовенство него друзей, 
отчасти нарушили привилегш дворянства, отчасти оскорбили нацюнальное 
чувство народовъ, подвластныхъ его державе. Конечно, во всехъ при
нимаемыхъ имъ мерахъ 1осифъ II имелъ цели самыя возвышенный, и 
потомство, которое можетъ лучше оценить его стремлен!я и замыслы, 
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всегда будетъ поминать имя его съ уваженьемъ; но онъ действовалъ 
слишкомъ поспешно, слишкомъ мало обращалъ вниманья на существующая 
отношен!я, обычаи и предразсудки, в не давалъ своему посеву вызре
вать. Его планы осчастливить народы вообще и человека въ частности 
были заподозрены и не принялись потому, что ими нарушались прей 
мущества и привычки, укоренивнпяся веками; его стремлеше устра 
нить церковный злоупотребленья и привить народу образованье и про
свещенье, навлекло себе укоръ въ безверьи и вольнодумстве, его 
старашя водворить государственное единство съ однообразнымъ 
судопроизводствомъ и упрощенною администращей прослыли за 
тиранишь и за выходки деспотической души. Его высокьи энтузиазме къ 
общему благоденстшю народовъ былъ оцененъ только немногими, а за 
неутомимую и напряженную деятельность, съ какою онъ самъ входилъ 
во все, допускалъ къ себе свободно каждаго, кто бы онъ ни былъ, 
устранялъ произволе чиновиикове и охранялъ подданныхъ отъ всякаго 
насил!я, всеми силами поощрялъ благотворительный учреждена, — за 
это онъ не нашелъ себе ни какой признательности у современниковъ, 
которыхъ его нововводительства растревожили въ ихъ обычномъ покое. 
И церковь, и государство, и судебная часть, и взаимный отношенья 
сословья, — все почувствовало на себе его преобразовательную руку.

§ 687. II р е о б р а з о в а н i я Госифз. Нововведен1я этого государя 
разсмотримъ мы съ следующихъ стороне: 1) Церковный реформы. 
Онъ ввелъ веротерпимость, даровавъ последователямъ обоихъ 
протестантскихъ исповеданий, равно какъ и сынамъ греко-восточной 
церкви, полную свободу веры и одинаковый нолитическья правасъ като
ликами; потомъ опъ убавилъ на треть число монастырей, упразд- 
нивъ около 700 мужскихъ и женскихъ обителей, принадлежавшихъ пре
имущественно нищенскимъ орденамъ. съ слишкомъ 30,000 монашеству- 
ьощихъ. Эта секуляризашя 1, равно какъ и уменьшенье епископскихъ 
доходовъ, доставили ему средства улучшить учебную часть, учредить 
новые приходы и училища и основать разный общеполезный заведенья, 
каковы больница, институте глухонемыхе и т. д. Остальные монас
тыри, числомъ до 1324, се 27,000 монахове и монахинь, подчинилъ 
оне более строгому надзору и воепретиле ине всякое сообщенье се 
Римоме и се иноземными начальствами. — Далее ограничиле онъ 
чрезмерное ханжество, число духовныхъ процессу, число месте, куда 

1 To-есть возвратъ Mipy, светскому ведомству.
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ходили на богомолье и т. д., велеле перевести Библио на отечествен
ный языкеи.ввеле ве богослуженье немецкье церковные гимны; со 
кратиле разрешптельныя права папы, затруднилъ связи своего духовен
ства ce Римоме, ограничиле духовно-судебную власть нунцьевъ, пре 
доставиле более праве туземныме епископамъ, запретиле посещать 
немецкую коллегно ве Рыме и дале духовенству особыя правила 
воспитали ве австрьйскихъ предйлахе. Напрасно папа Шй VI старал 
ся навести императора на другой путь неслыханвььме дотоле спосо- 
боме, личныме пр!ездомъ ве Вену (1782). 1осиФе приняле его 
самыме почетнымъ образоме, императоре и его дворе оказывали св. 
Отцу всевозможные знаки благоговейнаго уважешя; но о делахе, для 
которыхе именно прИьзжале папа, не было ни какихе переговорове, и 
Шй VI должене .быле удовольствоваться лишь тою честно, се какою 
встретили его въ пределахъ южной Германьи, и особенно въ Баварьи.

2) Преобразован1я въ гражданскомъ быту. Къ числу благо- 
детельнейшихъ учрежден^ 1осифэ II принадлежите водворенье личной 
свободы чрезе отмену крепостнаго состоян!я, равномерное 
разложен!е податей на всехе граждане безе различ!я званьй, со
ответственно новой съемке поземельной собственности (кадастру), и 
уравненье ихе переде закономе не смотря на лица и сослов!я. 
Правда и то, что его быстрота и безпощадность при исполненья этихе 
мере оскорбили многыхе нарушешемъ существующихе праве и укоре
нившихся обычаевъ. Ce другой стороны оне старался поднять благо - 
денств!е своихе областей поощреньемъ земледел!я, скотоводства и про
мышленности; оне запретиле ввозе иностранвыхъ вине и щегольскихъ 
товаровъ, наказывале за контрабанду се неумолимого строгостью и, до
говорами се Турщей, открыле австрьйской торговле путь ве Черное 
море. Попытка настоять на свободномъ провозе товарове по Шельде, 
чтобы поднять этимъ торговлю Антверпена, вовлекла его въ войну съ 
Голландцами, въ которой онъ хотя и добился некоторыхъ уступокъ, 
однакожь долженъ былъ отказаться отъ главнаго своего намеренья 
(§ 677).

§ 688. Ссора 1осифя съ Нидерландцами и Венграми. 
3) Введен1е однообразнаго государственного и судебнаго 
устройства. Планъ 1осифэ управлять по одной Форме разными под
властными Австрьи народами, которые имели каждый свои особыя пра
ва и уставы, его стремлеше превратить ихъ въ одну великую нащю, въ 
одно политическое целое,—все это потерпело въ Бельпи и въ Венгрьи
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совершенную неудачу. Белычя состояла изъ нЯсколькихъ областей 
съ стародавними правами, льготами и учреждениями, въ числя кото
рыхъ особенно славились учреждена Брабанта, обезпечиваемыя такъ- 
называемымъ «радостнымъ вшеств!емъ» (joyeuse entree, § 397, примЯ- 
чаше). НамЯстникъ и министръ представляли здЯсь особу государя и 
стояли въ главЯ управления; но повсЯмъ важнымъ вопросамъ, особен
но вразсужден1и податей, они должны были сноситься съ чинами каж
дой области, и вся мЯстная администращя находилась въ рукахъ ту- 
земныхъ чиновниковъ. Большая часть областей имЯла свои особые 
независимые верховные суды, въ числя которыхъ особеннымъ ува- 
жешемъ пользовался большой совЯтъ брабантпий. Величайшее 
значеше имЯло богатое и сильное духовенство, въ чьихъ рукахъ 
находилась вся учебная часть и чье вл!яше на народъ было безпредЯль- 
но. Эти вЯками утвердивппяся отношешя 1осифъ также отважился пре
образовать. Онъ раздЯлилъ весь край на девять округовъ, назначивъ 
по интенданту въ каждомъ, учредилъ одинъ верховный правитель
ственный совЯтъ и соединилъ вся областные суды въ одномъ верхов- 
номъ судилищЯ въ Брюсселя. ЗатЯмъ онъ коснулся церковныхъ 
учреждена, водворивъ здЯсь вЯротерпимость точно такъ же, какъ и 
въ Австр1и, закрывъ мнопе монастыри, положивъ явному ханжеству 
нЯкоторыя законный преграды и предпринявъ коренное преобразована 
училищъ, особенно Лувенскаго университета. Это прежде всего 
повело къ возсташю между студентами, бывшими совершенно 
въ рукахъ духовенства. Едва успЯли подавить эту вспышку, какъ не- 
удовольств!е противъ новаго управлены и судопроизводства обнаружи
лось мятежемъ, которымъ руководили духовные и дворяне и который 
сопровождался разными буйствами черни (1787). Брабантсюе чины 
наотрЯзъ отказали въ податяхъ до тЯхъ поръ, пока не будутъ 
отменены нововведешя; города учредили гражданское ополчеше, 
чтобы силою настоять на возстаиовлеши прежняго порядка. 
Императоръ былъ занятъ тогда войною съ Турками въ союз!; 
съ Росшей, а потому мЯстное правительство, не зная что на
чать, обЯщало это возстановлеше, лишь бы только усмирить мятежъ. 
Но 1осифъ не согласился на это. Онъ правда посулилъ исполнить об
щее желаше относительно администращи и суда, но требовалъ, чтобы 
церковный нововведен1я, преобразоваше университета и учебной части 
остались неприкосновенны. Тогда буря разразилась опять съ новою 
силою. Напрасно австршскчя войска хотЯли вооруженною рукой пода-
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вить возсташе; возмущенный народъ прогналъ ихъ слабые отряды; 
Нидерландс1ия области объявили себя независимыми 
(!юнь 1790) и учредили въ Брюсселя кон грессъ. Въ этихъ собы- 
пяхъ нельзя было не признать вл!яшя Франщи, сколь ни различны 
были цЯли, къ которымъ стремились въ томъ и другомъ краЯ: въ 
Бельпи ратовали за прежшй порядокъ, тогда какъ во Франщи хотЯли 
его устранить. Столь же горыйя испыташя постигли императора въ 
Венгрии сокрушили раздражительное его сердце.—При самомъ восше- 
ств!и своемъ на престолъ 1осифъ возстановилъ противъ себя Венгровъ, 
ревниво соблюдавшихъ свои стародавше уставы и порядки, отступлешемъ 
отъ прежняго обычая, по которому король всегда короновался въ Прес- 
бургЯ: онъ велЯлъ привезти священную венгерскую корону въ Вяну 
и обошелъ тЯмъ присягу въ вЯрности венгерской конститущи, значи
тельно связывавшей его власть; потомъ, чтобы свободнЯе дЯйствовать 
въ своихъ реФормахъ, онъ не созывалъ сейма на совЯщан!е; нако- 
нецъ онъ водворялъ нЯмецкихъ колонистовъ на венгерской земля и 
вмЯсто употребительнаго дотолЯ латинскаго объявилъ оффищэль- 
нымъ языкомъ нЯмецк!й, принуждая всЯхъ Венгровъ учиться нЯ- 
мецкой грамотЯ. СлЯдовавш1я за тЯмъ мЯры императора еще усилили 
общее неудовольств!е, сколь ни благотворны онЯ были для этой страны, 
управляемой до тЯхъ поръ въ строго-аристократическомъ духЯ. ОтмЯна 
крЯпостнаго праваицеховыхъ стяснешй, уравнеше податей, упрощеше 
администращи и судопроизводства и т. д., все это сильно раздражило 
могущественное дворянство; а католическое духовенство негодовало, 
въ свою очередь, на сокращеше числа монастырей и на водворена 
вЯротерпимости: оба сослов!я воспользовались своей властью и вл!я- 
шемъ надъ невЯждой мЯщаниномъ и мужикомъ, чтобы, представляя 
имъ опасности отъ нововводительствъ и нарушешй права, привести 
ихъ въ волнеше. Такимъ образомъ и здЯсь произошли грозиыя движе- 
шя, который вынудили императора, занятаго турецкою войной, отмЯ- 
нить большую часть своихъ распоряжешй.

Неудача плановъ имЯвшихъ цЯл1ю благо подвластныхъ ему людей, 
превратное толковаше благороднЯйшихъ его намЯрешй подтачивали 
жизненныя силы императора и ускорили его смерть (20 Февр. 1790), 
которой зародышъ захватилъ онъ въ нездоровыхъ придунайскихъ краяхъ 
во время войны съ Турками. ПослЯдшя слова его, «что онъ имЯлъ не- 
счаспе видЯть неудачу всЯхъ своихъ плановъ», доказываюсь ясно, ка
кимъ тяжкимъ бременемъ лежало у него на душЯ сознаше безплодно-
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деятельной жизни. Осьмнадцатый векъ съ его Филантрошей и гуман
ностью и, вместе, съ его жестокосерд1емъ и насильственностью въ техъ 
случаяхъ, где требовалось провести любимыя теорш,—это время, пол 
ное удивительныхъ противореча, то пламеневшее къ свободе, то де
спотическое до зверства, то одушевляясь высшимъ сознашемъ права, 
то попирая все возможный права, блиставшее терпимостью и однако не
способное выносить чуждыхъ мнешй, — это чудное время едва ли вы
разилось такъ резко въ какой-нибудь личности, какъ именно въ 1оси- 
Фе II. Его братъ и преемпикъ Леопольдъ II (1790 — 92) былъ 
кротче и податливее 1осифэ и не такъ раздражителенъ отъ природы; 
онъ снова ввелъ въ Бельпи и Венгр1и прежше уставы и обычныя уч- 
реждешя, задобрилъ дворянъ и духовенство выгодными посулами, и 
умною, уклончивою политикой возстановилъ нарушенное соглас!е съ 
Upyccien. Благодаря этому въ имперш мало по малу водворилось спо- 
койств!е. Но распустить брюссельски! конгрессъ успелъ онъ только 
тогда, когда силою принуднлъ къ покорности нидерландскихъ республи- 
канцевъ, между которыми, по обыкновенно, возникли раздоры.

Леопольдъ II и Францъ II. Леопольдъ, бывши! въ качестве 
великаго герцога Тосканскаго такимъ же ревностнымъ преобразовате- 
лемъ, какъ и его братъ, только более осторожнымъ, вступивъ на им- 
ператорскш престолъ, сталъ держаться противоположныхъ правилъ: 
онъ не только отмепилъ большую часть братниныхъ нововведенш въ 
церкви и государстве, но изъ опасеюя къ Французскимъ революции- 
нымъ идеямъ стеснилъ свободу слова и печати и заключилъ съ Прус- 
cieio противъ Фрапцш наступательный и оборонительный союзъ. Скорая 
смерть избавила его отъ роковой войны, къ которой побуждалъ его 
Фридрихъ Вильгельмъ II и которая досталась въ наследство сыну его 
Францу, государю, соединявшему въ своемъ характере самыя про
тивоположный черты. Ревниво соблюдая неограниченность своей власти, 
преследовалъ онъ безпощадно все, что противилось его безусловному 
самовластию и казалось ему посягательствомъ на святыню его лица; же- 
стокосердхе и безчувственность, какчя обнаруживалъ онъ въ некоторыхъ 
отдельныхъ случаяхъ, когда оскорблялось его самолюб!е или раздража
лась недоверчивость, нередко затемняли те черты добродушш и популяр
ности, тотъ остатокъ великаго сокровища народнаго блага, верности и 
любви, которые онъ унаследовалъ отъ своего отца вместе съ трономъ. 
Естественный врагъ всехъ 1осифовыхъ нововведенш, онъ предоставилъ 
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внутренюя дела пагубному влтяшю мрачнаго Тугута, человека визан- 
тшской школы, который отъ умеренныхъ (хотя и неосторожно ведо- 
мыхъ) начинашй 1осиФа II круто поверпулъ къ старинной системе 
Фердииандовъ и заменилъ живую энергию 1осифовской деятельности 
мертвымъ механизмомъ централпзаш'и, офищэльныхъ Формъ и полицей- 
скаго надзора. Императоръ Францъ II виделъ въ науке не чистый, 
свободный и здоровый цветъ человеческаго духа, а только служитель
ницу внешнихъ целей; онъ требовалъ отъ нея не ученыхъ, а добрыхъ 
гражданъ оттого и давала она только скудные плоды и не могла про
никнуть въ жизнь, не могла ее облагородить. Въ воспитанш, въ учеб
ной части, въ администращи, везде господствовали заветно-привычныя 
Формы; механическая рутина заменяла и вытесняла живое движеше 
умовъ, направляющее въ разумныхъ пределахъ къ одной общей цели 
самостоятельныхъ членовъ государственнаго союза; обучеше было дрес
сировкой, администраюя—выполнеюемъ известныхъ предписашй. Съ 
особеннымъ пристраспемъ развивалъ императоръ наследие своего отца, 
итальянскую тайную полицпо; изъ предусмотрительности она разделена 
была на разныя отрасли, каждая изъ нихъ состояла подъ кон- 
тролемъ всехъ другихъ, у каждой былъ свой личный составъ и свой 
родъ делъ, но все въ совокупности сходилось къ особе государя и раз
множало въ высшей степени язву подслушиванья и тайиыхъ доносовъ. 
Ни одна бумага не была безопасна ни въ чьемъ доме. Естественпымъ 
следств1емъ этой близорукой политики, боявшейся всякой умственной 
и нравственной высоты и отнимавшей у стремленш нащи самыя благо
родный ихъ цели, было всеобщее направлегпе къ одному чувственному 
наслаждегпю и развипе страшной нравственной порчи, которая вернее 
всякихъ политическихъ движенш подрываетъ и губитъ общественный 
порядокъ въ самыхъ основагпяхъ. Отличавппйся чистотою нравовъ 
императоръ терпелъ въ числе своихъ приближенныхъ самыхъ ослав- 
ленныхъ людей и, ценя въ нихъ всего больше полную зависимость, 
нредпочиталъ ихъ благороднейшимъ натурамъ. Разврату высшихъ

1 To-есть: онъ допускалъ лишь ту возможно-меньшую долю науки, какая казалась не
обходимою для образовала такъ-называемыхъ добрыхъ гражданъ, и этимъ произвольнымъ 
огранцчешеыъ стДснялъ, паралнзировалъ благотворное влшпе науки вообще. Наука не 
даетъ отпускать собя безнаказанно въ npiеиахъ, опредЪляеыыхъ однимъ впЪщнилъ произ- 
врломъ.
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сослов1Й данъ былъ такимъ образомъ полный просторъ, ивъ самой Вене 
онъ сбрасывалъ съ себя все покровы внешняго црилич!я.

§ 689. в) Пруcciя. Сорокъ шесть летъ правилъ Фридрихъ II 
(174-0—86) неограниченно Прусскою державой и присоединилъ Къ ней 
Силез1ю, часть По л ьш и и княжество Ост®ризландъ, такъ что 
при его кончин!! доставшееся ему отъ отца государство возрасло на 
1325 квадратныхъ миль и слишкомъ на три миллюна жителей, сдела
лось великою европейскою державой и пр!обргЬло въ Гермашп решитель
ный, неодолимый весъ. Какъ самодержецъ, безъ руководящихъ 
министровъ, безъ любимцевъ в вл!ятельныхъ Фаворитокъ, управлялъ 
онъ государствомъ по одному собственному произволение и ввелъ мно- 
Ня реформы, положивппя начало или служиввпя подготовкой совершен
но новому порядку вещей. Но при этомъ онъ действовалъ крайне осто 
рожно, не торопилъ чрезмеру ни какимъ деломъ и никогда не начиналъ 
сътого, чемъ следовало оканчивать. Исходя отъ того начала, что король 
первый слуга государства и что общее благо должно составлять для него 
первую и высшую цель, Фридрихъ всегда имелъ въ виду благополуч!е 
своего народа; по его мнешю правитель для общества то же самое, 
что голова для тела; но положенно этому онъ можетъ удовлетворять 
только при неизменно верномъ исполненш своихъ обязанностей и при 
самой напряженной деятельности. Главною заботой его было улучшение 
матер!альнаго быта его страны и пр!умножен1е своихъ доходовъ. 
Для этого развязалъ онъ руки торговле и промышленности, велелъ 
прорыть каналы, облегчить судоходство по рекамъ и очистить примор
ены гавани, учреждалъ Фабрики (берлинскую Фарфоровую и друпя), и 
вызывалъ изъ-за границы мастеровъ и художниковъ. Онъ поощрялъ 
также земледел!е, лесоводство игорное дело и заведешемъ 
колоны старался о возделке необработанныхъ еще местностей своей 
страны. Но ревность къ улучшешямъ приводила его иногда и къ 
такимъ мерамъ, который вовсе не соответствовали ея природе: 
таковы напримерь шелководство въ Померав!и и Бранден
бурге и винодел!е вокругъ Потсдама. Онъ старался пб возможно
сти залечить раны, нанесенный Семилетнею войной, помогая разорен- 
пымъ помещикамъ и Фабрикантамъ въ Силез!и и Mapxin значительны
ми суммами, освобождая ихъ на мноше годы отъ податей и облегчая 
судьбу земледельческаго класса. — Съ благоденств!емъ подданныхъ 
возрастали и доходы государя, на увеличены которыхъ онъ обращалъ 
необыкновенное внимаше. Экономною въ государственномъ хозяйстве, 
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сбавкою жалованья высшимъ сановникамъ, водворешемъ простоты въ 
иридворномъ быту, сберегалъ онъ больнпя суммы, а развитие промы
шленности, торговли и земледел!я дали ему возможность возвысить по
кати безъ отягощешя подданныхъ. Самъ онъ подавалъ достойнейипй 
нодражашя примеръ бережливости, съ неутомимой бдительностью на- 
блюдалъ за темъ, чтобъ никто изъ его подданныхъ не терпелъ отъ 
злоупотребленш или отъ крайней нужды, чтобы каждый пользовался 
одинакимъ правомъ и одинакою защитою закона, и все средства, стекав- 
впяся въ его руки, онъ опять такиупотреблялъ ко благу и велич1ю вверен
ной ему страны: вотъ отчего казались легче самыя тягости, ценою ко
торыхъ покупалось такое велич!е и такая благотворная власть. Только 
въ позднейшее время сталъ онъ прибегать къ действительно тяжкимъ 
и гнетущимъ мерамъ. Сюда особенно принадлежитъ пошлинная и 
акцизная адми нистр а ц! я (peria , акцизное коммисшонерство), 
введенная Фридрихомъ вероятно по совету Французскаго главнаго от
купщика Гельвеция, для взимашя косвенныхъ сборовъ, наложенныхъ 
на коФей, табакъ, соль и друше предметы, и состоявшаа изъ четырехъ 
главныхъ надсмотрщиковъ, съ огромнымъ жалованьемъ, и тысячи низ- 
шихъ смотрителей; все они были Французы. Эти смотрители старались 
отвратить всякой тайный торгъ обложеннымъ пошлиною товаромъ (кон
трабанду) и своей наглостью и высокомер!емъ навлекли величайшую 
ненависть этому учреждение, и безъ того крайне притеснительному для 
средняго класса и крестьянъ. — Одиакожь, благодаря своей пошлин
ной администр ащи и столь же опаснымъ для народнаго благосо- 
стояшя лотереямъ, король умелъ вести дела свои такъ, что не смо
тря на больнпе расходы по военной части и дорогимъ, великолепным'!, 
сооружешямъ (берлински! оперный театръ, соборная церковь, универ- 
снтетъ, новый дворецъ, потешный замокъ Сансусй въ Потсдаме и 
мног. друг.), казна его всегда была полна, и, умирая, онъ оставилъ 
своему племяннику Фридриху Вильгельму II 72 миллына талеровъ на
личною монетой и превосходно вооруженное войско въ 200,000 чело- 
вВкъ.—Главная забота Фридриха была обращена на военную часть, 
какъ на первую основу прусскаго могущества; поэтому при учреждены 
берлинской военной академы и разныхъ кадетскихъ корпусовъ всего 
более имелъ онъ въ виду образование изъ молодаго дворянства ОФице- 
ровъ. Такое предпочтете, оказываемое своему и иноземному дворян
ству по военной службе, въ ущербъ среднему сословпо, много способ
ствовало упадку этой части, обнаружившемуся вскоре по смерти Фрид
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риха.— Король всего мешЬе обращалъ внимашя на церковный и 
учебный д^ла. Учительсюя должности въ небольшихъ мФстечкахъ 
часто зам^щалъ онъ отставными унтеръ-офицерами, чтобы только при
строить послфднихъ, а высппя учебныя заведена поручалъ въ зав!;дыван!е 
Французами Чтожь касается религии и церкви, который преуспЪваютъ 
обыкновенно лучше при мёныпемъ, нежели при излишнемъ попечитель
ства со стороны властей, для нихъ послужило въ большую пользу то, 
что Фридрихъ первый открыто заявилъ начало х рис панской веро
терпимости и держался его на самомъ деле. Благодаря своему обра
зованно и вольномысленному направленно ума, онъ естественно стоялъ 
выше богословскихъ перебранокъ и мелочныхъ препирательствъ въ 
сфере церковности, и хотя нельзя признать отраднымъ явленюмъ ту 
французскую философ1ю, которой убежден1я онъ разделялъ, однакожь 
нельзя не отдать ей справедливости въ томъ смысле, что она возвра
тила разуму утраченные имъ права, ослабила религюзную ненависть 
п содействовала къ водворение более свободнаго, гуманнаго образо- 
вашя.—Гораздо более пекся Фридрихъ о судебной части, где онъ 
устранилъ бездну золъ. Пытка и жестоюя, позорныя казни среднихъ 
вековъ были уничтожены; судопроизводство упрощено и ускорено; за
коны подвергались благовременнымъ преобразовашямъ; введенное при 
его преемнике Фридрихе Вильгельме II, «общее земское уложе- 
н1е« (allgemeines Landrecht), изготовлено въ паретвоваше Фридриха. 
Въ этомъ новомъ уложеши высказана была та мысль, что «Прусыя— 
государство правомерное (ein Rechtsstaat), что самая власть короля 
подчиняется существующимъ законамъ, что королевсюя распоряжешя 
не законъ, что «естественная свобода» гражданина никогда не 
можетъ подлежать инымъ стеснешямъ, кроме техъ, какихъ тре- 
буетъ цель общаго блага». Фридрихъ хотелъ водворить этимъ уло- 
жешемъ такое право, которое основано только на разуме и на корен- 
ныхъ уставахъ края. Но важнее всехъ возможныхъ указовъ и учреж- 
ден!й было то, что Фридрихъ II самъ входилъ во все подробности уп- 
равлены, тщательно осведомлялся при своихъ путешеств!яхъ о ходе 
судопроизводства и администращи, побуждалъ нерадивыхъ, наказывалъ 
недобросовестныхъ. Неутомимо деятельный съ ранняго утра до поздней 
ночи, успевалъ онъ знакомиться съ положешемъ своего государства 
во всей подробности, и его диктаторский обычай, не пренебрегавнпй, 
при случае, даже и палкою, наводилъ невольный страхъ па лГнтя- 
евъ и безсовестныхъ. Фридрихъ II былъ такая личность, которой вы
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сота снова подняла всю нащю безъ различ!я племенъ, мнен!й, релип 
озныхъ исповеданш. Неутомимый, деятельный, бдительный король въ 
своей безпритязательной простоте, съ своимъ зоркимъ глазомъ, сво- 
пмъ непоколебимымъ здравомыслщмъ, своимъ презрФшемъ ко всему 
выказному, ко всякой лжи, лести, съ своей любовью къ правде и пра
восудно,—этотъ необыкновенный государь, безконечнымъ числомъ вое 
номинашй, разсказовъ и анекдотовъ, вошелъ во все СФеры народной 
жизни и сделался живымъ достоя!пемъ всего германскаго народа, какъ 
ни какая другая личность его исторш Это единственный человекъ, 
которому среди общаго распадения великой нащи удалось пустить глу- 
ooKie корни въ целомъ обширномъ ея кругу. — Одно только свой
ство великаго короля часто и справедливо подвергалось укоризне — 
его пристраспе къ чужеземному, его непризнательность и 
пренебрежете къ отечественному. Причинъ тому относительно языка 
и литературы искать не далеко. Когда онъ вступила, на престолъ, 
надъ немецкою поэз1ей и литературой вполне властвовалъ Готшедъ 
съ своею школою, и ихъ бездарный подражания, ихъ жалюе переводы 
Французскихъ стихотворешй, разумеется, не могли удовлетворить вы- 
сокихъ требований Фридриха. Онъ естественно обратился къ ясному и 
полированному, но пустому и лишенному Фантаз1и стихотворству Фран
цузовъ, удивлялся Вольтеру какъ поэту и философу даже и тогда, когда 
они разстались врагами и наговорили другъ другу самыхъ оскорби- 
тельныхъ вещей, и велъ съ литературными известностями Франщи не
прерывную переписку по Французски. Въ позднейнпе года у него не 
было ни охоты, ни досуга изменять воззрешя своей лучшей поры; онъ 
не хотелъ знать совершеннаго преобразовала немецкой литературы 
КлопштокомъиЛеесингомъ 1 —Но Фридрихъ былъ чтителемъ

1 Это темъ более замечательно, что теперь, мысленно озираясь на ту эпоху, мы ясно 
видимъ, какъ сильно вл!яли победы Фридриха въ Сомплетнюю войну на пробуждеше об
щаго нафональнаго самосознашя въ Германш. Конечно, такому крайне трезвому н раз- 
судочному человеку какъ Фридрихъ, восторженная, задушевная поэзм Клопштока не 
могла вообще быть по душе: релпгюзныя стихотворешя напоминали вольномыслен
ному королю только дни его юности, когда его сажали твердить духовные гимны за на
казанье. Но онъ не обращалъ внимашя даже и на вызванный его победами патрютпче- 
ек!я песни какого-нибудь Кречмана, Дениса п друг. Прусскш монархъ въ то время во
все не нмелъ въ виду Германш: онъ трудился для одной Пруссти—и только. Критиче
ски умъ Лессинга, такъ безпощадно разоблачавши! дорогую Фридриху Французскую по- 
31ю, также не могъ цршдти ему но вкусу, а между темъ проходила для него та пора, 
когда еще сравнительно легко переменять свои прежде выработанные взгляды, Его умъ
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французскаго вкуса не въ одной литератур!: вс! npiemu, вея дея
тельность этой нащи возбуждали его удивлете и по возможности слу
жили ему образцомъ. ФранцузсФе прошлецы целыми сотнями находили 
себе почетъ и кусокъ хлеба въ Пруссш, а какъ это пристраспе къ 
чужеземному было въ мод! и при другихъ дворахъ, то вся Гермашя 
кишела подбитыми ветеркомъ Французами. Парижсме парикмахеры, 
языкоучители и танцмейстеры , при замещеши высшихъ придворныхъ 
и административных! должностей, часто предпочитались самымъ за
служенным! туземцамъ; их! легкомысл!е, их! страсть наслаждаться 
модными удовольствшми, сильно вредили старо-н!мецкой простоте, 
чинности, чистоте нравов!, отравляли публичную жизнь и портили 
общественный тон! въ значительнейших! городах!.

§ 690. Фридрихъ Вильгельм! II (1786 — 97). Преемник! 
Фридриха II, Фридрих! Вильгельме II, во многом! не держался 
правил! своего дяди. Стеснительное акцизное управленье вместе 
съ табачною и кофейною монопол!ей было совершенно отменено, Фран
цузские чиновники были уволены, военное и податное устройство пре
образованы такъ, что они мен!е тяготили простонарод!е; на немецкое 
образовате обращалось гораздо более вниманш, равно какъ на учебную 
и воспитательную часть, для заведывашя которою учреждено «главное 
правлете училищъ» (Oberschulencollegium); сельское хозяйство, про
мышленность и торговля также находили поощреФе, и сообщеФя облег
чались устройством! искусственных! дорогъ. Но благодаря превратной 
внешней политике, безнравственной придворной жизни и стесневш ум
ственной свободы внутри, Прусская держава утратила то достоинство и 
ту свободу въ действ!яхъ, как1я придал! им! Фридрихъ II. Сторонник! 
системы политическаго равновЬФя, министр! Герцберг!, склонилъ 
короля к! безцельному союзу съ Портою (4 789), чтобъ удержать Ав- 
стрпо и Pocciro отъ расширена своихъ пределов! на счет! Турщи или 
чтобъ достичь новаго раздела земель, по которому Данциг! иТорн! 

былъ преимущественно занять уже совс!мъ другимъ; его поглощали многотрудный госу
дарственный дЪла, важный, но терп!вппя отлагательства практпчесшя задачи. А между 
т!мъ отвращеше Фридриха къ немецкой литератур! быть-можетъ послужило ей бол!е 
въ пользу, ч!мъ послужило бы самое ревностное покровительство съ его стороны. Но
вое nomiuie писателей и безъ того стремилось прославить немецкое имя на поприщ! 
пауки п литературы, какъ Фридрихъ прославилъ его на поприщ! поб!дъ, по при этомъ 
сохранило полную независимость своихъ стремленш; тогда какъ покровительство умнаго 
и энергическаго монарха, какимъ былъ Фридрихъ, по всей в!роятности наложило бы на 
всю литературную д!ятелыюсть свою р!зкую ц во всякомъ случа! одностороннюю печать. 
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вошли бы въ прусск1я владенгя. Эта политика, которая невидимому сде
лала на время Пруссно решительницею европейских! д!ле, при шат- 
комъ, ненадежном! образ! деиствФ Фридриха Вильгельма приняла для 
него наконец! оборот! неблагопр)ятный; содержаФе згачительнаго вой
ска на военном! положенш причиняло болыше расходы, на которые без! 
пользы потрачена важная часть сбережена, оставленных! Фридрихом!. 
Но еще хуже этого было нравственное унижете Прусской державы. Пе
рехитренная Ancrpieji на Рейхенбахскомъ конгресс (поль 1790), 
Прусс1я покинула свое властительное положеФе, не достигнув! ни ча- 
яннаго расширена своихъ пределов!, ниже какой иной выгоды, даже 
не доставивъ ни какого облегчегпя Оттоманской Порт!, и таким! обра
зом! сошла съ пути прежней решительной, смелой и деятельной поли
тики. Ближайшим! сл!дств!емъ этого было полное торжество Австрш 
в! Нидерландах! и въ Люттихе. Здесь подданные местнаго князя 
епископа принудили его к!„устранение некоторых! злоупотреблетй и 
к! преобразование политическаго устройства. Недовольный перемена
ми, епископъ убежал!, вероломно отменил! все свои уступки, сталъ 
искать помощи и нашелъ ее у верховно имперскаго суда. Къ Люттиху 
были двинуты экзекуц'юнныя войска, но отбиты. Hpyccia напрасно ста
ралась покончить дело своимъ посредничеством!. Вл1яФе Трира и Кёль
на пересилило въ Вецларе и повело къ тому, что австрШсня войска 
вступили изъ Брабанта въ Люттихъ и насильно возстановили прежшй 
порядокъ (1791). Всл!дств1е того эта пограничная земля вскоре по
том! отпала к! Франщи. Еще мен!е заслужило себе похвалы внутрен
нее управленю Фридриха Вильгельма II. Чтобы противустать анти- 
церковным! стремлешям!, закравшимся в! ПрусФю под! защитой 
Фридриха II и выродившимся до самой пошлой плоскости, а вм!ст! и 
подавить разеудочно религюзное(рац1оналистическое)направлен1е, рас
пространенное на почв! немецкой литературе трудами Николаи и его 
единомышленников!1, король по совету Фэтистическаго оберфинанцра- 

1 Эта рацюналпстическая пария, которой средоточ^емъ былъ Берлинъ и въ глав! ко
торой стоялъ Николаи (1733 — 1811) съ своею -Всеобщею немецкою бпблютекой •, 
шла по стопамъ англйскпхъ деистовъ, старалась выставить общеполезную п общепонят
ную сторону хриспанскаго учешя и ратовала противъ партш строгихъ ревнителей, пред
водимой главнымъ пасторомъ въ Гамбург!, Мельхюромъ Геце. Николаи, своимъ сати- 
рическимъ романомъ: -Жизнь и мп!и1я магистра Зебальда Нотанкера» и Лессингъ 
(1729 — 81) своимъ -Антигёце» совершенно сбили его съ поля сражены. Но рядомъ 
съ ригористами, хотя и вовсе не церковнымъ путемъ, выступили па защиту безусловной 
веры мистики: католичка княгиня Голицына, известный подъ ииененъ «С!вернаго волхва • 
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та Вёльнера издалъ знаменитый релиНозный эдиктъ, которые 
запрещали духовными лицамъ, подъ страхомн лишены должности, от 
ступать въ чемъ бы то ни было отъ церковного вероучеыя (уставов 
леннаго символическими книгами), поставилъ определен!е пасторовьи 
учителей въ зависимость отъ предварительнаго испытаны ихъ въ пра 
вовер!и, подвергъ и техн и другихъ строжайшему надзору и предоста 
влялъ частными лицамъ свободу совести только съ теми услов!емъ, 
«чтобы каждый мирно исполнялъ свои обязанности какъ добрый гражда 
нинъ, храня про себя всякое особенное мнете и отнюдь не распростра 
няя его въ обществе». Это ограничение свободы веры и преподаванй 
возбудило сильное противореч!е. которое бол"йе стропи цензурный 
уставъ, разумеется, ни чуть не успокоилъ. Вл1яте г-жи Рицъ, до
чери придворнаго музыканта Энке, пожалованной въ графини Лихте 
п а у, равно какъ и вл!янте всей шэтистической камарильи (Вёльнера, 
БишоФсвердера и друг.) на чувственнаго р мистическаго короля было 
такъ же пагубно для чести и достоинства Прусской державы, какъ а 
непатрютическая политика какого-нибудь Таугвица, Луккезиниа 
Ломбарда. Приветствуемый сначала ликоватемъ и лестью, прозвап 
ный «многолюбимымн», Фридрихъ Вильгельмъ II подвергся потомъ чрез 
мерному позору и порицание. Пр1обретенымн Франконскихъ кня 
жествъ Байрёйта и Аншпаха(съ которыми перешелъ къ UpycciH и 
орденъ Краснаго Орла) и учаспемъ въ разделе Польши, Прусское госу
дарство при Фридрихе Вильгельме II возрасло и объемомъ и народонасе 
ленйемъ Быстрое возвышены Пруссы и значительное расширен)е ея пре 
деловъ наполнили дворъ, дворянство и армпо слишкомъ высокимъ мненг 
емъ о самихъ себе; это самомнен!е, еще возросшее отъ военной удачи вд 
Голланд1и (§ 677), въ последстни оказалось крайне пагубно для 
государства. Приписывали собственной заслуге то, что преимуществен
но было благословеннымъ трудомъ гетальнаго властителя, и не зам! 
чали недостатковъ, скрывавшихся подъ личиной внешняго блеска.

Фридрихъ ВильгельмъII, его министры илюбимцы. Фрид
рихъ Вильгельмъ II (род. 174-4-) соединялъ съ твердою, обогащен
ною историческимъ изученйемъ памятью, здравость суждетя, благород
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ный, доброжелательный характеръ и живое чувство собственнаго досто
инства ; эти хоронпя свойства затмевались однакожь сластолюбымъ, 
поставлявшимъ его въ зависимость отъ Фаворитокъ, наклонностью къ 
чудесному, доходившею до духовидНны, вследств!е чего самые посред
ственные, но хитрые люди овладевали имъ совершенно, и наконецъ — 
недостаткомъ выдержки и настойчивости. Но большую часть греховъ 
его царетвовашя должно приписать самому народу, который сначала 
безъ всякаго удержа и стыда пресмыкался передъ его Фаворитами 
БишоФсвердеромъ и Вёльнеромъ и передъ его любовницами, а 
потомъ мешалъ исполнение его лучшихъ политическихъ плановъ и не
достойно злоупотреблялъ его щедрость при раздаче польскихъ маетно
стей. Гансъ РудольФъ фонъ Бишоф свердеръ, рожденный около 174-1 
въ тюрингенской Саксоны, потомъ состоявшы въ военной и придворной 
службе разныхъ государей, со времени войны за баварское наследство 
протеснился ближе къ принцу Прусскому и сделался съ техъ поръ не- 
разлучиымъ его спутникомн и советодавцемъ. Обладая тонкими, ковар- 
нымъ умомъ, удивительною сдержанностью, наделенный истинными 
талантомъ царедворца казаться незначительнымъ, и въ то же время 
мастерски импонировать другими таинственною, мистике торжествен
ною наружностью, полный властолюб!я, но никогда не выказывавнпй его 
въявь, онъ умели совершенно опутать безподозрительную, открытую на
туру Фридриха Вильгельма, и разве только вл!яны одной г-жи Рицъ 
способно было по временами перевешивать его силу. — 1оаннн Хри 
стоФоръ Фонн-Вёльнеръ, рожденный 1738 въ Дёберице близь Шпан
дау , начали съ того, что занимался богослов!емъ и съ 1755 былъ 
пасторомъ въ Бенице, но въ 1759 покинулъ это званы и сделался 
собеседнмкомъ одного дворянина изъ Мархы, молодаго Иценплица. 
бывшаго своего питомца, стали товарищемъ его по аренде Беницкихъ 
именш, а наконецъ и его зятемъ. Прежде онъ выступалъ на по
прище литературы только съ печатными проповедями, а теперь впол
не отдался сельскому и государственному хозяйству; литературные 
опыты сделали его даже сотрудникомъ «Всеобщей немецкой библиотеки» 
Николаи. Съ 1782 г. онъ преподавалъ по теми же частямъ наследни
ку прусскаго престола, потомъ былъ одними изъ техъ на кого посыпа
лись дворянсте титулы при вступлены принца на престолъ (1786) и 
вместе съ званымъ тайнаго оберФИнанцрата получилъ главный 
падзоръ за королевскими постройками, а равно и наблюдены за такъ- 
называемою диспозицюнною (расходною) кассой. Пестрая эта жизнь

Гаманиъ, Фр. Г. Якоби, граф! Фр. Леоп. Штальбергь и наконецъ, зам-Вчатмьп-Ьйппе из, 
нс-ВхъЮнгъ Штпллингъ (1740—1817) и цюрпхсюй пасторъ ЛаФате ръ (1741—1801) 
Съ последним! боролись оруд1емъ остроумной насмешки особенно Виландъ и Лихте»; 
берръ. Исхода съ двухъ противоположных! .точекъ зрЪнтп, рацюнализмъ и догматизм, 
никогда не могутъ сойдтись между собою.
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обличала въ немъ такое же уменье пользоваться обстоятельствами 
и людьми , какъ и у БишоФСвердера; только у Вельнера къ натур! 
интриганта примешивалось еще ханжество и поповское властолюбье. 
Оба они были давними прьятелями; Вельнеръ своимъ ,возвышеюемъ 
отчасти обязанъ былъ поддержке БишоФСвердера; оба были въ связяхъ 
съ мистическими обществами, которыхъ тайныя козни, духовидчествои 
разныя друпя затеи составляли такую чудную противуположность съ 
тогдашнею страстью къ просвещение. Всегда будетъ трудно опреде
лить, до какой степени эти люди и ихъ единомышленники злоупотребляли 
своею властью надъ слабою душой и пылкою Фантазьей короля для раз- 
ныхъ розенкрейцеровскихъ Фокусовъ; но между современниками сохрани
лось богатое разсказами предаше о техъ преступныхъ обманахъ этого 
рода, благодаря которымъ они будто бы обезпечили свою власть надъ 
дувши Фридриха Вильгельма. — Гаугвицъ, маленыий человекъ, съ ра- 
душнымъ лицомъ и обязательною манерой, но съ выражешем! чего-то 
поверхностнаго и ненадежнаго, обладалъ ловкимъ, гибким!, хитрымъ 
умомъ, но не имел! ни чистоты, ни стойкости, ни правдивости в! нраве. 
Въ течете своей жизни облекался онъ въ разнообразный Формы, которыя 
противоречили одна другой: то являлся сладкимъ студентом!, то — по- 
дражателемъ такъ-называемыхъ геньевъ,немецкихъ умниковъ съ стрем- 
лешемъ къ ничемъ неодолимому чудачеству, то—сельскимъ хозяиномъ, 
оеосоФомъ, духовидцемъ, ханжей, приверженцемъ гернгутеровъ, въ 
чьихъ рукахъ онъ воспитывался и въ чьемъ духе сочинилъ молитвен
ную книгу. Подъ-конецъ увидели его распутнымъ и сластолюбивым! 
до истощения последних! сил!, человеком! поверхностнаго бельлетры- 
стическаго и светскаго образованья, которое онъ прюбрелъ изъ книгъ 
и путешествш, но безъ всяких! основательных! сведеы!й, безъ всякой 
опытности въ делахъ, притом! ленивым!, истомленным!и разсеяннымъ. 
Съ такими свойствами, онъ не вселялъ къ себе ни уважешя, ни довер!я, 
да не былъ и способенъ взяться за какую бы ни было великую мысль и 
осуществить ее на деле въ борьбе съ великими препятств1ями. Онъ нахо
дился въ зависимости отъ приближенных! короля, особенно отъ каби- 
нетъ-советника Лом барда, съ которымъ онъ состоялъ въ короткости, 
доходившей до пошлаго цинизма, а связь его съ меньшимъ братомъ Лом
барда, Петромъ, была даже самаго отвратительнаго свойства.—Лук
ке з и н и былъ человекъ съ большим! умомъ, развитым! и учеными сведе - 
н(ями и светскою опытностью, чрезвычайно тонюй и хитрый, мастерски 
разечетливый эгоистъ, всегда готовый отступиться отъ своего мнешя
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въ избежанье столкновеньй, — человекъ , который пользовался высшей 
степенью довер!я при прусскомъ двор! и все-таки покончилъ темъ, что 
принял! место каммергера при Элизе Баччюкки *.

§ 690. б. Духовны я владев! я. Преобразовательный стремленья 
Фридриха и 1осифэ нашли себе подражаше и в! других! немецкихъ го
сударствах!, особенно в! духовныхъ княжествахъ. Еще въ пер
вой половине 18 века духовный области отставали отъ другихъ стран! 
въ образована и довольстве; епископы правители, безъ любви и инте
реса къ своему народу, проводили въ сластолюбивой праздности краткое 
по большой части время своего правленья, устраняли всякую новизну и 
вместо того, чтоб! пробуждать в! народе честолюб!е труда и поощрять 
торговлю, земледел!е и промышленность, они до такой степени поддер
живали леность и бездеятельную жизнь, что из! 4 000 человекъ, жив- 
шихъ на каждой квадратной мил! духовных! владенья, насчитывалось 
50 клириковъ и 260 нищих!. Напротив!, во второй половине того же 
века, и в! духовных! курфюршествах! прирейнских! и в! епископско- 
княжеских! областях! ВестФал!и, по берегам! Майна и въ другихъ ме- 
стахъ, обнаружилось ревностное стремлеше вырвать народъ изъ оту
пенья и бездеятельности, проложить пути образованно и промышленно
му производству, пробудить въ душахъ спасительный начала веротерпи
мости и озарить вертепы невежества и нравственной тьмы лучами духов - 
наго просвещенья. Въ Кельне, где въ теченье 37 летъ (1724—61) 
управлялъ съ царственнымъ блеском! Климент! Август! Бавар- 
скьй, сооружая дворцы и великолепный зданья, награждая и угощая 
щедрою рукой свою приближенную аристократпо, — преемники его 
Максъ Фридрихъ (1761 — 84) и Максимил1анъ Францъ 
(братъ императора 1осифэ) оба обращали свои заботы на улучшенье учи 
лищыой части и судопроизводства и старались поднять благосостоянье 
страны сокращешемъ числа праздников! и поощреньем! промышленной 
деятельности.—В! Мюнстере, котораго епископ! был! курФюрстъ 
Кельнскш, крайне благотворно действовал!, в! смысле Фридриха II, 
каноник! Фонъ-Фюрстенбергъ, бывшпь тамъ главным! министром! 
со времени Семилетней войны. Сильно пострадавши оть этой войны 
край, снова поправился ы ожил!, бремя долгов! его было облегчено, 
земледел!е и промыслы поощрялись бдительной заботливостью, во всех!

1 Онъ оставил прусскую службу въ 1807 г., потому что король ые утвердил кон- 
веыцш, заключенной Луккезыны съ Французами noc.it несчастной (ейской битвы.
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сферах® маленькаго государства пробудились жизнь и движете, обра
щено было вниман1е на улучшена школъ и образование духовенства, а 
администрац1я судебная и полицейская часть доведены до такого со- 
стоян1я, какого не видано прежде ни въ одной изъ этихъ церковныхъ 
областей. — Въ Трирском® курфюршестве, где за простым®, 
старообычнымъ Францем® Георгом® Фонъ-Шенборномъ, и любившим® 
роскошь, расточительнымъ 1оанномъ Филиппомъ (фонъ-Вальдерндор- 
фомъ), па арх!епископскую каоедру вступилъ саксонски! принцъ Кли
ме нтъ Венцеславъ (1768), старое и новое направлен^ еще боро
лись между собою. Будучи старовером® въ душ!;, и преданный аристо- 
кратическимъ и художественным® наклонностямъ своего дома, самъ онъ 
былъ конечно чуждъ новымъ идеямъ, но не могъ не уступить имъ въ 
томъ смысле, что вводилъ разный улучшешя, чтобъ поднять промыш
ленность и трудъ, предпринялъ преобразовала по учебной части и из- 
дашемъ въ 1783 году эдикта о веротерпимости облегчилъ водвореше 
протестантских® купцовъ и Фабрикантовъ въ своихъ владешяхъ. —Въ 
Майнце к омъ курфюршестве съ 1763 г. одиннадцать летъ управ
лял® Эммерих® 1осифъ, благородный, умный человекъ, украшен
ный свойствами чистейшаго благожелательства и безграничной доброты, 
щедрый безъ расточительности, благочестивый епископъ и вместе до- 
суж!й и бдительный правитель. Онъ велелъ проложить новыя дороги и 
облегчилъ узы, связывавипя торговлю въ томъ краю, и не разделяя въ 
предметахъ веры мнешя вольномысленныхъ просветителей, но совер
шенно подчиняясь гуманным® и кроткимъ воззрешямъ своей эпохи онъ 
наложилъ преобразовательную руку на церковный и монастырски! поря
докъ, улучшилъ училищную часть и оказывалъ благородную терпимость 
къ иномыслящимъ. Но въ государстве, где на 320,ООО жителей счита
лось 2928 лицъ духовнаго звашя и 2200 чиновниковъ на жалованьи, было 
много такихъ золъ, которыхъ не могъ исцелить и самый благонамерен
ный, самый благородный правитель. Преемникъ его Фридрихъ Кар лъ. 
прелатъ съ Французскимъ образовавши® и Французскими нравами, по
читатель Вольтеровыхъ начал®, щеголявши терпимостью до того, что 
окружилъ себя многими литературными знаменитостями изъ протестан- 
товъ, каковы Мюллеръ, Фор с те ръ, Гейнзе, былъ въ сущности 
совершенно безеильнымъ государемъ, которымъ владели женщины п 
придворные и который былъ" действительно расположенъ только къ 
древнему дворянству, изъ котораго выбирались каноники, къ священ 
никамъ и монахамъ. Потребности и роскошь многочисленна го дворяи- 
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ства и не менее многочисленпаго духовенства поддерживали въ" Майнце 
огромное число занятых® бездельниковъ, пособниковъ или оруд!й сла- 
етолюбивыхъ затей знати, и примеръ праздности, невежества и чув
ственных® услажденш, даваемый свыше, воспитывал® въ самом® на
роде ту же изнеженность, то же легкомыслие, ту же пустоту, какими 
отличалось по преимуществу духовное населеше. —Во Франконских® 
арх!епископствахъ Бамберге в Вюрцбурге съ 1779 по 1795благо 
детельно управлялъ по примеру Фридриха ПФранцъ Лудвиг® фонъ- 
Эрталь. Подобно Фридриху, онъ также считал® себя первым® граж
данином® и слугою государства и настойчиво вооружался противъ вся- 
кихъ злоупотребленш. Администращя и судъ были обставленьГнаилуч- 
шимъ образомъ, Финансы приведены въ разумный порядокъ. благотво- ♦рительныя заведены управлялись отлично, школы улучшились, универ- 
ситетъ поощрялся въ духе свободы и веротерпимости. Въ духовныхъ 
кружкахъ Вюрцбурга господствовали веселая общительность, образо
ванный, непринужденный тонъ и живой интерес® къ науке. Резкую 
противоположность этимъ духовнымъ державамъ съ кроткимъ narpiap- 
хальнымъ управленшмъ представляли южногермансмя церковный 
княжества, где вместе съ умственнымъ просвещен!емъ устранялось 
всякое матер!альное и нравственное улучшеше. Но здесь, точно такъ 
же какъ и на севере, въ народе обнаруживалось неопределенное стрем- 
леше къ новому порядку вещей; мысль, что духовнымъ владешямъ до
лее не удержаться, нашла себе путь во все сослов!я. Преобразована 
обнаружили существующее зло въ настоящемъ его свете и пробудили 
неодолимую страсть къ нововведетямъ даже и тамъ, где ихъ совершен
но чуждались. Леность духовнаго чина, сладострасНе дворянства, под
купность администращи и суда стали предметомъ общаго негодовашя 
особенно съ техъ поръ какъ увидели собственными глазами лучине по
рядки въ другихъ духовныхъ государствахъ.

4. Росыя при Екатерин® II (1762—1796) и разд®лъ Польши.

§ 691. а) Внутренн1а де'ла. Утверждение Екатерины II на пре
столе обошлось не безъ попытокъ къ возстанш. Первое изъ нихъ было 
подавлено въ самомъ зародыше и стоило жизни несчастному 1оанну Ан
тоновичу (1764), во имя котораго этотъ мятежъ былъ начат®. Винов
ник® его, подпоручик® Мировичь, былъ казнен® отсечешемъ головы. 
Другое возсташе, лет® десять позже, приняло гораздо обширнейшш
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объеме и грозило великою опасностью имперш, занятой тогда турецкою 
войной и польскими делами и еще не успевшей успокоиться отъ волне - 
н)я, порожденного страшнымъ распространешемъ чумы даже въ мос- 
KOBCKie пределы (4774). Это второе возмущен!е произвелъ донской козакъ 
Пугачевъ, выдававши! себя за императора Петра III (1773 — 74). 
Опираясь на многихъ клириковъ и на староверовъ, по прежнему воз- 
мущенныхъ мнимыми церковными нововведешями, собралъ онъ много
численный шайки козаковъ и крепостныхъ людей, которымъ обе 
щалъ освобождеше отъ помещиковъ, и обходилъ съ ними приволжсше 
края, грабя, опустошая и убивая на смерть. Пугачевъ овладелъ между 
прочимъ Казанью, велелъ чеканить монету съ изображешемъ Пет
ра III и уже готовь былъ направиться къ Москве, где могъ ожидать 
себе значительная числа сторонниковъ, когда действовавшимъ противъ 
него генераламъ удалось окружить его въ степи со всехъ сторонъ, и 
онъ наконецъ былъ выданъ своими же сообщниками, привезенъ въ 
Москву и преданъ жестокой казни (янв. 1775). —Екатерина обладала 
великими властительскими способностями и самымъ воспршмчивымъ 
умомъ, такъ что могла бы быть достойною преемницею Петра Ве- 
ликаго. Это была женщина высокаго образован!я, преданная нача- 
ламъ новейшей философа той эпохи; она состояла въ переписка съ 
Вольтеромъ и людьми такого же образа мыслей и побудила Дидро 
npiexaTb на короткое время въ Петербургъ. Въ духе возникшихъ тогда 
гуманистическихъ теор!й, она, подобно другимъ государямъ своего вре
мени, также предначертала разныя преобразовала, который однакожь, 
по большей части, оказались неосуществимыми при скудномъ просвеще- 
ншрусскаго народа, а потому и были оставлены почти въ самомъ ихъ на
чале. Къ числу такихъ замысловъ принадлежите планъ ввести для всей 
необъятной имперти общее уложен!е, основанное на началахъ Мон
тескьё: въ неисполнимости этого плана императрица убедилась при пер- 
выхъ же совещашяхе депутатовъ, созванныхъ для этой цели изъ всехе 
уездове и городовъ Poccin. Зато произведены были действительный 
улучшешя въ судебной части, управлеше губерн!ями организо
вано въ видахъ правильнейшая распределена и успешнейшая хода делъ 
(1775), надзоръ за училищами и благотворительными заведешями вве- 
ренъ особому ведомству. Императрица старалась о приращеши свобод
ная средняя сослов!я учреждешеме и поощрешеме городскихъ об- 
ществъ, старалась также объ успехахъ сельскаго хозяйства, для 
чего въ 1765 г. основано было въ Петербурге Вольное Экономи
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ческое Общество» и вызваны десятки тысячъ иностранныхъ колони - 
стовъ; но благая намерена, высказанный ею относительно смягчена 
участи крестьанъ въ «Наказе къ сочинешю новаго уложена», — эти 
намерена остались безъ всякихъ последствии Заботливость свою о 
распространена народная образована Екатерина заявила учрежден- 
емъ разныхъ воспитательныхъ и учебныхъ заведешй, переводомъ и 
изданемъ полезныхъ книгъ, въ чемъ и сама принимала личное учасНе 
какъ писательница. Памятниками стремленй ея поэтому благому пути 
остались громадные Воспитательные Дома въ Москве и въ Петербурге, 
Смольный (бывш1й Воскресенсмй) монастырь для воспитана девицъ 
высшая и средняя сослов!я, кадетсне корпуса, инженерный и артил- 
лершсмй. Къ сожаленю истощеше денежныхъ средствъ помешало им
ператрице осуществить обширные ея планы учреждена народныхъ учи- 
лицъ по всемъ губернскимъ и уезднымъ городамъ, для обучена нау- 
камъ математическимъ, естественнымъ и словеснымъ, не говора уже 
объ университетахъ, которые предполагалось открыть въ Пензе, Ека- 
теринославе, Чернигове и Пскове, и которыхъ не было открыто ни 
одного. Но, говора вообще, науки и искусства находили въ ней 
щедрую покровительницу, а начала разумной веротерпимости одну изъ 
просвещеннейшихъ поборницъ. Старообрядцамъ, не чуждавшимся со
вершенно православной церкви и готовымъ принимать отъ пья священ- 
никовъ, дозволено было иметь свои храмы; особенная раскольничья кон
тора была упразднена и раскольниковъ велено- ведать наравне со всеми 
другими подданными имперш; въ 1782 г. они были освобождены отъ 
двойная подушная оклада, который платили со временъ Петра Вели
кая.—Къ числу важнейшихъ меръ внутренняя управлешя принадле
жать: отобраню въ казну обширныхъ церковныхъ имуществе, задуман
ное еще Петромъ I, и совершенное уничтожеше гетманства въ Мало- 
россш. Начавшееся заселеше новороссшскихъ степей и введете тамъ 
невиданная прежде губернскаго управлешя подавало поводъ къ неиз- 
бежнымъ столкновешямъ съ Запорожцами, почувствовавшими отъ того 
стеснеше въ своихъ первобытныхъ промыслахъ—скотоводстве и зверо
ловстве. Стремлеше отстоять за собой прежшя вольности, то-есть 
собственно просторъ и приволье полудикаго быта, увлекли ихъ къ без- 
покойнымъ волнешямъ, и въ 1775 г., по повеление императрицы, 
Потемкинъ занялъ Запорожскую Сечь; часть козаковъ ушла оттуда въ 
турецшя владешя, а остальная обращена черезъ несколько летъ въ 
особое ополчеше, подъ именемъ Черноморскихъ козаковъ, и ей отве- 
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девы земли между Кубанью, Азовскимъ и Чернымъ морями. — Изъ 
числа близкихъ къ императриц!; людей первостепенную роль играли 
братья Орловы, графы Григорш и Алексей Григорьевичи, которые сво- 

I ею отважною решимостью много содействовали къ возведение ея на пре-
столъ; потомъ граФЪ Никита Ивановичъ Панинъ, главный советникъ 
Екатерины по деламъ внешней, отчасти и внутренней политики, и нако- 
нецъ князь Григорш Александровичъ Потемкинъ, учредитель и орга- 
низаторъ Новоросс1йскаго края, где положилъ онъ начало всему, что 
процветаетъ тамъ и до сихъ поръ. Когда Екатерина впервые посетила 
этотъ край въ 4 787 г., въ сопровождены императора 1осиФа, много 
было подготовлено для нихъ только на показъ въ виде великолепной 
театральной обстановки, но съ другой стороны уже много было сделано 
и такихъ затратъ, который вовсе не поражали съ перваго взгляда, а 
между темъ принесли въ будущемъ обильные плоды.

б) IIЕРВЫЙ РАЗДЪЛЪ Польши И ПЕРВАЯ ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА.

§ 692. Немощь Польши (срав. § 643). Подъ безсильнымъ прав 
лешемъ Августа III (§ 652) анархическое состояше Польши дошло до 
такой степени, что дальнейшее существоваше государства съ преж- 
нимъ устройствомъ казалось уже невозможнымъ. Корона была лишена 
всякой власти, благодаря крайне стеснптельнымъ рядамъ при из- 
бран!и королей (pacta conventa); коронныя имущества были въ ру
кахъ дворянства (старость), которое вносило въ государственную казну 
лишь малую часть получаемаго съ нихъ чистаго дохода и изъ корыстныхъ 
видовъуправляло ими небрежнымъ образомъ; магнаты, присвоивши себе 
заведываше военными делами, правосуд!емъ, казною и полищей, не 
принимали повеленш отъ короля и не давали ему ни въ чемъ отчета, и 
смотрели на должности и судейсюя места какъ на средство къ умно- 
жен1ю своихъ доходовъ; странное право liberum veto, которое земские 
депутаты (представители дворянства) удерживали за собой, какъ осно- 
ваше всеобщаго равенства, и право вооруженнаго конФедерат- 
ства делали невозможными всятоя своевременный преобразовашя мир- 
нымъ путемъ. и вызывали ту страстную борьбу парттй, благодаря кото
рой польсти сеймъ вошелъ въ пословицу; избирательное правле- 
Hie уже давно сделало нацпо доступной подкупу и раскрыло соседнимъ 
государствамъ" все ея недостатки и слабый стороны. Крестьянинъ то-
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милея подъ гнетомъ рабства въ животненномъ отупеши и въ невеже
стве, которое искоренило въ немъ почти всякш слЪдъ мыслительной 
способности и сделало его безчувственнымъ ко всемъ высшимъ бла- 
гамъ, ко всемъ невзгодамъ отечества. Польское государство было гни 
лымъ здашемъ, которое держалось только раздорами и соперничествомъ 
соседнихъ державъ. а отнюдь уже не собственною силой. Въ своемъ бли- 
зорукомъ ослеплены, своекорыстное дворянство, члены котораго были 
весьма неравны между собою по имуществу, но пользовались совершен
но равными правами и личною свободой, пропустило въ Семилетнюю 
войну благопр!ятный случай защититься отъ грознаго преобладала Рос- 
сш союзомъ съ Пру сетей; речь посполитая, которой военныя силы были 
въ совершенномъ упадке, сохраняла въ ту пору опасный для нея нейт- 
ралитетъ, да не умела отстоять и нейтралитета, потому что руссктя 
войска безъ всякихъ затруднешй проходили черезъ польсюя владения, 
а Фридрихъ разрушалъ pyccKie магазины на польской территорш.

Вскоре по заключенш Губертсбургскаго мира, смерть 
Августа III (1763) предала польское государство прежнимъ 
избирательнымъ бурямъ. Образовались две парии, изъ кото
рыхъ одна (съ Фамилтей Потоцкихъ, короннымъ маршаломъ 
Браницкимъ и младшимъ княземъ Радзивиломъ во главе) хо
тела сохранить старый порядокъ вещей, но съ устранешемъ 
всякаго иноземнаго вл!яшя на выборъ государя; напротивъ, 
другая (Чарторысше, Понятовсше и пр.) стремилась къ пре
образование государственна™ устройства, хотя бы и съ ино
земною помощью. Росыя и Прусстя, желая и надеясь увели
чить свои владешя на счетъ междоусобнаго соседняго госу
дарства, заключили между собой оборонительный и наступа
тельный союзъ (апрель 1764) для сохранены польскаго из- 
бирательнаго правлешя, для защиты безправныхъ диссиден- 
товъ и для возведется на безеильный польсюй престолъ ли- 
шеннаго всякой энергш и характера Станислава Понятов- 
скаго. После бурной, кровавой избирательной борьбы, Поня- 
товск!й, при громе русскихъ сабель былъ избранъ въ короли 
на равнине Воле (4 сентября 1764), а враги его принуждены 
къ бегству; но предположенное преобразоваше государствен- 
паго устройства не состоялось вследств!е протеста русскаго 
посланника Репнина, который игралъ роль диктатора въ 
Варшаве и именемъ своей императрицы держалъ родъ про-
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тектората надъ Польшею. Понятовский, столь же слабый и 
ничтожный какъ король, сколько пр!ятный, какъ частный че- 
ловекъ, какъ тонк!й знатокъ и покровитель искусствъ и лите
ратуры, долженъ былъ теперь же согласиться, для округлешя 
русской границы, уступить известный участокъ польской земли.

§ 693. Дело дисспдентовъ. Въ это же время дисси
денты, къ которымъ причислялись не только протестанты 
и социн!ане, но и исповедники греческой церкви1, 
стали просить для себя возвращешя обезпеченной имъ Олив- 
скимъ миромъ (§ 587), но давно похищенной подъ вл!яш- 
емъ 1езуитовъ, религязиой свободы и равноправно
сти съ католиками. Прошеше ихъ, поддержанное не только 
Poccieio и Прусыей, но также Швещею, Дашей и Анкней, 
и одобренное королемъ, было отвергнуто на сейме католиче- 
скимъ дворянствомъ, по проискамъ духовенства. Тогда дис
сиденты, въ союзе съ «недовольными», составили радом- 
скую генеральную конФедерацно (23 поля 1767), что
бы подъ защитой русскаго уполномоченная, князя Репнина, 
и призваннаго имъ русскаго войска настоять силою на сво
ихъ требовашяхъ. Сеймъ, встревоженный заключешемь Фана
тическая краковская епископа (Солтыка) и насильственнымъ 
уводомъ ревностнейшихъ противниковъ терпимости, предоста- 
вилъ диссидентамъ свободу вйроисповедашя, доступъ ко всемъ 
должностямъ, право голоса въ наидональномъ собраши и все 
церкви, которыми они владели въ 1717 году. Окруженные 
русскими войсками, земсюе депутаты предъ портретомъ Им
ператрицы подписали принятый съ восторгомъ во всей Евро
пе, актъ терпимости, символе изнеможешя Польши я; а для 

• того, чтобъ эта слабость и не прекращалась, тотъ же сеймъ дол
женъ былъ удержать liberum veto и все недостатки прежняя 
государственная устройства, какъ ни старались король, его 
дяди (Чарторысюе) и друпе патрюты-дворяне объ отме

1 Последив составляли притомъ значительное большинство.
г Но совс$иъ иными глазами смотрели на это некоторые дворы, и особенно 

версальск1й, который, подъ руководствомъ Шуазеля, нринялъ самыя деятельный 
меры противъ возрастаютаго могущества Росши.
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не прежняя анархическая состояшя. Впредь ни одно ре- 
шеше Сейма не должно было считаться действительнымъ безъ 
соглашя Poccin, обезпечивавшей сохранность польской кон- 
ституцш. Эти события оскорбляли нацюналыюе чувство и про
будили релипозную ненависть ревностныхъ католиковъ. По
дольская оппозищонная конфедерата въ городе Баре 
(подъ вл!яшемъ Красинская, Пулавская, Потрцкаго и др.) 
образовалась (28 Февраля 1768) съ целью свергнуть русское 
преобладаше и уничтожить предоставленныя диссидентамъ 
права. Репнинъ побудилъ сеиатъ обратиться къ императрице 
съ просьбою, чтобы она не выводила своихъ войскъ изъ 
Польши. Поднялась жестокая борьба между конфедератами, 
которымъ Франщя доставляла деньги и оФицеровъ, и Русски
ми съ ихъ приверженцами въ Польше. Все ужасы опусто
шительной войны легли на несчастную страну. Конфедераты 
вскоре были доведены до отчаяннаго положешя, такъ что по 
взятш ихъ крепостей Б ара и Кракова (1768), они должны 
были бежать на турецкую почву. PyccKie преследовали ихъ, 
и даже на чужой земле не воздержались отъ враждебныхъ 
столкновений; полковнике Вейсманъ нагналъ конФедератовъ 
въ турецкомъ местечке Балте, перебилъ ихъ значительное 
число, не смотря на вмешательство татарская гарнизона, и 
сожегъ при этомъ одну магометанскую мечеть. Французский 
посланникъ въ Константинополе умелъ такъ тревожно распро
странить весть объ этомъ, что народное возсташе (октябрь 
1768) принудило Порту удалить (подозреваемая въ подкупе) 
великаго визиря и объявить войну Poccin. Польыие конфеде
раты восторженно приветствовали это объявлеше войны и вос
пользовались первымъ смущешемъ своихъ противниковъ для 
кровавой отместки диссидентамъ.

§ 994. Первая турецкая война. Уб1йственная война, 
разразившаяся теперь между Poccieio и Турщей, была ведена 
одновременно во многихъ местахъ съ страшнымъ ожесточе- 
шемъ и сопровождалась свирепыми ужасами. Между темъ 
какъ храбрый Румянцевъ, после двухъ кровопролитныхъ 
битвъ при Ларге (между Прутомъ и Днйстромъ) и Кагуле, 
или Картале (7 и 21 поля ст. ст.), завоевалъ Молдав1ю и 
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Валах1ю, а ужасный штурмъ Бендеръ (15 сентября 1770) 
изумилъ всю Европу, —Морея, где Греки, въ чаяши 
русской помощи, возстали на гнетущее турецкое иго, бы
ла жестоко опустошена огнемъ и мечемъ Турковъ, такъ 
что целыя области покрылись развалинами и трупами. Въ 
тоже время свирепствовала страшная война на море. Въ 
порте Чесме (5 ноля 1770), противъ острова Xioca, 
былъ сожженъ весь турецшй флотъ, отъ чего въ Смирне по
тряслась земля, и море взволновалось какъ отъ бури. Слава 
русскихъ воениыхъ подвиговъ прогремела во всей Европе. 
Императрицу называли великою; египетыйй бей отказалъ 
въ новиновеши султану и вступилъ въ союзъ съ Росшей (1771); 
но завоеванный земли, къ которымъ вскоре присоединился 
полуостровъ Крымъ, были опустошены н обезлюдены; напо- 
енныя кровью степи, выжженныя селешя и стоны народовъ 
обозначали путь враждебныхъ войскъ. Страшный Алексей 
Орловъ, начальствовавший флотомъ, былъ осыпанъ почестями 
и богатствомъ такъ же какъ и братъ его Григор1й, но бед- 
ств!я народа, который, кроме войны, испыталъ еще опусто
шительную чуму, похищавшую въ одной Москве по 1,000 
человекъ въ сутки (нонь и августъ 1771), не могли быть 
оставлены безъ вниманш, и Екатерина, среди победныхъ 
торжествъ, изъявила готовность принять посредничество Прус- 
cin и Австр!и для заключешя мира.

§ 695. Первый разделъ Польши. Между темъ Польшу 
наводнили ватаги междоусобныхъ конФедератовъ, помышляв- 
шихъ только о грабеже и мщенш; къ нимъ примкнули Дю
мурье и друпе Французсше Офицеры. Они провозгласили низ- 
ложеше короля (1771) и даже пытались увезти его изъ Варшавы; 
только какимъ-то чудомъ ускользнулъ Понятовсюй отъ заго- 
ворщиковъ. Ужасы въ отношены къ диссидентамъ побуждали 
Русскихъ къ такому же ожесточешю; крестьяне Украйны и 
Днепровскихъ болотъ кровавымъ образомъ отомстили католи- 
камъ-Полякамъ за старыя злодейства, совершенныя надъ ис
поведниками греческой церкви; далеко волновался край, и ты
сячи были повешены, убиты, зарыты въ землю. Польское госу
дарство терзалось внутреннимъ междоусоб!емъ, его явное без- 
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ciuie вызывало соседей на захватъ. Чтобы не дать Россш одной 
воспользоваться добычею, Прусшя и Австр1я положили участво
вать въ этомъ захвате. После изустнаго объяснешя между 
Фридрихомъ II и 1осифомъ II (такъ какъ Mapia Терез1я не 
благопр!ятствовала разделу) и после поездки прусскаго принца 
Генриха въ Петербургъ, состоялся между Росшей, Прусшей 
и Австр1ей договоръ о разделе (5 августа 1772), вслЬд- 
ств1е котораго каждое изъ этихъ государствъ присоединило 
къ своимъ владешямъ сопредельный имъ польсшя области.

МаниФестъ, въ которомъ три державы поставляли целью своего сово- 
купнаго действ!я—возстановлеже и поддержаше спокойств!я и порядка 
въ Польше, а также старинной конституции и народной вольности, дока- 
зывалъ ссылкоюна давшя права и притязания, что край между Днепромъ, 
Западною Двиной и Дручемъ(Белоруска), на пространстве2,000квад
ратныхъ миль, съ 1’/2милл. жителей, по праву принадлежитъ Рус
еки мъ, что польская Прусс1я вместе съ Нетцскимъ округомъ и пло
доносными землями по Висле (Эльбингомъ, Мар1енбургомъ, Кульмомъи 
т. д.), на пространстве 630 квадратныхъ миль при 4-00,000 слишкомъ 
населения принадлежитъ Прусс in, а восточная Галиц!я и Лодо- 
мир1я, на пространстве 1,300 квадратныхъ миль, съ 2*/а милл. жи
телей и неоценимыми Вели чкинскими соляными копями, составля- 
ютъ долю Австр1и. Въ заключены маниФестъ призывалъ всехъ По
лякове отложить въ сторону всяк!е раздоры и заблуждешя, и содейство
вать достижение указанной цели. Со слезами на глазахъ приняла Ma
pia Терезiя доставнийся ей участокъ 1.

Король и сеймъ воспротивились разделу; послВдшй доказы- 
валъ, что приведенный въ манифесте права давно отменены 
договорами и отречен!ями, и торжественно протестовалъ пе
редъ Богомъ и целымъ светомъ противъ совершившаго ея раз
дела. Ни угрозы, ни обещаны не могли сломить сопротивлеше 
сейма; даже наказаше непокориыхъ русскими военными посто
ями не подействовало на членовъ его, которые выказали при 
этомъ благородный патрютизмъ. Только угроза, что при дальней- 

< Между темъ известно, что Март Tepesin и 1оспфъ подали первый примЕръ за
хвата, запявъ еще въ саломъ начале 1771 г. старостства Спижъ и Зандекъ подъ темъ 
предлогомъ, что они некогда принадлежали Венгрш,



© ГПНТБ СО РАН
74 ЭПОХА РЕВОЛЮЦШ. росши при ЕКАТЕРИНЪ II и раздвлъ полыни. 75

шемъ сопротивлеши будетъ разделена и вся остальная Поль
ша, вынудила окруженный русскими войсками сеймъ согласиться 
на поземельную уступку, темъ более что со времени Кучукъ-г 
Кайнардж1йскаго мира (21 поля 1774), который Порта 
принуждена была заключить съ Pocciefl после тяжкихъ потерь 
подъ Шумлой, исчезла и последняя надежда на помощь со сто
роны Турщи. Остальная часть польскаго государства сохрани
ла свое пагубное избирательное правлеше, свое liberum veto и 
все грехи стараго порядка; а учреждеше избраннаго дворянст- 
вомъ помимо короля и действующего по указашямъ русска- 
го посланника, постояннаго совета (Rada nieustajanca), 
который долженъ былъ заботиться объ исполнен»! законовъ 
и замещеши всехъ государственныхъ и церковныхъ должно
стей, отняло у короля последний остатокъ верховной власти.

Этимъ было подточено въ самомъ корне существоваше польскаго го
сударства. Дворянство , обремененное долгами , продажное, безнрав
ственное и не воодушевленное никакою высшей идеей, погибало отъ 
собственнаго разврата, а отупЪвшш народъ, влача животное существова
ше подъ безчеловечнымъ гнетомъ варварскихъ помЦщиковъ, съ вялымъ 
равнодуппемъ смотрйлъ на гибель отечества. Могъ ли, въ самомъ делй, 
сражаться за отечество и нащональность такой народъ, жизнь котораго 
одинъ новййшш историкъ (Зибель) изображаетъ следующими чертами? 
Польете крестьяне, говорить онъ, «гнездились въ деревянныхъ, кры- 
тыхъ глиною лачугахъ; внутренность ихъ всегда составляла одну толь
ко комнату, въ которой жили вместе мужчины и женщины, люди и ско
тина; тутъ не было никакой домашней утвари, кроме большой печи, ко
торая въ тоже время служила спальнею для целой семьи, и дымъ кото
рой искалъ себе выхода въ дверяхъ и щеляхъ строешя. Состояшю 
жилищъ соответствовала пища и одежда; объ умственномъ образован^ 
не было и помину, и даже свойственная Славяиамъ механическая сно
ровка не развилась при жалкомъ однообразш быта этихъ людей. Никто не 
старался прюбретать что-нибудь, потому что ни кто не могъ приобретать 
для себя и своего потомства; плеть господина понуждала крестьянъ къ 
работе, а за глазами его они тотчасъ же опять впадали въ вялое без- 
действ!е. Единственною отрадой для мужчинъ и женщинъ былъ кабакъ, 
содержавшшся каждымъ помещикомъ, где по воскресеньямъ они забы
вали подъ звуки скрипки, въ чаду хмеля, свое бедственное положеше.

Такимъ образомъ они упали такъ низко, что утратили всякую воспршм- 
чивость къ лучшему, всякое стремлеше къ человеческому образу жиз
ни. Уже сто летъ почти не слышно было, чтобы между крестьянами 
доходило до сопротивлешя: ни въ одномъ изъ многочисленныхъ раздо 
ровъ, которыми дворянство терзало посполитую речь, не обнаружилось 
въ народе политическаго брожешя. За то, такое же отупеше господ
ствовало и теперь, когда дело шло о самомъ существовали государства. 
Откуда было имъ взять сознаше общаго дела и любовь къ отечеству? 
Они ничего не знали о государстве, и не спрашивали, кто властвуетъ 
надъ ними, потому что всякая власть приносила имъ только барщину, 
жестокое обращеше да кабакъ. Темъ равнодушнее были они къ тому, 
кому повинуются господа ихъ: речи ли посполитой, русской ли царице, 
или немецкому государю.—Помирувъ Ку чу къ-Кай нарджи, Татары 
и Крымъ были объявлены независимыми отъ Порты, Молдавы и Вала- 
xia поставлены подъ покровительство Росши, и русскимъ судамъ 
предоставлено свободное плавай!е чрезъ Дарданеллы и по 
всемъ турецкимъ морямъ.

§ 696. Пр i о б р е т е н i в Крыма. Императрица не долго доволь
ствовалась услов!ями Кучукъ-Кайнардж1йскаго мира. Деньгами, обеща- 
шями и происками всемогущий временщикъ Потемкинъ склонилъ 
хана Крымскаго сложить съ себя санъ и добровольно покориться ски
петру императрицы. Руссюя войска подкрепили эту перемену. Си
лою оруж!я и безпощадною строгостью сломилъ Потемкинъ сопроти- 
влеше народа, и татары покорились неотразимой судьбе. Ханъ, 
не получившш обещаннаго Потемкинымъ содержашя, цопался въ 
руки къ Туркамъ и заплатилъ за свой поступокъ насильственною 
смертью; немощная Порта, будучи не въ состояши остановить оруж!е 
русскаго завоевателя, вынуждена была признать (1783) владычество 
Росши надъ Крымомъ, Кубанью и Таманью, и заключить стесни
тельный для себя торговый договоръ. Древнее назваше Тавриды было 
возстановлено, въ безлюдный степи были вызваны колонисты изъ Гер- 
маши, возникли торговые города Одесса и Херсонъ, и внешшй 
лоскъ образованности ослепилъ глаза удивленнаго Mipa С

1 «Не нужно много распространяться о всеипрно-псторическомъ зваченш, какое натф- 
етъ закрепленье сЬверныхъ береговъ Черыаго моря за Россьею, т. е. за Европой. Сте
пп, который такъ долго .служили приводамъ для кочевым, ордъ, чрезъ который прохо
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в) Второй раздълъ Польши.

§ 697. Вторая турецкая война. Усилеше и преоблада- 
iiie Россш, а также внушешя Англичанъ, озлобленныхъ про
тивъ Екатерины II за учреждеше вооруженнаго нейтралитета 
(§ 677), и виды на помощь ревниваго къ могуществу этой госу
дарыни, Прусскаго короля, побудили Порту снова объявить войну 
Россш (1787). 1осифъ II по необходимости принялъ сторону 
последней, чтобы не остаться съ пустыми руками въ случай 
завоевашй на Дунае. Но и на этотъ разъ победа сопровождала 
всюду руссшя войска и страшнаго вождя ихъ. Отъ TpiecTa до 
устьевъ Дуная свирепствовала ужасная сухопутная и морская 
война. Среди зимы Поте м кин ъ взялъ приступомъ укреплен
ный Очаковъ (6-го декабря 1788), наполнивъ траншеи кровью 
и трупами, а въ следу ющемъ году Бендеры (7 ноября 1789); 
подчиненный ему, храбрый и даровитый генералъ Суворовъ, 
съ помощью Автр!йцевъ подъ начальствомъ Кобурга и дру- 
гихъ полководцевъ, разбилъ Турковъ въ несколькихъ сраже- 
шяхъ (при Фокшанах ъ въ поле, и при Мартинешти на реке 
Рымнике, въ сентябре 1789), и съ такими язе ужасами, ка
ше были совершены въ Очакове, взялъ приступомъ крепость. 
Измаилъ (22 декабря 1790), между темъ какъ Лаудонъ овла- 
делъ Белградомъ. Русскимъ открывалась дорога въ Константи
нополь, и имя втораго внука Екатерины, великаго князя Кон
стантина, было дано вследств!е тайнаго ея намерешя поста
вить хриспанскаго государя въ византийской столице; Потем- 
кинъ, на верху своего могущества и осыпанный отъ своей при
знательной государыни всеми земными почестями и богатства
ми, уже считалъ себя владетельнымъ княземъ Молдав1и и 
В ал ах in. Но отчасти смерть союзника императрицы, 1осифэ II 
(преемникъ котораго Леопольдъ купилъ у Порты миръ возвра-

дили почти всЬ народы, опустошавппе европейско-хрпспаиской мгръ, вс1г эти бичи Божш, 
степи эти вошли теперь въ границы европейско-хрис-панскаго государства, подчинились 
цивилизагци, стали житницею Европы, уб^жищеш. дли ел колонистовъ». (Соловьев!, 
Уч. книга русской и стор i и, стр, 483).
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щешемъ Белграда и другихъ завоевашй), отчасти угрожающее 
положите Англш и воинственные замыслы Поляковъ, отчасти 
же истощеше русской казны, побудили Екатерину II заклю
чить съ Портою HccKifl миръ (9 января 1792), по которому 
Крымъ и Очаковъ остались за Росшею, и Днестръ былъ на- 
значенъ пограничною рекой обоихъ государствъ.

§ 698. Польская конституц!я. Когда руссшя армш были 
заняты въ турецкой войне и одновременно въ войне съ Шве- 
щей (§ 683), а Англ1я и Прусыя стали во враждебное поло- 
жеше къ усилившейся русской державе, тогда въ Полынь 
возникли попытки освободиться отъ преобладала Россш и 
снова достигнуть политической самостоятельности. Для этого 
признавали нужнымъ преобразовать существовавшее доселе го
сударственное устройство, сохранеше котораго было обезпе- 
чено Росшею, и такъ какъ Прусс!я, которой министръ Герц- 
бергъ носился съ мыслью противопоставить Русскимъ и Ав- 
стршцамъ, для равновеыя, второстепенный державы Швещю, 
Польшу и Турщю, и одобрялъ устранеше русской гарантш и 
утверждение политической самостоятельности Польши, то между 
противниками Россш въ этомъ крае пробудилось восторженное 
рвете къ преобразовашю. Не смотря на противодейств!е мно- 
гихъ дворянъ, съ Прусыей, надеявшейся приобрести за свою 
помощь области Тор иску ю и Данцигскую, былъ заключенъ 
оборонительный и наступательный союзъ (1790); постоянный 
советъ упраздненъ, и потомъ въ одномъ бурномъ заседанш 
сейма принята новая конституцы (3 мая 179i). Даже пре
данный Россш король былъ увлеченъ поборниками преобра- 
зовашя. По этой конституцш, вредное избирательное прав- 
леше должно было прекратиться, Польша — сделаться 
наследственнымъ королевствомъ, и корона, по смерти 
бездетного Понятовскаго, — перейдти къ Саксонскому курФЮр- 
шескому дому; исполнительная власть должна была при
надлежать королю вместе съ государственнымъсоветомъ, зако
нодательная—разделенному на две палаты сейму (сенатъ 
и палату депутатовъ),'а судебная—быть независимою. Па
губное liberum veto было объявлено отмеиеннымъ, граждан
ству и крестьянству даны некоторыя существенныя права (го
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рода получили право представительства на сеймахъ), а дис- 
сидентамъ — свобода вЪроисповедашя, при чемъ дворянству, 
разумеется, были сохранены все его преимущества.

§ 699. Косцюшко и Тарговицская конФедерац!я. Вся 
Европа съ сочувств!емъ приветствовала это своевременное из- 
менеше конститущи; Фридрихъ Вильгельмъ II велелъ поздра
вить Польшу, даже Екатерина II не выразила своего неудо- 
вольств!я. Но могла ли нащя, руководимая своекорыстною 
аристокрапей и привыкшая къ анархш въ течеше вековъ, — 
нащя , до сихъ поръ следовавшая не внушешямъ разсудка 
и здравой политики, а единственно побуждение страстей и 
буйной ярости партий, могла ли она вдругъ возъиметь еди- 
нодунле, энергпо и патрютическую доблесть, необходимый 
для упрочетпя новаго порядка вещей? Mnorie вельможи были 
недовольны совершившеюся переменой; составилась парня 
для поддержашя польской свободы, какъ называли они ста
рое государственное устройство, и призвала на помощь им
ператрицу. Екатерина II отправила на польскую границу вой
ска, освободившаяся вследствие только-что заключенная мира 
съ Портою. Въ надежде на эту помощь, русская парня (съ 
Браницкимъ, Феликсомъ Потоцкимъ, Малаховскимъ и др. во 
главе) составила Тарговицскую конФедерац!ю (14 мая 
1792) для возстановлешя древняго избирательнаго правлешя. 
Скоро въ самомъ сердце Польши явилась большая русская ар- 
м!я, чтобы подкрепить требоваше тарговицскихъ союзниковъ. 
Надежды поборниковъ конститущи на прусскую защиту оказа
лись тщетными. Отъ Герцберговой системы равновеФя отказа
лись въ Берлине со времени Рей хенбахскаго конгресса 
(§ 690), и самъ министръ скоро впалъ въ немилость и 
былъ уволенъ; въ виду собыпй во Фраищи, дворы приза
думались содействовать такому государственному устрой
ству, которое вышло изъ среды народа и, повидимому, имело 
сходство съ новыми Французскими идеями и образомъ прав
лешя; къ тому же, Прусс1я скорее могла надеяться npi- 
обрести Данцигъ и Торнъ (Торунь) отъ Русскихъ, чемъ 
отъ Поляковъ. Поэтому Фридрихъ Вильгельмъ 11, которому 
представлялось теперь важнейшимъ для всехъ европейскихъ
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государей деломъ — противодейств)е револющоннымъ идеямъ 
и возстановлеше законнаго престола во Франщи, отказалъ 
Полякамъ во всякой помощи, и курфюрстъ саксонсюй по- 
следовалъ его примеру f. Несмотря на это Поляки продол
жали воображать что будутъ иметь успехъ. Сеймъ правда 
держалъ себя съ достоинствомъ; король выказывалъ при
творный энтуз!азмъ и еще разъ присягнулъ конститущи, а 
граждане предложили свои услуги для защиты отечества. 
Храбрый воинъ Косцюшко, сражавнлйся за свободу въ 
Америке подъ начальствомъ Вашингтона, сталъ во главе 
войска и со славою и успехомъ сопротивлялся превос
ходству русскихъ силъ при Дубенке (17 1юля 1792). Но 
парни, раздоры, измена, отсутств!е общаго плана, а главное 
сильный недостатокъ въ деньгахъ и равнодушие косневшая въ 
жестокомъ рабстве народа къ туземному правительству, скоро 
привели къ концу все попытки къ возраждешю Польши. Король 
скоро впалъ въ свою прежнюю нерешительность, и былъ до того 
потрясешь однимъ грозиымъ письмомъ императрицы, что для 
спасешя своего жалкаго трона самъ приступилъ къ Тарго- 
вицскому союзу (22 1юля), отвергъ решешя сейма и от
казался отъ всякихъ враждебныхъ действШ противъ импера
трицы, какъ «возстановительницы польской независимости». 
Возстановлешемъ стараго порядка со всеми его злоупотре- 
блешями и несообразностями ознаменовалась победа тарговиц
скихъ конФедератовъ.

§ 700. Новый разделъ. Въ апреле 1793 г. Прусшя и 
Росыя, связанный между собою договоромъ, объявили, что 
оне вынуждены еще более сократить пределы Польши, чтобы 
подавить вольнодумство, проникшее туда изъ Франщи, и пре
дохранить соседшя съ Польшей государства отъ заражён!я 
демократическимъ якобинствомъ. Въ тоже время (въ мае) 
Пруссаки заняли западиыя области Польши и кровавымъ при- 
ступомъ принудили Данцигъ сдаться. Собравнпйся въ Гродне

1 Король ПрусскШ не только отказалъ польскимъ патр!отамъ въ помощи, но 
уже съ января 1793 г. запялъ своими войсками, подъ начальствомъ МёллендорФа, 
часть Великой Польши.
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сеймъ противился было новому договору о разделе. Но рус- 
сгая войска обложили самый домъ его заседашй и, угрожая 
войною (22 1юля), вынудили уступку требуемыхъ Poccieio 
областей (Литвы, Малой Польши, остатка Волыни, Подолш 
и Украйны, всего 4,000 кв. м. съ тремя слншкомъ миллюна- 
ми жителей). Упорнее противились депутаты прусскому тре- 
бованпо, темъ бол’Ье, что Poccia некоторое время не поддер
живала его надлежащимъ образомъ; но когда настроите въ 
Петербурге стало благопр!ятнее, и наиболее протививнпеся 
ораторы сейма были арестованы и отвезены въ Pocciio (25 
сентября), договоръ былъ исполненъ.

Такимъ образомъ Hpyccia получила, кроме Данцига и Торна, 
воеводства Познаньское, Гнезенское, Калиш с кое и друпя 
области Великой Польши, всего 4,000 кв. м. при одномъ слиш- 
комъ миллювЬ жителей, и соединила ихъ своими остальными владеш- 
ями подъ назвашемъ «южной Hpyccin»; Poccia прюбрЬла Подолш 
и Украйну, вместе съ половиною Литвы и Волыни, всего 4,553 
кв. м. и три миллюва населешя. За Польшею едва осталась тре
тья часть ея прежнихъ владенш. Пруссюй посланникъ объявилъ, 
что король его заключилъ союзъ съ речью посполитой, и что пре- 
вращеше ея въ ко н сти туц) о иную наследственную монархш осво- 
бождаетъ его отъ всехъ прежнихъ обязательствъ.

Чтобы отнять послЬдтй остатокъ самостоятельности, у поль- 
скаго государства, былъ возстановленъ постоянный советъ 
и заключенъ новый союзный договоръ съ Pocciefl, по кото
рому Поляки безъ соглашя императрицы не должны были пред
принимать никакихъ переменъ въ конституцш и заключать 
союзовъ съ иностранными державами, а русшия войска по
лучили право во всякое время вступать въ королевство.

§ 701. Конецъ Польши. Опираясь на разные отряды рус
ской и прусской армш, которые по заключены договора не вы
ступали изъ страны, pyccKifi посланникъ Иглеьстрёмъ полно
властно распоряжался въ Варшаве. Составился между т’Ьмъ тай
ный заговоръ, разветвивинйся по всему краю. Выселивппеся — 
было противники Poccin, особенно Косцюшко, возвратились и 
стали во главе движешя. Игельстрёмъ приказалъ было распустить 
польскую армпо, но за этимъ последовало возстате, средоточ!емъ 
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котораго былъ Краковъ. Косцюшко, назначенный главно- 
командующимъ нащональныхъ силъ съ неограниченною вла
стью, издалъ въ Кракове воззвате къ народу, где поставилъ 
целью борьбы возстановлете свободы и независимости оте
чества, завоевате отнятыхъ областей и введете уничтожен
ной конституцш. После победы инсургентовъ надъ однимъ 
русскимъ отрядомъ жители столицы произвели возстате. Въ 
велиюй четвергъ (1794) Поляки внезапно напали на руссшй 
гарнизонъ въ Варшаве и частно истребили, частно захватили 
его въ пленъ. Дворецъ Игельстрёма былъ сожженъ; четверо 
знатнейшихъ приверженцевъ Россш умерли на виселице. Въ 
ВильнЬ и Литве последовало тоже; все воеводства приступи
ли къ краковской конФедерацш; даже король объявилъ себя 
за возстате края. Пруссаки, по взятш Кракова,' осадили 
укрепленную и хорошо защищенную столицу Варшаву; но 
угрожаемые мятежемъ въ тылу, въ новопрюбретенной «южной 
Пруссш» (1юль), и ослабленные болезнями и недостаткомъ 
съЬстныхъ припасовъ, принуждены были храбрыми генера
лами Косцюшко, Домбровскимъ и 1осифомъ Понятов- 
скимъ (племянникомъ короля) къ поспешному отступление, 
сопряженному съ большимъ урономъ. Однакожь военныя удачи 
Поляковъ вызвали усиленныя «меры со стороны ихъ противни
ковъ. 1 Въ согласш съ Австр1ей и Ilpyccieft, императрица Ека
терина прислала въ Польшу своего страшнаго полководца 
Суворова съ значительою вооруженною силой. Косцюшко, 
соединявннй полководчески! талантъ съ героизмомъ, долженъ 
былъ уступить превосходнымъ силамъ смЬлаго противника, 
котораго солдаты столько же любили, сколько и боялись. По
сле неудачнаго дЬла съ русскимъ корпусомъ Ферзена при 
местечке Мац’Ьевицахъ (30 сентября 1794), онъ раненый 
упалъ съ коня, воскликнувъ: Finis Poloniae! «Конецъ Польши!» 
и былъ захвачеиъ въ пленъ. 24-го октября предместье Прага 
взято приступомъ Суворовымъ съ величайшею отвагой, и при 
этомъ совершено страшное ищете: 12,000 безоружныхъ были 
часпю убиты, частно потоплены въ Висле. Предсмертные крики 
погибающихъ устрашили жителей столицы и побудили ихъ къ 6 

6 августа 179S г. польсюя войска проникли даже въ Дибаву.

6'
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добровольной сдаче. 27-го октября Суворовъ, какъ победитель, 
имелъ торжественный въезде въ Варшаву. Понятовсшй полу- 
чилъ повелЬше сложить съ себя корону. Онъ жилъ до смерти 
своей (1798) въ Петербурге, получая годовое содержаще отъ 
русскаго правительства. Черезъ несколько месяцевъ три 
союзныя державы объявили (13 или 24 января 1795), что изъ 
любви къ миру и для блага своихъ подданныхъ оне положили 
разделить между собою всю остальную Польшу.

Австр1я, хотя и не сделала ничего противъ возсташя, получила по 
благосклонности императрицы Екатерины 800 кв. м. на юге съ Кра 
ковомъ; Прусс1Я—земли по левую сторону Вислы съ столицею Вар
шавой и область, присоединенную къ монархш подъ именемъ «нововос
точной Пруссш», до Немана, всего около 900 кв. м. съ однимъмилл!е 
номъ жителей; все остальное, то-есть более 2,000 кв.м., прюбрела Рос- 
cia въ то самое время, когда къ ней присоединилось и герцогство Кур
ляндское состоявшее два века (со времени гроссмейстера Готгарда 
Кетлера, 1561) подъ лэннымъ владычествомъ Польши (7 марта 1795). 
Русская политика побудила курляндскш сеймъ просить о соединена 
герцогства съ Poccieii, вследств!е чего герцогъ 1 добровольно отрекся 
отъ своихъ правъ за ежегодное вознаграждена. Такъ выступила не
когда славная и могущественная Польша изъ ряда самостоятельныхъ 
государствъ, жертвою собственной вины и слабости, и иноземной силы. 
Раздоры партш, беззакоше и угветеше народа высокомернымъ дворян- 
ствомъ были источниками ея золъ. Отсутсте общаго народнаго чув
ства, полное разложеше всего того, чймъ обыкновенно держится 
государство и общество, измена и грубая продажность редко высту
пали такъ резко и безстыдно, какъ въ эти последше часы сущест- 
вовашя Польши. Эта страна какъ будто была избрана ВЪчнымъ Промы 
сломъ въ поучительный примеръ того, къ чему ведетъ необузданное 
господство дворянетвя и духовенства.—Косцюшко, которому импера- 
торъ Павелъ I возвратилъ свободу, умеръ частнымъ человекомъ въ 
Швейцарш (въ октябре 1817). Тело его было перевезено въ Краковъ.

1 Петръ Биронъ, иреемкикъ знамеиитаго временщика, которому Екатерина возвра
тила Курялнщю немедленно по вступленш своемъ на престол.

Б. ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВ0ЛЮЦ1Я.

#. ПослвьднИя nepiods неограниченной 
juoHupaciu.

§ 702. Конецъ Людовика XV. а) Придворная жизнь. Сна
чала Людовикъ XV былъ такъ любимъ своимч, народомъ. что былъ 
даже прозванъ многолюбимымъ (Ie bien aime). и когда однажды онъ 
опасно заболелъ въ Меце, весь край погрузился въ глубокую печаль, 
и выздоровлеше короля праздновалось потомъ съ величайшимъ ликова 
н1емъ. Но любовь эта мало-по малу превратилась въ ненависть и пре- 
зрЬже, когда король сталъ предаваться самому безстыдному разврату, 
когда сообщникамъ своихъ распутствъ, слугамъ своего сластолюб!я и 
чувственности предоставилъ онъ управлеше страной, начальство надъ 
войсками, решение по вопросамъ политики и права, и когда дворъ и 
государство были отданы во власть безстыднымъ развратницамъ (ме- 
трессамъ). Изъ последнихъ ни одна не имела такого обширнаго и нроч- 
наго вл1яшя, какъ маркиза де Помпадуръ (-{• 1764), которая двад
цать летъ сряду правила судьбами Францш, замещала важнъйпня дол
жности своими любимцами, доставила первое место въ министерстве 
своему другу Шуазёлю, решала войну или миръ и распоряжалась 
государственною казной какъ своей собственною шкатулкой, такъ что 
проведя жизнь въ роскоши и наслаждеши, она еще оставила по себе 
миопе милл1оны. Она и разныя ея креатуры нарочно лелеяли сласто- 
люб!е Людовика, чтобы онъ все глубже погрязалъ въ пучину порока и 
темъ охотнее предоставлялъ имъ заведываше государственными дела
ми.—Впрочемъ маркиза Помпадуръ пользовалась своимъ положешемъ 
и вл!ин1емъ еще съ некоторымъ достоинствомъ, тактомъ и осмотри
тельностью; когда же место ея заняла графиня Дюбарри, женщина 
изъ низшихъ классовъ общества, тогда французски! дворъ потерялъ 
уже всяки! вВсъ и всякое уважеше. Шуазёль былъ удаленъ и замещенъ

6' 
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льстецомъ новой Фаворитки; прежняя военная слава Франщи исчезла 
безъ следа, а ея политическое значеще упало чрезвычайно низко. Это 
было управлеше однихъ чувственныхъ похотей, причемъ государствен
ные доходы расточались самымъ позорнымъ образомъ, между т!мъ 
какъ народъ томился подъ страшнымъ гнетомъ и былъ лишенъ всякаго 
учаспя въ жизни политической. За отсутстщемъ сословнаго предста
вительства, Французскш народъ lie имелъ законнаго органа для того, 
чтобы вовремя предложить необходимый улучшетя и доставить обра
зованному среднему сослов!ю удобный случай занять принадлежащее 
ему место въ государств!. Безчинное и безнравственное дворянство 
опять захватило въ свои руки вс! почетный звашя и должности, и въ 
тоже время навлекло себ! общее презреще и ненависть своей пороч
ностью и гордыней. —Могли ли при такихъ обстоятельствахъ сохра
ниться въ сердцахъ подданныхъ благогов!н!е и преданность къ пре
столу? Правительство тщетно карало смелыхъ и легкомысленныхъ пи
сателей заточенгемъ и ссылкою: что высказывалось ими, то думалъ и 
чувствовал! весь народъ; блескъ короны и велич!е властителя погибли 
невозвратно.

§ 703. б) Податная система. Расточительность двора, огром
ный пенщи и денежный награды, безполезныя и разорительный войны 
истощили государственную казну и увеличили бремя долга. Налоги 
и займы были единственными средствами для покрытья ежегодно воз
растающей передержки (дефицита); и т! и друг!е ложились тяжкимъ 
гнетомъ на страну. Правительство, не пользуясь дов!р1емъ и креди 
томъ, могло занимать только за высокщ проценты, постоянно усилива- 
Bmie Финансовый затруднена; чтожь касается до податей и сборовъ, 
то хотя выручаемыя на нихъ суммы были и незначительны въ сравне- 
Н1и съ нын!шними, но съ одной стороны взиман!е ихъ чрезъ по
средство главныхъ откупщиковъ и ихъ кровошйцъ-помощни- 
ковъ, а съ другой—ихъ раскладка только на среднее и сельское 
сослов!я, тогда какъ богатое дворянство и духовенство пользовались 
свободою отъ податей, д!лали эти сборы крайне притеснительными 
для низшихъ классовъ, обремененныхъ и безъ того десятинами, бар
щинами и другими повинностями въ пользу помещиковъ. Поземельный 
и имущественный налогъ (la tailie), поголовная и домовая подать (пя
типроцентная), таможенные и соляные сборы, и мног.друг., отнимали 
у рабочаго человека вс! плоды его прмбретенШ и препятствовали воз- 
никновенпо зажиточнаго средняго класса, тогда какъ главные откуп
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щики, которымъ правительство предоставляло сборъ вс!хъ податей за 
определенный суммы, наживали такой барышъ, что въ короткое время 
становились миллюнерами.

§ 704. в) Ссора съ парламентами. Известенъ существовавши 
обычай, что все указы о податяхъ и вс! вообще новые законы должны 
были заноситься въ протокол! верховнаго суда въ Париж! (такъ-назы- 
ваемаго парламента, § 609). Изъ этого судъ вывелъ то заключеше, что 
за отсутств!емъ земскихъ чиновъ (генеральныхъ штатовъ) королев
ства, которыхъ не созывали уже съ 1614 г., законность налагаемых! 
податей и постановляемых! вновь распоряженш зависит! отъ утвержде- 
шя ихъ парламентомъ, и что поэтому онъ им!етъ право сопротивляться 
введение новыхъ податей и законовъ, отказываясь занести ихъ въ свой 
протоколъ. Такимъ образомъ каждый новый налогъ подавалъ поводъ 
къ сильному спору между парламентомъ и правительствомъ, — спору, 
который обыкновенно оканчивался т!мъ, что король въ такъ называе- 
момъ тронномъ или одренномъ зас!дан!и (lit de justice) лично 
настаивалъ на занесена в! протокол! спорнаго эдикта и т!мъ сокру
шал! всякое сопротивлеще. Людовик! XV отнюдь не хот!ль допустись 
умалешя тому полновластно, которое создали и которым! пользовались 
его предместники, не хот! ль, чтобы между им! и нащей возник! незави
симый коптролируюпцй орган! власти. — Кроме указов! о податях!, 
предметом! раздора между правительством! и парламентомъ были 
еще такъ - называемый тайныя повеления, или закрытые лис
ты (lettres de cachet *), даваемые въ ущербъ правамъ парла
мента. Эти страшныя повелещя, который легко выпрашивали себе 
не только министры, но и второстепенные чиновники, епископы, 
отцы значительныхъ семействъ и вообще все, им!вш1е при дворе 
какш-нибудь связи, были деспотическимъ нарушешемъ правь личной 
свободы, потому что на основаши ихъ каждый могъ быть арестованъ 
безъ всякаго допроса и суда. Десять л!тъ сряду боролись парижскш

1 Въ противоположность открытымъ лпстамъ (lettres patentee) или грама- 
тамъ, къ которымъ прикладывалась большая почать и который скреплялись государст
венным! секретарем!, закрытые листы (lettres closes) разсылались за частною королев
скою печатью и выражали личную воля монарха помимо обычнаго законнаго пути. — 
Первоначальным! поводом! къ тайнымъ повел4шямъ такого рода служило желанье ко
роля избавить знатный фэиплш отъ нелр1ятнои огласки по провинностям! ихъ членовъ. 
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парламента и соединенные съ нимъ областные суды противъ 
двора п правительства, во боролись внрочемъ только за свои 
корпоративный иривилепи и льготы. Служебная аристократия парла 
ментовъ, кичась своими покупными должностями и сильная целой ар- 
М1ей адвокатовъ и писцовъ, противоборствовала всякимъ исправле- 
н!ямъ несравненно более министровъ. Члены парламента, правда, 
ненавиделв ie-зуитовъ, потому что были приверженцами столь же 
узкихъ янсенистскихъ воззренш (§ 617), но они же осудили Эми
ля (сочпнен1е Руссо) на сожжете чрезъ.палача и преследовали тяж
кими гонешями всехъ смелыхъ противоборцевъ согнившей старины, ея 
учреждены и предразсудковъ Сторонниками новыхъ взглядовъ являлись 
они только въ такихъ случаяхъ , когда ихъ собственный выгоды со
впадали съ требоватями народа. Поэтому когда король, соекучась ихъ 
упорнымъ сопротивлешемъ, велелъ солдатамь схватить неугомонныхъ 
членовъ (1771) и потомъ далъ главному парижскому суду новое устрой
ство, сломившее его оппозищю, то парламенты нашли такъ мало сочув- 
ств1я въ народе, что сочли за лучшее смиренно покориться ограниченно 
своихъ правъ и допустить такую для себя организации, которая давала 
имъ менее власти, причиняла двору менее забота, а народу доставляла 
более скорое правосуд)е.—Вскоре по восшествш своемъ на престоле, 
Людовикъ XVI, уступая советамъ своего ограниченнаго и, къ сожале- 
шю, многолетняго перваго министра Море па, возвратилъ парламен- 
тамъ ихъ прежнее устройство и обычную власть; это снова вызвало 
ихъ на борьбу съ правительствомъ и было первою важною ошибкой мо
лодого государя.

§ 705. Людовикъ XVI (1774—93). а) Дворе. Когда вслед- 
ств!е своихе безпутствъ Людовикъ XV умеръ среди греха жертвою 
ужасной болезни, государственная казна была истощена, на ней ле- 
жалъ долгъ въ 4,000 миллишовъ ливровъ, кредите совершенно ис- 
чезъ, и народе былъ обремененъ тяжкими налогами. Среди столь за- 
труднительныхъ обстоятельстве на неограниченнейшш изъ троновъ 
вступилъ государь съ превосходнымъ сердцемъ, но съ самою слабою 
головой, на столько благодушный, что искренно желалъ устранить зло и 
облегчить положены своего народа, но не имевплй ни достаточной силы 
характера, чтобы противустать расточительности и легкомыслие своихъ 
братьевъ, графа Провансскаго (въ последствы Людовика XVIII) и 
графа д’Артуа (Карла X), ни той самостоятельности, какая была 
необходима, чтобъ оградить его отъ вл!яи1я супруги его Map in Анту
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анетты, высоко образованной дочери Мары Терезы, — женщины, кото 
рая ио природ^ и воспитанно крепко держалась за аристократическ1я при- 
тязашя и за царственный блескъ стараго двора. Своимъ высокомер!емъ, 
своей заносчивостью королева решительно возстановила противъ себя 
французский народе1, который вследсте того былъ слишкомъ склоненъ 
перетолковывать въ дурную сторону разныя вольности, которыя поз
воляла себе Mapifl Антуанетта въ частной жизни, какъ бы ни были оне 
невинны сами по себе, тамъ более что при дворе съ давнихъ поръ при
выкли видеть везде одну безнравственность. Своей наклонностью всту 
иаться во все деятельнымъ образомъ, королева навлекала себе упреке 
во всехе непопулярныхъ мерахъ того времени, и имя ея примешивалось 
ко всякимъ дрязгамъ, что видно между прочимъ и изъ знаменитой ис- 
•ropin съ ожерельемъ (см. ниже). Роковымъ предзнаменоваМемъ 
для молодой четы было печальное собьше, которымъ сопровождался 
праздникъ по случаю бракосочеташя Людовика съ Mapieio Антуанеттой: 
на площади Людовика XV (Площадь Революцы, Площадь Согласы) пу
скали Фейерверке, и при этомъ народъ стеснился до того, что мнопя 
сотни людей были задавлены и растоптаны испуганной толпою.

1 А Французъ ни чфмъ такъ не дорожить, какъ отношеюями челов^ческаго равенства 
при всемъ разлепи общественныхъ положено!.

Дело объ ожерелье Драгоценное ожерелье предложено было 
королеве на продажу и отвергнуто ею за чрезмерной дороговизною. 
Этимъ случаемъ воспользовалась коварная'графиня де Ламоттъ, 
чтобы сплести на немъ целую сеть интриги и обмана. Поддельными 
записками отъ имени Mapin Антуанетты уверила опа безнравст- 
веннаго, расточительнаго кардинала де Роа на, епископа Страсбургска- 
го, который по нерасположенно къ нему королевы не могъ получить 
жаланнаго доступа въ кабинета, что покупкою ожерелья онъ снова npio• 
брететъ утраченную при дворе милость. Итальянскы пройдоха, разъез- 
жавшы'когда по всей Европе подъ именемъ гр а Фа К а л io ст ро и везде 
обманывавши! легковерную знать разными чарами, вызовами духовъ и 
мнимыми тайноучешями, подтвердилъ своимъ предсказашемъ замыслы 
графини, которая наконецъ вполне убедила‘кардинала, доставивъ ему 
тайное свидаше съ одной прелестницей, переодетой въ Марио Антуа
нетту. Ожерелье было куплено на вексель и вручено графине, которая 
распродала камни поодиночке въ Англии. Но когда не последовало ни 
обещанной именемъ королевы уплаты по векселю, ни министерскаго 
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назначешя, а кардиналъ не могъ выкупить у ювелировъ данный век
сель, то обмань, разумеется, вышелъ наружу, и начался самый неблаго
видный ироцессъ. Роанъ после продолжительнаго ареста былъ оправ- 
данъ, графиня лишена чести и присуждена къ пожизненному заключенно, 
но успела спастись бегствомъ (1785). Народъ охотно верилъ соучас- 
тпо нелюбимой королевы и утверждался въ этомъ мнеши разными пам
флетами неблагонамеренныхъ людей . и особенно глубоко оскорблен- 
ныхъ деРоановъ.

§ 706. б)ОреобразовательныепланыМальзербаиТюргб. 
Вскоре по восшествш своемъ на престолъ Людовикъ XVI призвалъ въ 
министерство двухъ мужей, желавшихъ и способныхъ коренными рефор
мами привести въ порядокъ разстроенное въ конецъ государственное 
хозяйство и снова утвердить колеблющ1йся троне: это были Тюрго и 
Мальзербъ (1776). Они настаивали на совершенномъ преобразова- 
ши государствеинаго управлешя, на допущении лице средняго класса 
къ высшимъ административнымъ и судебиымъ должностямъ, на устра- 
неши тайной иолищи и чиновничьяго произвола, на изменена податной 
системы, на бережливости въ государственномъ хозяйстве и на уни- 
чтожеши всехъ преградъ, стеспявшихъ земледел!е, торговлю и промыш 
ленность, особенно на смягчеши строгихъ цеховыхъ уставовъ, мешав- 
шихъ свободному развитие личной деятельности и частнаго произвол 
ства. Точно такъ же военный министръ Сенъ-Жерменъ старался иско
ренить злоупотреблешя, господствовавшая въ армш.

По плану Мальзерба и Тюрго, все существующ!е налоги предпола
галось мало по малу заменить новою системой податей, простиравшею
ся на дворянство и духовенство и основанною на общемъ обмежеваши 
земель (кадастре); чтобы поднять среднее и крестьянское сослов!е хо
тели они отменить барщины и выкупить все Феодальный повинности, 
уничтожить цехи и все внутренн!я заставы и ввести однообразные меру 
и весъ; веротерпимость къ протестантамъ, ограничеше числа монасты 
рей, улучшеше училищной части и предоставлена свободы печати дол
жны были положить начало соответственному времени народному обра- 
зовашю и вытеснить собой распространено ложнаго. вольномысленнаго 
просвещешя той эпохи; отмена или ио крайней мере ограничеше числа 
тайныхъ повеленш, которыхъ выдавалось до тысячи ежегодно, должны 
были стеснить произволе чиновниковъ и возбудить довер!е къ правитель
ству; ограничешемъ злоупотребленШ по раздаче пенсШ, сокращешемъ 
процентовъ государствеинаго долга и строгой бережливостью въ расхо 
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дахъ намеревались водворить порядокъ въ разстроенныхъ Финансахъ. 
Завершешемъ всему этому должно было служить общее уложеше для 
всехъ областей края. Военный министръ Сенъ-Жерменъ, старикъ, ис
пытанный превратностями жизни, хотелъ отменить продажность сфи- 
церскихъ местъ и преимущества королевской гвар/ци переде всеми 
остальными частями войска.

Предложенш эти встретили столь ожесточенныхе противникове 
въ аристократ и при дворе, кроме впрочемъ самого короля Лю
довика XVI, а потомъ въ парламентахъ, и особенно въ духовенстве, что 
министры были вынуждены сложить съ себя свое зваше. Духовенство 
старалось отвратить грозившую беду—обложеше его податьми по када
стру,—вызвавшись на ежегодный добровольныйвзносъ (don gratuit) 
въ королевскую казну.

§ 707. в)ТрудноеФинансовоеположен1е. Не лучше удалось 
повесть дело и женевскому банкиру Некеру, когда онъ взялся за 
управлеше Финансами после Тюрго (1 777 — 81). Положеше его было 
затруднительно уже и потому, что онъ былъ человекъ средияго сосло- 
в1я, да къ тому еще протестантъ, а средства, къ которымъ онъ прпбегнулъ 
для возстановлешя разстроеннаго хозяйства — бережливость и созывъ 
областныхъ чиновъ,—возбудили противъ него ненависть двора и арис- 
токрапи; когда же по поводу одного займа о нъ об на ро дова лъ о т- 
четъ о состоян1и Финансовъ (compte rendu), то эта уступка об
щественному мнешю встречена была такимъ взрывомъ негодовашя (со 
стороны заинтересованныхъ тайнымъ хозяйничаньемъ высшихъ клас- 
совъ), что министръ долженъ былъ просить объ увольнеши (май 1791). 
Отставка его освободила дворъ отъ докучной, стеснительной бережли
вости, но вместе и увеличила безпорядокъ въ государственномъ хозяй
стве. Издержки ежегодно на мнопе миллюны превышали доходъ; займы, 
при шаткомъ кредите и при безъ того уже огромномъ государственномъ 
долге, могли заключаться только на невыгодныхъ услов!яхъ и достав
ляли одно кратковременное облегчеше, ни мало не отвращая кореннаго 
зла. Американская война поглотила государственный доходъ затри года 
и, кроме новаго Финансоваго затруднешя, создала правительству силь- 
ныхъ, неведомыхъ еще враговъ, возбудивъ и въ высшихъ и въ низшихъ 
гражданскую гордость, республикански! духъ и живое чувство свободы. 
Въ эту роковую пору трудное управлеше Финансами принялъ на себя (по на- 
стояшю королевы) легкомысленный, расточительный Кал он нъ (1783). 
Онъ отступилъ отъ Некеровой системы бережливости, охотно угождалъ
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желащямъ королевы и требован1ямъ принцевъ и придвориыхъ, и оома 
нывалъ нисколько времени весь свЬтъ обЬщашями финэнсовыхъ пре- 
образованш, которые должны положить конецъ всемъ бедамъ. Въ Вер
саль давались самые блистательные праздники и громко превозносились 
необыкновенный даровашя Колонна. Но вскоре недостало средствъ и 
у него, такъ что решились прибегнуть къ с о бр а н!ю такъ-называ- 
емыхъ и меиитыхъ людей (assembled des notables, 22 Февр. 1 787), 
которыхъ советомъ пользовались иногда въ трудныхъ обстоятельствахъ со 
времени утверждена неограниченной королевской власти: ихъ составля
ли изъ дворянъ, духовенства, высокихъ государственныхъ сановниковъ, 
членовъ парламента и нЬсколькихъ городскихъ депутатовъ. Но вместо 
ожиданной помощи Калоннъ нашелъсебе въ нихъ отъявленныхъ враговъ. 
Онъ предложилъ всеобщую систему податей, простирающуюся на дворянъ 
и духовенство, но это предложен!е было упорно отвергнуто привилегиро
ванными советниками, а обнаруженный при этомъ случае деФицитъ 
возбудилъ такую страшную бурю, что Калоннъ отказался отъ своей дол
жности и уехалъ въ Лондонъ, дабы избежать грозившаго ему Формаль- 
наго обвинешя. Преемникомъ ему сталъ ревностнейшш противникъ его 
въ собран1и именитыхъ людей, Ломени де БрЬэннъ, арх1епископъ 
Тулузск1й.

§ 708. г) Раздоръ съ парламентомъ. Положен1е Бр1энна бы
ло тяжко. Когда онъ хотелъ занести въ парламентск!е протоколы два 
новые указа о податяхъ, то встретилъ тамъ такое упорное сопротнв 
леше, что король сначала прибегнулъ къ обычному принудительному 
средству — тронному заседашю (lit de justice), а потомъ, когда не по 
могло и это (августъ 1787), сослалъ самыхъ смелыхъ членовъ парла
мента въ Труа (Troyes). Въ этихъ ссорахъ принималъ живейшее 
учаспе французски! народъ, котораго собрате именитыхъ людей озна
комило съ положетемъ государственная казначейства и который 
былъ увлеченъ мыслями о свободе и человеческихъ правахъ. Онъ 
шумно окружилъ место заседаний, встречалъ радостными кликами 
ораторовъ оппозищи и бранью — сторонниковъ правительства; уже 
и тогда не было возможности поддержать правосу/це въ законной 
силе. Въ парламенте и на улицахъ все громко требовали созыва го- 
судар ственныхъ чиновъ. Напрасно министръ условился съ стар
шими, осторожными членами сосланнаго въ Труа парламента насчетъ 
отмены указовъ о податяхъ'(ноябрь 1 787), съ темъ чтобы ему раз
решили новый заемъ въ 440 миллюновъ; едва предложено было объ
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утверждено! этого займа въкоролевскомъ з а с е д а н i и, какъ мнопе 
члены (въ особенности герцогъ Орлеански!) протестовали про
тивъ этой меры и, по удалеши короля, дозволили себе высказаться 
такъ энергически, что дворъ решился приступить къ новымъ арестамъ, 
по темъ еще более усилилъ раздражеше и оппозиц!ю. Въ объявлена, 
написанномъ парламентскимъ членомъ Дюваль - Депр ем ениле мъ 
и принятомъ всеми его товарищами (май 1788), было потрясено гос
подствовавшее со временъ Рищльё убеждеше, что одному монарху при
надлежитъ законодательная и исполнительная власть, и такъ сильно 
доказывали, съ одной стороны, право чиновъ утверждать подати, 
съ другой — противозаконность тайныхъ повеленш и ненарушимость 
правъ и привилегп! магистратуры и отдельныхъ областей, что король 
и министры, раздраженные такою дерзостью и встревоженные 
новымъ духомъ, повидимому заразившимъ все парламенты, решились 
подвергнуть ихъ такому же преобразование. какое испытали они 
при Людовике XV. Для этого захвачены были самые смелые 
изъ членовъ; остальныхъ же, окруженныхъ войскомъ, принудили 
въ тронномъ заседаши къ принят™ новой организащи (въ виде cours 
plenieres ’). Место парижская парламента должно было заступить 
чрезвычайное собран!е высшая дворянства и некоторыхъ придвориыхъ 
чиновъ, созываемое для занесешя въ свой протоколъ новыхъ указовъ 
о податяхъ и другихъ постановление областные парламенты были ог
раничены въ своей судебной СФерЬ, у нихъ отняты почти все тяжеб- 
пыя и уголовный дела, въ которыхъ не были замешаны ни духовные, 
ни дворяне, и предоставлены ведомству особыхъ среднихъ судовъ 
(приказовъ). Но, съ одной стороны, смелый протестъ членовъ парла
мента противъ вынужденная у нихъ coraacia, съ другой общее неудо- 
вольств1е народа, доходившее'’въ Провансе, Лангедоке. ДоФинё и осо
бенно въ Бретанп до возстанп! и разныхъ буйствъ, при чемъ сожигалн 
между прочимъ изображен!е министра.— все это должно бы было убе
дить всякое более зоркое правительство въ томъ, что прошло уже не
возвратно время самовласты.

§ 709. д) Созывъ государственныхъ чиновъ. Все возра
стающая буря противъ министра вынудила наконецъ дворъ (августъ

1 Такъ назывались торжественный собраитя васалловъ въ присутствш короля, начиная 
съ -11 до 15 вЪка. Собрата зтп обыкновенно сопровоя:дались лирами, турнирами пт. д.
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1788) согласиться на увольнеше Бр1энна въ такое время, когда безде
нежье дошло до того, что надо было прюстановить все платежи налич 
ними, и когда несостоятельность государствеинаго банка казалась не
избежна. Тутъ министерство Финансовъ передано было популярному 
Некеру (1788 — 89), изъ чего все заключили, что король решился 
наконецъ на созывъ государственныхъ чиновъ, столь часто 
обещанный и неотступно требуемый отовсюду. Поэтому лишь только 
Некеръ поуспокоилъ общее волнеше и возстановилъ довер!е къ прави
тельству освобождешемъ арестованныхъ парламентскихъ членовъ и 
отменою постановлен!й противъ пар ламентовъ, какъ уже 
и сделалъ необходимый распоряжешя къ осуществлена этой важной и 
обильной последств1ями меры. Тогда-то вскоре обнаружилось, что пар
ламенты сочувствовали переменамъ лишь на столько, на сколько 
это не было въ ущербъ интересамъ ихъ сослов!я; ибо какъ они, такъ 
и вторично спрошенные Некеромъ именитые люди (notables) были 
того мнешя, что новое собран!е вразсуждеши числа депутатовъ и сама, 
го хода делъ должно держаться образца государствепныхъ чиновъ 
1614- года, тогда какъ Некеръ обещалъ среднему сословие двойное 
число депутатовъ, и хотелъ чтобы голоса подавались не по сослов!ямъ, 
а поголовно: къ его взгляду присоединились даровитейппе поборники 
народа въ безконечномъ числе памФлетовъ. Изъ последнихъ всехъ бо
лее впечатлЬше произвела брошюра бббата Cie с а- «Что такое среднее 
сослов!е?» (декабрь 4788). Урожденный гра®ъ и вместе духовное лицо, 
говорилъ онъ равно и противъ дворянъ и противъ духовенства и выста

■ вилъ то главное положеше револющи, что средни! классъ есть сама на- 
щя,—народъ во всей полноте его власти. Мнеше Некера одержало 
верхъ. Королевскимъ указомъ число членовъ отъ духовенства и дворянъ 
определено было по 300 отъ каждаго сослов!я, а депутатамъ средняго 
чина указано быть въ числе 600; срокомъ открыла государственныхъ чи
новъ назначено 1 мая следущаго года. Слишкомъ поздно раскаялся въ 
своемъ сопротивлеши постигнутый негодовашемъ народа парламентъ и 
старался уступчивостью возвратить себе свое прежнее положеше: попу
лярность его была утрачена навсегда, а блескъ, въкакомъ явилось вскоре 
новое собраше, до того помрачилъ собою парламентъ, что позднейшее 
упразднеше его прошло почти незамеченнымъ. Некеръ былъ героемъ 
текущаго дня, но не сталъ вождемъ государствеинаго кормила, онъ 
только «шелъ по ветру», куда несло корабль. Безъ всякаго плана и под
готовки выступилъ этотъ близоруки! представитель правительства передъ 

представителей народа, полныхъ самыми смелыми и разнообразными 
взглядами на общественный дела.

Благодаря недостаточной и различной по областямъ системе выборовъ, 
представительство недвижимой собственности оказалось слпшкомъ слабо, 
а благодаря перенятому у прежнихъ государственныхъ чиновъ обычаю, 
чтобъ избирательный корпоращи снабдили своихъ депутатовъ письмен
ными наказами (cahiers) относительно своихъ желашй, въ палату посту
пило множество торопливыхъ, необдуманныхъ предложен^ о реФормахъ. 
На первомъ плане стояли требованш объ уничтожен1и безуслов
ной королевской власти, отмене Феодальныхъ отношен!й, 
ограничены власти и богатствъ духовной iepapxin. Вся Франщя 
одушевлялась одною мыслью, что отныне наступаетъ для народа и го
сударства совсемъ новая пора, и что переворотъ долженъ непременно 
совершиться, кто бы ни сталъ ему поперекъ дороги.

II. Учредмплелъпое со&раШе 
(съ 5 мал 1&S9 по 30 сентября

§ 710. Национальное Собрание. Въ начале мая депу
таты трехъ сословй, въ томъ числе даровитейппе и образо- 
ваннейш!е люди Франщи, собрались въ Версале. Уже по од
ному наряду (дворянство явилось въ бархатныхъ епанчахъ, 
обшитыхъ золотомъ и кружевами, въ шляпахъ съ перьями; 
гражданство —- въ простыхъ черныхъ епанчахъ, въ шляпахъ 
безъ кокардъ и перьевъ), а еще более на ауд!энщи у ко
роля, третье сослов!е почувствовало себя униженнымъ и оскор- 
бленнымъ. Темъ болышй весъ прюбрело оно себе тотчасъ 
после торжественнаго открыт собрашя (5 мая 1789). Съ 
первыхъ же заседаши вступило оно въ борьбу съ обоими выс
шими сослов!ями и правительствомъ по поводу поверки пол
ном о 4ifl, потому что они требовали отдельной поверки по со- 
слов!ямъ, а гражданство, напротивъ, отстаивало общую поверку 
огуломъ. Такъ какъ следствгемъ такой меры были бы общ!я 
совещашя и поголовная подача голосовъ, при чемъ дворян
ство и духовенство, между которыми мнопе разделяли воззрешя 
третьяго сослов!я, а иныхъ не было на лицо, составляли бы 

I
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меньшинство 1, то этотъ споръ настойчиво продолжался ни
сколько недель, пока одинъ смелый и удачный шагъ не рЪ- 
шилъ его въ пользу гражданства. Последнее, избравшее пре- 
зидентомъ проникнутаго энтуз!азмомъ и духомъ свободы, 
нарижскаго ' депутата — астронома Байльи, но руководимое 
высшими талантами такихъ людей какъ СИесъ и Мирабо, 
объявило себя напдональнымъ собрагиемъ, и при
гласило друпя сослов!я присоединиться къ нему; этому 
вызову последовала часть низшаго духовенства, ближай- 
шаго къ среднему сословие, тогда какъ друг!е упорство
вали въ своемъ сопротивлении Решетя, принятыя нацюналь- 
нымъ собрашемъ после этого важнагошага, именно: не рас
ходиться до техъ поръ, пока наши не будутъ возвращены 
ея древтя права, а между темъ заботиться о правильномъ 
взносе податей, какъ бы ни были оне противозаконны, и объ 
уплате процентовъ государственного долга, пока чипы не 
будутъ распущены по какой бы то ни было причине, 
—эти рещешя были очень умно разсчитаны для того, чтобы 
устрашить дворъ и>заинтересовать нацно, особенно государ- 
ственныхъ заимодавцевъ, въ прочномъ существовали пащо- 
нальнаго собрашя.

1 ВсЪхь наличыыхъ членовъ было 1139; въ томъ числЪ 270 депутатов!, дво
рянства, 291 депутатъ духовенства, и 578 депутатовъ третьяго cocjobih.

§ 711. Королевское заседание (23 1юня). Эти проис- 
шеств!я встревожили дворъ и внушили ему мысль — отъ себя 
дать народу конституцш и, такимъ образомъ, обойдтисьбезъ 
содейств!я государственныхъ чиновъ. Съ этою целью на 23-е 
1юня назначено было королевское заседан!е, а между 
темъ, для приготовлешй къ нему, была заперта зала собра- 
тя. И когда Байльи, уведомленный объ этомъ очень поздно, 
явился со всеми депутатами, ихъ не впустили въ залу, вслед- 
ств!е чего они отправились, въ сопровождена огромной толпы 
народа, въ пустую залу здан1я, назначен на го для игры 
въ шаръ (20 1юня), и тамъ, поднявъ руки, торжественно 
поклялись не расходиться до техъ поръ, пока сами 
не дадутъ новой конститущи государству. Въ сле- 
дующемъ заседаши, происходившемъ въ церкви св. Людо- 
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ви к а, къ гражданству примкнула большая половина духовен
ства, со многими архиепископами во главе. 23 1юня было 
королевское заседате. Декларац1я короля, наполненная изъ- 
явлешями иеудовольств1я, упреками и угрозами, подействовала 
темъ непр!ятнее, что отсутств!е Некера, которому принад- 
лежалъ первоначальный проектъ, невидимому доказывало, что 
онъ не одобряетъ сделанныхъ въ его плане измЪнешй, а по
тому и предположенное государственное преобразоваше было 
принято очень холодно. Особенно не понравилось то, что соб
ственность каждаго была признана неприкосновенною, тогда 
какъ привилегированный сослов!я присвоивали себе въ виде соб
ственности именно все те права, отмены которыхъ желало 
третье сослов!е. По окончаши заседашя, король приказалъ 
собранно разойдтись. Дворянство и духовенство повиновались; 
по гражданство осталось неподвижно на своихъ местахъ, и 
когдацеремошймейстеръ потребовалъ повиноветя, то Мирабо, 
напомиивъ собранш данную имъ клятву и ободривъ его къ со
противление. воскликнулъ: «Скажите вашему повелителю, 
что мы собрались здесь волею народной власти, и 
что насъ можно прогнать отсюда только силою шты- 
ковъ». Добродушный король не отважился употребить силу 
противъ этого решительнаго сопротивлешя. Собрате объявило 
себя неприкосновеннымъ, и вскоре (27 1юня 1789) къ граж
данству присоединилась часть высшаго духовенства (между 
прочими Таллейранъ-Перигоръ, епископъ отёнсшй, и Анри 
Грегуаръ впоследствии епископъ въ Блуа) и дворянство (съ 
порочнымъ, богатымъ и честолюбивымъ герцогомъ Орле
анс кимъ во главе), такъ что теперь и самъ Людовикъ по
дался на полное соединен!е чиновъ въ одно собрате.

§ 712. Взятие Бастил1и (14 шля). Эта победа третьяго 
сослов!я, а еще больше тревожныя волнетя столицы, напу
гали аристократическую парпю двора и навели ее на мысль— 
силою избавиться отъ угрожающей опасности. Не доверяя увле- 
ченнымъ въ движете и сочувствовавшимъ гражданству гвар- 
дейцамъ, убедили короля призвать въ Версаль несколько не- 
мецкихъ и швейцарскихъ полковъ. Напрасно пыталось нацю- 
нальное собрате своими представлетями отклонить эту меру, 
не предвещавшую ему ничего добраго; дворъ настаивалъ.
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Безпокойство чиновъ быстро сообщилось парижскому граж
данству.

Въ Париж!, по выбор! депутатов!, избиратели составили общество, 
для посредничества между городскою общиной и нащональнымъ собра 
Н1емъ,—прим!ръ, который вскор! нашелъ себ! подражаню въ провин- 

| тцяхъ. Разные зажиги, а также журналы и памфлеты, появлявшееся во
множеств!, р!чи въ кофвиняхъ и харчеввяхъ поддерживали постоянное 
волнеше и ненависть къ высшимъ классамъ въ этомъ демократическомъ 
обществ! избирателей, которое старалось передавать свой образъ мы
слей низшимъ классамъ. Поэтому оживленный, многолюдный городъ на
ходился въ постоянной тревог! и броженш, и въ Пале Роял! (жилищ! 
герцога Орлеанскаго), въ публичвыхъ мВстахъ, въгостинницахъ, толпы 
праздныхъ и дерзкихъ людей жадно внимали возбудительнымъ р!чамъ 
молодаго, даровитаго и жаждавшаго свободы адвоката Камилль Дему
лена и другихъ демагоговъ, говорившихъ о народной вольности, пра- 
вахъ челов!ка и равенств! вс!хъ сослов!й. Въ эту пору волнешя было 
положено основаже вооруженной сил! граждан!, которая подъ име- 
немъ нащональной г в ар д! и принимала столь существенное участие 
въ посл!дующихъ бурныхъ собьшяхъ. Зерномъ ея сталъ одинъ отпавши! 
нолкъ гвардейцевъ. Черезъ это столица совс!мъ подчинилась вл!яппо 
общества избирателей, которое, по взят!и Бастилш (при чемъ былъ 
убитъ городской голова, prevot des marchands, Флессель — старшина 
среднев!ковой городской общины), назначило новый демократически 
муниципалитет! (общинный сов!тъ и городск!я начальства), сд! 
лало Байльи меромъ Парижа, и черезъ посредство начальников! 
60-ти городскихъ частей (sections), могло постоянно д!йство- 
вать на простой народъ и на страшную чернь предм!стьевъ.

В!сть о сосредоточена войскъ, которое тайные агенты 
Мирабо и герцога Орлеанскаго выставляли явнымъ дока
зательством! преднамЪреваемаго отпора, уже сама по себ! 
страшно взволновала народъ, какъ въ Парижъ пришло извЪспе 
(12!юля), что Некеръ внезапно отставленъ и изгнанъ изъ 
государства, и что на его м!сто назначенъ любимецъ королевы 
и ненавистнаго графа д’Артуа, Фулонъ. Это было принято за 
первый шагъ къ военнымъ м!рамъ и послужило сигна- 
ломъ ко всеобщему возстан!ю. Толпы грубой черни шумно 
расхаживали по улицамъ, украшенный новоизобретенною на- 
ц!ональною кокардой; въ город! ударяли въ набатъ, ма-
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стерсюя оружейнаго завода были ограблены, смятеше и без- 
порядокъ царствовали повсюду. 14-го шля, когда народъ по
хитил! изъ Дома Инвалидовъ 30,000 ружей и несколько пу- 
шекъ, последовало в з я т i е Бает ил! и. Разрушеше этой 
крепости, лежавшей при вход! въ Антуанское предм!стье, 
должно было не только обезопасить городъ отъ возможнаго 
нападешя, но и ознаменовать собою конецъ деспотизма, про- 
извольныхъ арестац!й, и торжество новаго порядка ве
щей надъ среднев!ковымъ, Феодальнымъ. Начальнике Де
лоне и семь челов!къ гарнизона пали жертвою народной 
ярости; головы ихъ носили на шестахъ по улицамъ города 
съ шумными и радостными кликами , и изб!ен!е народомъ 
многихъ, слывших! тогда аристократами, показало ясно, что за
кон! и начальство безеильны и что власть уже въ рукахъ 
толпы. Изгнанный Некеръ былъ призванъ обратно; въ!здъ 
его въ города и селетя Францш походилъ на тр!умФЪ ув!н- 
чаннаго поб!дой героя; этотъ тщеславный человЬкъ принял! 
за дань своимъ заслугамъ и стремлешямъ то, что было только 
изл!ян!емъ новаго чувства свободы и ненависти ко двору и 
аристократш. Испуганные этими проявлетями враждебной на
родной воли, и досадуя на то, что король не соглашается по
давить движете въ крови и междоусобной войн!, д’ Ар т у а, 
Конде, Полииьяки и друпе ненавидимые за аристократизм! 
дворяне, оставили свое отечество и положили начало обиль
ной посл!дств1ями эмиграцп-! (выселетю), пересадившей 
старую Франщю, со всею ея порчей, расточительностью 
и безденежьем!, во «Франщю вн!шнюю», за границу. Наз- 
начеше ЛаФайетта вождем! организованных! силъ граж
данства— нац!ональной гварди!, возведете Байльн въ 
должность мера столицы и поЬздка короля въ Парижъ, гд! 
онъ съ кокардой на шляп! показался собравшемуся народу 
на балкон! ратуши, и т!мъ заявил! свое одобреше случив- 
шагося, завершили собой этотъ рядъ событ!й, который можно 
назвать посл!днею борьбой абсолютной королевской власти 
и нарождешемъ новаго порядка. — Съ т!хъ поръ умолкли 
законь и порядокъ; анарх!я господствовала и вь столиц!, и 
въ провинцш. Ф у л о н ъ и зять его Б ер т ь е д е-С о в и н ь и пали 
жертвами изступленной черни. Поселяне жгли замки своихъ
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помещиков® и уже не исполняли никаких® повинностей въ от- 
ношеши къ дворянству и церкви. Какъ и въ Париж®, во 
всех® городахъ и селен!ях® полищя и все правительственный 
дела были въ рукахъ об щи нн а го сов® та и нацнональ- 
ной гвардии, жизнь людей, нелюбимых® народом®, была въ 
опасности; умерщвлеше ихъ оставалось безнаказаннымъ.

Трехцв1;тное знамя. Объясняя въ Пале-Роял® собравшейся 
толп® опасность, какою угрожает® народу сосредоточение иноземныхъ 
войскъ, Камилль Демуленъ сорвалъ съ дерева листъ, прикрепил® его 
къ своей шляп® и пригласил® толпу сд®лать тоже самое, дабы патрио
ты им®ли свой отличительный знакъ. Скоро вс® деревья въ саду были 
ощипаны. Но какъ зеленый цвет® былъцветом® ненавистпаго д’Ар
туа, то приняли цв®та города Парижа, синин и красный, апотомъ, по 
предложена ЛаФайетта, присоединили къ нимъ белый, цвет® Бурбо- 
новъ, въ знакъ союза наши съ короной. Такъ произошло многозначи
тельное трехцветное знамя.

§ 713. Дейстнйя нац!онал ьнаго собрашя (4-е авг.). 
Не сделав® национальному собрашю никаких® предложен® 
насчет® новой конститущи, и относясь къ будущему безъ 
всякаго плана и мысли, правительство не было въ состоя
нии управлять прешями и дать надлежащий ходъ дФламъ. 
Слйдств1емъ было то, что депутаты поддались напору времени 
и, по примеру американских® штатов®, начали торжествен- 
нымъ заявлен!емъ правъ человека. Этими общими поло- 
женйями, внушенными обманчивым® увлечениемъ къ народ
ной свобод®, желали павЪки порешить съ обсолютизмомъ 
королевской власти и преимуществами привилегированных® 
сословии , а вместо того вызвали тираншю массы. Какъ 
прежде упоминались одни только обязанности подданныхъ 
и опускались ихъ права, такъ теперь впали въ противу- 
положную крайность. Не покончили еще съ этим®, какъ 
опустошительные пожоги поселян® привлекли общее вни- 
маше къ правамъ дворянства. 4 августа (1789) Викоптъ 
де Но ай ль, зять ЛаФайетта, объявилъ, что привилегированны» 
сословия должны на деле доказать народу свое желание облег
чить его, и для этого по собственному побуждешю отказать
ся отъвсехъ среднев'Ёковыхъ Феодальных® правъ. 
Это предложегйе вызвало бурю восторга и самоотверженности.
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Никто не хотел® отстать отъ другихъ. Сослов1я, города, про
винции соперничали между собою за честь принести наиболь- 
шня жертвы общему благу. Предложешя следовали одно за 
другимъ съ лихорадочной поспешностыо и живостью, такъ 
что одно, продленное до ночи, заседание уничтожило все мно
госложное здаше болгЁе чем® тысячелетних® учреждений и 
совершенно преобразовало прежнее состоягне Франщи.

Дворянство отказалось безъ всякаго вознаграждешя отъ вс®хъ б ар
шинных® и другихъ ф еодальныхъ повинностей, которыхъ по 
м®щикъ мог® требовать съ крестьянъ, отъ права охоты и соединеннаго 
съ нимъ варварскаго наказашя нарушителей, и отъ вотчинпаго суда; 
д ух овенст в о пожертвовало своими десятинами, простиравшимися 
отъ 60 до 80 миллионов® ежегодно; городск!е депутаты согла
сились на отм®ну продажи должностей, на уничтожеше цеховъ 
и гильдни, а также вс®хъ провинциальных® и городских® преиму- 
ществъ. Приэтомъ было принято за правило—равномерное расп- 
редЪлегие налоговъ и допущен!е всехъ гражданъ къ госу
даре т в е н н ы м ъ и военным® должностям®.

Права короля Французовъ были чрезмерно ограничены 
новою конститущей. Положено было иметь одну палату, 
поставленную не ниже, а подл® короля, исключительно 
обладающую законодательной властью и вооруженную 
правом® по чина (инищативы). Вместо предложеннаго вна
чале и поддержаннаго депутатом® Мирабо, без условна го 
veto, королю едва дано было veto отсрочивающее, кото
рое могло только задержать на четыре года принятый палатою 
закон®. Но самая конститущи объявлена действительною и безъ 
королевскаго утверждения.

§ 174. Перемещение короля и Нацпональнаго Со- 
бран!я въ Париж® (5 октября). Такъ какъ король коле
бался обнародовать статьи конститущи, то распространили слухъ 
онамерении правительства ниспровергнуть ее силою. Этотъ слухъ 
усилился, когда Фландрсний полк® былъ призван® въ Версаль, 
и на празднике, данном® лейбгвард!ей новоприбывшим® Офи
церам®, король имел® неосторожность явиться с® королевою 
и дофином® въ столовую во время обеда, и темъ подать по- 
водъ разгоряченному випомъ собранию къ необлагоразумнымъ 
выходкам®, тостам® и песням®. Деятельные языки быстро
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разнесли по Парижу весть объ этомъ происшеств!и, которое 
еще усилило волнеше народа, и безъ того раздраженнаго не- 
достаткомъ хлеба, чтб приписывали отсутствш двора. Поэтому 
5 октября несчетный толпы черни, большею частно женщины, 
подъ предводительствомъ героя Бастилш Май ль яра и одного 
мясника-рабочаго (Журдана), прозваннаго «головорезомъ», 
двинулись въ Версаль, чтобы потребовать отъ короля деше
визны хлеба и перенесшая резиденщи въ Парижъ. Опозоривъ 
нащональное собраше учаспемъ въ его заседаши и вмЬша- 
тельствомъ въ прешя, толпы отправили депутащю къ королю, 
который старался успокоить ихъ ласковымъ ответомъ. Но въ 
ночи чернь напала на одно крыло замка, изрубивъ часовыхъ 
лейбгвардейцевъ; съ трепетомъ укрылась королева съ своими 
придворными дамами въ комнаты супруга, и только запозда
лое прибытие ЛаФайетта съ нащоналыюю гвард!ей отвратило 
дальнейшую беду. На следующий день король долженъ былъ 
согласиться переехать съ своимъ семействомъ въ Парижъ, въ 
сопровожденш этихъ страшныхъ полчищъ, и поселиться въ 
необитаемомъ уже много летъ ТюильрИскомъ дворце. 
Вскоре последовало за нимъ и Нащональное Собраше, для ко
тораго былъ переделанъ находившийся близь дворца манежъ.

Герцогъ Орлеански, обвиняемый въ возбуждена версальскихъ 
смутъ съ целью стать во главе государства въ случае изб!ешя коро
левской фямилш, отправился на некоторое время въ Лондонъ. Гене- 
ралъ ЛаФайеттъ, который негодовалъ на короля за его отказъ при
знать и обнародовать «права человека», невидимому съ умысломъ ока 
залъ мало усерд!я при подавленш народнаго мятежа. Мирабо, пред 
уведомленный, благодаря своимъ связямъ, о предстоящей буре, напра 
сно советовалъ президенту Нащональнаго Собрашя закрыть заседаше. 
Основанное на этомъ подозрение, будто онъ самъ участвовалъ въ возбу- 
жденш смуты, было несправедливо.

§ 715. Учреждеьпе новаго порядка вещей. Какъ 4 е авгу
ста сломило силу дворянства, а 5-е октября повергло въ прахъ весь 
блескъ королевской власти, такъ въ ноябре и следующихъ месяцахъ 
были уничтожены независимое положеше духовенства и судебная 
власть парламентовъ. и отменою всехъ ограничен^, созданныхъ 
историческимъ правомъ и церковнымъ законодательствомъ, проложенъ 
путь къ «свободе и равенству» всехъ Фрапцузскихъ «гражданъ».
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По предложение Таллейрана, церковное имущество было объ
явлено собственностью государства иподлежащимъ отчужденно, а произ
водство жалованья духовенству и забота о духовныхъ и благотворитель 
ныхъ дЬлахъ возложена на правительство. Вскоре последовало также 
упразднена монастырей и духовныхъ орденовъ, а въ еле- 
дующемъ году — новое устройство епископствъ (назначили 10 
арх!епископовъ и въ каждомъ департаменте по 1 епископу), при чемъ 
постановлено, что духовный лица будутъ избираемы наро- 
домъ, и что должна господствовать полная свобода вероисповеда- 
н!й. Законъ, по которому все клирики должны были присягнуть новому 
порядку (названному «гражданскимъ устройствомъ духовенства», con
stitution civile du clerge), вскоре разделилъ духовенство на два болыше 
лагеря. Большинство отказывалось дать отвергнутую папой граждан
скую присягу, и предпочло лишиться своихъ местъ; только треть ду. 
ховенства подчинилась присяге. Въ числе последнихъ былъ Анри 
Грегуаръ, епископъ блуаскш, доказавшш своею общественною 
деятельностью въ учредительномъ собранш и въ конвенте , «что 
въ деле революцш онъ виделъ только дело человеколюбия». Съ 
техъ поръ множество духовныхъ местъ оставались незанятыми во 
Францш, и священники различались на присяжныхъ и непри- 
сяжныхъ; последив по праву не могли долее считаться священ 
никами, но темъ более казались такими верующимъ. Этотъ законъ 
уничтожилъ во Францш государственную релипю, а съ нею и вл!яше 
римской Kypin на управлеше го'сударствомъ. Такъ какъ нельзя было 
тотчасъ продать церковное имущество, то выдавались обезпеченные 
ими письменные векселя или знаки (ассигнац1и), въ виде бумаж- 
ныхъ денегъ. Эта мера, вначале принятая съ хорошею целью, въ послед 
ствш сделалась тиранцическою и повлекла за собой разореше многихъ 
тысячъ человЬкъ. Постоянно возраставшее безденежье заставляло пра 
вительство выпускать безмерное количество этихъ денежныхъ зпаковъ, 
такъ что народъ, и безъ того мало вЪривпнй въ прочность существую 
щаго порядка, утратилъ всякое довер!е къ нимъ и отказывался прини 
мать ихъ. Тщетно конвентъ, въ дни террора, назначилъ имъ принуди 
тельный курсъ; ценность ихъ со дня на день упадала въ обращенш, 
пока наконецъ последовало государственное банкротство.

Смертельный ударъ аристократическому, судейскому и чиновничьему 
сослов!ю парламентовъ, былъ заготовленъ во время осеннихъ 
судебныхъ вакац!й, который были продлены до техъ поръ, пока 
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завершили новое разделен!е всего края и устроили связанный съ 
нымъ судебный раепорядокъ.

По этому новому закону (февраль 1 790), Францья получила повое 
географическое делен!е на 83 участка (департамента), ко
торымъ даны были названья отъ рекъ, горъ и другихъ естественныхъ 
особенностей, при чемъ исчезло старое деленье па ировиыщи съ его 
внутренними таможнями и особыми учреждетями. Едииообраз1е меры, 
веса, монетной пробы и т. п., и единообразное устройство су
дебной власти завершили государственное единство Франщи. Какъ 
департаменты делились на округи (arrondissements), а округи на 
кантоны, такъ суды делились на уголовные съ присяжными 
(ассизы, главные суды), на окружные (tribunaux) и на мировые 
суды (кантональные). Во всехъ должны были господствоватьустность и 
гласность, а пытка и жестоюе средневековые способы наказами были 
все отменены. Ц е и су р а также была уничтожена, и введена сво
бода печати.

Когда были устранены все сословныя отлич1'я, Нащональное Со
брате сделало последшй шагъ (19 ноня 1790), провозгласивъ ра
венство всехъ граждане, и упразднпвъ наследственное дворян
ство и все обозначена сословныхъ различай, каковы титулы, 
гербы, ливреи и т. п., а также источнике имущеетвеинато отли- 
чгя—право первородства (майорате).

Произведенное этими законами р а с п ре де ле ni е поземельной 
собственности, принадлежавшей каке церкви, такъ и дворянству, 
было однимъ изъ благодетельныхъ последствт револющи, такъ 
какъ благодаря ему среднее и крестьянское сословья прюбрели 
поземельную собственность, и исчезла положенная неравен- 
ствомъ имуьцествъ бездна между высшими и низшими классами. — 
Воспитанный во Франщи, пемещпй бароне Анахарсисъ Клотсе, 
съумасбродпый, мечтательный прыверженецъ республиканская равен
ства, во главе депутащи изъ представителей разныхъ народовъ и ыле- 
меыъ, благодарилъ Нащональное Собрате за эти решенья отъ вмени 
всего человечества. Увлечете свободою дошло до степени настоящая 
недуга, и въ начале прекрасный и благородный идеи человеколю- 
6in и космополитизма теперь служили только съумасбродамъ и 
обманщикамъ для потешныхъ сценъ и Фантастическихъ разглаголь 
ствьи. Рядомъ съ Клотсомъ обратила на себя общее вниманье и проела- 
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вилась крайними и безразеудными выходками амазонка замечательной 
красоты, Теру а н ь-де • М ери к у ръ изъ Люттиха.

Пока Нащональное Собранье было занято этими учредительными тру
дами, вся власть постепенно перешла къ народной массе. Какъ въ 
столице, такъ и въ провинщяхъ, народъ, постоянно возбуждаемый 
рьяными ораторами (демагогами) и журналами, захватилъ въ свои 
руки полицейское управлете и судъ , и сталъ въ одно и тоже время 
и судьею и палачомъ. Изъ журналовъ ни одинъ не имелъ такого вред- 
наго вл!ятя , какъ возбуждавши! и подстрекавший страсти и нечистыя 
влеченья черни «Др угъ Народа», изданье безобразнаго, кровожадная 
ы низкая врача М арата, изъ Нёшателя. — Парижскья секц!и 
(городскья части), разделенный на многья коммиссьи подъ началь
ствомъ избранныхъ ими самими председателей и чиновниковъ, прези
рали законы и всякую власть. Ими руководили демократическье клубы, 
получивьте отъ монастырей, где они собирались, названья якоби н- 
цевъ и кордельеровъ 1 * 3 * (францисканцевъ).

1 Кордельеръ, Cordelier, собственно—в е р е в о ч н и к ъ. отъ веревки, какою обыкно
венно опоясывались Францисканцы.

3 Собираешься въ монастыре монрховъ этого ордена, который держался устава св,
Бернарда.

Последше, во главе которыхъ стояли страшный Дантонъ, своимъ 
громовымъ голосомъ подвигавши! массы, и даровитый, замечатель
ный народный ораторъ, адвокатъ К а милль Демулеиъ, имели вели
чайшее вл!ян!е на чернь и действовали въ интересе порочная герцо
га Орлеанскаго. Якобински! клубъ, первоначально основанный 
депутатами Бретани, былъ самый многочисленный и заключалъ въ себе 
людей различнаго образованья и характера, но воодушевленныхъ одина- 
кимъ стремлешемъ — осуществить равенство и свободу, и для 
этого совершенно разрушить старый учрежденья. Парижскье якобинцы 
состояли въ сношеньяхъ съ своими единомышленниками въ провинщяхъ, 
где образовалось более 150 подобныхъ клубовъ. — Рядомъ съ этими 
двумя обществами явился клубъ Фёльяыовъ s, стремившьйся осно
вать конститущонную монархпо съ свободными основными законами 
и противодействовавши усиленью черни; къ этому клубу принадлежалъ 
ЛаФайеттъ, но онъ имелъ мало значетя и вскоре совсемъ закрылся.

§ 716. Праздникъ братства. Бегство короля. Въ го
довщину штурма Бастильи (14- шля 1790) былъ устроенъ ве
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личественный праздник г братства (федеращи). Зр*лище 
было поразительно, когда на парижском* Марсовом* пол*, 
гд* добровольным* соревновашемъ рабочихъ былъ сооружен* 
амфитеатр*, епископ* отёнсюй (Таллейранъ), во глав* 300 
священниковъ въ б*лой одежд*, опоясанныхъ трехцв*тнымп 
шарфами, приступил* къ освящешю 83 департаментскихъ зна- 
менъ предъ возвышавшимся среди площади алтаремъ, когда 
ЛаФайетт* именемъ нац1ональной гвард!и, президентъ— 
именемъ Нац1ональнаго Собран in, и наконец* самъ ко
роль присягали конститущи, когда вс* полмиллюна присут- 
ствовавшаго тутъ народа торжественно подняли руки и по
вторяли гражданскую присягу, и даже королева, увлеченная 
общим* одушевлешемъ, приподняла дофина и объявила, что 
разд*ляетъ всенародную радость. То были лучине дни рево
лющи (сентябрь 1790), которые радостно прив*тствовала вся 
Европа. Н*мецше поэты и Филантропы думали, что вот* пришло 
время, когда должны осуш,ествиться лучнпя мечты ихъ. — Но 
воодушевлеше миновало, и положеше короля становилось все 
затруднительн*е. Некеръ, неспособный направлять дви- 
жеше, покинул* Франщю и удалился въ Швейцар1Ю. Скло- 
пивппйся въ пользу двора Мирабо, который подъ конецъ со 
всею своей энерпей противился дальн*йшимъ ограниче! ямъ 
королевской власти и старался упрочить конститущонно-мо- 
нархичесюй порядокъ съ строгим* разграничешемъ трехъ вла
стей— законодательной, исполнительной и судебной, — Мирабо 
умерь на 4-2 году своей жизни (2 апр*ля 1791) от* бол*зни, 
вызванной или по крайней м*р* усиленной безпорядочною жиз- 
шю въ соединеши с* чрезм*рнымъ трудом*.

Въ лиц* Мирабо пала посл*дняя кр*пкая опора престола. Всеобщее 
учаспе, выказавшееся поел* его смерти и при погребеши, было данью 
общественна™ уважешя къ великому уму, независимо отъ взгляда 
партш.—Слабый, безхарактерный король потерялъ въ немъ умн*йшаго 
и разсудительн*йшаго сов*тника, и потому отнын* судьба его быстро 
приближалась къ развязк*.

Колебаше Людовика утвердить отвергнутое папою граж
данское положен!е духовенства, и его отказ* им*ть при 
себ* присяжных* священниковъ и объявить изм*нни- 
ками эмигрантов*, которые изъ Турина, Кобленца и Вормса 

старались склонить европейсше дворы къ походу противъ Фран
щи, дали врагамъ мопархическаго порядка и друзьямъ буйнаго 
мятежа новый повод* волновать народный массы. Тогда ко
роль принял* отчаянное р*шеше—тайно б*жать на с*верную 
границу королевства. Задуманная, но остановленная париж
ским* населением* по*здка в* Сенъ-Клу о Святой, дока
зала ему, что его личная свобода въ опасности; грозное 
настроен™ столицы предв*щало новыя возсташя; на мирную 
развязку было мало надежды. Много плановъ было составлено 
п отвергнуто; Буйльё, р*шительный, преданный королю ге
нерал* въ Л отар ин Ни, былъ посвященъ въ тайну и об*щалъ 
своими войсками подкр*пить б*гство, исполнение которого лич
но сод*йствовалъ шведешй граф* Ферзенъ. Оставивъ письмо, 
в* котором* излагались претерп*нныя имъ безчисленныя оскор- 
блешя и протестъ против* вс*хъ постановлешй, навязанных* 
ему с* октября. 1789 года, король благополучно вы*халъ из* 
Парижа съ своимъ семейством* въ большой карет* (въ ночь на 
21 поня 1791). Но это неискусно веденное д*ло слишком* 
скоро обратилось в* ничто. Людовик* былъ узнан* почтмей
стером* Друэ в* Сен*-Менеу, задержан* гражданскою 
стражей въ Варены* и привезешь назад* по приказу Нацю- 
иальпаго Собрашя, которое, узнав* о тайпом* отъ*зд* ко
роля, тотчас* отр*шило его на время и присвоило себ* 
исполнительную власть вм*ст* с* государствен
ною печатью. Три депутата (Песюнъ, Барнавъ, Латуръ- 
Мобуръ) приняли высоких* пл*нниковъ на свои руки и со
провождали их* на обратном* пути, полном* опасностей и 
замедлившемся от* стечешя безчисленнаго народа. Это не
счастное б*гство и отречеше отъ утвержденных* статей кон
ститущи отняли у короля посл*дшй остаток* в*са и уважешя. 
Многочисленная пария требовала, чтобы Людовик* былъ об
винен* и предан* суду: враги монархш возбудили народное 
возсташе, чтобы вынудить низложеше короля съ престола; но 
этому усп*шно пом*шали усшпя конститущонной партш и по- 
б*да ЛаФайетта надъ народными массами, такъ что начало 
королевской неприкосновенности было еще поддержа
но; но временное отр*шеше от* власти продолжалось до т*х* 
пор*, пока въ конц* сентября король не присягнул* завер- 
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шецнои теперь конституцш и не обнародовалъ ея во все
общее свБдБше. Тогда только корона получила опять некото
рый отблескъ верховной власти.

ЯЯЯ. Законодательное €»6рап1е (съ 1 ои- 
шября Я 39/ по сентября UU2 г.).

§ 717. Распространенie республиканства. По окоп- 
чаши конституции учредительное собраше разошлось (30 
сентября) и уступило мйсто другому собрашю, которое должно 
было дополнить государственное устройство составлешемъ новаго 
законодательства и потому приняло назваше закоиода- 
тельнаго (assemblee nationale legislative). Такъ какъ члены 
учредительная собрашя, актомъ благородной, но неблагора
зумной самоотверженности, сами лишили себя права на всту- 
плеше въ новую палату, то разбитые по департаментамъ и 
руководимые якобинцами выборы большею часпю пали на на- 
родиыхъ вождей, см'Ьлыхъ демократовъ и республиканцевъ 
разныхъ оттенковъ.

Всехъ вовыхъ депутатовъ было 74’5; то были большею частью моло
дые, скорые на руку люди, на половину адвокаты, въ томъ числе 
лица съ высокимъ ораторскимъ даровашемъ. Правая сторона собра- 
Hia, состоявшая изъ приверженцевъ конституцюнной монархш (фёлья- 
ны, Вобланъ, Бёньо, Дюма и др.) день ото дня становилась слабее, 
между темъ какъ левая, избранная республиканцами, постоянно уси
ливалась. Эта последняя распалась на два лагеря: на гору (la Mon
tagne), где заседали разные демократы и радикалы (Шабо, Ба- 
зйръ, Жанъ де-Бри, Мерленъ де Иоивилль, Кутонъ, Tropio, Камбонъ, 
Дюэмъ и др.), и равнину, или центръ, где обыкновенно помещались 
умеренные республиканцы съ аристократическимъ оттенкомъ. 
Къ последнимъ принадлежали люди знатные, образованные и высоко 
даровитые, особенно мнопе депутаты Бордо и департамента Жирон
ды (отсюда жирондисты). Они желали республики въ духе древно
сти, или же союза (федерац|и) какъ въ Северной Америке. Одаренные 
пламеннымъ и блестящимъ краснореч!емъ, проникнутые всею впечат
лительностью и страстностпо юга, честолюбивые, и не безъ заметной 
склонности къ цроискамъ, они должны были своимъ доктринерскимъ 
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демократизмомъ, вытекшимъ изъ школьпыхъ воспоминашй древности и 
отчасти язъ мненш осьмнадцатаго века, быстро занять преобладающее 
поло;кеше въ такомъ собранш, откуда актомъ неслыханной наивности 
были исключены все истинно - даровитые и опытные люди перваго 
eoopania.

Парижское гражда нство, сделавшее своимъ меромъ респу 
бликанца Пес! о на на место Байльи, и выбравшее въ члены общин- 
паго совета кровожадныхъ Робеспьера и Дантона, имело страшную 
власть въ своихъ рукахъ. Якоби нсшйклубъ прюбреталъ более и бо
лее могущества и значения и увеличивалъ число своихъ приверженцевъ въ 
провинщяхъ. Робеспьеръ, Маратъ (который въ своемъ «Друге 
Народа» день ото дня страшнее грозилъ гибелью всемъ темъ, которые 
стояли выше черни по происхождение или по достатку), бывшш актере 
Колло д’Эрбуа, журналисте Тальенъ, исключенный за безнравствен
ность изъ монастыря, Би льо-Варрене и др., играли тамъ главную 
роль. ДантонъиКамилльДемуленъ, вожди кордельеровъ, тоже 
участвовали въ заседашяхъ якобинцевъ, и жирондисты только пос
ле падешя короля отделились отъ демократическая союза. Но въ за- 
коподателыюмъ собранш имели перевесъ жирондисты, отличавплеся 
любовью къ отечеству и нравственными качествами, образовашеме и 
даромъ слова. Они сначала скучились около Ролана (Roland) и его 
умной и благородной жены; но въ последствш напбольшимъ весомъ 
пользовался у нихъ Бриссо (отсюда бриссотисты), поклонникъ 
американской конституцш. Значительнейшими изъ нихъ были еще: Гю- 
адё, В е р н ь i о, Ж а н с он нё, философъ Кондорсё, Бюзб, Инаръ, 
Ланжюинё, Барбару (любовникъ Шарлотты Корде) и мн. др. 
Къ нимъ же принадлежалъ генералъ Дюмурьё. Хотя эти люди и не 
были способны создать что нибудь прочное, однако они обладали ис
тинно револющонн-ымъ даромъ возбуждать страсти своимъ ораторскимъ 
увлечешемъ, силою слова бросать въ лихорадочный жаръ слушателей, 
такъ легко воспламеняющихся какъ Французы, и, не имея въ себе ни 
одной черты грубой, резкой демагопи, темъ не менее успешно спо
собствовать целямъ самой дикой демократической анархш. — Красная 
якобинская шапка, появившаяся въ это время, была отличитель
ным!. знакомъ всехъ республиканцевъ; марсельеза (песнь мар- 
сельскихъ демократовъ), сочпнеше Ружедел’Иля, сообщала во 
одушевлен!е и воинственность; водружеше деревъ свободы дава
ло поводе къ шумнымъ собран!ямъ ц возбудительнымъ речамъ. Сме-
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лые народные ораторы и дерзше журналисты возбуждали и подстре
кали страсти черни и увлекали массы къ уничтожение всего сущест- 
вующаго и къ кровавому преследование техъ гражданъ, которые вы 
делались изъ низшихъ классовъ звашемъ, образовашемъ и имущест 
вомъ, и которыхъ поэтому предавали, какъ аристократовъ, ненависти 
народа. (Между прочимъ въ песне: Ah, да ira!)

§ 718. Бури противъ королевской власти. Новое 
собрате направило свои удары на неприсяжныхъ свя
щенник о в ъ, которые старались возбудить въ народе неу- 
довольств!е и недов4р!е къ его представителямъ, и на эми
грантов ъ, которые сделали Кобленцъ, Вормсъ и друпя ме
ста «гнездомъ противодейств!я револющи», не только проте
стуя противъ принятаго королемъ государственнаго устава и 
заявляя своимъ воинствениымъ положетемъ намереше силою 
возстановить старый порядокъ вещей, но и стараясь побудить 
европейсщя державы къ походу на мятежную Франщю. По
этому въ ноябре появился декретъ, которымъ предписывалось 
«составить списки присягнувшимъ и неприсягнувшимъ священ- 
никамъ; последте должны были лишиться своихъ пенсий, а 
въ случае открытаго неповиноветя закону или обнаружетя 
дурнаго образа мыслей, подвергнуться двухлетнему тюремно
му заключенно.» На это решете, противное релипозной сво
боде, король наложилъ свое veto (свой запрётъ), равно какъ 
и на сделанное въ это же время предложеше, чтобы все эми
гранты, которые не возвратятся во Франщю къ январю 1792 
года, были приговорены къ смертной казни, какъ изменники 
отечеству, а имущество и доходы ихъ переданы нащи.

Наложеше королевскаго veto на наказашя, определенный отъявлен- 
нымъ врагамъ новаго порядка, произвело весьма непр!язненное впечат 
лен!е въ собраши. Сопротивлеше короля приписывали тайнымъ наде 
ждамъ двора на помощь иностранныхъ державъ и на победы эмигран 
товъ. Известно было, что королева имела постоянный сношешя съ 
своимъ братомъ, императоромъ Австршскимъ, и считала своею опорой 
и своимъ спасешемъ выселившееся дворянство.

Противъ эиигрантовъ была направлена вся ярость народ- 
ныхъ представителей. Когда немещае дворы оставили безъ 
последств!й жалобы министерства, состоявшаго изъ жирон- 
дистовъ Ролана, Дюмурье, Клавьера и Сервана, 
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на вооружешя эмигрантовъ, а Прусыя и Австр1я стали въ 
угрожающее положеше, имъ обеимъ была объявлена война, 
и король, хоть и со слезами на глазахъ, долженъ былъ дать на 
это свое соглаше (20 апреля 1792).—Чтобы предохранить сто
лицу и Нащональное Собрате отъ всякаго нападешя, решено 
было, подъ предлогомъ возобновлена праздникавъ честь штурма 
Бастилш, призвать изъ южныхъ областей 20.000 нащональ- 
пыхъ гвардейцевъ (федератовъ) и вверить имъ охранете 
безопасности и защиту Парижа. Но какъ этому решетю. 
такъ и одному новому декрету, подвергавшему неприсяжныхъ 
священниковъ изгнатю и ссылке, король стойко отказалъ въ 
своемъ утверждети. Тогда жирондистсюе министры подали 
въ отставку, после того какъ письмо, написанное благород
ною. мечтавшею о свободе и счастш народа г-жею Роланъ 
(18 1юня), высказало королю резкю упреки за его непреклон
ность и жестокое поучете о его обязанностяхъ. Это письмо, 
вскоре разошедшееся по рукамъ, произвело такое волнете въ 
пароде, что республиканцамъ, раздраженнымъ за отвержете 
декрстовъ и удалете жирондистскихъ министровъ, не трудно 
было возбудить возстате. 20 поня, въ годовщину знаменитой 
клятвы въ зданш для игры въ шаръ, страшная, вооруженная 
пиками чернь предместьевъ двинулась подъ предводительствомъ 
пивовара Сантерра, мясника Лежандра и подмастерья- 
медника Росиньоля, сначала въ Нащональное Собрате, 
потомъ въ королевски! дворецъ, чтобы принудить монарха 
утвердить декреты о неприсяжныхъ священникахъ и призва- 
н!и Федератовъ. Но и тутъ Людовикъ остался непреклоненъ. 
Съ мужествомъ мученика противился онъ несколько часовъ 
сряду всемъ опасностямъ и угрозамъ и переносилъ насмешки 
черни, которая даже надела на него красную якобинскую шапку 
и подавала ему пить прямо изъ бутылки. Несколько запозда
лое прибыНе Песюна съ гражданскою гвард!ей освободило его 
наконецъ изъ такого ужаснаго положетя. Это происшеств!е 
исполнило негодоватемъ всехъ, кто еще сохранялъ некоторое 
уважеше къ законности и порядку, и побудило ЛаФайетта, 
находившаяся при северной арм!и съ техъ норъ какъ 
закрылось учредительное Собрате, самовольно пр!ехать въ 
Парижъ (3 поля), чтобы защищать посрамленную конститу- 
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ц!ю, подвергнуть наказанпо зачинщиковъ смуты и спасти 
короля. Но отчасти нерасположеше королевы къ «генералу- 
гражданину», отчасти его собственная нерешительность, по
мешали исполнение этого плана. Онъ возвратился въ север
ную арм1ю, преследуемый нрнавистыо и недовер!емъ яко- 
бинцевъ.

§ /19. Паден1е королевской власти 10 августа. Если 
крайности черни въ Тюильри доставили королю уважеше лучшихъ 
людей Франц1и, то ошибки эмиграитовъ и надменность nenpi- 
ятельскихъ вождей содействовали папротивъ видамъреспубли
канцевъ. Война открылась наконецъ * къ великой радости прус- 
кихъ офицеровъ, сулившихъ себе мало труда и много выгодъ 
отъ этой «военной прогулки», какъ называли они Фраицуз- 
cKifl походъ. Подъ предводительствомъ герцога Фердинанда 
Брауншвейгскаго, государя щедро наделеннаго умствен
ными и нравственными качествами, который образовался въ 
школе Фридриха Великаго и, также осененный блескомъ по- 
бедъ Семилетней войны, пользовался высокимъ уважешемъ 
современниковъ, вступила въ Лотаринпю прусская apmia, под
крепленная Гессенскимъ отрядомъ. Австрийское войско, подъ 
начальствомъ КлерФета, было подчинено горцогу, и 12,000 
эмиграитовъ, примкнувшихъ къ этой армш, пылали нетерпе- 
н!емъ низвергнуть «правлеше адвокатовъ» и отомстить своимъ 
врагамъ. При своемъ вторжеши, герцогъ издалт, сочиненный 
однимъ эмигрантомъ, въ высшей степени неловшй военный 
маниФестъ (25 поля), полный обидныхъ угрозъ Нацюнальному 
Собранно, городу Парижу, нацшнальной гвардш и всемъ 
сторонпикамъ иововведешй, если король будетъ долее подвер
гаться принужденно и насилию; если же Парижане окажутъ 
покорность и раскаятся въ своей вине, маниФестъ обещалъ, что 
по вступлении войскъ въ столицу, ихъ императорское и коро- 
левсшя величества будутъ ходатайствовать предъ королемъ 
Людовикомъ, о прощении Парижанамъ. Эта надменная речь 
произвела невыразимое впечатление на народъ, восторженно 
стоявнпй за новый порядокъ вещей и душою вреданпый свобод! 
и независимости. Опъ узналъ въ пей высокомерный духъ 
дворянской эмиграции, желавшей снова приобрести свои преи
мущества, собственность и власть, и исполнился величайшаго 
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ожесточешя противъ эмиграитовъ, которые своею безнравствен
ностью позорили Французское имя за границею,—противъ ихъ 
защитниковъ и противъ двора, который помогалъ ихъ стрем- 
леннямъ. Якобинцы воспользовались этимъ настроешемъ, чтобы 
окончательно свергнуть короля. Пария движешя уже достигла 
того, что обвинеше, направленное противъ главныхъ членовъ 
городскаго совета, Пес1она и Манюэля, за неистовства 
черни въ Тюильри, осталось безъ последств!й; она восполь
зовалась решешемъ Нацюнальнаго Собран1я, объявившимЧ) 
«отечество въ опасности», чтобы ко второму празднова- 
шю штурма Бастилш призвать въ Парижъ изъ Марсели, Бреста 
и другихъ приморскихъ городовъ толпы порочнейшей черни, 
даже галерныхъ невольниковъ (13 1юля 1792), и учредить 
новую военную силу во всехъ городахъ и селахъ; теперь 
якобинцы устроили комитете возстан!я и подготовляли 
суровыхъ и дюжихъ жителей предместьевъ къ великой буре 
противъ королевской власти. 10 августа, около полуночи, раз
дался набатъ. Orpe6ie приморскихъ городовъ, съ Дантономъ, 
Камилль Демуленомъ и Каррой во главе, и парижская 
чернь, предводимая Вестерманномъ и Сантерромъ, сна
чала двинулись противъ ратуши, чтобы поставить тамъ повое 
муниципальное управлен1е изъ ужасиейшихъ демокра
товъ, какъ наприм. Шометтъ, Эберъ, Б и ль о-В ар еп и ъ и 
друг., прежде чемъ предпринять нападете на Тюильр1йск1й 
дворецъ, защищаемый 900 Швейцарцевъ, парижскою нацю- 
пальною гвард!ей подъ начальствомъ М ан да и отрядомъ дво
ряне и роялистовъ, вооруженныхъ саблями, „ шпагами и пи
столетами. Новый муниципалитете велелъ призвать и потомъ 
убить честнаго Манда, решившегося съ нащоиалыюю гвар- 
д!ей отражать силою все грознее и грознее надвигавшую массу, 
после чего нащональные гвардейцы, не зная что делать и 
смущенные присутств!емъ многихъ дворяне во дворце, боль
шею частью разошлись. А между темъ толпа угрожала все 
более и более; на дворецъ наведены были пушки; вновь 
прибывнпе баталюпы нащоналыюй гвардш, вооруженные пи
ками, проникли во все входы дворца; народъ громко требо- 
валъ низвержешя короля Людовика. Тогда король сдался на 
совете синдика Рёдерера — искать съ своимъ семействомъ 
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защиты въ зал'Ь заседашй Нащональнаго Собрашя. Шест
надцать часовъ провели они здесь въ тесной боковой ложе, 
въ то время какъ на глазахъ короля корона Франщи была 
разбита представителями нац1и, а вне собрашя народъ умерщ- 
влялъ последнихъ защитниковъ престола. Какъ только король 
покинулъ дворецъ, волнующаяся чернь принялась наступать 
еще сильнее; швейцарская гвард1я оказала храброе сопро- 
тивлеше и охраняла входы. Когда громъ пушекъ былъ 
услышанъ въ находившемся по близости собратий, негодуюпце 
депутаты принудили папуганнаго короля запретить гвардш 
стрелять. Это обрекло гибели верныхъ защитниковъ монарха. 
Заметивъ, что пепр!ятельск!я оруд!я умолкли, разъяренная 
смертью несколькихъ коноводовъ своихъ чернь пошла присту- 
помъ на дворецъ, перебила находившихся тамъ людей и перело
мала всю домашнюю утварь. Около 5,000 человеке, въ томе 
числе 700 швейцарцевъ, пали въ бою или погибли потомъ жерт
вой народной ярости. Между теме Нащональное Собраше, по 
предложена Bepiibio, определило: временно упразднить 
королевскую власть, поставить короля съего семей- 
c т в о м ъ подъ надзоръ, дать воспитателя наследному 
принцу и созвать национальный конвенте, который 
долженъ решить вопросъ о будущемъ государственномъ ус
тройстве Франщи ’. Тампль, построенный тампл!эрами

’ Считаешь нелишнимъ дополнить изложеще автора следующими зашВчашами 
Минье о перевороте 10-го августа: «23-е сентября было назначено для откры- 
пя чрезвычайнаго собращя, которое должно было решить судьбу короны. Но 
наделе королевская власть пала 10-го августа, въ тотъ день, который быль 
возстан!емъ массы противъ средняго сослов!я и конститут'ониаго трона, какъ 
14-е 1юля было возстаиьемъ средняго сослов!я противъ привилегированных!, 
классовъ и неограниченной королевской власти. 10- го августа началась дикта
торская и произвольная пора револющи. Такъ какъ обстоятельства становились 
все более и более трудными, то возникла обширная врйна, требовавшая усиленной 
энерпи; и эта энерпя, неправильная, потому что она исходила изъ народпыхъ массъ, 
сделала владычество низшаго класса безпокойнымъ, притесиительнымъ и жесто- 
кимъ. Тогда свойство вопроса совершенно изменилось: дело шло уже не о сво
боде, но объ общественной безопасности; и пер1одъ конвента, отъ падешл 
конститущи 1791 года до того времени, когда копститу!йя 111 года учредила Ди- 
ректорио, былъ лишь продолжительною борьбой револющи противь парттй и 
противъ Европы. Иначе и быть не могло. «Какъ скоро револющонпое движете 
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укрепленный замокъ, вскоре принялъ въ свои стены королев
ское семейство въ качестве пленниковъ. Осыпаемое оскорбле- 
шями и бранью своихъ стражей, лишенное всехъ внёшнихъ 
удобствъ жизни, строжайшимъ образомъ отрезанное отъ вся- 
кихъ сношешй съ остальнымъ м!ромъ, проводило оно здесь 
горьк1е, скорбные дни, пока смерть не освободила его отъ 
нестерпимыхъ мучешй.

* Причины войны. Главною причиной войны былъ страхъ го
сударей и правительствъ къ распространенно револющонныхъ идей, 
такъ какъ парижские якобинцы все больше и больше старались пере
нести мятеже за пределы Франщи и сделать всеобщимъ лозунгомъ 
«войну противъ троновъ и мире хижинамъ». ВнЪшше поводы 
къ войне были следуюпце: 1) Въ 13 и 14 столёняхъ две провансаль- 
CKifl области, граФство Венессенъ и Авинь1онск!й округъ доста
лись папскому престолу. Это чужеземное владычество на французской 
почве было ненавистно стремившимся къ нащональному единству обно- 
вителямъ, и они довели дело до того, что naucnie подданные этихъ 
областей возмутились противъ своего установленнаго начальства и при 
помощи сосйднихъ нацюнальныхъ гвардейцевъ осуществили свое при- 
соединеше къ Франщи. Но это совершилось не безъ насилш, крова- 
выхъ злодействе и дикихъ жестокостей, жертвою которыхъ были сто
ронники прежняго порядка вещей.—2) Вследствие быстраго округлешя 
Французскихъ границъ, пало множество духовныхъ и светскихе верхов- 
ныхъ правъ и выгодныхъ преимуществ который прежде съ незапамят- 
ныхъ временъ изъ соседней германской земли глубоко пустили свои 
безплодные корни во Франщю. И сколько было Французскихъ поддан- 
ныхъ, состоявшихъ подъ верховною властью какого нибудь немецкаго 
епископа! Сколько разныхъ немецкихе владетелей процветали на Фран
цузской почве, пользуясь свободою отъ податей, десятинами, барщиной, 
вотчинными судами и крепостными людьми , обезпеченные государ
ственными договорами , и обо всемъ этомъ отныне не следовало быть 
и помину! Изъ имперскихъ чиновъ наиболее ущерба понесли три ду
ховные курфюрста, рейнсюе епископы, дома гессенъ-дармштадтсюй, 
баденскш, нассаускш, вюртембергсюй, цвейбрюкенсшй и часть импер- 
скаго дворянства. Съ немецкой стороны оценивали подлежавшее вознаг-

«взяло верхъ», говорить де-Местръ (Сопэ1дёга11опз sur la France).
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раждешю убытки по меньшей мере во 100 миллюновъ ливровъ, да при- 
томъ большинство не хотело и слышать о вознаграждеши.—3) Угрозы 
эмигрантовъ, которые получали оруж!е изъ курфюршескихъ арсеналовъ, 
во многихъ местахъ по Рейну учредили вербовки и составляли отряды 
войскъ, и объявлеше Леопольда И Австршскаго и Фридриха Вельгель- 
ма II Прусскаго поел! Пильницскихъ переговоровъ (на которыхъ 
присутствовали также д’Артуа и Калоннъ) и после австр1йско-прус- 
скаго договора 7-го Февраля 1792, — объявление, что «они намерены 
действовать соединенными силами, съ целью доставить Французскому 
королю средства снова утвердить на полной воле основы монархическа- 
го правлешя». Французское правительство жаловалось на это, но полу
чило въ ответь, что вооружен1Я прекратятся только тогда, когда госу
дарственное уложете будетъ возстановлено въ томъ виде, въ какомъ 
начерталъ его самъ король въ ионе 1789, когда папе будутъ возвращены 
отнятый у него земли, а немецкимъ князьямъ и дворянамъ — ихъ име- 
шя, права и доходы въ Лотаринпи и Эльзасе. Следств1емъ этого было 
объявлеше войны Франщею (20 апреля 1792). Поступки эмигрантовъ, 
продолжавшихъ за границей свою обычную развратную жизнь, скорее 
могли выказать Mipy Французскую аристократ™ во всей ея безнравст
венности и порче, чемъ напугать Нащональное Собрате, какъ ни ста
ралось оно показать, что сильно озабочено этими «анти-револющонными 
полчищами». Въ пирахъ и распутныхъ увеселепшхъ, въ театрахъ, 
азартныхъ играхъ и любовныхъ похождегпяхъ, проводило свои дни юное 
дворянство, и роялистское одушевлеше его ограничивалось только 
безплодными жалобами или шумными демонстращями въ пользу страж
дущей короны. Эти воинственныя и враждебный демонстрации господь 
дворянъ способствовали видамъ жирондистовъ, видевшихъ во внешней 
войне лучшее средство къ осуществление своихъ политическихъ и со- 
щальныхъ замысловъ. Когда была объявлена война, во Франщи господ
ствовала величайшая сумятица; край былъ истерзанъ, казна пуста, 
вожди неспособны и ненадежны, недовер!е повсеместно; только медли
тельность германскихъ великихъ державъ въ вооружеши и нападеши, 
оцепенелость Немецкой импер!и, своекорыстие большинства князей и 
отсутств1е всякаго единодупия — избавили въ то время Французове 
отъ поражешй и решительныхъ несчаспи.

§ 720. Сентябрьск1е дни. По временномъ отрешеши 
короля, назначено было новое министерство нащональнымъ 
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собрашемъ. Прежше министры изъ парии жирондистовъ (Ро- 
ланъ, Серванъ, Клавьеръ) и математикъ Монжъ участвовали 
въ новомъ кабинете; но душою его былъ страшный Дан- 
тонъ, въ должности министра юстищи и хранителя государ
ственной печати. Онъ и новый парижегий общинный 
советъ, водворивппйся самъ собою и подкрепивппйся, после 
своихъ действ!й 10-го августа, надежными, неотступаю
щими ни передъ какимъ злодействомъ членами, отныне де
лили власть между собою. Муниципальный советъ, предъ 
которымъ должно было склоняться само нащональное собра
те, предоставилъ заведываше городскою полищей пиконос- 
цамъ, и вскоре все тюрьмы наполнились подозрительными 
людьми и аристократами. Опираясь на силу городскаго 
управлетя, которому газетчикомъ служилъ гнусный Маратъ, 
министре юстищи Дантоне приступиле теперь ке исполне- 
шю мере острастки и ужаса, ставящихе его имя наряду се 
именемъ Мар1я и Суллы. Первый ударе поразиле неприсягнув- 
шихе священниковъ, которые отчасти были изгнаны или со
сланы, отчасти целыми сотнями умерщвлены ве монастыряхе 
и тюрьмахе рукою наемныхъ убшцъ. Когда получены были 
извеспя обе успехахе союзникове, тотчасе предписали на
брать арм1ю ве 30,000 человеке се парижскаго департа
мента и воспользовались настроешеме народа, чтобы истре
бить всехъ противникове новаго порядка. Общинный совете 
учредиле блюсти тельный комитете и временное су
дилище, велеле оцепить столицу и произвести домашще обы
ски; все подозреваемые ве приверженности ке старому по
рядку, ве аристократизме и роялизме, должны были пересе
литься ве тюрьмы. Когда послёдшя наполнились, созрело 
кровавое рйшеше—избавиться оте заключенныхе всеобщиме ду- 
шегубныме судоме, чтобы устрашешеме сломить всякое проти- 
водейств!е новому порядку. Такъ возникли ужасные сентябрь- 
cnie дни. Со 2 по 7 сентября, шайки наемныхъ уб!йцъ и 
злодеевъ обходили тюрьмы. Изъ нихъ двенадцать человеке, 
се страшныме Мальяроме во главе, исполняли должность при- 
сяжныхе и судей, а остальные — являлись палачами. Заклю
ченные были потоме убиваемы этими шайками, какъ бы съ

8* 
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соблюден1емъ Формъ судопроизводства; уц!л!ли немнопе, ко- 
торыхъ имена были отмечены въ спискахъ. Около 3,000 че
ловеке, въ томъ числе самые почтенные и заслуженные люди 
Францш, были умерщвлены отчасти въ одиночку, отчасти за- 
разъ, этими смертоносными шайками, получавшими отъ об- 
щиннаго совета поденную плату за «свой трудъ».

Между погибшими находилась, отличавшаяся благородствомъ проис- 
хождешя иобраза мыслей, княгиня Ламбалль. задушевная подруга 
королевы; толпа пиконосцевъ поднесла ея голову на длинномъ шесть къ 
Тамплю и держала передъ окнами Марш Антуанеты.

Подписанный Маратомъ и другими циркуляръ призывалъ жителей 
департаментовъ къ подражание, дабы въ то время, когда патрюты сра
жаются съ внешнимъ врагомъ, не таились изменники въ тылу войска. 
Во многихъ городахъ отозвались на это воззваше (въ ВерсалиЭ сентя
бря). Учреждена чрезвычайнаго судилища вместе съ городскимъ блю 
стительнымъ комитетомъ (comite des surveillans), где рядомъ съ людьми 
террора Тальеномъ, Меге-де-ла-Тушъ, Сержаномъ и др., былъ д!я 
тельнымъ членомъ грязный, отвратительный во всехъ отношешяхъ 
Маратъ, передача главнаго начальства надъ нащональною гвард1ей 
Сантерру, и дикое истреблеше всехъ статуй, гербовъ, надписей 
и другихъ знаковъ стараго времени, завершили собою авгу- 
стовск1е и сентябрьск!е дни, составлявши переходъ отъ 
монархической Францш къ республиканской. День осенняго рав- 
ноденствш (21 сентября) считался началомъ господства свободы и ра
венства подъ властью республиканскаго нацюналь наго конвента. 
Револющя стремилась доставить человеку «свободу торговли и труда, 
признаке его человеческого достоинства, сближеше съ равными ему со
гражданами. свободу веры и мысли»; но на место экономической свободы 
она поставила, хищеше собтвенности, на место всеобщей полноправно
сти — преследоваше высшихъ классовъ , а на место освобожденной 
религюзной совести — гонеше противъ духовенства и духовныхъ 
властей.

ЛаФайеттъ былъ свидетелемъ этой перемены уже вне пред!- 
ловъ своего отечества. Его добросовестность и приверженность къ 
конститущонной монархш отклонили его отъ учаспя въ переворот!. 
Онъ арестовалъ посланныхъ нащональнаго собран!я, хотевшихъ при
сягой связать войско съ новымъ порядкомъ; но вскоре убедился, что 
арм1я сочувствуетъ республиканцам^. Объявленный гоеударствен-
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нымъ изменникомъ по приговору нащональнаго собранш и призванный 
къ ответу, онъ не имелъ другаго выхода, кроме бегства. Онъ намере
вался отправиться черезъ Голланд(ю въ Северную Америку, вместе съ 
некоторыми лицами, разделявшими его образъ мыслей (Алекс. Ламе- 
томъ, Л атуръ-М обуромъ); но попалъ въруки союзниковъ, которые 
безчестно задержали его какъ военнопленнаго и ц!лыя пять летъ про
морили въ тюрьмахъ Магдебурга и Ольмюца. Таллейранъ получилъ 
отъ Дантона паспорте въ Англ1ю и потомъ выжидалъ въ Америк! 
более спокойныхъ дней.

J К ЯРеспвдблыкапская, Ф1нтцЬ} под» 
властью пац^опальпаго конвепта (септ 

Я99Ч по окт. /99S}.

§ 721. Казнь короля. Повое собраше, куда были допущены 
члены обоихъ прежнихъ и въ которое каждый двадцатипятилетнш Фран- 
цузъ, не состояний въ услуженш у другаго, имелъ право избирать и 
избираться безъ всякаго отношен!Я къ имуществу, — это собрате подъ 
вл!яшемъ якобинской парии составилось изъ самыхъ рьяныхъ респу
бликанцевъ и демагоговъ. Вначале перевесь былъ на стороне жирон- 
дистовъ.новскоре преодолеликровопшцыРобеспьеръ, Дантонъ, 
Маратъ, Кутонъ, Фуше, герцогъ Орлеанскш, носивннй теперьпро- 
звище Эгалитё (т. е. равенство), бывшш маркизе Сенъ-Жюстъ, 
пронырливые комед!анты Колло д’Эрбуа и Фабръ д’Эглантинъ 
и мног. друг. Барреръ, этотъ «Анакреонъ гильютины» всегда 
бралъ сторону победителей. Якобинцы и кордельеры господствова
ли въ городовомъ совете, а советъ. въ лиц! нацюнальной гвардш и 
черни разныхъ частей города, известной подъ именемъ «санкюлотовъ» 
(безпорточныхъ), всегда имелъ наготове страшную военную силу, съ 
которою могъ принудить конвентъ ко всему. Изобретенная депутатомъ 
Гиль!отеномъ и прозванная по немъ головорезная машина 
оказалась отличнымъ средствомъ быстро сбывать сърукъ ослушниковъ.

Процессе короля «Людовика Капета» былъ однимъ изъ 
первыхъ деле нащональнаго конвента. Въ стене Тюйльрй-

* Такъ прозвали Баррера за цветистость слога, съ какою выражался онъ даже о 
принята самыхъ жестокихъ меръ.
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скаго дворца нашли железный шкяфъ съ тайными письмами 
и документами, изъ которыхъ было ясно, что Французсюй дворъ 
не только сносился съ Австр1ей и съ эмигрантами и затЁвалъ 
съ ними планы къ ниспровержешю конститущи, которую 
Людовикъ утвердилъ своей присягой, но что онъ старался 
склонить къ тому же некоторыхъ членовъ нащональнаго со- 
брашя (Мирабо) съ помощш nencin, подкуповъ и другихъ 
средствъ. На этомъ республиканцы, которымъ очень желалось 
избавиться отъ короля, основали представленное нащональному 
конвенту обвинеше въ измёнё и злоумышлеши Людовика 
противъ народа и государства. Два раза являлся онъ передъ 
конвентомъ (11 и 26 декабря) съ двумя данными ему въ помощь 
адвокатами, къ которымъ добровольно присоединился еще 
благородный Мальзербъ. Но, не смотря на то, что онъ 
держалъ себя и защищался съ достоинствомъ, и не смотря 
на усил!я жирондистской парты, которая, желая ниспровер- 
жешя королевской власти, не хотела однакожь смерти короля 
и потому старалась, чтобъ окончательный приговоръ предо- 
ставленъ былъ народу въ первичныхъ его собрашяхъ, Людо
викъ, въ бурномъ засЁдаши, продлившемся до поздней ночи, 
былъ осужденъ на смерть малымъ большинствомъ голосовъ 
(17 янв. 1793).—Якобинцы употребили всё средства, чтобы 
добиться этого результата устрашешемъ; но они все-таки не 
достигли бы своей цёли, еслибъ не настояли напередъ на изме
нены существующаго закона въ томъ смыслё, что для произне
сены смертнаго приговора, вместо голоса двухъ третей присяж
ныхъ, положено было требовать только простаго большинства. 
Такимъ образомъ преднамеренное уб!йство было облечено Фор
мою суда. Напрасно старались подъ-конецъ жирондисты и 
умеренные добиться по крайней мере отстрочки казни, — 
сопротивлеше ихъ только ускорило ихъ собственное падеше. 
Уже 21 января несчастный король вступилъ на кровавый 
помостъ, устроенный на Револющонной площади. Барабан
ный бой нашональной гварды заглушилъ его последны слова, 
и «бабьё Робеспьера» приветствовало окровавленную голову 
кликоиъ: «да здравствуетъ республика!»

Въ день казни Людовикъ былъ единственный человекъ въ Париже, 
обладавппй спокойств!емъ души. Все не такъ рьяные сторонники рево- 
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люцш терзались угрызешями совести, Жиронда ясно предвидела соб
ственное низложеше, якобинцы скрежетали зубами, чувствуя одиноче
ство своего победнаго торжества. Весь день лавки въ Париже остава
лись заперты, надъ целымъ городомъ простерлась тишь тупаго изум 
лешя, вечеромъ въ открытыхъ по приказу театрахъ явилось очень не
много зрителей. Женщины, по словамъ одного якобинскаго журнала, 
были печальны въ этотъ день, и это не мало содействовало мрачному 
виду всего города. Мы сожгли за собой корабли, сказалъ Маратъ. Это 
было кратчайшимъ выражешемъ истины совершившагося дела. Въ 
этотъ день краеугольный камень республики былъ погруженъ рукою 
убйцъ въ потокъ крови, — кровь и убшство остались неизменными 
спутниками сооружаемаго здашя во всехъ его частяхъ. Победителямъ 
не оставалось съ техъ поръ иного выбора, кроме того, чтобъ гибнуть 
самимъ или губить всехъ своихъ противниковъ. Но великая и образован
ная нащя не можете надолго пробавляться однимъ злодействомъ и управ
ляться кровопролипемъ.

Осужден1е и смерть короля. «Такъ, говорить Зибель, госпо- 
дствовалъ ужасъ въ Конвенте, такъ вынудилъ онъ Конвентъ 16 января 
совершить дрожащими руками цареубыство. Съ разсвЁта того дня ва
таги Фурнье и Мальяра, бандиты 6 октября и поденьщики 2 сентября 
наполнили все дворы и входы здашя. Время текло въ нредуготовитель- 
ныхъ разсужден1яхъ, только къ десяти часамъ вечера началась пои
менная перекличка. Зала была слабо освещена, депутаты расхажи
вали въ безмолвномъ волнеши или въ тихой беседе; намрачныхъ галлере- 
яхъ, попивая и затягиваясь табакомъ, теснились вооруженный ватаги, съ 
примесью Фанатическихъ женщинъ, пкаждаго, кто свободноподавалъ своп 
голосъ, забрасывали оне изъ своихъ потемокъ ругательствомъ. Никто не 
сомневался, что последуетъ, если за смертный приговоръ не окажется 
большинства: немнопе, чувствуя всю тягость принуждешя, съ негодо- 
вашемъ возстали противъ тиранства, — большая часть членовъ усту
пила боязни или за собственную жизнь, или за будущность Франщи. 
Вернью еще накануне говорилъ съ защитниками короля и выражалъ свое 
отвращенге противъ смертнаго приговора. Онъ изъ первыхъ подавалъ го
лосъ, но видя передъ собой грозныя скрежещупйя зубами массы народа, 
объявился за смерть. Бол1е двадцати единомышленныхъ съ нимъ людей 
последовали его примеру: нельзя же было, уверяли они въпослёдствш, 
зажигать изъ-за одного человека междоусобную войну. Тутъ незабыва- 
лось еще общее благо, ноне было недостатка и въ беззакрытномъ себялю
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бы. Боже мой, говаривал потомъ гряФъКошонъ еще въ блистательные 
дни Импер1и, конечно, я считалъ Людовика совершенно невиннымъ, 
но разе® я долженъ былъ подвергать себя народной расправ®, какъ мз- 
м®нникъ? Поименный вызовъ членовъ продолжался всю ночь и весь 
сл®дуюпцй день. Въ полдень, за нисколько шаговъ отъ залы собранья, 
пролетары городских® частей (des sections) праздновали свое братство 
съ Федератами на Карусельной площади; въ то же время городовой со 
в®тъ постановилъ предложить подать съ богатых®, съ т®мъ, чтобы на 
собранный деньги выдавать хл®бъ б®днякамъ. Въ восемь часовъ вечера 
окончилась перекличка въ Конвент!;: въ эту минуту пришла депеша, 
которою Испански; король просилъ отсрочки процесса на столько вре
мени, чтобы своимъ посредничествомъ попытаться примирить Франщю 
съ Герматей. Въ этомъ посл®днемъ кризис® трагеды какъ нарочно 
совместились вс® моменты тогдашняго положетя,—господство черни, 
коммунистически стремлешя и револющонная; война, и отовсюду 
р®шеше было одно и то же. Робеспьеръ , такъ часто говоривши про
тивъ войны, щвъ посл®дствш, между прочимъ изъ-заобъявлешя войны, 
отправивппй жирондистовъ на плаху,—самъ Робеспьеръ отвергъ въ ту 
минуту миръ, который принудилъ бы его пощадить Людовика. Тираны 
уязвимы только въ голову, сказалъ Дантонъ, съ тиранами Европы мо
жем® мы переговариваться только битвами,—я подаю голос® за смерть 
тирана. Изъ 721 человека присутствовавшихъ членовъ , 361 , то-есть 
именно только безусловное большинство, объявились въ пользу казни. 
Къ нимъ присоединились еще 26, но при этомъ требовали обсуждешя, 
не сл®дуетъ ли отложить исполиете приговора по политическимъ сообра
жении® , 13 челов®къ ставили отсрочку необходимым® услов!ем® пригово
ра, 321 желали заключенья въ тюрьму или другихъ наказаны. Якобинцы 
им®ли вс® поводы быть довольными; очевидно, страх® передъ ихъ угро
зами овлад®лъ Конвентом®. Т®мъ настойчив®е требовали они устране 
Н1я посл®дняго препятств!я, — предложенной отсрочки. — Людовикъ 
уже несколько недель ни мало не сомневался объ исход® своего про 
цесса и приготовился къ последнему мгновенно. Первую весть о приго 
воре принес® ему одинъ изъ его защитников®, достопочтенный Маль 
зербъ, обливаясь слезами. Король обнял® его совершенно спокойно и 
сказалъ: «Смерть не страшит® меня, я надеюсь на милосерд!е Бож1е». 
Въ такомъ настроены оставался онъ целые дни неизм®ненъ , не обна
руживая ни скорби, ни гнева, можно-сказать почти веселый; въ отно 
шеньи къ себ® лично, онъ покинул® далеко за собой вс® желашя, вс® 
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надежды сего Mipa. Не боюсь смерти, говорил® онъ своему каммер 
динеру Клери, но содрагаюсь при мысли о королев®, о моихъ несчаст
ных® д®тяхъ. Онъ преодол®лъ и это, и даже нашелъ въ себ® силы 
для глубокаго сочувств;я къ нацы, которая предала его въ руки 
тиранов®: вижу длинную вереницу ужасов®, безконечный ряд® меж- 
доусобш, терзающих® Франщю, говорил® онъ. Такъ прошелъ Людо
викъ и путь последней, самой горькой скорби, — прощаюе съ сво
ими , которыхъ покидал® онъ безъ защиты и безъ друзей въ 
руках® варваров®: это былъ двухчасовой непрестанный взрывъ долго 
копившихся печалей, одно нескончаемое, наполненное рыдашями объ- 
ят;е. Теперь и это кончено, сказалъ онъ потомъ: зачемъ суждено нам® 
любить и быть любимым® среди такихъ горестей! Подумаем® теперь 
исключительно о том®, что необходимо, — подумаем® о в®чномъ спа 
сены. Поел® спокойнаго сна проснулся онъ утромъ 21 съ чувствомъ 
Физической слабости, борясь черезъ силу съ утреннею стужей, но по
томъ вскор® укр®пилея воспоминанием® о правосуды Божьем® и, не 
тревожась грубою бранью своихъ сторожей, бросилъ посл®дшй взгляд® 
на окна своего семейства и с®лъ въ тел®жку, которая отвезла его на 
эшэфотъ».

§ 722. Военный событья. Медленно и методически подви
галось австро-прусское войско подъ начальствомъ Браун
швейга черезъ Лотарингпо къ Шампани. Напрасно Фрид
рихъ Вильгельмъ II, который съ обоими сыновьями нахо
дился при армш и увлекаясь «роялистскою романтикой» го- 
р®лъ желашемъ вступить въ рыцарскую борьбу съ револю- 
щей, отмстить за оскорблен!е Величества и возстановить 
ниспровергнутый престол®,—напрасно старался онъ побудить 
герцога къ быстрому походу на столицу: Брауншвейг®, при- 
выкьшй къ осторожной, обстоятельной тактик® Семил®тней 
войны, тратилъ время на взятье неважныхъ укр®плен!й (Лон- 
ви и Вердёна) и вступил® въ Шампань въ самое неблаго- 
пр1ятное время года, — дороги стали непроходимы отъ дож
дей и употреблеше нездоровой пищи и незрйлыхъ плодовъ 
ослабило и извело войско. Поэтому, когда легкомысленный, 
но очень самонад®янный Дюмурье занялъ Аргонскую рощу, 
а Келлерманъ «канонадою при Вальми» (20 сент. 1792), 
неподалеку отъ Каталаунскыхъ полей, гд® н®когда произошла 
страшная с®ча съ Гуннами, отбилъ съ н®которымъ yen®-
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хомъ нападете враговъ, тогда въ прусской армги покинули 
планъ дальнейшего наступлетя. После безполезныхъ шести- 
дневныхъ переговоровъ, которыми Дюмурье воспользовался для 
того, чтобъ продержать непр!ятеля въ бездействш и посеять 
недовер!е и разладъ между Прусс1ей и Австр1ей, обезотважен- 
ные и удрученные ненастьемъ и дурнымъ содержашемъ, голо- 
домъ и поносомъ, Немцы начали отступать на Вердёнъ, не- 
преследуемые Французами, а потомъ ослабленные еще отозваш- 
емъ разныхъ корпусовъ, совершенно покинули Французсше пре
делы. Такъ кончилось столкновеше подъ Вальми, которое, при 
тогдашнемъ плохомъ устройстве Французской армш, должно 
бы доставить Немцамъ верную победу, еслибъ только быстро 
произведено было мужественное нападете, какъ желал ь того 
Пруссюй король; но чрезмерная осторожность главнаго вождя 
склонила весы въ пользу Французовъ и дала такой обо - 
ротъ деламъ, который имелъ решительное вл!яше на дальней
шую судьбу Европы. При всемъ томъ оборона «бермопиль- 
ской теснины», какъ Французы хвастливо прозвали Аргонсюй 
лесокъ, — эта оборона была вовсе не геройскою битвой. По 
отступлети прусскихъ войскъ, Дюмурье обратился на австрш- 
сюя силы въ Бельпи, выигралъ битву при Жемаппе (6 ноября) 
и не только завоевалъ австр!йск!е Нидерланды съ Лютти- 
хомъ (где народъ, давно недовольный княземъ-епископомъ, 
§ 690, охотно примкнулъ къ поборникамъ свободы и равен
ства), но овладелъ еще крепостями на рубеже Голландш и 
угрожалъ подобною же участью и этому краю. Столь же бы
стры и блистательны были успехи Французскаго войска про
тивъ Сардити, приставшей къ врагамъ Французовъ. Савойя 
и Ницца были легко покорены и, подобно Бельпи и левому 
берегу Рейна, присоединены въ виде новыхъ департаментовъ 
къ Французской республике.

Эти самоуправный меры Конвента, равно какъ и распространена 
револющонныхъ идей чрезъ введете республиканскихъ конститущи, 
учреждеше якобинскихъ клубовъ и водружен1е дереве свободы 1 въ 

1 Деревья эти, въ знакъ возростающей свободы, водружались обыкновенно на цуб- 
личныхъ площадлхъ; сначала выбрали для этого тополь (peuplier), а затЪмъ, когда наз- 
ван1е peuplier подало поводъ къ насмЪшкамъ, да и зелень дерева слишкоиъ скоро
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завоеванныхъ краяхъ, а также чрезъ воззванш къ подданнымъ различ- 
ныхъ монарховъ. чтобы и тамъ ввести новый порядокъ свободы и ра
венства, и наконецъ ужасъ, возбужденный во всехъ европейскихъ 
государствахъ погублешемъ Людовика XVI, все это привело къ силь
ной коалищи противъ Французскихъ реснубликанцевъ подъ рукою 
Анг.пи. Аристократическая Великобриташя, Нидерланды, Прусыя, 
Австр1я, Германская импер!я, Итал1я и Испашя ополчились все, чтобы 
подавить во Франщи новыя идеи, равно опасный какъ для трона и ал
таря, такъ и для преимуществъ привилегированныхъ сословш. Народы 
съ ликовашемъ приветствовали вначале Французскихъ воиновъ, возве- 
щавшихъ освобождеше всехъ людей отъ тысячелетняго гнета и водво- 
реню общаго равенства, но вскоре востэргъ ихъ къ хваленой свободе 
значительно охладелъ, когда чужеземный войска стали жить на ихъ 
счетъ, а члены конвента — обогащаться ихъ имуществомъ.

Дюмурье, разделявшей мнете жирондистовъ, былъ недово- 
ленъ буйными поступками Конвента и вскоре навлекъ себе 
этимъ ненависть и подозрете господствовавшей демократи
ческой партш. Какъ союзникъ герцога Орлеанскаго, кото- 
раго сынъ Людовикъ Филиппъ (въ последствш король Фран
цузовъ) состоялъ при армш, Дюмурье сначала пользовался 
расположешемъ Дантона, который защищалъ его противъ 
Робеспьера, Марата и другихъ якобинцевъ; но когда борьба 
между Жирондою и Горою въ народномъ собраши приняла 
более ожесточенный характеръ, тогда задруднилось и поло
жеше Дюмурье. Депутаты Конвента наблюдали за генераломъ, 
уронили весъ его въ глазахъ войска и самовластно распо
ряжались въ покоренныхъ имъ земляхъ. Это было въ то самое 
время, когда новая австр(йская арм!я подъ начальствомъ 
принца Кобурга, которому въ помощь приданы были Клер- 
Фетъ и молодой, даровитый эрцгерцогъ Карлъ, явилась 
въ Нидерландахъ, оттеснила Французовъ на Маасе и одолела 
самого Дюмурье при Нервиндене (18 марта 1793). Неудачу 
эту Французсшй генералъ приписалъ преимущественно якобин- 
цамъ, мутившимъ арм!ю соблазнами, изъ своекорыстия дурно 
обезпечившимъ военную поставку и придавшимъ ему неспособ-

увядала, то прибегнул! нъ бодЪе прочной ели, которой вершину обыкновенно венчали 
красною якобинскою шапкой.
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наго товарища. Въ-сердцахъ онъ намекалъ довольно ясно, 
что помышляетъ какъ бы низложить Конвентъ и возста- 
новить монархически? порядокъ, съ герцогомъ Орлеанскнмъ 
или его сыномъ во глав®. — Конвентъ, уведомленный обо 
всемъ, изъ себя выходилъ отъ ярости; онъ отдалъ генерала 
подъ судъ и потребовалъ его въ Парижъ къ ответу. Но 
Дюмурье уже вступилъ въ переговоры съ КлерФетомъ черезъ 
генерала Мака. Поэтому онъ велЪлъ схватить депутатовъ 
Конвента, которые должны были препроводить его въ Парижъ 
(Бёрнонвиля, Камюса, Ламарка и друг.), и выдать ихъ не- 
пр!ятелю, а потомъ и самъ съ Людовикомъ Филиппомъ и 
полутора тысячью своихъ войскъ отправился въ непр!ятель- 
сюй лагерь. Такимъ образомъ Бельпя опять перешла въ руки 
союзниковъ, но какъ Англичане и Голландцы, между темъ 
также принявшие учаспе въ войне, намекали довольно ясно, 
что надеются получить вознаграждеше за свои издержки 
на счетъ вновь прюбретенной страны, то они возбудили 
недовЬр1е въ Австр1йцахъ, а это имело очень вредное 
в.пян!е на дальнейший ходъ действ!й. — Дюмурье, котораго 
Конвентъ объявилъ измбнникомъ отечеству, жилъ съ техъ 
поръ товъ датскихъ, то въ англ!йскихъ пределахъ и умеръ въ 
1823 г. на чужбине, всеми забытый и презираемый.

Осенью (1792) гусарсюй генералъ Кюстинъ вторгнулся 
съ небольшимъ отрядомъ въ прирейнсше края Германш, при 
господствовавшемъ между мелкими князьями разногласти безъ 
труда овладЁлъ городами Шпейеромъ, Вормсомъ и Майицемъ, 
занялъ даже Франкфурта на Майне и взялъ съ него контрибущю. 
Подданные, смежныхъ немецкихъ областей, теснимые несправед
ливыми налогами, злоупотреблешями права охоты и Феодальными 
повинностями, и не имея ни безпрнстрастнагосуда. ни иной дей
ствительной защиты, приняли чужеземцевъ, возвещавшихъ имъ 
господство человеческихъ правъ, свободу и равенство, съ чув- 
ствомъ явнаго или тайнаго довольства *. Живые, легкомысленные

‘ «Кто жь станете отрицать, что высоко вздымалось его сердце, что свЬжимъ 
б1ен1емъ затрепетала его облегченная грудь, когда появилсл первый блесвъ 
воваго солнца, когда заслышали о прав! человека, общемъ всемъ людямъ, объ 
одушевляющей всехъ свободе, о желанномъ для всехъ равенстве! Тогда каж
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и сластолюбивые граждане Майнца, покинутые курфюрстомъ, 
канониками и дворянствомъ, и стремясь освободиться отъ 
тли духовнаго правительства, легко увлеклись на присоеди- 
Henie къ Францш, учредили республиканское устройство и 
основали якобиныпй клубъ, когда безпомощный и плохо ук
репленный городъ былъ сданъ на уговоре Фоанцузамъ роб- 
кимъ комендантомъ Гимнихомъ и подполковникомъ Эйке- 
мейеромъ, даровитымъ человЪкомъ изъ средняго класса и 
приверженцемъ новыхъ идей (21 окт. 1792). Въ числе «майнц- 
скихъ клубистовъ» находился Георгъ Форстеръ, совер
шивший съ Кукомъ кругосветное путешеств!е, человекъ вы- 
сокаго ума, одушевленный идеею свободы, но, подобно мно- 
гимъ другимъ немецкимъ проФессорамъ и ученымъ, заражен
ный вреднымъ для государственной независимости космопо- 
литизмомъ ‘. — Изъ Майнца Кюстинъ производилъ набеги за 
Рейнъ и бралъ контрибуция съ разныхъ местностей въ Вет- 
терау и по берегамъ Лана, пока, благодаря храбрости гес— 
сенскихъ войскъ, не потерпелъ поражешя передъ воротами 
Франкфурта (2 дек.), что и побудило его ограничиться Майн- 
цемъ и Касселемъ. Победа эта была впрочемъ единственнымъ 
энергическимъ деломъ во весь тогдашшй походъ.

Майнцъ. Къ кружку недовольныхъ тогдашнимъ бытомъ ученыхъ и 
писателей, которыхъ курфюрстъ собралъ къ себевъ Майнцъ. примкнули 
недовольные п обойденные также и изъ-за пределовъ Майнца, — люди, 
подобные Эйкемейеру, или духовныя лица съ иллюминатскими убеждень 
ями, каковы были Блау и Доршъ. Духъ пар Titi того времени несправедливо 
обвинялъ большую часть ихъ въ томъ, будто они навели Французовъ на 
Майнцъ посредствомъобшйрнагозаговора, тогдакакъ весьходъ октябрь- 
скихъ делъ не допускаетъ ни малейшей мысли о намЪренномъ преда
тельстве; напротивъ, главная вина падаетъ здесь нату невольную измену, 
какая обыкновенно является у робкихъ и боязлввыхъ людей; в.пяше со- 
умышленничества, если оной было, ограничивалось именно только темъ,

дый надеялся, что вотъ поживете онъ паконецъ и для себя; казалось, вотъ 
разрешатся путы, которыми мнопя земли были связаны накрепко,— путы," кото
рые праздность и своекорыст(е долго держали въ руке, не выпуская.» (Гёте. 
Германъ и Доротея).

1 Стремлешемъ быть гражданиномъ всего света, принося въ жертву этому 
стремлешю все связи съ родимой стороной.
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что непр!ятелю было известно жалкое положете города, въ чемъ вцро- 
чемъ каждый могъ убедиться до последней минуты, заглянувъ лишь 
въ отворенный настежь ворота крепости. — Въ Майнц!;, гд^ самый 
замокъ курфюрста служилъ прпотомъ для очень смЪшаннаго круга 
«друзей свободы и равенства», Французско-республиканское направле- 
ше, подъ вл!яшемъ «клубистовъ», нашло ce6t, какъ и въ другихъ горо- 
дахъ по левому берегу Рейна, многочисленныхъ приверженцевъ, сколь 
ни мало новые властители соблюдали начало свободы и народодержав- 
ства, скорее обращаясь со страной, какъ съ завоеванною областью. 
Однакожь сторонниковъ республики было больше въ рядахъ образован- 
ныхъ, нежели въ простонародье. Въ марте 1 793 г. собрате, подъ 
председательствомъ Гофмана и Форстера, постановило: «преобразовать 
въ республику весь край отъ Ландау до Бингена, отрешиться отъ всехъ 
связей съ Немецкою импер!ей и объявить упраздненными навсегда вер
ховный права духовныхъ князей Майнца, Вормса и Шпейера, князей 
Нассау, Бадена, Сальма, Лейнингена, а также граФовъ, рыцарей и 
имперскихъ городовъ, которыхъ владешя заключаются въ той местно
сти.» Эта «рейнская республика» естественно не могла держаться 
сама собою; поэтому 21 марта состоялось определеше: «что свободный 
немецко-рейнсюй народъ желаетъ присоединешя къ Франкской респуб
лике и что для заявления этого желашя следуетъ послать депутацию во 
Франкскгй нащональный конвентъ». Въ главе этой депутащи стояли 
ГеоргъФор стеръ и Адамъ Луксъ. Оба они не увидали более отече
ства. Последнгй еще въ томъ же году погибъ на гилыотине за то, что 
всенародно заявилъ свое удивлен;« къ Шарлотте Корде, а Георгъ 
Форстере въ январе следующаго года (1794) умеръ съ горя въ столиц^ 
Франщи, обманувшись въ лучшихъ своихъ надеждахъи полный негодо- 
ватя на ужасы, которые совершались передъ его глазами. Предпршм- 
чивый и неутомимый, онъ еще незадолго до смерти былъ завятъ мыслйо 
отправиться въИнд1ю, такъ какъ жизнь во Франщи ему опостылела, а 
воротиться въ Германпо онъ уже не могъ, потому что объявленъ былъ 
изгнанникомъ и голову его оценили. — Между теме пруссюя и 
вемецюя войска со всехъ стороне обложили Майнце. Осажденные воз- 
становили обваливипяся укреплешя и, разжигаемые къ отпору двумя 
членами конвента, находившимися въ ихъ среде, защищались съ вели- 
чайшимъ мужествомъ, но наконецъ, терпя страшный голодъ, принужде
ны были сдатьгородъ Пруссакамъ на капитулящю (22 поля 1 793). Имъ 
дозволено было удалиться и взять оруж!е и знамена съ теме услов!емъ, 
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чтобъ целый годъ не служить противъ союзниковъ; но этотъ уговоръ 
потерялъ свое значеше отъ того, что гарвизонъ подъ начальствомъ 
своего генерала Клебера перешелъ въ Вандею для подавлешя тамош- 
няго возсташя (§ 725). Сдача Майнца стоила жизни генералу Богар- 
нё, который запоздалъ на выручку С Кюстинъ также сложилъ 
голову подъ гилыотиной, за то что допустилъ непр!ятеля овладеть горо
дами Конде и Валансьеномъ на бельгийской границе. Спустя не
сколько месяцевъ последовалъ за нимъ и его сынъ 1 2. Немецше привер
женцы свободы въ Майнце, которымъ Французы не успели исходатай
ствовать помилованья, большею частно поплатились за свою респуб
ликанскую мечту долголетнимъ заключенгемъ и потерею имущества. 
Сколько безразсудны и пусты были действ!я майвцскихъ демократовъ, 
столько же суровы и необузданны явились начинангя возстановленной 
законной власти. Оскорбления и конфискэщи, заключешя въ тюрьму 
и грубыя наешпя даже противъ техъ, кого бы должны были защитить 
полъ и возрастъ,—все это считалось ни почемъ. Высокое каноническое 
дворянство, такъ позорно выдавшее свои владешя, тешилось теперь съ 
низкимъ злорадствомъ надъ жертвами торжествующей реакщи. Пустыя 
комедш демократическаго клуба, его процесса, деревья свободы и тор- 
жественныя братчины, пародировались теперь такими же приторными 
выходками со стороны противниковъ; такъ напримеръ повеленгемъ 31 
поля было постановлено: сжечь остатки дерева свободы, но такъ 
чтобы при этомъ были употреблены рабочге съ живодерень, чтобы 
изготовленъ былъ возвышенный помостъ и на верху положена красная 
шапка, чтобы хоръ музыкантовъ привлекъ какъ можно больше зрителей и 
чтобы главные изъ арестованныхъ клубистовъ, подъ прикрытгемъ 
прусскихъ солдатъ, также приведены были на площадь.—Страшный обо- 
ротъ, какой приняла Французская революцгя, и впечатлите майнцскаго 
эпизода, отозвались во всей Гермати бол!;е строгимъ надзоромъ за жур
нальной и книжной печатью и болЪе строгими полицейскими мерами 
противъ всякихъ проявлена свободы вообще.

1 Генералъ Александръ де-Богарнё оставался съ своимъ отрядомъ дв1 недели въ без- 
д-biicTBin, а между т4мъ союзники взяли Майнцъ. По приговору революцюннаго судилища 
онъ лишился головы за эту непонятную оплошность. Богарне умеръ 34 л^тъ, заслуживъ 
общее уваженье въ войну за американскую независимость и въ первую эпоху револющи.

2 Кюстинъ иладппй пострадалъ за свои связи съ Кондорсе и жирондистами.

§ 723. П аде Hie Жиронды. По смерти короля, Конвентъ присво- 
илъ себ® исполнительную и законодательную власть и рас- 
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предЬлилъ свои занята по разнымъ комитетамъ, которыхъ полно- 
Monia постепенно расширялись, а число сокращалось более и более, до 
техъ поръ пока комитетъ общественной безопасности захва- 
тилъ въ свои руки всю правительственную власть, а состояний изъ де 
вяти членовъ комитетъ общаго блага начерталъ законы ужаса 
(террора), утвержденные потомъ Конвентомъ. Эти комитеты, особенно 
послЬдшй, господствовали надъ Франщей съ неслыханнымъ самовласп- 
емъ. Главнымъ оруд!емъ ихъ тиранства было состоящее изъ двенадца
ти присяжныхъ и пяти судей револющонное судилище (tribunal 
revolutionnaire). при которомъ страшный кровошйца Фукье Тенвиль 
отправлялъ должность публичнаго обвинителя. Этотъ судъ. которому 
по закону 8 апреля 1 793 г. подлежали и члены Конвента, произносил! 
одни смертные приговоры, на которые не было аппеллящи, которые 
никогда не смягчались помилованьемъ. Маратъ, имевшШ после Ро
беспьера величайшее значен!е въ якобинскомъ клубе, все решительнее 
вызывалъ бедныхъ на борьбу съ богатыми и возбуждалъ простой народъ 
къ истребление образованныхъ классовъ. Онъ возвысился вместе съмо- 
гуществомъ черни, потому что въ своемъ безграничномъ самомненш 
обладалъ способностью отстаивать открытой напрямикъ, какъ неотъе
млемое право народа, все то, что обыкновенно считалось безумствомъ 
и злодЬяшемъ,— yoincTBo политическихъ противниковъ, похищеше чу
жой собственности, возмущев1е солдате противъ ихъ начальства. Одна
кожь Марате вскоре увиделе,, что и его опережаете Эбёръ (He
bert), который въ народномъ листке «Отецъ Дюшенъ» доходилъ докрай 
ней степени цинизма; въ своемъ журнале, уснащенномъ скверносло- 
в!емъ, самыми площадными ругательствами и поговорками, Эберъ 
старался пострекать отреб!е народа, котораго языкомъ онъ говорилъ, 
къ смертоуб1йству и возсташямъ. Теми же правилами руководился и 
муниципальный советъ Парижа, въ главе котораго, по сверже 
Bin уклончиваго лицемера Пес1она, сталъ въ зван!и мера якобинецъ 
Пашъ , а въ зваши синдика отвратительный Шометтъ. Готовый ко 
всякой расправе руки нашли они отчасти въ нацюнальной гвард!И, ко
торая подъ начальствомъ Anpib превратилась въ ватагу санкюлотовъ, 
отчастивъ двухъ набранныхъ въ маЬреволющонныхъ арм1яхъ, изъ 
которыхъ одна должна былъ держать въ узде аристократовъ, а другая 
двинуться противъ Вандейцевъ. Чтобъ дело не стало за народными 
волнен1ями, объ этомъ заботились револющонные комитеты разныхъ 
частей города (comites des sections), къ которымъ обращались Ма- 

ратъ, Дантонъ, Камилль Демуленъ и друг., когда имъ надо было вы
нудить у Конвента какую-нибудь меру. Эти почастные комитеты, 
соетоявипе изъ 12 членовъ каждый, заведывали по лиц!ею въ своихъ 
округахъ, раздавали охранные листы (cartes de sdrete) и совещались въ 
ночныхъ сборищахъ о томъ, какт следуетъ принять меры. По милости 
этого учреждена, распространеннаго якобинцами по всему краю, 
власть перешла совершенно въ руки массъ и господствовали решитель
но только низине классы простонародья. Все зажиточные люди нахо
дились въ постоянной опасности быть обобранными и, для содержала 
безхлебной толпы, должны были нести тяжме принудительные займы и 
прогрессивные налоги. Булочни и мелочныя лавочки часто подверга
лись разграблен™ со стороны наглаго «бабья» изъ предмеспй и со сто
роны такъ-называемыхъ, «крепкихъ кулаковъ» беднейшаго населешя 
(пролетар!евъ), что побудило наконецъ комитетъ общаго блага 
определить высипй размерь цены (максимум!) на хлебъ, зерновой и 
печеный, равно какъ и на друта жизненныя припасы, и такимъ обра
зомъ совершенно забрать въ руки распоряжеше всемъ достояшемъ 
собственниковъ. Мечты и грезы о свободе всехъ людей и народовъ ис
чезли теперь безъ следа. Какъ далеко ушло то время, когда низшш классе 
рукоплескалъ гражданской равноправности при уничтожеши привилегш! 
Попавъ однажды на путь насил!я, онъ уже не хотелъ признавать ни ка- 
кихъ другихъ отношешй, кроме господства пролетар!евъ надъ высшими 
некогда сослов!ями. Вожди парижской черни, охмеленные кровью ко
роля, прибегли къ декретамъ безвольнаго Конвента, чтобы призвать 
къ себе на службу Французскихъ поселянъ и наложить на всю Европу 
иго своихъ прихотей и пожеланш. — Это владычество парижской 
городской общины навело Бриссотистовъ на мысль, въ устранеше 
золъ централизащи обратить всю Францпо въ Федеральное государство, 
состоящее изъ многихъ мелкихъ республике. Отсюда между Федера
листами (Бриссотистами, Жирондой) и якобинцами завязалась 
борьба на жизнь и смерть.

Едва бегство и измена Дюмурье разстроили парню герцога 
Орлеанскаго и самъ герцогъ былъ арестованъ, какъ демокра
ты Горы направили свои нападен!я на Жиронду, чтобы низ- 
вержешемъ всехъ умеренныхъ и слабосердыхъ внести въ 
Конвентъ более единства и энерпи и оградить Франщю отъ 
угрожавшего ей раздроблен!». Ораторъ ихъ Робеспьере 
выступилъ поэтому съ предложешемъ: вызвать къ револю- 

9 
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щонному судилищу главъ жирондисткой парни, какъ соу- 
частниковъ Дюмурье. Когда предложение его не удалось, 
благодаря убедительному красноречие обвиняемыхъ, тогда 
Маратъ возбудилъ народъ, у котораго было отнято noco6ie, 
выдаваемое дотоле изъ государственной казны, къ возсташю 
противъ враговъ республики и къ самоуправству съ винов
никами дороговизны, что подало жирондистамъ поводъ войдти 
съ жалобой на этого изверга въ револющонное судилище. Это 
произвело сильное движете въ городскихъ частяхъ. Съ угро
зами требовалъ опять народъ арестащи жирондистовъ, и когда 
Маратъ былъ оправданъ судомъ, состоявшимъ изъ якобинцевъ 
(24 апр. 1 793), толпы черни заявили настроете свое темъ, 
что съ торжествомъ принесли въ Конвецтъ своего кумира. Съ 
этого времени одно возстате следовало за другимъ, и не толь
ко все умеренные члены Конвента, но и все честные и здраво- 
мысляшде граждане, которые были недовольны дикимъ буй- 
ствомъ народа, должны были постоянно опасаться за свою 
жизнь. Тогда жирондисты и ихъ единомышленники въ Кон
венте настояли на изданш декрета, чтобы учреждена была 
изъ двенадцати членовъ особая коммиейя для изеледовашя 
ежедневныхъ народныхъ смутъ и открыйя ихъ первоначаль- 
никовъ. Эта коммисс1я велела арестовать журналиста Эбё- 
р а, любимца уличной демократш, и некоторыхъ другихъ го- 
воруновъ народной массы, какъ виновниковъ общихъ безпо- 
койствъ и убШственныхъ замысловъ. Но въ следуюшдй же 
день буйныя толпы черни вынудили ихъ освобождете, поел® 
чего Эбёръ и его товарищи подготовили изъ мести возсташе 
31 мая, сделавъ напередъ вождемъ нащональной гвардш 
опозореннаго Anpio, который прежде былъ лакеемъ, потомъ 
контрабандистомъ и наконецъ полицейскимъ штономъ. Въ 
этотъ и въ два следующее дня огромная масса народа окру
жала Тюйльри, где происходили теперь заседанш Конвента, и 
громко требовала уничтожетя коммисш двенадца ти («децем- 
вировъ») и исключения жирондистовъ и умеренныхъ. Тщетно и 
те и друпе употребляли всю силу своего краснореч!я, чтобы 
изображешемъ страшныхъ следств!й такой слабости и по
датливости удержать собрате отъ уступокъ; народъ, ободряе
мый парней Горы, втёснился въ залу и на галлереи и съ
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буйнымъ шумомъ и криками настойчиво требовалъ своихъ 
жертвъ. Напрасно большинство собратя, съ президентом?, 
ЭродеСешелемъ во главе, пыталось выйдти изъ залы за- 
сЪдашй, где не могло уже совещаться на свободе; вогнан
ное назадъ начальникомъ нащональной гвардш Aiipid, оно 
поневоле должно было согласиться на требовашя народа и 
Горы и признать надъ собой господство черни. Тридцать че
тыре жирондиста были немедленно исключены и арестованы; 
изъ нихъ двадцать (въ томъ числе Песюнъ, Гюадё, Барбару) 
успели убежать и призвали жителей Бретани, Нормандш и 
приморскихъ городовъ юга къ оружие противъ якобинцевъ. 
Но возстате шло неудачно и ускорило погибель его винов- 
никовъ, особенно когда убШство Марата (43 шля 1793) вос
пламененною речами Барбару Шарлоттою Кордё подало 
членамъ Горы благопр!ятный случай поддерживать народъ въ 
тревожномъ волпенш картинами замысловъ противъ жизни па- 
трютовъ и противъ господства начале свободы и равенства. 
Шарлотта Кордё умерла на плахе, а тело Марата помещено 
было въ Пантеонъ, по совершеши надъ нимъ разныхъ теа- 
тральныхъ церемошй.

31 октября всехъ находившихся въ Париже жирондистовъ повлекли на 
гильютину; да и те, которые успели бежать и спастись умерли почти 
все насильственною смертью; большая часть, какъ наприм. Роланъ, 
Песюнъ, Бюзб, Кондорсе, Ребеки, кончили самоубшствомъ. Госпожа 
Роланъ также погибла на эшафоте. Семьдесятъ три члена Конвента, 
протестовавппе противъ исключешя жирондистовъ, спустя несколько 
месяцевъ были также исключены, такъ что Конвентъ превратился те 
перь въ простое орудш «комитета общаго благоденств1я».

§724. Ужасы на юге Франтщи. Кровавое владычество 
якобинцевъ, съ ихъ принудительными займами, народными 
ополчетями и рекрутскими наборами, вызвало внутри го
сударства ташя возстатя, который были подавлены только са
мою безчеловечною жестокостью. Безуспешная попытка жи
телей Нормандш и Бретани возстановить исключенныхъ жи
рондистовъ въ ихъ правахъ, подала «комитету обществен- 
наго благоденств!я» случай распространить, чрезъ стра- 
шнаго Каррьё, уб!йство и кровопролийе по всему краю 
отъ Сены до Луары и вплоть до морскаго берега. Этотъ

9* 
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извергъ, поселясь въ НантЪ, целыми сотнями растрЬливалъ сво
ихъ жертвъ или топилъ ихъ въ ЛуарЁ посредствомъ барокъ 
съ опускными днищами («наитыйя нояды») , такъ что 
четырехмесячная деятельность его по меньшей мере стоила жи
зни 15,000 человекъ. Еще ужаснее были злодейства яко- 
бинцевъ въ южныхъ городахъ,—Лоне, Марсели и Тулоне. 
Въ первомъ изъ этихъ городовъ председатель якобинскаго 
клуба, бывппй священнике Шальё, вывесилъ на стенахъ по
зорные вызовы, въ которыхъ подстрекалъ народъ грабить и 
убивать богатыхъ и значительныхъ гражданъ, какъ враговъ 
новаго порядка, и этимъ возбудилъ у всехъ честныхъ и до- 
статочныхъ жителей такое негодоваше, что опасаясь за свою 
жизнь и собственность, они возстали на якобинцевъ, побе
дили ихъ въ жаркомъ уличномъ бою и подвергли самого Шальё 
смертной казни (16 ноля 1793). Этотъ поступокъ наполнилъ па- 
рижскихъ террористовъ страшной яростью. Республиканская 
арм!я двинулась къ стенамъ города; после упорной битвы онъ 
былъ взятъ и страшно паказанъ уб!йствомъ и разорешемъ 
(9 окт.). Колло д’Эрбуа, Ронсенъ, Фушё, Кутонъ и друг, 
растреливали жителей целыми толпами, потому что гилыо- 
тина работала слишкомъ медленно; не только целые дома,— 
целыя улицы были снесены или подорваны порохомъ; народе 
поделилъ между собою собственность зажиточныхъ гражданъ; 
Л1онъ решено было истребить; обратить его въ урочище 
безъ имени. Такъ же точно свирепствовали республиканцы 
въ Марсели и Тулоне. Тулонсше роялисты призвали на по
мощь Англичанъ и сдали имъ портъ и городъ. Въ то же вре
мя впустили они къ себе 12,000 испанскаго и итальянскаго 
войска. Въ надежде на эту поддержку и на силу крепостныхъ 
работъ граждане Тулона возстали на своихъ республикан- 
скихъ противниковъ.’ Но арм!я «санкюлотовъ», при которой 
молодой Корсикаиецъ Наполеонъ Бонапартъ явилъ первые 
опыты своего полководческаго таланта, одолела все преграды. 
Тулонъ взятъ былъ приступомъ. Англичане, будучи не въ 
силахъ отстоять городъ, зажгли Французски! флотъ и предо
ставили несчастныхъ жителей жестокому мщешю Конвента. 
Здесь ужасный Фреронъ разстрелялъ всехъ достаточныхъ 
гражданъ целой массою и поделилъ ихъ собственность сап- 
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кюлотамъ. Все лучные жители бежали изъ города, котораго 
населеше съ 28,000 упало тогда на 7,000, и предоставили его 
на произволъ сволочи и галерныхъ каторжниковъ. Началось 
темъ, что 800 пленныхъ гражданъ пали подъ пулями ватаги 
савойскихъ душегубцевъ; потомъ учрежденъ былъ революцюн- 
ный судъ, который въ три месяца, безъ уликъ и следств!я, 
отправилъ на смерть более 1800 человеке. По случаю одно
го республиканскаго праздника послали на эшэфотъ одиннад
цать молодыхъ и прекрасныхъ женщинъ.—Не многимъ лучше 
поступалъ въ Бордо Талл1энъ, извергъ и вместе гуляка, а 
въ северной Франщи разъезжалъ съ гильютиною Лебонъ и 
везде, где останавливался, совершалъ неслыханный злодей
ства. Для якобинцевъ очевидно не было никакого спасешя, ес- 
либъ они выпустили изъ рукъ неограниченное господство, а 
удержать его не было другихъ средствъ кроме того, чтобъ все 
вокругъ себя превращать въ пустыню. Они были отчаянно
смелы и кровожадны только оттого, что сами опасались 
гибели.

15 августа 1769 г. родился въ Аяччю Наполеонъ Бонапартъ 
(Buonaparte), сыиъ одного корсиканскаго дворянина, который, будучи 
другомъ Паоли, отличился въ войнахъ, предшествовавшихъ занятно 
острова Французами (§ 638 6. 3). Десятилетнимъмальчикомъ Наполе
онъ ноступилъ въ военную школу въ Бр!энне, где пробылъ 5 летъ 
(1779—85) и потомъ перешелъ въ Парижскую военную школу. И 
тамъ и здесь посвящалъ онъ себя преимущественно математическимъ 
и историческимъ заняпямъ, къ которымъ и въ послЪдствш всегда чув- 
ствовалъ особенную склонность. Вступивъ во Французскую армпо, 
онъ въ чине поручика артиллерш скоро отличился мужествомъ и во- 
еннымъ искусствомъ въ южной Франщи и Корсике, такъ что уже въ 
Феврале 1792 произведенъ былъ въ капитаны. Усердно преданный 
револющоннымъ идеямъ и демократическимъ стремлешямъ, явился 
онъ желаннымъ помощникомъ для новыхъ властителей Франщи. — 
Л1онск1е ужасы последшй историкъ револющи Зибель описываетъ 
въ следующихъ чертахъ: «Въ самомъ городе ремесла и промышлен
ность совершенно упали, въ селахъ остановилось земледъл!е, и кре- 
стьянъ принуждали къ обработке полей только угрозою, что ихъ тот- 
часъ же разстреляютъ. Линейныя войска смотрели на неистовства па- 
рижскихъ ватагъ съ возрастающимъ негодовашемъ; наконецъ дошло 
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до того, что въ течете несколькихъ дней между ними происходили 
Формальный схватки и въ Парижъ посылались о томъ полный страха 
донесешя. Но Колло не смущался этимъ и продолжалъ съ усиленною 
ревностью свои арестащи, грабежи и убшства. Самъ онъ являлся ок
руженный восточной роскошью и грубо-величавою обстановкой. Полу
чить у него ауд!энщю можно было только после троекратной просьбы 
и прежде чемъ попасть въ пр!емную надо было пройдти длинный рядъ 
переднихъ залъ; тамъ каждый проситель долженъ былъ стоять отъ 
него въ пятнадцати шагахъ; по сторонамъ у него было два гренадера 
съ ружьями на перевесъ и не сводя глазъ съ посетителя. Ответы его 
были коротки и холодны; если кто просилъ милости, то къ нимъ при
мешивался насмешливый цинизмъ, а если испрашивали у него разре
шена его же клевреты, то часто онъ нарочно отвечалъ двусмысленно. 
Каждый обедъ проводилъ онъ въ кутеже съ шайкою потешниковъ и 
развратныхъ девокъ, среди пира подписывалъ новые смертные приго
воры и пилъ за благоденств!е республики въ то самое время какъ 
громъ выстреловъ глухо отдавался съ местъ казни.»

§ 725. Кровавыя сцены въ Вандее. Всего ужаснее 
былъ жребШ Вандеи, этого своеобразнаго края западной Фран
щи, покрытаго перелесками, изгородями и кустарникомъ и пе- 
ресечВннаго рвами и оврагами. Здесь въ сельской затиши и 
стародавней простоте обиталъ народъ, довольный своей судь
бою. Крестьяне и мызники были привязаны къ своимъ госпо- 
дамъ, отъ которыхъ не видали притеснений; они любили ко
роля, на котораго также не могли пожаловаться, и были бла
гоговейно преданы духовенству и церковнымъ обрядамъ, кото
рые привыкли любить и чтить какъ святыню съ малыхъ летъ. 
Когда пащональное собраше решило изгнать и истребить ихъ 
неприсягнувшихъ республике священниковъ, когда самъ король 
погибъ на пшютин^, когда всеобщее ополчен!е на за
щиту отечества (24 Февр. 1793) призвало къ оружпо всю 
сельскую молодежь, тогда все порывы негодованья и мести 
сосредоточились въ душахъ вандейскихъ крестьянъ и увлекли 
ихъ къ решительному сопротивленье и къ открытой междоу
собной брани. Подъ начальствомъ иекусныхъ, смелыхъ, вой
ною образованныхъ вождей изъ низшаго сословья, каковы 
Шареттъ, СтоФлё и Кателино, къ которымъ присоеди
нились иные изъ дворянства, наприм. Ларошжкленъ, 
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д’Эльбё и друг., вначале отразили они республиканец войска, 
предводимыя Сантерромъ и другими якобинцами, завоевали 
Сомюръ и угрожали Нанту. Тогда Конвентъ отправилъ 
въ Вандею революц!онную арм!ю, составленную изъ 
отреб!я народа, подъ командой Вестермана и неистовыхъ 
якобинцевъ Ронсена и Россиньоля. Какъ ярые волки 
напали они на несчастныхъ жителей, выжигали города и села, 
мызы и леса, и старались наводимымъ ими ужасомъ сломить 
сопротивлеше «роялистовъ». Но мужество вандейскихъ посе- 
лянъ оставалось непоколебимо. Ни страхъ всехъ возможпыхъ 
смертей, ни опустошеше мызъ и пахотей не въ силахъ были 
изменить ихъ задушевной мысли, ни ослабить ихъ энергиче
ской руки. Однакожь, когда храбрые воины, возвративьшеся 
по сдаче Майнца (§ 722) подъ начальствомъ такихъ способ- 
ныхъ, опытныхъ вождей, какъ Клеберъ, посланы были про
тивъ мятежниковъ въ Вандею, тогда злополучный народъ посте
пенно изнемогъ подъ ударами противниковъ, после того какъ 
весь край былъ опустошенъ и тысячи его жителей упитали 
почву своею кровью. Но успокоилась Вандея только тогда, 
когда по низвержеши Робеспьера столько же храбрый, сколько 
и человеколюбивый Гошъ перешелъ прямо изъ тюрьмы во 
главу войска, и утомленнымъ борьбою самъ предложилъ миръ, 
а другихъ, которые еще противились, привелъ въ покорность 
силою меча и превосходствомъ своего военнаго искусства. 
СтоФлё и Шареттъ попались въ пленъ и были разстреляны. 
Между темъ въ целой Франщи прекратилось господство 
ужаса и водворился более кротюй образъ мыслей.

Попытка несколькихъ дружинъ роялистскихъ выходцевъ произвесть 
въ inrt 1795 г., съ помощью Авгличанъ, высадку на острове Кибе- 
роне и темъ подстрекнуть утомленныхъ Вандейцевъ и Шуановъ 1 къ 

1 Шуапами называлась тамъ особая коптръ-революцюннал пар™, известная еще 
подъ именемъ маловандейской (Petite Vendee); будучи также роялистскою и като
лической. она отличалась т^мъ, что была не такъ аристократична, какъ вся остальная 
Вандея. Прозвище шуанъ (chouan отъ chat-huant, сова) носили первоначально кон
трабандисты солью, четверо братьевъ Коттеро, потому что совинымъ крикомъ давали 
знать о приближены соляныхъ надсмотрщпковъ. Когда жо въ 1792 они, по внушенью 
дворянской Фамилги ТюФенъ де ла Руэрй, организовали вольные отряды для борьбы съ 
еспубликой, то имя шуановъ распространилось мало по-малу на всЪхъ сторонникевъ 
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возобновление борьбы, кончилась постыдно и гибельно для нападающихъ, 
После кратковременной схватки весь высадивппйся отрядъ, съ боль- 
шимъ запасомъ орунйя, военныхъ принадлежностей и денегъ, достался 
въ руки республиканцамъ, которые безпощадно перебили 800 плен- 
ныхъ роялистовъ. Питтъ утешалъ себя темъ, что при этомъ не было 
пролито ни капли англшской крови, но получилъ отъ оратора Шеридена 
заслуженное возражеше, что зато англшская честь текла изъ всехъ 
скважинъ тела обильными ручьями.

§ 726. Первая коал иц!онная война (1793—96). Анг- 
лтйское правительство долго колебалось начать борьбу съ 
револющей. Оно терпело эмиграитовъ (выходцевъ) въ своихъ 
предЪлахъ, но въ то же время приняло посла отъ существо- 
вавшаго во Францш правительства и допускало какъ враговъ, 
такъ и друзей новаго порядка свободно заявлять свои мнЬшя 
словомъ и печатью.

Среди англшскаго народа, привыкшего къ публичной политической жиз
ни, вскоре образовались две партш, изъкоторыхъ одна, съ Эдмондомъ 
Боркомъ и торiaми во главе, смотрела на вводимый во Францш новиз
ны и ихъ виновниковъ съ ненавистью и омерзешемъ и осыпала ихъ без- 
пощадною бранью, тогда какъ другая сочувствовала началамъ рево- 
люцш, хотя и не одобряя ея кровавыхъ наростовъ: предводителемъ ея 
былъ гешальный политикъ и ораторъ Фоксъ, схожш съ графомъ 
Мирабо по велич1ю ума и безпорядочному образу жизни, а ревност- 
нымъ адвокатомъ — поборникъ демократическаго устройства северной 
Америки, Томасъ Пёнъ (Payne). Боркъ, образованный, богатый 
знашями политикъ и пылкШ ораторъ, отчасти слишкомъ вдававшйся 
въ напыщенность и риторически прикрасы, былъ во время войны за 
американскую независимость жаркимъ защитникомъ народныхъ правъ 
и вместе съ Ф о к с о м ъ—душою оппозицш правительству. Тутъ онъ 
вдругъ переменилъ образъ мыслей; въ книг®, прюбретшей множество 
читателей., изобразилъ Французскую револющю самымъ бедственнымъ и 
достойнымъ проклятш собьшемъ, противъ котораго обязаны ополчиться 
вей европейск!е государи, и въ своей ревности къ охранение стараго 
порядка дошелъ до того, что въ одномъ заседаши парламента публично 

отрекся отъ дружбы съдавнимъ единомышленникомъ своимъ Фоксомъ 
и отвернулся отъ него полный ненависти. Тогда въ главе министерства 
стоялъ младшш Питтъ, сынъ великаго лорда Чатама. Онъ, равно 
какъ и единомышленники его, т о р i и, равно какъ благоволившш къ 
нимъ король Георгъ III и принцъ ВаллШскчй, его сынъ (управлявши 
государствомъ въ званш принца-регента во время долголетняго по
мешательства своего отца и только по смерти его въ 1820 г. при- 
нявппй королевски} титулъ), были очень нерасположены къ рес- 
публиканскимъ идеямъ, и потому они хвалили и награждали рвеше 
Борка; но явно враждебнымъ образомъ выступило англшекое прави
тельство противъ Францш только тогда, какъ пала голова Людовика, 
когда завоевана была Бельпя, а дружественная Голландия застращена 
войной, когда дерзновенный Конвентъ обещалъ помощь Францш всемъ 
народамъ, которые востанутъ противъ тираннш правительствъ и пре- 
обладашя привилегированныхъ еословш и свергнуть съ себя иго Фео- 
дальныхъ повинностей, когда наконецъ онъ принялъ посольство отъ 
общества англ1йскихъ республиканцевъ, а потомъ поощрялъ 
и ободрялъ тайными посулами и обнадеживашемъ въ помощи подгото
вительный меры къ насильственному возстанно на острове. Тутъ толь
ко начала Англ1я обильную последств1ями войну насуши и на море, ко
торую прекратила лишь тогда, когда револющя и порожденное ею военное 
владычество Наполеона были низвержены и одолены. Съ техъ поръ 
противъ Францш ратовали не только англшешя суда ианглшеюя войска, 
противъ нея действовали и англшеюя денежныйпособ!я, которые подстре
кали медленныхъ государей и колеблюпцяся правительства къ ополче- 
шю на общаго врага. Англ1я темъ более вменяла себе въ обязанность 
ратовать противъ революцш, что последняя нашла себе деятельнцхъ 
приверженцевъ въ недовольныхъ и впечатлительныхъ Ирландцахъ, такъ 
что Питтъ, въ виду заговоровъ и возстанш, неоднократно долженъ 
былъ прибегать къ отмене акта Habeas Corpus (§ 622), къ объявле- 
шю края на военномъ положевш, къ политическимъ процессамъ (про
тивъ Горнъ-Тука и друг.) и къ разнымъ исключительнымъ поста- 
иовлешямъ.

§ 727. Летомъ 1793 г. почти вся Европа угрожала Фран- 
цузскимъ пределамъ. Между тЪмъ какъ англ!йск!е флоты 
старались истребить морскую силу Францш и отнять у ней 
колоши, а Питтъ твердо решился поддержать войну обильными 
денежными пособ!ями, Голландцы, Австр1йцы и Англичане 

этого д4ла. Начавъ шалою войной, они въ последствии действовали и большими массами, 
но потерпевъ несколько сильныхъ поражешй, подъ-конецъ опять возвратились къ мел- 
кимъ партизанскимъ дЪиствьямъ, которыя прекращены только въ исходе 1796 г.
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двинулись изъ Нидерландовъ во Фландр1ю; въ то же время 
немецшя, npyccKia и австр1йскта войска перешли за Рейнъ; 
Сардишя и Тоскана угрожали съ юго-востока, у Пиреней сто
яли испансюя и португальсюя силы; Неаполь и Португал1я 
следовали указашямъ Англ in. Но неуменье и необдуман
ность вождей, дурныя продовольственный меры, нелады союз- 
никовъ, изъ которыхъ каждый имелъ въ виду свои собствен
ный выгоды, и наконецъ надменность ОФицеровъ, — все 
это помешало блистательному успеху даже тогда, когда 
Францы не создала еще своей новой военной системы, бла
годаря которой въ последств!и она смело могла идти противъ 
всей Европы. Австр1йцы, руководясь враждебной Пруссы 
политикой Тугута, желали по взяты Конде и Валансьена 
(§ 722, поль 1793) утвердиться во Французской Фландрш и 
съ недоверчивой завистью смотрели на тогдашшя расширешя 
Пруссы на счетъ Польши (§ 700); Англичане устремили 
взоръ на Дюнкирхенъ, которымъ они некогда обладали и 
которымъ чаяли овладеть опять. При такихъ обстоятельствахъ 
военныя предпр!ят1я союзниковъ не могли иметь надежнаго 
успеха, хотя вначале лучшая выправка прусскихъ и австргй- 
скихъ войскъ и храбрость ихъ конницы не разе доставляла 
имъ перевесъ надъ врагами; въ Нидерландахъ англо-голланд
ское войско не нашло себе надлежащей поддержки со сто
роны недоверчивыхъ Австр1йцевъ, вследств!е чего республи
канскому генералу У шару (Houchard) удалось одержать 
немаловажную победу надъ Голландцами и Генноверцами при 
Гондсхотене (8 сент.). Еще вреднее было действ!е этого 
разногласия и недовер!я въ рейнской армы. Въ то время 
какъ по взяты Майнца пруссшя войска подъ начальствомъ 
герцога Брауншвейгскаго заняли полосу отъ Квейха и Лау- 
тера до Заары и съ прежнимъ мужествомъ отразили Францу- 
зовъ подъ Пирмазенцемъ (24 сент.) и въ кровопролит- 
номъ бою подъ Кайзерсл аутерномъ (28—30 ноября), 
австр!йск!й генералъ Вурмзеръ въ Альзац1и велъ вой
ну совершенно особнякомъ и старался заодно съ роялистами 
и аристократами въ Страсбурге и другихъ местахъ произ
вести контръ-револющю. Но этотъ замыселъ, помешавппй 
герцогу во-время воспользоваться своими победами, оказался 

совершенно безуспешнымъ и только навлекъ на недовольныхъ 
и лодозрительныхъ въ Альзащи кровавую месть республикан- 
цевъ. Конвентъ считая каждую неудачу своихъ войскъ след- 
ств!емъ какой-нибудь измены со стороны аристократы, об- 
наружилъ страшную энерпю для преодолКшя своихъ против- 
никовъ и враговъ мерами безпощаднаго терроризма. Ушаръ, 
победитель при Гондсхотене, истекъ кровью на гилыотине, 
какъ прежде Кюстинъ и Богарнё (§ 722), потому что въ 
последствы долженъ былъ уступить превосходству непр!ятель- 
скихъ силъ при Куртрё, а молодой, доровитый генералъ 
Гошъ, вознаграждавппй недостатокъ военной опытности и 
ученыхъ знашй, здравымъ человеческимъ смысломъ, зорко- 
спю взгляда и бойкостью природнаго ума, подвергся заклю- 
чешю за неудачу свою подъ Кайзерслаутерномъ и испыталъ 
бы отъ врага своего, Сенъ-Жюста, еще горшую участь, 
не освободи его Робеспьерово падеше. — Если и при по- 
добныхъ услов!яхъ немецшя и англ!йск1я войска безсильны 
были одолеть республиканскую Франщю, терзаемую внутри 
и окруженную внешними опасностями, то темъ менее могли 
они достигнуть своей цели въ то время, когда въ комитетъ 
общественнаго благоденств!я поступплъ деятельный Карно и 
организовалъ военную часть по новой, смелой системе съ ужа- 
сающимъ единствомъ и энерпей. Все тогда, и достояше, и са
мая жизнь, должны были служить одной цели, самозащище- 
шю республики. Благодаря этому, ходъ войны вскоре принялъ 
иное направлеше. Везде ковалось оруж!е и отливались пушки; 
вызовомъ къ поголовному ополчен!ю (levee en masse) 
вся нащя приняла учаспе въ войне; Фанатичешйя полчища 
противопоставлялись теперь врагу уже не въ малыхъ отрядахъ, 
а целыми массами; изъ рядовъ простыхъ солдатъ вышли 
величайпйе полководцы своей эпохи; противъ такихъ сом- 
кнутыхъ единствомъ силъ не могли держаться старые гене
ралы съ ихъ методическою тактикой и съ солдатами, кото
рые дрались изъ жалованья, а не изъ любви къ отечеству и 
свободе, темъ более, что военныя предпр!ят!я союзниковъ 
часто разстроивались изъ-за политическихъ соображешй и 
случайностей и встречали себе неожиданную помеху въ дип- 
ломатическихъ уловкахъ. —При Ватиньи (Wattignies, 15 
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и 16 окт. 1793) новыя Французсшя войска померились съ 
Австр1йцами въ целомъ ряде схватокъ, и хотя, говоря вооб
ще, перевесъ остался еще за военной выправкой старого, 
опытнаго войска, однакожь Французы справедливо приписали 
себе победу, когда непр!ятель съ наступлешемъ зимы долженъ 
былъ покинуть осаду Мобёжа и удалился въ свои прежшя 
лиши. Еще решительное были успехи Французскихъ войскъ 
на Рейне, где несоглаше между герцогомъ Брауншвейгскимъ 
и граФОмъ Вурмзеромъ возрастало съ каждымъ днемъ, съ 
тОхъ поръ какъ Фридрихъ Вильгельмъ П покинулъ тамошнюю 
армпо (29 сент.), чтобы содействовать прусскимъ интересамъ 
присутств!емъ своимъ на берегахъ Вислы. Вурмзеръ, после 
потерь подъ Гагенау, долженъ былъ оставить долго защища
емый Вейсенбургсюя лиши и отступить за Рейнъ, а Пруссаки 
не смогли взять Ландау. Разстроенный и нравственно боль
ной, герцогъ потребовалъ себе отставки. Место его засту- 
пилъ Фельдмаршалъ Мё л лен до р фъ. Этими обстоятельствами 
воспользовались Манштейнъ, Калькрейтъ, Луккезини и друпе 
пруссюе государственные люди для .того, чтобъ расположить 
короля къ мысли о мире съ Франщей. Собыпя въ Польше, 
где подъ начальствомъ Косцюшки вспыхнула тогда народная 
война (§ 701), и истощенное состояше прусскаго королев
ства, придали особенную силу ихъ старашямъ. Въ Берлине 
было уже решено отозвать все войска, за исключешемъ услов- 
леннаго договорами имперскаго участка (контингента), какъ 
вдругъ морскимъ державамъ — Англш и Голландии—удалось 
заключешемъ договора въ Гаге о выдаче денежныхъ пособй 
(19 апр. 1794) еще далее удержать короля при коалиции 
Вследств1е этого МёллендорФъ и гусарсшй полковникъ Блю- 
херъ снова храбро противустали непр!ятелю у Вогезовъ и 
Гаардтскихъ горъ, где такъ часто скрещалось оружю Фраи- 
цузовъ и Германцевъ, и вторично померялись силами па 
упитанныхъ кровью высотахъ Кайзерслаутерна (23 мая); 
однакожь отказъ Фельдмаршала двинуться по призыву морскихъ 
державъ въ Нидерланды, чтобъ и тамъ удержать отъ дальней
шего напора Французовъ, выигравшихъ въ то самое время при 
Тюркуэне (48 мая) блистательную битву съ австро-ан- 
глШскими силами, разстроилъ Гагское соглашение, глубоко 
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уязвившее достоинство Пруссш, и снова предалъ Фландрш 
въ руки враговъ. Тактика французскаго полководца состояла 
въ томъ, чтобы сбить съ толку и утомить противника мно- 
жествомъ отдельныхъ ударовъ, пресечь его сообщешя, а по- 
томъ выждать благопр!ятной минуты и однимъ сильнымъ нати- 
скомъ сокрушить его въ конецъ. — Въ поне Пишет рю ов- 
ладелъ Иперномъ, тогда какъ Журданъ, четыре раза отте
сненный за Самбру, наконецъ-таки разбилъ непр!ятеля подъ 
Флёрюсомъ (26 поня) и принудилъ его очистить бельпй- 
CKie пределы. Подъ начальствомъ Журдана служили лучине 
полководцы последующихъ годовъ,—-Марсо, Клебёръ, Ле- 
Февръ, Шамшонё, Бернадотъ, Мареско и друг. Австр1йск1й 
министръ Тугутъ былъ повидимому не прочь принесть въ 
жертву Нидерланды и поискать более сподручныхъ вознаг
ражден^ на востоке — въ Баварш или Польше. Недовольный 
этою парализующей политикой, принцъ Кобургский также по- 
далъ просьбу объ увольнеши и покинулъ войско. Преемникъ 
его КлерФетъ отвелъ тогда истомленную армпо за Рейнъ 
(октябрь). Съ началомъ осени въ рукахъ Французовъ были 
опять не только, австршсше Нидерланды, но также Триръ и 
пограпичныя голландыйя крепости.

Благодаря этому генералъ Пишегрю, у котораго въ армш 
находились Моро, Суамъ (Souham), Макдональдъ, Ван- 
дамъ и друг., могъ предпринять въ декабре и январе по 
замерзшимъ водамъ смелый походъ противъ Генеральныхъ 
Штатовъ, и съ войскомъ, терпевшимъ недостатокъ въ одежде 
и всякомъ продовольствии, овладеть целымъ краемъ, прину- 
дивъ англйсшя силы подъ начальствомъ герцога 1оркскаго къ 
самому трудному и опасному отступление. Наследственный 
статгаудеръ Вильгельмъ V, нелюбой народу съ техъ поръ. 
какъ онъ былъ возстановленъ прусскими арм!ями (§ 677) 
и верховныя права его расширены благодаря имъ, отрекся 
отъ своего сана и отправился въ дружественную ему Англдо; 
сочувствовавшие Французскимъ республиканцамъ беглые пат- 
рюты тотчасъ же возвратились на родину и заодно съ оста
вавшимися въ Голландш единомышленниками помогали усил!ямъ 
победоносныхъ Французовъ учредить въ Генеральныхъ Шта- 
тахъ Батавскую республику на демократическихъ осно- 
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вашяхъ и темъ самымъ теснее связать съ республиканскою 
Франщею эту богатую страну со всеми ея сокровищами, 
кораблями, портами и колотями. Водружены были деревья 
свободы, провозглашены человечесшя права, учреждены рес- 
публиканскы общества, и правительство передано Француз
ской партш. Но слишкомъ скоро почувствовали Голландцы 
невыгоды этого львинаго союза. Заморенныя голодомъ и обор- 
ванныя войска надо было кормить и одевать, надо было да
вать имъ жалованье; договоръ съ Франщею, заключенный 
16 мая 1795 г., не только обезпечивалъ этой державъ сво
бодное плаваше по водамъ Голландш и невозбранное поль- 
зоваше ея морскими портами, но еще назначилъ ей 100 миллю- 
новъ Франк, вознаграждетя за военный издержки и предоста- 
влялъ въ ея владеше голландскую Флапдрпо и Мастрихтъ вме
сте съ правомъ держать гарнизоны въ важнейшихъ крепо- 
стяхъ; и въ то время какъ новое республиканское правлеше и 
его иноземные защитники, живппе плотью и кровью того края, 
истощили государственную казну и совершенно разстроили 
Финансы, Англичане не только овладели купеческими судами 
Голландцевъ, стеснили или совсемъ уничтожили ихъ рыбныя 
ловли, но и присвоили себе большую часть ихъ отдаленных! 
КОЛОН1Й.

Съ 1795 по 1797 перешли во власть Брптанцевъ голландсшя вла- 
ден!я въ Индостане и на Мысе Доброй Надежды; сверхъ того Малакка, 
Цейлонъ, Амбоина, Тернате и друпе острова; изъ числа западных! 
колоши Англичане получили Демерари и Эссекибо; въ япв 1799 — 
Суринамъ, въ 1800 Курасо, а въ 1801 остр. св. Евстахтя и Сабу.

Батавская республика вообще разделяла съ техъ поръ жребш Фран- 
цузовъ: до 1798 г. во глав! ея стоялъ демократически! конвентъ; по
томъ упразднено самодержав1е отдельных! провинцш, весь край разд!- 
ленъ на восемь департаментовъ съ новыми назвашями п учреждена еди
ная и нераздельная Батавская республика съ пятичленною директо- 
pieio (статсъ-бевиндомъ) въ виде исполнительной власти, и двумя зако
нодательными палатами. Наполеонъ опять возстановилъ прежнее делев!е 
на области и изменил! правительственную и законодательную власть 
(1801), но тяжело легъ на страну новый договоръ, по которому Гол 
лан/ця обязалась содержать Французами 18,000 й гарнизонъ, выставить 
собственную арм1ю въ 16,000, да сверхъ того снарядить пять линей- 
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яыхъ кораблей и пять Фрегатовъ. Торговля сильно упала, колоши 
утратились, страна вошла въ значительные долги. Въ январе 1805 
главою исполнительной власти сделанъ былъ Схиммельпеннинкъ 
въ званш пенсюнар!я (или синдика верховнаго совета), а законодатель
ная часть предоставлена земскому представительству. Но въ следую
щем! же году(1806)королемъГолландш назначен! был! братъНаполео
на, Людовикъ Бонапарт!, и число представителей пр1умножено до 
38 членовъ. Влисингенъ и некоторый друпя места отошликъ Францш, 
а зато ОстФризлащйя и маетность 1еверъ присоединены къ Голландш 
(1807). Немного летъ спустя Людовикъ не поладилъ съ братомъ и 
отрекся отъ престола, вследств1е чего Голланд1ясоединена была 
съФранщей (1810). Новое уложеше законовъ, всеобщая конскрип- 
ц1я (обязанность нести военную службу поголовно), введеше тайной 
нолицш и понижеnie процентовъ государственнагодолга на 
целую треть, — вотъ чемъ подарилъ этотъ край новый властитель.

§ 728. Равно благоуспешно было Французское оруж!е на 
Рейне. Прусскш войска, выдержавъ въ треНй разъ достослав
ный бой при Кайзерслаутерне подъ начальствомъ Гогенлоэ 
(18—20 сент. 1794), отступили въ октябре за германскую 
реку и предоставили другой ея берегъ непр}ятелю. Вскоре 
потомъ прусское правительство, озабоченное собыпями въ 
Польше (§ 701), вступило черезъ Гарденберга въ пере
говоры съ Франщей, которые привели къ заключешю Базель- 
скаго мира (5 апр. и 17 мая 1795). Въ силу этого договора 
непр}ятелю не только предоставленъ былъ левый берегъ Рейна 
вместе съ Голлащцей, и Рейнъ признанъ «естественною гра
ницей® Францш, но сверхъ-того учреждешемъ вооруженной 
демаркац}оиной лин!и северная Германш, объявленная 
нейтральною, Формально отделена отъ южной, где продолжа
лась еще война. Hcnania и немецко-имперск}я земли — Ган- 
новеръ, Гессенъ, Брауншвейгъ и др., прибегнувш}я къ помощи 
и посредничеству Прусс}и, также приступили къ миру. Тоскана 
еще прежде уладила свои отношешя съ республикой. Такимъ 
образомъ коалищя распалась,и начало круговой поруки инте- 
ресовъ всехъ монархическихъ державъ передъ республикой 
решительно было устранено. Союзъ государей, возвестивппй 
крестовый походъ въ защиту трона и алтаря, скоро обратился 
въ своекорыстную борьбу изъ-за частныхъ интересовъ, и ни 
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одинъ изъ членовъ союза не могъ похвалиться передъ другимъ, 
что оказалъ болйе верности и самопожертвовашя въ отно- 
шеши къ тому началу, изъ-за котораго предпринята была 
война. — Надежда Пруссш, что Базельскш миръ послужить 
основашемъ всеобщему примирение, оказалась тщетною. Не 
только Англ1я крепко держалась за войну, но и АвстрШцы, 
купленные англ!йскими субсид!ями, продолжали ее съ великимъ 
напряжешемъ на юге Германы, разделенной такимъ образомъ 
на два стана. Подъ начальствомъ храбраго полководца Клер- 
Фета и Вурмзера, успешно сопротивлялись они напору 
Французскихъ войскъ, который, въ надежде на разномысл!е 
германскихъ государей, на трусость и вероломство многихъ 
сановниковъи генераловъ, перешли за Рейнъ, овладели пфэльц- 
скимъ городомъ ДюссельдорФОмъ и старались совершить за- 
воевашя на Майне и Некаре. Духовные и светсюе дворы 
прирейнскихъ областей бежали въ испуге, какъ три года 
назадъ, во внутрепше края имперш; все дороги были запру
жены переселенцами и бегущими. Но вскоре австр!йское 
оруж!е произвело благопр1ятный оборотъ. После победы 
КлерФета подъ Хандшухсгеймомъ надъ Пишегрю (24 
сент.) и после удачныхъ для АвстрШцевъ схватокъ съ Жур- 
даномъ на Нидде, Французы отступили за Рейнъ, оставляя 
по себе страшный следъ хищничества, разорегпя и гну- 
снаго распутства. Славная победа подъ Майнцемъ (29 
окт.) доставила австрШскому военачальнику обладаше зарейн- 
скою землею и дала ему возможность снова отнять у Французовъ 
Гейдельбергъ (22 ноября) и после многодневной ужасной 
бомбардировки покорить укрепленную столицу Маннгеймъ, ко
торую со всеми ея богатыми военными запасами пФальцграФсюй 
генералъ ОберндорФЪ, по первому требование, постыдно сдалъ 
передъ темъ врагу. Часть города лежала въ развалинахъ, когда 
Немцы вступили въ пего обратно. Голодъ и военныя бедств(я да
вили тяжелымъ гнетомъ благословенные прирейнсюе края, какъ 
вдругъ победоносный полководецъ, возмущенный коварнымъ 
управлетиемъ Тугута и выговорами военнаго совета, къ общему 
изумлешю, потребовалъ отставки и получилъ ее. Преемникомъ 
его былъ братъ императора, эрцгерцогъ Карлъ, вскоре яви- 
впнй блистательный доказательства отличнаго полководческаго 
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таланта. Онъ удачно сопротивлялся обеимъ арм!ямъ, двинувшим
ся одна, подъ начальствомъ Журдана, къ реке Лану, другая, 
подъ начальствомъ Моро черезъ Шварцвальдъ—въ Швабпо; 
перваго разбилъ онъ сначала при Вецларе (15 1юня 1796), а 
несколько месяцевъ спустя въ жаркой схватке подъ Вюрц- 
бургомъ (3 сент.), и принудилъ его поспешно отступить на 
Рейнъ. Жители Франконш, Шпессарта и Оденвальда, раздра
женные притеснешями и коитрибущями, грабежами и обидами 
чужеземцевъ, возстали противъ уходящаго иепр!ятеля и по
бивали его въ одиночку. Одинъ изъ самыхъ храбрыхъ и 
рыцарственныхъ Французскихъ вождей, Марсо, палъ при от- 
ступлеши въ Вестервальде, настигнутый австр!йскою пулей (19 
сент.). Лучше посчастливилось Моро, который хотя и былъ 
вытесненъ изъ Баварш и Шваб1и, но благодаря мастерскому 
отступлешю по долинамъ Шварцвальда (съ 19 септ, по 24 
окт.), достигъ Рейна безъ болыпихъ потерь. Германсшя 
правительства отнюдь не ободряли народныхъ возсташй про
тивъ общаго непр!ятеля; они большею частно старались по при
меру Пруccin избавиться отъ бремени войны частными догово
рами съ Французскою республикой, ища при этомъ расширены 
своихъ пределовъ и блюдя каждый свои выгоды. Уже въ 
августе Вюртембергъ и Баденъ заключили миръ съ Фран- 
щей и за уступку зарейискихъ своихъ владЩпй, выговорили 
себе вознаграждешя изъ духовныхъ имуществъ. Въ сентябре, 
баварское правительство, въ отсутств!е курфюрста, купило 
себе ФаФенгоФенскимъ;трактатомъ, за деньги и поставку при- 
пасовъ натурою, защиту и миръ у Морд, въ то самое 
время какъ онъ уже готовился отступать передъ Австрйцами.

§ 729. Владычество ужаса (терроризме). Въ течете целаго го
да (съ поля 1793 по поль 1794) Франщя склонялась подъ игомъ страш
ной тиранн'ш комитета общаго благоденств1я. Въ главе де
вяти членовъ, составлявшихъ этотъ комитетъ, стояло три человека, 
которыхъ имена долго были страшилищемъ всего края, — завистливый, 
коварный и честолюбивый Робеспьеръ, кровожадный Кутонъ и 
Фанатикъ республиканской свободы и равенства Сенъ-Жюстъ. Эти 
политическю изуверы управляли съ неслыханнымъ самовлает!емъ и 
готовили смерть и гибель каждому, кто не покорялся ихъ воле. Пе
редъ ними одинъ только честный Карно сохранялъ независимое по-
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ложеше; но чтобы онъ не мешалъ кровавымъ мерамъ своихъ товарищей, 
—мерамъ, который бы никогда не снискали его одобрения, они отстранили 
его отъ внутреннихъ делъ и поручили ему главное зав^дываше военною 
частью. Остальные члены комитета были большею частно Ребеспьеро- 
вы создашя (Бареръ, Билыо-Варённъ, Колло д’Эрбуа, Пр1ёръ, Лендё, 
Жанъ Бонъ де Сентъ-Андрё). Крайне демократическая конститущи, 
набросанная въ торопяхъ и, по одобреши ея народомъ, провозглашен
ная съ великою торжественностью 10 августа (при чемъ главным! 
распорядителемъ празднествъ было известный живописецъ и восторжен
ный республиканецъ Давидъ), была навремя устранена и, подъ над- 
зоромъ комитета общаго благоденств!я учреждено революции ное 
правительство. Какимъ образомъ это правительство употребляло 
свою власть для уничтожешя приверженцевъ стараго порядка, показы- 
ваетъ уже одно то обстоятельство, что въ йонЗ; и поле месяцахъ 4794 
г. умерло на гилыотине не менее 1285 человекъ. Действительней- 
шимъ средствомъ губить всехъ техъ, кто мешалъ господствующей пар- 
т!и, былъ страшный законъ противъ подозрительныхъ (17 
сент. 1793), угрожавши смертью всемъ «врагамъ отечества», всем! 
кто обнаруживалъ наклонность къ прежнему порядку, или къ (безпря 
сяжнымъ) священникамъ и дворянству. Вследствие этого закона и подоб- 
ныхъ ему меръ все тюрьмы наполнились тысячами такъ-называемых! 
аристократовъ и на плаху отправлялось среднимъ числомъ по 29 
человекъ въ день. Все порядочные люди, отличавшееся своимъ обще
ственным» положен!емъ, достаткомъ, образовашемъ и благородством! 
мыслей отъ господствующихъ демократовъ, постоянно должны были 
трепетать за свою жизнь. Злостная клевета какого-нибудь врага, до- 
носъ какого-нибудь штона, ненависть любаго санкюлота были достаточ
ны для того, чтобы ввергнуть невивнаго въ темницу, а изъ темницы 
возвести на эшэфотъ. Переходъ былъ такъ быстръ, что смерть поте
ряла свои ужасы, и тюрьмы стали сборными местами веселаго, утончен- 
наго общества и остроумныхъ беседъ. Въ числе кровавыхъ жертве па
ли благороднейшее люди Францеи, прежней министръ Мальзербъ, 
члены учредительна™ собрашя Бальи, Барнавъ, Ленге и друг., 
многее изъ умеренныхъ республиканскихъ депутатовъ, ученые и ни 
сатели, каковы химикъ Лавуазье, поэтъ Андрей Шенье, Рушей 
мног. друг. Флор1анъ написалъ своего «Вильгельма Телля» незадолго 
до смерти въ стенахъ тюрьмы; все связанные съ прежней королевской 
властью и не успевшее спастись бегствомъ умерли на плахе. Въ числе 
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ихъ находилась и тяжко пострадавшая королева Mapia Антуанетта 
(16 окт. 1793); при допросе и при насильственной смерти она выка
зала всю твердость, достойную ея рождёшя и образованья, такъ что 
возбудила некоторое внимаше даже и среди вечнаго однообраз!я еже- 
дневныхъ душегубствъ. Сынъ ея умеръ подъ жестокимъ надзоромъ 
якобинца, сапожника Симона; ея дочь (герцогиня Ангулемская) сохра
нила съ техъ поръ на всю жизнь мрачность ума и глубокую горечь въ 
сердце. После королевы погибла на плахе кроткая сестра Людовика 
XVI Елисавета (10 мая 1794), а несколько недель после казни жи- 
рондистовъ пала голова безсовестнаго герцога Орлеанского (6 но
ября 1793), котораго и самое расположена Дантона не спасло отъ Ро- 
беспьеровой ненависти. — Въ каждомъ городе было по одному или по 
нескольку террористовъ. которые подражали Робеспьеру и прочимъ 
«злодеямъ большой руки», разъезжали съ места на место съ гилмотн- 
ною и при помощи своихъ вооруженныхъ ватагъ произвольно распоря
жались собственностью и жизнью всехъ гражданъ. Таковы были бег
лый немецкш ученый Евлопй Шнейдеръвъ Страсбурге, Меньё 
(Maignet) въ Оранже и мноше другие. Коммиссары конвента обходили 
все провинщи съ «револющонными войсками», брали подъ стражу или 
убивали всехъ «аристократовъ», «эгоистовъ» и «Фанатиковъ», и отсы
лали конвенту въ Париже все похищенный имущества и сокровища,— 
золото, серебряную посуду, церковную утварь, одежду и тому подоб
ное: добыча ценилась миллионами. Такъ поступали Дюмонъ въ Пикар- 
д!и, Изорё во Фландр1и, Руль въ Шампани, Лакостъ въ Лотаринпи, 
Бассаль и Ламаркъ на юге и т. д. Въ департаментахъ Ньевра и 
Алльё, Фушё потребовалъ выдачи ему всей монеты и вообще всехъ 
драгоценностей, целыми толпами бра.И) подъ стражу священниковъ и 
<-аристократовъ» и лишалъ церкви ихъ украшен!я.

Страдашя и смерть королевы. До конца 1юля 1793 г. Mapia 
Антуанетта содержалась съ обоими детьми своими въ Тампле. Тогда 
комитетъ общаго благоденствщ постановилъ разлучить мать съ сы- 
номъ. «Городовой советъ исполнилъ это постановлена съ жестокимъ 
злорадствомъ, разсказываетъ Зибель. Чиновники его явились среди 
ночи, объявить решете матери, только что пробудившейся отъ сна. 
Тутъ последовала ужасающая сцена. Более часа злополучная мать 
отчаянно сопротивлялась стражникамъ, бросилась на постель ребенка и 
укрывала его своимъ теломъ отъ нападавшихъ. Не помогали ни уве- 
щашя, ни угрозы, она не уступала ни па шагъ, — какъ вдругъ одинъ 
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изъ этихъ людей схватилъ ея дочь и сказалъ, что немедленно заколетъ 
девочку, если мать не выдастъ сына. Тогда несчастная совершенно из
немогла и дала вырвать у себя одно дитя, чтобы только спасти другое. 
Поел!; этой потрясающей ночи хуже не видала она ничего; при всехъ 
дальнейшихъ мученщхъ она оказывала только тихую покорность и пол 
ное уверенности ожидаше конца.» Гонители не долго заставили ее 
ждать смерти: 1 августа комитетъ общаго благоденств!я настоялъ у 
конвента, чтобы королеву отвели въ Консьержери и предоставили револю 
цюнному судилищу; 14 октября, после осьминедельнаго заключен!» 
въ Консьержери, сопровождавшегося всеми возможными оскорблешями, 
ее привели на судъ. «Она явилась въ изорванномъ платье съ поседев
шими волосами, но съ такимъ спокойнымъ достоинствомъ, съ такою 
светлою покорностью судьбе, что даже публика этого суда почувство
вала благоговен1е и соболезнованье,- Настроеше это достигло высшей 
степени, когда въ числе свидетелей противъ подсудимой выступилъ 
Эберъ. Онъ измучилъ осьмилетняго сына и двенадцатилетнюю дочь 
королевы допросами о томъ, не состояла ли мать въ порочныхъ свя- 
зяхъ съ своимъ малюткой; у мальчика, котораго смотритель его, са- 
пожникъ Симонъ, то истязалъ побоями, то спаивалъ водкой, удалось 
Эберу выманить подпись протокола, соетавленнаго въ этомъ гнусномъ 
смысле; впрочемъ вся пария приняла на себя клеймо такого мерзост 
наго обвинешя, потому что городовой советъ одобрялъ старашя Эбера, 
а якобинск1й клубъ рукоплескалъ его разсказу о подробностяхъ. Те 
перь явился онъ цередъ судомъ, чтобы накануне смертной казни опозо
рить королеву обвинешемъ въ противуестественномъ сладостраспи. Но 
она сначала молчала, а потомъ, когда у ней настоятельно потребовали от
вета, разомъ уничтожила обвинителя полузадушаемыми горемъ словами: 
«мать ничего не можетъ возразить на такую клевету, — сошлюсь на 
каждую изъ матерей, который здесь присутствуютъ.» По всей зале про 
шелъ глухой ропотъ, и судьи не решились продолжать допросъ.— 
Окончательный ириговоръ разумелся самъ собою; 16 октября голова 
королевы скатилась на помостъ.»

§ 730. Падетие Дантонистовъ. Эта неистовая жесто
кость возмутила иакоиецъ вождей кордельеровъ, Далтона и 
Камилл ь-Д е му л е н а, которые своимъ владычествомъ надъ мас
сами народа вели револющю до сихъ поръ и учредили самую рес
публику. Дантонъ, более сластолюбивый, нежели страстный, 
и притомъ доступный сердечнымъ движен!ямъ, утомился ду- 
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шегубствомъ и отправился на несколько месяцевъ въ про- 
винщю, чтобы насладиться съ молодою супругой счаспемъ и 
богатствомъ, какое доставила ему революция, а Камилль- 
Демуленъ, въ своемъ остроумномъ и многочитаемомъ листке: 
Старый Кордельер'ъ, вздумалъ применить къ своему вре
мени те места изъ римскаго историка Тацита, въ которыхъ 
тотъ изображаетъ самыми яркими красками Тибер1еву тиран- 
нпо и жестокость; примЪнеше было такъ метко, что нельзя 
было не видать въ немъ явныхъ намековъ на троихъ стар- 
шииъ комитета общаго благоденств1я и на ихъ законы 
противъ подозрительныхъ людей. Это привело въ ярость яко
бинцевъ, и какъ въ то же время мнопе друзья и приверженцы 
Дантона (бывши! капуцинъ Шабо, низкая тварь Фабръ 
д’Эглантинъ, оруд!е его во всемъ, что боялось свету Божь- 
яго, и друг.) попались въ разиыхъ обманахъ и подкупахъ 
по случаю закрытии остъ-индской компаши, а друпе возбудили 
противъ себя неудовольств!е святотатственными поступками и 
безбожными процентами, то комитетъ общаго благоденств1я 
воспользовался этимъ для того, чтобы погубить всю парт1ю 
Дантона. Дело въ томъ, что съ техъ поръ какъ конвентъ 
переменилъ календарь и назвашя месяцевъ *), перенесъ начало 
года и новой эры на 22 сентября 1792 г., устранилъ воскресные 
и праздничные дни, а на место ихъ ввелъ декады (десятые 
дни) и санкюлотсме праздники,—съ техъ поръ Miiorie 
Даптонисты, какъ иапр. Эберъ, Шометтъ, Моморб, Кло- 
отсъ и друг., доходили въ своей ярости противъ хриспан- 
ской веры и священства до неистовствъ. Они оскверняли и 
грабили церкви, потешались надъ облачешями и церковною 
утварью, совершая съ ними кощуисшя процессш по улицамъ, 
свирепствовали какъ Вандалы противъ христианства, опозо
рили королевсюя гробницы въ Сенъ Дени и наконецъ про
вели въ конвенте постаповлеше (19 ноября 1793), чтобъ 
вместо католическаго богослужешя введено было поклонегие 
Разуму. Торжественное празднество, при которомъ прекра
сная жена Моморб представляла въ храме Парижской Богома
тери (Notre Dame) богиню Разума, ознаменовала собою на
чало этого изчад!я дерзкой и необузданной свободы духа. 
Церкви были заперты, парижсюй епископъ (Гобёль) и друг1е 



© ГПНТБ СО РАН
150 ЭПОХА РЕВОЛЮЩИ.

отреклись отъ хриспанства; хотели даже уничтожитр хри- 
CTiancKia имена. Все это возбудило негодоваше Робеспьера, 
гордившагося славой добродетельнаго, потому что онъ не 
разделялъ ни безпутства, ни алчности Дантона и его товари
щей. Онъ решился погубить эту парню и вовлечь въ ея па- 
деше Камилль-Демулена и Дантона, передъ котораго выс
шею душой казалась такъ черства и суха его собственная, 
полная зависти, честолюб!я и жажды власти. Поэтому лишь 
только Дантонъ успел'ь снова занять свое место въ Конвентъ 
(февр. 1794), какъ Сенъ-Жюстъ (мартъ 1794) началъ страш
ную борьбу замечательнымъ донесешемъ, въ которомъ онъ р.аз- 
делилъ враговъ республики на три разряда,—развратныхъ, 
крайнихъ революц!онеровъ, и умеренныхъ, и требо- 
валъ всемъ имъ кары. Следств1емъ этого доклада было то, 
что уже 24 марта девятнадцать крайнихъ революц!оне- 

.ровъ, въ томъ числе Клоотсъ, Эберъ, Моморо, Ронсенъ 
(санкюлотсюй герой въ Лоне) и мног!е члены городскаго 
совета, были отправлены на гильютину. 31 марта къ револю- 
щонному судилищу вызваны р азвр атные; участниками ихъ 
злоумышленно обозначены Дантонъ, Камилль-Демуленъ, Эрб 
де Сешель (Herault de Sechelles) и друг., и прямо запутаны 
въ ихъ процессъ. Но Дантонъ и Демуленъ, которымъ при 
всей ихъ порочности не были чужды благородный движетя 
души, среди буйнаго шума народной массы, болбе предан
ной обвиияемымъ теперь смелымъ беззаконникамъ, нежели 
холоднымъ, низкимъ якобинцамъ, изъ которыхъ состояли 
ихъ судьи, потребовали съ грозной настойчивостью, чтобы 
обвинители были поставлены съ ними лицомъ къ лицу. Въ 
течете целыхъ трехъ дней стенторскгй голосъ Дантона и шуме 
народной толпы мешали постановить окончательное решеше. 
Впервые кровошйцы револющопнаго судилища сами пришли 
въ смятеше. Тогда Конвентъ особеннымъ закономъ далъ 
суду полномоч!е приговорить безъ дальнейшего допроса об- 
виненныхъ, замышляющихъ низпровергнуть существукищй 
порядокъ мятежемъ; вследъ за темъ кровавые герои 10 ав
густа и сентябрьскихъ дней, доказанное при своемъ допросе, 
что и въ злодейской душе можетъ еще уцелеть нравственное 
велич!е, были отведены на гильютину и обезглавлены вместе 
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съ толпою низкихъ Эбертистовъ (5 апр. 1794). Они умерли 
съ мужествомъ и решимостью.

*) Республикански имена месяцевъ были следуюпця: 1) весеннихъ: 
жерминаль (сЪянь), Флор!аль (цветень), прер!аль (травень); 2) лет- 
нихъ: мессидоръ (жатвень), термидоръ (теплень), Фрюктидоръ (пло- 
день); 3) осеннихъ: вандемьере (виносборный), брюмере (туманный), 
фримеръ (студеный); 4) зимнихе: нивозе (снежень), плювюзъ (дож- 
день), вентозе (ветрень).

§ 731. Паде н!е Робеспьера (9 термидора, или 27 поля 
1794 г.). Низвержеше Дантона была последнимъ Робеспье- 
ровымъ торжествомъ; диктаторе захлебнулся кровью своего 
противника. Хотя трое старшине комитета общаго благоден- 
ств!я управляли еще несколько месяцеве совершенно полно
властно и, учащенными казнями и арестащями, довели си
стему ужаса до высшей ея ступени; одпакожь они утра
тили свою власть ве общинномъ совете и ве частяхе города, 
они лишились довер!я Конвента и носили ве самихе себе 
сознаше, что стали предметомъ ненависти и омерзешя для 
всего народа, почему Робеспьере никогда уже не покидале 
оруж1я и никогда не выходилъ на улицу безе прикрьтя изе 
благоиадежныхе людей. Се этихъ поре друзья Дантона были 
противъ нихъ на стороже, чтобы высмотреть минуту, благо- 
пр!ятную для нападешя. Число враговъ ихъ пр!умножилось, 
когда, чтобы положить конецъ кощунскимъ выходкамъ при- 
верженцевъ поклонеш Разуму, Робеспьер'ь настоялъ въ 
мае месяце на определены Конвента, что кбыт!еВысшаго 
Существа и безсмертче души есть истина», и въ то 
же время сделалъ себя ненавистнымъ и смешнымъ, затеявъ 
играть роль верховнаго жреца при новыхъ празднествахъ въ 
десть Высшаго Существа, устроенныхъ въ саду ТюйльрШ- 
скаго замка (8 пеня). Къ числу его противниковъ принадлежалъ 
Талл1энъ, прежде свирепствовавши въ Бордо, но обращен
ный къ инымъ правиламъ очаровательною Фонтенё-Кабар- 
рюсъ. Съ нимъ соединились Фреронъи Фушё, кровошйцы 
Л1она и Тулона, Вадьё, Колло д’Эрбуа, Билью-Вареннъ и на
конецъ сладкоречивый риторъ, Барёръ. 9 термидора (27 
шля) началась въ Конвенте борьба на жизнь и смерть. Ро
беспьеру и его приверженцамъ не дали высказаться; противники 
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перекричали ихъ, и въ бурномъ, страшными вспышками преры- 
ваемомъ заседании, настояли на томъ, чтобъ трое вождей коми
тета общаго благоденств!я, а съ ними и Anpio, были преданы 
суду и отведены подъ стражу въ Люксамбургсшй замокъ. На 
пути ихъ освободилъ народъ, после чего пьяный Anpio 
сталъ грозить Конвенту нащональною гвард!ей, тогда какъ 
Робеспьеръ, Кутонъ, Сенъ-Жюстъ и друг, помышляли о мести 
въ городской ратушй. Однакожь народное собраше упредило 
ихъ быстрою решительностью. Громко провозглашенная опала 
внезапно разоряла армш Anpio, а между тЪмъ враждебные 
якобинцамъ граждане собрались на оборону Конвента. Обви
ненные были снова взяты подъ стражу въ городской ратуше. 
Anpio заползъ въ помойный каналъ, откуда его вытащили 
крючьями. Робеспьеръ пытался застрелиться изъ пистолета, 
но только раздробилъ себе челюсть и, страшно обезображен
ный, сперва, среди ругательствъ и проклятий народа, отведенъ 
былъ въ революционный судъ, а потомъ съ 21 изъ своихъ 
приверженцевъ — на гилыотину (28 поля 179Л-). Въ два сле- 
дуюшде дня еще 72 якобинца подверглись той же участи.

§ 732. Последняя времена Конвента. Хотя низвер- 
жеше Робеспьера и его друзей термидор!анцами и было 
деломъ одной личной мести, однакожь оно все-таки по
ложило начало возврату къ порядку и умеренности.

Могущество комитетовъ общаго благоденств!я и общественной безо
пасности сокрушили наконецъ темъ, что придали имъ со стороны не
сколько другихъ комитетовъ и равномернее распределили власть и пра
вительственную работу; народный собрашя по частямъ города (секщ- 
онныя сходки) были ограничены, у черни отнята выдаваемая ей за 
присутствовало на сборищахъ поденная плата (по 2 Франка), вследсте 
чего люди достаточные скоро приобрели большинство, и воспользовались 
за темъ первыми возсташями, чтобы отобрать оруяпе у сволочи. Господ
ство парижскаго общиннаго совета было уничтожено новымъ разделены 
емъ города на 12 округовъ съ особыми мерами и муниципальными со
ветниками въ каждомъ; Фреронъ, обративнпйся изъ республиканскаго 
неистовца въ аристократа, собралъ вокругъ себя знатную молодежь, 
которую по ея одежде прозвали «золотистою» (jeunesse doree). Эти 
юноши нападали на якобинцевъ при каждомъ случае на улицахъ и въ 
ихъ собственномъ клубе съ тяжелыми палками, который они обыкно-
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венно носили при себе ,и известной марсельской песне (Mar
seillaise) противопоставили другую: пробуждегпе народа (le reveil 
du peuple). Такимъ образомъ могущество якобинцевъ постепенно обез- 
силилось до того, что Конвентъ, состоявппй во власти термидо- 
рьанцевъ, могъ уже въ ноябре месяце отважиться на закрьше 
клуба, а въ следующемъ году приказалъ даже разорить и якобинскш 
монастырь. Конвентъ подкрепилъ себя призывомъ изгнанныхъ своихъ 
членовъ и техъ изъ жирондистовъ, которые оставались еще въ жи- 

' выхъ, и заявилъ свое отвращеше къ системе ужаса отменою самыхъ 
вошющихъ ея законовъ и казино самыхъ кровавыхъ ея дельцовъ , — 
Каррьё съ его товарищами, страшнаго публичнаго обвинителя Фукьё 
Тенвиля и одиннадцати заседателей революц!оннаго суда. Но 
когда четверо изъ деятель нейшихъ членовъ комитета общаго благоден 
ств1я (Бареръ, Вадьё, Колло д’Эрбуа и Билыо-Вареннъ) также подверг
лись обвинешю, то якобинцы собрали последим свои силы и возбудили 
къ страшному возстанпо народъ, доведенный до отчаянья дороговизной 
съЪстныхъ припасовъ и огромной массою ничего нестоющихъ ассигна- 
цш. Толпы отвратительнейшей сволочи обступили домъ народнаго со
бранья и съ грозными кликами требовали освобожден!япатр1отовъ, 
а себе хлеба и конститущи 1793 г. (11 и 12 жерминаля, или 31 
марта и 1 аир. 1795). Подкрепленные остаткомъ горской партш, 
террористы вероятно бы одержали победу, еслибъ на помощь стес
ненному Конвенту не подоспелъ съ солдатами и гражданами случив- 
нпйся тогда въ Париже генералъ Пишегрю. Такимъ образомъ мятежъ 
былъ подавленъ, и четверо обвиненныхъ отправлены въ ссылку.

Изъ нихъ Колло умеръ въ ГвЬанЪ, Билыо-Вареннъ служилъ журналистомъ негритян
скому королю Христофу на Санъ-Доминго, а Бареръ и Вадьё усп-бли убЪжать.

Еще опаснейшее возстан!е 1 прер!аля (20 мая 1795), когда 
народъ съ 7 часовъ утра до 2-хъ ночи держалъ Конвентъ въ осаде 
снаружи и внутри, требуя возстановленш террора, и когда одинъ 
членъ Конвента (Феро) былъ убитъ въ собранш, также осталось безу 
спешно благодаря отчасти мужеству неустрашим аго президента Бу а с ей 
д’Англа, отчасти своевременной помощи со стороны добрыхъ гражданъ 
и войска. Съ техъ поръ власть террористовъ совершенно уничтожи
лась. Некоторые изъ якобинцевъ съ отчаяшя сами наложили на себя 
руки (Роммъ, Гужонъ и друг.), друйе умерли на гилыотине, большая 
часть казнилась въ темницахъ или въ отдаленныхъ колошяхъ. —Но го
раздо сильнейшего врага встретили термидор!анцы Конвента въ 
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роялиста хъ, которые все смелее и смелее подымали голову. Чтобы 
не дать имъ вытиснить себя изъ правительства при введеши новой 
(третьей) конституц1и, оконченной въ август!; (5 фрюктидора) н 
утвержденной всемъ народомъ, термидор!анцы старались обезпечить за 
собой новые выборы однимъ дополнительнымъ услов!емъ крайне нроиз- 
вольнаго свойства. Въ силу этой конститущи исполнительная 
власть должна была принадлежать директор in изъ пяти членовъ, 
а законодательная—250-тичленному совету старшин ь и дру
гому— пятисотенному совету. Но Конвентъ ограничилъ свободу 
выбора постановивъ, что дв!; трети обоихъ законодательныхъ советовъ 
должны состоять непременно изъ его членовъ , и что если два или 
более избирательныхъ округа выберутъ одного и того же депутата, то 
замещеше празднаго места принадлежитъ не народу (при новомъ выборе), 
а самому Конвенту. Противъ этихъ запоздалыхъ оговорокъ и хитростей 
возстало парижское гражданство, обработанное роялистами и враж
дебное членамъ Конвента, и когда возражешя его остались безъ по- 
следствш, то городсюя части (секщонныя собрата), где преобладали 
теперь умеренные и роялисты, подняли противъ Конвента оруж1е. 
Тогда онъ прибегнулъ къ помощи военной силы и, по предложе
ние Барраса, поручилъ усмиреше городскихъ частей генералу 
Наполеону Бонапарту (§ 724), который по падеши Робеспьера 
былъ лишенъ директоромъ военнаго комитета Обри своего началь- 
ническаго места въ артиллер!и и теперь находился въ Париже ни 
при чемъ. Кровавая победа, одержанная въ парижскихъ улицахъ 13 
вандемьера (5 окт. 1795), доставила республиканцамъ перевесъ, а 26- 
тилетнему Наполеону— главное начальство надъ италшекой арм!ей. 
Не задолго до этого молодой генералъ женился на вдове казненнаго 
генерала Богарнё, Жозефине (рожденной Таше де ла Пажерй).

>*. Франция подъ властью директории, 
съ 29 окт. 1995 по 9 ноябри (18 брю

мера) 1999 г.

§ 733. Итал1йск1е походы Наполеона до мира въ Кампо- 
Форм1о. Викторъ Ам едей III, король Сардинсюй и Шэмонстй, 
завелъ у себя парадное войско и роздалъ ОФИцерсюя места многочи
сленному туземному дворянству, (§ 638 б); но когда войска Француз
ской республики вступили въ Савойю и Ниццу, apmia его потерпела 
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поражен1е отъ этихъ воодушевленныхъ ополчешй. При всемъ томъ смена 
правительства въ Париже и обманы подрядчиковъ вскоре повергли 
французскую армко въ Италш въ страшно-бедственное положеше. 
Солдаты терпели недостатокъ во всемъ; они голодали, одежда ихъ была 
въ самомъ жалкомъ состоянии; съ техъ поръ какъ терроръ более не 
двигалъ ихъ впередъ, ихъ энергля, повидимому, ослабела; — но въ 
это время явился Наполеонъ Бонапартъ въ качестве главнокомандую
щего. Наделенный отъ природы отличнымъ военнымъ талантомъ, онъ 
вскоре съумелъ до того воодушевить и привязать къ себе упавппя ду- 
хомъ войска, при которыхъ были даровитые второстепенные генералы 
и офицеры, что они подъ его водительствомъ не отступали ни передъ 
какою опасностью и следовали за нимъ отъ победы къ победе. Уже 
первое воззваше, которымъ онъ приветствовалъ свою армпо, давало 
предчувствовать все искусство этого человека; въ немногихъ словахъ, 
дышавшихъ античною энерг!ей и простотой, онъ разомъ съумелъ поль
стить‘самолюбие солдата, пробудить въ немъ уверенность въ победе и 
указать ему на цветупця равнины Италш, какъ на такое победное поле, 
где вместо лишены и нужды ожидаютъ его довольство и слава.

11 и 12 апреля (1796) при Миллезимо, а 12 и 14 при 
Монтен от те, Наполеонъ разбилъ почти 80-летняго австр!й- 
скаго полководца Больё, отрезалъ этими победами Австр1й- 
цевъ отъ Сардинцевъ и до того напугалъ короля Виктора 
Амадея быстрымъ движешемъ на Туринъ (после успешного 
д1>ла при Мондови, 22 апреля), что тотъ согласился на по
зорный и невыгодный миръ, по которому уступилъ республике 
Савойю и Ниццу, сдалъ французскому полководцу шесть 
крепостей, выплатилъ болышя суммы денегъ и прииялъ на 
себя тягостное обязательство — во всякое время пропускать 
французское войско черезъ свои пределы, доставлять ему 
во время прохода потребные жизненные припасы и не уча
ствовать ни въ какомъ союзе противъ Францш.

Вследств1е этого мира, Французы стали повелителями Шэмонта. 
Спустя пять месяцевъ король Викторъ Амедей умеръ и оставилъ пре- 
столъ своему кроткому, но слабому сыну Карлу Эммануилу V 
(1796—18.02), шурину несчастнаго Людовика XVI. Победители от
няли у него туринскую цитадель, когда Австр!я и Неаполь стали 
опять угрожать войною (1798), и унижали его до техъ поръ, пока онъ 
отказался отъ управлешя Шэмонтомъ и удалился съ своимъ семей- 
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ствомъ на островъ Сардишю. Тщетно протестовал!, онъ торжественно 
противъ наложеннаго на него гнета; Французское правительство всту
пило во владЬте его страной, которая потомъ была присоединена На 
полеономъ къ Франщи и разделена на шесть департаментовъ (1802), 
а Карлъ Эммануилъ передалъ свои права сыну своему Виктору Эмма
нуилу и отправился на житье въ Римъ.

По заключенш мира съ Шэмонтомъ, Наполеонъ быстро про- 
должалъ свое победное шеств!е. Онъ силою прорвался черезъ 
м остъ при Лоди (10 мая 1796), съ царственвымъ блескомь и 
среди ликованШ легкомысленнаго народа, вступилъ въ при
надлежавши! Австрш Ми л ан ъ и до того напугалъ мелкихъ 
государей Италш своимъ военнымъ счаспемъ и заносчивымъ 
образомъ дёйств!й, что они старались во что бы то ни стало 
склонить къ миру смЁлаго и умнаго победителя.

Наполеонъ взялъ съ ломбардскихъ городовъ, съ государей нарм 
скаго, моденскаго, тосканскаго и др. огромный суммы д’енегъ, 
драгоценнейпня картины, сокровища искусства, рукописи. Онъ посту- 
палъ точь въ точь какъ некогда римскю полководцы, съ которыми 
познакомился изъ Плутарховыхъ жизнеописанш. Онъ обогатилъ Фран
цузскую столицу гешалыпями произведешями, чтобы потешить падкш 
на зрелища и иритомъ тщеславный парижсюй народъ.

Место престарЁлаго Больё занялъ теперь Вурмзеръ. Но 
и онъ былъ разбитъ при Кастильюне (5 августа), после чего 
Французы обложили сильно укрепленную Мантуу. Тщетно‘ста
рался Вурмзеръ освободить городъ; побежденный въ двухъ бит- 
вахъ, онъ кончилъ темъ, что самъ былъ осажденъ въ Мантуе съ 
остаткомъ своей арм!и. Высланное къ нему на выручку вой
ско подъ начальствомъ Альвинци потерпело три кровавый 
поражешя (при Арколе, 17 ноября 1796, Риволи, 14 ян
варя 1797, и Ла Фаворите), въ которыхъ вся австр1йская 
арм!я была отчасти истреблена, отчасти взята въ пленъ. Это 
принудило стойкаго Вурмзера сдать Мантуу славному побе
дителю, имя котораго было теперь на всехъ устахъ. Бонапартъ, 
изъ уважешя къ храбрости непртятеля, дозволилъ свободное 
отступлеше престарелому полководцу съ его главнымъ шта- 
бомъ и съ частью храбраго гарнизона (2 Февр. 1797). Устра
шенный столь быстрыми успехами, папа Шй VI поспешилъ 
удержать победоносное войско отъ вступлешя въ Церковную 
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область невыгоднымъ для себя Тол ентинскимъ миромъ (по 
которому онъ отказался отъ Авиньюна и Венессена, уступилъ 
Болонью, Феррару и друпе города, заплатилъ 30 милл. лив- 
ровъ и выдалъ несколько драгоценныхъ картинъ, 19 Февр.). 
Вскоре эрцгерцогъ Карлъ, въ званш «генералиссимуса», при- 
нялъ главное начальство надъ австрийскою арм!ей въ Италш, 
но также безъ большего успеха. И онъ долженъ былъ, после тяж- 
кихъ потерь, отступить съ своими упавшими духомъ войсками; 
Бонапартъ преследовалъ его до Клагенфурта, въ намере- 
нш иройдти до Вены. Императоръ Францъ, озабоченный судь
бою своей столицы, далъ женскому вл1янпо и коварной, без- 
честной политике Тугута склонить себя на заключетпе невы- 
годиаго предварительнаго мира въ Леобене (18 апреля)- 
въ то самое время, когда положение Французской армш ста
новилось опаснымъ отъ неполучешя ожиданныхъ вспомога- 
тельныхъ войскъ, отъ тревожныхъ волнений между суровы
ми Тирольцами, Штир1йцами и Карштйцами, и отъ пробу- 
дившагося въ самой Австрш воинскаго духа. Основныя усло- 
в1я мира, установленный въ Леобене, обезпечили Французам!» 
владЁше Бельпей и Ломбард1ей и подали имъ надежду на 
исполнеше ихъ любимой мысли о «естественной границе на 
Рейне», хотя для вида въ договоре и упоминалось о нена
рушимой «целости имперш». Перемир1емъ, иаступившимъ 
теперь до окончательнаго заключешя мира, отлично восполь
зовался Наполеонъ для того, чтобы покорить некогда столь 
гордую и могущественную Венец1ю.

Эта выродившаяся республика, олигархическое устройство которой уже 
не отвечало требовашямъ времени, до сихъ поръ соблюдала въ отношенш 
къ воюющимъ державамъщейтралитетъ, впрочемъ мало уваженный обе 
ими сторонами, такъ какъ онъ былъ лишь следств1емъ безсил!я. Фран
цузы очень соблазнялись на богатый торговый городъ съ его Флотами 
и запасными магазинами, и уже завели связи и®интриги со многими изъ его 
демократовъ, стремившимися къ ниспроверженпо существующего госу- 
дарственпаго порядка, когда безразсудство сената подало удобный по- 
водъ къ постепенному уничтожешю республики. Происшедшее въ 
тылу Французской армш народное движенье исполнило венещапское 
правительство надеждою на то, что непр1ятель погибнетъ подъ ударами 
населешя; оно поддержало волнеше, господствавшее между жи
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телями венещанскихъ областей на материке, и темъ возбудило грозное 
возсташе, 17апреля, ожесточенное населеше Вероны и ея окрестно
стей напало на оставшихся тамъ Французовъ, умертвило ихъ и даже 
не пощадило больныхъ и раненыхъ въ госпиталяхъ. Трусливый сенатъ, 
въ безразсудномъ предположенш, что настала минута мести, и въ 
надежде на Австр1ю, нринялъ воинственное положеше и одобрилъ 
случившееся. Но вдругъ пришла весть о заключена Леобенскаго мира, 
и повергла малодушный сенатъ въ величайшее смущение.

Вместо того, чтобы мужественно противостать грозящему 
войной непр1ятелю и по крайней wipe пасть съ честью, ве- 
нещансспе правители смиренно просили пощады у гордаго по
бедителя и согласились, лишь бы удержать за собой свои пен- 
сш, распустить храбрыя войска (Славонцевъ, Словиновъ) и 
сдать государственную власть новоизбранному народомъ де
мократическому совету. Это было предвер1емъ къ совершенному 
падению республики, ибо Наполеонъ имелъ въ виду огра
бить Венещю и потомъ предоставить опустошенный городъ 
Австрш въ виде вознаграждешя. Для этой цели Французы 
вступили въ мае въ городъ лагунъ, забрали все корабли и запасы 
изъ арсенала, похитили изъ церквей, галлерей и библютекъ 
лучипя ихъ украшения и драгоценнейппя сокровища, и до 
техъ поръ занимали городъ, пока переговоры, продленные 
коварною политикой Тугута и надеждой союзныхъ державъ 
на ожидаемый въ Париже переворотъ въ роялистскомъ смы
сле, привели къ заключенно мира въ Кампо-Формю (17 окт. 
1797), по которому верхняя Итал1я, подъ именемъ Цизаль
пинской республики, подпала владычеству Франщи, и по
следняя прюбрела еще Бельгно и левый берегъ Рейна.

Миръ въ Кампо-Форм1о и Раштаттск!й конгресъ. По 
этому миру, въ которомъ смелая политика Наполеона одержала полней 
шую победу надъ старой дипломатией и придворной Формалистикой графа 
Кобенцеля, Венещанская область вместе съ Истр1ей и Далмащей 
была предоставлена Австрш, которая за это признала Цизальпин
скую республику, составленную изъ австршской Ломбарда, 
Мантуи, Модены, Феррары, Болоньи и другихъ завоеванныхъ 
областей и округовъ и управляемую, по примеру Французской рес 
публики, директоргей и двумя законодательными советами (30 дек. 
1797); согласилась на уступку Бельпп Французамъ и обещала 
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вознаградить низложеннаго герцога Моденскаго владешемъ Брейс- 
гау. Кроме того, императоръ Францъ обязался вывести свои 
войска изъ Майнца, Маннгейма, Эренбрейтштейна, Ульма и другихъ 
крепостей, чемъ вполне предавалъ Немецкую имперпо нападешямъ 
Французовъ. Надо было немедленно очистить Майнцъ и такимъ образомъ 
предоставить Франщи весь левый берегъ Рейна, за исключенгемъ прус 
скихъ владЪншКлеве, Мёрсаи Гельдерна. Судоходство поРейну было 
объявлено свободнымъ и Маассюя пошлины отменены. Духовные курФюр
сты идрупе, потерпевппе ущербъ, князья, прелаты и дворяне должны 
были получить вознаграждеше направомъ берегу Рейна; этотъ пунктъ. 
какъ и друпе, касавшшся Германш, положено было решить на Раш- 
таттскомъ конгресе. Последнш былъ открыть самимъ Наполео- 
номъ (9 дек.); но медленное й сложное дело мира не могло приковать 
къ себе надолго его бурно-деятельный умъ. Онъ передалъ дело 
несколькимъ дипломатамъ и въ декабре отправился въ Парижъ, где 
народъ встретилъ его съ восторгомъ, а директор!я, которой онъ былъ 
предетавленъ Таллейраномъ, приняла съ почестями и отличь 
емъ. — Съ мира въ Кампо-Формю началась новая эпоха въ европей
ской исторш. Старый международный отношешя распались, победы 
революционной пропаганды въ Голландш, на Рейне, въ Италш были 
признаны, и сняты плотины, мешавппя дальнейшимъ успехамъ того же 
начала, быстро последовавшимъ въ Церковной Области и въ Швейца- 
рш. Политика Тугута до того отдалась этому новому началу, что не 
только допустила ограблеше имперш и вознаграждеше потерпевшихъ 
ущербъ на чужой счетъ, но и сама съ жадностью участвовала въ раз 
деле великой добычи. Австргя завистливо взяла обещаше съ враговъ им
перш—отнюдь не расширять прусскихъ владешй. Такимъ образомъ внут 
рений разладъ, соперничество обеихъ виликихъ державъ Германш и 
слабость малыхъ государствъ облегчили победу Французамъ. Австр!я 
имела виды на Баварпо и вполне надеялась — прюбрести наконецъ, 
при помощи Францш, эту давно желанную добычу; Прусс1я столько же 
жаждала округленш во Франконш и ВестФалш и не менее усердно 
старалась захватить теперь эту добычу, также съ помощи Францш. 
Правда, менее значительные импереше чины явились въ Раштаттъ съ 
патрютическимъ видомъ, будто намерены отстаивать целость имперш 
но и изъ нихъ мнопе уже находились въ тайномъ соглашенш съ Фран 
uieii. признали съ своей стороны уступку леваго берега Рейна и при
няли предоставленныя имъ духовный имущества. Все обманывали другъ 



© ГПНТБ СО РАН
160 ЭПОХА РЕВОЛЮЦШ.

друга, начиная съ императора до мельчайшихъ имперскихъ чиновъ 
южной Германш!—Раштаттскьй конгресъ былъ тризной по священной 
римско-германской имперш; казалось, весь разладъ, все педанство вся 
чопорность ея еще разъ должны были обнаружиться вполне. Не знаешь, 
чему больше удивляться: ветрености ли и легкомыслие диплома 
товъ, или низости и безхарактерности, съ какою посланники малыхъ 
дворовъ заискивали покровительства Францш низкопоклонствомъ и 
подкупомъ у всехъ принадлежавшихъ къ Французскому посольству, не 
исключая даже лакеевъ и кучеровъ, или наконецъ дерзости и якобинской 
суровости республиканскихъ агептовъ, которые держали въ своихъ ру- 
кахъ разрозиенныхъ большихъ владетелей, возбуждая между ними за
висть, попеременно то ласкали, то стращали среднихъ и малыхъ, в 
такимъ образомъ съумЪли отлично воспользоватыя безпомощнымъ со 
стоянюмъ имперш. «Еслибы въ такой темной исторш», говорить 
Гёйсеръ, «могло служить утешеньемъ то, что все державы и чины, 
составлявнпе старую имперпо, одинаково содействовали ея разложение, 
то это, утешеше въ полной мере выпало намъ на долю. Австрья л 
Прусс’ш, Бавар1я, Баденъ, равно какъ и Пфальццвейбрюкенъ, какъ 
светсюе такъ и духовные князья, все равно повинны въ этомъ деле, 
и ни одинъ не въ праве укорить другаго передъ потомствомъ большимъ 
отсутств!емъ патрштизма.»

§ 734. Правительство Французской директор^ в о внут- 
реннихъ делахъ. Члены обоихъ, составленныхъ въ силу двойнаго 
выбора законодательныхъ собранш,—совета старый нъ и пятисо
те нна г о, были большею частью умеренные республиканцы; напро- 
тивъ, выбранные советами изъ среды ихъ пять директоровъ были рев 
ностные республиканцы, отчасти въ смысле жирондистовъ, какъ Ла 
Ревейль еръ-Лепб, отчасти въ духе якобинцевъ, какъ Карно. 
Баррасъ, Рёбель.

Ла Ревейльеръ-Лепб былъ очень почтенный человекъ, но Фанати 
ческш врагъ церкви и духовенства; онъ желалъ заменить хриспанство 
естественною релипей и съ этой целью основалъ общество оео-ФИ 
лантроповъ (бого-человеколюбцевъ). Остальные директоры, исклю
чая безнравственнаго гуляки Барраса, тоже были патршты, исполнявипе 
свою трудную обязанность съ величайшимъ усерд!емъ и самоотверже- 
ньемъ, и живьше въ нужде, не смотря на систему хищничества, вве
денную ими повсеместно; при всемъ томъ, кроме одного Карно, это 
были вообще незначительные люди. Ревность, съ какою онп старались 
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доставить себе уважение и весъ посредствомъ пестрой Форменной оде
жды изъ алаго сукна ибархата, сделала ихъ даже истинно-смеш
ными.

Происки нарт!й. Впрочемъ, правительство директорш было нена
вистно какъ крайнимъ республикавцамъ (террористамъ), такъ и роя- 
листамъ, и должно было терпеть нападки со стороны техъ и другихъ. 
Первую, попытку къ перевороту сделали республиканцы подъ водительст- 
вомъ Гракха-Бабёфа (май 1796), стремившагося, подобно римскому 
трибуну, котораго онъ принялъ и самое имя, къ уравнение собственности 
и новому разделу имуществъ. Къ нему примкнули некоторые изъ преж
нихъ якобинцевъ, именно Друэ и Россиньоль. Предпр1ятью ихъ по
мешала бдительность правительства; после наделавшагошуму процесса, 
БабёФЪ поразилъ себя ножемъ въ грудь; друше были отчасти казнены, 
отчасти сосланы. Память БабёФа осталась въ почете у его единомыш- 
ленниковъ, и на началахъ его до сихъ поръ основаны стремлешя ком 
мунистовъ и сощалистовъ. — Важнее была опасность, грозившая без 
сильному правительству директорш со стороны роя л исто въ, которые 
основали клубъ Клиши и имели сторонниковъ въ законодательныхъ 
советахъ и въ самой директорш. Когда, согласно конституцш, по про
шествья перваго года выбыла треть членовъ исоветъ былъ пополненъ но 
выми выборами, роялистамъ удалось провести въ законодательное собра 
Hie почти однихъ только своихъ приверженцевъ. Между ними находился 
Пишегрю, который еще прежде, будучи главнокомандующимъ Рейн
ской армш. состоялъ въ сношешяхъ съ эмигрантами и теперь, какъ 
председатель пятисотеинаго совета, стремился къ возстано 
влешю королевской власти. Это встревожило республиканцевъ въ ди. 
ректорш и въ законодательныхъ палатахъ. Они старались сначала 
подавить роялистское движете при помощи героя Гоша Июль 1 797), 
а когда горячность этого генерала и собственная ихъ нерешительность 
помешали исполненью задуманнаго плана, они обратились къ Бонапар
ту. Последнш отправилъ въ Парижъ отрядъ своего войска подъ на
чальствомъ умнаго Бернадота и рубаки Ожеро, будто бы для 
передачи знаменъ, но въ сущности для того, чтобы служить директорш 
противъ роялистовъ. 18 го Фрюктидора (4 сентября 1797) Ожеро 
окружилъ своими солдами Тюильри и-захватилъ роялистскихъ депутатовъ 
после чего 11 членовъ совета старшинъ, 42 члена пятисотеинаго 
совета (въ томъ числе Пишегрю и Виль1о) и двое директоровъ 
(Бартел еми и разладившш съ своими товарищами, убежденный въ

И 
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необходимости переворота республиканецъ Карн6) были приговорены 
къ ссылка въ знойновлажную Гщану (Кайенну), въ Южной Америки.

Тогда, декретомъ новаго директора Мерлена, роялистскю выборы 
объявлены были недействительными, возвратившиеся эмигранты и не
которые, еще проживавппе во Франщи родственники королевскаго дома 
изгнаны, множество журналовъ въ роялистскомъ духе запрещены, и ихъ 
издатели, редакторы и сотрудники приговорены къ ссылке. Новая при
сяга въ верности существующему государственному и релипозно- 
му порядку должна была обезпечить якобинское правительство противъ 
подобныхъ нападенш. Съ техъ поръ судьба правительствъ во Франши 
очевидно зависела отъ штыка. Моро, котораго считали соучастникомъ 
плановъ Пишегрю, былъ уволенъ изъ службы, не смотря на безвест
ное письмо, въ которомъ онъ открылъ всю вину своего пр!ятеля. Гошъ 
отправился къ Рейнской арм!и, где вскоре нашелъ преждевременную, 
но славную могилу (20 сентября 1 797). Карно избЪгнулъ предназна
ченной ему ссылки бегствомъ въ Гермашю, и возвратился на роди
ну уже после 18 брюмера.

Директор1я считала себя до того сильною подъ защитой Бонапарта, 
что вскоре собственною властью отменила несколько роялистскихъ, 
или, какъ выражались тогда, анархическ ихъ выборовъ. безпо- 
щадно преследовала роялистовъ и друзей ихъ военнымъ судомъ и ста 
ралась суровыми законами застращать возвратившихся дворянъ и эми- 
грантовъ. Въ то же время, однако, были приняты насильственный 
меры и противъ якобинцевъ, которые смелее подняли голову. И при 
всемъ томъ, директор1я не имела ни силы и веса за границей, ни ува 
жен1я и довер1я внутри. Торговля, промышленность и земледел!е были 
въ застое. тяжк1е налоги бременили народъ, и совершенный упадокъ 
ценности ассигнации которыхъ выпущено было невероятное коли
чество, произвели величайшее разстройство какъ въ государственной 
казне, такъ и въ частномъ достоянш. Тщетно придумали новый 
родъ бумажныхъ денегъ, подъ залогъ имущества эмигрантовъ и нацю- 
нальнаго, — какъ-называемые мандаты, которыми разсчитывали вы
купить часть ассигнац’ш, чтобы потомъ объявить остальныя недействи
тельными; новыя деньги вскоре такъ же упали, какъ и прежшя. Тщет
но старались удовлетворить государственныхъ кредиторовъ процент
ными облигащями (inscriptions) и склонить ихъ къ новымъ ссудамъ— 
явная несостоятельность казны лишила правительство всякаго до- 
eepia; потери капиталистовъ были неисчислимы, достояше перешло отъ 

богатыхъ и избранныхъ къ низшимъ классамъ. Для покрыпя военныхъ 
и другихъ издержекъ, правительство директорш ввело въ завоеванныхъ 
земляхъ истинно-хищничеёкую систему. Нидерланды, Швейцар1я и осо
бенно государи и города Италш были безсовестнейшимъ образомъ огра
блены директорами, ихъ дипломатами, полководцами и коммиссарами. 
Пасилхе, коварство и угрозы, все было употреблено въ дело; весь 
м!ръ жаждалъ освобождена отъ этого стеснительнаго и ничтожнаго 
правительства, но едипственный человекъ, отъ котораго можно 
было ожидать спасешя, по окончаши своего италшскаго похода пу
стился въ дальнюю страну чудесъ. чтобы тамъ увенчаться новыми 
лаврами. Вместо того, чтобы предпринять высадку въ Англпо, какъ 
заключали все судя по военнымъ приготовлешямъ въ морскихъ пор- 
тахъ, Наполеонъ Бонапартъ отплылъ (19 мая 1798) съ частью сво
ей италшской армш, съ лучшими полководцами и знаменитейшими ху
дожниками, учеными, математиками (Монжъ), натуралистами (Бер 
толлё. Контъ), астрономами, врачами и т. под., въ Египетъ, черезъ 
Мальту, отнятую изменой у 1оаннитскаго ордена. Велиюе планы руково
дили его при этомъ отважномъ и полномъ опасностей предпр!ятш. Изъ 
Египта можно было господствовать надъ Средиземнымъ моремъ, где со 
времени мира въ Кампо-ФормюФранцш уже принадлежало покровитель 
ство надъ 1онiйскими островами: изъ Египта можно было поко
лебать шаткое владычество Турковъ въ Малой Азш и Грецш; изъ 
Египта Франщя могла действовать на Остъ Инддю и сокрушить могу
щество Англш въ ея колоншхъ. Оттого британскш народъ поднялся на 
новую могучую борьбу и принесъ невероятнЪйппя денежный жертвы, 
чтобы побудить и друпя державы къ такому же противодействие.

§ 735. Впйинпя дела. Правительство директорш было 
столь же высокомерно, алчно и деспотично въ отношенш къ 
другимъ странамъ, сколько слабо и ничтожно въ делахъ 
внутреннихъ. Только теперь, когда револющя пережила ди
ше перевороты парий и стояла во всеоружш, только теперь 
наступила та опасность, которой страшилась старая Европа 
еще въ 1791 и 1792 годахъ: завоевательная сила револющи, 
подкрепленная политическою пропагандой, обратилась на дру- 
ria земли и стала потрясать самыя основы Феодальныхъ и 
манархическихъ порядковъ сначала въ сопредельныхъ Фран- 
цш странахъ. Зимою 1797 г. произошли въ Риме и въ 
другихъ частяхъ Церковной Области республиканская движе-

11* 
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шя, отчасти по неудовольствие на гнете папскаго правитель
ства, отчасти вследств!е Французскихъ внушешй. При пода- 
влеши ихъ лишился жизни генералъ Дюфо. Это дало Фран
цузскому правительству поводъ двинуть въ Римъ Бертье съ 
арм!ей. На римскомъ Форуме водружено было дерево сво
боды (10 Февр. 1798); светская власть была отнята у папы 
и передана республиканскому правительству, составленному 
по образцу Французскаго изъ консуловъ, сенаторовъ и три
бу новъ (15 Февр.). Потомъ новые освободители (въ особен
ности суровый Массена) обложили городъ тяжкими военными 
податями, обирали церкви и дворцы, содержали и одевали 
арм!ю на счете жителей и увезли въ Парижъ принадлежав- 
ш!я казнЬ произведена искусства, въ качестве троФеевъ. Ко
гда же народъ задумалъ избавиться отъ навязанной ему сво
боды, престарелый папа былъ отправленъ во Франщю, а кар
диналы подверглись тяжкому преследование.

За кровавыми и ужасными сценами убийства и грабежа, последовала 
республиканская комед!я. Кардиналовъ принудили сложить свое досто
инство и выехать изъ края; потомъ, 20 марта, съ обычной торже 
ственностью, со всевозможными пышными речами записныхъ говору- 
новъ, среди самохвальства, пешя, игръ и пляски, провозглашена 
была съ Капитол1я новая республика и театрально возвещенъ ея союзъ 
съ Франщей. Даллемань (Dallemagne) развернулъ при этомъ знамя 
свободы своими, еще обагренными римской кровью, руками, и въ 
честь Бертье была выбита медаль, увековечивающая его въ нашихъ 
нумизматическихъ собрапяхъ какъ возстановителя древня го 
Рима (Restitutor Urbis), а Французовъ — какъ избавителей рода 
человеческого (Gallia Salus generis humani).—Шй VI сложилъ въ 
могилу свою согбенную отъ старости голову въ Балансе (29 авг. 
1799), но черезъ несколько дней после его смерти, республиканское 
правительство въ Риме было низвергнуто, и преемникъ его Hi® VII 
могъ возвратиться въ свой Ватикансюй дворецъ.

Г ей у а тоже получила демократическое устройство и, въ 
качестве Лигур1йской республики, находилась подъ вль- 
яшемъ Франщи, а наконецъ (1805) была и совершенно при
соединена къ ней; Лукка утратила, вместе съ аристократи- 
ческимъ правлешемъ, и свою богатую казну, и когда Сар- 
динсюй король подписалъ актъ отречешя отъ Шэмонта (декабрь 

1798), а Неаполь палъ предъ победоноснымъ оруж!емъ Фран
цузской армш, и подъ именемъ Пареенопейской республики 
повиновался указашямъ директорш, Франщя была близка къ 
тому, чтобы подчинить своему владычеству весь прекрасный 
нолуостровъ—цель подвиговъ столь многихъ Французскихъ ко
ролей и могилу не одного храбраго воина.

Въ Неаполь, слабый король Фердинандъ IV (§ 638. б.) занимался 
только охотой и рыболовствомъ, и жилъ среди ладзароновъ своей столицы, 
между темъ какъ гордая, страстная супруга его Каролина, дочь Ма- 
pin Tepesia, управляла государственными делами и совершенно подпала 
вл!яшю британскаго посланника и его жены, знаменитой кокетки леди 
Гамильтонъ. Проникнутая непримиримой ненавистью къ Франщи и 
цареубпщамъ республиканцамъ , она съ величайшею радостью узнала 
о ноиомъ большомъ союзе противъ этого государства и о роковой судьбе 
Французскаго Флота, который былъ отчасти увичтоженъ, отчасти по- 
лоненъ англшскимъ адмираломъ Нельсономъ при Аб укирЬ, у береговъ 
Египта. Въ чаду радости, Каролина не выждала объявлешя войны 
Франщи союзными державами, но склонила своего супруга сделать все
общее воззванщ и вступить въ Церковную Область съ большимъ вой 
скомъ изъ неопытныхъ солдатъ, которыми начальствовалъ неспособный 
австршсюй генералъ Макъ. Римъ былъ занять (23 ноября 1798) и 
точно такъ же пострадалъ теперь отъ неаполитанскихъ полчищъ, какъ 
прежде отъ Французскихъ. Но черезъ несколько дней оттЬсненныя 
республиканец войска снова двинулись впередъ подъ начальствомъ 
Шамшоннё, обратили Неаполитанцевъ въ бегство, овладели Римомъ и 
сами проникли въ непр!ятельск1я владешя. Испуганный и растерявппйся 
неаполитанец дворъ бежалъ въ Сицил1ю (21 декабря), велелъ сжечь 
свой собственный военный флотъ и предалъ столицу и всю страну въ руки 
победителя. Макъ и королевскш наместникъ растерялись не менее своихъ 
владыкъ. Они поспешно заключили договоре, въ которомъ обещали сдать 
крепости Французамъ и доставить имъ десять миллюновъ посредствомъ 
воениыхъ налоговъ. Это возмутило руководимый духовенствомъ народъ 
въ городе и въ целомъ крае. Шайки оборванной сволочи (ладзароны), 
вместе съ поселянами и каторжными, овладели Неаполемъ и навели на 
всЬуь такой ужасъ , что королевскш наместникъ бежалъ въ Сицилпо, а 
Макъ искалъ защиты у Французовъ и, въ качестве военнопленнаго, от
правился въ Парижъ. По крови и трупамъ проложилъ себе потомъ до
рогу Шамшоннё въ упорно защищаемую столицу (21 — 23 января
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1799); по завоевашй ея онъ учредил®, въ согласи съ туземными, 
принадлежавшими къ образованнымъ классамъ демократами, Пар 
оенопейскую республику (25 января) съ устройством®, по 
хожимъ на Французское директор!альное правлеше. Bet знатные, об
разованные и проникнутые патрютизмомъ Неаполитанцы, радуясь 
избавлена отъ многолетняя гнета королевскаго и церковнаго деспо 
тизма, примкнули къ чужеземцамъ. Коротки срокъ, въ течетекотораго 
они могли предаваться своей обольстительной мечт!, не далъ благород- 
нымъ мечтателямъ сознать свое заблуждеше.—Шампюннё оскорбил® 
свое правительство, желая защитить новую республику отъ алчности его 
пословъ; поэтому онъ долженъ былъ уступить главное начальство Мак
дональду, а самъ былъ отозванъ и заключенъ въ тюрьму.

Швейцар! я. Около того же времени было изменено и государствен
ное устройство Швейцарш. — Въ различныхъ кантонахъ этой страны 
власть уже давно была въ рукахъ немногихъ знатныхъ фзмил!й, кото
рый устранили отъвсякаго учаспявъ управлеши не только своихъ мен®е 
знатныхъ согражданъ въ главныхъ городахъ, но и сельскихъ жителей, 
поступая съ ними, какъ съ своими подданными. Особенно тяжко было 
это положеше дел® въ Берн!. Здесь властвовали нисколько членовъ 
совета, выбираемые изъ известных® фэмил!й, и управляли не только 
всем® этимъ кантономъ, но и покоренным® съ 1536 года, Ваатланд- 
скимъ,родственнымъ Французамъ по языку и духу, распоряжаясь также 
и въ А а pray. Ваатландцы, стремивплеся къ независимости и самоу- 
правлешю, старались при помощи Французовъ избавитьсяотъчужезем
ная владычества. Въ народ® произошли демократичесKia движешя, 
которыя, подъ вл!яшем® Францш, наконецъ перешли въ открытое воз- 
сташе противъ бернскихъ аристократов®. То была демократическаяреак- 
Ц1Я народа противъ выродившейся аристократш, возстате подвластная 
края—противъ главныхъ городовъ, нащональнаго духа—противъ шаткая 
союзная устройства. Угрожаемые Бернцами, Ваатландцы искали защиты 
у Французская правительства. Последнее воспользовалось случаем® 
къ вмешательству (февраль 1 798), надеясь добыть себе денежный 
суммы, необходимый для египетская похода. Съ содейств!емъ Француз
ских® войскъ, Ваатландцы после несколькихъ стычекъ освободились 
отъ бернскаго владычества. Но какъ тутъ были убиты некоторые «фран
цузы, то это и подало генералу Брюну желанный поводъ занять Берн®, 
овладеть богатою казной и арсеналом®, и вынудить у страны, которою 
и безъ того были недовольны за ея терпимость къ эмигрантамъ, болышя 
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суммы военными налогами и грабежами. Раздоръ и вражда партий 
произвели также народный движешя въ Базел® и въ других® кантонахъ, 
и ускорили исполнеше плана директорш—ввести въ Швейцарш сход
ное съ Французскимъ государственное устройство.

Швейцарская союзная республика была объявлена упраз
дненною, и уступила место единой и нераздельной 
Гельветической республике (29 марта) съ пятью дире
кторами (въ томъ числе виновники переворота — Оксъ изъ 
Базеля и Лагарпъ изъ Ваатланда) и двумя законодательны
ми советами, прямо избираемыми всемъ народомъ. Женева 
включена была во Французская владешя, а Цюрихъ, Люцернъ 
и др. м. подверглись тяжкому грабежу и вымогательству. 
Напрасно католичеейе кантоны при Четырехъ-Кантонскомъ 
озере, возстали противъ этого переворота (апрель 1798) 
по внушейямъ своихъ священниковъ и взялись за оруж!е; 
после сильнаго сопротивлешя и многихъ кровавыхъ схватокъ, 
они были побеждены и вынуждены приступить къ решешю 
остальныхъ кантоновъ.

§ 739. Новая коалиц!онная война (1798—1799). Сча- 
спе Французскаго оруж!я, вместе съ высоком®р1емъ респуб
ликанцевъ, угрожавшихъ разрушить все старое и учредить везде 
новые порядки, привело большинство европейскихъ державъ 
къ новому великому союзу.

Австр!я, озабоченная делами Италш, уже давно была въ разлад® 
съ директор!ей, которая негодовала на то, что при одном® народном® 
праздник® въ Вен® было произведено нападете на дом® французская 
посла Бернадота (13 апреля 1798) и трехцветное знамя, какъ бы 
нарочно вывешенное имъ на показ®, было сорвано и сожжено, а ав- 
стр!йское правительство не дало требуемаго удовлетворешя. Англ! я 
ожидала отъ египетскаго предпр!ят!я опасности для своихъ внешних® 
влад®шй и потому сыпала деньги полными руками, чтобы приготовить 
Францш новых® врагов®. Она имела сверхъ того основательный причины 
къ неудовольствии, такъ какъ директор!я въ Париже обещашемъ воору
женной помощи превратила уже давно господствовавшее въ Ирландш 
брожеше въявный и открытый мятежъ. Въ надежд® на эту помощь, Ир
ландцы, доведенные до отчаяйя жестоким® управлешемъ и строгим® 
судопризводствомъ Англичан®, взялись за оруж!е (май 1798); но, не 
смотря на сод®йств!е храбрая генерала Омбера (Humbert), не могли у сто
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ять противъ превосходныхъ силъ Англш и военнагоискусства полководца 
Корнуэльса. После кровавой междоусобной войны, возсташе было по 
давлено; Омберъ, имЪвппй при себе лишь немногочисленный отрядъ, вы- 
нужденъ былъ сдаться (августъ), и за тЪмъ вся страна подчинена стро- 
гомувоенному закону. Вольфъ Тоунъ, даровитый политически писа
тель и главный виновникъ Французскаго союза, казненъ по приговору воен
наго суда. Напп ер ъ Тан ди, его единомышленникъ, бежалъ въ Гам 
бургъ,но впослЪдствшбылъвыданътамошнимъсенатомъ. Соединен1е 
Ирланд1и съ Англ1ей въ правительственномъ и законодательномъ 
смысла (1юль 1800) было последнею мерой, принятой для совершеннаго 
подчинен1я безпокойной страны.—Въ Poccin съ 1796 года царствовалъ 
единственный сынъ императрицы Екатерины II, Павелъ I, защищав- 
ппй право самодержав!я противъ опасныхъ началъ револющи. Уважая 
Мальт1йск1й орденъ, котораго онъ сталъ гросмейстеромъ, хотя 
этотъ орденъ принадлежалъ къ другой церкви, императоръ Павелъ 
призналъ взяпе Мальты Наполеономъ за основательный поводъ къ 
войн®. Въ истинно-рыцарскомъ духе началъ онъ борьбу за попран
ную законность и за востановлеше прежнихъ порядковъ и воззре- 
nifi. Даже Султанъ примкнулъ къ коалищи, когда смелые рес
публиканцы стали угрожать Турецкой имперш изъ Египта и Сирш. 
Одна только Пр у с ci я сохранила свой нейтралитетъ, какъ ни стара
лись Poccia и Англ1я склонить ее къ учаспю въ союзе. Здесь 16 но
ября 1797 года вступилъ на престолъ украшенный всеми семейными 
добродетелями и истиннымъ благочеспемъ Фридрихъ Вильгельмъ 
III, живппй запросто и душа въ душу съ своей прекрасною и доблест
ною супругою Луизой.

Hpyccia при воцарен1И Фридриха Вильгельма III. Недо 
статочное воспиташе въ юности не сообщило полной силы здравому отъ 
природы уму короля и развило въ немъ врожденную робость и шаткость 
характера, а окружающая среда , состоявшая изъ ничтожныхъ, ме- 
лочныхъ рутинёровъ, какъ напр. генералъ Фонъ-Кёкерицъи кабинет
ный советникъ Бейме, удерживала его отъ всякой энергической дея
тельности. Заведываше общественными делами было предоставлено 
по прежнему людямъ безъ любви къ отечеству, безъ чувства чести и 
силы характера, безнравственному Гаугвицу и ветряному, пад
кому къ удовольств!ямъ Ломбарду. Генералъ Фонъ-Цастровъ 
управлялъ военными делами по старой колее. Уволили въ немилости 
только главнаго виновника релипознаго эдикта, Вёльнера, старавша 
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гося распространить по всему краю придворный ригоризмъ строгимъ 
надзоромъ, стеснешемъ совести и тяжкою духовною ценсурой. Но дей- 
cTBia лйцемерства и лелеемой въ тоже время нравственной вялости уже 
обнаруживались въ народе. Трезвое, привыкшее къ труду и лишешямъ, 
энергическое поколЪше стараго времени сошло теперь со сцены; лег- 
помыслю и жажда удовольствш распространились въ городахъ и темъ 
больше разслабляли духъ старой Пруссш, чемъ меньше жило этого ду
ха въ самихъ правительственныхъ лицахъ. Высокомерное и себялюбивое 
дворянство не столько старалось служить общему благу доблестью и пат- 
рютизмомь, сколько извлекать выгоды изъ своихъ привилепй льготъ 
п нреимуществъ, и, не довольствуясь старыми, еще преумножать ихъ.

Отняпе Эренбрейтштейна, котораго храбрый гарни- 
зонъ былъ вынужденъ голодомъ сдаться Французамъ (24 
янв. 1799) среди мира, зажгло новую кровавую войну, которая 
вскоре приняла неблагопр!ятный оборотъ для республики. Въ 
Германш, Журда нъ былъ разбитъ эрцгерцогомъ Карломъ при 
Остерахе и Штокахе (21 и 25 марта) и принужденъ отсту
пить за Рейнъ. Это побудило Французскихъ посланниковъ (Ро- 
бержо, Боннье и Жана Дебри), которые до сихъ поръ руко
водили въ Раштатте переговорами о мире и возбудили про
тивъ себя общую ненависть своею настойчивостью и высо- 
мЪр!емъ, потребовать себе паспортовъ для отъезда. Но едва 
успели они, по насту плещи ночи (28 апреля), выехать изъ 
города, какъ на нихъ напали, въ противность всякому между
народному праву, подосланные для умерщвлешя ихъ гусары 
изъ Секлеровъ; бумаги ихъ были ограблены и сами они до 
того избиты, что двое тотчасъ же умерли, а тяжело раненный 
Жанъ Дебри спасся только темъ, что уползъ въ какой-то 
ровъ. Это кровавое злодейство, тайныя нити котораго схо
дились въ венскомъ кабинете и котораго общеизвестные ви
новники въ Австрш остались при своихъ звангяхъ и должно- 
стяхъ, везде произвело ужасъ, а директор!я воспользовалась 
этимъ впечатлешемъ, чтобы воспламенить Французсюй народъ 
къ мести. Еще хуже было въ Италпт. Между темъ какъ ве- 
личайппй полководецъ стоялъ съ 40,000 человекъ самаго 
опытнаго, отборнаго войска на жгучихъ пескахъ Египта, его 
ита.ййсюя учрежденш пали подъ ударами закаленныхъ въ 
бою русскихъ войскъ, предводимыхъ венчаннымъ славой
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Суворовымъ. Почти семидесятилетшй ветеранъ, но еще съ 
пыломъ и энерней юноши, по Форме гибмй какъ pyccKifi ца- 
редворецъ, но по природе тугой, крутой и упрямый какъ 
никто, сведушдй полководецъ, но при этомъ дишй, гешаль- 
ный приверженецъ первобытной простоты, смелый до дерзо- 
ти въ своихъ планахъ, но безпримерно стойк!й и хладно
кровный въ ихъ выполнены!, Суворовъ имелъ такую власть 
надъ своими солдатами, какая дана была немногимъ полковод- 
цамъ. Подобно своему государю, сильный ненавистнике рево
лющи и полный нетерпеливаго стремлешя къ строгому воз- 
становлещю стараго порядка, онъ былъ мастеръ возбуж
дать чисто по-русски релипозный и нащональный Фанатизме 
подчинепныхъ ему массъ и направлять его къ своимъ воеп- 
нымъ целяме. Онъ могъ требовать необычайнаго отъ солдата, 
потому что каждый рядовой былъ убеждене въ томъ, что 
победа неразлучна съ знаменемъ Суворова. Руссюе и пред
водимые Краемъ Австр1йцы въ нисколько недель завоевали 
Цизальпинскую республику, победиве военнаго министра 
Шерера, при Манвяно, на югъ отъ Вероны (5 апреля 
1799), вновь поступившего на службу Моро при Кассано 
(27 апреля), и призваннаго изъ неаполитанскихъ областей 
Макдональда (17—19 1юня) при реке Треббш, прославлен
ной победою Аннибала. Кровавое поражен!е Францу
зовъ въ битве при Нови (15 августа), где избранный 
недоверчивою директор!ей въ соперники и противники Напо
леону, молодой генерале Жубере, погибе геройскою смертью, 
довершило потерю Италш. Цизальпинская республика распалась 
въ конеце; все, кто только былъ связанъ съ новымъ поряд- 
комъ, бежали; все государство походило «на пловуч!е об
ломки тронувшагося весною льда». Франщя была въ дурномь 
положенш; но разладъ между союзниками предохранилъ ее 
отъ крайнихъ бедств!й.

Реакц1я въ Неаполе. Пареенопейская республика бы
стро распалась, когда, по выступлении Французовъ, гнусный кардп- 
налъ РуФФо взялъ городъ съ шайками калабршскихъ поселянъ и не- 
истовыхъ ладзароновъ (13 попа), обозначивъ свой путь трупами и по
жарищами. Благородные республиканцы долго сопротивлялись какъ 
истые герои и наконецъ при иностранномъ посредничестве заключили 
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договоръ, нредоставлнвпнй имъ безопасность и свободный выездъ. Но 
едва только королевская Фамил!я возвратилась изъ Сицилии при помо
щи Нельсона, какъ вследств!е правила, по которому никто не обязанъ 
держать данное мятежнику слово, начались кровавый гонешяне только 
на виновниковъ республики, но и на всехъ образованных!, и достаточ 
ныхъ людей. Абукирскшпобедитель, опутанный прелестями стареющей 
леди Гамильтонъ, запятналъ свое славное имя содейств!емъ мститель
ной королеве и ея приближенными Дела, передъкоторыми бледнеютъ 
все ужасы Французского террора, совершались теперь королев 
скнмъ правительствомъ и разъяреннымъ духовенствомъ. Когда мино 
вались грабежи и уб!йства ладзаронъ, началось дело уголовныхъ судовъ, 
палачей и тюремщиковъ. Все участники, приверженцы и двигатели 
республиканскихъ учрежденш подпали кровавой мести. Более 
4,000 просвещеннейшихъ и достойнейшихъ лицъ обоего пола (Пагано, 
Чирилло, Элеонора КараФФа, Фонсека и друг.) погибли или на плахе 
илп въ ужаснейшей тюрьме. Любовь къ отечеству, чувство свободы, 
восторженное уважеше къ человеческому достоинству, стремлеже вы 
вести народъ изъ иравственнаго упадка и отупешя. считались достой
ными казни злодействами; счастливь былъ тотъ, кому удалось вы
браться беглымъ нищимъ заграницу! Престарелый князь Карачч1о- 
ло, прежнш поверенный Фердинанда и другъНельсона, былъ привязанъ 
къ рею и потомъ, обремененный тяжестью, брошенъ въ море. Даже 
страшный урокъ, данный безчувственному королю самимъ Провиден! 
емъ, поднявшимъ снова изъ глубины брошенный въ море трупъ, не по- 
д4йствовалъ на окаменелую душу Фердинанда. Когда онъ возвра
щался изъ Палермо и стоялъ на самомъ борте корабля, по воде 
несло мертвое тело; вотъ подплываете оно ближе, волна приподняла 
верхъ туловища, и король видитъ лице своего стараго друга съ мок
рыми седыми кудрями повискамъ. Онъ громко вскричалъ: КараччЬ 
оло! и не могъ тутъ не высказать того же, что говорите леди Макбете 
у Шекспира. Но впечатлеше было непродолжительно; король остался 
такпме же, какиме былъ съ самыхъ пелене.—За падешемъ Парее- 
нопейской республики тотчасъ последовало и падеше Римской.

Швейцар1я. Счастливее были Французы въШвейцар1и. 
Уже въ марте удалось ихъ быстроте и энергш завоевать 
рядъ блестящихъ успеховъ, открыть себе доступе въ запад
ный Тироль и прюбресть богатую добычу пленными и тро
феями. Массена, храбрый, но суровый и алчный полково- 
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децъ, счастливо сражался противъ императорскаго Фельдмар
шала Года, природнаго Швейцарца, отличившегося въ рус
ской и австр!йской службЁ, и вытёснилъ его изъ грау- 
бюндтенской долины Рейна въ Тироль, между тёмъ какъ 
Лекурбъ перешелъ черезъ снежный хребетъ Бернардинъ н 
завоевалъ Энгадинъ, а 'Де с соль вступилъ въ австр!йск1я 
влэдёшя черезъ Вормсскую теснину. Когда Австр1йцы соеди
нили свои боевыя силы подъ начальствомъ эрцгерцога Карла, 
и въ маЁ и въ 1юнё въ нёсколькихъ дёлэхъ, обыкновенно 
называемыхъ первымъ сражен1емъ при ЦюрихЁ, на
падали на войско Массены и принудили его къ отступление. 
Французы и тогда удержались при Четырехъ-Кантонскомъ 
озерЁ и въ долинё Рейсы до самаго Сенъ-Готтардскаго 
прохода. ОпаснЁе стало положеше Массены, когда Суворовъ 
получилъ приказанге прервать свой побЁдоносный походъ въ 
Италш и соединиться съ Австр1йцами и съ другою русскою 
арм!ей подъ начальствомъ Корсакова, въ Швейцарш. Съ 
изумительной отвагой перешелъ Суворовъ чрезъ непроходимы» 
ледяныя громады Альтйскихъ горъ, чтобы вытёснить Францу
зовъ изъ позищи ихъ при ЦюрихЁ. Въ этомъ пути русск1я войска 
боролись съ затруднелпями и опасностями, превосходившими 
даже страдашя Французской армш въ Сирш и Египтё. На 
Сенъ-ГоттардЁ, у Чертова моста, была выдержана ими такая 
борьба противъ природы и непргятеля, которая принадлежи™ 
къ отважнЁйшимъ военнымъ подвигамъ въ исторш всего Mipa. 
На горныхъ проходахъ, до тёхъ поръ доступныхъ только 
одиночному страннику, на высотахъ, по которымъ еще нико
гда не шагала арм!я, располагались теперь войска и дава
лись битвы. Закаленные, привыкпне къ труду и войнё рус- 
cide солдаты съ нёмой покорностью слЁдовали за своимъ 
энергическимъ, настойчивымъ вождемъ по ледникамъ и снёж- 
нымъ пространствамъ. Но, не смотря на всё свои невЁроят- 
ныя усил!я, они все-таки не могли вытёснить Французовъ 
изъ Швейцарш. Еще до соединешя съ этимъ дружественнымъ 
войскомъ, раздоривппе между собою Австр1йцы и Руссшепотер- 
пёли поражеше отъ Французовъ во второй битвЁ при Цю
рихЁ (26, 27 сентября 1799), а храбрый Гоцъ палъ въ одной 
перестрЁлкЁ. При взятш города Цюриха, знаменитый проповЁд- 

никъ ЛаФатеръ былъсмертельно раненъ однимъ Французскимъ 
рядовымъ. Суворовъ, находивппйся въ полномъ разладЁ съ 
цесарскимъ полководцемъ и вёнскимъ кабинетомъ, послё 
втораго перехода черезъ снёжныя высоты Граубюндтенскихъ 
Альповъ, въ декабрЁ привелъ остатокъ своей армш обратно 
въ отечество, гдё нёсколько мЁсяцевъ спустя скончался, 
навлекши себЁ немилость императора Павла. (18 мая

Альп1йск1й походъ Суворова. «На руссшя 
разсказываетъ новёйппй историкъ этихъ замЁчательныхъ 
(Гёйсеръ), «вдругъ перешедппя изъ благословенныхъ

i860).
войска», 

событш 
областей

Италш въ узюя тёснины Альповъ, по пути къ снёжной и ледяной 
местности Сенъ-Готарда, этотъ быстрый переходъ отъ привлека- 
тельнЁйшаго плодород!я къ дикой, мрачной природЁ громадныхъ раз- 
мЪровъ, не могъ не произвести того впечатлЁшя, какое невольно 
пробуждается въ человЁкЁ всёмъ ужасающимъ и необычайнымъ. Они 
почувствовали себя подавленными, встревожились духомъ и впер
вые поколебались въ своемъ довЁрш къ побЁдоносному вождю. До
шло до взрывовъ непокорности, для подавлешя которыхъ нужно 
было все присутств!е духа Суворова и его искусство обращаться съ сол- 
датомъ. Есть предаше, что онъ велЁлъ вырыть себЁ могилу на глазахъ 
солдатъ, не желая, какъ онъ говорилъ, пережить позоръ мятежнаго 
войска; за то ему и удалось возвратить своимъ полкамъ прежнее довё- 
pie. — Утромъ 25-го сентября, Суворовъ достигъ Урнерскаго ущелья; 
его воины рвались впередъ, сотни человЁкъ погибли въ открытой про
пасти Чертова моста; казалось невозможнымъ отстоять переходъ даже 
противъ слабЁйшаго числаФранцузовъ, какъ вдругъ PyccKie отважились 
на самый смЁлыйшагъ; подъ непр!ятельскимъ огнемъ, въ одиночку, спу
стились они по отвЁсному крутояру Рейсы, перешли въ бродъ эту дикую, 
бурную рЁку и, съ тяжкими усил!ями взобравшись на другой берегъ, 
успЁли обойдти Французовъ. Такимъ образомъ мостъ былъ завоеванъ 
и переходъ черезъ взорванную арку возстановленъ посредствомъ кое- 
какихъ досокъ и пней. 26-го.сентября Суворовъ прибыль въ АльторФЪ, 
гдё Сенъ-Готардская дорога упирается въ волны озера Четырехъ Кан- 
тововъ и гдё не было не одного готоваго судна, для переЁзда на другой 
берегъ. Передъ нимъ высился громадный горный кряжъ и. какъ коло 
лоесальный указатель судьбы, простиралъ свою обнаженную, камен
ную руку въ мрачный Шехенталь. Только по пастушьимъ и охотни- 
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чьимъ тропинкамъ этой узкой теснины и крутыхъ горныхъ переваловъ 
можно было достигнуть более гостепрпьмныхъ местностей; но даже и то 
было сомнительно, после того какъ исходъ битвы , гремевшей въ то 
самое время при Цюрнхскомъ озере, предалъ въ руки ненр!ятеля эти 
Альшйсше пути. И въкакомъ состоянш находилось войско! Шесть 
дней сряду оно то взбиралось на горы, то спускалось съ кручи, должно 
было брать съ боя тропинки и мосты, переходить въ бродъ черезъ 
Рейсу, карабкаться на отвесные обрывы, постоянно довольствуясь самою 
скудною пищей, между темъ какъ проливные дожди еще больше затру
дняли каждый его шагъ. Путь армь'и отъ Айроло до АльторФа обоз 
начался непрерывною чередой вьючныхъ животныхъ и отсталыхъ людей, 
не могшихъ за нею следовать.

Не давая войскамъ покоя и отдыха, непреклонный полководецъ 27 
сентября проложплъ себе дорогу въ диюй Шехенталь, чтобы оттуда 
пробраться въ Муттенскую долину, черезъ отвесныя Кинцигкульмсшя 
высоты. Въ тотъ же вечеръ передовые козащпе отряды вступили въ 
Муттенъ и захватили въ пленъ две Французсшя роты, который были 
высланы туда изъ Швица, отстоявшаго только на три часа пути; дви- 
жеше целой армш переползавшей какъ рой гусеницъ по пустыннымъ 
массамъ утесовъ, длился целыхъ шестьдесятъ часовъ. 29 сентября, все 
войско, после невыразпмыхъ усильй, прибыло въ Муттенъ; все страда 
Н1Я, катя только могутъ постигнуть истомленыхъ солдатъ, выпали ему 
на долю, MHOrie погибли отъ усталости или нашли себе могилу въстраш- 
ныхъ безднахъ. Узнавъ объ участи союзныхъ войскъ и увидевъ невоз 
мощность соединиться съ ними, Суворовъ решился, хотя и не безъ вну 
тренней борьбы, предпринять не менее трудное отступленье черезъ Грау 
бюндтенсюя Альпы съ измученными уже солдатами, не имевшими ни 
обуви, нисъестныхъ припасовъ.—Только чтовыпавппй на два фута рых
лый снегъ,—разсказываетъ эрцгерцогъ Карлъ въ своихъ Запискахъ,— 
покрылъ тогда узк!я тропинки, по которымъ надо было въ одиночку и съ 
величайшими усильями карабкаться на каменистыя массы горнаго хребта. 
Съ высоты, на сколько простиралось зренье, Граубюндтенъ и Тироль 
представлялись громадною снежной пустыней:не видно было следовъ ни 
человека, ни лошади; ни одинъ кустъ не сулилъ возможности развести 
хотя маленько! огонекъ; ни одна вершина утеса не выдавалась впередъ, 
чтобы служить путнику указателемъ или опорой. На противуиоложномъ 
склоне снегъ такъ ровно замерзъ и оледенелъ отъ холоднаго ветра, что 
только паденье идущихъ впереди людей и лошадей могло предостеречь 

заднихъ, чтобы они меняли одну опасную тропинку на другую столь 
неопасную. Такой переходъ, естественно, стоилъ болынихъ жертвъ; 
больные и раненые и безъ того должны были оставаться назади. Между 
8 и 10 октября, арм!я такидостигла долины верхняго Рейна, где обрела 
наконецъ столь желанный отдыхъ и покой.

Такъ заключился этотъ дивный Альпшсюй походъ, который по отваж- 
нымъ подвигамъ и непоколебимости войскъ оставляетъ за собою все, 
что только могутъ представить знаменптъйнпе горные походы древней 
и новой эпохи. Хотя убыль людей и матер!ала въ эти три недели рав
нялась проигранному сраженью, однако нравственное впечатлеше по
двига скорее походило на победу. «Если Суворовъ и его войско — го- 
воритъ Клаузевицъ — озирали однимъ взглядомъ это шеств!е по столь 
чудному для нихъ краю, о которомъ они даже после могли иметь лишь 
смутныя представлешя и баснословный воспоминанья, то походъ дол
женъ быль казаться имъ стремительнымъ потокомъ, прорвавшимъ все 
плотины, противопоставленный ему непрьятельскими силами при Сенъ- 
Готарде, Кришпальте. Амштеге, АльторФе, а каждое изъ этихъ пре- 
одолеюй — настоящею победой надъ врагомъ. Они поднялись на эти 
чудныя горы по такимъ тропинкамъ, на который никогда не ступало 
и, вероятно, никогда не ступитъ ни одно войско, и когда, после 
крайнихъ напряжен^, какъ преследуемая охотникомъ добыча, они 
изнеможенные бросились на землю въ Муттенской долине, a nenpi- 
ятельск!й полководецъ самъ поспешилъ къ нимъ съ темъ, чтобы безо
пасно и безъ мужества одолеть ихъ, они, какъ медведь въ своей бер
логе, съ остервенешемъ ринулись на незванаго гостя и опять прогнали 
его въ ужасе и смятеши.»

Какъ Австрйцы въ Италш и Швейцарш помешали успе- 
хамъ русскаго оруж!я превратными мерами, завистью и алчно
стью, такъ и Англичане, когда неспособный герцогъ 1орк- 
ск1й хотелъ заодно въ Русскими выгнать Французовъ (подъ 
начальствомъ Брюна) изъ Голла нд!и и возстаповить 
тамъ наследственнаго статгаудера, ясно доказали, что ими 
управляютъ только эгоизмъ и низкая корысть. Предавъ Русскихъ 
непр!ятелю, неспособный полководецъ позорною капитулящей 
купилъ отступление себе и своимъ (18 окт. 1799). Этотъ 
неблагородный поступокъ дотого раздражилъ озабоченнаго 
гибелью столькихъ храбрыхъ, императора Павла противъ 
союзниковъ, что онъ отступился отъ нихъ въ неудовольствии

I
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черезъ нисколько времени сблизился съ Бонапартомъ, котораго 
твердое военное правлеше, соединенное съ порядкомъ и 
повиновешем! внутри, вскоре возбудило къ себе его уди- 
влеше.

§ 737. Бонапартъ въ Египта и Сир1и. Между темъ 
Наполеонъ велъ свое храброе войско изъ Александр^ по 
египетской пустыне на Каиръ. Лишешя войска, подъ 
палящим! солнцемъ, безъ воды и достаточнаго продоволь- 
ств1я, были ужасны. Въ битве при пирамидахъ (21 
1юля 1798), «съ* высоты которыхъ сорокъ веков! смот
рели на Французскихъ воинов!», Мамелюки, повелевавпне 
въ Египте подъ верховнымъ владычествомъ Порты, были по
беждены; после этого Наполеонъ вступилъ въ Каиръ и (по 
взят1и Французскаго Флота при Абукире Нельсономъ, 
1 и 2 августа 1798, лишась надежды скораго возврата) 
учредилъ тамъ новое управлен1е, полиц1ю и подат
ную систему по европейскому образцу, между темъ какъ 
художники и ученые, находивппеся при его войске, превосход
но наследовали и описали достопримечательности приро
ды и искусства чудеснаго края. Но какъ ни щадили Бо
напартъ и его солдаты релипозные обычаи могаммеданъ, 
какой ни оказывали наружный почетъ ихъ священнослужи- 
телямъ, мечетямъ и обрядамъ, Фанатизмъ все-таки разго
релся въ груди мослемовъ и внушилъ имъ величайшую не
нависть къ господству христ1анъ. Теперь, когда вследств!е 
вновь введенной европейской Финансовой системы, на Егип- 
тянъ были наложены подати и военные поборы, и Порта, не 
поддаваясь уверешямъ Наполеона въ дружбе и преданности, 
вызвала египетскихъ и сир!йских! мусульманъ на борьбу съ 
неверными, въ Каире произошелъ страшный мятежъ (21 
окт.), который только съ трудомъ былъ подавленъ превосход- 
ствомъ европейскаго военнаго искусства, при чемъ избито 
до 6,000 могаммеданъ. Наполеонъ воспользовался победой для 
новыхъ вымогательств! и потомъ двинулся въ Сир1ю (1799), 
чтобы удержать высланныя Портой войска отъ вторжения въ Еги- 
петъ. После победы надъ Мамелюками при Эль-Арише, Бо
напартъ завоевалъ (20 Февр.) Яффу (где он! велел! раз- 
стрелять, как! клятвопреступников!, до 2,000 Арнаутовъ, 

которые прежде были взяты в! плен! и отпущены С! ус- 
лов1ем! не служить врагам! Франщи, а теперь опять по
пались В! руки Французов!) И приступил! ПОТОМ! К! осаде 
Сен!-Жан! д’Акр а (Аккона, 20 марта). Здесь счаспе 
Наполеона испытало первый удар!. Турки, вдоволь снаб
женные осадною артиллер!ей, благодаря англ1йскому ком
модору Сидни Смиту, успешно отбили все приступы Фран
цузов!, оказавших! при этом! чудеса храбрости, и положили 
на месте многих! доблестных! воинов!. В! то же время ту
рецкая арм1я угрожала Европейцам! внутри края. Хотя она 
была побеждена и разсеяна при ■ Назарете генералом! 
Жюно. а при баворе Клебером!, Бонапарт! тем! не 
менее был! вынужден! снять осаду С! Сен!-Жан! д’Акра 
и предпринять отступлеше. Тогда в! войске его начала сви
репствовать чума. Все лошади были навьючены больными; 
солдаты терпели крайнюю нужду; опасности и военныя стра- 
дашя были ужасны; Наполеон! разделял! все невзгоды С! 
последним! солдатом! своей армш; говорят!, он! даже по
сетил! госпиталь, наполненный чумными. В! ноне он! воз
вратился в! Каир!, а в! следующем! же месяце (25 шля) 
разбил! при Абукире втрое сильнейшее турецкое войско, и 
этою победой, принадлежащей к! числу славнейших! воен
ных! делъ его, снова поднял! упавш1й дух! солдат!. Вскоре 
онъ узналъ изъ некоторыхъ журналовъ, доставленныхъ ему 
изъ злорадства Сидни Смитом!, о несчаспях! Французов! 
въ Италш, и это такъ сильно’подействовало на него, что онъ 
тотчасъ же решился возвратиться во Франщю. Втайне готовил
ся онъ съ величайшею поспешностью къ отъезду. Сдавъ глав
ное начальство надъ египетской арм!ей Клеберу (которому 
были подчинены: всеми уважаемый Дезе, снискавпйй себе 
даже у туземцев! в! качестве командующаго В! Верхнем! 
Египте, прозваше справедливаго султана, странный, 
обративш1йся к! исламу Мену и мн. др.), Наполеон! отпра
вился из! Александр1йской гавани с! 500 спутников! (вь 
томъ числе с! Мюратом!, Марионом!, Дюроком!, Бертье, 
Ланном!, своим! секретарем! Бур1энном!, учеными Монжем!, 
Бертолё и др.) на двух! Фрегатах! и нескольких! мелких! 
судах! (24 авг. 1799) и, руководясь своей счастливою звё- 
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неузнанный Англичанами достигъ Французскихъ бере- 
гд! высадился во Фрежюс! (9 окт.) при восторжен- 
кликахъ обрадованнаго народа.

§ 738. Осьмнадцатое брюмера. Правительство директорш 
утратило всякое уважен1е и состоятельность. Исполнительные директо
ры, между которыми С 1ёсъ зам!нилъ республиканца Рёбеля, были 
въ разлад! съ пятисотеннымъ законодательнымъ сов!томъ (понь). Воен 
ныя неудачи, законы о налогахъ, ограничены свободной печати запре- 
щешемъ журналовъ и пр., давали поводъ оппозиции, во глав! которой 
стоялъ Наполеоновъ братъ Люц1анъ Бонапартъ, къ нападкамъ на 
правительство. Совершенное переворотомъ30прер!аля(18поня)  
насильственное исключены д!ятельнаго Ларевейльеръ Лепё и двоихъ 
его товарищей, и замена ихъ тремя вполне ничтожными людьми, уси
лили всеобщее неудовольствие. Въ-провинщяхъ волновались роялисты; 
въ Париж! якобинцы собирались въ Манеж! и возобновили подъ дру
гими Формами свой старый клубъ. Къ нимъ примкнули генералы 
Ожеро, Бернадотъ и Журданъ (посл!дшй, будучи членомъ пя- 
тисотеннаго собрашя, оказалъ Французскому военному д!лу большую 
услугу введешемъ закона о конскрипцш, который впосл!дствш пе 
решелъ въ Германш и друпя государства). Неудачи въ Итал1и припи
сывали отсутств1ю Бонапарта, котораго директор!я будто бы «сослала» 
изъ зависти. Существующее правительство нигд! не им!ло друзей, и 
вс! были уб!ждены въ необходимости государственнаго переустройства, 
когда в!сть о прибытш Наполеона поглотила общее внимаше. Опасное 
д!ло, предпринятое и исполненное съ какимъ-то языческимъ Фатализ- 
момъ и съ древне-римскою самоув!ренностью, еще возвысило удивлеше 
народа къ новому Цезарю. — Вскор! по прибыли въ Парижъ, Бона- 
партъ вознам!рился вм!ст! съ Шёсомъ и своимъ братомъ Люц1- 
аномъ, выбраннымъ въ предс!датели пятисотеинаго сов!та, низвер
гнуть правительство директорш. Для этой ц!ли онъ расположилъ въ 
свою пользу находившихся въ Париж! солдатъ и ОФицеровъ, и потомъ 
при посредств! Лющана перевелъ зас!датя пятисотеинаго сов!та въ 
Сенъ-Клу, дабы члены его были въ рукахъ войска. Тамъ онъ сначала 
пытался';уб!ждешемъ склонить депутатовъ въ пользу своихъ плаиовъ; 
когда же это не удалось ему, и пятисотенное собрате осыпало его 
упреками и угрозами, онъ далъ своимъ гренадерамъ приказъ—шты
ками очистить залу зас!дан!й. Республиканцы, храбро противостав- 
шы опасности, подъ-конецъ должны были уступить сил! и спасаться 
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кто въ двери, кто въ окна; упорн!йппе были вынесены гренадерами на 
рукахъ. Исключеше 61 члена изъ пятисотеинаго сов!та, учреждены 
к он с ульскаго правительств а, составленнаго изъ С i ё с а, Р ожё - 
Дюко и Бонапарта, и назначены коммиссш изъ 50 челов!къ, 
которые должны были во время закрьшя собранш сов!та заниматься 
законодательствомъ и изготовить проектъ новой конституцш и уложе
ны законовъ (кодекса), — завершили см!лый, насильственный перево- 
ротъ 18 и 19 брюмера (9 и 10 ноября). Изданный черезъ два дня де- 
кретъ, но которому 37 самыхъ р!зкихъ якобинцевъ должны были под
вергнуться дальней ссылк!, а 22—ссылк! на западные берега, вскор! 
потомъ былъ отм!ненъ.

В. ПЛАСТПТЕЛЬСТВО НАПОЛЕОНА БОНАПАРТА.

1. Stoneyлъство ^800—S8OS).

§ 739. Консульская конституц!я. Новая, задуманная пре
имущественно С 1ёсомъ. но изм!ненная Бонапартомъ (четвертая) 
конститущя, которая была принята всею нащей посредствомъ 
поголовной подачи голосовъ, удержала только видъ респуб
лики, а въ сущности создала военную монархш , облек
ши перваго консула такою властью, что онъ на д!л! ни ч!мъ 
не отличался отъ государя. Главныя постановлены новой консти- 
тущи, вступившей въ д!йств1е съ начала новаго стол!пя, были сл!- 
дующш: I. состоящему изъ 80 членовъ (блюс тите льном у) се
нату предоставлено было избирать членовъ законодательной власти, вы- 
сшихъ чиновниковъ и судей, по присланнымъ изъ департаментовъ имен - 
иымъ спискамъ. (Въ число щедро вознагражденныхъ и мало занятыхъ 
д!ломъ сенаторовъ включены были Сыёсъ и Рожё-Дюко). II. Ли- 
шеннаяправа почина, законодательная власть распалась а) 
на трибу натъ, состоявшш изо 100 членовъ, которому было присвое
но разсмотр!те и обсуждены предложены правительства, и б) на зако
нодательный корпусъ (corps legislatif) изъ 300 членовъ, которые 
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могли только безусловно принимать или отвергать эти предложена; 
пятая часть членовъ обоихъ собрав!й ежегодно должна была сменяться 
новыми. III. Правительство составлено было изъ трехъ, выбранныхъ 
на 10 летъ консуловъ, изъ коихъ первый, Бонапартъ, имелъ 
право непосредственно или черезъ Сенатъ замещать веб долж
ности, одинъ решать вопросъ о мире и войне, и учредить при себе 
государственый советъ, между темъ какъ два друг]е консула 
(Камбасересъ и Лебренъ) были его ближайшими советниками. Въ 
члены государственнаго совета и министерства Бонапартъ 
избралъ даровитейшихъ и опытнейшихъ людей, соединявшихъ съ обра
зованностью стараго времени деятельность и деловую ловкость вре- 
менъ револющи. Умный дипломатъ Таллейранъ былъ назначенъ ми- 
нистромъ иностранныхъ дблъ; Годенъ (впоследствш герцогъ Гаэт- 
с к i й) — министромъ финэнсовъ ; лукавый Фуше завбдывалъ поли- 
щей; Карно былъ некоторое время военнымъ министромъ, когдаБер
тье, въ зваши начальника генеральнаго штаба, принялъ главную 
команду надъ италгёскою арвпей, такъ какъ по новой конститущи самъ 
Бонапартъ не могъ выезжать за пределы Франщи. Трудолюбивый 
Маре (герцогъ Бассано) былъ назначенъ генеральнымъ секретаремъ. 
Французское уложеще (Code Napoleon), въ составлено! котораго уча
ствовали замечательный какъ юристъ, но презренный, за тщеславю 
и распутство, какъ человекъ, второй консулы Камбасересъ, а также 
Мерленъ , Лебрёнъ, Рёдереръ и др., доказываетъ всю прозорливость 
тогдашняго государственнаго совета. Назначен1е преФектовъ въ де-, 
партаментахъ, иподпреФектовъвъ округахъ, поставило целый край 
въ полную зависимость отъ правительства, и положило основаще, столь 
роковой для Французскаго государства, централизац!и \

а) Внъшнтя дъла.

§ 740. Битвы при Маренго и Гогенлиндене. По уч- 
режден!и новаго государственнаго устройства, Бонапартъ 
собственноручно написалъ къ королю Англ1йскому полное 
громкихъ Фразъ письмо, въ которомъ предлагалъ ему заклю-

1 Эпитетъ роковой вернее было бы заменить словомъ характеристической, 
потому что централизашя выработана тысячелетнею исторйей Франтии и не можетъ 
не иметь своихъ положительныхъ основашй въ характере народа и въ целомъ ходе его 
развипя.
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чеще мира; онъ написалъ также и къ Немецк. императору. Но 
этотъ необыкновенный шагъ встрЬтилъ себе мало сочувствья; хо
лодный дипломатически! ответъ гласилъ о возстановлеши Бурбо- 
новъ и возвращеши къ прежнимъ границамъ (что, разумеется, 
было невозможно). Контрастъ между видимою теплотой, искрен
ностью и великодуш1емъ Наполеона, и отталкивающею холо
дностью кабинетовъ лондонскаго и венскаго породило у пыл- 
кихъ Французовъ целую бурю воодушевленья и воинствен
ности. Со всехъ сторонъ стекались къ консулу храбрые вои
ны, изъ которыхъ онъ образовалъ готовое въ дело войско, 
собранное имъ близъ Женевскаго озера (1800), между темъ 
какъ расположенная въ Дижоне, такъ-называемая резервная 
арм!я подъ начальствомъ Бертье, отводила глаза всему свету и 
возбуждала насмешки Англичанъ. Счастливее былъ Наполеонъ 
въ своей попытке склонить на свою сторону Русскаго императо
ра. Умно пользуясь его любовью къ солдатамъ и неудовольств!емъ 
на себялюбивыхъ союзниковъ, которые не хотели выменять 
пленныхъ Русскихъ (§ 736), Наполеонъ отпустилъ, безъ вы
купа, несколько тысячь этихъ пленныхъ, заново одевъ и воору- 
живъ ихъ, подъ начальствомъ ихъ собственныхъ офицеровъ. 
черезъ Франщю и Гермашю въ Pocciio, и темъ до того рас- 
положилъ къ себе императора, что Павелъ I вступилъ въ 
письменныя сношешя съ нимъ и сталъ благопр!ятствовать 
его замысламъ противъ Австрьи и Англш. По окончаши 
вооружешй, Бонапартъ поспешилъ въ Женеву (где имелъ 
совещаше съ Некеромъ, въ мае 1800), и потомъ съ глав
ною арм!ей предпринялъ отважный и гращцозный переходъ 
черезъ снега и льды Большего Сенъ-Бернарда (16—20 
мая), между темъ какъ остальныя части армш шли въ 
Италью черезъ Симплонъ, Сенъ-Готардъ и друпе пути. 
Это смелое предпр!ят!е со всеми его трудностями и опасно
стями напоминало собоьо героичесьйя времена Ганнибала. 
Войско спустилось, мимо Пр1юта, лежащаго среди снежныхъ 
и ледяныхъ горъ, въ долину реки Дора Бальтеа, где заня
тый Австрийцами Фортъ Бардъ, повидимому, готовилъ ему 
непреодолимый трудности. Но гений Наполеона нашелся и здесь. 
По пастушьей тропинке перешли войска черезъ ближнюю верши
ну, между темъ какъ артиллер!я втайне была провезена ночью, 
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ловко и осторожно, подъ батареями крепости. Такимъ обра
зомъ Французы явились совершенно неожиданно въ верхней 
Италш въ ту самую минуту, когда последнее владЪше ихъ 
Ге ну а, поел! ужасн!йшаго голода, сгубившаго бол-йе 
15,000 человекъ, была наконецъ сдана АвстрШцамъ храб
рыми, но бездушными полководцами Массеною и Сультомъ 
(4 1юня), и когда, поэтому, Австрийцы снова овладели всею 
тою страной. Но положеше д'Ьлъ вскоре изменилось. Черезъ 
пять дней после падешя Генуи Австр1йцы потерпели пора- 
жеше (9 1юня) при Монтебелло (благодаря.отваге Ланна), 
а вследъ за темъ произошла решительная битва при Ма
ренго (14 1юня). Австр1йцы, подъ начальствомъ Мел аса, два
жды удерживали за собою поле битвы и принуждали Францу
зовъ къ отступлешю; Фельдмаршалъ былъ до того уверенъ 
въ победе, что уже отправилъ гонцовъ въ Вену съ радост- 
нымъ извест!емъ; но когда престарелый и болезненный пол- 
ководецъ предался, по обычаю, кратковременному отдыху для 
подкреплешя своихъ слабыхъ силъ, Наполеонъ, притянувъ къ 
себе генерала Дезе, за несколько дней передъ темъ возвратив- 
шагося изъ Египта, съ помощью его войска въ третий разъ возоб- 
новилъ сражеше и наконецъ победилъ, благодаря преимущест
венно ловкому вмешательству молодаго Келлермана, ко
торый по собственному побуждешю повелъ кавалерШскую 
атаку во Флангъ непр!ятеля и полонилъ генерала Цаха. Па- 
ничесюй страхъ овладелъ Австр1йцами и они обратились въ 
бегство. Поражеше было полное. Венсшй кабинетъ поспешилъ 
спасти остатокъ своего войска Алессандр1йскимъ пере- 
мир!емъ (15 поня), вторично пожертвовавъ всею Ломбард1ей, 
Счаспе было на стороне смелаго и решительнаго. Дезе, 
одинъ изъ благороднейшихъ и величайшихъ людей револю- 
щонной эпохи, умеръ геройскою смертью подъ Маренго; ему и 
начальнику конницы Келлерманну собственно принадлежала 
честь этого дня. Въ тоже время другая арм!я, подъ предво- 
дитительствомъ Моро, Лекурба и др., вторглась въ Шва- 
бпо и Баварпо, отразила АвстрШцевъ при Штокахе (3 мая), 
Мёскирхе и на знаменитомъ боевомъ поле (§ 632) 
Гёхштедта иБлендгейма (19 поня), и принудила ихъ къ 
заключенно Парсдорфскаго перемир!я (15 поля), которое 
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точно такъ же предало Французамъ южную Гермашю, какъ 
Алессандр!йск!й договоръ — Итал1ю. (Въ этомъ похо
де палъ храбрый Латуръ д’Овернь, «первый гренадеръ 
Франщи», въ кровавой стычке съ однимъ австрШскимъ отря- 
домъ.) Но какъ веныйй кабинетъ еще колебался заключить 
миръ помимо Англш, то война вскоре возобновилась. Славный 
переходъ Макдональда и Монсея чрезъ покрытые вЬч- 
нымъ спегомъ и льдомъ Граубюндтенсшя Альпы и блестящая 
победа Моро въ кровавой битве при Гогенлиндене 
(3 декабря), открывшей Французамъ путь на Вену, заста
вила Австр1йцевъ заключить миръ въ Л юн ев иле (9 Фе
враля 1801) на состоявшихся въ Кампо-Формю услов!яхъ 
и признать реки Эчъ и Рейнъ границами Французскаго госу
дарства. Образоваше Итал1йской республики подъ пре- 
зидентствомъ Бонапарта и условие, что потерпевпйе ущербъ 
немецше князья и имперские чины должны быть вознагра
ждены на правой стороне Рейна се ку л яри зов а иными цер
ковными имущест вами и упраздненными имперскими 
городами были важнейш!я статьи Люневильскаго мира. 
Ближайшее исполнеше отдельныхъ постановлен^ касательно 
Германш совершилось посредствомъ такъ-называемаго общаго 
определегпя имперской депутапди \ составляющаго до
полнительный актъ Люневильскаго мира.

Люневильск!й миръ. Цизальпинская республика была обраще 
на въ Италшеаую, представители которой, призванные въ Лшнъ 
и хитро-руководимые Таллейраномъ, выбрали Бонапарта пре
зидент о мъ и совершенно предоставили ему правительственную 
власть. В л а ст ь законодательная была присвоена избранному 
изъ разныхъ сословш совету и его коммисшямъ (государственной 
консулы!). Содержав1е большаго войска къ услугамъ Францш было 
тяжкимъ бременемъ для новой державы, за которое, впрочемъ, отчасти 
вознаграждали умеренная свобода книгопечатанья и участие въ 
публичной государственной жизни. Итальянцы, мечтавппе о древне рим-

1 Такъ называлась избиравшаяся императоромъ и имперскими чинами ком- 
мисс1я, которой поручали нсполноие какого-нибудь особенна™ д4ла. Имперская 
депутащя 1803 года была последнею въ ГерманШ; составленный ею актъ 
называется: ReichsdeputationshauptschluBS.
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ской свобод® и республик®, вскор® стали пресмыкаться въ прах® передъ 
новымъ властелиномъ, который въ Милан® въ первый разъ снова побы- 
валъ у об®дни: то было преддвер!емъ къ.заключенно конкордата.— 
Герцогъ Моденск1й, родственникъ а встряско-императорскому дому, 
получилъ въ придачу къ своимъ влад®н!ямъ въ Брейсгау, еще Орте
нау и епископства Брик сен ъ и Тр1ентъ совс®ми"ихъ маетностями, 
доходами, правами и преимуществами.—Тоскана была преобразована 
въ Этрурское королевство и передана одному изъ испанскихъ 
Бурбоновъ, Пармскому герцогу Людовику!, которому черезъ 
два года насл®довалъ малол®тный сынъ Карлъ Людовикъ подъ опе
кой своей матери Mapin Луизы Испанской; это печальное, полное нес- 
часпй правлеше продолжалось до 3 ноября 1807 г.—АвстрЯскш великш 
герцогъ Тосканы получилъ арх!епископство Зальцбургъипробство 
Берхтесгаденъ, часть Пассаусскаго соборнаго капитула и Эйхштедт- 
скаго епископства, съ курФюршерскимъ звашемъ,—вознаграждешя, ко
торый отнюдь не могли сравниться съ т®мъ, что предоставлено было гер- 
манскимъ князьямъ. 27-го марта 1799 выЬхалъ Фердинандъ III изъ 
своей прекрасной столицы. Хотя ФранцузскШ гарнизонъ и былъ сначала 
временно выт®сненъ австршскимъ, однако теперь снова вступили Фран
цузы. При такихъ превратностяхъ, цФлый край былъ открыть вс®мъ 
безпорядкамъ буйныхъ гарнизоновъ, вс®мъ грабительствамъ, всёмъ 
ужасамъ вражды парий.

Опред®лен!е имперской депутац!и. Н®мецк1е имперсюе 
чины, лишивш!еся земель и правъ, всл®дств!е уступки л®ваго берега 
Рейна Францш, или снискавдпе себ® благосклонность Наполеона свое- 
временнымъ присоединешемъ къ могучему сос®ду, получили въ силу 
«р®шен!я имперской депутац!и» (28 Февр. 1803) богатое 
вознагражденье на правомъ берегу Рейна въ вид® секуляризованныхъ 
епископствъ и капитуловъ, а также въ упраздненныхъ имперскихъ го- 
родахъ. То было вознаграждеше необыкновеннаго рода, возможное только 
при тогдашнихъ обстоятельствахъ Германш. Династш были вознаграж
дены, а импер!я оставалась въ убытк®; князья получили столько же или 
еще больше, ч®мъ утратили, а нацш въ своей совокупности понесла такой 
ущербъ, который угрожалъея политической независимости. При этомъ 
способ® разверстки и секуляризацш, Гермашя лишилась 1150 кв. миль 
пространства и почти трехъ съ половиною миллионов® жителей. А сколь
ко подлости, низкопоклонства и подкуповъ обнаружилось при этомъ! 
Въ Париж® открылась торговлян®мецкими епископствами, аббатствами, 
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вольными имперскими городами, причемъ св®тл®йпне искатели явля
лись съ золотомъ передъ первымъ консуломъ, его посланниками и по 
варенными въ д®лахъ, и наперерывъ пресмыкались передъ любовницей 
Таллейрана, секретаремъ его Матье и посланникомъ ЛаФорё въ Регенс
бург®. Кто больше дарилъ или ум®лъ искусн®е другихъ льстить и про- 
искивать, тотъ и получалъ больше. По поводуэтихъ д®лъ Бонапарт® 
впервые короче узналъ Гермашю; степень его уваженья къ нацш возни
кла изъ того впечатл®н!я, какое произвели на него тогда ея правители. 
Искусно ум®лъ Французскш властелинъ рознить государей и государства 
и склонять ихъ почередно къ отд®льнымъ договорамъ съ Францией. 
Сл®дств!емъ было то, что Прусшя и Бавар!я вступили во влад®нье 
обозначенными имъ Франщей и одобренными Poccieii земельными воз- 
награждешями, даже прежде ч®мъ имперскьй сеймъ въ Регенсбург® изъ- 
явилъ на нихъ свое согласье и утвердилъ состоявшьяся перем®ны «опред®- 
лев1емъ имперской депутацш».

Пру с cifl получила епископства Гильдесгеймъ и Падерборнъ, боль
шую часть имуществъ Мюнстерскаго соборнаго капитула вм®ст® 
съ этимъ городомъ, мног1я аббатства иимперсйе города (Мюльгаузенъ, 
Нордгаузенъ, Госларъ), майнцскья влад®шя въ Тюринген® (Эрфуртъ) и 
Эйхсфвльдъ. Бавар1я, —гд® новый курФюрстъ Максимил!анъ 
1осифъ Пфальцъ-Цвейбрюккенскш (съ Февраля. 1799), часпю изъ 
разечетливой политики, часпю подкупленный англШскими субси- 
д^ями, сначала принимал® д®ятельное учаспе въ союз® противъ 
Францш и т®мъ защитилъ независимость своей угрожаемой земли отъ 
австрьйскихъ завоевательныхъ покушенш, — Baeapia получила въ на
граду за союзъ, заключенный съ Франщей 27-го августа 1801, и 
въ вознагражденье за большая потери по об® стороны Рейна, духовный 
княжества Вюрцбург®, Бамберг®, Аугсбург®, епископство 
Фрейзинг® и часть имущества Пассаускаго соборнаго капитула, 
н®сколько аббатств® и имперскихъ городовъ (ШвейнФуртъ, Кемптенъ, 
Меммингенъ, КауФбёйернъ, Нёрдлинген®, Ротенбург®, Виндсгеймъ и 
пр.). Возведенный въ курфюрсты маркграФЪ Фридрихъ Баден- 
ск1й получилъ упразднивьшеся за смертью курфюрста Карла Теодора 
(f 1799) пФальцсюе округи Бретенъ, Гейдельбергъ и Ладенбургъ съ 
городомъ Маннгеймомъ; дал®е — лежапця по сю сторону Рейна вла- 
д®шя секулиризованныхъ епископствъ: Констанцскаго, Базельскаго, 
Страсбургскаго и Шпейерскаго, маетность Ларъ, мнопе имперсюе 
города (ПфуллендорФъ, Уберлингенъ, Оффенбургъ, Целль, Генгенбахъ
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и др.) и MHorie монастыри и капитулы (Салемъ, Лихтенталь, Аллер- 
хейлигенъ, Эттенгейммюнстеръ и др.). Баденъ былъ вознагражденъ 
всехъ богаче, не столько, какъ уверялъ Бонапартъ, «за правитель 
ственныя доблести маркграфа Карла Фридриха, уже давно снискавши 
ему уважеше Европы», сколько потому, что тутъ совпадали желанш 
императора Александра Гвъ пользу родственнаго ему дома съ собствен 
нымъ интересомъ Франщи—иметь дружественнаго соседа, Самовласт
ный, но умный герцогъ Фридрихъ Вюртембергский получилъ за своп 
утраты во Франщи (Мёмпельгардъ и пр.) бездну секуляризован 
ныхъ аббатствъ и монастырей, и мнопе значительные имперск!е го 
рода (Рёйтлингенъ, Галль, Гмюядъ, Роттвейль, Гейльброннъ, Эслин- 
генъ, Гингенъ и др.). Такимъ же образомъ были вознаграждены 
и расширены: Гессенъ-Кассель (Фрицляромъ, Амёнебургомъ, Гельв- 
гаузеномъ и др.), Гессе нъ-Дармштадтъ (майнцскими округами 
Гернсгеймомъ, Бенсгеймомъ, Лоршемъ, Геппенгеймомъ и др., съ ос- 
таткомъ вормсскаго епископства, некоторыми пфэльцскими округами— 
ЛинденФельсомъ и др., — многими духовными учреждениями — Гирш- 
горномъ, Зелигенштадтомъ и др.—и имперскимъ городомъ Фридбер 
гомъ); Нассау (многими майнцскими и пфэльцскими участками въ 
Рейнгау—напр. Гёхстомъ, Рюдесгеймомъ, Оберланштейномъ, Гохгей- 
момъ на Майне, Бадъ-Соденомъ, многими капитулами и аббатствами, 
напр. Лимбургомъ и пр. По пресеченги Нассау- Узингенской лиши въ 
1816 году, эти прыбретешя перешли къ чыне-царствующей Вейль- 
бургской липы); Ганноверъ (епископствомъ О с п а б р ю к с к и м ъ); 
некоторые, впоследствы мед!атизованные князья, какъ напр. князья 
Л ей и ин генъ (аббатствами Аморбахъ и Герлахсгеймъ , и неко
торыми майнцскими и вюрцбурскими округами, напр. Мильтенбергомъ, 
Бухеномъ, Боксбергомъ, ТаубербишоФСгайномъ и др.). Бреценгеймъ 
(получивппе Линдау); И з е н б у рг ъ Гогевлоэ, Лёвевштейнъ 
и Miiorie имперск1е графы. Вильгельмъ Ор а н c Ki й, сывъ 
бежавшаго наследственна™ статгаудера Голланды (§ 727) получилъ 
Фульду и Корвей. Н е м е ц к i е рыцари и 1оаннитск1й 
орденъ тоже получили вознаграждена, последны преимущественно 
во Шварцвальде и въ Брейсгау. Напротивъ, оба духовныя курФюр 
шества, Кёльнское и Трирское, и множество епископствъ были 
окончательно упразднены, арх1епископство Майнцское ограничено 
немногими участками (АшаФФенбургомъ, Вецларомъ), а большое чи
сло имперскихъ городовъ сокращено до шести (Гамбурге, Бременъ, 

Любеке, Франкфурте, Нюрнберге, Аугсбурге). Высшы духовный 
санъ полумиле князь Кар ле Да льбергъ, каке курфюрстъ-архи- 
канцлере и князь-примасъ империи. Кроме остатка майнцскаго кур
фюршества, оне владелъ еще. епископствоме регенсбургскимъ. Ба 
денъ, Вюртемберге и Гессене-Кассель возведены были на степень 
курфюршестве. Се этими переменами необходимо связывалось 
переустройство совета имперскихе князей и новое распределено 
голосовъ на сейме, Такимъ образомъ Люневильсгий мирч, 
подсекъ въ самомъ корне Немецкую империю и положилъ основан!е 
новому государственному порядку, получившему въ следуюпце года 
свое дальнейшее необходимое развипе. «Новая система будущихъ пра
вительстве Рейнскаго союза», говорите Гёйсеръ, «уничтожила 
вместе съ старою неурядицей и некоторые зародыши добра; она везде 
хотела уравнивать, единообразить, и потому такъ же враждебно отно
силась ко всему напоминавшиму личную, общинную или корпоративную 
свободу, какъ и къ негоднымъ плевеламь Феодальной анархы; новее эти 
темный стороны отошли на задИй плане предъ теми благами правильна - 
го и живаго порядка, которыя дотоле были вовсе неизвестны ко мно- 
гихъ областяхъ Германы. На место прежней неурядицы явилась неко- 
тораго рода правомерность и равенство передъ закономъ, введено лучшее 
отправлеше юстищи, отменены наследственность и покупка должно
стей, данъ новый толчекъ промышленности и торговле, пришедшимъ въ 
совершенный упадокъ, во многомъ облегчено положение крестьянъ, 
устранеиъ вредный избытокъ монашеской и духовной праздности, и обще 
ственное благо двинуто впередъ деятельнее и успешнее, чемъ когда либо 
помышляли о томъ въ совсемъ прогнившихъ мелкихъ владеньицахъ стара 
го покроя. И здесь, какъ при всехъ вообще револющяхъ, поступали во 
многихъ случаяхъ насильственно и грубо; искусственное уравниванге, 
пошлое рвен1е къ одной внешней пользе, страсть решать все за письмен- 
нымъ столомъ, непр!язнь ко всему историческому и основанному на 
преданы, даже вандализмъ въ отношены къ художественнымъ симво- 
ламъ и памятникамъ старины, —все это довольно ярко обнаружи
лось теперь, какъ потомъ въ эпоху Рейнскаго союза. Однако же распа- 
ден!е стараго было неизбежно и даже этотъ насильственный переход
ный перюдъ сокрушилъ множество тяжкихъ путъ и сталъ пробуждать 
обильные жизненные зародыши, дотоле сдавленные жалкой мелочностью 
мижатюрныхъ державъ и слишкомъ теснаго городскаго быта.»

Между тетъ въ Россы произошло важное событие. Отношещя импера
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тора Павла къ Австрш и Англш сделались настолько же непр!язненны, 
на сколько стала дружественнее и теснее связь его съ Бонапартомъ 
(§ 740). Онъ возвратился къ плану своей матери (§ 677) — посред- 
ствомъ вооруженнаго нейтралитета, въ союзе съ Дашей, 
Швещей и Hpycciefi, сломить британское господство на моряхъ и ста
рался заодно съ первымъ консуломъ Франщи устроить итальянски 
дела противно выгодамъ и целямъ Австршскаго кабинета. Но импера- 
торъ Павелъ внезапно кончилъ жизнь 11 марта 1801 года, и на 
престолъ встунилъ сынъ его Александръ I. Примиреше съ Англ1ей 
и распаден!е вооруженнаго нейтралитета было ближайшимъ следств!емъ 
этой перемены царствовала во внешней политике; однако добрыя отно- 
шешя съ Франщею были сохранены и даже скреплены Формальными 
мирнымъ трактатомъ (8 окт. 1801). Съ техъ поръ и немецюя дела 
решались отчасти подъ русскимъ вл!ян1емъ.

§ 741. Ам1энск1й миръ. После того какъ Испашя и Пор- 
тугал!я также заключили миръ съ Франщей, изъ всехъ членовъ 
большой коалищи, одна Англ1я продолжала еще войну. Этотъ 
энергическгй, обороняемый моремъ край съ своимъ свободнымъ 
государственнымъ устройствомъ и неисчерпаемыми богат
ствами столько же увеличилъ войною свое могущество на море 
и въ колошяхъ, сколько Франщя разрослась въ то же время на 
материке.; Но и въ Англш народъ желалъ успокоешя и от
дыха, особенно съ техъ поръ какъ императоръ Павелъ, въ 
неудовольствш на себялюбивыхъ и высокомерныхъ остро- 
витянъ, возобновилъ союзъ вооруженнаго нейтралитета 
съ Прусыей, Швещей и Дашей (§ 740, 16 дек. 1800), чемъ 
вовлекъ Англш въ войну съ Датчанами и принудилъ ее со
держать военный флотъ въ Зунде, а вооружеше многочислен- 
ныхъ Французскихъ кораблей заставляло опасаться вторичной 
высадки непр!ятеля на берегъ угнетенной Ирландш. Завяза
лись переговоры, которые однако долго оставались безъ вся
ки хъ последствШ, потому что обе стороны не могли согла
ситься между собой на счетъ Египта; и только тогда, когда 
Англичане убедились, что ни британская, навербованная изъ 
разныхъ племенъ арм!я, ни безпомощныя турещия войска, 
не въ состояши одолеть опытныхъ въ войне Французовъ въ 
принильскомъ крае, только тогда решился англгёсшй кабинетъ 
на сделку относительно Египта, и потомъ, после смены ми

нистерства, на заключеше невыгоднаго Ам1энскаго мира 
(27 марта 1802), въ которомъ было выговорено возвращеше 
прежнимъ владельцамъ большей части внешнихъ завоевашй.

Египетъ. По отбыли Бонапарта, недовольный К ле бе ръ заключи лъ 
съ англ!йскимъ коммодоромъ Сидни Смитомъ и Турками договоръ о сво- 
бодномъ выходе изъ того края. Но когда англшское правительство не ут
вердило этого договора, а настаивало на томъ, чтобы Французсюя войска 
сдались военнопленными, тогда Клеберъ съ негодовагпемъ прервалъ все 
переговоры, победилъ Турковъ въ сраженш при Гел!ополе (20 марта 
1800), имея въ-шестеро меньше войска, и опять завоевалъ отнятую 
у него между темъ Мамелюками столицу Каиръ, среди кровавыхъ битвъ 
и жестокаго разорежя. Но въ день битвы приМаренго (14 1юня) 
онъ погибъ въ саду своего дворца подъ ножемъ одного Фанатическаго 
могаммеданина. При отсутствш подвозовъ и помощи изъ Франщи, пре- 
емникъ Клебера, неспособный Мену, могъ лишь съ величайшимъ тру- 
домъ устоять противъ англ1йскихъ войскъ подъ начальствомъ храбраго 
генерала Аберкромби, какъ ни мужественно бились Французск1е сол 
даты и ихъ опытные вожди (особенно Ренье и Бельяръ). И только тогда, 
когда победоносный Аберкромби умеръ отъ ранъ, полученныхъ имъ въ 
деле при Канопе (21 марта 1801), состоялся наконецъ договоръ, 
по которому Французсюя войска (24,000 человекъ), съ оруж!емъ, 
военными запасами и со всеми сокровищами науки и искусства, были 
отвезены на англШскихъ корабляхъ во Франщю. Па Ам1энскому миру 
Англичане обещали возвратить 1оаннитскому ордену отнятый у Фран
цузовъ островъ Мальту, и согласились на то, чтобы Египетъ, какъ 
и республика 1он1йскихъ о стр о в ъ, оставались подъ верховною 
властью Порты.

§ 742. Новый разладъ. Ам1энск1й миръ былъ заключенъ Анг- 
л1ей съ большою поспешностью, вследств!е чего тамошняя журнали
стика громко заговорила противъ него враждебнымъ къ Бонапарту 
Тономъ. Протекторство , присвоенное г. Французскимъ правительст- 
вомъ не только надъ Итал1ей (§ 740), но также надъ Голланд1ей 
(§ 727)и Швейцаргей, было выставлено какъ нестерпимое тиран
ство.

Въ Швейцарии Бонапартъ воспользовался раздоромъ между при
верженцами стараго покантоннаго устройства и друзьями вновь введен - 
ныхъ единства и нераздельности, съ целью преобразовать такъ-называе- 
мымъ посредническимъ (мед!ац1опнымъ) актомъ государст-



© ГПНТБ СО РАН
190 ВЛАСТИТЕЛЬСТВО НАПОЛЕОНА БОНАПАРТА.

венное устройство того края по примеру Французскаго. Въ этомъ акт! 
Бонапартъ, какъ протекторъ Швейцар1и, возстановилъ прежнюю 
независимость кантоновъ, но такъ однакоже, что вся страна, какъ 
совокупное государство, была представляема земскимъ головою 
(ландамманомъ) и общимъ сейио мъ. Посреднически актъ, одно 
пзъ благотворнейшихъ политическихъ деяшй Наполеона, возстановилъ 
кантоны и въ тоже время скрЪпилъ Швейцарии союзно-государственною 
связью, которая держала разумную средину между единствомъ и особ- 
ностью.

Нападки свободной печати, которыхъ англпское правительство не 
могло остановить безъ нарушена конститущи, возбудили сильное не 
удовольств!е Бонапарта, не умевшаго переносить ни порицанШ, нп 
противореча. Французская ОФищальная газета, «Монитёръ», въ ко
торую Бонапартъ самъ присылалъ статьи, отвечала такимъ тономъ, 
который становился все более Ъдкимъ и презрительнымъ, когда обнару
жилось, что Англ1я нарочно медлить очищешемъ Мальты. Большая 
деятельность на Французскихъ корабельныхъ верфяхъ и путешеств!е Се- 
басНани наВостокъ, казалось, свидетельствовали о предстоящемъ враж- 
дебномъ замысле противъ Англии. Даже приверженцы мира въ Велико 
бриташи скоро убедились въ необходимости дальнейшей борьбы съ Бона- 
партомъ. Война, поэтому, была снова объявлена Франщи, и возвращеше 
Питта въ министерство, главой котораго онъ оставался до своей смерти 
(1806), могло служить доказательствомъ, что авгл!йское правительство 
решилось такъ же энергически бороться противъ новаго военнаго вла
дыки и присвоеннаго имъ протекторства надъ соседними краями, какъ 
прежде боролась противъ револющи.

С ан ъ-Д ом ин го. Новая война помешала Французскому правитель
ству завоевать обратно Санъ-Доминго. Вследствие провозглашена 
правъ человека и освобождена невольниковъ, въ этой Французской 
колоши произошли страшныя смуты: мулаты и негры возстали на белыхъ 
плантаторовъ, потребовали равныхъ съ ними правъ и наконецъ учре
дили негритянскую республику подъ водительствомъ хитраго и пред- 
пршмчиваго Ту ссёнъ-Луве ртюр а. ПослЪдшй, игравши такую же 
роль на Санъ Доминго, какую Бонапартъ во Франщи, былъ вероломно 
захваченъ зятемъ Наполеона, Леклоркомъ, и отвезенъ воФранщю, 
где вскоре умеръ (8 поня 1802); но храбрость негровъ и вредный кли- 
матъ острова въ два года истребили около 4-0,000 сухопутныхъ и мор- 
скихъ солдатъ, и между прочимъ самого предводителя. Когда, по возоб-

F

консульство. 191

вовлеки войны, Французское правительство должно было обратить свои 
мореюя силы противъ Англш, цветнокож!е и черные поднялись снова, 
учредили республику Гаити, и поставили во главе ея кровожаднаго 
тиранна, негра Дессалина (окт. 1805). По уб1енш его возникли 
внутреншя распри, кончившися распадешемъ острова (1808) на (не
гритянскую) монарх1ю, съ негритянскимъ королемъ ХристоФомъ, и 
на (мулатскую) республику, подъ начальствомъ мулата Александра 
Песюна; но после самоубгйства короля ХристоФа, президентъ Буойё 
въ 1820 году опять совокунилъ весь островъ въ одну республику. 
Французе™ владельцы плантащй были впоследствш вознаграждены по 
договору съ Французскимъ правительствомъ; но такъ какъ высокая сум
ма вознаграждешя потребовала наложена тяжкихъ податей на негровъ 
и мулатовъ, которые только одни и пользуются правами гражданства, то 
въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ произошли тамъ новыя волнешя, 
следств1емъ которыхъ были бегство и низвержеше (1843) Буойё. Съ 
техъ поръ междоусоб!е и анарх!я господствуютъ на этомъ несчастномъ 
острове, который только обезьянски перенялъ внешня Формыобразован- 
ныхъ державъ, небудучи способенъ усвоить себе ихъ государственный и 
общественный порядокъ. Земледел1е въ упадке, разведете кофв въ ди- 
комъ состояши, возделка сахарнаго тростника исчезла совсемъ. Только 
банану и полудикимъ свиньямъ обязанъ «свободный негръ» темъ, что 
живя на этой поистине райской земле, до сихъ поръ еще не погибъ съ 
голоду отъ лени.

б) дъла внутреншя.

§ 743. Новый дворъ и конкордатъ. Первоначальное стремле- 
ше Бонапарта, примирить старое съ новымъ и связать плоды рево- 
лющисъ монархическими учрежденгями, было благоразумно и похваль
но; но онъ слишкомъ скоро допустилъ пристрастию своихъ близкихъ къ 
Формамъ королевской эпохи увлечь его на безусловное возстановлеше 
стараго порядка, нравовъ и обычаевъ. При дворе перваго консула поя
вились снова прежнге наряды и моды, Формы стараго этикета, щеголь
ство и пышность королевской эпохи. Аристократические нравы, благо
воспитанность и TOHKie npieMbi вскоре стали опять считаться преимуще
ствами. Суетная и страстная къ нарядамъ, но при этомъ истинно любез
ная супруга Бонапарта, Жозефина, и ея дети (Евгешй и Гортенз1я 
Богарнё), сестры перваго консула, особенно Полина, и зять его Мю-
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ратъ, блистали красотой и юностью и своими свесткими талантами 
способствовали стремление властителя, облегчали ему путь*). Сокраще- 
Hie списка эмигрантов! возвратило многихъ роялистовъ въ пределы 
отечества, а оказанная имъ благосклонность 
и податливее на службу при новомъ дворе. 
Некера) по прежнему собирала въ своемъ 
зованныхъ и замечательныхъ людей (въ томъ 
Конетанъ). Тщеслав1е Французовъ особенно 

сделала ихъ уступчивее 
Г-жа де-Сталь (дочь 

салоне кружокъ обра- 
числе былъ Бенжамевъ 
способствовало возвра-

ту къ отлич!ямъ орденами и титулами; якобинецъ Камбасересъ 
выступалъ въ Палё-Рояле настоящимъ «павлиномъ», весь въ лен- 
тахъ и орденахъ; а когда Наполеонъ учредилъ орденъ Почетна г о 
Ле ri о на, республиканцы и роялисты жадно погнались за этою 
новой игрушкой человеческой слабости и тщеслав!я. — Одною изъ 
первыхъ заботъ консула было возстановлenie христ'1анскаго

) Родословная фамиля Бонапартъ изъ Аячч1о на островъ 
Кор си к ъ.

Карло Буонапарте—Летицш, урожд. Рамолини 
(t 1836 въ РимЪ). 2 * * * 6 

2. Наполеонъ Б. (I), 3. Лющанъ Б., 4.
князь Канино, 1

f 1840.
Наполеонъ (II), 

герцогъ Рейхштадтсюй, f 1832.
6. Полина-Боргезе, 7. Каролина—Мюрйтъ, 

f 1825. графиня Липона
(Наполи), 
f 1839.

(губернаторъ Дома 
Инвалидовъ въ Па
риже, f 1860).

(урожд. Таше де ла 
Пажери).

Гортенз1я—Людовикъ Бонап., 
герцогъ Сенъ-Лё, 

умерла 1837.

Людовикъ Наполеонъ (III) 
(съ 1848 по 1852 президента Французской 
республики, со 2 дек. 1852 императоръ 
Французовъ).

1. 1осифъ Бонапартъ, 
граФЪ Сюрвиллье, 

+ 1844

5. Людовикъ Б., 
герцогъ Сенъ-Лё, 

f 1846.

Элиза—Baaiom, 
f 1820.

8.1еронимъ Б., 
род. 1784, 

герцогъ МонФорт-
СКГЙ

Наполеонъ Бонапарта—Ж озефина Б о г а р н ё

Евгешй.
герцогъ Лёйхтенбергсюй, 

f 1824.

богослужен!я во Французских! церквахъ. Отменив! республи- 
кансгие праздники (10 августа и 21 января) и указавъ праздновать 
воскресенье, онъ открыл! переговоры съ римскимъ дворомъ. которые 
привели къ заключенно конкордата (15 поль 1801). Чтобы сде
лать церковь и ея служителей столь же гибкими и покорными, какъ 
государство и чиновников!, Наполеонъ не хотелъ ни возстановлешя 
старой галликанской церкви съ ея соборами и упрямою самосто
ятельностью, ни давшаго гражданскую присягу, демократическая ду
ховенства револющонной эпохи. Онъ предпочелъ согласиться съ рим
ской nypiefi въ установлена такого порядка, по которому Французская 
церковь подчинялась бы вместе и папе и светскому государю. Новое 
церковное разделеше края должно было изгладить старый воспомипа- 
шя, а производство жалованья высшему и низшему Духовенству отъ 
казны и утверждеше епископовъ римскою Kypien — уничтожить преж
нюю ихь независимость Но союзъ светская и духовнаго властелинов! 
не былъ ни спасителенъ, ни прочен!. Каждый из! нихъ стремился къ 
исключительному преобладание, и рпмскш прозелитизме вскоре сталъ 
досадовать па то ностановлеше конститущи , по которому не только все 
хриет!анск1я исповедана, но даже и Евреи должны были пользоваться 
гражданскою и церковною равноправностью и наслаждаться полною 
терпимое™ веры.

Конкордатъ , заключен!е котораго было отпраздновано публично 
въ первый день Пасхи (18 апреля 1802), содержал! въ себе следую- 
пця существенныя постановлена: 10 арх!епископовъ и 50 епископовъ 
назначаются правительством!, отъ него же получают! и жалованье, но 
утверждаются папой. Все духовный лица, какъ не присягнувппя, такъ 
и присягнувппя и женатыя, равно отказываются отъ своихъ местъ, но 
могутъ опять получить ихъ. Отлученные снова принимаются въ лоно 
церкви и до смерти своей получают! содержите отъ казны. Отобранное 
церковное имущество остается въ рукахъ вастоящихъ владельцевъ; 
число праздников! ограничивается.

Большую силу и вл!ян!е получила монархическая власть переда- 
чейнароднаго обучен!я в! ведеп1е светскаго правитель
ства. Темъ, что все преподаватели и учебный заведена стали зави
сеть отъ государства, последнее прибрело себе такое же вл!ян!е на 
умственное направлено народа, какимъ прежде обладала церковь.

Заботливость первая консула главнымъ образомъ была обращена на 
Bbicmin учебныя заведен!я (въ особенности на учрежденную Мон-

13 
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жемъ Политехни ч ескую школу въ Париж-Ь). Эти заведения были 
снабжены богатыми средствами изъ государственной казны, между темъ 
какъ средняя и ни зил я школы были предоставлены общинамъ, 
но съ подчинешемъ ихъ надзору государственной власти. Въ эпоху 
императорства, во главе ихъ былъ поставленъ зависаний отъ пра
вительства императорски университетъ, съ обязанностью устро
ить все учебныя заведен1я и наблюдать за ними, подвергать преподава
телей испытанно и руководить всею учебною частью — великолепная 
вера , которая отнимала надзоре за преподавашемъ у духовенства и 
передавала его правительству. Учрежденный директор1ей, на место 
упраздненныхъ академш, Национальный Институтъ для обработки 
и развипя искусстве и науке, быле вновь устроене и расширенъ 
Наполеономъ, но при этомъ сталъ параднымъ ученымъ учреждешемъ, 
въ которомъ воскурялся оим^амъ консулу, а потомъ императору.

§ 744. Заговоры. Наполеонъ, какъ почти все люди, привыкппе къ 
военной дисциплине, имелъ крутой, деспотически нравъ. Поэтому 
онъ более и более ограничивал ь свободу и политически права 
гражданъ, преследовала, якобинцевъ и теоретиковъ республиканцевъ 
(«идеологовъ») и возложилъ все свое довер1е на свою гвардпо и строгую 
тройную полиц1ю, состоявшую подъ управлешемъ лукаваго, способ- 
наго на все происки и хитрости, Фушё и др. Эти преследовав^ усили
лись, когда смелыйкорсиканецъ Арена и даровитый ваятельЧер аккп 
съ некоторыми товарищами посягнули на жизнь перваго консула, но, 
открытые Фуше (2 дек. 4800), поплатились за то собственною жизнью. 
Съ техъ поръ всеми заговорами и покушешями на убшство пользовались 
на пагубу республиканцамъ, даже когда они вовсе не участвовали въ за
говоре, какъ напр. по поводу дерзкаго замысла—посредствомъ такъ-на- 
зываемой адской машины, то-есть искусно начиненной поре 
хомъ, ядрами и горючими веществами бочки, взорвать Бонапарта на воз 
духъ при проезде его въ оперный театръ (24 дек. 4800). Только про
ворство его кучера спасло Наполеона отъ смерти, но машиной разрушено 
много домовъ и много людей перебито. Вследств1е этого злодейства, 130 
якобинцевъ, признанныхъ за террористовъ и сентябрьскихъ убшцъилипо 
крайней мере за подозрительныхъ , были приговорены къ ссылке и не 
помилованы даже и тогда, когда оказалось, что покушеше сделано роя
листами изъ круга графа д’Артуа (Кадудалемъ, Гидъ-де-Нёвиллемъ и 
др.). Опаснее и обширнее стали заговоры противъ Бонапарта, когда 
подача голосовъ всемъ м!ромъ доставила ему пожизненное кон

сульство (2 авг. 1802) и право назначить себе преемника. Этимъ 
была отрезана у Бурбоновъ последняя надежда, вследств1е чего эми
гранты, которымъ англшское министерство, его посланники и дипло
маты въ Германш помогали деньгами и другими средствами, всячески 
старались погубить Наполеона. Оруд1ями явились опять дерзкш Жоржъ 
Кадудаль и генералъ Пишегрю, одаренный чрезвычайною силой; 
последнш еще прежде былъ въ сношешяхъ съ Конде и после своего 
бегства изъ Южной Америки (§ 734) проживалъ въ Англш. Они 
тайно отправились во Франщю, имели свидаше съ Моро, ненавидев- 
шимъ господство Наполеона, но были открыты и вместе съ 40 со 
умышленниками заключены въ тюрьму. Еще прежде чемъ решилась 
ихъ участь, Наполеонъ, которому представили, будто герцогъ Ан- 
ri енск in, благородный ввукъ принца Конде, есть душа всехъ роя- 
листскихъ заговоровъ, даль увлечь себя къ возмутительному поступ
ку. По его приказание, молодой, даровитый принцъ былъ схваченъ 
ночью (15 марта 1804) въ баденскомъ городке Эттенгейме шай
кою вооруженныхъ людей, съ величайшей поспешностью отвезешь че
резъ Страсбургъ въ столицу Франщи, быстро приговоренъ военнымъ 
судомъ къ смерти и, не смотря на свое благородное защищена, въ ко 
торомъ онъ решительно отвергалъ всякое участте по заговору, тотчасъ 
жеразстрелянъ въ Венсеннскомъ рве (21 марта). Это дело, поставившее 
Бонапарта на ряду съ неистовыми террористами 1793 года, возмутило 
всю Европу и заставило молчать его поклонниковъ. Романтически поэтъ 
Шатобр1анъ, авторъ знаменитаго сочинешя: «Духъ Христиан
ства», ороложившаго путь къ возстановлешю хриспанскаго богослуже- 
aia и къ заключешю конкордата, отказался тогда отъ своей государ
ственной должности, доставленной ему сестрою Бонапарта Элизой, и 
удалился въ Швейцарпо. Poccia, Швещя (за Померанпо) и Англ1я (за 
Ганноверъ) старались въ Регенсбурге выхлопотать деклараций, какой 
невидимому требовали достоинство и независимость имперш при та- 
комъ нарушении ея территор1альныхъ правъ; но уполномоченные не
мецкихъ правительствъ до техъ поръ медлили подачей своихъ голосовъ, 
пока вакащя сейма дала имъ возможность поспешно выехать изъ Ре
генсбурга. Такъ великъ былъ страхъ передъ могущественнымъ сосе- 
домъ. Черезъ несколько месяцевъ, англшекш поверенный въ делахъ 
Рёмбольдъ по такой же причине былъ насильственно схваченъ (24 
окт.) на Гамбургской территорш, но потомъ отпущенъ по ходатайству 
Пруссш. Вскоре после того решилась участь заговорщиковъ. Пише-
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грю уже умеръ въ тюрьме насильственною смертью (25 1юня), неиз
вестно отъ своей ли руки, или отъ чужой; Жоржъ Кадудаль погибъ 
съ одиннадцатью соучастниками на гилыотине, а слабый, руководимый 
своею женою и тещею Моро согласился на добровольное изгнанге въ 
Америку, после того какъ былъ приговоренъ крайне произвольнымъ 
судомъ къ двухлетнему тюремному заключенно и уплате судебныхъ 
расходовъ. Остальные были частно наказаны тюрьмой, частно отданы 
подъ надзоръ полищи. Страхъ къ скрытому могуществу легитимизма 
былъ причиной, что Наполеонъ постоянно смотрелъ съ безпокойствомъ 
и опасешемъ на выселившуюся королевскую фзмилно, а когда жившш 
въ Варшаве Людовикъ XVIII, обманувшись въ своихъ надеждахъ, ра- 
зоблачилъ попытки Наполеона, въ начале его консульства, вступить 
съ пимъ въ тайные переговоры, то это еще более раздражило власти
теля Франщи противъ бурбонской династш. УбШство герцога Анпэн- 
скаго и впоследств1и низверженье Бурбоновъ въ Неаполе и Испаши 
вытекли прямо изъ этого чувства гнева и мести.
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