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1И. Французская империи (1 SOI—1811).

§ 74-5. Императорство. Направленными противъ него заго
ворами Бонапартъ воспользовался для осуществлена своего давно 
замышленнаго плана учредить наследственную монарх1ю. 
Происки слепыхе приверженцеве его помогли ему достигнуть того, 
что трибунате предложилъ предоставить первому консулу наслед
ственный императорск!й сане съ правомъ произвести по своему 
усмотрению соответственную перемену въ государственноме устрой
стве. что предложегие это было утверждено сенатомъ и потомъ 
(18 мая) одобрено всею нац1ею, заявившею свою волю именною 
подписью. Умы были еще объяты боязненною тревогой, возбужденной 
такъ недавно кровавыми казнями, когда Наполеонъ I провозгла- 
шенъ былъ императоромъ и къ концу гола торжественно помазанъ 
папою въ храме Парижской Богоматери (Notre Dame). Но корону 
возложилъ онъ самъ на себя и потомъ на преклонившую предъ нимъ 
колена супругу свою Жозефину. Блистательное празднество коронаИи 
казалось заключеНемъ всехъ революцИнныхъ бурь; теперь стало 
постепенно возвращаться все прежнее, для уничтожешя чего не поща
дили многихъ тысячъ человеческихъ жизней. Новый императоре окру- 
жилъ свой троне блестящимъ придворныме штатомъ, среди котораго 
ожили прежте титулы, ордена и чины, только ве другой Форме. Саме 
one оставался, правда, при своей воинской простоте, но члены его 
дома были возведены въ принцы и црвнцесы се богатыми наде
лами (дотащями); его генералы, вышедппе почти все изе средняго 
класса и изе рядовыхе солдате, сделались маршалами; преданные 
слуги и деятельные соучастники его планове были привязаны ке новому 
императорскому трону въ качестве в ысок и хе коронныхъ санов- 
fl иковъ или сенаторовъ се большими окладами. Учреждеше новаго 
поместнаго дворянства се старыми титулами князей, герцо-

U



© ГПНТБ СО РАН
198 ВЛАСТИТЕЛЬСТБО НАПОЛЕОНА.

говъ, граФовъ, бароновъ завершило 
блеетяшаго императорскаго двора.

собою новое великолепное здаше 
Возвратившиеся роялисты и рес-

публиканцы теснились на перебой, къ атому двору, который вскоре 
превзошелъ пышностью не только прежшй версальски!, но и все 
дворы современным, государей. Царедворцы, льстецы и наушники, 
щедро наделяемые жалованьемъ, явились въ избытке, и народе среди 
торжестве и роскошной обстановки вскоре опять забыле обе утрате 
свободы. Только Карно и Лафайетте не преклонились передъ 
новыме владычествомъ; зато не получили они ни титулове, ни чи- 
новь. Республикансмя учреждешя мало по малу упали. Снова введеиъ 
быль старый календарь. Новому дворянству разрешены майораты 
(1806), белое и черное духовенство опять начали вступаться вь вос
питание, за книжной печатью учреждент быле стропй надзоре, личная 
свобода подверглась нарушен!яме, политическая деятельность народа 
и выборное право граждане стеснялись все более и более. Всякое 
противореч!е казалось невыносимо властителю; ему необходимо было 
одноличное господство, и оне разумеется не моге желать, чтобы пред 
ставительныя палаты распоряжались средствами власти. Поэтому ужевъ 
1802 г. оне убавиле число трибуновь до 
всеобпця совещан’ш и наконеце совершенно 
(1807). Се техе поре речь могла быть только о 
очутилась поде такимь деспотизмомь, какого 

50, потомъ 
упразднилъ 
повиновевт, 
не видала и

запретил 
трибунате 
и Франщя 
при преж-

нихе короляхе. Но деспоте быле велимй человеке, сохранивши! мно
гое изе пр!обретен!й револющи; поэтому и склонялись переде ниме 
охотней. Возросши! ве идеяхь и собыпяхъ Французскаго переворота, 
чистый оте всехе его злодействе, одаренный достаточной силою ума. 
чтобе сознавать и то, что ве неме было истиннаго, и то, ве чемь 
оне заблуждался, Наполеоне стале спасителеме Франщи во времена 
внутренняго и внешняго разстройства и быль невидимому призванъ кг 
тому, чтобы собрать великую жатву целаго столет!я, сделаться бла- 
годетелеме Европы и основателеме новаго порядка ве будущемь. 
Равенство всехе переде закономь, одинаковое учаспе ве несещи 
податей и право собственности крестьяне на землю делали гнете новой 
власти сноснее для Франц!и. Конечно, законе о конскрипц!и (общей 
обязанности нести военную службу) обходился дорого при крововро- 
литныхе войнахе, а прямые и косвенные налоги (droits reunis) падали 
тяжелыме бременеме, но не смотря на то, народонаселев!е возрастало 
ве числе и преуспевало ве благосостояши, потому что у простолюдина 
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была собственность и чувство личной свободы поощряло его ке де
ятельному труду. Притеснительная континентальная система, 
которою Наполеоне старался запереть весь европейски! материке для 
англшекой торговли, чтобы разорить ее окончательно, была безспорно 
великимт зломе для свободныхе сношешй и вызвала, ве виде необхо- 
димаго противояд!я, безнравственную контрабанду вь обширнейшихе 
размерахт,—однакожь внутри могущественной имперш торговля про
цветала безпрепятственно и деньги постоянно были ве изобилш. Ману
фактурная промышленность (при помощи успеховъ точныхе науке) 
двигалась впереде исполинскими шагами, мирныя искусства развились 
неслыханнымъ образомь, техническ!я училища подготовляли ремеслен- 
никове, которые при общемь благостояшижили хорошо и обогащались. 
Практически науки находили себе покровительство и поощрен!е и 
достигли замечательной высоты; поэз!я и драматическое искусство 
были, ве свою очередь, также ободряемы. Величественный дороги, 
какова напримерь проложенная черезъ Альпы, каналы, мосты и раз 
наго рода заведещя служате и до сихе поре красноречивыми памят
никами неутомимой деятельности этого замечательна™ человека Па
риже украсился пышными чертогами, величественными мостами и 
безнодобными улицами; ве Лувре соединено было все, что искусство 
когда-либо создало великаго и изящнаго; столица Франщи блистала 
никогда не виданныме великолеМемь. Всякое иго облегчалось для 
французскаго народа тою славою, какую изливале на него импера
торе; этоть народе готовь быль забыть, что среди шума победе и 
звука военныхе трубе, совершенно замерь голосъ свободы, что высо
копарный тоне бюллетеней (оФищальныхе вестей изе армш) и торже
ственный речи вь сенате и законодательноме корпусе были совершен- 
ныме искажешемъ правды и прямоты. Питомцы и наследники демо- 
крапи старались перещеголять друге друга въ изл1янщ лести и воску- 
ренш еопамове; не довольно име было «великаго» Наполеона, при
думали еще Наполеона «святаго» и въ чествоваши его соединили мысль 
о возстановлещи религии и дне рождещя императора.

I. Третья коалицюнная война.

§ 746. Новая коалиц!я. Между теме какъ Англичане 
воспользовались возобновлещемъ войны съ Франщей, чтобы 
нечаянно захватить голландсюя и Французыая суда, Бонапарте
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двинулъ свои войска подъ начальствомъ Мортьё къ Везеру (май 
1803), чтобы занять принадлежавшее Англ1йскому королю кур
фюршество Ганноверъ. И народъ, и вооруженная сила го
товы были положить жизнь и добро на защиту отечества, но 
себялюбивое дворянство верховной коллепи (Geheimerathscol- 
legium) съ одной стороны, а трусливое чиновничество съ 
другой предпочли честному бою, который, положимъ, обошелся 
бы и не безъ потерь, постыдную капитуляцпо, предоставившую 
Французамъ весь край вплоть до Эльбы. Въ силу позорнаго 
Зулингенскаго договора (3 пеня 1803), храбрая арм!я подъ 
начальствомъ Вальмодена вынуждена была нехотя сперва 
отступить за Эльбу въ Лауэнбургсюе пределы, а потомъ под
вергнуться распущенш, предписанному слабодушнымъ прави- 
тельствомъ (5 шля). Оруж1е, военные запасы и отличныя 
лошади достались въ руки Французамъ, которые заняли теперь 
край своими войсками, обременили его тяжкимъ постоемъ и 
истощали военными контрибущями и разными требованьями въ 
натур!. Къ половин! поня ганноверской армш уже не суще
ствовало, и б!дный народъ былъ беззащитно преданъ на 
волю чужеземнаго деспотизма и полицейскаго владычества. 
Мнопе мужественные, благородные и любивпле отчизну люди 
уб!жали въ Англпо, вступили тамъ въ ряды «н!мецкаго ле- 
г1она» и доказали свойственную имъ храбрость въ разныхъ 
битвахъ далеко отъ родины. Такимъ образомъ эти стоймя 
войска усп!ли въ борьба съ самовласпемъ Наполеона стереть 
съ своей чести пятно, наложенное на нее не ими самими, а 
неспособнымъ правительствомъ.

Разсчитано, что 26-тим!сячное Французское занятье обошлось краю 
въ 26 миллюн. талеровъ, тогда какъ ежегодные доходы Ганновера 
отнюдь не превышали тогда 5 миллыновъ. Положенье его было такое 
жалкое, что сос!ди, Ганзейсюе города, и даже курФьорстъ Гессенсшй, 
собрали подъ видомъ ссуды около 2 миллыновъ талеровъ ему въ по
мощь; но эта сумма покрыла только малую часть потребности. Трудно 
сказать, какого еще больше гнета должно было ожидать отъ Францу- 
зовъ, даже еслибъ воспротивиться имъ силою и подвергнуться въ 
качеств! поб!жденнаго всей строгости военныхъ законовъ.

Грозное положеше, принятое Наполеономъ въ Ганновер! относи
тельно всего с!вера, вм!ст! съ произвольными распоряженьями его 

въ Италы, сод!йствовали къ совершенному расторженью союза между 
Французскимъ и Россыскимъ императоромъ, охлад!вшагоуже со времени 
уб!йства герцога Анпэнскаго. Съ другой стороны англысюй министръ 
Питтъ былъ проникнуть уб!ждешемъ, что ни Англы, ни Европ!ни- 
когда не видать покоя, пока во Францы господствуютъ револющонныя 
идеи, подрывающья всякое историческое право и всякы политически 
порядокъ и поддерживаются самовластвымъ, воинственнымъ и всегда 
готовымъ къ бою государемъ: поэтому, когда Питтъ вторично отвер- 
гнулъ миръ, предложенный Наполеономъ по учреждены имперьи, и 
завязалъ съ Росшей переговоры насчетъ новой коалицьи, онъ уже на- 
шелъ себ! благосклонный пр!емъ. Императоръ Александръ озабочи
вался возрастающимъ могуществомъ Наполеона въ Итал1и (созванная, 
въ Парижъ консульта провозгласила его Итал1йскимъ королемъ, 
и въ Милан! онъ торжественно в!нчался жел!зною короной Ломбар- 
довъ, 17 марта 1805), въ Герм ан in (гд! на переговоры о вознагра- 
ждемяхъ не были допущены руссюе дипломаты, а изъявленья покор
ности и льстивыя слова, которыми осыпали Наполеона влад!тельные 
князья и народъ при торжественномъ про!зд! его, по учреждены 
имперьи, чрезъ рейнскье города, въ Ахен!, Кёльн! и Майнц!, ясно 
обнаружили возрастающы в!съ новаго властителя и его преобладаю
щее положенье въ томъ кра!), въ Ис пан in (которая обязалась но- 
вымъ договоромъ доставлять Францы военный суда и давать ей еже
годно денежное вспоможеше) и наконецъ въ Голланд1и (гд! благо
родный Схиммельпеннинкъ невольно долженъ былъ сод!йствовать 
установление монархическаго устройства § 74-7. 2); къ тому же 
Александра раздражали и непр!ятности, который Наполеонъ, сгоряча, 
дйлалъ иногда русскому послу въ Париж!; все это побудило его заклю
чить съ Англ1ей союзъ для огражденья Европы отъ властолишя и 
алчности Наполеона и для отт!сненья Францы въ черту ея прежнихъ 
границъ. Вскор! къ союзу приступила Австрья, а спустя н!сколько 
недель и Швец i я; на сторону его склонился также Неаполь, побуж
денный къ тому появлешемъ англо-русскаго Флота у кампанскихъ бере- 
говъ(апр. 1805). Англьясубсид1ями расплачивалась за т! выгоды, кото- 
рыхъ над!ялась отъ новаго союза. Hpyccia напротивъ осталась ней 
тральною, не смотря на усилья той воинственной парты, во глав! кото
рой стояли, украшенная вс!ми царственными и гражданскими доблестя
ми, королева Луиза и храбрый, веселонравный прынцъ Лудвигъ- 
Фердинандъ; старанья ихъ расшевелить общш патрютизмъ и побу
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дить миролюбивая, нерешительная короля къ участпо въ козлищи, не 
увенчались успйхомъ. При этомъ, однакожь, npyccia приняла двусмы
сленное, угрожающее положена, которое оскорбило Французская вла
дыку, не причинивъ ему ни мало вреда. Между королемъ и министер- 
ствомъ стоялъ кабинетъ, въ которомъ господствовали преданные Фран- 
цузамъ и не знавппе любви къ отечеству советники Гаугвицъ, Лом- 
бардъ, да еще надутый и ограниченный Бейме; эти люди пользова
лись довер)емъ короля и имели самое пагубное вл!яше. Записка Барона 
Штейна, тогдашняя министра таможенныхъ, торговыхъ и банковыхъ 
делъ, въ которой онъ изложилъ все недостатки организащи кабинета и 
представилъ необходимость общей министерской конФеренц1и, въ надежде 
побудить короля къ увольнение его советниковъ и перемене его поли
тической системы, осталась покаместъ безъ всякаго последств1я.

Принцъ Лудвигъ. «Принцъ Лудвигъ Фердинандъ, двоюродный 
братъ короля, говоритъ Гёйсеръ, былъ отъ самой природы наделен! 
теми дарами, которыя делали его рыцарственнымъ героемъ и передо- 
вымъ бойцомъ этого суроваго, железная времени. Талантливый, пол
ный мужества, отваги и вместе бодрой веселости, мастеръ во всехъ 
рыцарскихъ упражнен!яхъ, гешальный, остроумный , красноречивый, 
щедро осыпанный и способностями художника и преимуществами 
светская человека, притомъ свободно глядя на современное политиче
ское положение и нисколько не стесняясь слепымъ суевер!емъ въ пре
восходство старины, этотъ принцъ, находивпийся въ полномъ цвете 
юношескихъ силъ, казался более всякаго другая предназначеннымъ 
совместить въ своей личности геройсюй духъ старыхъ Пруссаковъ 
съ гeнiaльными свойствами эпохи великаго Фридриха. Къ сожаление 
ему недоставало только старопрусской строгости и дисциплины. Не 
то, чтобъ такая богатая натура могла легко погибнуть въ вихре на- 
слаждешй, среди которыхъ онъ искалъ забыться, — въ игре, не- 
обузданномъ веселье, любовныхъ приключешяхъ и легкомысленном! 
обществе: его врожденное благородство никогда не изменяло себе въ 
решительный минуты; но все же тутъ дробилась и расточалась по ме
лочи такая сила, которая несла въ себе самое высокое призваше.»

Итал1я. Здесь не только Италяская республика обращена 
была въ королевство и въ качестве императорская наместника наз- 
наченъ вещекоролемъ пасынокъ Наполеона Евгеня Богарне, 
но и самые пределы новая владешя расширены присоединешемъ Пармы 
(которую друг1я державы хотели отдать Сардинскому королю въ возваг- 

ражден!е за потерю Мамонта). Республику Лукку, которой респу- 
бликанизмъ сошелъ подъ конецъ на самый тесный кругъ аристок- 
ратш, Наполеонъ отдалъ, въ виде наследственная княжества, вместе 
съ Шомбино и некоторыми смежными местами, своей сестре Элизе, 
прославленной покровительнице ученыхъ и поэтовъ-романтиковъ, быв
шей въ замужстве за Корсиканцемъ Баччякки (1805), впоследствш, 
когда къ Францш присоединена была и Этрурia (Тоскана), оба суп
руги получили въ управлен1е этотъ край (1800). Элиза и ея мужъ ос
тавили по себе добрую память въ Лукке: они были деятельны и желали 
истинно добра своимъ подвластным!. Тамъ былъ введенъ Наполео 
новъкодексъ; благотворительный учреждена и тюрьмы, воспитательныя 
заведенш дла высшихъ сословии. равно какъ и первоначальный школы 
для народа, а также сельск!я общины, земледел1е и промыслы пользо
вались одинаково попечен!емъ правительства и подвергались, въ слу
чае нужды, разумнымъ преобразовании!. Особое внимаше обращено 
было на устройство сухопутных! и водяныхъ сообщен^; тогда состоялась 
и очаровательная отделка Лимской долины при Луккскихъ минераль
ных! водах!; самый город! обязан! этому времени и правительству 
бездною улучшевш. Элиза мужественно отстаивала интересы того края 
перед! притязан1ями Французских! властей и деспотическими мерами 
своего царственнаго брата. — Римскш князь Боргезе, второй суп
руг! прекрасной, легкомысленной Паулины Бонапарте (вдовы Ле
клерка), также получил! во владеше значительные участки земли; а 
Генуа была вынуждена просить о присоединена к! Франщи Лигу- 
р1йской республики. Шэмонт! остался за импер1ей, не смотря на 
настояшя императора Росинская, чтобы этотъ край былъ возвращенъ 
прежнему его владельцу.

§ 747. Аустерлице. Внимаше всей Европы было обра
щено на западный берегъ Франщи, где Наполеонъ съ сугу
бой деятельностью снаряжалъ суда разныхъ величинъ и соби- 
ралъ въ Булони громадный лагерь, чтобы, какъ полагали, 
предпринять высадку на англ!йск!й берегъ: а онъ въ совер
шенной тайне готовился между темъ къ достопамятному по
ходу 1805 г. Никогда полководчески таланте и военный ге- 
Шй Наполеона не выступали се такимъ блескомъ, какъ именно 
въ плане этого похода, начертанномъ съ дивною зоркостью 
ума и верностью взгляда и выполненномъ равно быстро и 
успешно. Обезпечивъ себе помощь со стороны большей ча- 
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части южно-германскихе государей, Наполеоне съ семью кор
пусами, составленными изе закаленныхъ въ бою войскъ и подъ 
начальствомъ самыхъ опытныхъ генераловъ, Нея, Ланна, 
Мармона, Сульта, Мюрата и друг., перешелъ за Рейнъ, 
чтобы противустать здесь Австргйцаме, вступившимъ въБаварш 
и занявшимъ Мюнхенъ. Бернадотъ, для соединешя съ Ба
варцами, двинулся, не уваживе прусскаго нейтралитета, чрезъ 
бранденбургское маркграфство Аншпахъ къ Дунаю 
и теме самымъ дотого оскорбилъ колебавшагося до сихъ поръ 
Фридриха Вильгельма III, который сближался то съ Французами 
то съ личнымъ своимъ другомъ, императоромъ Росс1йскимъ, что 
вынуднлъ его примкнуть совсеме не во-время кекоалищи. Напо
леонъ между теме вступилъ въ Швабпо. Курфюрсты Баденсюй, 
Вюртембергсшй и Баварсюй пр!умножили своими войсками 
силы и безъ того уже могущественнаго врага, столько же наде
ясь отъ его благосклонности, сколько и опасаясь его гнева. То 
же сделали герцоги Гессенск1й, Нассауск1й и друг. Уже 
въ октябре Французы овладели обоими берегами Дуная, пе
рейдя эту реку у Донаувёрта (6—II окт. 1805) и побе- 
дивъ Австр1йцевъ при Вертингене, Гюнцбурге и Аль
бе ке. Они заняли Аугсбургъ и Мюнхенъ, между теме какъ 
австрЁйсюй главнокомандующий Макъ по какому-то изумитель
ному ослеплешю оставался съсвоей арм!ей въ крепости Ульме, 
допуская непр!ятеля распространяться вокругъ. Оттого и дошло 
до невЪроятныхъ последств!Й. После удачнаго боя, выдержан- 
наго Неемъ подъ Эльхингеномъ (14 окт.), Макъ былъ 
совершенно запертъ въ Ульме и отрЁзане отъ главной ар
иш. Растерявшись и отчаявшись въ спасеши, неспособный 
полководецъ, окруженный малодушнымъ дворянствомъ (тол
пою маменькиныхъ сынковъ), вступилъ съ победителем! въ 
переговоры, окончивппеся постыдною Ульмскою капитуля
цией (20 окт.). Въ силу этого безчестнаго договора 23,000 
Австрийцев!., въ томъ числе 18 генераловъ, сдались военно
пленными. Храбрые прежде воины со стыдоме должны были 
дефилировать передъ Наполеономъ, сложить предъ победите- 
лемъ оруж!е и 40 знаменъ и выдать ему 60 пушекъ со всймъ 
приборомъ. Слишкомъ поздно убедились въ Вене, что 
Маку не по силамь высокое его положение; его отдали подъ 

военный судъ и лишили всехе званш, чиновъ и преимуществъ 
по службе. При подобныхъ, конечно довольно редкихъ, слу- 
паяхъ оказываются пагубныя последств!я того, когда прави
тельство въ течеше несколькихъ поколешй сряду поощряете 
одну механическую деятельность, одну практику, зубреше 
наизусте и прозаизме эгоистическаго разсчета, преследуя, 
напротиве, всякую поэзш всякую силу характера, всякую 
особенность и гешальность. ВеВенЁ давно уже привыкли устра
нять все самостоятельный личности и благоволили 
только посредственностямъ, съ которыми можно 
хочешь.

Наполеонова радость по поводу неслыханной военной 

къ однемъ. 
делать что

удачи была
однакожь умалена одержанною въ это время Англичанами 
морскою победою при Трафальгаре (21 окт. 1805); слбдствЬ 
емъ ея была утрата всего Французскаго Флота, которого снаряжеше 
стоило громадныхъ сумме. Лете тридцать после этого вовсе не су
ществовало у Французовъ морскихъ силъ; тотъ самый флотъ, который 
предназначался для завоевашя Англш, плавалъ теперь въ развалинахъ 
у авдалузскихъ береговъ, и господство Британцевъ на море не имело 
себе соперника въ старомъ свете. Не безъ примеси горя было однакожь 
и торжество Англичанъ: въ битве палъ увенчанный славою морскаго 
героя адмиралъ Нельсонъ. Величайшее действ!е произвелъ последшй 
его приказъ: «Англ1я ждетъ отъ насъ, что каждый исполнить свою обя
занность». Ульмская катастрофа решила и судьбу итальянской кампаши. 
Не смотря на храбрость, съ какою эргерцогъ Карле возстановилъ 
честь австршскаго оруж!я противъ Массены при Ка льд!эро (30 окт.), 
цесарск!я войска должны были отступить за Изонцо и предоставить 
верхнюю Италио врагу.

Король Пруссюй Фридрихъ Вильгельмъ III, огорченный без- 
пощадныме нарушешеме его нейтралитета и подстрекаемый 
патрютическою военною парней, дозволилъ Русскимъ и Шве- 
дамъ переходе чрезъ свои владешя въ Ганноверъ, возобно- 
вилъ союзъ вечной дружбы съ императоромъ Александромъ, 
клятвою въ ночной часъ надъ гробомъ Фридриха Великаго въ 
Потсдамской гарнизонной церкви (3 ноября), и потомъ отпра- 
вилъ Таугвица къ Наполеону съ грознымъ требовашемъ 
принять за основами мира прежше договоры въ Германш, 
Италш, Голландш и Швейцарш. Французы между теме, среди 
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кровавыхъ битвъ съ Автр1йцами и храбрыми русскими вой
сками подъ начальствомъ Кутузова и Ба гр а Нова, прибли
жались вдоль Дуная къ сердцу австр!йскихъ владешй. Корпусъ 
австрдйскаго генерала Мерфельдта былъ разсЬянъ и самъ 
онъ съ небольшимъ отрядомъ вынужденъ поспешно отсту
пить въ Benrpiro (8 ноября); зато Мортьё сильно потерпелъ 
отъ Кутузова при ДюрренштейнВ. Кровавый бой при Дюр- 
ренштейне и Штейне (11 ноября) доказалъ Французамъ, 
что они имеютъ въ лице Русскихъ храбрыхъ, воинствен- 
ныхъ и осторожныхъ противниковъ; съ другой стороны вели
чайшею самоуверенностью наполнили ихъ легкость, съ какою 
Мюратъ овладелъ Веной (13 ноября), подслужничество мало- 
душныхъ австрШскихъ чиновниковъ, которые старались по 
возможности угладить путь хищному врагу, и совершенное 
безголовье князя Ауэ рсперга, который поддался дерзкой хит
рости французскихъ предводителей, поддевшихъ его на слухи 
о мирныхъ переговорахъ, и ничего не видя предоставилъ имъ 
безъ обороны и во всей целости укрепленный мостъ черезъ 
Дунай. Нерешительность и вялость императора Франца и 
разноглайе Австр1йцевъ съ Русскими облегчили победу Фран- 
цузамъ, которые, забравъ несметную добычу, среди постоян- 
ныхъ схватокъ преследовали русско-австр1йсюя силы въ Мо- 
равпо. Здесь, въ годовщину коронащи Наполеона (2 дек. 
1805), дошло до уб!йственнаго сражен 1я трехъ импера- 
торовъ подъ Аустерлицемъ1, и восходящее зимнее 
солнце озарило одну изъ блистательнейшихъ победъ француз- 
скаго властителя.

PyceKie, потерявъ большую часть артиллерш и людей, всего около 
30,000 человекъ. быстро отступили за реку Мархъ, чтобы подкре
питься новыми силами. Вместо того, чтобъ выждать этихъ подкреп- 
лешй и по соединена съ ними и съ готовыми наконецъ къ бою Прус
саками снова напасть на врага, императоръ Францъ, уступая советамъ 
князя 1оанна Лихтенштейна, решился уничиженво посетить Наполеона 
во Французскомъ лагере и согласился на перемир!е (4 дек.), обязы
вавшее Русскихъ возвратиться въ свои пределы и отдававшее Австрию

* Bet три императора принимали въ этомъ сраженш личное jqaerie. 

на произволъ победителя. Этого оскорбительнаго для него дня Австрш- 
ск)й монархъ никогда не могъ простить Наполеону.

Затемъ, чтобы скорее сбыть съ рукъ непр1ятельсшя войска, 
тяжко обременявшая страну контрибущями, поборами и вся- 
кимъ гнетомъ, австр!йское правительство поспешило заклю
чить Пресбургск1й миръ (26 дек.), не смотря на то, что онъ 
отрывалъ отъ имперш всю верхнюю Австр!ю, Тироль, 
Венец1анскую область, предоставлялъ короны Неаполя 
и Голланд!и членамъ Бонапартова дома, а Немецкую импе- 
piro велъ къ совершенному разложеьпю и ставилъ подъ безу
словное вл!яше Французскаго властителя, съ которымъ дворы 
Баденск1й, Вюртембергск1й и Баварск!й соединились 
притомъ родственными связями.

Гаугвицъ, отправленный въ главную квартиру Наполеона съ весьма 
спешными предложешями о посредничестве, и, после долго замедлен- 
наго и слишкомъ неторопливаго путешеств)я, давний Французскому 
императору еще задержать себя хитро разечитанвыми вежливостями 
до техъ поръ, пока былъ нанесенъ решительный ударъ подъ Аустер
лицемъ, не отважился после того изъяснить свои предложена, который 
еще более раздражили бы гневъ и безъ того уже негодовавшаго на 
ПрусНю победителя; этого мало: отчасти напуганный угрозами, от
части увлеченный любезностью Наполеона, Гаугвицъ, безъ соглас1я 
своего двора, склонился на подпись невыгоднаго Шёнбруннскаго 
договора (15 дек ), по которому Прусс)я вступала съ Франщей въ 
оборонительный и наступательный союзъ, предоставляла ей часть гер
цогства Клеве на правомъ берегу Рейна вместе съ крепостью Везелемъ 
и княжествомъ Нёшательскимъ,а Баварш—маркграфство А н ш п а хъ 
во Франкоши, сама же получала за это Ганновере съ обязательствомъ 
не допускать Англичанъ въ порты Немецкаго моря. Король тщетно 
противился обмену, который грозилъ разссорить его съ Англ!ей; отде
ленный отъ Австрш скорымъ заключешемъ Пресбургскаго мира, онъ 
невольно долженъ былъ покориться решенно победителя. Два года передъ 
теме король) Англ1йск1й напрасно вызывалъ Пруссаковъ занять Ган- 
новеръ прежде чемъ овладели имъ направленный туда Французсшя 
войска; верные своей нейтральной политике, они не пошли на это въ 
то время, теперь же должны были исполнить приказаше Наполеона, 
и исполнили не въ добрый часе. Впрочемъ и туте старались они удер
жаться на нейтральной почве и искали себе выхода въ полумерахъ.
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При овладети Ганноверомъ граФъ Шуленбургъ Кенертъ объявилъ, 
что Dpyccifl принимаешь этотъ нрав въ свою охрану и управлеше 
только до заключен1я всеобщаго мира. Такой образъ действш снова 
раздражилъ Наполеона, вид^вшаго въ этомъ стремлете получить Ган 
новеръ въ виде награды отъ коалищи, а не отъ него, да не задобрилъ 
и Англии съ Ганноверомъ, которые решительно протестовали противъ 
этого заняпя и вскоре потомъ нанесли смертельную рану прусской 
торговле захватомъ на море прусскихъ судовъ.

4. Герман1я. По Пресбургскому миру Baeapia и Вюртем 
бергъ прюбрели королевски! титулъ и верховный права, не 
переставая принадлежать къ Германскому союзу (Confederation); новый 
Баварскш король Максъ 1осифъ, добродушный, расположенный къ 
народу, хотя въ то же время сластолюбивый и наклонный къ пышностп 
государь, за преданность свою Франти награжденъ былъ австршскимъ 
Тиролемъ съ Бриксеномъ, Тридентомъ и друг, мест., Прус 
скимъ Аншпахомъ и имнерскимъ городомъ Аугсбургомъ; зато 
герцогство Бергъ уступлено было Французами Блистательное брачное 
торжество между Евген!емъ Богарнё, усыновленнымъ пасынкомъ 
Наполеона, и дочерью короля Баварскаго завершило тесный союзъ обоихъ 
дворовъ. Чтобы пособить Финансовой нужде, король и его французски - 
настроенный министръ Монжела, умный, просвещенный человекъ, ро- 
домъ изъ Савойи, упразднили множество монастырей. Расширено госу
дарства новыми прюбрЪтетями дало иповодъ и средства устранить преж- 
Hie земств чины, отменить по уравнительной Французской системе дворян- 
ск1я преимущества, разныя изъятая отъ податей и влобще все то, что ле
жало тяжкимъ бременемъ на подвластномъ помещику селянине, и следуя 
централистическому примеру Наполеона однимъ почеркомъ пера поре
шить съ пестрымъ разнообраз!емъ старыхъ порядковъ. Совсемъ новая 
организащя правительства, сл1ян1е различвыхъ герцогствъ въ одно 
целое, ноправлете финэнсовъ, возстановлеше кредита, введете новой 
податной и таможенной системы, преобразовало военной части, улуч- 
шете народнаго образования, правосуд1я и полищи, ограничете поме
щичьей власти, облегчеше участи крестьянъ, смягчете цензурныхъ 
постановлен»!, стеснете вл1ян!й духовенства, введете веротерпимо
сти, — все это было совершенно въ возможно кратчайшее время: и 
тогда, какъ при 1осиФе II, новыя устройства и учрежден1я теснились 
другъ за другомъ пестрой чередою. Смешна была выдумка, которою 
сначала льстили народному тщеслав!ю, утверждая будто пожалованный
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Наполеономъ королевски титулъ не что иное какъ «возстановлен1е искон 
наго древне-баварскаго королевства». Новый король Вюртемберг- 
ск1й, Фридрихъ I, получивши aBCTpiScKia владетя въ Шваб1и съ 
пятью дунайскими городами и другими участками, воспользовался сво- 
имъ верховнымъ правомъ для упразднетя обладавшихъ большими пре 
имуществами старинныхъ земскихъ чиновъ, для установлена выс- 
шаго и низшаго дворянства и служебной аристократ»!, которымъ онъ 
всячески давалъ чувствовать свое самовласпе, и вообще для деспотиче- 
скаго угнетешя своихъ подданныхъ Несколько времени спустя благо
родная принцесса Вюртембергская, Катерина, была выдана за легко- 
мысленнаго брата Наполеонова, 1еронима, который по приказатю 
императора напередъ развелся съ своей простаго зватя женой. Впро- 
чемъ надобно сказать, что король Вюртембергстй, какъ умный и 
решительный человекъ, одинъ изъ всехъ государей германскихъ умелъ 
поддерживать свое достоинство передъ Наполеономъ и его маршалами. 
Онъ былъ однакожь въ явной вражде съ своимъ сыномъ, кронпринцемъ 
Вильгельмомъ, душою преданнымъ немецкимъ интересамъ.—Баденъ, 
возведенный вскоре потомъ въ в е ли кое г ерцогс тво, расширился еще 
присоединетемъ кънемуавстр!йскагоБрейсгау. города Констан - 
цаидругихъ участковъ. Подъ скипетромъ стараго, достойнаго Карла 
Фридриха, великое герцогство необыкновенно расцвело. Гейдель
бергскому университету возвращенъ былъ прежтй блескъ, утра
ченный имъ въ течете 18 века; Французск1й кодексъ вытес- 
нилъ собою разнообразный территор!альныя права; ремесла, Фабричная 
промышленность н земледел!е были деятельно поощряемы. Внукъ его 
Карлъ соединился бракомъ съ удочеренной Наполеономъ СтеФаюей 
Богарнё, племянницей императрицы Жозефины. Оттянутый у Прусти 
Клевск1я земли съ Везелемъ, вместе съ уступленнымъ отъ 
Баварш герцогствомъ Бергомъ, были обращены въ великое гер
цогство и отданы зятю Наполеона 1оахиму Мюрату, а по возведе- 
нш его на Неаполитански! престолъ, частно отошли къ Францш. час- 
тйо предоставлены малолетнему сыну Людовика Бонапарта. 25 марта 
1806 г. пышный вождь императорской конницы. Мюратъ. совершилъ 
блистательный въездъ въ ДюссельдорФЪ. Въ то же время и другой 
родственникъ Французскаго владыки получилъ всеми неправдами долю 
въ империи имперск1й архиканцлеръ Дальбергъ назначилъ себе ко- 
адъюторомъ и преемникомъ дядю Наполеонова, кардинала Феша, — 
поступокъ, на который съ негодоватемъ отозвался даже имперстй
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сеймъ въ Регенсбурге. Швейцарски! Нёшатель (съ Валанженомъ), 
котораго граждане еще въ 1 707 г. избрали себе въ князья короля 
Прусскаго, какъ наследника Оранекаго дома (и этотъ выборъ 
утвержденъ былъ Утрехтскимъ миромъ, § 636) —Нёшатель пожало- 
ванъ маршалу Бертьё. За отошедшее къ Австр!и Зальцбургское 
арх!епископство, братъ Австршскаго императора, бывппй великш 
герцогъ Тоскански!, получилъ княжество Вюрцбургъ.

2. Голланд1я. Голланд!я, до техъ поръ отлично управляемая 
своимъ пенс1онар!емъ Схиммельпеннивкомъ, происками и угрозами 
Наполеона доведена была до того, что испросила себе въ короли Напо- 
леонида. Французски! императоръ назначилъ для этого брата своего 
Людовика Бонапарте, въ супружестве съ Гортенз!ей Богарнё. 
Схиммельпеннинкъ, тщетно старавшшся помешать превращен!» Гол- 
ланд!и въ наследственную конститущонную монархш, вышелъ въ отстав
ку. Здесь вообще плохо соблюдалось узаконена, чтобы государственный 
должности поручать только природнымъ Голландцамъ. Въ irone 1806 
Людовикъ вступилъ въ свое новое королевство.

3. Итал!я. Здесь всего яснее обнаружилось стремлен!е Наполеона 
основать, подобно Карлу Великому, м!ровую державу и поставить 
все европейск!я государства въ зависимость отъ Франщи, раздать 
короны въ виде наследственныхъ лэновъ своимъ роднымъ и подчинить 
устроенное на Французски! манеръ государственное управлеше и судо
производство заведыван!ю Французовъ или единомысленныхъ имъ ту- 
земцевъ. Не только отнятая у Австр!и Венец!анская область 
присоединена была къ королевству Италшскому и отдана въ руки вице
короля Евген1я и его советниковъ Французовъ, но ивладешя сестеръ 
Наполеона Элизы и Паулины были увеличены (первая получила 
Массу и Каррару). Вскоре потомъ возведенная въ Этрурское 
королевство Тоскана присоединена къ Французской имперй и 
разделена на три департамента. Mapia Луиза Испанская, опекуньша 
сына своего, Карла Людовика, теперь опять лишилась Тосканы (ноябрь 
1807), отданной ей прежде въ вознаграждеще за отнятую Парму 
($ 740). Вместо полуобещаннаго ей новаго королевства въ Португал!и 
(§ 754), ее заточили въ монастырь. Спустя два года сестра Наполе
она, Элиза Бачч!окки, дотоле герцогиня Луккская, назначена прави
тельницею въ Тоскану, а действительно была тамъ только наместни
цею императора. — Неаполитанское королевство пожаловано 
было 1оси®у Бонапарте подъ верховною властью императора. Ко-
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ролева Королина, будучи не въ силахъ подавить свое негодован!е на 
Французовъ и ихъ властителя, при возобновлена войны вызвала, въ 
противность заключенному съ Наполеономъ договору, высадку со сто
роны русско англ!йскаго Флота и радостно приняла высаженный 
войска. Тогда, на другой день по заключении Пресбургскаго мира (27 
дек. 1805), Наполеонъ подписалъ въ Шёнбруне декретъ, заключав
шей въ себе пресловутую Фразу: «Династ!я Бурбоновъ въ 
Неаполе перестала царствовать». Напрасно королева стара
лась отвратить утрату своей короны сперва уничиженнымъ посоль- 
ствомъ къ Наполеону, потомъ, когда посольство не было принято, — 
возбуждешемъ къ бунту ладзаронъ и Калабршцевъ. Съ приближен!емъ 
Французовъ подъ вачальствомъ!осиФаи Массены, дворъ бежалъ со всеми 
своими сокровищами и друзьями въ Сицил!ю (15 Февр. 1806). Среди 
кровавыхъ схватокъ съ мятежными толпами черни, который снова 
у грожали жизни и собственности достаточныхъ людей, 1осифъ овладелъ 
неаполитанскою короной, но черезъ два года долженъ былъ 
уступить ее своему зятю Мюрату, когда верховнымъ произволен!емъ 
императора былъ призванъ на еспанск!й престолъ. Новые законы, 
новыя административный Формы, упразднен!е множества монастырей, 
разный перенятый у Французовъ учреждена и способы податнаго сбора, 
наступали везде, где водворялось господство членовъ Бонапартовской 
фэмилш; не кроткимъ правлешемъ, писалъ Наполеонъ своему брату, 
можетъ онъ снискать любовь своихъ итальянскихъ подданныхъ, а 
взять только темъ, если наведетъ на нихъ «благотворный страхъ». Въ 
тоже время начался разладъ и съ папою Шемъ VII, который не хотелъ 
ни запереть англШекимъ судамъ своихъ гаваней, ни отречься отъ 
лэнно-верховныхъ правъ на Неаполь; этотъ разладъ черезъ два года 
кончился взят!емъ папы въ пленъ и препровожден!емъ его во Фран- 
ц!ю. Вначале Наполеонъ удовольствовался захватомъ несколькихъ кре
постей Церковной Области и пожаловашемъ спорныхъ между Римомъ 
и Неаполемъ владенш, Беневента и Понтекорво, Таллейрану и 
Бернадоту, въ виде имперскихъ лэновъ съ герцогскимъ титуломъ.

4. Учрежден!е новой лэнной знати. Французск1е мар
шалы. Въ уступленномъ Австр!ею участке Венещанскихъ владели 
учреждено было известное число лэновъ Французской имперш съ зна
чительными доходами и роздано съ герцогскимъ титуломъ маршаламъ 
и сановникамъ этой державы, которые все вышли изъ среднихъ и 
низшихъ слоевъ общества. Такъ герцогство Далмащя пожаловано было
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Сульту, Тревизо — Мортьё, Ровиго — Саварй, Кадоре — Шампани, 
Истр1я — Бессьеру, Фр1уль — Дюроку, Беллуно — Виктору, Коне 
льяно —Монсею, Фельтре — Кларку, Бассано—Маре, Виченца — 
Коленкуру, Падуа — Аррйги: къ числу этихъ великихъ лэновъ нис
колько позже присоединились еще други, какъ наприм. Риволи 
(пожалованное Массене. впоследств1и герцогу Эслингенскому), Мон
тебелло (Ланну), Рагуза (Мариону), Реджи (Удино), Тарентъ 
(Макдональду), Кастильюне (Ожерб), Вальми (Келлерману), Парма 
(Камбасересу) , Шаченца (Plaisance, Лебрену), Отранто (Фушё); 
Ней сначала возведенъ въ герцоги Эльхивгенсше, потомъ въ князья 
Московсме (de la Moscova) , Даву — въ герцоги Ауэрштедск1е, 
ЛеФевръ—въ Данцигсюе, Мутонъ — въ князья Лобаусюе и т. д. — 
Отмененное постановлешемъ конвента отъ 21 Февр. 1 793 г. мар
шальское достоинство было возстановлено Наполеономъ въ силу 
сенатскаго постановлена отъ 28 Флореаля XII года республики (въ 
1юне 1804) и произведено 14- маршаловъ: 1. Бертьё, князь Нёшатель- 
ск!й и BarpaMCKiii, сынъ сторожа военнаго министерства, инженеръ- 
геограФЪ въ 1766, военный министръ въ 1799, начальникъ главнаго 
штаба (major-general) и вице-коннетабль, умеръ въ Бамберге 1 пеня 
1815, 62 летъ. 2. Мюратъ, велики герцогъ Клевсюй и Бергски, 
сынъ харчевника въ Ла Бастиде, близъ Кагора, солдатъ 1787, король 
Неаполитански 1808, наместникъ императора 1812 (по отъезде Напо
леона изъ Poccin), разстрелянъ въ Пидзо, въ Калабри, 13 окт. 1815. 
3. Монсей, герцогъ Конельяно, волонтеръ 1768, первый генералъ- 
инспекторъ жандармерш, губернаторъ Дома Инвалидовъ, ум. въ Па
риже 20 апр. 1842. 4. ГраФъ Журданъ, сынъ лиможскаго типограф
щика, солдатъ 1778, губернаторъ Дома Инвалидовъ, ум. 23 ноября 
1833, 71 года. 5. Массена, герцогъ Риволи, князь Эслингенъ, сынъ 
ниццекаго виноторговца, солдатъ 1775 съ прозвищемъ баловень 
Победы (1’enfant cheri de la Victoire), ум. въ Париже 4 апр. 1817, 
59 летъ. 6 Ожеро. герцогъ Кастильюне, сынъ парижскаго зеленщика, 
солдатъ 1774, ум. въ Ла Гуссё 12 тоня 1816, 59 летъ. 7. Бер- 
надотъ, князь Понте Корво, сынъ адвоката въ По, солдатъ 1780, ко
роль Шведсшй 1818, ум. въ Стокгольме въ янв, 1844. 8. Сультъ, 
герцогъ Далматсшй, род. 1769, сынъ крестьянина изъ Сентъ-Аман
да, близъ Кастра, солдатъ 1785, главнокомандующи Булоньскимъ 
лагеремъ 1804, генералъ—маршалъ 26 дек. 1847, ум. въ шле 1851, 
82 летъ. 9. I раФъ Брюнъ, типограФщикъ вначале революци, вступилъ
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въ армпо 1792, бригадный генералъ въ Итали 1797, убитъ въ ;
Авиньюне 2 авг. 1815, 52 летъ. 10. Ланнъ, герцогъ Монте
белло. прозванный Роландомъ Французской арм!и, le Roland 
de Гаппёе, сынъ красильщика изъ Лектура, подпоручикъ 1792, 
смертельно раненъ подъ Эслингеномъ 22 мая 1809, ум. (31 мая) 
40 летъ. И. Мортьё, герцогъ Тревизо, изъ простаго звашя, 
началъ военное поприще нащональнымъ гвардейцемъ , капитанъ 
1791, убитъ въ Париже 28 1юля 1835 (адскою машиною Ф1эски). 
12. Ней, герцогъ Эльхингенъ, князь Московски, прозванный изъ 
храбрыхъ храбрымъ. le brave des braves, сынъ бочара въ 
Сарлуи, солдатъ 1788, генералъ 1796, разстрелянъ въ Париже 
7 дек. 1815, 46 летъ. 13. Даву, герцогъ Ауэрштедтсюй, князь Эк- 
мюльски, питомецъ военной школы 1785, ум. въ Париже 1 пеня 1823, 
53 летъ. 14. Бесьеръ, герцогъ Истрпски, солдатъ 1792, главноко- 
нандующ!й императорской гвардией, палъ въ Люценской битве 1 мая 
1813. Въ силу того же декрета удостоены маршальскаго звашя четыре 
сенатора, имевнпе главное военачальство1 1. Келлерманъ, герцогъ 
Вальми, сынъ страсбургскаго гражданина, кадетъ 1752, ум. въ Па
риже 23 сент. 1820, 85 летъ. 2. ЛеФевръ, герцогъ Данцигсшй, 
солдатъ Французской гварди 1773, ум. въ Париже 14 сент. 1820, 
65 летъ. 3. Маркизъ де-Периныонъ, подпоручикъ 1782, ум. въ Па
риже 25 дек. 1818, 54 летъ. 4. Серрюрье, поручикъ 1755, ум. 19 
дек. 1819, 77 летъ.—Вогь остальныя маршальства временъ имперп: 
1. Викторъ Перренъ, герцогъ Беллуно, сначала сиделецъ въ Труа, 
солдатъ 1781, маршалъ после битвы под! Фридландомъ 13 шля 1807, 
ум. въ Париже 1 марта 1841. 2. Удино, герцогъ Реджю, прозван
ный новымъ Баярдомъ, купечески сынъ изъ Баръ-ле-Дюка, сол
датъ 1782, губернаторъ Дома Инвалидовъ, ум. 13 сент. 1847. 3. 
Мармонъ, герцогъ Рагузски, артиллери подпоручикъ 1790, ум. въ 
Гамбурге 12 марта 1852, 72 летъ. 4. Макдональдъ, герцогъ Тарент- 
сый, солдатъ 1784, ум. въ Курселле, близъ ЯПэна, 25 сент. 1840. 
ПослЬдше трое пожалованы въ маршалы 12 поля 1809 после Ваграм- 
скаго сражешя. 5. Сюшё, герцогъ АльбуФерскп, солдатъ 1792, мар
шалъ 8 шля 1811, ум. 3 янв. 1826 въ Сенъ-ЖозеФе, близъ Марсели, 
54 летъ. 6. Маркизъ де-Гувюнъ Сенъ-Сиръ, парижски волонтеръ 
1792, маршалъ 27 авг. 1812 (после битвы подъ Полоцкомъ), ум. 17 
марта 1830 въ 1ере, 66 летъ. 7. Князь Понятовски, волонтеръ 1792, 
маршалъ 16 окт. 1813, ум. 19 окт., 51 года.—Во время реставращи

15
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произведено 9 маршаловъ, въ томъ числ* четверо декретомъ Людовика 
XVIII отъ 3 шля 1816: 1. Герцогъ де-Куаньй, мушкетеръ 1752, 
ум. въ зван1и губернатора Инвалидовъ 18 мая 1821, 84 л*тъ. 2. Мар 
кизъ де-Бёрнонвиль. волонтеръ 1774, ум. 23 апр. 1821, 69 л*тъ. 
3. Кларкъ. герцогъ Фельтрскш, кадетъ 1781, военный министръ съ 
1807 по 1814. ум. 28 окт. 1818, 53 л*тъ. 4. Гра®ъ Вюмениль. 
поручикъ 1747, ум. 5 марта 1827, 93 л*тъ. 5. Маркизъ Лористонъ, 
воспитанникъ артиллерийской школы 1784, маршалъ 6 пеня 1823, ум. 
11 1юня 1828, 60 л*тъ. 6. ГраФъ Молиторъ, капитанъ 1791. мар
шалъ 9 окт. 1823, ум. 28 шля 1849. 7. Князь Гогенлоэ—Бартен- 
штейнъ, маршалъ 8 марта 1827 (за взяпе Санъ-Себаспана въ 1823), 
ум. 31 мая 1828, 64 л*тъ. 8. Маркизъ де-Мезонъ, капитанъ Федера- 
товъ 1792, главнокомандующш въ Море*, ум. 12 Февр. 1840.9. 
ГраФъ де-Бурмонъ, главнокомандуюппй противъ Алжира, прапорщик!- 
французской гвард!и 1788, маршалъ 14 шля 1830, ум. въ замк* Бур 
монъ, въ Анжу, въ окт. 1846.—1юльская динаспя произвела 10 мар- 
шаловъ: 1. ГраФъ Жераръ, волонтеръ 1791, маршалъ 17 авг. 1830, 
ум. 18 апр. 1852, 78 л*тъ. 2. ГраФъ Клозель, подпоручикъ 1791, 
маршалъ 30 шля 1831, ум. 1842, 69 л*тъ. 3. Мутонъ, граФъ Ло 
бау, солдатъ 1792. маршалъ 1831, ум. 27 ноября 1838. 4. Мар 
кизъ де-Грушй, питомецъ артиллершской школы 1780, маршалъ 19 но 
ября 1831 (собственно произведешь уже 7 апр. 1815), ум. въ Сентъ- 
Этьен* 29 мая 1847. 5. ГраФъ Вале, маршалъ 11 ноября 1837 
(за взяпе Константины), ум. 15 авг. 1846. 6 ГраФъ Себаспани Пор
та, маршалъ 21 окт. 1840, ум. 22 шля 1851, 76 л*тъ. 7. ГраФъ 
Друз д’Эрлонъ, волонтеръ 1791, маршалъ 9 авг. 1843, ум. 25 янв. 
1844. 8. Бюжо, маркизъ де ла Пиконнерй, герцогъ ИслшскШ, рядо
вой велитовъ-гренадеръ императорской гвард!и 1804, маршалъ 31 шля 
1843, ум. 10 шня 1849. 9. ГраФъ Рейль, гренадеръ 1791, маршалъ 
17 сент. 1847, ум. 1851. — Маршалы республиканская правлемя: 
1. 1еронимъ Бонапартъ, мичманъ 9 ноября 1 799, дивизюнный гене- 
ралъ 14 марта 1807, маршалъ 1 янв. 1850, ум. 1860, 76 йтъ. 2. 
Эксельмапсъ, волонтеръ 1791, дивизюнный генералъ 1812, велики! 
канцлеръ почетнаго Лешона 1849, маршалъ 1851, ум. 23 ноля 1852, 
77 л*тъ.

§ 748. Рейнск1й союзъ. Возведешемъ курФюрстовъ Ба
варскаго и Вюртембергскаго въ верховное королевское досто
инство политически составъН*мецкой имперш былъ уже растор- 
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гнутъ. Это привело Наполеона къ мысли, учреждешемъ Рейн- 
скаго союза, совершенно устранить югъ и западъ Германш 
изъ-подъ австр!йскаго вл1яшя и окончательно приковать ихъкъ 
себ^. При своекорыстш большей части н*мецкихъ государей 
и при господствовавшемъ страха передъ мощнымъ повелите- 
лемъ, им*вшимъ военное счасНе всегда на своей сторон*, 
хитрому Таллейрану и курфюрсту - архиканцлеру Карлу 
Теодору Фонъ-Дальбергу было нетрудно, видами на позе
мельное расширен!е и на приращеше силъ, побудить н*сколь- 
кихъ князей и имперскихъ чиновъ къ разрыву съ Немецкою 
импер!ей и къ соединенно съ Франщей. 12 поля 1806 г. 
подписанъ въ Париж* основной договоръ, по которому Напо
леонъ, какъ покровитель Рейнскаго союза, призналъ 
за каждымъ изъ его членовъ (Бавар1ей, Вюртембергомъ, 
Баденомъ, Дармштадомъ, Клеве-Бергомъ, Нассау, Гогенцол- 
лерномъ', Лихтенштейномъ и мног. друг.) полныя державный 
права вразсужденш податей, конскрипцш, законодательства 
и верховнаго суда надъ ихъ поданными, обязавъ ихъ только 
держать наготов* для него изв*стное число войска (до 
63,000 челов*къ). Возведенный въ санъ князя-при
маса и над*ленный городомъ Франкфуртомъ курФюрстъ— 
архиканцлеръ Дальбергъ былъ избранъ въ нам*стники На
полеона по Рейнскому союзу. Это былъ просв*щенныи 
покровитель искусствъ и наукъ, но челов*къ, преданный 
космополитскимъ идеямъ той эпохи и покорный вел*ншмъ 
Французскаго императора до безхарактерности и совершеннаго 
забвешя чувствъ патрютизма. Сила членовъ союза значи
тельно пр!умножилась расширен!емъ ихъ влад*н1й и сверхъ 
того еще т*мъ, что MHorie изъ мелкихъ имперскихъ чиновъ, 
досел* непосредственно завис*вппе отъ имперш, были теперь 
подчинены верховной власти т*хъ крупн*йшихъ державцевъ 
(мед!атизирован ы), чьи земли обнимали собой маленьюя 
области первыхъ. Императоръ Францъ II, еще прежде за- 
явивипй свое недов*р!е къ прочности имперш перенесешемъ 
императорскаго достоинства на насл*дственныя свои земли 
(14 авг. 1804), отрекся теперь отъ сана Н*мецкаго импе
ратора, назвался Францемъ I, имераторомъ Австр1й 
скимъ, иисключилъ вс* свои области изъ состава Н*мецкой
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имперш (6 авг. 1806). Такимъ образомъ окончательно разло
жилась священно-рим ская импер!я германской нац!и; 
при внутреннемъ разлад® и немощномъ многовластш она давно 
уже превратилась въ одну тЪнь. Теперь сильнЁйпне ея члены 
стали васаллами чужеземпаго деспота. Имперскю законы были 
отменены вм®ст® съ сеймомъ и имперскими судилищами; 
подданные Рейнскаго союза, до изготовлешя новыхъ зако- 
новъ, вступили въ переходный перюдъ полнаго безправ!я. 
Чувство стыда извлекало стонъ не изъ одной немецкой груди; 
такъ Э. М. Арндтъ далъ волю этому чувству въ своемъ 
«Дух® времени» но лишь немнопе дерзали высказывать 
его съ т®хъ поръ, какъ благородный нюрнбергский книго- 
продавецъ Пальмъ сталъ по вол® деспота жертвою позор- 
наго юридическаго уб!йства въ Браунау, единственно за то, 
что не хот®лъ выдать автора напечатанной имъ книжки: 
«Герман1я въ глубочайшемъ своемъ униженЫ».

Въ Рейнскш союзъ вошли еще владешя некоторых® имперскихъ чле- 
новъ, мед1атизированныхъ впосл®дств1и: таковы Сальмъ, Изен- 
бургъ, Арембергъ и владешя Дальбергова племянника, князя 
Фонъ-деръ Лейенъ. Едва прослышали о «мед1атизащи», какъ все 
бросилось въ Парижъ такъ же усердно, какъ въ 1802 и 1803 гг. по 
случаю «секуляризащи», все нищало, подкупало и интригивало изо 
всёхъ силъ. Германсмя земли и племена опять продавались съ аукцГ 
она, кто платилъ наличными, тотъ пока и былъ обезпеченъ въ своемъ 
существоваши, а высоте сановники Французской имперш на
жили себе при этотъ миллионы. Взятками и дипломатическими подар
ками играли, по выражешю одного Француза, какъ на бирже. Такимъ 
образомъ однимъ актомъ револющонной силы чуждаго завоева
теля и известная числа равныхъ друглмъ имперскихъ чиновъ сок
ратился целый рядъ державныхъ фэмилш, которым® не удалось послу 
жить годными оруд!ями Бонапартовой политик®, или спасти свое суще 
ствоваше деньгами, сильнымъ покровительствомъ , семейными связя

Къ числу мед!атизированныхъ князей принадлежали.' Фюрстен- 
бергъ, Шварценбергъ, Турнъ и Таксисъ, Лёвенштейнъ, Эттингенъ,

1 Этимъ либеральным-! сочинешемъ горячгё патр!отъ навлекъ себъ такую 
немилость Наполеона, что должепъ былъ два года (1807—1809) провести въ 
Стокгольм^, да и поел! только украдкою жилъ въ Гермаши, скрываясь подъ 
псевдонимомъ Альманна.
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Гогенлоэ, Лейнингенъ, Нассау Оравсюй, Видъ-Рункель, Меттернихъ, 
Фуггеръ, Бентгеймъ, Сольмсъ, Сайнъ-Витгенштейнъ и друг.; далее 
граФы; Кастель, Эрбахъ, Штольбергъ, Изенбургъ, Штернбергъ, 
Плеттенбергъ, Вартенбергъ, Вальдботъ - Бассенгеймъ и друг. Медь 
атизированные господа сохранили за собой свое отчинное и частное 
владеше, право низшаго и средняго суда, право охоты, рыбной ловли 
и патроната, право десятинной подати, лэнныхъ сборовъ и т. д.

2. Прусская война (1806).

§ 74-9. а) Поводы. Если шаткое поведете Пруссш во время 
Австрийской войны и нерешительность миролюбивая, но сбиваемаго 
съ толку короля наполнили глубокимъ негодовашемъ Французскаго 
императора, зато уничиженная податливость, съ какою безсовестный, 
чуждый патриотизма Гаугвицъ и друпе министры подчинялись 
всемъ произвольнымъ распоряжешямъ Наполеона, терпеливо перено
сили все обиды и въ угоду сильному жертвовали честью своей страны, 
естественно породила въ немъ мысль, что съ Прусйей можно отки
нуть въ сторону всякую вежливость и пощаду, что король ея ненаде- 
женъ какъ другъ и безвреденъ какъ непртятель. Въ этомъ предполо- 
женш Наполеонъ трактовалъ прусскихъ государственныхъ людей 
насмешливо и надменно и выказывалъ имъ при всякомъ случае свой гневъ 
и неуважеше. Онъ какъ бы нарочно велъ къ тому, чтобы сте
сненной державе Фридриха Великаго не осталось инаго выбора, или 
молча испить до дна чашу унижешя, или вступить въ отчаянную, 
безнадежную борьбу. Многократный обиды, умышленно наносимыяНапо- 
леономъ прусскому правительству, особливо после того, какъ своимъ 
двусмысленнымъ поведешемъ при заняпи Ганновера, оно не выдержало 
на его глаза «последняя испытатя», которому онъ подвергъ его въ 
Шёнбрунскомъ трактат®, убедили наконецъ Прусе1ю, что онъ непре 
менно хочетъ войны и что невозможно долее поддерживать миръ безъ 
явная нарушешя своей чести. Не уволили ль въ Берлине на безсрочное 
время канцлера Гарденберга (15 Февр. 1806), за то что онъ невиди
мому былъ не безусло внопреданъ Французскому союзу, навязанному Па 
рижскимъ договоромъ, и какъ Ганноверецъ, более склонялся къАнг.ни‘. 
не поставили ль на его место Гаугвица? не вступили ль въ открытую 
вражду съ Англией и Швец1ей? а между темъ все-чаки не приобрели 
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ни довер1я, ни благосклонности Французскаго владыки. Две причины 
еще более усилили существовавши уже разладъ и довели негодованщ 
Прусс!и до Формальнаго разрыва. Во-первыхъ, еще до заключе- 
Hia Рейнскаго союза, UpycciH намеревалась вступить въ «теснейшую 
связь» съ Саксошей и Гессенъ-Касселемъ для ограждешя своего соб- 
ственнаго существовала и независимости. Наполеонъ какъ будто бы 
самъ пошелъ навстречу этому замыслу, возбудивъ въ Берлине планъ 
северно -германскаго союза, или, какъ выражались еще заман
чивее Французы, планъ «северно-германской импер!и»; но это онъ сде- 
лалъ только дла того, чтобы заранее устранить всякое противореч!е 
Рейнскому союзу. Въ северный союзе, кроме Сакеоши съ Гессенъ Кас- 
селемъ, должны были войдти все неучаствующ!е еще въ Рейнскомъ со
юзе имперсше чины севера, какъ то: Мекленбургъ , Ольденбургъ, 
Ганзейсюе города, Голштинга и друг. Но лишь только составился 
Рейнски союзъ, какъ Французская дипломапя принялась всячески ме
шать союзнымъ стремлешямъ Пруссш, который и безъ того уже встре
чали себе неодолимыя преграды въ своекорыстш и развогласи отдель- 
ныхъ державъ. Такое двуязьше должно было тймъ больше оскорбить 
Прусспо, что при образовани Рейнскаго союза ей ни о чемъ не сообщали, 
притомъ мед!атизировали родственный ей доме Турне и Таксисе и 
наконеце прикрепили ке Франщи дружественную и соседнюю Прусса- 
каме Голландце. Во-вторыхе, берлински кабинете узнале, что при 
возобновлени мирныхе переговорове съ англискимъ министерствомъ 
Наполеонъ сулилъ ему возвращеше уступленнаго Пруссп Ганнове
ра, не снесшись объ этомъ съ Прусскимъ правительствомъ. (— Унич
тожение Французскаго Флота при ТраФальгаре, § 747, снова 
убедило императора, что не смотря на все сухопутный победы ему не 
одолеть моревластительной Англш, и смерть Питта (23 янв. 1806), 
открывшая путь въ министерство либеральному Фоксу, этому другу 
револющонныхъ идей, пробудила въ Бонапарте надежду на заключеше 
мира. Но прежде чемъ переговоры достигли своей цели, скончался 
Фоксъ (13 сент.), и перевесь взяла опять воинственная парпя.—) 
Опыты такого рода, въ соединено! съ многократными нару
шениями границъ (такъ велики герцогъ Бергски завладелъ Ве- 
зелемъ и аббатствами Эльтенъ, Эссенъ и Вердене) и явнымъ 
стремлешемъ более и более разобщить Прусшю съ другими дер
жавами, привели наконецъ правительство ея къ убежденно, что 
ей должно опасаться отъ Франщи всего. Она заявила диплома- 

тическимъ путемъ свое неудовольств1е, поставила армпо на военную 
ногу и прервала все сношешя съ Франщей, когда последняя през
рительно и съ неприличными выходками отвергла такъ называемый 
ультиматумъ (окончательный запросъ), въ которомъ Прусеш тре
бовала очень сухо немедленнаго очищев!я южной Гермаши Французами, 
безпрепятственнаго допуска северно-германскаго союза и порешенш 
всехъ прочихъ спорныхъ вопросовъ. Тревожное недовольство, оонару- 
жившееся въ большей части Гермами по поводу возрастающего пре
обладания чужеземцевъ, пожалуй, укрепляло Прусспо въ надежде, что 
ей предназначено быть спасительницей отечества, но не настала еше 
пора, когда можно было обратиться къ самому народу; тогда еще раз 
считывали на одну надменную солдатчину, которая совершила велиме 
подвиги въ Семилетнюю войну, но которой немощь и плохое устройство
при изменившихся теперь отношешяхъ давно уже были ясны для всехъ 
мыслящихъ людей; тогда все еще обнадеживались хвастовствомъ отжи- 
вшаго самоуверенна™ дворянства, которое упорно жмурило глаза, 
чтобы не видеть новаго духа времени. Разочарован^ короля и веле-
душной его супруги было поистине ужасно. Но бедственный испыта- 
н1я не остались безплодными. Они стали зародышемъ лучшей эпохи, ко
торый среди хаотическаго разложешя старья, начале возникать ве 
душахе всехе лучшихе современникове.

§ 750. б) 1ена. Между тймъ какъ въ Берлине ожидали 
еще последним ответа изъ Франщи и, въ обманчивой надежде 
на мирный вести, медлительно готовились къ войне, Французски 
силы подъ начальствомъ Наполеона и его опытныхъ въ бою 
маршаловъ стояли уже въ сердце Тюрингена и Саксонги, 
которой курФюрстъ, после некотораго сопротивлешя решился 
примкнуть къ Пруссакамъ. Безтактный маниФестъ Гаугвица, 
представлявши длинный реестре греховъ Французскаго народа 
и изображавши переполненную меру собственныхъ уничиже 
шй, чтобы оправдать предпринятую войну, крайне раздражилъ 
мстительность Наполеона, какъ видно было изъ языка его 
прокламащй и бюллетеней, уснащенныхъ враждебными и не 
благородными выходками противъ королевы и • тройников h 
войны. Первая же схватка при ЗальФельде (10 окт. ), 
въ которой погибъ храбрый, гешальный принцъ Лудвигъ 
Фердин ан дъ, выпала не въ пользу Пруссаковъ, но страш 
ное и роковое поражеше претерпело ихъ войско подъ началь- 
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ствомъ стараго герцога Бр ау ншвейгскаго въ великой 
двойственной битве подъ 1еною и Ауэрштедтомъ (14 
окт.). Она решила участь всёхъ странъ между Рейномъ и 
Эльбою. — Тогда прежняя самонадеянность вдругъ перешла 
въ малодушие, и умами разногласныхъ вождей овладело полное 
отсутств1е какого-нибудь плана и совершенное незнаше, что де
лать и что начать. Обозы, оруд!я, пехотинцы и конники, все 
двигалось куда глаза глядятъ въ страшной суматохе, мнопе 
разсыпались въ одиночку по селамъ и домамъ для утолешя 
жажды и голода, толпы задерживали другъ друга и перекре
щивались на дорогахъ, непроходимые пути и наступавшая 
темень увеличивали безпорядокъ до крайности. Такъ какъ 
для отступлетя не было принято ровно ни какихъ предвари- 
тельныхъ меръ, то войско разбилось на мнопе отряды, 
которые поодиночке становились добычей быстро настигавшаго 
врага. 17 октября герцогъ Евгешй Вюртембергшйй потерпелъ 
при Галле такое поражеше, которое совершенно разсеяло 
бывшую подъ его начальствомъ резервную армш; старый 
князь Гогенлоэ, после храбраго боя отступивший съ глав
ною силой окольными путями на Магдебургъ, не могъ при 
господствующемъ смятеши держаться въ этомъ городе и про- 
должалъ идти къ Штеттину, но обманутый ложными выдум
ками враговъ и сбитый съ толку малодушными советами 
Массенбаха, былъ вынужденъ съ 12,000 человекъ положить 
подъ Пренцловомъ оруж!е (28 окт.) и отдать свои утомленныя 
и голодаюпця войска въ пленъ. Крепости, которыя все поч
ти находились подъ начальствомъ телесно и духовно хи- 
лыхъ стариковъ, сдавались такъ поспешно, что многихъ 
камендатовъ подозревали въ измене 5 иначе не льзя было 
понять этого совершеннаго отсутств!я мужества и само- 
увбренности. Съ ужасающей неожиданностью внезапно от
крылись последств!я такого управлешя, которое хотя и 
сильно двинуло впередъ свободу мысли и благоустроенное го
сударственное хозяйство, но въ стремлеши развить произво
дительность и обезпечить торговый выгоды дало слишкомъ много 
пищи своекорыстно и взлелеяло страсть къ наживе. Народное 
богатство и большой государственный доходъ стали въ глазахъ 
правителей на первомъ плане; поэтому и люди всехъ сосло- 

вгй заботились только о томъ, чтобъ наживать, копить и на
слаждаться, забывая, что все вещественный блага должны безу
словно подчиняться чувствамъ народной чести и независимости, 
если народъ хочетъ отстоять свое существоваше. Почти ни одно 
ведомство, почти ни одинъ подданный даже и не подумали о 
сопротивленш *. Единственными светлыми точками въ этой 
туманной картине являются lop ковъ переходе за Эльбу, 
мужественное поведете принца Августа и особенно Блю- 
херовъ походъ чрезъ Мекленбургъ и его отчаянная борьба 
въ Любеке. Черезъ тринадцать дней после битвы подъ Теной 
Наполеонъ вступилъ въ Берлине (27 окт. 1806) и овладеле 
большими запасами пороха и оруж!я, которыхе вывозу помё- 
шале коменданте князь Гацфельде, увещевая всехе ке 
кспокойств1Ю, какъ первой обязанности гражданина и един
ственному истинно-высокому интересу». Подобно тому каке 
одинъ велишй доблестный подвиге, действуя далее и далее, 
порождаете еще величайнпя дела и превращаете людей ве 
настоящихъ героевъ, таке и се совершешеме одного постыд- 
наго шага неразрывно связаны его послёдств!я: оне обречене 
постоянно порождать только низкое и слабое; оне действуете 
пагубно, каке тонюй ядъ, оте котораго и мужчины превра
щаются ве слабыхе женщине.

Уже два дня после Тенскаго сражения въ руки непр!ятеля достался 
Эрфурте съ гарнизономъ изъ 10,000 человеке й множествомъ 
првпасовъ; сдачею поспешили старый Фельдмаршале Мёллендорфъ 
и родственны! королевскому дому принцъ Оранскш; 24 и 25 октября 
сданы безъ всякой обороны Шпандау и Потсдамъ. Немного дней 
спустя, при первомъ появлеши горсти Французскихъ конниковъ, сдались 
на уговоре крепости Штеттинъ и Кюстринь, отлично снабженный 
гарнизономъ и военными припасами, а 10 ноября Клейстъ и Вар- 
тенслебе1ъ, во главе 19 генераловъ, сдали крепость Магдебургъ, 
оплоте всею королевства, съ гарнизономъ въ 24,000 человеке, съ 7,000

1 Зд^сь невольно приходитъ па умъ та совсЬмъ противоположная, истинно 
высокая :артина, какую представляло наше отечество, Poccia, въ достопамят- 
номъ 18'2 году. Не смотря на нашу Французскую полуобразованность, Фран
цузы наили у насъ только одно сопротивление: ни гд® пи какой податливости, ни 
мал-Ьиш/й сделки, и патр1отическуго ревность нашего народа приходилось чаще 
сдержшать, чЪмъ возбуждать.
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лошадей, 600 орудтями и обильнымъ запаеомъ военныхъ снарядом, 
и нродовольств!я. Не лучше шло дело и въ Танновере, где Французовъ 
встретили какъ «избавителей», въ надежде, что при заключен™ мира 
этотъ край будетъ возвращенъ Англии и такимъ образомъ сохранитъ 
свою прежнюю «самобытность». Въ Гамельне десятитысячный гар- 
низонъ сдался осадному отряду въ 6,000; 26 ноября хорошо вооружен 
ная крепость Шэнбургъ занята была по договору Французами. Одпнъ 
Блюхеръ спасъ прусскую честь въ кровавыхъ схваткахъ въ Любека 
и окрестностяхъ, но не могъ ни помешать взяпю приступомъ этого дурно 
укрепленнаго города, ни остановить вызванныхъ т4мъ ужасовъ со 
стороны упоеннаго победой войска; въ заключеше, не имея более ни 
хлеба, ни военныхъ снарядовъ, онъ вынужденъ былъ сдаться у Траве
мюнде со всемъ своимъ отрядомъ, убывшимъ до 8,000 человикъ. 
«Bet те, говорить Гёйсеръ, кто еще не отчаялся въ будущемъ, 
утешались и возвышались духомъ, глядя на подвиги такого вождя, 
который каждому неблагопр!ятному положенно противопоставлялъ 
съ юношескимъ мужествомъ новыя средства обороны, который 
упорно боролся съ злосчастною судьбой и сложила оруж!е только 
при последней, крайней необходимости, да и то съ негодовашемъ и не 
въ ущербъ своей чести». — Такъ же благородно выдержала свою 
роль померанская крепость Кольбергъ, где храбрый и решитель
ный комендантъ маюръ Гнейзенау, человекъ истинно гешальнаго 
ума, творческой деятельности и высокаго образована, съ помощью 
отважнаго, предпршмчиваго и рыцарственнаго драгунскаго поручика 
Фердинанда фонъ-Шилля и добраго гражданина 1оахима Нет- 
тельбека, энергическаго моряка, съ душою патрюта и вепоколебимо- 
честнымъ характеромъ, умелъ отстранить всякое малодуше и до техъ 
поръ защищалъ городъ отъ превосхонаго числомъ нелрмтельскаго 
войска, пока перемир!е не положило конца аттакамъ и не избавило 
городъ отъ необходимости или сдаться, или вытерпеть все бедств1я 
приступа. Нигде мужество и самопожертвоваше гражданъ не об
наружились съ такимъ блескомъ, какъ въ Кольберге. Благодаря 
решительности стараго коменданта Курбьера крепость 1 рауденцъ 
также не сдалась вплоть до заключена мира. — Французсюеписатели 
превозносить до небесъ великодунне Наполеона къ княгиге Гац 
Фельдъ, супруге берлинскаго губернатора, которая на колент про
сила императора помиловать ея супруга, арестованнаго за одно преда
тельское письмо; но все это более похоже на комедно, потому чт) пре- 

стунное письмо, которое Наполеонъ тутъ же и вручилъ княгине, не 
заключало въ себе ровно ничего, что могло бы навлечь смертный при-

довыхъ

говоръ передъ военнымъ судилищемъ.
Изъ Берлина отдалъ Наполеонъ тайя повелентя, которыя 

должны были поставить северъ Германш еще въ большую 
зависимость, нежели югъ. Союзный дотоле съ Пру сетей ку р- 
Фюрстъ Гессенск1й при самомъ открыты войны от- 
нялъ у нея свое храброе и готовое къ бою войско и соблю- 
далъ нейтралитете, равно пагубный для него и для его 
союзннковъ; теперь онъ вынужденъ былъ предоставить врагу 
и свою армТю и свою землю, а самъ искать безопасности за 
границей (въ Праге), между темъ какъ его позорно нажи- 
тыя сокровища были спрятаны во Франкфурте, въ Ротшиль- 

подвалахъ. Тяжело раненый и лишивштйся глазъ 
герцогъ Брауншвейгск1й велелъ отвезти себя въ датсктя 
владешя, когда Наполеонъ съ неблагородной строгостью вы- 
гналъ злополучнаго предводителя прусской армш изъ его сто
лицы, куда тотъ былъ принесенъ на носилкахъ съ шнскаго по
боища, и принудилъ старика искать мирной могилы на чужбине. 
Мекленбурге и Ольденбургъ были заняты, 1еверъ и ОстФриз- 
ландъ присоединены къ Голланды, Ганзейсйе города, а также 
и Лейпцигъ, сильно потерпели отъ выема всехъ англшекихъ 
товаровъ и отъ тяжкихъ военныхъ контрибуций; наконецъ 
отовсюду вывезены были сокровища искусства и науки, равно 
какъ и троФеи прежнихъ победъ. Победитель обошелся мило
стиво только съ курфюрстомъ Саксонскимъ, хотя его вой 
ска бились вместе съ Пруссаками подъ Теною. Онъ освободилъ 
военнопленныхъ Саксонцевъ и даровалъ курФюрсту олагопрт
ятный миръ; вслЪдъ за тЪмъ этотъ государь, украшенный
королевскимъ титуломъ, приступилъ, подобно остальнымъ 

г г» и .____ , m n v /4 1 1 5къ Рейнскому союзу (Н, 16Саксонскимъ г е р ц о г а м ъ 
дек. 1806). Съ техъ поръ, на беду себе и своему народу, 
Фридрихъ Августъ чувствовали себя привязаннымъ къ Наполе
ону узами благодарности. Карлъ Августъ Саксенъ-Веймарсктй, 
въ зваши прусскаго генерала, дрался мужественно и стой
ко подъ Теною и при отступавши оттуда, и этимъ па- 
влекъ себе неудо:вольств1е Наполеона; но достоинство и тер 
дость, съ каким»! герцогиня противустала победителю, про 
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извели на него впечатлите, и вследств!е того онъ объявилъ, 
что если герцогъ покинетъ прусскую армш и отзоветъ свои 
войска, ему дано будетъ прощеше и верховный права за нимъ 
сохранятся. — Король Прусскш бежалъ сначала въ Грау- 
денцъ, а потомъ въ Кёнигсберге, откуда самыми лестными 
предложешями и?даже изъявлешемъ готовности приступить къ 
Рейнскому союзу старался вымолить у победителя прекра- 
щете военныхъ действШ и мире; но требоватя Наполеона 
росли вместе съ его удачей; Фридрихъ Вильгельмъ поневоле 
принужденъ былъ продолжать войну съ раздраженнымъ про- 
тивникомъ, котораго презорство и строптивость не щадили 
даже и королевы, этой новой «Елены» для Пруссы.

§ 751. в) Эйлау. Фридландъ. Тильзитъ. Въ своемъ 
стесненномъ положены Пруссюй король прибегнулъ къ другу 
своему, императору Александру, который, негодуя за то, что 
Наполеонъ, въ качестве союзника Порты, старался мешать 
видамъ Россш на Молдав1ю и Вала_х1ю, тотчасъ двинулъ 
въ Восточную Прусспо две руссюя армди, подъ начальствомъ 
Беннигсена, Буксгевдена и друг., чтобы удержать Французовъ 
отъ перехода за Вислу. Тогда Наполеонъ издалъ, подписан
ное Домбровскимъ и друг., воззваше къ Полякамъ, въ ко- 
торомъ приглашалъ этотъ народъ выступить на бой за свободу 
и независимость. Для виушешя большего довер!я, подложно 
употребили при этомъ имя благороднаго Косцюшки.

Одушевленные мыслью снова воскресить древнюю польскую державу, 
мнопе Поляки примкнули къ Французскому императору, который обе- 
щалъ имъ освобождеше и месть противникамъ. Охотно приносили они 
величайппя жертвы и подкрепляли ряды иранцузекихъ войскъ храбрыми 
дружинами. Они забыли, что проливаютъ кровь за властителя, у кото
раго не было сочувств!я къ чуждымъ народностямъ и который то де
спотически разрывалъ. то своенравно соединялъ края и племена Ита 
лш, Гермаши и Нидерландовъ. 2 янв. -1807 г. Наполеонъ вступилъ 
въ Варшаву среди народнаго ликовашя; но слишкомъ скоро догадались 
Поляки, что имъ следуете посбавить своихъ надеждъ, что чуждый 
победитель, котораго солдаты кормились и одевались на ихъ счетъ и для 
котораго выходили на бой лучнпе ихъ воины, более думалъ объ удовле- 
твореши своего честолюб!я и жажды власти, чемъ о возстановленш 

ихъ независимости. Ихъ имешями обогащалъ онъ свою воинственную 
знать, а между теме и самое имя Польши не было возстановлено.

На берегахъ Вислы дошло до уб!йственныхъ сражены 
(дек. 1806 и янв. 1807); подъ Пултускомъ и Морунге- 
номъ пролиты реки крови. Но главный ударъ разразился въ 
битве подъ Прейсишъ-Эйлау (8 Февр.), где воинское муже
ство Французовъ и Русскихъ и стойкая храбрость Прусса- 
ковъ подъ начальствомъ отважнаго Лестока породили такую 
страшную борьбу, которая по числу убитыхъ равняется съ 
кровопролитнейшими собыйями всем!рной исторы. Около 
60,000 мертвыхъ и раненыхъ покрывали обширное по
ле битвы; обе стороны приписывали себе победу, съ 
обйихъ сторонъ напряжете и истощете силъ были таковы, 
что война прервалась сама собою на четыре месяца. Въ те- 
чеше этого времени начаты были новые переговоры, но сколько 
ни желалъ Пруссюй король, живппй съ своимъ семействомъ 
въ Мемеле, окончатя войны, чтобы избавить свой народъ 
отъ страшнаго Французскаго гнета и отъ тягостнаго пребыва- 
шя русскихъ войскъ, но онъ былъ веренъ и честенъ до того, 
что не могъ отделиться отъ Россы и Англы (съ которою въ на
чале этого года онъ заключилъ мирный трактатъ, отказавшись 
отъ Ганновера). Съ другой стороны онъ питалъ надежду, 
при удачномъ обороте войны добиться более благопр!ятныхъ 
условш отъ Французскаго императора, которому, не смотря 
на все его вымогательства, очень трудно было содержать 
вдали такую многочисленную арм!ю, особенно когда при го- 
сподствовавшемъ теперь и въ Австры воинственномъ духе, 
состоявшийся между Прусыей и Pocciefl и одобренный Англ1ей 
и Швещей, Бартенштейнск1й договоре (26 апр. 1807) 
открывалъ виды на общеевропейскую коалищю противъ строп
тивости Французовъ, и когда, не смотря на присвоиваемую 
ими себе решительную победу, и въ столице ихъ и въ армы обна
руживалось совсемъ не радостное настроеше. Но потомъ, ко
гда и въ Силезы, при всемъ мужестве и патрютической 
преданности населешя, ненаходчивость губернатора и трусость 
камендантовъ предала въ руки непр!ятеля крепости по Одеру, 
Глогау, Бригъ, Швейдницъ и Бреславль, когда и сильно 
теснимый Данцигъ, лишенный всякой помощи извне, не могъ

_ _ _ _ _ _
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быть отстоянъхрабрымъ комендантомъ Калькрёйтомъисданъ 
наконецъ (24 мая) маршалу ЛеФевру (пожалованному за это 
въ «Данцигск1е герцоги»), когда императоръ PocciflcKifl, усту
пая совЪтамъ мирной партш, сталъ повидимому желать сбли- 
жешя съ Наполеономъ, тогда и король потерялъ всякую на
дежду на благополучный исходъ. Въ то время еще такъ 
мало освоились съ мыслью о народной войне, что сами 
npyccKie чиновники подавляли гибельныя для Французовъ дви- 
жешя силезскаго простонародья. Теперь, когда возоб
новилась война, и Французы поел* кроваваго, но нере- 
шительнаго боя при Гейльсбергй, (10 поня) въ годовщина 
Маренгской битвы одержали подъ Фридландомъ (14 поня) 
блистательную победу надъ Русскими, предводимыми Бенниг- 
сеномъ, заняли Кёнигсбергъ и стали угрожать самой русской 
границе, тогда союзные монархи признали необходимым^ после 
личнаго свидатпя съ Наполеономъ въ пловучемъ павилюне 
на реке Немане, согласиться на услов!я Тильзитскаго 
мира, сколько ни были они для нихъ тягостны (7 9 поля). 
Императоръ Александръ, склоняемый къ миру советами брата 
своего Константина, главнокомандующаго Беннигсена и мног. 
друг., и уступая лестнымъ внушешямъ, на которыя не поску
пился Наполеонъ въ одной задушевной съ нимъ беседе съ 
глазу на глазъ, пожертвовалъ этимъ видамъ невыгодною для 
себя связью съ Прусйей и даже согласился присоединить къ 
своимъ владешямъ отделенный отъ прусской Польши погранич
ный округъ Белостокъ. По услов!ямъ Тильзитскаго мира, при 
заключены котораго прусский агентъ Калькрёйтъ действо- 
валъ съ безпримернымъ легкомысл!емъ и необдуманностью, Фри- 
дрихъ Вильгельмъ утратилъ большую половину своихъ владенш. 
онъ долженъ былъ согласиться на уступку всехъ земель между 
Рейномъ и Эльбою, на учреждеше герцогства Варшавскаго, 
подъ верховной властью Саксонскаго короля, на возведете Дан
цига съ округомъ въ республику и на уплату неслыханной 
суммы полутораста миллюновъ въ вознаграждетпе за воен
ный издержки. Даже личныя мольбы королевы Луизы, также 

!' вызванной тогда въ Тильзитъ, не могли смягчить требоватнй без- 
пощаднаго победителя. Уступленныя Прусстею области, вместе 
съ Гессенскимъ курфюршествомъ, Брауншвейгомъ и южиымъ
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Ганноверомъ, Наполеонъ соединилъ въ новое ВестФаль
ское королевство, съ столицею Касселемъ, и поса- 
дилъ тамъ своего меныпаго брата 1еронима (Жерома) съ 
обязанностью содержать въ Магдебурге двенадцатитысячный 
гарнизонъ, отдавать императору половину дохода съ государ- 
ственныхъ имуществъ и, въ качестве члена Рейнскаго союза, 
поставлять вооруженный контингентъ для всехъ будущихъ 
его войнъ.

Годы испытан^ для Германне Чужевласт!е тяжко угнетало 
веряыхъ Немцевъ; но этимъ игомъ подготовлено новое время, имъ 
пробужденъ былъ новый духъ. Выгоды, оставппяся за Французами отъ 
ихъ кровопролитнаго переворота, перешли и на ВестФал1ю,—равенство 
въ уплате податей, отмена личныхъ привилегий устранение поземель- 
ныхъ тягостей, представительное правленне, свобода промышленности и 
равноправность всехъ гражданъ. Эти преимущества пробудили чувство 
еамоуважешя въ среднемъ классе и привели его къ сознанно, что 
въ судьбахъ новой эпохи предназначена ему главная роль. Новый духъ 
распространился и на все друпя области Рейнскаго союза (къ которому 
приступили между темъ еще курФюрстъ Вюрцбургск1й, князья 
Шварцбургъ, Ангальтъ, Вальдекъ, и герцоги Меклен- 
бургски! и Ольденбургскгй); немецкие воины, деятельно уча
ствуя въ дальнихъ иобедахъ императора, снова приобрели свое 
прежнее мужество и уверенность въ своей силе. Конечно, вместе 
съ этимъ добромъ, пришло на Немцевъ и много худа, особенно 
на королевство ВестФалш. Расточительные придворные расходы 
ветрянаго и сластолюбиваго, хотя впрочемъ и добродушнаго, ко
роля 1еронима, тяжко обременяли этотъ край налогами и госу
дарственными долгами; его легкомысленная свита, составлен
ная изъ проходимцевъ и искателей счаспя всехъ нащй, вредно дей
ствовала на общественные нравы и вытеснила изъ столицы семейную 
добродетель и степенную жизнь; чуждые министры и чиновники, за 
исключешемъ дЬятельнаго Симеона—люди большею частш безъ талан
та, познанш и заслугъ, правили государствомъ въ видахъ своей собствен
ной выгоды и пользъ своего повелителя, сорили государственными до
ходами и мешали вл!яшю немецкихъ министровъ Бюлова (племян
ника Гарденберга), Мальхуса и 1оанна Мюллера.—Жестокъ былъ 
бичъ, которымъ раздраженный победитель каралъ Пр усе iro, но бед- 
ств1е, навлеченное ей злополучною войной и не менее злополучнымъ
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миромъ, стало особенно для Прусши источникомъ многихъ, благотвор- 
ныхъ учрежден^. Французски, на счетъ края содержимые гарнизоны 
оставались въ прусскихъ крепостяхъ до полнаго взноса суммы, опре
деленной въ вознаграждеше, уплаты всехъ контрибуций и разныхъ 
сборовъ и взыскашй, которые по офищэльнымъ расчетамъ превышали 
24-5 милл!оновъ талеровъ или 906 милл!оновъ Франковъ и собирались 
безчеловечнымъ оберъ интендантомъ Дарю; по Тильзитскому миру ко 
ролю предоставленъ былъ «изъ милости» паделъ въ 2877 квадр. миль 
съ невступно 5 миллйнами жителей, тогда какъ прежшя его владЁшя 
составляли 5570 квадр. миль съ 9,743,000 жителей, да иэтотъ скуд
ный остатокъ стеснялся еще военными дорогами и разными насильствен
ными толковашями услов!й договора. Но подъ лозою оскорблешй строп- 
тиваго победителя, и здесь пробудился новый духъ, новое чувство са
моуверенности. Бейме и склонные къ Франщи министры, которыхъ 
советы внушали нерешительному отъ природы королю его шаткую поли
тику, были наконецъ удалены, и во главе правительства поставлены 
люди съ твердымъ характеромъ и патрютическимъ образомъ мыслей. 
Цастровъ, державнпй военную часть въ прежнемъ состояли, такъ 
какъ она была въ Семилетнюю войну, утратилъ довер!е короля и свое 
пагубное вл1яше. Ганноверецъ Шарнгорстъ (1756—1813), кото
рый, среди гнета обстоятельствъи всякихъ лишешй, возвысился изъкре 
стьянскихъ детей своимъ талантомъ, мужествомъ иумомъ, и съ высшими 
доблестями воина, отвагой, осторожностью и решимостью, соединялъ 
детскую простоту радушнаго, доброжелательнаго, чуждаго всякой не
чистой страсти человека, — Шарнгорстъ, заодно съ Гнейзенау, 
I рольманомъ, Бойеномъ и Клаузевицемъ, совершенно пере- 
создалъ прусское воеустройство; место вербовки наемниковъ заступила 
поголовная воинская повинность и тайная сила ландвера (земскаго 
ополчешя); чувство чести въ простомъ солдате было пробуждено от- 
крьтемъ ему доступа къ Офицерскимъ местамъ и устранешемъ позор 
ныхъ наказанШ. Ратное образоваше целаго народа и облагорожена воен
ной службы возведен1емъ ея въ общую обязанность безъ замены одного 
лица другимъ, быстрое и дельное обучеше массы нижнихъ чиновъ, 
нравственное и научное возвышеше оФицеровъ, равенство правъ и 
обязанностей для всехъ, какого бы кто ни былъ происхождешя, свобод 
ный путь заслуге восходить отъ солдатскаго зватя до высшпхъ началь- 
ническихъ местъ, въ мирное время — по мере знашй и образовала, 
въ военное — по мере храбрости и сметки, утверждеше дисциплины
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на чувстве чести и любви къ отечеству, съ устранешемъ постыдныхъ 
наказашй палками и гонкою сквозь строй, простота и легкость упраж- 
ненши движенш какъ въ одиночку, такъ и массами, и возможное ограниче- 
Hie духомертвящей н подавляющей мелочности въ службе,—все это подъ 
руководствомъ энергическихъ, умныхъ, непоколебимыхъ начальни- 
ковъ, — вотъ основные мисли образовала новаго прусскаго войска, 
какъ оно вышло изъ головы Шарнгорста подобно новой Палладе, воору
женной вместе и ратными доспехами и мудростью. Веледушный патрютъ 
баронъ Фонъ-Штейнъ (1757—1831), съ помощью Шёна и другихъ 
людей такого же характера, велъ народъ и среднее сослов!е къ сознание 
его правъ и льготъ, настоавъ на томъ, чтобъ прмбрЁтеше земельной соб
ственности было освобождено отъ всакихъ стЁсненш, чтобы крепост
ное право и Феодальный различ!я сословй были устранены, чтобъ была 
допущена раздельность лэнныхъ именш и введено городовое поло
жен! е, онованное на свободе и общинномъ духе, вместе съ пра- 
вомъ представительства по областямъ (9 окт. 1807). Это былъ пер
вый решительный шагъ къ тому, чтобы создать свободное крестьянство 
и на место кастообразнаго разделен!я сослов!й поставить равныхъ пе- 
редъ закономъгражданъ, каковы бы впрочемъ ни были ихъ занятая. Дея
тельность Штейна была великимъ благодеяшемъ для всей прусской зе
мли: ею не только смягчены тажк!я бедств!я настоящаго, но и улучшено 
будущее положеше народа. Среднему сословие и поселянамъ разрешено 
было владеть землей, дворянамъ — заниматься промыслами и торгов
лею, ни мало себя не роняя; тягости, лежавния исключительно на низ- 
шихъ классахъ, были отменены, какъ громко ни роптали все те, кто 
взвлекалъ выгоду изъ стараго порядка. Прекратилась обязанность по- 
селянъ давать, за ничтожную плату, лошадей всёмъ лицамъ, едущимъ по 
королевскимъ деламъ; монопольный права мельницъ, винокурень и пиво- 
варень были упразднены или сильно ограничены и притомъ определены 
лучше прежняго. Отношен!я владельцевъ дворянскихъ (рыцарскихъ) 
имёшй къ крестьянамъ приведены въ законный порядокъ и последнимъ 
дана возможность выкупать мношя тяжшя повинности и поборы. Цехи 
и гильд!и были упразднены и промышлености предоставлена свобода; 
должность общинныхъ совётниковъ и самый ихъ выборъ устроены на 
новый ладъ, и наконецъ отобраны въ казну (sacularisirt) мнопя мона- 
стырсмя имущества, пробства и капитулы, которыхъ доходы не были 
нужны для содержала школъ и церквей. Новымъ городовымъ положе- 
ыемъ (Coinmunalordnung) города по числу жителей разделены были на 
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болыше, средней малые. Въ главе каждаго города стоялъ магистрата 
и рядомъ съ нимъ избранная отъ гражданъ дума городскихъ депутатовъ. 
Съ техъ поръ водворилось едино е для всехъ прусскихъ горожанъ право, 
въ которояъ не льзя было отказать никому, кто водворялея въ городи на 
жительство и не запятналъ себя ни какимъ проступкомъ (доказаннымъ 
по суду). Большая часть городскихъ общественныхъ должностей были 
почетными и безъ жалованья; каждый гражданинъ имелъ не только пра
во, но и обязанность занимать ихъ. Главный бургомистръ (городской 
голова) назначался изъ трехъ предложенныхъ городомъ кандидатовъ 
отъ правительства. — Подати распределены были равномернее, тяго
сти войны облегчены бережливостью, убавкою жалованья, пеней и 
вообще хорошимъ государственнымъ хозяйетвомъ, и обращено внима
ние на введете народнаго представительства, съприглашешемъ, въ слу
чае нужды, совещательныхъ и научно-техническихъ депуташй, для пе
редачи королю желанш и потребностей прусскаго народа, «такъ какъ 
при тогдашнихъ обстоятельствахъ нельзя было помышлять объ учреждена 
новыхъ земскихъ чиновъ». Эти новые чины или, точнее соответ
ственное духу времени представительное устройство съ либе- 
ральнымъ и справедливымъ закономъ овыборахъ и съ предоставлевнымъ 
чинамъ правомъ деятельно участвовать въ законодательстве и уста- 
новленш податей, наблюдать за хозяйственным управлетемъ государ
ства и входить въ случае нужды съ жалобами и прошещями,—это должно 
было завершить собою великое дело организацш, предпринятое Штей- 
номъ. Но последняя часть плана и позже не была приведена въ исполнеше: 
сначала препятствовали тому обстоятельства и вынужденное бегство 
Штейна, потомъ—реакцюнныя вл1ян1я. Дай изъ остальныхъ его пред
положено! иныя не осуществились вовсе, друшябыли ослаблены и иска
жены. Но не смотря на то эти учреждена стали зерномъ, изъ котораго 
развилось все, чемъ съ техъ поръ внутреннее управлеше Пруссш во 
многомъ отличалось отъ другихъ правительствъ.—Своими преобразова- 
шями Штейнъ нажилъ себе въ кругу старой прусской аристократа много 
враговъ заодно съ Французской партией, они старались происками и 
всегдашнимъ заподозреван!емъ его действш добиться удалетя этого 
министра. На пагубу ему воспользовались перехваченнымъ письмомъ 
Штейна къ князю Витгенштейну, где между прочимъ говорилось о

1 Хотя по своему рождеЫю, прпвычкамъ п воспитанно онъ п самъ не былъ чуждъ 

даже нЪкоторыхъ предразсудковъ аристократизма.

томъ, что должно поддерживать духъ недовольства въ ВестФальскомъ 
королевстве и побуждать Hpycciro на союзъ съ Австр1ей. Штейна 
представили королю средоточ!емъ великаго заговора и такимъ образомъ 
добились его увольнешя. Едва оно состоялось (янв. 1809), какъ 
Наполеонъ объявилъ Штейна (Ie nomme Stein) вне законовъ и ве- 
лелъ конфисковать его имЬшя, находивппяся въ пределахъ Рейн- 
скаго союза. Къ прискорбно всехъ истинныхъ патрштовъ, баронъ по
спешно выехалъ изъ Пруссш и бежалъ сначала въ Богемпо, а по
томъ въ Pocciio, заявивъ напередъ свои либеральным политически пра 
вила въ Записке, которую въ последствш прозвали «Штейновымъ 
завещашемъ». Между темъ преемникъ его, государственный канцлеръ 
Гарденбергъ, действовалъ по мере силъ въ духе Штейна и старался 
объ умалеши средневековыхъ сословныхъ правъ и неудобствъ ограниче- 
шя прусской территорш. Подъ покровительствомъ ловкаго, умнаго 
канцлера основанъ въ 1809 г. Гумбольдтомъ, Альтенштей- 
номъ, Нибуромъ, Шлейермахеромъ и друг. берлинсмй 
университетъ, много содействовавши пробуждение свободнаго, 
патр!отическаго образа мыслей. Къ той же цели и къ оживленно чув
ства народной чести въ Германш стремились, съ одной стороны, фило- 
софъ Фихте въ своихъ «Речахъ къ германской нац!и», где онъ 
между прочимъ взывалъ къ воспитанно въ своенародномъ духе и виделъ 
въ собственной силе каждаго единственное cnacenie отъ скорбныхъ 
обстоятельствъ той эпохи, — съ другой стороны — такъ-называе- 
мый союзъ доблести (Tugendbund), основанный Барделебеномъ, 
фонъ-Москвой, Леманомъ и друг, и соединивши въ себе или по 
крайней мере расположивши! въ свою пользу многихъ благородныхъ людей 
края и несколькихъ молодыхъ оФицеровъ, которые впоследствш снискали 
себе почетное имя въ Германш, хотявпрочемъ непосредственное вл1ян!е 
этого союза на ближайше ходъ делъ вовсе не было такъ значительно, 
какъ долго полагали. Недовер1е Французской полицш, а также преуве- 
личешя и неосторожности самого союза, повели еще въ конце 1809 г. 
къ ОФищальному его закрытие. Такимъ образомъ начала истиннаго по
рядка, свободы и нащональности береглись въ глубокой тайне до техъ 
поръ, пока настала заря освобождешя.

Турц1я. По Тильзитскому миру дружественной съ Наполеономъ 
и враждовавшей съ Англичанами и Русскими Порте были возвращены 
Дунайсюя земли (Молдав!яиВалах!я). Султанъ Селимъ III (1789 
—1807), руководимый Французскимъ посломъ Себаст1ани, старался 
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сблизить Турщю съ хриет1анскимъ просвещешемъ и предпринялъ мно- 
ria реформы, ненавистный ревнителямъ ислама. Введешемъ евро
пейскаго воеустр'ойства старался онъ ослабить и вытеснить буй- 
ныхъ янычаръ; но попытка эта скоро обратилась ему въ пагубу. 
Опираясь на муфти и улемовъ, янычары произвели возсташе и прину
дили султана пожертвовать ихъ мести своими советниками. Трепеща 
отъ страха, бездетный султанъ уступилъ власть своему племяннику 
Му ста Фе (IV), который отменою всехъ нововведежй немедленно 
усмирилъ мятежъ (1807). Но и господство МустаФЫ было непродол
жительно. Противъ него возмутился рущукскш паша Байрактаръ, 
сторонникъ Селима и его преобразована; онъ проникнулъ въ столицу 
и взялъ приступомъ сераль (поль 1808). Но его намереше возвратить 
власть прежнему султану повело къ уб1ен)ю последняго Мустафой. 
Байрактаръ отмстилъ за это злодейство умерщвлешемъ всехъ советни- 
ковъ МустаФЫ и низложен!емъ султана. Повелителемъ правоверныхъ 
сталъ братъ его, Махмудъ II (1808—1839), и Байрактаръ, въ сане 
великаго визиря, возстановилъ опять все учреждешя Селима, но темъ 
вызвалъ новое возстан!е янычаръ, которое погубило его и его войско, 
несмотря на отчаянное ихъ сопротивлеше.—По умерщвлеши прежняго 
султана МустаФЫ (ноябрь) Махмудъ согласился на возвращеше къ ста
ротурецкому порядку, и темъ единственно спасъ свой тронъ. Тесная связь 
Наполеона съ императоромъ Александромъ после Эрфуртскаго свида- 
шя побудила Порту вступить въ союзъ съ Англ1ей. Вскоре потомъ 
началась кровопролитная трехлетняя война между Росшею и Турщей за 
обладан1е Дунайскими землями, которая, при посредничестве Англш, 
окончилась миромъ въ Бухаресте только уже тогда, когда Наполеонъ 
вооружилъ противъ Россш всю Европу (май 18Г2). По этому миру 
11 ру тъ признанъ былъ между обеими державами пограничною рекой.

§ 752. г) Франц1я. Россия. Англ1я. Со времени Тиль
зитскаго мира свобода и независимость Европы могли под
вергнуться опасности съ трехъ сторонъ, со стороны Фран- 
ц!и, Poccin и Англ1и. Къ счаспю Англ1я не дала себя 
опутать сетями Наполеона-, Россчя же пошла съ нимъ теперь 
заодно и старалась раздвинуть свои пределы къ югу'насчетъ 
Турщи, а къ северо-западу на счетъ Шведовъ, въ то время какъ 
Наполеонъ расширялся на Пиренейскомъ полуострове и въ дру- 
гихъ частяхъ материка. Англ1я такъ же деспотически повеле
вала на море, какъ Наполеонъ на суше; и она уважала только 
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те права, который поддерживались силой самозащищен'ш. 
После свидашя Наполеона съ императоромъ Александромъ на 
Эрфуртскомъ съезде (27 сент. 1808), где развернул
ся весь блескъ европейскаго великолешя и куда явилось че
тыре короля и 34- владетельныхъ князя Германт, чтобы пре
клониться передъ сильнымъ и пр!умножить собой его кортежъ, 
Европа находилась въ опасности подпасть господству того 
или другаго императора. Тайный договоръ (18 окт. 1808) 
соединилъ обоихъ государей ко взаимной помощи и къ обо
юдному признанно власти другъ друга въ тогдашнихъ предй- 
лахъ, со включешемъ и начатыхъ уже завоеванН.—Опираясь 
на дружбу Poccin, Наполеонъ устремилъ всю свою ярость 
противъ неодолимаго острова. Знаменитый декретъ о блокаде 
отъ 21 ноября 1806 года, воспрещавш!й всякое сношеше съ 
Англ1ей и повелевавши отбирать все англИсюе товары, былъ 
началомъ той тяжкой и притеснительной континентальной 
системы \ которой британское министерство, руководимое 
Портлендомъ, Каннингомъ, Кастельрёи друг., противо
поставило приказъ захватывать каждый нейтральный корабль, 
который выйдетъ изъ портовъ Франщи или ея союзниковъ.

§ 753. С кандинавск!я событ!я. Король Густавъ IV, 
до техъ поръ воевавши противъ Французовъ въ союзе съ 
Hpycciero и Росшею, не захотелъ приступить къ Тильзит
скому миру, но продолжалъ борьбу одинъ при помощи англН- 
скихъ субсидИ. Сначала видели въ этомъ твердость харак
тера и велич!е души, но вскоре безпредельное своенрав!е короля 
и совершенное непонимаше имъ своего положешя показали 
ясно разстройство его умственныхъ способностей. Онъ 
отказывалъ въ императорскомъ титуле «генералу Бона
парту)', достигшему власти во Франщи, а силой одного 
меча; увлекаясь восторженными религюзными мечтами, онъ 
считалъ себя призваннымъ возстановить на тронъ Бурбоновъ 
и низвергнуть апокалипсическаго зверя — Наполеона. Не-

1 Гнетъ этой произвольной меры быль однакожь не безполезенъ въ томъ отпо- 
шен|и, что выявалъ къ самодеятельности промышленный силы Европейскаго мате
рика. Сравни § 794.
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что глубоко оскорбилъ Upycciio и Pocciro, 
ихъ ордена и удаливъ ихъ посланниковъ, 
заключили миръ съ «хищникомъ престола», 
суднымъ поведешемъ навлекъ онъ великое 
народу, да и самъ утратилъ свой престолъ.

нависть свою къ последнему онъ простеръ такъ далеко
возвративъ имъ 
за то что оне 
Такимъ безраз- 

несчасНе своему 
Французы заво-‘

евали Штральзундъ и островъ Рюгенъ и отняли у Шве- 
довъ послЪдн!я владйшя ихъ въ Гермаши (февр. 1807), меж
ду тЪмъ какъ руссшя войска вступили въ Финляндпо (ноябрь) 
и безъ труда овладели этою выгодно лежащею страной. 
Опасаясь, чтобъ Французы не стали твердою ногой у Балпй- 
скаго моря и не преградили имъ всякаго сообщешя съ тамош- 
нимъ побережьемъ, заперевъ Зундсшй проходъ, Англичане 
предложили Дан in соединиться съ ними и отдать имъ на со- 
хранеше свой довольно значительный флотъ. Король съ него- 
довашемъ отвергъ такую неслыханную опеку. Тогда явилась 
въ Зунде сильная англйская эскадра, (2—5 сент. 1807) бом
бардировала Копенгагенъ, превратила городъ въ раз
валины и увела съ собой въ виде добычи всю морскую силу 
Датчанъ (18 линейныхъ кораблей, 15 Фрегатовъ и множество 
мелкихъ судовъ). Это нарушеше международнаго права воз
мутило Датскаго короля до глубины души; онъ тесно соеди
нился съ Франщей, объявилъ войну Англичанамъ и союзнику 
ихъ, королю Шведскому, и, на беду себе и своему народу, 
не отказался отъ ненависти къ своевольнымъ островитянамъ 
даже и тогда, когда благоразумная политика требовала бы 
отступить отъ Франщи и примкнуть къ союзникамъ, выста- 
вившимъ противъ нея все свои силы. Впрочемъ и друпя дер
жавы были дотого оскорблены противнымъ народному праву 
поступкомъ Англичанъ съ Дашей, что весь материкъ заперъ 
ихъ судамъ доступъ въ свои порты. Британцы вознаградили 
себя за это отняпемъ у Датчанъ всехъ колоний. — Теперь 
одинъ только Густавъ Шведсый держался еще Англш, но 
при этомъ поступалъ такъ странно и двусмысленно, что-и сама 
Англ1я предоставила его на волю судьбы. PyccKie уже прибли
жались къ его столице, Датчане и присланный имъ отъ 
Наполеона въ помощь испансшй корпусъ подъ начальствомъ 
ла-Ромапы угрожали пределамъ Швецш; ратное устрой

ство края, благодаря небрежности и неуменью Густава, 
было въ самомъ жалкомъ состояши; тяжкихъ податей, нала- 
гаемыхъ безъ соглаыя земскихъ чиновъ, собрать было не
возможно, а король между темъ все-таки упорно отвергалъ 
всякой миръ. Тогда въ столице и въ армш составился заго- 
воръ, вследствие котораго Густавъ IV былъ насильствен
но схваченъ въ своемъ замке (13 марта 1809) и по подпи- 
санш имъ отречешя отъ престола препровожденъ въ одинъ 
старый замокъ, лежавнпй на острову. Поспешно собранный 
сеймъ, опираясь на свое прежнее избирательное право, объ
явилъ Густава IV и все его потомство лишеннымъ 
престола, провозгласидъ королемъ дядю его Карла (XIII), 
герцога Зюдерманландскаго, и ограничилъ монархическую кон- 
ститущю, усиливъ власть чиновъ и государственна™ совета. 
За этимъ переворотомъ тотчасъ же последовалъ миръ съ 
Росшей, Дашей и Франщей.

Русскимъ Швещя уступила Ф и н л я н д i ю до реки Торнео и А л а в д- 
ск1е острова, а отъ Франщи получила обратно Померанскш владе- 
Hia съ услов!емъ отказаться отъ союза съ Аншпей и приступить къ 
континентальной системе. Необходимый при бездетной старости ко
роля выборъ наследника сначала палъ на одного изъ принцевъ Гол- 
штинскихъ, а когда тотъ внезапно умеръ, на маршала Бернадота 
(князя Понте-Корво), который прюбрелъ себе многихъ друзей между 
шведскими офицерами своимъ человеколюбивымъ и привЬтливымъ 
обращешемъ съ Шведами въ прусскую войну при отступлеши ихъ изъ 
Лауэнбурга. Бернадотъ, съ не совсемъ охотнаго соглаюя Наполеона, 
объявленъ былъ наследнымъ принцемъ въ Швец1и (21 авг. 
1810) и, по принято имъ господствующая лютеранская исповедашя, 
усыновленъ Карломъ XIII.

Надежда Шведовъ сблизиться этимъ выборомъ съ Наполеономъ ока
залась тщетною. ТребоваШе властителя Европы прервать сношетя съ 
Англ1ей, на что не соглашался кронпринцъ Карлъ Ioanнъ, вскоре 
повело къ неудовольствию и непр!язнп. Наполеонъ снова занялъ Поме- 
рашю, но этимъ дотого раздражилъ своего бывшаго соратника, Берна
дота, что тотъ при самомъ начале русской войны заключилъ съ импе- 
раторомъ Александромъ союзъ въ Або и еще более сблизился съ 
Англичанами. Поддержкою съ ихъ стороны этотъ умный якобинецъ, изъ 
Гаскони, утвердилъ на голове своей корону Швещи и сверхъ того обез-

1
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печилъ себ! обладание Норвегией. Сверженте Наполеона не коснулось 
Шведскаго королевства. По смерти Карла XIII (1818) Бернадотъ без - 
препятственно насл!довалъ ему подъ именемъ Карла XIII 1оанна, 
и когда онъ сложилъ на покой свою утомленную голову, на тронь всту
пилъ благородный сынъ его Оскаръ (1844), который чувствовалъ 
власть свою дотого упроченной, что не побоялся отменить постановле- 
nie, запрещавшее семейству Вазъ пребываше въ шведскихъ пред!- 
лахъ.— По окончаши новой конститущи, низложенному королю Гу
ставу IV разрешено было отправиться въ Германш съ обезпече- 
н!емъ ему значительиаго дохода. Съ т!хъ поръ онъ велъ 
непос!дную жизнь подъ именемъ полковника Густавсона и умеръ 
только въ 1837 г. въ Санктъ Галлен!, разставшись по неудовольствь 
ямъ съ своей семьей и добровольно терпя нужду; это былъ твердый цар
ственный характеръ, которому недоставало только ясности въ мысли 
и благоразум!я. Сынъ его, принцъ Ваза, состоитъ на служба въ австрий
ской арм!и. Скоропостижную смерть избраннаго прежде въ наследники 
престола, Голштинскаго принца ХрисНана Августа 18 мая 1810), 
приписали отравление, въ которомъ винили графа Ферзе на (некогда 
участвовашаго въ неудачномъ бегстве Людовика XVI) и сестру его 
графиню Пиперъ. Поэтому при погребен!и произошелъ народный 
мятежъ, въ которомъ Ферзенъ былъ безчеловечно убитъ, а дворецъ 
сестры его разоренъ до основашя.

3. СОБЫТ1Я НА П И Р Е Н Е Й СК О МЪ ПОЛУОСТРОВА.

§ 754. Португал1я. После того, какъ упразднешемъ 
трибуната и стАснещемг печатной гласности Наполеонъ 
утвердилъ въ своемъ государстве безусловную монархш. онъ 
приступилъ къ исполнение давно задуманнаго плана соединить 
южныя и западный края Европы въ одну всем!рную державу 
подъ рукою Франщи. Для этого старался онъ присвоить себе 
Пиренейск1й полуостровъ и покорить своей власти не- 
зависимыя еще итал!йск!я владен!я. Онъ началъ т!мъ, 
что заявилъ португальскому правительству требоваше отречься 
отъ союза съ Англ1ей и запереть британскимъ судамъ свои 
порты. Отказъ тамошняго двора повиноваться этому повелй- 
н1ю, подалъ Французскому императору желанный поводъ, въ 
согласш со всемогущимъ испанскимъ министромъ Годои,

ФРАНЦУЗСКАЯ ИМПЕР1Я. 237 В

быстро двинуть черезъ испансые пределы въ Португа.йю отрядъ I
подъ предводительством! Ж юн б. Робкш лиссабонсктй дворъ В
не выждалъ прибыпя Французовъ, а бежалъ на англШскихъ I
корабляхъ со всеми своими сокровищами въ Бразилтю (27 В
ноября 1807), после чего Жюно, возведенный въ герцоги I
д’Абрантесъ, съ маленькою арм!ей изъ новобранцевъ, овла- I
делъ столицею (30 ноября) и целою страной, обложилъ ее I
тяжкими военными поборами и наконецъ, именемъ своего I
государя, объявилъ, что «Брагансстий домъ пересталъ царст- I
вовать» (1 Февр. 1808).

Въ силу раздельнаго договора, заключеннаго княземъ Мира I
въ Фонтенебло (27 окт. 1807), испанскому временщику пре- I
доставлялась въ виде независимаго княжества южная часть I
края (Альгарв1я), малолеттй король Карлъ-Людовикъ Этрур- 
сюй долженъ былъ получить северъ въ вознаграждеше за I
уступаемую имъ Французскому императору область свою въ I
Италш (§ 747. 3.), а средняя часть Португалм—находиться 
до времени въ распоряжен!и Наполеона.

§ 755. Козни въ БаПтон!. Фонтенеблоскимъ договоромъ не
достойный Годои совершенно предалъ свое отечество въ руки Hano- I
леона. Этотъ временщикъ, безъ всякихъ доблестей, заслугъ и даро- I
ваны, однимъ расположешемъ къ нему порочной королевы, при I
безпредельнной слабости короля Карла IV, достигъ неограниченной
власти въ гражданскомъ и военномъ управлен!и и сталъ настоящимъ ।
регентомъ Испаши. Въ то время какъ испансюя войска шли подъ I
знаменемъ Французскаго владыки и проливали за его завоевательные I
планы кровь свою въ Португалш и въ Дан1и, сто тысячь Французовъ I
заняли мало-по-малу востокъ и западъ испанской державы. Князь Ми I
ра, озобоченный воинскими приготовлендями, которыхъ онъ не ожидалъ I
въ такомъ размАр!, и трепеща передъ ненавистью взволнованнаго народа, I
на сторон! котораго былъ враждебный Фавориту наследный принцъ I
Фердинандъ, решился убАжать съ дворомъ въ Севилью, а оттуда въ I
Америку. Но прежде чАмъ осуществился этотъ планъ, вь Арангуэс! I
и Мадрид! возникли бурныя народный движешя (18 марта 1808), при I
чемъ дворецъ ненавистнаго князя Мира былъ разграбленъ иразоренъ, да I
и ему лично нанесли мнопя оскорблентя и угрожали смертью. Напуган I
ный опасностью, какой подвергалась дорогая жизнь его любимца, слабый
Карлъ IV старался укротить народную ярость т!мъ, что отрекся отъ I
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престола въ пользу старшего сына своего, Фердинанда, который, буду
чи врагомъ Годои, былъ столько же любимъ нац1ей,какъ смертельно 
ненавистенъ своимъ родителями Съ восторгомъ прпветствовалъ народъ 
новаго властителя; но совершившееся въ то же время заняпе Мадрида 
Французскимъ главнокомандующимъ въ Испаши Мюратомъ, наполнило 
радостный сердца тревожнымъ ожидашемъ. Тщетны были надежды 
Фердинанда заинтересовать въ свою пользу Наполеона просьбами одоб
рить вступлеше его на престолъ и осчастливить его рукою одной 
изъ своихъ родственницъ; Наполеонъ уже решился обратить Испашю 
въ лэнную державу своего дома и потому гораздо более былъ бы радъ 
отъезду двора въ Америку, нежели этой любой народу перемене прави
теля. Карлъ IV и Годои въ своей стороны обращались къ нему съ жало
бами на Фердинанда и такимъ образомъ ставили его судьею между сыномъ 
и отцомъ; Наполеонъ воспользовался этимъ обстоятельствомъ, чтобы 
поймать всю королевскую семью въ сети своей двуличной и коварной по
литики. Не высказывая своихъ видовъ и намерешй, онъ пригласилъ для 
личныхъ переговоровъ въБа1йонуи старую королевскую чету съ кня- 
земъ Мира, и Фердинанда. Напрасно друзья послЪдняго предостерегали 
его отъ этой поездки; напрасно и самъ народъ, чуя грядущую б-Ьду, 
старался помешать принцу въ его путешествш и выпрягъ лошадей 
изъ его кареты,— слабодушный Фердинандъ не дерзнулъ противиться 
могучему властителю. Онъ поехалъ въ БаШону, где уже засталъ своихъ 
родителей икнязя Мира. Здесь, обольщенный посулами Наполеона, Годои 
уговорилъ слабоумнаго Карла IV взять обратно свое отречеше, но 
только для того, чтобы снова отказаться отъ прюбретенной короны за 
себя и свое потомство въ пользу Наполеона и его фзмилш, а своего 
ненавистнаго сына лишить наследства. Безхарактерный Фердинандъ, не
способный ни къ какой энергической решимости, угрозами и происками 
Наполеона былъ доведенъ до признашя этого дипломатическаго насиль- 
ства. Пользуясь ежегодной пенс!ей, жилъ онъ съ техъ поръ во Фран- 
ши и не заботился о великой борьбе, которую народъ его велъ за сво
боду и нащональность. Наполеонъ принялъ меры, чтобъ собран!? 
испанскихъ именитыхъ людей (конститущонная хунта) признала брата 
его 1осифэ королемъ Испаши (6 1ювя), окружилъ его умно-избран- 
нымъ министерствомъ и старался примирить нащю съ новымъ поряд- 
комъ либеральною конститущей, примыкавшею къ уставамъ древнихъ 
кортесовъ, и отличнымъ судоустройствомъ; но еще до окончашя дипло
матической проделки ба!йонской, въ Мадриде вспыхнуло страшное 

возсташе (2 мая), причемъ около 1200 Французскихъ солдатъ изъ 
Мюратовой армш пали жертвою народной мести: оно ясно доказывало, 
что народъ поддается чужевластие совсемъ не такъ легко, какъ слабо
душная динаспя. Карлъ IV умеръ безелавный и всеми забытый въ 
Риме, куда онъ удалился съ княземъ Мира и съ своей семьей.

§ 756. Испанская война. Еще прежде ч4мъ 1осифъ 
Бонапартъ, уступивъ королевство Неаполь шурину своему 
Мюрату, торжественно вступилъ съ Французскою арм!ей въ 
Мадридъ, испанск1й народъ, предводимый частно дворянъ и 
многочисленнаго духовенства, произвелъ повсеместное воз- 
сташе; учрежденный въ важнейшихъ городахъ хунты и 
кровавые мятежи противъ Французовъ ознаменовали его не
нависть къ новому порядку. Съ изумлен!емъ смотрела Европа 
на необычайное явлеше народной войны, распространившейся 
изъ Испаши въ Португалпо и неодолимой даже для храбрыхъ 
полчищъ Наполеона.

Во всехъ концахъ края образовались подъ начальствомъ смелыхъ 
предводителей вооруженный дружины суровыхъ поселянъ, который 
пользуясь дебрями и горными высотами своей родины сильно нападали 
на Французсше отряды; города запирали имъ свои ворота, и геройство, 
съ какимъ Саратога подъ начальствомъ Палафоха, Гирона подъ 
начальствомъ Альвареса, Гостальричь, Мурв1эдро (древшй Са- 
гунтъ), Валенс! я и мног!я друйя места отражали приступы Фравцу- 
зовъ, напоминало собой Нуманц!ю и Сагунтъ. Англичане, обрадо
вавшись, что Французски! повелитель нажилъ себе новаго могущест- 
веннаго врага, оказывали Испанцамъ и Португальцамъ энергическую 
помощь и начали потомъ на Пиренейскомъ полуострове, опираясь на 
туземцевъ, первую на суше успешную войну противъ своего непр!ягеля. 
Между темъ какъ образованная часть народа была более предана новому 
порядку, наделявшему ее свободною государственною жизнью и полити
ческими правами, нежели абсолютизму прежняго времени, и темъ са- 
мымъ навлекла себе гонеше и прозвище «1осифовцевъ» (losepliinos), 
большая масса народа оставалась недоступною плодамъ револющи, и 
изуверное духовенство, съ ужасомъ смотревшее на святотатцевъ-сосе 
дей, поддерживало въ ней непримиримую ненависть ко всему Француз 
скому. Поэтому между Испанцами, возставшими за свою веру, народ 
ность и независимость, и ихъ закаленными въ бояхъ врагами, разго
релась страшная, исполненная ужасовъ борьба, которая была темъ 
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пагубнее для Французовъ, что противники редко выступали передъ 
ними въ открытомъ пол!;, а постоянно вели малую партизанскую 
войну (герилья) и нападали на отдельные отряды въ неудоб- 
ныхъ для нихъ местностяхъ. Сколько ни старался Тосифъ благоразум- 
нымъ, умЬреннымъ и либеральнымъ управлешемъ привлечь Испан- 
цевъ на сторону новаго государственнаго устройства, хунты, имЪв- 
пня свое средоточ!е въ севильской центральной хунте, npio- 
бр-Ьли, не смотря на свои раздоры. бол£е власти и уважена въ наро
да, особенно, когда Французскш императоръ, пренебрегая королевскимъ 
достоинствомъ и честью своего брата, началъ произвольно распоря
жаться въ Испаши и такимъ образомъ хотйлъ поставить этотъ край въ 
полную зависимость отъ Франши. Хотя Наполеоновы войска и поддер
живали королевское правительство въ Мадриде. однако револющонвое 
правительство хунтъ, действовавшее именемъ Фердинанда, почерпало 
свою силувъ народномъ духе и въ сочувсти другихъ странъ, который и 
словомъ и деломъ ободряли ихъ свергнуть иго Французскаго деспотизма. 
Не смотря на то, при внутреннею paзнoглaciи и наследственной нена
висти различныхъ областей и хунте между собою, Наполеонъ конечно 
все-таки одержалъ бы верхъ. еслибъ ненасытное властолюб!е не во
влекло его въ то же время въ друпя войны и еслибъ англшсюя apwin 
не пришли на помощь инсургентамъ. Впрочемъ безначал!е, водворивше
еся во время борьбы на всемъ полуострове, было скорее выгодно чемъ 
вредно для Испанцевъ, ибо при отсутств!и всякой централизащи, повеле
вающей всемъ столицы и объединяющаго страну правительства, надобно 
было завоевывать порознь каждый городъ, каждый уголокъ, что длило 
войну до безконечности. Сопротивление росло вместе съ поражешями.

Больипя ополчен!я разомъ противустали Французамъ во всехъ 
областяхъ, после того какъ захватъ Французскаго Флота въ Ка- 
диксе послужилъ сигналомъ къ открьтю воепныхъ действ!й. 
Бессьеръ одержалъ при Медине дель-Р1о-Секко бли
стательную победу надъ непривычными ополченцами (14 поля 
1808); казалось, что и возсташе испанскаго народа поведете 
только къ новымъ победамъ воинственнаго императора, — 
какъ вдругъ раздалась весть о капитуляции генерала Дю
пона подъ Байленомъ (въ Андалузш, 22 шля), въ силу 
которой 20,000 Французовъ сдались въ пленъ и большею 
часпю погибли самымъ бедственнымъ образомъ. Этотъ ударе 
наполнилъ весь испансюй народъ энтуз!азмомъ и неслыханнымъ 

рвешемъ; даже мнопе министры покинули короля и примкнули 
къ инсургентамъ; въ Мадриде обнаружились признаки угро- 
жающаго возсташя и принудили 1осифа бежать на , севере 
своего королевства; Французом войска отошли за Эбро, и 
дело Французовъ на Пиренейскотъ полуострове казалось по- 
теряннымъ, когда вследъ за этимъ пришла весть, что и въ 
Португалпд они должны были уступить соединеннымъ силамъ 
хунтъ и Англичане, высадившихся подъ начальствомъ Вел- 
лес лея (Веллингтона), Мура, Нёпира и другихъ полковод-
цевъ, и потерпели бы вероятно такую же участь какъ и 
арм!я Дюпона, еслибъ слишкомъ поспешною капитуляцию 
въ Синтре (30 авг.) Англичане не предоставили войскамъ 
Жюно свободнаго перевоза моремъ во Франщю.

§ 757. КонституЦя 1812 года. Но могъ ли Наполе
онъ съ его боевыми арм!ями, свергавшими царей и поко
рявшими народы, отступить передъ дружинами простыхъ опол- 
ченцевъ и предоставить Пиренейски полуостровъ на волю 
ненавистныхъ ему Англичанъ? Эта мысль была невыносима 
для его гордости. Подкрепивъ свои войска новыми наборами, 
двинулся онъ за Пиренеи самъ во главе сильныхъ, отлично 
вооруженныхъ армгё, предводимыхъ превосходными полковод
цами, каковы Сультъ и друг. Безпорядочныя, необученный 
и невыправленныя дружины Испанцевъ, противуставъ безъ 
всякаго военнаго плана величайшему изъ победителей, легко 
были одолены (подъ Бургосомъ, Эспинозой, Туделой, Сомо- 
шэррой), такъ что уже черезъ четыре недели императоръ могъ 
торжественно вступить въ Мадридъ (4 дек.) и возвратшь 
престолъ своему брату. Между темъ какъ Наполеонъ при- 
нималъ новыя правительственный меры въ столице, крото
стью и угрозами старался побудить Испанцевъ къ признанно 
ихъ новаго короля и подвергалъ строгому уголовному суду наи
более виновныхъ, полководцы его выдерживали кровавыя битвы 
противъ предводителей дружинъ и англ!йскихь О1рядовъ. Сара 
госа («дева Сарагоса») была взята после самаго отчаяннаго 
сопротивлетя (21 дек. 1808—20 Февр. 1809) и ПалаФОХЪ отве- 
денъ военноплВннымъ во Франщю; англшсюя войска ограни 
чились защитою Португал1и, после того какъ геройская борьба 
и геройская смерть Мура подъ Коруньей, 16 янв. и по 
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беда Веллеслея (Веллингтона) при Талавере, 28 поля 
1809 г., доказали однакожь, что сухопутные воины Британ- 
цевъ не уступаютъ въ храбрости ихъ морякамъ, Севилья 
и вся Андалуз1я и Гренада также достались въ руки Фран- 
цузамъ. Не смотря на то Испашя все еще держалась на но- 
гахъ.—Чемъ победоноснее враги были въ открытомъ поле, 
темъ обдуманнее велась малая война, особенно съ техъ 
поръ какъ маркизу ла-Романе, нарочно отправленному 
Наполеономъ съ 18,000 отборныхъ Испанцевъ въ далекую 
Дашю, удалось воротиться оттуда на англЫскихъ корабляхъ 
при первой вести о возсташи отечества. Снова ожилъ тогда 
воинственный духъ древнихъ Испанцевъ, и между темъ какъ 
нац!ональное правительство (верховное регентство) въ 
К а диксе (который одинъ сопротивлялся приступамъ враговъ 
и оттого по паденш Севильи былъ признанъ политическою 
столицею всего края) громило своими декретами 1осифэ и его 
приверженцевъ, и созывомъ народнаго представитель
ства привело къ столь важной для будущности Испанцевъ 
кортесской конституц!и—смелые вожди отдельныхъ дру- 
жинъ поддерживали въ народе воинское мужество, Фанатизмъ 
и самоуверенность.

Замечательно, что въ то самое время какъ народъ съ яростью и 
остервенешемъ бился съ Французами и боролся противъ вновь заво- 
димыхъ порядковъ, представители нац!и, призванные выборомъ 
того же народа и принадлежацце по большей части къ образованному и 
ученому сословие, собрались въ Кадиксе подъ прежнимъ именемъ кор- 
тесовъ и начертали государственный уставъ, во многомъ близкш 
къ Французской конститущи 1789 г. Конституц1я двенадцатаго 
года, при обсуждеши которой преданные новому порядку л ибера л ы 
взяли верхъ надъ сторонниками древне-испанскаго устройства (кото- 
рыхъпрозвали раболепцами), поставила народъ выше королев
ской власти, ограниченной правильно собирающимися кортесами, 
католическую веру признала государственною религ!ей, но оградила 
государство отъ пробладаюя духовныхъ упразднешемъ инквизищи 
и сокращешемъ числа монастырей, наконецъ — белому населешю 
въ колошяхъ предоставила одинамя политическая права съ гражданами 
метропол1и. При этомъ постановлено ею разъединеше трехъ властей 
(законодательной, исполнительной, и судебной), новое делеше края на 

округи и новое общинное устройство, уничтожеше сословныхъ пре- 
имуществъ и средневековыхъ тягостей, обременявшихъ земледел!е и 
скотоводство, и наконецъ узаконена свобода печати. Однакожь, бла
годаря вл1яшю духовныхъ лицъ, новая эта конститущя осталась чужда 
и ненавистна для большей части народа.

§ 758. Исходъ войны на Пиренейскомъ полуост
рове. Когда въ 1809 году новая война съ Австр1ей вы
звала императора изъ Испаши, онъ оставилъ тамъ многочи
сленную армпо, состоявшую преимущественно изъ Немцевъ. 
Эта арм!я, по окончанш помянутой войны, была усилена почти 
до 300,000 человекъ; подъ начальствомъ самыхъ опытныхъ 
вождей(Сульта, Массены, Сюшё, Нея, Сенъ-Сира, Мар
иона, Макдональда и друг.) обходила она различный области 
полуострова и пожинала Французскому оруж!ю новые лавры. 
Но победы только усиливали ненависть къ Французами, ма
лая война развивалась все кровопролитнее подъ руковод- 
ствомъ искусныхъ и смелыхъ начальниковъ (Баллестероса, 
Эмпесинады, Морилью, Одоннеля, Мины, Морено) и ни какая 
храбрость не служила защитой отъ вероломныхъ уб!йствъ, къ 
которымъ ярость и Фанатизмъ влекли уже огъ природы мсти- 
тельныхъ Испанцевъ. Мирнаго обладанья не могли доставить 
Французамъ даже и величайппе подвиги испытанныхъ Напо— 
леоновыхъ солдатъ, совершаемые то подъ знойнымъ солнцемъ 
Испаши на открытомъ боевомъ поле, то при многотрудныхъ пе- 
реходахъ горами п дебрями (таковъ смелый походъ Массены че- 
резъ Cigppy де-Бусако), то при осадахъ и приступахъ (Вален- 
сш, Гироны, С1удадъ-Родриго и друг.). Походъ на Росыю выну- 
дилъ императора уменьшить испанскую арм!ю, между темъ какъ 
англ!йск1я войска были пр!умножены, и отлично снабженныя 
оруж!емъ и пров!антомъ, вторглись подъглавнымъ начальствомъ 
Веллингтона въ Испашю. Подкрепляемый летучими отря
дами испанскихъ дружинъ (герильи), британсшя армш вскоре 
взяли верхъ надъ противниками, которые во всемъ терпели 
недостатокъ. После поражешя Мармона Веллингтономъ подъ 
Саламанкой (при Арапилахъ, 22 поля 1812) Англичане за
няли Мадридъ и выгнали короля Тосифя. Сюшё (пожалован
ный въ герцоги д’Аль бу Фера) и Су льт ъ, оба равно храбрые, 
оба равно черствые и хищные, удержали еще победу за зна-
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менемъ Франщи и еще разъ проложили ТосиФу путь къ его 
шаткому престолу въ Мадрид*; но страшная катастрофа, къ 
которой привел* русский поход*, побудила Французовъ къ 
отступление и на западном* полуостров*, а короля 1осиФа 
вынудила покинуть испанскую почву. Поел* славной поб*ды 
приВиттор1и (21 поня 1813) и покорения упорно защищаемых* 
и за то жестоко пострадавших* кр*постей Санъ—Себаст!- 
а на и Памплоны, Веллингтон* двинулся за отступающими 
чрезъ Пиренеи Французами, отт*снилъ Сульта при Ортез* 
и занял* Бордо (Февр. 1814). Испытанный въ бояхъ маршалъ 
геройски сопротивлялся подходившему къ Тулуз* непр!ягелю 
еще 10 апр*ля, въ то время какъ союзники стояли уже ла
герем* на Элизейских* поляхъ въ Париж*, однако должен* 
былъ уступить превосходной сил* врага. — Свержен1е На
полеона возвратило испансшй престол* лицем*рному Фер
динанду VII, котораго императоръ Французовъ освободил* 
еще прежде своего отречещя, съ т*мъ чтобы снова возжечь 
междоусобную войну на полуостров*; но народ*, отстоявши! 
свободу края потоками своей крови, получил* за то плохое 
вознаграждеше.

§ 759. Пл*нен1е папы. Ненависть къ Французам* и 
I Фанатическая ярость Испанцев* преимущественно были д*-

ломъ духовенства; Наполеону сл*довало бы научиться изъ это
го, какъ сильно непризнаваемое имъ могущество религш и 
стародавних'* ея учреждешй на умы и души в*рующихъ лю
дей; но, увлекаемый гордостью, онъ не хот*лъ допустить 
никакого пред*ла своей власти. Отказъ папы запереть гавани 
Церковной Области англ!йскимъ судамъ и заключить оборо
нительный и наступательный союзъ съ Франщей, дотого 
оскорбилъ Наполеона, что онъ не удовольствовался угрозою, 
отнять у св. отца вс* земли, никогда пожалованный рим
скому епископу кавгуст*йшпмъ предм*стникомъ императо
ра» Карломъ Великим*, но и потребовал* от* него таких* 
уступок*, который бы значительно ограничили духовную 

' власть церковнаго государя *). Когда же никашя угрозы не 
принудили Шя VII служить оруд!емъ Французскому повели- 

i телю и одобрить вс* произвольный его м*ры, Наполеонъ
сначала отр*залъ отъ Церковной Области Анкону, Ур-
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бино и друг1е участки и присоединилъ ихъ къ королевству 
Итал1йскому. Однакожь и это ни мало не смирило стойкаго 
первосвященника; напротивъ, заодно съ Англ1ей и Австр1ей 
онъ принялъ свои м*ры противъ Французскаго преобладала. 
Тогда декретомъ, изданнымъ въ Шёнбрун* 16 мая 1809, 
Наполеонъ объявилъ о прекращены! св*тской власти 
папы, вел*лъ силою увезти его изъ Рима и черезъ 
Гренобль препроводить въ Савону, кардиналовъ разослалъ по 
разным* городам* и, разд*ливъ Церковную Область на два 
департамента, присоединилъ ее къ Французской держав*. 
Римъ былъ объявленъ вольнымъ императорским* городом*. 
Этим* насил!емъ императоръ навлекъ себ* отлучен!е отъ 
церкви (10 поня), которое для многихъ не значило уже ровно 
ничего, но въ Испаши таки произвело свое д*йств!е.

Противупоставляя просьбам* и угрозам* императора непоколебимую 
преданность своему долгу, папа, лишенный свободы и установленнаго 
законом* сов*та кардиналовъ, р*шительно отказывалъ въ утверждены! 
вс*хъ назначаемых* Наполеоном* епископов*. Тогда посл*дшй, заодно 
съ парижским* арх!епископомъ, старался возстановить свободный учре- 
ждешя Галликанской церкви и начал* своевольно распоряжаться епи
скопствами. Поел* похода въ Poccim императору удалось склонить 
Ilia VII, перевезеннаго въ Фонтенебло, къ заключенно конкордата 
(25 янв. 1815), которым* назначеше епископов* было ограждено отъ 
папскаго произвола. Но только лишь низвержеше могучаго властителя 
возвратило свободу церковному государю и повело къ возстановлешю Цер
ковной Области (янв. и март* 1814). Шй VII былъ сосредоточенная въ 
себ* и крайне сов*стливая натура; и на папском* престол* и пл*нником* 
въ Савон* онъ равно отличался простотой во вн*шней обстановк*, про
стотой во нравахъ и даже въ образовании, не смотря на свою богослов
скую ученость; онъ былъ далек* отъ выказнаго блеска своего пред
местника Шя VI, далекъ и отъ его непотизма, не смотря на то, что 
родственники его жили по большей части въ ст*сненныхъ обстоятель- 
ствахъ.

*) Наполеонъ требовалъ: 1) особаго naipiapxa для Францы; 2) введены Француз
скаго уложен|я (следовательно и гражданскаго брака) въ Церковной Области; 3) свобод- 
наго отправления всякой веры въ ея пределахъ; 4) преобразованы въ епископстве, 8) 

уничтожены монашескихъ орденовъ п 6) отмены безбрач!я духовныхъ лицъ,

17
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4. Вторая война Наполеона противъ Австрш (1809).

§ 760. Аспернъ. Ваграмъ. Со времени Пресбургскаго 
мира податливая, безхарактерная политика Тугута и Кобенцеля 
отступила со стыдомъ на задний планъ; внешними делами Ав- 
CTpin руководилъ энергичесюй граФЪ Стад1онъ, ревнуя че
сти и пользамъ отечества, и старался своевременными пре- 
образовашями укрепить и возвысить государство. Въ это время 
возстан!е испанскаго народа, противъ котораго имперагорь 
Французовъ долженъ былъ обратить значительный армш, на
полнило В'Ьнсшй кабинетъ надеждой прюбрЪсть новымъ воо- 
ружешемъ утраченное могущество.

Самовластный меры Наполеона въ Итал1и и возрастающее вл1ян1е 
его въ Гермаши пробудили въ Австр1и зависть и onacenia; неудоволь- 
CTBie, вызванное стеснительною континентальною системой и военными 
тягостями, и сильное волнеше умовъ въ северной Гермаши подавали 
надежду, что германски народъ приметъ учаспе въ войне противъ 
чужеземнаго ига. Но вера въ непобедимость Французовъ и страхъ пе
редъ завоевателемъ были еще такъ велики, что государи Рейнскаго 
союза не отважились противустать могучему властителю, отъкотораго 

(вполне зависело ихъ возвысить или наоборотъ низвергнуть въ прахъ. 
Обаяше императорскаго имени было еще слишкомъ неодолимо; южно- 
германск!е солдаты сами были увлечены военною славой, одушевлявшей 
Французовъ. Въ Австрш старались вызвать учаспе народа къ новой i войне учреждешемъ земскаго ополчен1Я и пробудить одушевлеше
и патрштизмъ высокопарными воззваниями, полными заманчивыхъ 

I обещан!й, а въ то же самое время посредствомъ новаго займа на покры
тие военныхъ издержекъ требовался весь наличный металлъ, какъ «праз- 
днолежавце запасы звонкой монеты», такъ и «всякая золотая и серебря
ная утварь , безъ которой можно было обойдтись». Въ войске старались 
умственными и нравственными средствами оживить и поднять чувство 
чести, и вместе съ темъ ввести надлежащая перемены по части его 
устройства и вооружешя. Весь край уподобился огромному военному 
стану; никогда еще Австршская монарх!я не проникалась такой живою 
струей патрютическаго и воинственна™ одушевлешя. Вооружеюяпроиз
водились съ необычайною ревностью, публичными подписками стара
лись оказать помощь семействамъ ополченцевъ, приносились обильный
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патрютпчесшя пожертвовашя «на удовлетвореше потребностей и на 
украшеше защитниковъ роднаго края»; освященте знаменъ венскихъ 
охотниковъ (волонтеровъ) превратилось въ военно-народное праздне
ство. Даровитейшш полководецъ Австрш, эрцгерцогъ Карлъ, быль 
поставленъ во главе многочисленнейшей армти. Въ его главной кварти- 
реГенцъ и Фридрихъ Шлегель, въ то время императорски! при
дворный секретарь, сочиняли те знаменитыя прокламащи, которыя 
возбудили внимаше всей Европы и въ которыхъ чаяли видеть пред- 
веспе славныхъ делъ.

Прежде всего явилась 27 марта декларащя, за подписью импера
тора Франца, исчислявшая все поводы къ жалобамъ, поданные Австрш 
Наполеономъ съ 26 дек. 1805 года: «несовершенное исполнена Прес- 
бургскаго мира, отказъ очистить Браунау, заключеше Рейнскаго со
юза, непрерывное занятое Гермаши прежде и после прусской войны, 
навязанный Австр(и разрывъ съ Англией, угрожавший разделъ Турец
кой державы, и поступки въ Испаши, ясно показыванище Австрш, ка
кая ожидаетъ ее участь, если она не найдетъ въ самой себе обезпечешя 
своему политическому существовашю отъ всехъ опасностей, грозя- 
щт извне». Уже въ 1808 г. — говорилось въ декларащи — Напо
леонъ старался застращать Австр1ю и возстановить противъ нея но- 
выхъ враговъ, уже и тогда теснилъ онъ Венски дворъ своими требо- 
вантями, чтобы Австр1я признала оборотъ иепанскихъ собыпй. Затемъ 
последовали вооружешя, призывъ контингентовъ Рейнскаго союза и та 
оскорбительная война, какую должны были вести противъ Австрш 
французск!е и отчасти немецше журналы. Австрш не нужно ничего 
кроме мира, но мира настоящаго, который вместо того, чтобъ ежедневно 
нарушаться угрозами, враждебными приготовлешями и странными, не
сообразными требовашями, дозволилъ народамъ австршскаго государя 
спокойно пользоваться благодеяшями отеческаго правлешя, а ему лич
но—наслаждаться счаспемъ своихъ народовъ.

Замечательнее этихъ государственныхъ актовъ были прокламащи, 
возвещавппя близки взрывъ борьбы. Въ приказе по армш отъ 6 апреля 
впервые обратился къ своему войску эрцгерцогъ Карлъ, чтобы призвать 
его къ борьбе за родину и независимость. «На васъ, говорили онъ, до- 
porie мои товарищи, обращены взоры света и всехъ те.хъ, въ комъ оста
лось еще чувство народной чести и народной собственности; вы не долж
ны подобно другимъ быть позорнымъоруд1емъпорабощешя; вы не должны 
вести въ отдаленныхъ странахъ безконечныя войныизъ-за чьего бы то ни
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было разрушительнато честолюб!я; вы не станете проливать кровь за 
чуаяя выгоды, за чужую алчность; васъ не постигнетъ злая судьба уни
чтожать ни въ чемъ неповинные народы, для того чтобъ по трупамъ изби- 
тыхъ защитниковъ отечества пролагать чужеземцу путь къ похищенному 
престолу. Васъ ожидаетъ лучшая судьба, свобода Европы пр!ютилась къ 
вамъ подъ знамёна. Победы ваши расторгнуть узы порабощешя и ваши 
братья Германцы, стояние теперь въ непр!ятельскихъ рядахъ, только и 
ждутъ себе желаннаго освобождена». Съ подобнымъ же воззвашемъ об
ратился австрщскш полководецъ къ «германской наши». «Мы сражаемся, 
говорилось въ немъ, за самобытность Австршскоймонархии зато чтобъ 
снова доставить Герман1и ту независимость и нацюнальную честь, кото
рый ей подобаютъ. Те же притязала, катя угрожаютънамъ теперь, уже 
сокрушили Германпо. Сопротпвлеше наше—ея единственный якорь спа- 
сешя, дело наше—д-Ьло всей Германии Въ связи съ Австр!ей Герма- 
шя была независима и благополучна; только съ помощпо Австрш мо- 
жетъ она сделаться и темъ и другимъ. Германцы! поймите свое поло 
жете! примите предлагаемую вамъ помощь! действуйте дла своего 
спасешя!» — Еще смелее были некоторые акты, распространяемые 
безъ всякой подписи по мере движешя впередъ австршскихъ войске. 
Уничижена Германш съ 1805 и 1806 года изображалось тамъ огнен
ными словами: хищничество и порабощеше, позоръ ВестФальскаго ко
ролевства, вторжете чуждыхъ властей и учреждены, уводъ германской 
молодежи на поля истребительной испанской войны. «Не обычныя ар- 
м!и — сказано въ одномъ изъ этихъ воззваны — спешатъ на помощь 
къ вамъ теперь. Нетъ! это армы, воспламененный любовью къ род
ному краю, отвращешемъ къ чужеземному игу и самовластно. Оне сра
жаются за себя, за свободу и собственность, за народную самобытность, 
за отечество и право, за обожаемаго и справедливаго государя! Масса 
самого народа поднялась въ справедливомъ негодовали и вся вооружи
лась! . . . Настоящая минута не воротится целые века! Схватитесь за 
нее, чтобъ она не выскользнула у васъ невозвратно! Подражайте вели
кому примеру Испаши!»

Въ апреле Австр1я начала войну противъ Французовъ темъ, 
что силы ея разомъ двинулись въ Бавар1ю, въ Италпо и въ 
Варшавское герцогство (где Руссше, въ союзе съ Наполео
номъ, и Поляки, подъ начальствомъ Понятовскаго, угро
жали Галищи). Уже позднимъ открыпемъ военныхъ действгё 
Австр1йцы упустили лучшую пору застать врасплохъ невоо- 

руженнаго еще непр1ятеля и быстрымъ заняпемъ союзно- 
германскихъ земель удержать ихъ отъ присоединешя къ Фран- 
цузамъ; другою важною ошибкой было то, что эрцгерцогъ 
Карлъ слишкомъ разъединилъ, разсеялъ и раздробилъ свои 
собственный силы, а своему искусному противнику далъ вре
мя сосредоточить на берегахъ Дуная различные корпуса сво
ихъ маршаловъ и немещйя союзный войска, увлеченныя 
ловкими воззвашями, и потомъ своимъ дивнымъ полковод- 
ческимъ гегйемъ привести всю кампанпо къ быстрому и 
решительному исходу. Сильно подкрепленный со стороны 
Вюртемберга, Баварш и другихъ державъ Рейнскаго союза, 
Наполеонъ съ значительною силою двинулся внизъ по Дунаю, 
мастерскимъ пятидневнымъ походомъ и целымъ рядомъ удач- 
ныхъ схватокъ и битве (19—24 апр., при Гаузене, или 
Танне, при Абенсберге, Ландсгуте, Экмюле, Регенсбур
ге) оттеснилъ непр!ятеля за Иннъ и снова двинулся въ самое 
сердце австр!йскихъ владегпй. Но не смотря на эти пораже- 
Hia, нельзя было не признать, что императорсйя войска 
оживотворялись совсемъ новымъ духомъ; везде боролись они 
истинно-геройски, и утраты по большой части были съ обе- 
ихъ сторонъ одинаковы; при отступлеши изъ Ландсгута одинъ 
австр1йскгй гренадеръ, жертвуя собственною жизнью, зажегъ 
пороховой ящикъ и темъ выручилъ своихъ товарищей изъ 
угрожавшей имъ беды. Подъ Эбельсбергомъ на Трауне 
(3 мая 1809) дрались Австрийцы съ изумительной храбро
стью, пока не вынуждены были наконецъ уступить превосход
ной силе непр!ятеля и городъ и замокъ. 10 мая Наполеонь 
стоялъ подъ стенами столицы и черезъ три дня вступилъ вь 
нее побЬдителемъ. Воззваше къ Венграмъ, чтобы они избрали 
себе новаго короля и прюбрели свою древнюю независимость, 
можно было почесть вернымъ предвЬсПемъ конечнаго разло 
жешя Австр1йской монархии Но ниже Вены, на старом ь М а р х 
скомъ поле, где некогда предокъ Габсбурговъ завоевалъ 
своему дому владычество надъ этою страной, эрцгерцогъ 
Карлъ оборонялъ северный берегъ реки Дуная, черезъ ко 
торую вели Mnorie мосты. Когда Французсйя силы хотёли 
перейдти реку съ острова Лобау, оне встретили въ Двух 
дневной битве подъ Асперномъ и Эслннгеномъ (- и

__
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22 мая) такое страшное сопротивлеше, что должны были отка
заться отъ своего намерен!я и прюстановить на нисколько 

(недель преследоваше Австр1йцевъ. Эта кровопролитная, хотя 
и нерешительная битва, въ которой пало более 15,000 Фран- 
цузскихъ воиновъ и между прочимъ храбрый маршале Ланнъ, 
генералы д’Эспань и Сентъ-Илеръ, впервые поколебала 
мнеше о личной непобедимости Наполеона и ободрила угнетен
ные имъ народы. Ужасны были страдашя утомленной армш на 
острове Лобау. Для утолешя голода убивали лошадей; жгучая 
жажда заставляла многихъ пить густую глинистую воду при- 
бывшаго Дуная, по которому плыли тысячи мертвыхъ, окровав- 
ленныхъ тВлъ. Французская арм!я успела переправиться черезъ 
Дунай в после страшной битвы при Ваграме (5 и 6 1юля) 
вынудить эрцгерцога Карла къ отступление только уже тогда, 
когда Наполеонъ получилъ новыя подкреплешя и къ главной 
арм!и примкнулъ Евген1й Богарнё, который, сломивъ ге
ройское сопротивлеше АвстрШцевъ при Мальборгетто и Пре
диле, спепшлъ черезъ КарнШсшя и ЮлШыйя Альпы изъ Ита- 
лш, проникъ въ нижнюю Benrpiro и въ день годовщины Ма
ренго и Фридланда (14 1юня) разбилъ на берегу Рааба эрц
герцога 1оанна (бывъ прежде самъ разбитъ имъ при Са- 
чиле, 16 апр.). Ваграмсюя потери были, какъ и при Асперпе, I почти одинаковы съ обеихъ сторонъ, и тогда стало очевидно,
что Французсюя войска не имеютъ уже прежняго перевеса въ 
открытом!, бое, утративъ въ непрерывной борьбе своихъ опыт- 
нейшихъ солдате и способнейшихъ ОФИцеровъ, между темъ какъ 
противники ихъ успели обучиться новой военной тактике. 
Победа оставалась верна знамени Наполеона только благодаря 
его превосходному полководческому таланту, который снова 
обнаружился этимъ походомъ въ полномъ блеске, благодаря 
его неутомимой деятельности, его дивному уменью пользо
ваться каждою слабостью непр!ятеля и быстро наверстывать 
всяк1й претерпенный уронъ. Запоздалое прибытие эрцгерцога 
Ioanna на поле битвы также содействовало отчасти Ваграмско- 
му пораженно, но не было, какъ утверждали мнопе, главною 
причиной потери этого дня. Несколько дней спустя эрцгерцогъ 
Карлъ заключилъ, при посредстве храбраго князя 1оанна Лих
тенштейна, Цпаймское перед! npie (12 1юля),инадо сказать

правд, этотъ сяшкомъ посп*шиы« шагъ освободил* Напо
леона изъ очень затруиитемаг» положен. потому что вол- 
X ВЪ с-ьверной Гермам а возоташе въ Тирол* угрожал» 
“ „ъ то время народною войной, совершенно въ рой ™пан- 
ской B«HCBi» или Шёнбрунск.й ииръ Щ »«’•) °"ять 
умзааъ АвотрМскую монаряю бол»е ч*мъ на 2,000 квадр. 
„иль пространства съ тремя миллтоиам» жителей » вынудмъ 
правительство приступить къ континентальнон систем* и при
знать новый политичесйй составь Италт. ,

По Венскому миру Австр1я отказалась отъ Зальцоурга, 
Берхтесгадена, Иннской четверти и друг, земель, который отошли 
къ Баварш; отъ западной и некоторой доли восточной Галищи 
съ городомъ Краковомъ, который частно были присоединены къ 
Варшавскому герцогству, частш достались Росши; отъ Виллахекаго 
округа въ Каринпи, также отъ Краина, Тргэета, Фр1уля, 
Кроац4и и другихъ земель, который, вместе съ Далмащеи, Ист- 
niefl и Рагузой, составили подъ верховной властно Наполеона осо
бую державу Иллир1йскихъ провинти, отделенную отъ королев
ства Итал1и. Вместе съ темъ приступлено къ окончательному упразд
нение Немецкаго ордена, постановленному еще въ мае, и имуще
ства его переданы темъ государямъ, въ чьихъ владешяхъ они со
стояли на лицо; такимъ образомъ Мергентгеймъ достался Вюр- 
тембергу.—Въ следующемъ году наместникъ Наполеона въ Реинскомъ 
союзе К н я 3 ь п Р и м а с ъ Д а л ь б е р г ъ, пересталъ быть духовнымъ вла 
детелемъ. Ему даны города и округи Франкфурте, Ганау, Фульда, Вец 
ларъ и АшаФенбургъ, возведенные въ великое герцогство Франк
фуртское. Въ преемники ему назначался Евген1й Богарне. 
Регенсбургъ, какъ прежде Нюрнбергу достался Бавари,—Со вре- • 
пени Ваграиской битвы Наполеонъ тесно сблизился съ Макдональ- 
домъ, который пришелъ къ нему изъ Италш подъ начальствомъ вице
короля Евгешя Богарнё; напротивъ, немилость императора навлекъ 
себе Бернадотъ, который, предводя Саксонцами, приписалъ имъ въ 
одномъ изъ своихъ донесешй значительное учаспе въ победе и хваст 
утверждалъ, что они стояли какъ «бронза», тогда какъ они были огр 
шены изъ пылающаго Ваграма и поспешно отступили къ Адерклаа. Бер 
надотъ лишился за это команды и вследъ за темъ покинулъ вой

§ 761 Народная война въ Тироле. Горная страна
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Тироль, которой простое, честное населеше хранило чувство 
заветной верности и преданности къ Австрш, по Пресбург- 
скому миру отошла къ Баварцамъ. Новое назваше (Южная 
Бавар1я), новое разделеше на округи, перемена въ устрой
стве администращи, суда, богоугодныхъ учреждешй, захваты 
церковнаго имущества и вмешательство въ замещен!е духов- 
ныхъ должностей, высылка трехъ ослушныхъ епископовъ 
изъ Хура, Тр1энта и Бриксена, возвышение податей (гербовый 
сборъ), отмена прежнихъ уставовъ, новые таможенные порядки 
и—главное— ненавистная конскрипщя возбудили темъ более не- 
удовольств!я, что въ силу мирнаго договора краю обезпечена была 
неизменность его старыхъ учреждешй. Грубые чиновники сво
ей безпощадностью исуровымъ обхождешемъ усилили общее не
довольство и непр!язнь до того, что Австр1йцамъ, при возоб- 
новлеши войны, было очень нетрудно лестными посулами 
побудить Тироль къ возсташю противъ Баварцевъ и Францу
зовъ, въ особенности потому, что духовенство, раздраженное 
релипозными нововведешями и насильственными мерами Ба- 
вар1и, употребляло въ пользу единоплеменниковъ-соседей все 
свое вл!яше на крайне набожный и легковерный народъ, состоя
щей изъ поселянъ и охотниковъ, представляя ему въ самомъ 
ненавистномъ свете всякое изменеше стародавнихъ порядковъ, 
хотя бы онослужило и въ явную пользу для страны. Черезънадеж- 
ныхъ людей поддерживались тайныя сношешя съ любимцемъ 
горнаго края, эрцгерцогомъ1оанномъ. Уверенные въ австр!йской 
помощи, Тирольцы взялись за свои охотничьи ружья и, подобно 
Испанцамъ, направляли ихъ меткие стволы изъ-за горныхъ деб- 

• рей и вершинъ противъ враговъ, жертвуя кровью и добромъ за 
древшя свои учреждешя, за нравы и обычаи предковъ. Австр1й- 
сшй полководецъ Шастелеръ двинулся чрезъ Пустерскую до
лину на помощь къ нимъ съ своимъ корпусомъ, за что Наполе
онъ объявилъ его вне закона какъ зачинщика возсташя, и въ 
случае, если онъ будетъ захваченъ, определилъ ему немед
ленную смерть. Въ главе инсургентовъ стоялъ Андрей 
ГоФеръ, «бородатый», хозяинъ заезжаго двора въ Пассейр- 
ской долине, въ той мрачно-величавой альптйской стороне, 
где на южномъ склонъ дико растутъ по каменнымъ скаламъ диюй 
виноградъ и фиги, а на крайней северной оконечности, 

на рубеже снеговъ и льдовъ, исчезаетъ даже и горная ель. 
Этотъ человъкъ былъ въ великомъ уважены у земляковъ, 
какъ по своей телесной силе и храбрости, такъ и по усер
дию къ вере, патрютическому одушевлешю, неизменному бла
городству характера, прямизне и честности души. Люди бо
лее обширнаго и глубокаго ума, какъ наприм. Гормайръ, 
историкъ этой войны и своего отечества, пользовались вль- 
яшемъ Гофера на Тирольцевъ, для того чтобы распространить 
народное движете по всему краю и даже въ соседшй Фор- 
арльбергъ. Онъ и эрцгерцогъ 1оаннъ пускали въ ходъ крас- 
норЁчивыя воззвашя, въ которыхъ для чести и спасешя оте
чества требовали: «оруж!я, старотирольскаго сердца и на 
столько мужественной отваги, чтобы предпочесть немного опас
ностей и трудовъ прежнему рабству и еще горшему будуще
му». Рядомъ съ ГоФеромъ душою возсташя явились смелый, 
энергичесшй и хитрый Шпекбахеръ, родомъ изъ Гинна, 
Мартинъ Теймеръ,изъ Шландерса, и1осифъ Штраубъ. Среди 
могучей, но скудной природы, где человекъ съ трудомъ до- 
бываетъ у неподатливой почвы или своенравнаго неба самое 
необходимое, народъ более чемъ где либо склоненъ ставить 
опасность жизни ни во что и охотно рисковать всЬмъ изъ—за 
тёхъ немногихъ благъ, который даютъ цену и прелесть его 
скромному существовашю. Въ торжественныхъ процесшяхъ, 
съ кликами радости и колокольнымъ звономъ приняли они 
австр!йск!я войска какъ своихъ избавителей, и быстрее мол— 
Hili разлился мятежъ по всему краю. Огни, разведенные по 
высямъ горъ, возвещали часъ возсташя. Предпр1ят1я, на- 
чатыя одновременно въ разныхъ местахъ съ удивительною 
скрытностью и соглаыемъ, увенчались счастливейшимъ успе— 
хомъ. Баварск1я и Французсшя войска, после неудачнаго боя 
при Шт ер цинге (11 апр. 1809) въ Пустерской долине, 
отступали среди непрестанныхъ битвъ и величайшихъ затруд— 
нешй черезъ крутыя горы Шелленбергъ и Бреннеръ къ Иннс
бруку, отмщая за свое поражеше опустошешемъ и жестоко
стями, а между темъ баварски! гарнизонъ столицы Тироля, 
после мужественной обороны, вынужденъ былъ къ сдаче у 
горы Изеля (12 апр.), энергичесюй полковникъ ДитФуртъ 
тяжело раненъ и взятъ въ пленъ, и самый Иннсбрукъ занятъ 
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инсургентами. Въ такихъ обстоятельствахъ Французскому 
генералу Биссону, прибывшему къ горе Изель, не оставалось 
более ничего, какъ постыдною капитулящей съ поселянами 
сдать, весь свой четырехтысячный отрядъ, военнопленнымъ. 
Въ то же самое время ненавистное иго было свергнуто въ 
Финчгау и въ долине Адиджа; города Тр1энтъ и Ровередо 
были отняты у Французовъ. Вся Европа съ удивлетемъ смо
трела на подвиги этихъ мужиковъ, которые въ каше-нибудь 
пятеро сутокъ освободили край отъ его притеснителей, забрали 
до 6000 плънныхъ, въ томъ числе двухъ генераловъ. съ 
пушками и значками, и, не запятнавъ своей победы ни одною 
жестокостью, возстановили опять старый порядокъ и порван- 
ныя связи съ Австр1ей, — связи, которыя по уверенно импе
ратора отныне не должны уже были расторгаться. Но побед
ное торжество скоро омрачилось известгемъ о неудачахъ 
австр!йской дунайской армш и о приближенш свежихъ войскъ 
подъ начальствомъ Вреде и ЛеФевра. Шастелеръ, которому 
военная гордость и безъ того внушала отвращете отъ связи 
съ мятежнымъ крестьянствомъ, не могъ померяться съ вра- 
гомъ ни числомъ войска, ни боевой опытностью. Когда Ба
варцы взяли приступомъ 'храбро-защищаемый ШтубскП 
проходъ (11 мая), оттеснили австр!йскаго генерала подъ 
Вёрцлемъ (13 мая) и превратили въ пепелъ цветущее ме
стечко Швацъ (16 мая), тогда Шастелеръ, потерявш!й вся
кую энерпю после объявленш его Наполеономъ вне закона, 
удалился къ Бреннеру и предоставилъ ’столицу вместе съ 
съвернымъ Тиролемъ во власть баварскаго и Французскаго 
вождей, которые 19 мая и вступили въ Иннсбрукъ. Страшно 
свирепствовали раздраженные солдаты противъ побежденныхъ 
ими поселянъ. Каждое движете ихъ впередъ знаменова
лось уб!йствомъ, святотатствомъ, грабежемъ и пожарами, 
насгшями противъ стариковъ, женщинъ и дътей. Солдаты 
Рейнскаго союза обнаруживали на каждомъ шагу, что кроме 
храбрости не было въ нихъ ничего рыцарскаго, что ими 
управляютъ одне низк!я страсти: да и могло ли быть иначе 
въ такой борьбе, которая велась безъ всякаго высшаго по- 
буждетя? Эти позорныя дела, о которыхъ сами Вреде и 
ЛеФевръ отзывались съ негодоватемъ, снова призвали къ 

оружию храбрыхъ Тирольцевъ. Андрей ГоФеръ съ 6000 че
ловекъ, большею часпю стрелковъ изъ Пассейра, Мерана и 
Финчгау, занялъ хребетъ Изель и преградилъ дальнейипй путь 
врагу. Напрасно баварсшй генералъ Деруа, заступивппй место 
Вреде, предпрвнялъ усиленное нападете (29 мая); поселяне 
и охотники, предъ которыми шелъ съ распятгемъ неустра
шимый капуцинъ 1оахимъ Гаспингеръ, дали, вместе съ 
небольшимъ австр!йскимъ отрядомъ, такой храбрый отпоръ, 
что Баварцы вынуждены были отступить съ великимъ уро- 
номъ, и въ следующую, же ночь вторично очистили Иннс
брукъ. Въ то самое время, какъ Тирольцы после победы у 
горы Изе л я вступили опять въ главный городъ, поселяне и 
охотники Форарльберга также оттеснили Французско-вюртем- 
бергсйя войска и заняли Брегенцъ. Форарльбергское насе- 
леше нашло себе неустрашимаго и зоркаго вождя въ адво
кате Антоне Шнейдере. Удачные поиски къ Констанцу, 
Линдау и за баварскую границу возвысили мужество и само
уверенность Тирольцевъ и пробудили сочувств!е во всехъ австР1Й- 
скихъ и германскихъ земляхъ. Благодаря этимъ успехамъ, 
забыли близкое къ бегству отступлете растерявшагося иобезот- 
важеннаго Шасгелера изъ жуткой для него страны мятежа 
и радовались повторенному обещатю императора, что «ни 
когда не согласится онъ на миръ, который бы оторвалъ вер 
ный Тироль отъ Австрийской имперш». Но этой уверенности 
суждено было страшно обмануться. Какъ молтя съ яснаго 
неба разразилась надъ Тиролемъ весть о перемирш въ Цнайме 
и породила между инсургентами уныше и недоумеше, потому 
что ей то верили, то нетъ, и мнопе ее решительно опро
вергали. Австр1йцы удалились и предоставили край Францу 
замъ иБаварцамъ,которыхъдышащ!я местьюпрокламащи вскоре 
подтвердились мерами ужаса и дикой жестокости. Въ отчая 
Hiii, обманутый народъ схватился вътретш разъ за оружге. Подъ 
начальствомъ Гофера, Шпекбахера, Майра и Гаспингера, 
Тирольцы заняли высоту подъ Бриксеномъ и уничтожили 
наступавшихъ отъ Иннсбрука глубокою долиною враговъ, низ 
вергая на нихъ деревья и каменныя глыбы и побивая ихъ мет 
кими пулями изъ охотничьихъ ружей (4 авг. 1809). Скорбные 
вопли изувеченныхъ и умирающихъ, и отчаянные крики техъ,
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’ кого сталкивали въ бурный потокъ Эйзака, подействовали такъ
оглушительно на остальныхъ, что все они, большею частш Сак-

1
сонцы Рейнскаго союза, положили оруж1е. И теперь еще эта 
дебрь слыветъ у народа «Саксонскою западнею» (Sachsen- 
klemme). То же случилось съ однимъ баварскимъ отрядомъ

■ у Понтлацкаго моста въ горной теснине реки Инна (9 авг.),
где женщины помогали стрелкамъ обрушивать на враговъ де
ревья и камни; то же было и въ другихъ местахъ. Завер-

|
нувшись въ солдатсюй плащъ, воротился ЛеФевръ съ своимъ 
разсеяннымъ войскомъ въ Иннсбрукъ, его гордыя надежды 
на победу значительно понизились, и’вследъ за темъ онъ съ 
ужасомъ покинулъ «проклятый край» (14 авг.) Въ день име- 
нинъ Наполеона (15 авг.) Пассейрсюй харчевникъ въ трепй 
разъ вступилъ въ Иннсбрукъ, и поселившись во дворце, въ 
званш императорскаго «главнокомандующего въ Тироле», 
управлялъ этимъ краемъ по старому, ни мало не изменяя 
простоте своихъ нравовъ и своей обычной прямизне. Самъ 
императоръ Францъ подарилъ ему золотую цепь и темъ какъ 
будто подтвердилъ его въ новомъ сане. Но греза о незави
симости была непродолжительна. Когда, по заключен™ Вен- 
скаго мира, враги съ усиленнымъ числомъ войскъ вторгну- 
лись съ трехъ сторонъ въ несчастную землю, отмщая за 
смерть своихъ товарищей и союзниковъ пожарами, уб1йствомъ 
и всеми ужасами войны, тогда наконецъ сокрушилось про- 
тивленщ храбраго, принесеннаго въ жертву народа. Трижды 
завоеванный и трижды освобожденный Иннсбрукъ снова под- 
палъ власти Баварцевъ (окт. 1809); Шпекбахеръ и друпе 
начальники искали спасешя въ бегстве, но ГоФеръ, который, 
вследств1е обещанной амнистии, сначала положилъ оруж1е, а 
потомъ, соблазнясь ложными советами и внушешями горячихъ 
головъ, снова затеялъ войну, былъ выданъ однимъ крестья-

I ниномъ Пассейрской долины за обещанную награду, захва-
ченъ въ пастушьемъ шалаше, где онъ два месяца скрывался 
съ своимъ семействомъ, и разстрелянъ въ Мантуе по прика- 
зашю Евгеша Богарнё (20 Февр. 1810). «Прости, презрен
ный светъ, писалъ онъ за несколько часовъ до смерти: такъ 
легко мне кажется умирать, что на глазахъ не навертывается 

I и слезинки». Онъ умеръ съ мужествомъ героя и мученика, 
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глубоко уважаемый своимъ народомъ. Тироль разделенъ былъ 
на три части, изъ которыхъ одна отошла къ королевству 
ИталШскому, другая къ Иллирш, а третья осталась за Бава- 
piefl. Такъ принесенъ былъ въ жертву храбрый горсюй на- 
родъ, и выданъ, связанный по рукамъ и по ногамъ, трижды 
одоленному противнику.

§ 762. Предвест1я северно-германской народной 
войны. Какъ ни безразсудно смелы, какъ ни необдуманны 
были попытки, предпринятый въ то время въ разныхъ концахъ 
северной Германш для свержешя чужеземнаго ига, — оне 
все-таки имели свое значеше, доказывая господствовав
шее везде глубокое недовольство и обличая жажду избавле
на Настроейе это поддерживалъ особенно деятельный въ 
ту пору союзъ доблести (Tugendbund, § 751); мнопя 
лица въ Пруссш, исполненный патрютизма и стремивш1яся къ 
освобождейю отъ чужеземнаго ига, отчасти принадлежали къ 
нему (таковы Грольманъ, Бойенъ, К. Фр. Эйхгорнъ, 
Шазо, Кругъ и др.), отчасти были преданы его це- 
лямъ и стремлейямъ и споспешествовали имъ (какъ напр. 
Блюхеръ,Шарнгорстъ, Клау зевицъ,Шлейермахеръ, 
Гнейзенау, Шёнъ, Арндтъ и др.). Тайная весть о союзе 
доблести проникла за Эльбу къ народамъ, жившимъ въ вест- 
фэльскомъ и Французскомъ плену; верные люди скрывали 
священный огонь отъ взора притеснителей и бросали во мракъ 
невыразимыхъ страдайй лучь надежды на избавлейе; Нижне- 
саксонцы, ВестФальцы и Гессенцы зашевелили своими цепями, и 
подозрительность чужеземцевъ вообразила себя окруженною 
скрытыми опасностями; они ощутили вЬяйе духа, которому 
предстояло разрушить ихъ темныя дела.—Заговоръ, распро
страненный по всему Вестфальскому королевству, какъ между 
народомъ, такъ между чиновниками и офицерами, и пустив- 
ппй ветви даже въ Прусйю, долженъ былъ одновременными 
возстайями содействовать предпр1яйямъ Австр1йцевъ. Ме
жду темъ какъ пруссйй ОФИцеръ Фонъ-Каттъ пригото
влялся внезапно овладеть крепостью Маг де бургом ъ, полков- 
никъ Фонъ-Дёрнбергъ (1768-1850), состоявши прежде 
въ прусской службе, а потомъ назначенный 1еронимомъ въ 
командиры гвардейскихъ егерей, долженъ былъ захватить ко-
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роля ВестФальскаго и, по изгнаши чужеземныхъ войскъ и на- 
чальствъ, снова возвратить въ Кассель находившегося въ 
Праге курфюрста, которому былъ заранее известенъ весь ихъ 
планъ. Ни одно изъ этихъ предпр!ят!й не имело успеха (Зи 
22 апр. 1809). Нестройная ватага гессенскихъ поселянъ, 
которая шла изъ Гомберга на Кассель, была легко обращена 
въ бегство нисколькими пушечными выстрелами; Каттъ и Дёрн- 
бергъ удалились въ Австрш и потомъ вступили въ иностранную 
службу, одинъ въ испанскую, где онъ и погибъ, другой—въ 
русскую, откуда онъ после воротился. Благодаря кроткимъ, 
примирительнымъ распоряжешямъ 1еронима, заговоръ вскоре 
исчезъ, не причинивъ большаго вреда. Новая попытка къ 
возсташю, предпринятая два месяца спустя изъ Марбурга, 
кончилась темъ, что зачинщикъ ея, проФессоръ Штерн- 
бергъ, былъ разстрелянъ. Безуспешность гессенскаго воз- 
сташя не удержала малодаго, храбраго Шилля, который 
былъ посвяшенъ въ планы Катта и Дёрнберга, отважиться на 
нечто подобное. После опытовъ геройскаго мужества, оказан- 
ныхъ въ Кольберге, онъ былъ произведенъ въ маюры, а потомъ 
назначенъ командиромъ новаго гусарскаго полка и переведенъ 
въ Берлинъ, где восторженное уважеше и удивлеше къ его 
подвигамъ вскружили ему голову. Въ надежде на свою попу
лярность, онъ счелъ себя призваннымъ стать во главе народнаго 
возсташя и свергнуть иго чужеземцевъ. Обманутый ложными 
слухами объ австрШскихъ победахъ, двинулся онъ съ предан
ною ему конною дружиной изъ несколькихъ сотъ человеке 
чрезъ Потсдамъ и Виттенбергъ на Дессау и Галле, обезору- 
жилъ тамъ небольшой вестФальсшй гарнизонъ (28 апр.) и, под
крепись новыми силами, выдержалъ при Додендорфй, близъ 
Магдебурга, удачный бой съ однимъ Французскимъ полковни- 
комъ (5 мая). Но весть о поражешяхъ Австршцевъ, страхъ 
народовъ передъ могучимъ императоромъ и неудовольств!е 
Прусскаго короля, который въ приказе по армш запретилъ 
своимъ солдатамъ участвовать «въ несбыточномъ деле»,—все 
это вредно подействовало на его предпр!ят1е. После удачнаго 
боя при Дамгартене на Рекнице (24 мая), где онъ забралъ въ 
пленъ 600 Меклеибургцевъ, Шилль бросился съ своею верною 
дружиной въ укрепленный Штральзундъ, решась сделать
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изъ этого города вторую Сарагосу, или держаться въ немъ 
противъ врага до техъ поръ, пока успеетъ отплыть въ 
Англш. Но , обложенный осаднымъ корпусомъ генерала Гра- 
шэна, онъ, после самой упорной борьбы, палъ со многими изъ 
верныхъ своихъ соратниковъ, при штурме города, подъ сабля
ми голландскихъ , ольденбургскихъ и датскихъ кавалеристовъ. 
Изъ товарищей его, взятыхъ въ пленъ, офицеры, все мо
ложе 30 летъ, приговорены были къ смерти военными судами 
въ Безеле и Брауншвейге, и разстреляны, а рядовые от
правлены на Французсюя галеры. Только небольшая дружина 
изъ 180 конниковъ успела съ отчаяннымъ мужествомъ про
ложить себе дорогу въ Прусспо. Геройски перенесли одиннад
цать оФицеровъ трагическую судьбу свою въ Безеле. Скован
ные попарно, ожидали они непр!ятельскихъ пуль, стоя, и безъ 
повязкинаглазахъ; въпоследши разъ прокричали они виватъ! 
своему государю, и потомъ скомандовали: пли! Въ тотъ же 
мигъ десятеро изъ нихъ пали мертвые, одиннадцатый былъ 
только раненъ въ руку; онъ разорвалъ свой жилетъ и за- 
кричалъ, указывая на сердце: «гренадеры, прямо сюда!» Черезъ 
минуту его уже не стало.

Новейшш историкъ этой эпохи Гёйсеръ описываетъ Maiopa Шилля 
въ следующихъ чертахъ: «Этотъ красивый, полный жизни 36 летшй 
человекъ, въ своемъ живописномъ гусарскомъ наряде являлся не только 
воинственною, но вместе и самою любезною личностью. Его огневые 
черные глаза, его приветливость и доброжелательство производили 
сильное впечатлеше и вместе привлекали. Бережливый и умеренный 
въ своихъ собственныхъпотребностяхъ, великодушный къ нуждающим
ся, щедрый къ своимъ соратникамъ, храбрый какъ никто въ Mipe, 
полный жизни и огня, наделенный притомъ естественнымъ даромъ 
популярнаго краснореч!я,—онъ весь созданъ былъ для гого, чтобы 
сделаться любимцемъ народа. Многимъ бросались въ глаза судорожное 
безпокойство его характера, его перескакиваше отъ одного предмета 
къ другому и, рядомъ съ наклонностью къ смелымъ гусарскимъ выход 
камъ, какое-то непоколебимое упорство, которое противупоставлялъ 
онъ всякому благоразумному совету: таюя черты конечно напоминали 
объ его венгерскомъ происхождевш. Эти теневыя стороны его харак 
тера въ глазахъ льстиваго удивлешя современниковъ, разумеется, также 
пересозданы были въ преимущества, и вотъ какимъ образомъ отважный



© ГПНТБ СО РАН
ФРАНЦУЗСКАЯ ИМПЕРГЯ. 261260 ВЛАСТИТЕЛЬСТВО НАПОЛЕОНА.

Шилль сбился съ толку относительно своей собственной личности и 
относительно меры своихъ силъ».—«Ошибки и грехи Шиллева похода 
исчезли передъ блескомъ мужественнаго, доблестнаго самоотвержешя, 
котораго высоюй образецъ показали побежденные. Ихъ геройская отвага 
такъ же живо сохранилась въ душахъ современниковъ, какъ и полная 
негодованья память о кровавой мести победителя».

Счастливее былъ герцогъ Фридрихъ Вильгельмъ Бр аун- 
швейгк!й, геройски-мужественный сынъ Фельдмаршала, ра- 
ненаго при Ауэрштедте. Страстная, раздражительная натура, 
характеръ гордый и строптивый, онъ не захотелъ выжи
дать лежа на боку, чтобы чужая кровь завоевала ему ут
раченное наследде, онъ лучше желалъ погибнуть въ отваж
ной борьбе, нежели «упражнять себя въ долготерпенш». 
Жреб1й его дома, потрясающ^ конецъ отца и смерть его 
собственной супруги придали ему что-то мрачное и горь
кое. Онъ возненавиделъ въ Наполеоне виновника обществен- 
наго бедств!я и своихъ домашнихъ скорбей; поднятая имъ 
борьба велась столько же изъ-за дела всей Германш, сколько 
и изъ-за личной мести. Въ союзе съ Австр1ей, какъ «немецко- 
имперсюй князь», набралъ онъ въ своемъ маленькомъ силез- 
скомъ наследш, Эльсе(Ое1в), да еще въ Богемш, вольную дру
жину конниковъ, прозванную «чернымълепономъ мести», потому 
что она была одета вся въ черномъ и носила на темной каске 
белое изображеше мертвой головы. Подкрепленный австр!й- 
скими войсками подъ начальствомъ генерала Амъ-Энде и 
корпусомъ, который вооружилъ скупой курФюрстъ гессенсюй на 
свой счетъ, герцогъ вторгнулся въ Саксонпо, съ темъ чтобы 
поднять тамошшй народъ и побудить его на присоединеше къ 
Австрш, оттеснилъ предводимое генераломъ Тилеманомъ ма
ленькое саксонское войско и овладелъ не безъ примеси разныхъ 
насил!й городами Дрезденомъ, Мейсеномъ и Лейпцигомъ (поль 
i 809). Но вскоре онъ вынужденъ былъ отступить, когда король 
1еронимъ подоспелъ съ превосходными силами и, вместе 
съ генераломъ Тилеманомъ, занялъ саксонсюе города, въ 
качестве «освободителя». Герцогъ, соединясь съ австр!йскимъ 
летучимъ отрядомъ во Франконш, храбро и успешно отбивался 
отъ непр!ятеля, наступавшаго подъ начальствомъ Ж юно, когда 
наконецъ Цнаймское перемир!е лишило его опоры австр!йскаго 

корпуса и остановило его деятельность. Участвуя въ войне 
въ качестве «имперскаго князя» и союзника императора, а не 
австр!йскаго генерала, онъ пренебрегъ заключеннымъ перемирь- 
емъ и решился съ своею верною дружиной, числомъ до 2000 че
ловекъ, изъТюрингена проложить себе путь къ Немецкому морю 
и искать помощи у Англш. Съ невероятною смелостью прошелъ 
«черный легюнъ» черезъ Лейпцигъ и Галле въ Вестфальское 
королевство, взялъ приступомъ крепость Гальберштадтъ, 
храбро обороняемую граФомъ Веллингероде (Мейр оне, 29 шля), 
и после страшной уличной схватки полонилъ весь гарнизонъ. 
Отдохнувъ немного въ Брауншвейге, где верный народъ при- 
нялъ герцога съ ликовашемъ и восторгомъ, двинулся онъ, въ 
постоянной борьбе съ двумя непр1ятельскими отрядами, старав
шимися отрезать ему дорогу, черезъ Ганноверъ къ Везеру; 
не потерявъ мужества даже и тогда, когда отложились отъ 
него 16 ОФицеровъ, отчаявш!еся въ благополучномъ исходе и 
советовавппе сдаться на капитулящю, герцогъ совершилъ при 
ЭльсФлете и Браке переправу на остр. Гельголандъ (7 авг.), 
а оттуда «черная дружина» доставлена была на британскихъ 
корабляхъ въ Англш, где и ожидала потомъ благопр!ятней- 
шей поры для мести. «Вотъ это храбрый воинъ»! воскликнулъ,
говор ятъ Наполеонъ въ ШёнбрунВ, узнавъ о смеломъ под
виге «непобедимаго ВельФа». — Не только на севере, даже 
п въ южныхъ областяхъ Рейнскаго союза въ течете этой

сильное волнеше умовъ; всехъ томила 
отъ ненавистнаго ига чужевластителя и 
Нюрнберге, Бамберге, и особенно въ 
где не забыли еще старины, по случаю 
летучаго отряда выказались таюя на

> имели ничего схожаго съ баварскимъ;

войны обнаружилось 
жажда освободиться < 
его клевретовъ. Въ 
прусской Франконш, 
прохода австр!йскаго 
строешя, который не
и когда по упраздненш Немецкаго ордена Мергентгеймъ 
достался строгому королю Вюртембергскому, тамошше поселяне 
пытались воспротивиться этому^открытымъ мятежемъ (25 1юня), 
по навлекли себе кровавую кару отъ раздраженнаго власти
теля, который старался упредить подобный дерзости, все
ляя, какъ онъ говорилъ, «благотворный страхъ».—Признакомъ 
господствовавшаго во всей Германш брожешя умовъ было 
такаю покушеше на жизнь Наполеона, предпринятое наумбур- 

18 
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гскимъ юношей Фридрихомъ Шт ап с о мъ въ Шёнбрунн. 
Схваченный генераломъ Раппомъ, онъ сознался въ своемъ 
умысле и былъ отведенъ на казнь (12 окт.). Эти явлешя, 
рядомъ съ глубокимъ волнешемъ въ Пруссш, где патрюти- 
ческая парпя побуждала правительство примкнуть къ АвстрМ- 
цамъ и где баронъ Фонъ-Штейнъ старался расшевелить 
мысль о всенародномъ возсташи, въ сущности были таковы, 
что вполне оправдывали изречеше Наполеона: «Скорее покон- 
чимъ съ этою войной, иначе будемъ окружены тысячью Ван- 
деями».

Англичане на Вальхерене. Если въ этихъ, хотя и безплод- 
ныхъ движешяхъ, нельзя было не признать возрождешя духа народ
ной силы; зато въ иредпр1я'пи Англичанъ противъ Нидерландовъ обна
ружились самый узкосердый эгоизмъ и самое жалкое малодуппе. 
Съ 4-0,000 человекъ и 14-4 тяжелыми оруд!ями высадились они на 
островъ Вальхеренъ (9 шля 1809), чтобы овладбть Антверпеномъ 
и устьями Шельды, но такъ дурно Повели свои дела, что разрушен1е 
Влисингенскихъ укреплешй было единственнымъ плодомъ этого много 
стоившаго предпр!ят!я; климатъ и неуменье начальниковъ положили 
при этомъ более людей, чемъ губитъ обыкновенно величайшее пора 
жеше. Такая значительная сила, еслибъ высадить ее вб-время при 
устьяхъ Везера и Эльбы, могла бы иметь решительное вл1яше на ходъ 
целой войны, она послужила бы опорою для северно-германскаго дви- 
жешя, могла бы исторгнуть Прусспо изъ ея колебашй и привести къ 
благополучному исходу гигантскую борьбу Австрш. Но таковъ былъ 
жребш войны, что все, что ни предпринимала тогда политика Напо- 
леоновыхъ противниковъ въ большомъ размере, выходило безуспеш- 
нымъ по недостаткамъ плана или исполнешя. АнглШсме мини
стры Касльрё (Castelreagh) и Каннингъ такъ сильно разссо- 
рились за неудачу экспедищи, что у нихъ последовала дуэль на пи- 
столетахъ. Фушё, вызвавш1й Французскую нацюнальную гвардно къ 
защите Нидерландовъ и при этомъ въ своей прокламащи оскорбивши 
Наполеона, впалъ въ немилость и лишился министерской должности, 
точно такъ же, какъ передъ этимъ Таллейранъ, за то что дерз- 
нулъ не одобрять действй императора въ Испаши.

5. Французская импеня на вершинъ своей силы.

§ 763. После Венского мира Наполеонъ достигъ высшей 
ступени могущества и велич!я. Его мучила одна только мысль, 
что у него нетъ кровнаго наследника; по этому, основав
шись на одной Формальной ошибке, сделанной при вЪнчаши 
его съ Жозефиной, онъ развелся съ любимою Французами 
императрицею (15 декабря) и, после неудачнаго сватовства къ 
одной изъ русскихъ великцхъ княженъ, вступилъ въ бракъ съ 
Mapiero Луизою, дочерью императора Австр1йскаго. 1 апреля
1810 
чемъ 
зана 
былъ

г. торжественно венчался онъ съ «дочерью кесарей», при 
пять королевъ несли за нею шлейФъ и вообще выка- 

была неслыханная роскошь. Но этотъ брачный союзъ 
равно пенавистенъ и австр!йскому и Французскому

народу; первый виделъ въ немъ осквернеше достославной 
прошлогодней борьбы, последтй считалъ его новымъ разры- 
вомъ съ воспоминашями револющи. По этому пожаръ на 
бале, данномъ въ честь новобрачныхъ австр!йскимъ посломъ 
княземъ Шварцепбергомъ, при чемъ погибла въ огне его 
невестка (спасая свою дочь, въ последствш княгиню Вин- 
дишъ-Грецъ), былъ принять за столь же дурное предзна- 
меноваше, какъ и несчаспе, случившееся при брачномъ тор
жестве Людовика XVI съ Mapiero Антуанеттой въ 1770. Когда 
въ следующемъ году у императора родился сынъ (20 марта 
1811), украшенный пышнымъ титуломъ короля Римскаго, 
счасНе Наполеона повидимому достигло своей вершины и будущ
ность Францш казалась решенною навсегда. Вступлеше Бона
парта въ ряды законныхъ динаспй и рождеше ему наследника 
должны были положить конецъ всемъ надеждамъ Бурбоновъ. 
Но гордость и властолюб!е влекли ненасытнаго отъ предпр!- 
япя къ предпр!ятш, и одно имя его внушало трепетъ госу- 
дарямъ и народамъ. Страшная государственная полищя, руко
водимая рабомъ деспотизма Савари (герцогомъ Ровиго), 
подавила внутри Франщи последшй остатокъ свободы и, какъ 
некогда «закрытые листы» (lettres де cachet), грозила каждому 
подозрительному человеку произвольнымъ заключешемъ въ 
одной изъ многочисленныхъ государственныхъ тюремъ; во 

18*
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вне не было конца насильственнымъ соединешямъ, переделам!
и обменамъ разныхъ земель и участковъ; что ныньче созда-
валось могучимъ властителемъ, то завтра имъ 
кого онъ прежде возвышалъ, того въ следъ за 
галъ крайнему уничижение. Все лежало передъ 

разрушалось; 
темъ подвер- 
нимъ въ тяж- 
некое высшеекихъ хзахъ, трепеща отъ страха, а онъ какъ

существо расточал! по произволен^ кому гнев!, кому ми
лость Дамоклов! мечъ постоянно виселъ над! головами го
сударей и народовъ, никто не видалъ передъ собой прочной 

плана, ни системы; прихоть,будущности ; не было нигде ни
внушеше страсти, произвол! деспота заступили место на- 
роднаго права континентальная система, тяжше налоги, 
рекрутейе наборы были бичами даже и для дру жественныхъ 
францш земель, а враждебные ей народы несли на себе всю 
тягость военныхъ -.бедствгй, вымогательств! и постоев!. При 
этомъ печатная гласность была страшно стеснена,книги и жур
налы равно подлежали самому строгому надзору. Но сколько 
полицейский и цензурный гнетъ ни старались упредить вся
кое прекослов1е,—веяше духовной жизни, котораго не чуетъ 
обыкновенно ограниченность, проникало сквозь все противопо
ставляемый ему механическгя преграды.

Противъ Англш, которая одна стояла неодоленною и не принимала 
ни какихъ предложена, направился теперь весь гвИвъ властителя 
Франщи, и такъ какъ онъ чаялъ победить ее уничтожешемъ ея тор
говли съ материкомъ, то, къ совершенному отчаянью торговаго и про- 
мышленнагосослов1я, континентальная система становилась все строжеи 
строже. Всё материковый державы были постепенно приведены кътому, 
что покорились запретительнымъ уставамъ Французскаго императора, и 
цЪлая арм1я таможенной стражи охраняла пограничный и приморскш 
м^ста, не будучи однакожь въ силахъ пресЬчь громадную ионтрабанду, 
производившуюся особенно сильно съ острововъ [ельголанда, Сицилии 
и Мальты. Только по особымъ дозволительным! свидетельствам! 
(лиценщямъ), который выдавались за деньги, можно было привозить 
моремъ во Франщю иностранный произведена, необходимый для 
туземной промышленности, какъ-то: индиго, кошениль, сырыя кожи 
и проч. Эта мера страшно поощряла контрабанду, въ конецъ разоряя

1 И вообще какихъ бы то ви было высшихъ началъ. 

честнаго купца, тогда какъ безчестный легко могъ добиться подкупомъ 
особыхъ дозволено! въ ущерб! правилам! континентальной системы. 
ТариФЪ, утвержденный въ TpianoHt (5 авг. 1810). обложилъ вей ко- 
ло1пальные товары привозною пошлиной въ 50 процентов!, а декретъ, 
данный въ Фонтенебло (19 окт.), предписывалъ, чтобы на всемъ 
пространств!; Европы, занятомъ Французскими войсками, всё издёл!я 
англшекихъ Фабрикъ были захватываемы и (-ожигаемы. Утайка англШ- 
екихъ Фабрикатов! наказывалась варварски.

Эти меры грозили совершеннымъ разорешемъ королевству Голланд
скому, чье благосостояше ужь и безъ того такъ пострадало отъ 
чуждой власти п чьи Финансы разстроплись въ конецъ. Король 
Людовикъ, принимавши! къ сердцу страдашя своего народа, обратился 
къ Наполеону съ представлешями и старался склонить его къ смягче
нно запретйтельныхъ торговыхъ мйръ, но получилъ отъ него заме
чательный ответь. что онъ прежде всего долженъ иметь въ виду инте
ресы императора, потомъ выгоды Франщи, а за темъ уже можетъ 
заняться и обязанностями къ своему народу. Когда же, не смотря на 
это, Людовикъ наказывал! весьма кротко и снисходительно за нарушешя 
континентальной системы, то брать его првказалъ цёлымъ ватагамъ 
своихъ таможенных! и вооруженной морской сил-ё охранять галланд- 
ci(ie берега и присоединилъ Зелащцю, Северный Брабантъ и южный 
берегъ Вааля къ Французской имперш. Такой оскорбительный посту
пок! съ народомъ, дотоле жертвовавшимъ мощному соседу и кровью 
и добромъ, сильно возмутилъ благомыслящаго Людовика. Въ неудоволь- 
CTB1H отрекся онъ въ пользу своего сына отъ престола, котораго не 
могъ долее занимать съ достоинством!, ио темъ самымъ только 
подалъ императору поводъ, безъ всякаго внимангя къ братниной воле, 
присоединить Голландское королевство къ Франщи (2 1юля 1810).

Это привело къ тому, что Голландцы лишились и остальныхъ свои- 
ихъ колонШ въ Восточной п Западной Индш. Король I олландск!й, при 
которомъ государственные расходы дошли до 90 миллионов! въ годъ, 
сделался частнымъ человеком! и жплъ съ тёхъ поре подъ именемъ 
графа Сенъ-Лё то въ Австрш, то въИталш (у 184-6).—Иритязашя на 
Голландце подкреплены были темъ доводом!, что вся опа въ сущности не 
что иное какъ только намывь Французских! же рекъ, Рейна, Мааса и 
Шельды, и всл Ёдств!е того по праву принадлежит! Франщи Этотъ край, 
равно какъ и присоединенный къ нему съ 1807 г. княжество Ос ТФриз- 
лащыя и маетность 1еверъ, были разделены на семь департамен- 
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товъ. Амстердамъ объявленъ третьимъ городомъ имперш, но и 
народонаселеше его и благосостоян1е тогда значительно упали.

По присоединена Голланд»), Наполеонъ включилъ еще во Француз- 
cKie пределы Ганзейские города, Гамбургъ (дек. 1810), Бремене 
и Любекъ, принадлежащее къ Рейнскому союзу, герцогство О ль ден- 
бургско е, и друпя земли между Эльбою и Рейномъ (особенно, уступ
ленный передъ теме королевству Вестфальскому, Ганноверъ), такъ 
что Франшя господствовала теперь на берегахъ Немцкаго и Бал- 
тшскаго морей и заключала въ себе 130 департаментовъ. I ам- 
бургъ сделанъ былъ главнымъ городомъ новаго правительственнаго 
округа (губерши), л жестокш, несправедливый Даву, сторожъ и му
читель северной Германн), поставленъ былъ въ зваши главнокоманду
ющего исполнителемъ императорскихъ декретовъ. съ придачею ему въ 
помощь Французскихъ административныхъ чиновниковъ. Нигде бичъ 
иноземнаго деспотизма съегорастлевающимъ вл!ян!емъ не чувствовался 
такъ ужасно, какъ въ этомъ городе. Къновой м!ровой державе присое- 
дивенъ былъ также швейцарсюй кантонъ Валлисъ, вместе съ горною 
дорогою черезъ Симплонъ, — присоединенъ для того, чтобы «положить 
конецъ тамошней анарх!и» (12 ноября). Глубокое недовольство тяго- 
тевшимъ надъ всеми безправнымъ произволомъ и самовласНемъ, осо
бенно обнаруживавшееся въ Гермаши, не было тайною и для самихъ 
Французовъ, какъ видно изъ замечательнаго письма 1еронима Бонапарта 
въ декабре 1811 г., не задолго до открыла похода въРосс!ю. «Брожеше, 
пишетъ онъ къ императору, своему брату, достигло высшей степени; 
поддерживаются и принимаются съ увлечешемь самыя безразсудныя 
надежды; ставятъ себе въ образецъ Испашю, и, поверьте, когда начнет
ся война, страны между Рейномъ и Одеромъ будутъ поприщемъ огром- 
наго возсташя. Сильнымъ побуждешемъ къ этому мятежу служить не 
одна ненависть къ Французамъ и не одно нетерпеже нести долее 
чужеземное иго; тутъ еще более действуютъбедственныя обстоятельства 
нынешняго времени, разорена всехъ классовъ народа, чрезмерная тя 
гость податей, военныхъ поборовъ. содержашя аипй, частые проходы 
войскъ и всяшя передряги и непр!ятности, следующая другъ за другомъ 
непрерывно. Должно опасаться крайняго отчаяшя народовъ, которымъ 
уже нечего более терять».

6. Война противъ Poccih (1812г.).

$ 764. Поводы къ войне. Расширеше Французской державы до 
береговъ Балтики, прнчемъ близки) родственникъ росс1йско- импе- 
раторскаго дома, герцогъ Ольденбургский, лишился своихъ областей, 
нанесло сильный ударъ пр!язни императора Александра къ Наполеону— 
приязни, заметно охладевшей ужесъ техъпоръ, какъ герцогство Варшав
ское было увеличено въ силу Венскаго мира. Взаимный разладъ обоихъ 
дворовъ скоро обнаружился въ запальчивыхъ выражешяхъ ихъ диплома- 
товъ. въ разныхъ недружелюбно оскорбптельныхъ распоряжешяхъ, 
наконецъ — въ полузакрытыхъ и явныхъ нападкахъ журналистики. 
На требоваше Наполеона, чтобъ Poccia запретила даже и ввозъ сахару 
и кофе, единственныхъ заморскихъ товаровъ, которые были еще доз
волены подъ нейтральнымъ флэгомъ, императоръ Александръ отвечалъ 
тариФомъ,облегчившимъ привозъ англшскпхъ изделш въущербъ фран- 
цузскимъ. Это прогневило гордаго властителя Франщи и, при крутости 
его нрава, уже тогда надо было предвидеть новую войну. Императоръ 
Александръ, не опасаясь столкновешя, подалъ первый знакъ къ борьбе, 
поставивъ решительное требоваше, чтобы Французсше гарнизоны очисти
ли Померашю и Прусспо. Объ этомъ шли еще переговоры, какъ вдругъ 
Наполеонъ обнаружилъ свои воинственные замыслы заключешемъ со
юза съ Пр у с ci ей и Австр1ей, которымъ эти державы обязались вы
ставить значительныя силы въ его распоряжеше. Въ то время, какъ его 
громадный армп) двинулись въ глубь Гермаши, для обороны французскихъ 
пределовъ учреждено было ополчеше изъ трехъ когортъ различнаго 
возраста. На беду Наполеону Руссше успели принудить Турковъ къ 
заключение Бухарестскаго мира (§ 751) и прюбресть себе въ 
союзники обнженпаго Наполеономъ Бернадота Шведскаго, кото- 
раго нритомъ манили виды на французски! престолъ. Союзъ добле
сти (Tugendbund), хотя и закрытый королевскимъ повелешемъ отъ 
31 дек. 1809 г., действовалъ еще въ тайне для достижешя своей вы
сокой цели, и несколько немецкихъ патрютовъ старались въ Петер
бурге въ пользу освобождешя отечества, между темъ какъ Прусски! ко
роль и его правительство невольно покорялись велешямъ самовластца 
и пруссшя силы становились подъ его знамена.

765. Походъ Наполеона на Москву. Въ мае 1812 г. 
Наполеонъ прибыль, вместе съ своею супругой, въ Дрезденъ, 
куда съехались все государи Рейнскаго союза, равно какъ
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императоръ Австр1йск1й и король Пруссшй, па поклонсше 
могучему властителю, собравшему теперь противъ Poccin 
половину Европы. По десятпдневномъ пребыванш въ блистатель- 
номъ сонме государей, Наполеонъ поспешилъ къ своей полумил- 
люнной, разноплеменной армш, которая, имея при себе болЪе 
1000 оруд!й и 20,000 повозокъ, расположена была въ раз- 
бросъ на пространстве между Вислою и Неманомъ. Левое 
крыло, состоявшее преимущественно изъ Пруссаковъ подъ 
начальствомъ Макдональда и предназначенное покорить 
Курляьщю и Лифляндпо, шло берегомъ Балпйскаго моря; 
правое, образуемое австр!йскимъ вспомогательнымъ войскомъ 
подъ командой Шварценберга и Французско-саксонскимъ 
корпусомъ подъ начальствомъ Ренье, противустало на ниж- 
немъ Буге русской южной армш; главная арм!я, предводимая 
самимъ Наполеономъ и опытнейшими вождями его школы, 
въ irone перешла Неманъ и 28 того же месяца (16 ст. ст.) 
вступила въ Вильну, некогда столицу Литвы. Появлеше 
Французовъ пробудило въ Полякахъ чувство народной неза
висимости и надежду на возстановлен!е ихъ державы въ преж- 
нихъ размерахъ. Самъ Наполеонъ въ одномъ воззванш къ 
солдатамъ назвалъ этотъ походъ на Pocciro «второю поль
скою войной». Поэтому, въ день вступлен!я его въ Вильну, 
варшавсщй сеймъ провозгласилъ возстановлен!е Поль- 
скаго королевства и положилъ устроить генеральную 

(конФедеращю (общее ополченье). Съ восторгомъ и ликоваш- 
емъ принимали увлеченные Поляки Наполеона какъ помощ
ника и избавителя, и ему легко было бы воспламенить воин
ственный духъ народа къ нацюнальной борьбе противъ Рус
скихъ. Но народный движешя были не по душе Французскому 
властителю; онъ воспретилъ поголовное ополчеше и сильно 
охладилъ энтуз!азмъ Поляковъ, объявивъ ихъ депутацш, что 
изъ уважешя къ Австрш не можетъ согласиться на возстано- 
влеше древней республики въ ея прежнемъ объеме. Не смо
тря на то, польсшя войска подъ начальствомъ Понятовскаго 
и другихъ вождей бились съ обычной храбростью въ арм!яхъ 
Наполеона противъ Русскихъ, и польсюй народъ всеми си- 

(лами помогалъ чуждымъ воинамъ, которые двинулись теперь 
среди проливныхъ дождей изъ Вильны къ Витебску (15—27
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1юля н. ст.). Москва, «сердце Россш», была целпо Наполе
она, но скоро онъ увидалъ, какого страшнаго союзника име
ли PyccKie въ самой природе своего края. Дороги были не
проходимы, подвоза не было совсемъ или было недостаточно; 
скудная, плохо возделанная страна давала мало продовольств!я; 
мясо палаго скота и вода изъ лужъ часто служили единствен
ною отрадой; болезни, порожденный климатомъ и употребле 
шемъ недозрелой ржи, опустошали ряды воиновъ и перепол
няли лазареты. — PyccKie полководцы Барклай де-Толли 
и Баграт1онъ вели войну «по-пареянски»: избегая общей 
битвы, они завлекали все далее въ глубь края императора, 
который съ своей стороны жаждалъ рйшительнаго боя. 
Уже подъ Витебскомъ, PyccKie, выдержавъ смелое нападе
те Мюрата на ихъ крепкую позицию, отступили въ совер- 
шенномъ порядке, что заставило Наполеона призадуматься 
и чуть не внушило ему мысль перезимовать въ Польше. 
Однакожь честолюб!е и военная страсть увлекли его къ 
дальнейшему походу. Подъ Смоленскомъ (17 авг.) дошло 
впервые до кроваваго сражешя; но после нерешительной би
твы, длившейся целый день, PyccKie покинули ночью объятый 
пламенемъ городъ и продолжали свое отступлеше къ Москве. 
На утро победитель нашелъ одно пожарище, улитое кровью 
и усеянное трупами. Въ Смоленске былъ собранъ военный 
советъ, но сколько голосовъ ни возвышалось противъ продол- 
жешя зловещаго похода, Наполеонъ настоялъ на завоеванш 
Москвы, где онъ надеялся зимовать и принудить императора 
Александра къ миру. Французы перешли за Днепръ. PyccKie 
сильно роптали на военныя действ1Я Барклая, какъ некогда 
Римляне на медлительность Фaбiя; поэтому императоръ Але- 
ксандръ (уступая голосу общественнаго мнешя) назначилъ 
главнокомандующимъ Кутузова, товарища Суворову по ору- 
ж!ю, — который, какъ природный Руссшй, внушалъ более 
довер!я народу и былъ любъ простолюдину уже и темъ, 
что строго соблюдалъ религюзные обряды и обычаи рус
ской старины. Война сделалась теперь народною. Везде 
жители бежали при наступленш непр!ятеля, зажегши напередъ 
свои села и деревни и опустошивъ все вокругъ. Страшно убывали 
полки великой армш, погибая отъ голода, болезней и напа-
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денШ непр!ятеля. Кутузовъ не могъ безъ битвы отдать врагу 
святыню Москвы, не рискуя своей популярностью. По
этому онъ остановился и принялъ уб1йственное сражеше 
подъ Бородинымъ (26 авг. стар, или 7 сент. нов. ст.), въ 
которомъ Французы хотя и удержали за собой поле битвы, 
однакожь поневоле дали Русскимъ отступить въ порядкЁ, 
безъ преслЁдовашя. БолЁе 70,000 тёлъ осталось на мёстё; 
Ней (пожалованный въ «князья Московеце») явился героемъ 
этого дня. Убитыхъ генераловъ было множество; съ русской 
стороны смертельно раненъ храбрый Баграт1онъ; раненые 
всё почти стали жертвою холода, голода или истечешя крови. 
14 сентября (2 сент. стар, ст.) Французы вступили въ древ
нюю столицу Москву, поразившую ихъ издали своими 
безчисленными колокольнями и золочеными главами; но дво
рянство и всё зажиточные граждане выёхэли заранее 
и оставили городъ въ рукахъ черни. Уже при самомъ 
вступлеши солдатамъ показалось жутко въ пустынныхъ ули- 
цахъ, на которыхъ только изредка появлялась какая-нибудь 
сволочь; но какъ описать ихъ ужасъ, когда четырехднев
ный пожаръ (съ 15 или 3 септ.), разливппйся, за вывозомъ 
всёхъ гасительныхъ снарядовъ, огненнымъ моремъ по цё- 
лому городу, испепелилъ девять десятыхъ его, большею часпю 
деревянныхъ строений', выгналъ самого Наполеона изъ кремлев- 
скаго дворца, гдё онъ было расположился, и однимъ ударомъ 
разрушилъ всё надежды на будущее? Московски! генералъ- 
губернаторъ Ростопчинъ, настояпцй Руссюй стараго за
кала, скрывавш!й подъ оболочкой западныхъ Формъ необуздан
ную страстность полудикаря, распорядился этимъ страш- 
нымъ дёломъ безъ повелЁшя своего государя, съ тёмъ что
бы лишить великую армпо зимнихъ квартиръ и принудить ее 
къ гибельному отступлешю. — Забывъ всякую дисциплину и 
порядокъ, ожесточенные солдаты бросались въ объятые пла- 
менемъ дома и спёшили удовлетворить своему хищничеству 
и побуждешямъ животной страсти.

§ 766. Отступлен1е великой арм!и. По всему было 
видно, что Руссюе ведутъ войну на жизнь и смерть, и не 
смотря на то, въ какомъ-то непонятномъ ослЁпленш, Напо
леонъ поддался хитро-поддерживаемой въ немъ надеждЁ на неиз-
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бЁжно-скорый миръ и пробылъ въ Москвё болЁемЁсяца, незамЁ- I
чая, какъ Кутузовъ старается задержать его до начала зимы, I
чтобы стужа уничтожила на возвратномъ пути его плохо I
одётыя и крайне во всемъ нуждавппяся войска. Руссшй I
полководецъ достигъ своей цёли. Въ концё октября (нов. I
ст.) началось роковое отступлеше, не имЁЮщее себЁ ни- I
чего подобнаго въ лётопнсяхъ военныхъ невзгодъ. Первона- I
чальный планъ двинуться на Калугу былъ оставленъ послё ужас- I
ной битвы подъ Малоярославцемъ (12 лли 24 окт.), и I
Французамъ пришлось возращаться по прежней дорогЁ на Смо- I
леискъ, усЁянной трупами и залитой кровью. Въ ноябрЁ морозъ I
дошелъ до 18градусовъ, а потомъ и до 27. Страшно вспомнить
о страдашяхъ, битвахъ и трудностяхъ, который постепенно I
загубили великую армпо среди жестокой, безпощадной зимы. I
Голодъ, стужа и изнуреше причиняли въ ней еще больше I
опустошешй, чёмъ руссюя ядра или пики козаковъ. Не льзя I
было видёть безъ содрогашя тысячи оголодавшихъ или за-
мерзшихъ солдатъ, разбросанныхъ по большой дорогЁ и по I
пустыннымъ, заметенымъ снЁгами или покрытымъ голоде- I
дицей полямъ, рядомъ съ падшими лошадьми, брошеннымъ I
оруж!емъ, рядомъ со всякимъ хламомъ,—и тутъ же остатки I
богатЁйшей добычи, которая стала наконецъ тяжкимъ бре- I
менемъ, и ее надо было бросить.—Кутузовъ, приписавши пожаръ I
Москвы Французамъ, чтобъ еще болЁе разжечь противъ нихъ на- I
родную ненависть, не отступалъ съ своими тепло-одЁтыми вой— I
сками ни на шагъ отъ врага ипринуждалъ его къ безпрерывной I
оборонЁ. Когда въ половинё ноября (нов. ст.) Французы дости- I
глп Смоленска, у нихъ было всего около 40,000 человЁкъ подъ I
ружьемъ; болЁе 30,000 безоружныхъ-отсталыхъ тянулись за
ними безъ дисциплины, порядка и начальниковъ, въ самомъ жал- I
комъ видё. Но ужаснЁйшее бЁдств!е началось именно теперь, 
потому что вслЁдств!е дурныхъ распоряжешй въ Смо- 
ленскъ не было доставлено ожиданныхъ запасовъ оруждя, 
одежды и продовольств!я, а между тёмъ Русскде, подкрЁпясь 
нрибьшемъ новыхъ войскъ, вездЁ преграждали непрдячелю 
дорогу. Самые геройыпе подвиги, совершенные передъ глазами 
Наполеона Евгендемъ Богарне, Даву, Мюратомъ, Удинб, 
Викторомъ и друг., повели только къ тому, что отстрочили
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на нисколько дней конечную гибель армш. Героемъ отступ- 
лен!я былъ начальникъ арр!ергарда Ней, «храбрейппй изъ храб- 
рыхъ». Его ночной переходъ черезъ Днепръ, котораго ледъ ра
зошелся вдоль берега и который бдительно охранялся русскими 
войсками, принадлежитъ къ числу самыхъ смйлыхъ ратныхъ 
дёлъ на памяти исторш. Правда, что изъ 6,000 человекъ 
онъ привелъ всего только 2,000 къ главной армш, которая 
между тбмъ отразила нещлятельское нападете подъ Кра
ев ымъ и проложила себе путь къ Березине. Этой вечно
памятной реки достигла она 25 ноября (нов. ст.). Въ виду раз- 
бросанныхъ по берегу легкихъ русскихъ отрядовъ наведено 
было два моста, и слабый остатокъ Французскаго войска, дер- 
жавппйся еще подъ ружьемъ, перешелъ на ту сторону среди 
безчисленныхъ опасностей; но около 18,000 полузамерзшихъ 
огсталыхъ, которые не могли или не успели воспользоваться 
кратковременною переправой, попали въ рукп непр1ятеля, за- 
хватившаго при этомъ громадную добычу. Сколько жертвъ 
погибло въ холодныхъ волнахъ реки между льдинами, сколько 
было задавлено при страшной тесноте и сумятице на лету- 
чихъ узкихъ мостахъ, — этого, разумеется, никто не могъ 
исчислить. Березинсшя бедств1я стали обычнымъ выражешемъ 
для величайшихъ невзгодъ, какими война постигаетъ челове
чество. По переходе чрезъ Березину (26—29 ноября 
н. ст.) у Наполеона оставалось всего 8,000 подъ ружьемъ, 
да и те уже носили въ себе зародышъ смерти; ихъ бледныя 
лица выражали отупелость и отчаяше. Ней оставался всегда 
последнимъ въ арр!ергарде. По оффищальнымъ сведешямъ 
въ Росши зарыто было до 243,000 непр!ятельскихъ телъ. 
Местами обширныя снЪжныя поля были въ буквальномъ смы
сле устланы падшими воинами. Половине Европы пришлось 
оплакивать своихъ покойниковъ. 3 декабря (нов. ст.) издалъ 
Наполеонъ свой знаменитый 29-й бюллетень, принеенпй, давно 
остававшимся безъ извеспй народамъ уведомлеше о томъ, 
что императоръ живъ и здоровъ, по что великая арм!я почти 
не существуетъ. Два дня спустя передалъ онъ главное на
чальство Мюрату, а самъ поспешилъ въ Парижъ, чтобы рас
порядиться новыми вооружешями и своимъ личнымъ прпсут- 
ств!емъ сдержать всякое угрожающее движенье: къ крайнему 
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своему прискорбно, онъ незадолго передъ темъ узналъ, что 
одинъ пустой слухъ объ его смерти вызвалъ безразеудную 
попытку возстатя, которая едва было не стоила ему трона.

Извеспя, сообщаемый очевидцами этого достопамятна™ отстувлешя, 
наводить невольный ужасъ. Дисциплина и порядокъ исчезли безъ 
следа, BC1 общественный связи въ войскахъ ослабели, и рядомъ съ по
двигами великодувня и еамоотвержешя появлялись признаки неимовер- 
наго разврата. Крайность бедств!я притупила все человечесюя чувства, 
одинъ только голодъ удерживалъ свои права, и удерживалъ въ такой 
страшной степени, что челоШшъ не чуждался даже человеческаго 
мяса, и лишь одно козацкое ура! могло, наводя неодолимый ужасъ, 
пробуждать эти мертвый для всего другаго существа.

Д. ПАДЕНА ИМПЕРШ И УСТАНОВЛЕНА ННАГО ПОРЯДКА.

Сяерженк Наномоли.

§ 767. Возстанге Герман1и (1813). Приписываемое 
Таллейрану, изречете, что походъ въ Росспо есть начало 
конца, вскоре совершенно оправдалось. Хотя тяжкая кон- 
скрипщя вместе съ призывомъ нацюнальныхъ и почетныхъ 
гвардейцевъ вскоре восполнила пробелы во Французскомъ 
войске, а неутомимая деятельность, выказанная ген!альнымъ 
полководцемъ, снова изумила свЬтъ, однакожь обаяше мни
мой непобедимости Наполеона исчезло между народами, и све- 
ж!я армш, большею частью составленный изъ молодыхъ, не- 
опытныхъ людей, выступили теперь противъ врага, воодушев- 
леннаго къ великимъ деламъ, отчасти одержанною победой, 
отчасти вновь пробудившимся чувствомъ любви къ отечеству. 
30 декабря пруссюй генералъ 1оркъ, стоявппй подъ началь- 
ствомъ Макдональда на берегу Балтшскаго моря, строгий, 
решительный человекъ, серьезнаго, мрачнаго нрава, «терпкгй, 
какъ рубленое железо», уже заключилъ съ русскимъ гене- 
раломъ Дибичемъ Таурогенскую конвеншю и отступился 
съ своими войсками отъ дальнейшей борьбы; и хотя этотъ
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поступокъ вызвалъ офмщальное неодобрен!е короля, такъ что 
1оркъ былъ уволенъ отъ должности, однако поездка его изъ 
Берлина въ Бреславль, где онъ былъ ближе къ Русскнмъ, 
служила предвЪспемъ того, что засимъ последовало. Вызванное 
по внушешю барона Штейна некоторыми патрютамп собра- 
Hie прхсскихъ чиновъ въ Кёнигсберге (5 — 9 Февраля 
1813) и постановленное ими общее народное ополчеше, состоя
щее изъ ландвера и ландштурма, решили дело. Несмотря 
на то, что важнейшая пруссюя крепости были въ рукахъ 
Наполеона и обезпечены за нимъ его гарнизонами, между 
Прусшей и Росшей въ Феврале (25 числа) уже былъ заклю- 
ченъ Калишск1й союзъ для освобождешя Европы сово
купною борьбою противъ Франщи. Безмерное унижеше 
Пруссш породило въ народе такое озлоблеше противъ чуже- 
земнаго ига, что королевское «воззваше къ народу» (3 Фев
раля), призывавшее его къ добровольному вооружеи1ю, 
пробудило невероятную воинственность. Въ короткое время 
уже стояло подъ ружьемъ не только сильное, составленное 
большею частью изъ охотнйковъ войско, но и готовъ былъ 
подняться устроенный во всехъ городахъ и селешяхъ и 
вооруженный на собственный деньги ландверъ, еслибы 
нужда отечества вызвала его въ поле.—Воодушевлеше овла
дело всеми сослов!ями и возрастами, молодежь и зрелые 
люди покидали свои обычныя заняпя и близкихъ сердцу, 
чтобы посвятить свои силы освобожденш отечества. Студенты 
и наставники покидали аудиторш, чиновники — свои места, 
молодые дворяне — кровъ родительскш; они брали ружье и 
ранецъ, и съ благороднымъ самоотвержешемъ станови
лись простыми ратниками рядомъ съ ремесленникомъ, вы- 
шедшимъ изъ мастерской, и съ крестьяниномъ, обменявшимъ 
плугъ на саблю. Кто не могъ идти въ походъ, тотъ жер- 
твовалъ часпю своего имущества; даже самый бедный и 
мелшй народъ съ радостно приносилъ свои дары въ пользу оте
чества. То были дни общаго пробуждешя, заставлявппе забыть 
позоръ и бедств!я многихъ летъ. Всего сильнее выразился 
этотъ патрютичесщй и воинственный духъ въ составленномъ 
большею част1ю изъ студентовъ Лютцовскомъ вольномъ 
отряде, которому Теодоръ Кёрнеръ далъ высшее освя-
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щеше своими песнями и своею смертью \ Уже въ марте 
французы вышли изъ Берлина, куда тотчасъ же вступили 
русски! генералъ Витгенштейнъ и возстановленый въ своемъ 
званш и военномъ почете граФъ 1оркъ. Орденъ железнаго 
креста, основанный въ день рождешя королевы Луизы (род.
10 марта 1776, ум. 19 1юля 1810), служилъ поощрешемъ для I
храбрыхъ, и калишское в оззв а н ie (25 марта), обещавшее, (
кроме уничтожешя Рейнскаго союза и освобождешя Европы, 
еще и «возстановлен1е Гермаши въ новой жизненной силе 
и единстве, безъ чужеземнаго вл!яшя, единственно немец
кими государями и народами и въ коренномъ народно-герман- 
скомъ духе», —это воззваше подняло надежды патрютовъ и 
усилило воодушевлеше и воинственный пылъ. Вместе съ 
патрюческимъ пробуждешемъ овладела умами и релипозность: 
прямо съ проповеди и отъ причаспя отправлялись волон
теры на священную войну. И какимъ отчаяннымъ мужествомъ
были одушевлены новыя войска,—это доказали победоносный I
дела при Мёкерне (5 апреля 1813), где Пруссаки при
няли со славой первое «кровавое крещенье».

За несколько недель до своей смерти (f 28 апр.) Кутузовъ издалъ 
въ Калише, отъ лица обоихъ союзныхъ государей, воззваше къ чле- 
намъ Рейнскаго союза, приглашая ихъ свергнуть Наполеоново протек- 
торство и примкнуть къ великой борьбе. «Отныне народы будутъ 
взаимно уважать свою независимость, отныне уже не будугъ воздви 
гать никакого политическаго здашя на развалинахъ государства 
прежде независимыхъ; цель войны и мира — оградить права, свободу 
и независимость всехъ народовъ»—такъ гласилъ смыслъ этого и всехъ 
подобныхъ воззвашй. Но страхъ къ сильному еще сдерживалъ боль
шинство, темъ более, что медлительность союзниковъ дала энергиче 
скому противнику время —изгладить впечатлеше бедственна™ похода 
на Росс1ю и укрепить колеблющихся въ союзе. Только победы могли 
внушить решительность последнимъ, особенно после того какъ 1 ам 
бургъ, за свой слишкомъ поспешный переходъ во власть смелаго 
вождя русской легкой конницы, полковника Фонъ-Теттенборна и

‘Его народно-лирическгя стихотворенгя, подъ заглав1емъ «. и ра и мечъ , 
остались дорогим® для Нямцевъ паиятникомъ той эпохи. Кёрнер ъ у нч вь 
1813 г. на дорог® изъ Шверина въ Гадебушъ, неподалеку отъ озен ерга.
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козачьихъ иолковъ 
страшно наказанъ

подъ начальствомъ Чернышева (18 марта), былъ 
въ прнм1:ръ другимъ, когда имъ снова овладели

Даву и Вандамъ (31 мая), «еоединявппй упрямство Бонапартова воина 
съ дикостью якобинскаго террориста», а Датчане, вместо того чтобы 
пристать къ союзникамъ и прикрыть собой городъ, возобновили союзъ 
съ Французами и проложили имъ туда дорогу. Больше всего желали 
оба союзные государя, чтобы къ ихъ дЪлу примкнулъ король Саксон- 
скШ. Но Фридрихъ Августъ, котораго Наполеонъ умелъ привя
зать къ себе дружественнымъ обращешемъ и некоторыми знаками 
благосклонности и довер!я, которому онъ далъ Варшавское герцогство, 
въ «унижете Opyccin и въ угрозу Poccin», — противился ихъ 
вызову, какъ ни сильно разделяли общее патритическое воодушевле- 
nie и народъ, и войско въ Саксоши. Весь въ золоте и драгоценныхъ 
каменьяхъ, бежалъ онъ съ своимъ семейетвомъ и со всемъ дворомъ, 
сначала въ Фогтландскш округъ °), а потомъ въ Богемш, наме
реваясь заключить нейтральный союзъ съ Бавар!ей и Австр1ей. Когда 
же венский кабинетъ, начинавши призадумываться надъ народнымъ 
возстащемъ въ северной Гермаши, еще медлилъ своимъ решешемъ, а 
Наполеонъ потребовалъ возвращешя короля въ Дрезденъ, угрожая его 
низвергнуть, тогда онъ повиновался судьбе и предоставилъ свою страну, 
свои крепости и войска въ распоряжеше императора, «своего великаго 
союзника».

§ 768. Война за св ободу Гермати. Хотя въ первыхъ 
сражешяхъ при Гроссъ-Гёршене (близь Лю цена 2 мая) 
и Баудене (20 мая 1813) Французы удержали за собою 
поле битвы и оттеснили своихъ враговъ до самаго Одера, 
однакожь геройство юныхъ немецкихъ ратниковъ, отвага съ 
какою подставляли они пулямъ грудь свою, согретую чув- 
ствомъ чести и любви къ отечеству, доказали врагу, что надъ 
ПрусФей витаетъ уже совсемъ не тотъ духъ, съ которымъ 
Французы сошлись подъ1еной. Патрютичесшй порывъ, увлекнйй 
въ станъ благороднейшихъ людей нацш, выдержалъ самое 
тяжкое испытанье. «Даже мертвые лежали съ просветлен
ными лицами; они отошли изъ Mipa въ уверенности, что 
отмстили за свое отечество и за самихъ себя».

*) Въ горной Саксонш.
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При Гроссъ-Гёршене, Шарнгорстъ получилъ смертельную ■
рану. Онъ воспользовался своими последними силами для поездки въ
Австрш. чтобы склонить импер1ю на союзъ. Смерть настигла его, ।
истомленнаго и больнаго, въ Праге, 28 поня 1813 г. Наибольшая по
теря людей была со стороны непр!ятеля; между тысячами, покрывав
шими поле битвы, находились Бесьеръ (при Лютцене) иДюрбкъ (при 
Бауцене). Смерть последняго, котораго Наполеонъ любилъ и ценилъ 
больше всехъ за его любезность, верность и преданность, глубоко
опечалила Французскаго императора.

Въ первый разъ, повидимому, закралась въ грудь Наполе
она мрачная дума о превратностяхъ земнаго существовашя. Но 
гордость и выжжомер!е все еще увлекали его впередъ. «Ни 
одна деревня не должна быть отторгнута отъ Французской 
имперш со всеми включенными въ нее областями!» объявилъ 
онъ наотрезъ, чтобы застращать другихъ такою самоуверен
ностью. Онъ счелъ однако уместнымъ предложить перемир!е 
для предварительныхъ переговоровъ о мире, и союзники, 
которымъ отсрочка пришлась очень кстати для восполнешя 
убыли въ войскахъ и для новыхъ вооружешй, охотно согла
сились на это, какъ ни сильно требовалъ народный голосъ 
непрерывнаго продолжешя войны. Во время этого Плесвиц— 
скаго (или Пойшвицскаго) перемир!я (съ & 1юня по 10 
августа 1813), Австр1я сошлась съ Росшею и Прусыей по- 
средствомъ Рейхенбахскаго договора, къ которому 
приступила и Англ1я (14—15 1юня), и потомъ на Праж- 
скомъ конгресе (12 1юля—10 августа) старалась черезъ 
князя Меттерниха уладить своимъ посредничествомъ общ!й 
миръ. Но Наполеонъ не далъ склонить себя на требуемыя 
уступки. «Ваши государи, — сказалъ онъ между прочимъ 
въ знаменитомъ девятичасовомъ разговоре съ Меттерни- 
хомъ (28 поня), въ Дрездене,— ваши государи, рожден
ные на престоле, не могутъ постигнуть техъ ощущен!й, кашя 
волнуютъ мою грудь; они возвращаются побежденные въ 
свои столицы, и остаются темъ же, чемъ были прежде. Но 
я солдатъ, мне нужны честь и слава, я не могу ослаблен
ный показаться среди моего народа, я обязанъ оставаться 
великимъ, славнымъ и достойными удивлешя». Вследств1е 
отказа принять мирныя предложешя, было объявлено о нре-
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кращенш перемир!я и, два дня спустя (12 августа), Ав- 
стртя объявила Франц1и войну. Хотя Наполеонъ въ 
сражена при Дрезден® (26—27 августа) еще разъ при- 
ковалъ военное счаспе къ своимъ орламъ и дождался тор
жества видеть своего противника Моро, котораго импера
торъ Александръ вызвалъ черезъ Бернадота изъ Америки, 
смертельно раненнымъ и унесеннымъ съ поля на носилкахъ; 
однако плоды дрезденской победы, побудившей союзное вой
ска отступить въ Богемио и исполнившей Французскаго импе
ратора надеждой снова склонить Австрпо на свою сторону, 
были уничтожены: 1) одновременною славною битвой Блю
хера на Кацбах® (при Вальштатт®) въ Силезш (26 
августа) противъ Макдональда (битвою, которая доставила 
«маршалу впередъ» , этому народно-героическому образу, 
полному воинскаго пыла, суровой энергш и прямодушной чест
ности, титулъ князя Вальштаттскаго и предала въ его 
руки 18,000 пл®нныхъ и множество артиллерш); «Силез1я 
освобождена отъ непр!ятеля», провозТласилъ тогда Блюхеръ въ 
дневномъ приказ® къ своимъ солдатамъ: «ваши штыки низ
вергли его съ крутояровъ бурной Нейссы и Кацбаха. Съ 
т®хъ поръ вы не разъ переходили въ бродъ р®ки и 
поднявнпеся отъ дождей ручьи, не обращая внимашя на 
холодъ и сырость, на недостатки и лишения. »2) Окружешемъ и 
взяпемъ въ плёнъ энергическаго генерала Вандама съ 
10,000 Французовъ въ жаркой ^битв® при Кульм® (29 — 
30 августа), въ Богемш. Наполеонъ по неизв®стнымъ при- 
чинамъ оставилъ предположенное первоначально преслЪдоваше 
непр!ятеля вс®ми своими силами, и тЪмъ подвергнулъ опасности 
проникшихъ въ Тёплицскую долину генераловъ. Оттого когда, 
поел® перваго кроваваго боя, гд® лишь стойкимъ мужествомъ 
русскихъ гвардейцевъ подъ начальствомъ Е в г е н i я Вюртемберг- 
скаго и Остерманна, противъ гораздо сильн®йшаго nenpia- 
теля, была отвращена опасность страшнаго поражешя, прус- 
ск!й генералъ Фонъ-Клейстъ см®лымъ переходомъ черезъ 
горныя «НоллепдорФсшя высоты», ударилъ въ тылъ непр!я- 
телю, а на сл®дующее же утро напали на него Pyccide и Ав- 
стр!йцы съ новыми силами, тотда гибель Французскаго вой
ска стала неизб®жна. Однако лишь поел® отчаяннаго боя 

положили оруж!е отр®занныя части армш и сдались военно- 
пл®нными вм®ст® съ главнокомандующимъ. Поле битвы пред
ставляло страшное зр®лище; среди пылающаго Кульма мно
жество тяжело раненныхъ погибло въ огн®; везд® видны 
были сл®ды пожара и опустошешя; все доступное глазу про
странство покрыто было мертвыми и умирающими, обломками 
повозокъ и всякаго оруж!я; тысячи изув®ченныхъ воиновъ, 
брошенные на произволъ судьбы и томимые паляшимъ зноемъ, 
жаждали смерти, какъ желаннаго, конечнаго избавлешя. 
Имя Вандама было такъ ненавистно, что когда онъ былъ 
взятъ въ пл®нъ, оказалось невозможнымъ защитить его отъ лич- 
ныхъ оскорблений. 3) Блистательными подвигами прусско-швед
ской армш въ битвахъ при Гросъ-Берен® (23 авг.) и 
Денневиц® (6 сент.), подъ начальствомъ Бернадота, 
Бюлова, Тауэнцина и друг., что пом®шало взятие 
Берлина маршалами Удинб и Неемъ. Посл®дшя два д®ла 
были т®мъ славн®е для прусской армш и особенно для пре- 
зираемаго Наполеономъ земскаго ополчешя (ландвера), что 
Бернадотъ уже принялъ тогда колеблющееся и двусмы
сленное положеше въ войн® противъ своихъ земляковъ, 
старался обмануть союзниковъ размашистыми маневрами, и 
въ этихъ битвахъ, р®шенныхъ одною только храбростью Бю
лова, бол®е вредилъ, нежели приносилъ пользу, хотя въ посл®д- 
ствш вся честь поб®ды приписана была почти исключительно ему. 
Но здравый смыслъ прусскаго народа распозналъ истину, не 
смотря на хвастливое искажеше ея въ Бернадотовскомъ бюл- 
летен®, и жители Берлина отпраздновали спасшую ихъ по- 
б®ду д®лами трогательной благотворительности. Н®сколько нед®ль 
спустя, Силезская арм!я соединилась съ СЬверною, поел® того 
какъ граФъ 1оркъ, съ помощью храбраго генерала Горна, 
проложилъ себ® въ виду непр!ятеля переходъ чрезъ Эльбу 
(3 окт. 1813) и одержалъ славную поб®ду подъ Вартен- 
бургомъ (по которой онъ съ т®хъ поръ и прозывался).

Осенью исходъ великой борьбы почти уже не подлежалъ сомн®шю; 
н®мецыя войска частями покидали знамя Наполеона,—одни примыкали 
къ союзникамъ, друпя расходились по домамъ; прежше противники, 
Бернадотъ и Блюхеръ, подали другъ другу руку на братскш военный 
союзъ; одного появлен1я легкаго русскаго отряда подъ начальствомъ 
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Чернышева передъ Касселемъ (въ конце сент.) было достаточно, 
чтобъ принудить короля кронима къ бегству изъ его столицы, куда, 
по удалении непр!ятеля, онъ воротился лишь на нисколько недель; 
Baeapia примкнула къ союзникамъ, заключивъ съ Австрией Ридск1й 
договоръ (8 окт.), по которому ей обезпечены были полныя держав
ный права и обладаше всеми подвластными землями, а въ случай какихъ 
либо уступокъ (напр. Тироля) обещаны соразмерный вознаграждешя. 
Даже коменданте крепости Т о р г а у, саксонски! генералъ Тилеманъ, 
перешелъ на службу Пруссш. Въ октябре, пока Наполеонъ оставался 
несколько дней бездейственно и беззаботно въ Дюбене, армш стя
нулись со всехъ стороне въ обширную Лейпцигскую равнину. 
Австршцы подъ начальствомъ Ш варце нберга, которому предостав
лено было главное распоряжен!е всеми войсками, PyccKie подъ командой 
Барклая, Витгенштейна, Беннигсена и друг., Пруссаки подъ 
начальствомъ Блюхера, Iорка, Бюлова, а Шведы—Бернадота. 
Военная сила союзниковъ (300,000 человекъ) въ последшй день 
бытвы превосходила на сто тысячъ Французскую арм!ю, предводимую 
самимъ Наполеономъ; но превосходство это вполне уравнивалось 
темъ, что Французы были подъ начальствомъ одного, венчаннаго сла
вой полководца, тогда какъ союзный войска повиновались многимъ, не 
всегда согласныпъ между собой вождямъ, изъ которыхъ одинъ Блю- 
херъ (подъ нимъ командовалъ 1оркъ) шелъ въ дело съ твердою ре
шимостью, тогда какъ Бернадотъ и Шварценбергъ обнару
живали явное колебасе. Кровавый бой при Либертвольквице (14 
окт.), где авангардъ союзниковъ сильно схватился съ конницей Мю
рата, былъ достойною прелюдкй великой, решительной битвы.

Венчанный победитель, которо.му такъ часто помогалъ въ 
трудныя минуты богъ войны, напрасно развернулъ на Лейп
цигской равнине всю силу своего таланта; напрасно отличней- 
mie вожди его школы, Ней, Мюратъ, Ожеро, Макдо- 
нальдъ, Полякъ Понятовск1й и мног. друг., напрягали свои 
силы и свою боевую опытность; трехдневная битва 
народовъ подъ Лейпцигомъ (16, 17 и 18 окт.) и въ 
сосёднихъ деревняхъ Вахау, ПробстгейдЁ, КонневицЁ, 
Либертвольквице, Мёкерне, Линденау и друг, стала 
гробомъ для Французской имперш.

Собьтя перваго дня сражешя распались на три группы: на страш- 
ныя схватки, который Богемская арм!я. подъ начальствомъ Шварцен-
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берга, Клейста, Евгешя Вюртембергскаго и друг., выдержала къ югу 
отъ Лейпцига, около деревни Вахау, и который, благодаря геройскому 
мужеству предводителей и непоколебимой стойкости войскъ, кончились 
не неблагопр!ятно для союзниковъ, хотя и нимало не решили дела; 
на аттаки, предпринятый австршскимъ генераломъ Гьюлаемъ къ 
западу у Линденау, и на жарк!й бой къ северу отъ города, при 
Мёкерне, где явила дивную храбрость победоносная Силез
ская арм1я. Второй день битвы—воскресенье—весь прошелъ въ притя- 
гиванш новыхъ силъ и въ множестве мелкихъ стычекъ; на третш день 
бойсвирепствовалъ наобширнЬйшемъ протяжеши, котораго средоточ!емъ 
были деревни Штёттерицъ и Пробстгейда, где самъ Наполеонъ 
руководилъ ходомъ дела съ одной близлежащей высоты. Когда победа 
еще колебалась, Вюртембергцы и большая часть саксонскихъ войскъ 
перешли къ союзникамъ. Вюртембергцами командовалъ тотъ самый 
генералъ Норманъ, который еще недавно, во время перемир!я, при 
внезапномъ нападен!и подъ Киценомъ (171юня), согласился быть 
оруд!емъ уничтожешя вольнаго Люцовскаго отряда. После непомерной 
потери въ людяхъ, утромъ 19 октября Наполеонъ покинулъ городъ, 
который вследъ за темъ союзники взяли приступомъ. Слишкомъ 
поспешное снят1е моста на речке Эльстеръ предало имъ въ руки 
12,000 человекъ подъ ружьемъ и 23,000 больныхъ и раненыхъ, 
Целыя тысячи погибли въ струяхъ Эльстера и Плейсы, въ томъ чи
сле и храбрый Понятовск!й, пожалованный въ маршалы на самомъ 
поле Лейпцигской битвы; Макдональдъ спасся только вплавь. Потеря 
союзниковъ простиралась до 4-0,000 человекъ. Счастливы были те, 
кто принялъ горько-сладкую смерть за родину въ минуту благород- 
нейшаго, высшаго исполнен1я своего долга, веете, кто въ полномъ 
чувстве нравственныхъ и телесныхъ силъ , уснулъ вечнымъ сномъ на 
только что освобожденной почве роднаго края; но достоинъ слезъ былъ 
жребтй многихъ тысячъ людей, которые еще живыми лежали па обшир- 
номъ побоище, точа кровь изъ тяжелыхъ ранъ, перемешанные съ 
мертвыми, умирающими, друзьями и недругами, воюя о помощи и спасе- 
ши и не находя вокругъ себя сочувственной руки. Тысячи погибли въ 
мукахъ отъ ранъ, отъ голодай жажды середи дна, отъ мороза въ холод- 
ныя октябрьсюя ночи, прежде чемъ удалось кое-какъ призреть ранен- 
ныхъ въ наскороустроенныхъ госпиталяхъ. Да и здесь не нашли 
они себе спасешя; ихъ сберегли только для новыхъ, неизобразимыхъ 
страдатй. Среди обширнаго поля труповъ торчали пожарища двадцати
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съ лишкомъ деревень, которыхъ безпомощные, голодаюице жители 
искали себе крова Христа ради. Предаше гласитъ, что три союзные 
монарха, при вести о решительной победе, пали ницъ на томъ самомъ 
холме, откуда наблюдали сражеше, и вознесли благодарственный мо
литвы къ Небу. То было настоящее, искреннее победное торжество 
въ этой «священной войне», подъятой для освобождешя попранныхъ 
народовъ. И кто более имелъ поводовъ къ благодарешю, какъ не 
монархи, которыхъ одержанная теперь победа возстановляла отъ сты
да Аустерлицскаго и 1енскаго поражений? Могучаго властителя, кото 
рый до сихъ поръ все еще торжествовалъ надъ ними, само Небо по
разило слепой самонадеянностью — и вотъ гигантская его сила лег
ла передъ ними въ прахъ. Само Небо возвратило народамъ надлежащей 
гневъ и добрую уверенность въ ихъ собственной силе, — возвратило 
для того, чтобы своимъ геройскимъ самоотвержешемъ они иску
пили общ!е грехи, въ которыхъ особенно провинились государи и ихъ 
советники.

Преследуемые непр!ятелемъ, Французы быстрыми перехо
дами двинулись черезъ Эрфуртъ къ Рейну. Первые дни 
отступлешя представляли самое печальное зрелище. Войска 
были истощены и сильно голодали, настроеше ихъ было 
мрачно и отчасти уже переходило въ ропотъ противъ винов
ника всехъ этихъ бедъ; между Рейнскими союзниками на- 

( считывалось съ каждымъ днемъ больше дезертировъ. Самъ
Наполеонъ, котораго гордое спокойств!е оставалось до сихъ 
поръ неизменно, былъ теперь очевидно потрясенъ; въ лице 
у него заметно было глубокое уныше. Безмолвный и задум
чивый прошелъ онъ пёшкомъ все Люценское поле, на которомъ 
началась въ этомъ году достопамятная война и где улыбну
лась ему еще разъ богиня победы. Онъ однажды высказалъ 
мнеше, что большое несчасНе въ войне всегда указываетъ 
на какого-нибудь великаго виновника. Этимъ онъ самъ себе 
произнесъ приговоръ. Крайнее напряжете силъ довело на
конецъ до того, что одна опора подламывалась за другой, 
пружина ослабевала за пружиною. Подъ Ганау генералъ 
Вреде съ свежею баваро-австрийскою арм!ей преградилъ 
отступающимъ дорогу, но этимъ доставилъ «умирающему 
льву» новый случай показать свой дивный военный талантъ. По
беда, одержанная, конечно небезътяжкихъ потерь, въ битве при 

Ганау надъ раненнымъ Вреде (30 и 31 окт.), проложила 
семидесяти-тысячному остатку Французской армш дорогу че
резъ Франкфуртъ къ Рейну. Но несчастные все уже несли въ 
измученной груди зародышъ смертельной болезни (тифэ), и еще 
до конца года половина ихъ умерла въ переполненыхъ боль
ными госпиталяхъ.

Въ Гермаши битва подъ Лейпцигомъ произвела огромную перемену: 
разложен!е Вестфальскаго королевства, возвращеHie кур
фюрста Гессенскаго и герцоговъ Брауншвейгекаго и Оль- 
денбургскаго въ ихъ владен!я, возстановлеше дворянско- 
чиновническаго управлешя въ Ганновере, взят!еподъ стражу 

. короля Саксонскаго, съ которымъ Наполеонъ распрощался въ 
Лейпциге,—таковы были первыя действ!я достопамятной катастрофы. 
Быстро рушились последив связи Рейнскаго союза: Даль бергъ 
отступился отъ своего великаго герцогства ФранкФуртскаго; В юр- 
тем бергъ (котораго король еще незадолго до этого уволилъ отъ 
службы генерала Нормана, передавшегося подъ Лейпцигомъ 
союзникамъ, а Наполеону письменно заявлялъ надежду «возвратиться 
въ скоромъ времени подъ его счастливый знамена»), Баденъ, Гес- 
сенъ Дармштадтъ, Нассау заключили, по некоторомъ колеба- 
ши, договоры съ Австртей и отдали свои войска въ распоряжеше 
союзниковъ. Имъ, равно какъ и остальнымъ членамъ Рейнскаго союза, 
обезпечили , вопреки совету Штейна, все ихъ владешя и верховный 
права, обязавъ ихъ только подчиниться будущему политическому 
устройству Гермаши. Главный административный советъ, 
подъ руководствомъ барона Штейна, сильно содействовавшая подня
то Гермаши при самомъ начале войны, заведывалъ до водворешя но
ваго порядка областями, отнятыми у Французовъ и еще верныхъ имъ 
союзниковъ. Задачею его было: «доставлять продовольствте союзнымъ 
войскамъ, натуральными и денежными сборами съ управляемыхъ 
областей содействовать покрытие военныхъ издержекъ, развивать по 
возможности все военный средства этихъ странъ и наблюдать за внут 
реннею ихъ администращей, оставленною въ рукахъ туземнаго началь 
ства.» Деятельность его особенно простиралась на Саксошю и на 
безгосударныя земли западной Гермаши. Подъ его же ведЪшемъ дол 
жны были состоять лазареты. — Одинъ I амбургъ, отлично укреп 
ленный генераломъ Гаксб, сопротивлялся подъ начальствомъ жесто 
наго Даву до мая 1814 г. Нигде Французы не позволяли себе такихъ
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притеснешй и вымогательствъ, какъ именно здесь, Даву былъ на- 
стовщимъ бичемъ для Гамбургцевъ. Дан!я, в-Крн-Ьйппй союзникъ На
полеона съ 1807 года, не могла устоять противъ совокупныхъ нэпа- 
денш соседнихъ враговъ. По Кильскому договору (14 янв. 
1814) она отказалась отъ союза съ Фравщей и согласилась уступить 
НорвеНю Шведамъ, а остр. Гель голандъ Англичанамъ. Плохимъ 
вознагражден1емъ за эти утраты было для нея герцогство Лауэн- 
бургъ, выманенное у Пруссш за остальную часть шведской Померз- 
нш съостр. Рюгеномъ. Энергичесюе Норвежцы не хотели сначала при
знать шведскаго владычества; они не хотели, по ихъ выражешю, «чтобъ 
ими распоряжались какъ стадомъ*. Самовольно собравппйся сеймъ 
(стортингъ) выбралъ въ короли датскаго принца Фридриха ХрисНана 
(царствовавшаго потомъ въ Данш) и далъ краю свободную конституцпо. 
Они признали Кильскш договоръ только тогда, когда союзники стали 
угрожать имъ войною, а король Шведскш даровалъ имъ независимое 
управлеше и утвердилъ ихъ почти-республиканск1й государственный 
уставъ.—Наполеоновы сооружешя въ Италш теперь также не усто
яли. Вице король Евген1й, поел® храброй обороны, уступилъ поле 
битвы превосходству австр!йскихъ силъ и удалился къ своему тестю 
въ Baeapiro, между темъ какъ прекрасный и плодоносный поля Лом- 
бард!и достались въ руки Австр!йцамъ. Желаше народа образовать 
независимое королевство подъ державой Евгешя не было уважено, Въ 
Тоскану возвратился великш герцогъ Фердинандъ, и Церковная 
Область снова приняла въ свои пределы многоиспытаннаго папу 
Шя VII. Возвращеше этого старца изъ Французскаго пл^неша похо
дило на тр!умФъ. Но одушевлен!е народовъ Германш и Италш скоро 
было подавлено безразеудными поступками возвратившихся эмигран- 
товъ и приверженцевъ реакцш.

§ 769. Последняя борьба Наполеона (1814). Во 
Франкфурте союзные монархи совещались съ своими мини- |страми и полководцами о томъ, переходить ли за порубеж

ную реку Германш. Напрасно так!е патрюты, какъ Блюхеръ 
и Гнейзенау, настаивали на немедленномъ продолжении войны; 
голосъ Австрш восторжествовалъ, и союзники еще разъ всту
пили на путь переговоровъ. Проектъ мира, доставленный Фран
цузскому императору Сентъ-Эньяномъ (Saint- Aignan), 

«обезпечивалъ ему обладаше Франщей въ ея естественныхъ 
пределахъ, между Рейномъ, Альпами и Пиренеями, если онъ
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согласится на полную независимость Германш, Голландия и 
Италш и на возстановлеше прежней династш въ Испаши. Но 
когда на это последовалъ уклончивый ответъ, а огромный 
вооружешя, предпринятая Наполеономъ съ помощью самой 
тяжкой конскрипцш, удостоверили союзниковъ, что гордыня 
врага еще не сокрушена, что, напротивъ, онъ намеренъ 
опять испытать счаспя въ битвахъ, тогда решили перейдти 
за Рёйнъ, особенно благодаря старашямъ барона Штей
на, пользовавшагося большимъ вл!яшемъ у Росшйскаго импе
ратора.

Въ ночь на Новый годъ (1 янв. 1814) Блюхеръ съ своею Силез
скою арм!ей переправился черезъ германскую реку въ развыхъ местахъ 
между Мангеймомъ и Кобленцемъ , тогда какъ Шварценбергъ 
повелъ главную арм!ю къ юговосточной Франщи черезъ Швейцарпо, 
которой не было предоставлено требуемаго ею нейтралитета, а вторая 
прусская армия, подъ начальствомъ Гросъ-Беренскаго героя, Бюлова, 
освобождала Голлащцю и настояла на возврате наследственного стат- 
гаудера въ его владешя. Англичане перешли Пиренеи, Италшскому 
королевству угрожали Австр1я и разладившш съ Наполеономъ Мю- 
ратъ. Бернадотъ, которому хотелось быть посредникомъ между Фран
щей и Европой, старался расположить къ себе земляковъ мягкоспю 
своихъ действ!й, имея, быть-можетъ, въ виду, теми же средствами, 
каыя доставили ему шведскую корону, проложить себе дорогу и къ 
французской, но этимъ двусмысленнымъ поведешемъ онъ только воз- 
будилъ подозрительность союзниковъ. Въ немецкой армш уже со дня 
Гросъ-Беренской битвы не питали къ бывшему Французскому мар
шалу никакого довер!я.

Въ Шампани сошлись вместе войска Блюхера и Шварцен
берга, и победа при Ла-Ротьере (1 Февр.), следовавшая 
за кровавой, но безплодной битвой подъ Бр1энномъ (29 янв.), 
обещала союзникамъ быстрый и благополучный исходъ. Фран
цузская арм!я, отчаявшись въ дальнейшемъ успехе импера
тора, потеряла прежнюю отвагу. Страшно потерпевъ въ бою, 
почти изнемогая отъ трудныхъ передвижешй и голода, без
молвно и мрачно шла она къ Труа, причемъ большая часть 
молодыхъ солдатъ покинула знамя и разбежалась по домамъ. 
Но медленность победителей дала Наполеону время подняться 
на ноги и собрать новыя силы; а какъ трудность продоволь-
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спия среди зимы въ непр!ятельскомъ крае вынудила обе сою
зный армш снова разойдтись, такъ что Шварценбергъ потянулся 
къ Парижу вдоль Сены, а Блюхеръ вдоль Марны, то Наполе
ону, котораго полководчески талантъ явился здесь опять въ пол- 
номъ блеске, удалось снова поднять мужество Французовъ вели
кими подвигами въ роде прежнихъ. Съ «неслыханной смело
стью» оставляетъ онъ только малое число войска, чтобъ 
занять Шварценбергову армш, а со всеми прочими быстро 
кидается на привычную къ победамъ Силезскую армш Блю
хера, застаетъ ее врасплохъ, разбиваетъ въ течете пяти 
дней отдельные корпуса ея въ пяти удачныхъ сражешяхъ (при 
Шампобере, Монмирале, Шато-Тьерии Вошампе, 
Ю—15 Февр. 1814) и принуждаетъ къ отступлешю. Потомъ 

|съ быстротою молши обращается на главную армш и победами 
при Нанжисе и Монтеро (17 и 18 Февр.) также застав- 
ляетъ ее возвратиться въ Труа. Собьтя эти произвели такое 
впечатлеше на союзниковъ, что при новыхъ переговорахъ о 

• мире, открытыхъ въ Шатиль1онВ (11 —14 Февр.), Наполе
ону было бы легко удержаться на престоле Франщи, еслибъ онъ 
отказался отъ другихъ земель, къ ней присоединенныхъ,илипре- 
доставленныхъ имъ своей родне. Общее опасеше всенароднаго 
возсташя во Франщи, нерасположеше императора Александра къ 
Бурбонамъ, которыхъ онъ некогда выслалъ изъ Курляндш, у важе- 
nie Австр1йцевъ къ зятю ихъ императора, все это вместе 
давало значительный перевесь партш мира. Но возраставпня 
съ каждою удачей требовашя Наполеона, ограниченный полно- 
моч!я его дипломата Коленкура и его собственные дву
смысленные и неопределенные отзывы замедлили окончашемЪ 
дела до того, что непримиримейшШ врагъ Наполеона, Блю
херъ , успелъ оправиться отъ своихъ неудачъ, подкрепилъ 
себя силами Северной армш подъ начальствомъ Бюлова и 
Винцингероде и успешно сразился съ ослабевшимъ француз- 
скимъ войскомъ при Краоне и Лане (7 и 9 марта). 
Одержанш полной победы помешала только болезнь Блюхе
ра и происшедшая отъ того неопределенность въ главномъ 
начальстве. Тогда прерваны были все переговоры; императоръ 
Австр1йск1й, принимавши дотоле по родственнымъ связямъ 
посредническое положеше, наконецъ пожертвовалъ своимъ

зятемъ и внукомъ европейскому миру; принцъ-регентъ Ан- 
глШсшй, усерднейппй стороннпкъ Бурбоновъ, успелъ провести 
свой планъ возстановлешя законной королевской Фамилш, и 
такимъ образомъ сделался для Бурбоновъ темъ, чемъ Людо- 
викъ XIV былъ для Стуартовъ. Решено было идти на Парижъ 
и низложить Наполеона. Победоносная битва при Реймсе 
(13 марта), где палъ съ половиною своихъ солдатъ, командо
вавши прусско-русскимъ корпусомъ, Французски эмигрантъ 
Сенъ-При (Saint-Priest), была последнимъ светлымъ лучемъ 
славы Наполеона, но лучемъ, только еще ярче озарившимъ 
бездну, къ которой привела императора неотразимая судьба. 
Бой при Арсисъ-сюръ-Объ (20, 21 марта) вскоре убедилъ 
его вполне, что съ его умаленнымъ, истощеннымъ войскомъ 
ничего не сделаешь противъ железныхъ массъ непр!ятеля, 
и это убеждеше поразило его нерешимостью. Тогда какъ со
юзный армш двигались прямо на Парижъ, и присутств!е его 
въ столице было крайне необходимо, онъ тратилъ время въ 
смелыхъ, но безплодныхъ передвижешяхъ. У него оставалось 
еще одно средство спасешя— нащональная война и воззваше 
къ народу. Обратись онъ откровенно и прямодушно къ 
нацш, обезпечь ей возстановлеше гражданской свободы, 
воспользуйся живымъ патрютизмомъ Французовъ для всеоб- 
щаго возсташя противъ враговъ, онъ могъ бы еще затруд
нить или даже преградить союзникамъ дальнейшее движете 
внутрь края; но Наполеонъ всегда полагался на одинъ штыкъ 
и слишкомъ долго пригнеталъ гражданскую свободу блескомъ 
своего военнаго деспотизма: могъ ли же онъ теперь довериться 
народу, или народъ довериться ему? Поэтому онъ и тутъ презрелъ 
его помощь, а между темъ геройств подвиги несколькихъ 
тысячъ нащональныхъ гвардейцевъ подъ Ла-Феръ-Шам- 

- пенуазомъ (25 марта) ясно показали, какая сила лежить
еще въ народной толпе. — Когда всеми уважаемый Карно, 
избегаышй прежде милости могучаго властелина, предложилъ 
теперь свою помощь покинутому счасйемъ императору, Напо 
леонъ не поручилъ ему столицы, где бы онъ могъ действо 
вать всего успешнее, но возложилъ на него оборону ант вер 
пенской цитадели, между темъ тёмъ какъ вовсе не надеж 
ный братъ императора, 1осифъ, получилъ главное начале-
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ство надъ нащональною гвард!ей, императрица была поставлена 
во главу регентства, и людямъ, не отличавшимся ни способностя
ми, ни верностью, доверены были важнЪйипя места. Едва nenpia- 
тельшйя армш успели взять приступомъ Монмартръ после 
несколькихъ кровопролитныхъ схватокъ подъ столицею (30 
марта), какъ Тосифъ передалъ свое полномоч!е Мортье и 
Мармоиу и тотчасъ же покинулъ стесненный отовсюду Па- 
рижъ. После самаго мужественнаго сопротивлежя оба маршала 
должны были уступить превосходной силе и сдали городъ на 
капитулящю. Вследъ за темъ совершилось вступлен!е въ 
Парижъ союзныхъ арм!й (31 марта).

2. Учреждеп4е мтаа^о порядка.

§ 770. Торжество легитимизма. Императрица съ своимъ 
четырехлетнимъ сыномъ и несколькими министрами еще прежде уда
лилась въ Блуа и темъ самымъ существенно облегчила хитрому 
Таллейрану, державшему все нити интригъ въ своихъ рукахъ, 
исполненье его замысловъ въ пользу изгнанной королевской Фамилш. 
Онъ обладалъ тою критическою ясностью ума, тою соблазнительною 
остротою слова, тою пр!ятною мягкостью внешнихъ Формъ, кото
рый одне могли нравиться великимъ Mipa и привести ихъ къ согла- 
шешю; но это была продажная душа, человекъ, котораго жизнь 
была достойна презрешя, который своимъ полнымъ эгоизма уча- 
стьемъ въ революции обезчестилъ и свое дворянство и свое священ
ное достоинство. Регентство въ Блуа скоро лишилось всей силы и 
веса, когда императоръ Александръ поселился въ Таллейрановомъ 
дворце и удостоилъ внимать советамъ этого умнаго и ловкаго дипло
мата. Возвративппеся во время имперш эмигранты, которыхъ Наполеонъ 
тщетно искалъ привязать къ своей Фамилш и своему делу всеми 
возможными угожденьями, и неприсягнувппе въ револющю свя
щенники, которые въ силу конкордата получили снова и места 
и вльяше, ревностно старались пробудить сочувств!е народа къ 
древнему королевскому . дому и къ заветному порядку старины. 
Эти совокупный усил!я вместе съ естественнымъ стремлешемъ уста- 
лаго и изнуреннаго народа къ миру окончательно решили воп- 
росъ. Уже 1 апреля, находивппесявъ Париже сенаторы произнесли, 
повнушешямъ Таллейрана, низложеше императора, да еще и съ пору-
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гашемъ тому, передъ кемъ они такъ недавно ползали и пресмыкались 
вопрахе. Самъ Таллейранъ едва выговорилъ предложеше задыхающимся 
голосомъ, при чемъ онъ по крайней мере разъ въ жизни почувствовалъ 
смущеше. Временное правительство, состоявшее подъ председа- 
тельствомъ Таллейрана изъ многихъ Наполеоновыхъ противниковъ 
(Эммериха 1оси®а Фонъ-Дальберга, племянника князю-примасу, Жо- 
кура, Бёрнонвиля) и роялистскаго аббата Монтесшу, заведывало 
всеми делами Франщи впредь до водворенья новаго порядка. Союзные 
монархи еще не высказались оффицьэльно, кому именно предназначается 
Французская корона, и императоръ Александръ объявлялъ не одинъ 
разъ, что этотъ вопросъ должно решить желанье Французской нащи, 
почему агенты Бурбоновъ, какъ наприм. Семаллё, Моренъ, Мобрёль, 
ревностно старались, при вступленш союзниковъ въ Парижъ, вызвать 
тамъ роялистскья демонстрацш. Но низложенье Наполеона признано 
было необходимымъ для спокойстя Европы, и какъ народное настро- 
esie, особенно на юге (въ Бордо) и западе Францш, казалось 
благопр!ятнымъ для Бурбоновъ, то возстановленье (реставрац!я) 
законнаго королев скаго дома сделалось вскоре лозунгомъ текущего 
дня, и взоры легкомысленна™ и шаткаго народа тотчасъ обратились на 
эмигрировавшую динасНю. Лица изменялись въ то время еще быстрее 
еобытш; Наполеонъ изведалъ тогда вполне, какъ коротка и пагубна лю
бовь народа , а граФъ д’ Артуа невольно выразилъ г-ну Семаллё свое 
глубокое удивлеше насчетъ этого неожиданнаго, «волшебнаго превраще- 
шя всего чернаго въ белое».

Людовикъ XVI въ супр. съ Мар. Людовикъ XVIII. Карлъ X. 
| 1793. Ант. (граФъ Провансскьй) (Артуа) +1836.

| + 1824. I

Генрихъ (V), герцогъ БордосскЫ 
(граФъ Шамборъ).

§ 771. Отречен1е Наполеона. Между тЪмъ Наполеонъ 
оставался въ Фонтенеблд съ своею гвард!ей и преданными 
людьми, которыхъ число ежедневно убывало. Не зная что начать,
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переходилъ онъ отъ одного замысла къ другому, пока вёсть 
объ отложены М а р м о н а не привела его наконецъ къ р-Ьшенпо 
отречься отъ престола въ пользу сына (4 апр. 1814). Но 
этого условнаго отречешя не приняли союзныя державы; продол
жать борьбу онъ не могъ; его покинули ближайнпе друзья его, 
Бертье, Ней, Удино и друг., всё обратились къ восходя
щему солнцу. Тогда Наполеонъ подписалъ начертанное союз
никами безусловное отречен!е (7 апр.). Онъ получилъ 
въ собственность остр. Эльбу съ ежегоднымъ доходомъ въ 
два миллюна Франковъ и съ разрЪшешемъ удержать при себЬ 
4,000 своей верной гвардш; императриц^ предоставлено было 
герцогство Парма съ правомъ передать его по наследству 
сыну (герцогу Рейхштатскому, умерш. въ 1832 г.); 
Жозефина, скончавшаяся несколько недель спустя, и дру- 

Irie члены Бонапартовской фэмилш получили богатые наделы 
и княжесюе титулы. Евген1ю, возведенному въ герцоги 
Лёйхтенбергсше, отданъ былъ Эйхштедтъ въ Баварш. — 20 
апреля Наполеонъ велйлъ выстроить гренадеровъ своей гвар
дш во дворе замка Фонтенеблб и, сокрушаясь сердцемъ, 
трогательно распростился съ ними среди общаго рыдашя 
старыхъ героевъ. Потомъ отправился онъ къ южному бе
регу, преследуемый бранью и проклятиями того самаго на
рода, который въ следующемъ же году опять принялъ его съ 
восторгомъ и ликовашемъ. 4 мая присталъ онъ на анг- 
л!йскомъ корабле къ остр. Эльбе. Въ числе генераловъ, 
оставшихся верными императору въ несчастш, особенно дол
жно упомянуть Бертрана и Макдональда. Последней, ко
тораго слишкомъ поздно оценилъ Наполеонъ, принадлежалъ 
къ благороднейшимъ характерамъ этой многотревожной эпохи, 
когда много и много нашлось такихъ, которые думали загла
дить старые грехи темъ, что въ свою очередь лягали «уми- 
рающаго льва» вследъ за другими.

Вскоре потомъ, къ общей радости утомлеиныхъ войною 
народовъ, заключенъ былъ первый Парижски! миръ (30 
мая), по которому Франщя получила въ короли Людо
вика XVIII, а вместе съ темъ новую конститущю, гра
ницы 1792 года и большую часть колошй, которыя прежде 
отошли къ Англш, Португалш и Швецш. Чужеземный вой- 
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ска покинули Французсше пределы, въ то время какъ импе
раторъ РоссШсшй и король Пруссюй отправились посетить 
своего союзника въ Лондоне; Вёнсмй конгресъ дол
женъ былъ установить новый порядокъ въ Европе. Но жреб!й 
Наполеона еще не совершился.

§ 772. Венскш конгресъ. На этотъ конгресъ, которому суж
дено было преобразовать политически составь Европы, собрались 
императоры и короли, князья и магнаты вместе съ даровитейшими 
государственными людьми всехъ народовъ. Великолеше и образованность 
целой части света раскрылись здесь въполномъ блеске1. Всею скорее 
сошлись въ двухъ основныхъ началахъ дальнейшего обсуждешя. въ воз- 
вращенiи законныхъ династш наутраченные ими троны и 
въустранен1и по возможности республиканскихъ учреж- 
ден!й. Труднее было рЪшеше вопроса, что делать съ землями, отня
тыми у Французовъ и ихъ союзниковъ и поставленными подъ времен
ное управлен!е, и какъ распределить вознаграждеше между державами, 
деятельно участвовавшими въ воине? Себялюою и корысть затрудняли

1 Важнейшими послами и министрами на Вепскомъ конгресс были папскш 
кардиналъ Консальви, австршскш - Меттернихе (при немъ главнымъ протоколи
стом!—Генцъ); pocciucKie—Разумовскш, Штакельбергъ, Каподпстр1л и Нессельроде; 
великобритансюе - Касльрё и Веллингтоне; пруссюе - князь Гарденберге и 
Вильгельме Фонъ-Гу'мбольтъ; Французсюе—Таллейране и Дальбергъ; нассаускш — 
Фонъ-Гагерне; ганноверсюй- граФъ Мюнстере; саксонскш-граФъ Фоне-дере 
Шуленбурге; баварсме-князь Вреде и Рехберге; вюртембергскш-'Впнцпнгероде 
и мног. др. Значительное вл1ян!е на вс*, особенно же на германски, дела имелъ 
бароне Фонъ-Штейнъ, сильный, кроме своихъ лпчныхъ качестве, милостью и доверши! 
императора Александра, хотя онъ и не былъ представителем! собственно ни какой дер

жавы. Старый принцъ де-Линь забавлялъ высоких! гостей своими остротами и вы
ходками, а всем! возможным! праздникам!, баламъ, пираме и увеселешямъ не было конца. 
Шумной, непрерывной чередой сменялись частные балы съ придворными собрашями, 

маскарады и живыя картины, Фейерверки и карусели, охоты, гулянья въ экппажахъ и 
верхоме, военные смотры и маневры: ныньче утромъ не совсемъ сподручная пани
хида по Людовик! XVI, вечером! - бал!, а на другой день самое великолепное 
катанье на санкахъ. Фигуры этой громадной картины отличались неимоверным! раз- 
нообразтемъ Теснясь въ необширныхъ пределах! Вены, кишело здесь столько вла 
д!тельныхъ особъ съ своими свитами, столько литературных!, военных! и политиче 
скихъ знаменитостей; тутъ была и роскошная знать австршская, венгерская и 
богемская съ своими чужестранными гостями, тутъ были и вертлявые остряки сало 
новъ, разные чудаки, прпкпдывавппеся кто пстымъ германцем!, кто космополитомъ, 
безпутные моты и проходимцы, Фокусники и игроки, танцовщики и певцы въ велта 
шемъ изобилш; самыя утонченный страсти запада встречались и перекрещивались 

здесь съ более грубыми прихотями полувосточныхъ вельможъ.
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мирное соглашение по этому предмету; вскоре пять великихъ державъ 
противустали другъ другу враждебнымъ образомъ: Англ1я, Франщя и 
Австр1я отнюдь не хотели уступить желанно берлинскаго двора, чтобъ 
Саксон1я была присоединена къ Пруссш , а также и видамъ Росши 
на царство Польское, съ темъ чтобы дать ему особое политическое 
устройство. Меттернихъ лукаво сёялъ семена раздора, чтобъ помешать 
Пруссш пр!обресть Саксонно, а Таллейранъ искусно пользовался об- 
щимъ разладомъ къ выгоде Франщи и родственныхъ ей бурбонскихъ 
дворовъ. Разладъ дошелъ уже до того, что угрожалъ новою войною, и 
даже армш оставлены были на военной ноге, какъ вдругъ неожиданная 
весть о высадка Наполеона при Канн!: (1 марта 1815) разомъ побу
дила государей къ примирение и более единодушному образу действш. 
На предложена и мирныя уверешя врага отвечали они темъ, что не
медленно объявили его вне закона и приступили къ сбору огром- 
ныхъ военныхъ силъ для поддержаИя услов!й Парижскаго мира.

§ 773. Создала Венскаго конгреса. Въ силу признаннаго 
конгресомъ начала законности и предпочтена монархическихъ 
Формъ республиканскимъ или избирательнымъ, постановлено было 
следующее: 1) Австр1я получаетъ обратно: (отъ Россш) Восточную 
Галиц1ю, (отъ Баварш) Тироль и Зальцбургъ и, въ вознагражде- 
Hie за Бельгии и передовую часть Австр (ской области (Vorderoester- 

Ireich), Ломбардо-Венец1анекое королевство, Далмац1ю и 
ближайшее выморочное право на Парму; эти земли въ совокупностисъ 

I прочими составными частами Австршской монархш и съ возвращенными
отъ Франщи Иллир скими областями, которыя названы королевет- 
вомъ Илли pi ей, образуютъ географически замкнутое целое. Прюб- 
ретешя Вельтелины съ К1авенною и Бормю (по нем. Вормсъ) осплош- 
нило связь ея итальянскихъ владещй съ германскими. Такимъ образомъ 
Австр1я еще разъ доказала свое старое искусство воскресать изъ-подъ 
поражен^ съ обновленной живучестью. 2) Чтобы установить сильную 
северную границу противъ Франщи решено было совокупить в ci ни- 
дерландск}япровинц1ивъ одно Нидерландскоекоролевство, 
и державнымъ королемъ посаженъ здесь Вильгельмъ Оранск!й; ему 
же предоставлено принадлежащее къ Германскому союзу герцогство 
Луксембургъ. Но лучш1я колонш Голландцевъ въ Гьпан-Ь, фэкто- 
рш ихъ въ Индш, островъ Цейлонъ и Мысъ Доброй Надежды остались 
во власти Англичанъ. 3) Итал1янсмя династш, лпшенныя Напо
леономъ своихъ владещй, получили всё ихъ обратно, и еще съ лихвою: а)

Королевство Сардин1я, возвращенное королю Виктору Эмануилу, 
расширилось присоединешемъ къ нему Генуэзской республики, 
а по второму Парижскому миру отдана ему и оставленная сначала за 
Франщей часть Савойи, чтобы противопоставить Франщи сильную 
державу (на стража Альповъ). Генуа, за утрату обезпеченныхъ ей 
сначала Ашчпей республиканскихъ учреждении получила кое-как!я пре 
имущества, которыя однакожь вовсе не вознаградили ее за потерю сво
боды и независимости. Трогательнымъ маниФестомъ въ январе 1815 г. 
объявило о распущеши своемъ временное правительство республики, неко
гда учрежденное лордомъБентинкомъ. б) Герцогство Модена и великое 
герцогство Тоскана отданы были членамъ Австршскаго дома, который 
прюбрЪлъ такимъ образомъ решительный перевесь въ Италш. Модена 
досталась другу абсолютизма, герцогу Фр ан цу IV, сыну дочери изгнан - 
наго Геркулеса д’Эсте, а Тоскана — брату императора Франца, 
великому герцогу Фердинанду, в) Лукка предоставлена испанско- 
бурбонскому принцу за уступку имъ герцогства Пармы Наполеоновой суп
руге Марьи Луизе, а позднЪйшимъ договоромъ обезпеченоемупритомъ вы
морочное право на Парму, г) Церковная Область, куда воротился 
изъ плена папа Шй VII, возстановлена въ прежнемъ ея объеме. «Лега- 
щи, говорите Перцъ въ «Жизни Штейна», охотно бы удержала за собой 
Австрия, да и Мюратъ вторично овладелъ ими; но вльянье Англш снова 
возвратило ихъ папе. Рабъ рабовъ Божшхъ, которому католическье 
сыновьяего, императоръ Франце и Мюрате, хотели было облегчить бремя 
правлешя, у котораго «хриспаннейшш король» насильно отнялъ и зажи- 
лилъ Авиньгонъ и Венессенъ, нашеле себе теперь безкорыстную под
держку только въ иноверныхъ Англии Пруссш и Россш; тогда не пред- 
писывалъ онъ осьмидневныхъ молитвъ, да будутъ и оне той же веры, 
какъ дети его, католики.» д) Неаполь после трагической смерти Мю
рата (§ 776) соединенъ былъ съ остр. Сищшей въ одно королевство 
обеихъ Сицил1Й и возвращенъ прежнему королю Фердинанду. Коро
лева Каролина, удаленная за свою крайнюю неугомонность Англичанами 
изъ Сицилш, незадолго передъ темъ умерла съ досады и горя въ ав- 
стршскихъ пределахъ. По удаленш ея, англшекш губернаторъ лордъ 
Бентинкъ даровалъ острову Сицил1и въ 1812 г., составленную по 
образцу англшекой и обсужденную земскими чинами превосходную кон 
ститущю, которая, однакожь по возстановленш королевской власти ни 
малоне соблюдалась, а потому оскорбленный, притесняемый, лишенный 
всехъ правъ и всякой политической жизни островъ только съ отвраще- 
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шемъ и противъ воли покорился Неаполитанскому королю, заявляя 
свое негодоваше многократными, но безуспешными попытками, сплою 
свергнуть съ себя тяжкое иго. е) Республика семи 1онгйскихъ ос
тро вовъ, снабженная либеральною, невидимому, конститущей, отдана 
была подъпокровительство Англш. которая, обладая притоме Мальтою 
н Гибралтаромъ, достигла этимъ полная господства въ Средиземномъ 
мори. 4) И с п а н in была возвращена королю Фердинанду VII, отпущен 
ному изъ плена еще Наполеономъ, а въ Пор ту га л in снова пр’юбрелъ 
древшя права свои БрагансскШ королевски! домъ. Но король 1оанпъ VI 
нрожилъ еще несколько лйтъ въ Бразилш, возведенной въ имиерно, 
аПортугално отдалъ въуправление англшекому маршалу Бересфорду 
5) Скандинавсшя державы Швец!я и Дата остались въ определен- 
номе еще до конгреса положети (§ 753,768). 6) Poccia вышла изъ 
великой борьбы усиленная и расширенная въ своихъ пределахъ (Фин- 
лянд!ей, Beccapaoieii,часНю Молдавит и проч.); соединенное съ ней подъ 
именемъ царства Польскаго герцогство Варшавское получило отъ 
императора Александра свободное конституционное устрой 
ство, въ силу котораго сенате и палата депутатовъ разделяли съ монар- 
хомъ законодательную власть, потомъ—особое управлеше, руководимое 
наместникомъ и отвЬтственнымъ миниетерствомъ, независимый суде, 
свободу печати съ законными ограничениями противъ злоупотреблевш, 
городовой общинный порядокъ съ выборными муниципальными чиновни
ками и разныя друпя полезныя учреждетя. Крепост ое право, кото 
рому при самомъ учрежденш герцогства Варшавская былъ положенъ 
конецъ введеМемъ тамь Наполеонова кодекса, осталось отмЬненнымъ на 
вЪки. Но чувство неизбежной зависимости истремлен!евоскреситы1ащо- 
нальную самобытность все еще мешали полному примирение Полякове съ 
могучимъ едипоплеменнымъ соседомъ. Познань досталась Ilpyccin; 
Краковъ былъ сделанъ республикой подъ покровительством!. Австрш, 
Poccin и Ilpyccin, пока часто новторявнпеся мятежи не вызвали при- 
соединегпя его кь австршскиме владЪшямъ. 7) Швейцар1я расширена 
присоединетемъ отнятыхъ у ней Наполеономъ кантоновъ Валлиса. Ясе
невый Нёшателя (последняго—подъ верховной властью Hpyccin) ппри- 
знан1емъ всегдашняго ея нейтралитета и союзно республиканская уст
ройства; преобразован1е последняго, по отмене акта о посредничестве, 
предоставлено союзному сейму, состоящему изъ представителей 22-хъ 
Швейцарскпхъ кантоновъ. Ваадтъ и Ааргау сохранили свою самостояте
льность. Форорть (место союзная правительства) долженъ былъ пере

ходить поочереди изъ Цюриха въБернъ, изъ Берна въ Люцернъ. Сеймъ. 
подобно германскому, не имелъ ни веса, ни власти предпринять что- 
либо въ видахъ общихъ нользъ. Швейцар!я перещеголяла Гермавно то
лько темъ, что имела одну общую армпо и представляла одно сомкнутое 
целое въ отношеыкп къ иноземнымъ державамъ. 8) Болышя затруд 
nenia причинило переустройство Гер м а н in. Споры за земель
ный иаделъ порешили темъ, чтобъ Прусс in за свои жертвы, усилщ 
п потери не только получила въ возвратъ уступленный ею по Тильзит
скому миру немецМя области, ио кроме того прюбрела еще часть 
Польши (Познань, Данцигъ и др. м.), половину королевства 
Сакеонскаго, бывшее великое герцогство Клеве-Бергъ и прекрасный, 
промышленный, покрытия цветущими городами побережья средняго и 
нижняя Рейна (принадлежавппя прежде духовнымъ курФюрстамъ); 
чтобъ Бл в ар i я, за уступленные Австрш участки, вознаграждена была 
Рейпскимъ Палатинатомъ, а Ганноверъ былъ возведешь въ коро
левство и расширевъ придачею къ нему бывшей прусской Остфризлан- 
дш; наконецъ, чтобы все остальные государи были удовлетворены со
размерно своимъ потерямъ или заслугамъ. ЗатЬмъ приступлено къ 
внутреннему распорядку въ Гермаши. Такъ какъ ни npyccia, ни 
государи Рейнскаго союза, не хотели отступиться отъ своихъ верхов- 
пыхе нравъ, то не льзя было возстановить Немецкой и мн ер in съ 
вя выбориымъ главою; вместо того все державы, какъ состояния 
вполне изъ германскихъ земель, такъ и владевший принадлежащими 
къ Герман!и землями, были соединены, ради этихъ владенш, въ нераз
рывный Гер май с к i й союзъ для поддержан!я внутренней и 
внешней безопасности Герман1и, и для обезпечен!я не
прикосновен ности каждаго изъ членовъ союза. Число вошед- 
шихъ въ союзъ независимыхъ державъ простиралось до 38-ми: одна 
iioepia (Австрия); пять королевствъ (Прусс1я, Бавар1я, Ганно 
веръ, Саксошя, Вюртемберге); одно курфиршество (Гесеенъ-Кас- 
«ель); семь великихъ герцогствъ (Баденъ, Дармштадтъ, Мек 
лепбургъ-Шверинъ, Мекленбургъ-Стрелицъ, Саксенъ-Веймаръ, Лук- 
сембургъ, Ольденбургъ); девять герцогствъ (три саксонсшя: 
Мейнингенъ, Кобургъ-Гота, Альтенбурге; три ангальтсюя: Дессау, 
Кётене, Бернбургъ; Нассауское, Брауншвейгское, Голштинское); 
Десять княжествъ (два Гогенцоллернсшя. два Шварцбургск!я, два 
Рёйесшя два Линнешя, Вальдекъ, Лихтенштейне); одно л а н д г р а ф с т в о 
Iессенъ Гомбургское п четыре вольные города (Франкфурте, 
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Гамбурге, Бремене, Любеке). Общ!я дела союза обсуждаются и вер
шатся собрашеме пословъна союзноме сейме подъ председательствомъ 
Австрш; сейме заседаете во Франкфурта на Майне. Герман
ски союзъ, въ отношеши къ ипостранныме державамъ, представляетъ 
соединенное государство съ трехсотъ тысячною союзною армтей, обра
зуемою контингентами отъ каждаго изъ германскихъ влад^нш и съ 
тремя союзными крепостями, Майнцеме, Луксембургомъ и Лан
дау (къ которымъ прибавлены потомъ Раштаттъ и Ульмъ); ссоры 
между членами союза должны решаться мирно при помощи третейе- 
кихъ (аустрегальныхъ) судовъ; чтожь касается ссоръ между прави
тельствами и подданными , то для решешя ихъ не установлено никакого 
безпристрастнаго ведомства.—Вредный последствгя дробности Герман
ской земли обнаружились очень скоро, и справедливо подверглись мно- 
гимъ порицашяме; однакожь эта дробность имела и свои хороипя стороны, 
она сохранила наци ея народность, ея индивидуальное развипе по плс- 
менамъ, и споспешествовала естественному и вместе многостороннему 
образован™. Гермаши недоставало единаго тела, единства видимаго, 
зато въ ней окрепъ единый духъ, который одинъ только и способенъ 
создать для себя общую, прочную и надежную, Форму. Теперь чувствова 
лись одни недостатки, чувствовалось раздроблеше целаго и отсутств1е 
самостоятельности отдельныхъ государствъ, и благодаря этому, все умы 
и сердца невольно сблизились между собою въ своихъ общихъ потреб- 
ностяхъ. Для государственнаго единства народъ. въ целой массе, тогда 
еще не созрелъ. А народамъ дается въ собственность только 
то, что онивы работал и въ поте лица своими трудами. — О 
вл!яши и последств1яхъ этихъ меръ, принятыхъ безъ всякаго уважешя 
къ историческимъ и нащональнымъ услов!ямъ, Перцъ въ своей «Жизни 
барона Штейна» выражается относительно Пру с с i и и Австр!и сле- 
дующимъ образомъ: «Въ Берлине утешали себя на этотъ счетъ и счи
тали патр!отичесшя жалобы неосновательными, потому что ведь прюо 
рели же въ подданство ариометически-потребное число душе. Не обра
щали внимашя лишь на то, как!я это души и каковы ихъ наклонности. 
Ариеметическому расчету ни сколько не вредило, что часть Польши 
была отдана Пруссакамъ безъ всякаго соображенгя съ внутреннею связью 
ея провинщй, что Саксонья была разорвана во всю свою длину. Только 
не надо забывать и того, что 10,000 нищихъ, сидевшихъ тогда въ Кёль
не у церковныхъ дверей и дававшихъ въ виде приданаго за дочерьми наси- 
женныя места свои имъ въ наследство, составляли ровно столькоже
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душъ, сколько и 10,000 техъ дюжихъ Франконцевъ, изъ маркграф ,
етвъ, или техъ снЬлыхъ ОстФризландцевъ, которые на своихъ судахъ
посещали чуть не все моря Европы. А то что выше всякой матершль- |
ной прибыли, — именно та верность, съ какою благородный народъ '
неизменно стоить за своихъ благородныхъ государей и въ добрую и въ 
худую пору, та верность, которая давала въ хижинахъ народа надежное 
убежище герцогу Фридриху, прозванному «Пустой кармане», или Густаву 
Вазе, или Карлу Стуарту, точно также какъ потоками крови, но съ по
бедою въ руке, провела она короля Фридриха Вильгельма III отъ Одера 
до Сены, —эта верность не находите себе въ статистическихъ табли- 
цахъ ни места, ни цены.—Но и тогда уже, при самомъ начале этихъ 
новыхъ отношен1й, было очевидно для всехъ, что, благодаря имъ, поло- 
жеше Прусс1и въ Гермаши существенно изменилось. Отделенная отъ 
Рейна разными северно-германскими участками, уже съ XVII века, при 
велвкомъ курфюрсте и короляхъ Фридрихе I, Фридрихе Вильгельме I 
и II, посылала она свои войска на защиту Рейна, а теперь, будучи при 
креплена къ северозападу обширными владешями, ПрусОя должна была 
самостоятельно принять на себя оборону всей северной Гермаши, какъ 
противъ запада, такъ и противъ востока. Этимъ самымъ была она пос
тавлена въ необходимость совершенно сростись съ Гермашей: она уже 
не могла и помышлять (какъ бывало прежде) объ отделена своей су
дьбы отъ судьбы общаго отечества, котораго равномерное оживлеше и 
укрепленье стало услов!емъ ея собствениаго велич!я. Въ этомъ отношеши 
прусская политика существенно отличалась отъ австршской: Австр1я, 
въ своемъ новомъ составе довлеющая сама себе, смотрела на осталь
ную Гермашю, какъ на чужбину, и вскоре признала деломъ вы
сшей мудрости сколько можно отделиться отъ обще-германской жизни, то
гда какъ ея низш1я соелов1я предавались более и более чувственному на- 
слаждешю, а выышя подчинялись вл1яшю Французской литературы, 
французскихъ нравовъ и помысловъ. Прусшя можете находить свою сла
бость или свою силу въ этомъ положеши на обоихърубежахъ германской 
земли, въ какое невольно поставили ееблизорушя козни ея противниковъ, 
но она все же обязана выполнять свой долге; она не можете отступи
ться отъ него, не отступясь отъ всей Гермаши, которой жизнь и вели- 
nie съ техъ поръ неразрывны съ жизшю и велич!емъ Пруссш. Мысль 
раздробить Пруссш, чтобы изъ частей ея, смЬшанныхъ съ остальною 
Гермашей, создать новую, сильнейшую Гермашю, — этотъ плане, по
рожденный безум!еме 184-8 года, похоже на безум!е дочерей Пел1ада,
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который искрошили члены своего отца, въ надеждЬ, что переварившись 
въ волшебномъ котле, они выйдутъ изъ него къ обновленной жизни.»

§ 77i. Первая пора Реставрацш. Временное правительство 
начертало на скорую руку конституцию, въ которой Бурбопамъ предо 
ставлена королевская власть, сенаторамъ наследственность 
и безсменность въ ихъ сане, войску обещано coxpanie всехъ чы 
новъ и пенсьонныхъ окладовъ, а народу неприкосновенность госу- 
дарственнаго долга и проданныхъ въ частныя руки государственныхь 
имуществъ, обезпечеше личности, свобода веры и печати. Однакожь, 
когда явился въ Парижъ граФъ д’Артуа (12 апр. 1814) п при- 
пялъ на время санъ королевскаго наместника (lieutenant general 
du roi), то онъ вскоре далъ понять, что въ глазахъ Бурбоновъ не 
имеетъ никакого значенья то револющонное начало, по которому коро- 
левскш санъ считается переданнымъ отъ народа въ силу договора, а 
не даруемымъ избраннику свыше, одною только Божескою милостью. По 
этому тотчасъ по прибыли своемъ Людовикъ XVIII отвергъ конституции 
временнаго правительства, уже подтвержденную сенатомъ; но удосто- 
верясь въ томъ, что управлять безъ содействья народа — дело про
тивное духу времени, и уступая убежден!ямъ императора Алексан
дра, Таллейрана, Поццо-ди-Борго и другихъ благомыслящыхъ 
советниковъ, онъ по собственному побужден™ даровалъ Французскому 
народу коренной государственный уставъ (хартью, 4 1юня 
1814), который, сделайся онъ «истиной», прюбрелъ бы себе общее со
чувствье, хотя во многихъ существенныхъ вопросахъ и отступалъ отъ 
конститущи, составленной сенатомъ.

Въ силу этой учредительной хартьи, которую «Бож1ею милостью 
король» «жалуетъ, предоставляете и даруете», и которой должны были 
присягать одне палаты, а не народе, конститущоныый король былъ 
облеченъ всею мерою исполнительной власти и признаке источныкомъ 
законодательства; законодательную часть ведаюте вместе сънимъ, 
но только по пр е длож е Hi я ме правительства, две палаты: одна 
ызе нихе, назначаемая королеме, состоите изе ыаследственныхъ, 
наделенныхе правоме маьората перове (по ряды ихе напередъ очищены 
оте всехе тйхе, кто быле известене каке бонапартисте или респуб- 
ликанецъ), другая палата образуется изе депутатове по выбо- 
раме; последней принадлежите право утверждать сборе пода
тей и наблюдать за теме, каке употребляются государственные 
доходы. Ценсе депутата составляле 100 Франкове прямыхе нало- 

говъ, ценсъ избирателя — 300 Франкове; главный прочтя статьи 
были слйдующья: ответственность министрове, независимость судовъ 
съ присяжными; свобода веры и печати; признанье продажи нацюналь- 
ыыхъ имуществъ, государственного долга, а также стараго и новаго 
дворянства; равное право всехъ граждаыъ занимать граждансьпя и воен
ный должности ьь проч.; притомъ положительно узаконялось. что никто 
не должеыъ быть преследуемъ и треыожимъ за прежнья свои мнЪн!я и го
лоса. Ио всемъ либеральными постановленьями коренного закона со 
общена была шаткость и ненадежность разными противоречащими пли 
двусмысленными доыолнен!ямы и наконецъ вся харгья парализована въ 
своей силе и действительности тою статьей, по которой королю пре
доставлялась власть «издавать все указы, нужные для исполнежя зако- 
ыовъ и для государственной безопасности».

Слышкомъ скоро обнаружилось на деле, «что Бурбоны ни чему не 
научились и ничего не стумелп позабыть». Все восноминашя револю- 
цьн и императорской эпохи старались они уничтожать ио мере силъ; 
трехцветная нацюнальная кокарда заменена была белою; старые 
аристократы обращались съ новыми выскочками презрительно и нагло 
и темъ совершенно оттеснили ихъ отъ двора, где главный тонъ задавали 
надменный и коварный граФЪ д’Артуа и мрачная, полная ненависти 
ко всемъ участыыкамъ революти , чуждая всякого примирительного 
чувства, герцогиня Ангулемскан (дочь Людовика XVI). Гвард!я была 
распущена ы заменена Швейцарцами на большомъ жалованьи; офицеры 
«великой армию были уволены съ половиннымъ окладомъ и притомъ 
оскорблены обидными отзывами; орденъ По чет наго Ле ri он а былъ 
униженъ и опозоренъ роздачею безчиеленнаго множества крестовъ ли- 
цамъ недостойнымъ; даже въ отношенм къ самому изгнанному импера
тору п его семейству не былъ соблюденъ Фонтенеблоск1й договоръ. 
Дворъ плавалъ въ изобилш, тогда какъ народъ страдалъ подъ тяж- 
кымъ бременемъ несбавленныхъ податей и не могъ оправиться отъ 
военного погрома; духовные и эмигранты. пользовавыпеся особен
ною милостью во дворце, помышляли о возвращен!» себе утраченныхъ 
имуществъ, дееятинъ и Феодальныхъ правъ, не смотря на то, что эти 
имущества большею частно были уже куплены въ друпя руки; поговори 
вали даже о томъ, чтобъ объявить недействптельнымъ все совершивше
еся за последнее двадцатипятилетье. При этомъ надобно сказать, что 
Людовикъ XVIII былъ человекъ пеключимый тЪломъ, не имевшьв ни 
достоинства, ни личнаго веса, хотя не льзя отказать ему въ уме и доб-
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port,__ человекъ, лишенный всякой глубины и серьёзности, и къ тому 
(высокомерный , упрямый , полный предубеждено! противъ всехъ по- 

выхъ, современныхъ идей, а любимецъ его, Б лака, руководивши 
всеми государственными делами, былъ просто ограниченная голова. 
Эпоху, порядки, идеи, который представлялись одной стороне вершиною 

। отечественна™ велич1я, другая сторона хотела заклеймить печатью за-
блужден1я, позора и злодейства, или, на сколько можно, искоренить ихъ 
изъ общаго воспоминашя. Духовенство по большей части стремилось 
возвратиться къ мраку среднихъ вековъ, дворянство къ Феодальному 
быту, дворъ къ своему прежнему полновластно. Страшное недовольство 
овладело народомъ; опять пробудилось желаше новой перемены, осо
бенно когда, част1ю изъ плена, частш изъ иностранныхъ крепостей, 
пришло на родину около ста тысячъ Наполеоновыхъ солдатъ и распро
странило въ целомъ крае бонапартистскш образъ мыслей.

3. Стодневное владычество Бонанартп.

§ 775. Возвращен1е Наполеона. Увидёвъ все ошибки 
Бурбоновъ, узнавъ, что эмигрантамъ хотятъ возвратить бывппя 
ихъ имущества, «за то что они неизменно шли прямымъ пу- 
темъ», получивъ отъ Фушё, Даву, Карно, Маре, герцогини де 
Сенъ-Лё и другихъ своихъ приверженцевъ, съ которыми онъ 
быль въ непрерывныхъ сношешяхъ, вйрныя сведЁтя о всеоб- 
щемъ настроены! народа, Наполеонъ решился снова попытать 
счаспя. Съ девятью стами преданныхъ ему гвардейцевъ высадился 
онъ на южномъ берегу Франщи (близъ Канна, 1 марта 1815 г.) 
н скоро нривлекъ къ себе все сердца многими умно-разечи- 
тапными и быстро распространенными прокламащями, въ кото- 
рыхъ обещалъ народу сохранеше его собственности и всехъ 
пр io6p Ётенныхъ революц!ею правъ, солдатамъ возвра- 
щеше ихъ военной славы и трехцветнаго знамени, образо
ванному среднему классу — соответственную времени консти- 
туцйо и такое же либеральное правлеше. Велеречиво возвещалъ 
онъ всемъ, «что орелъ его пролетите отъ башни къ башне до 
собора Парижской Богоматери», и это дерзкое пророчество онъ 
осуществилъ въ тр!умфалыюмъ шествш, при чемъ войско и про
стой народъ, какъ бы упоенные чувствомъ предстоящаго избав- 
лешя, стекались къ нему со всехъ сторонъ и гурьбами шли за

СТОДНЕВНОЕ ВЛАДЫЧЕСТВО БОНАПАРТА. Jvl

пимъ следомъ. Везде красовалась опять трехцветпая кокарда; 
высылаемый противъ него войска переходили къ нему толпа за 
толпой; граждане Гренобля сами выломали ворота при его при- 
ближенш (7 марта), и полковникъ Дабедуойеръ привелъ къ 
нему весь гарнизонъ. Его смелый подвигъ, своимъ ооаяшемь, 
примирилъ съ нимъ даже миогихъ отъявленныхъ враговъ, 
увлекъ самыя грубыя натуры и исполнилъ каждаго порознь и 
цйлыя массы тёмъ пыломъ одушевлешя, которое обыкновенно 
овладеваетъ людьми, когда отъ тоскливой истомы позорнымъ 
положешемъ ихъ вдругъ пробуждаетъ какое-нибудь блиста
тельное дЪло. Напрасно д’Артуа поспешилъ въ Люнъ и 
старался привлечь солдатъ короткостью ооращешя. Навстре
чу ему летели клики: «да здравствуетъ императоръ!» а когда 
и Ней, взявшись привести хищника закованнымъ въ Парижъ, 
перешелъ къ прежнему товарицу по оружпо, когда Сультъ, Мас
сена и друг, также объявились за него, когда между всеми сосло- 
в!ями пробудилось новое одушевлеше, какъ въ прекраснЁйш!е 
дни былыхъ побЁдъ и ликовашй, тогда и для Бурбоновъ стало 
ясно, что тронъ ихъ стоитъ на золе огнедышащаго жерла, 
и смущенные, не зная что начать, вторично покинули они род
ную землю.-Людовикъ XVIII съ немногими преданными ему 
людьми поселился въ Генте, а Наполеонъ 20 марта всту
пилъ въ Тюйльери и составилъ министерство изъ людей, при- 
надлежавшихъ большею част1ю революцюнной эпохе, каковы 
наприм. Кариб, Маре (Бассано), Фушё, Даву, Коленкуръ, 
Камбасересъ и друг.

Такъ началось, подъ счастливейшими предзнамцровашями 
для Наполеона, такъ-называемое стодневное владыче
ство, и казалось, что новая, иная револющя угрожаеть Европе. 
Уже опять въ Париже образовались клубы и предлагали импе
ратору силу своихъ рукъ. Уже опять раздавались пёсни ре
волюцюнной эпохи, парижыые работники требовали оруж!я, 
по-прежнему возникли патрютичесюе союзы. Но Наполеонь 
еще не разстался съ своимъ отвращешемъ ко всемъ народ- 
пымъ движеньямъ; онъ тоже ни чему пе научился и ничего 
не съумелъ забыть. Все это время онъ былъ какъ-то сумрачен ь и 
разсеянъ, онъ очевидно потерялъ самоуверенность и чувство 
неизменной удачи. Уличная свобода была ему 1^енавпсгна и
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страшна. Если вначале онъ и припудилъ себя уступить духу 
времени, даровавъ свободу печати, положивъ основание само
стоятельной жизни общинъ, введши конституцюниый образъ 
правлешя и т. д., то все же было очевидно, что это не заду
шевная его мысль, что онъ не чистосердечно допускаетъ 
парламентсюя Формы и самоуправлеше парода. Снова дол- 
женъ былъ возникнуть императорской тронъ со всемъ его 
блескомъ и съ имперскою знатью вокругъ него. Но этому про
тивились образованные средше классы народа, въ чьихъ гла- 
захъ подавлеше демократическихъ и конститущонныхъ иачи- 
naniff далеко не вознаграждалось пи обнародоваппымъ 22 ап
реля дополнительнымъ актомъ къ имперской констпту- 
ЦЙ1, ни пышнымъ торжествомъ майскаго поля (1 поня 
1815), где присягали па верность ’ея уставамъ. Такимъ обра- 
зомъ безусловно преданными императору остались только вой
ско, да часть нростаго народа.

§ 776. Конецъ Мюрата. Наполеоново тр!умФальное шеспне и 
бегство Бурбоновъ грозили потрясти принятое на ВЪнскомъ конгрес* 
начало законности. Следовало ли Европе еще разъ собирать свои силы 
съ тою целпо, чтобъ завоевать, для отринутой народом, королевской 
Фамилш, тотъ самый престолъ. котораго она не съумЪла удержать за 
собою? Австр1я и Росс!я, казалось, были не прочь отъ того, чтобъ 
опять вступить въ переговоры съ Наполеономъ, который обещалъ дер
жаться постановлено! Парижского трактата и более не нарушать спокой- 
ств!я Европы; оне, невидимому, готовы были предоставить занятый имъ 
съ боя тронъ или ему самому, или по крайней мере его сыну. — какъ 
вдругъ необдуманный шагъ Мюрата, грозивний ниспровергнуть только 
что сооруженную систему европейскихъ государствъ, а съ дру
гой стороны Галлейранова дипломатическая деятельность, вторично 
доставили победу началу законности. Похититель престола прп- 
знанъ былъ «врагомъ и рушителемъ всеобщего мира», подлежащимъ 
«мести всехъи каждого»; онъ былълишепъ покровительства законовъ; про
тивъ него и всего его рода поднялась новая военная гроза.—Надобно ска
зать, что Мюратъ, еще до отречешя Наполеона, отделился отъ сво
его шурина, съ которымъ сильно разладплъ после злополучнаго похода 
въ Россйо '; онъ заключилъ съ Австр'шй трактате, въ силу котораго

1 Наполеонъ, сдаиъ ему начальство при отъезде изъ Вольны, былъ ирамов оедово- 
ленъ вялостью ег<^ иосзЯдующпхь расноряжешо, смйпплъ его п назначил тлавооколан- 

дующнмъ Евгеюя Богарнё.
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удерживалъ королевство Неаполитанское и за то обязывался вести I
войну въ Италш противъ вице короля. Но Мюратъ вскоре почувство ■
валъ вею неестественность такого образа действш; война шла у пего :
вяло, онъ былъ въ распаденш самъ съ собой; спокойств!е души его 
исчезло, а между темъ онъ возбудилъ подозрительность своихъ не- 
друговъ. Его прямой, военный характеръ никакъ не ладилъ съ такой 
изменою общему семейному делу. Высадка и победное шестое Напо 
леона были для пего сигналомъ для новаго вооружения. Тщетно импе 
раторъ предостерегалъ его отъ излишней поспешности; какъ некогда 
королева Каролина, и онъ не сьумелъ выждать, какой новый обороте при ■ 
муть дела. Онъ объявилъ войну Австрш и призвалъ къ оружпо ита- 
лшейе народы для утверждетя единства и независимости прекрасной 
апеннинской страны. Сражен1е при Толентино (2 и 3 мая 1815) 
решилось не въ его пользу; арм1я его разстроилась, и въ то время, 
какъ онъ беглецомъ спешилъ въ южную Франщю, Австршцы за 
няли его столицу и отдали упраздпивпййся тронъ прежнему владыке, 
Фердинанду. Жена и дети Мюрата нашли себе защиту у импера 
тора Австршскаго. После битвы подъ Ватерлб, Мюратъ скитался не 
которое время по южному берегу Франщи, едва укрываясь отъ пре- 
следовамй Бурбоновъ. Наконецъ ушелъ онъ въ Корсику и нредпри 
налъ оттуда съ несколькими приверженцами высадку въ Калабрш, 
чтобы поднять народъ противъ Фердинанда. Но онъ былъ легко по- 
бежденъ съ малочисленною парней своихъ спутниковъ и заплатилъ 
смертью за отвагу. 15 октября 1815 г. 1оахимъ Мюратъ, который, 
благодаря своей храбрости и счаспю, изъ сыновей харчевника взо- 
шелъ на степень короля благодатнейшего края, былъ разстрелянъ въ 
местечке Пиццо. Онъумеръ, какъ истый воинъ, стойко и мужественно.

§ 777. Ватерло. Более полумиллюна войскъ двинули 
европейсшя державы противъ опальнаго хищника. Еще пре
жде чемъ успели они все собраться, Наполеонъ, открывъ 
палаты въ Париже (7 1юия), вступилъ съ солдатами, стек
шимися къ нему со всехъ стороиъ, въ нидерландсюе пре
делы, чтобы противустать собраннымъ тамъ силамъ Блю
хера п Веллингтона. Начало кампанш было благопр!ятно 
для Фрапцузовъ. Подъ Линь и (16 йопя) Пруссаки после самой 
храброй обороны должны были отступить, между темъ какъ 
Ней при Катрбра успешно сопротивлялся армш Веллинг
тона, составленной изъ Англичанъ, Голландцевъ, Ганно-
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верцевъ и друг. В ь первомъ деле раненъ был ь Блюхеръ, во вто- 
ромъ палъ смертью храбрыхъ г е р ц о г ъ В и л ь г е л ь м ъ Б р а у п- 
швейгск!й (§ 762). И въ последьпй, решительный день 
победа еще долго колебалась. Но когда, не смотря ни на 
каше труды и опасности, Пруссаки подоспели въ настояпцй 
разъ на помощь стесненному войску Веллингтона, ко
торое до техъ поръ геройски выдерживало страшный напа- 
дешя враговъ, а между темъ маршалъ Груши, отряженный 
Наполеономъ для преследовашя Блюхера, вовсе не явился 
на поле битвы, — тогда Французы, при всей изумительной 
храбрости опытныхъ бойцовъ, были совершенно побеждены 
въ сражеши при Ватерлб пли Бель-Алл1апсе (18 пеня). 
Ужасенъ былъ бой на высотахъ Монъ-Сенъ-Жана, нме- 
немъ которыхъ Французы и прозвали это сражеше, и слова, 
приписанный после генералу К амбр о ну: «Гвард1я умираетъ, 
|но не сдается никогда!» остались въ почетной памяти у на

рода, какъ последшй отголосокъ прежняго высшаго поколе
ния и иной эпохи, между темъ какъ никакими оправдашями 
нельзя было смыть тотъ позоръ, какой навлекли себе Бур- 
монъ своею явною изменой и Груши своимъ двусмысленнымъ 

. поведешемъ. — Бледный и совсемъ потерянный, Наполеонъ, 
котораго вместе съ счаспемъ бросили повидимому и прежняя 
энерпя и быстрая находчивость, далъ вывесть себя Сульту изъ 
сражешя и, застигнутый врасплохъ непр!ятельскимь отрядомъ, 
кинулся безъ шляпы и шпаги на лошадь и поспйшилъ въ Парижъ. 
Бегство вскоре сделалось всеобщимъ; непр!ятелю досталась 
вся артиллер!я; спастись успела только четвертая часть хра- 
браго войска. Славную победу эту должно приписать едино- 
дуипю действш англМскаго и прусскаго полководцевъ и до- 
вер1ю мужественныхъ солдатъ къ своимъ начальникамъ и 
своимъ собственнымъ силамъ. Три страшныя аттаки Фран
цузовъ выдержала Веллингтонова арм!я. Появлеше Прусса- 
ковъ решило дело. Семидесятилетий! Блюхеръ, который 16 
irona лежалъ подъ лошадью, окруженный непр1ятельскимн 
кавалеристами,—18-го самъ преследовалъ врага до глубокой 
ночи. Подъ Ватерлб главное едблалъ Веллингтоне, но наибо
лее отваги показалъ Блюхеръ; последшй заслуживаетъ мо- 
жетъ-быть большей похвалы, потому что для блага целаго онъ 
не задумался рискнуть своимъ частнымъ благомъ.

§ 778. Конецъ Наполеона. Фушё затеялъ теперь въПариже 
самую безсовестную игру обмановъ и интригъ. Онъ действовалъ въ 
пользу Бурбоновъ, съ которыми давно уже завелъ тайныя сношешя, 
также какъ съ Веллингтономъ и Меттернихомъ, но отнюдь не обнару- 
живалъ этого передъ палатами, где заседали таМе люди, какъ Карно, 
Ланжюинё, ЛаФайетъ, Барёръ и друг. Онъ дружилъ всемъ, чтобы 
ни съ кемъ себе не повредить, готовый впрочемъ пойдти на всякаго, 
и всякаго загубить, къ кому бы счаспе ни обернулось спиною. 
Народные представители были столько же недовольны императорскимъ 
деспотизмомъ Наполеона, какъ и Бурбонами. Они стремились къ 
гражданской свободе, основанной на народовластия, будь то въ монар
хической или въ республиканской Форме, все равно. Граждански! 
элементъ. который впервые высказался опять въ этой палате, Напо
леонъ оттолкнулъ отъ себя прочь, какъ преграду къ общему примире- 
н!ю, котораго народъ естественно жаждалъ теперь всего больше. Опи
равшаяся на Лафайета конституцюнная парт!я, надеялась по удаленш 
императора получить власть.

Палаты представили возвратившемуся Наполеону Формальное 
требоваше, чтобы онъ отрекся отъ престола. После н-Ькотораго 
сопротивлешя, сокрушенный властитель согласился; онъ сло- 
жилъ съ себя правлеше въ пользу сына своего, Наполе
она II (22 1юня 1815), и потомъ, когда победоносные враги 
вторично явились подъ стенами Парижа, онъ бежалъ въ 
РошФоръ, чтобъ удалиться въ Америку. Портъ этотъ зани
мали тогда Англичане, и потому, въ надежде на великоду- 
mie британскаго народа, Наполеонъ укрылся на одномъ изъ 
ихъ военныхъ судовъ (Беллерофоне). Но государственные 
люди, управлявппе въ то время Англ1ей, не способны были 
сочувствовать падшему велич!ю. Не уваживъ ни чести соб- 
ственнаго края, ни общаго голоса народовъ, последовали 
они только внушешямъ холодной разсчетливости и возложили 
на гордое островское государство позорную роль (вероломна и) 
тюремщика. Достигнувъ берега Англш, Наполеонъ получилъ 
страшную для себя весть, что ему должно провести всю жизнь 
государственнымъ узникомъ на острове Св. Елены.

Тщетны были все его протестами; 18 октября высадился онъ на ме
сте своей ссылки, среди Атлантическаго океана. Здесь жилъ онъ, 
закованный Промеоей, въ разлуке съ своими, въ нездоровомъ кли
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мате и подъ суровымъ наблюдешемъ черстваго. педантическаго губер
натора сэръ-Г удсонаЛова, человека отъ природы мелочнаго ине имев- 
шагонисмысла, нп чувства къ царственному величие, низпровергнутому 
судьбой Немнопе друзья, въ томъ числе Бертранъ съ своимъ семей- 
ствомъ, Монтолонъ, Ласъ-Казъ, разделяли его ссылку. Скорбь о 
злополучной своей судьбе, недостатокъ привычной деятельности и 
постоянное раздражеше, въ какое приводили его недостойные посту
пки тюремщиковъ, все это преждевременно разстронло здоровое его 
тело и сокрушило его сильный, горделивый духъ. После шести мучитель- 
ныхъ годовъ, нашелъ онъ въ гробе то успокоеше, котораго не зналъ 
при жизни. Онъ умеръ 5 мая 1821 г. Прахъ его въ последствш (4842) 
былъ перевезенъ въ Париже и схороиенъ въ Доме Инвалидовъ. Судьба 
ожесточилась къ нему более нежели онъ могъ предчувствовать въ са- 
мыхъ мрачныхъ своихъ думахъ. «Не оставляй моего сына, писалъ онъ 
однажды къ брату своему 1осиФу, и помни, что я бы лучше желалъ ему 
лежать на дне Сены, чЪмъ быть въ рукахъ моихъ враговъ; жребш 
Астчанакса 2 всегда казался мне самымъ злополучпымъ въ исторш.» 
И этого сына, которому онъ некогда положилъ въ колыбель корону 
Mipa, ожидалъ жребш менее суровый, но ни чемъ не лучшш того, какой 
выпалъ несчастному троянскому царевичу. А принцесса, которую Напо
леонъ возвысилъ до себя, не постигала ни умомъ, пи сердцемъ, что 
значить быть женою Гектора.

779. По отреченш Наполеона учреждено было временное 
правительство подч» руководством!» Фушё. Опо заключило съ 
Веллингтоном!» и Блюхеромъ услов!е, что никто не подверг
нется пи преследовав^, пи наказашю, за свои прежшя мпЬшя и

1 Издаипыя недавно Записки сэръ-Гудсона Лова показываюн ясно, что онъ не могъ 
поступать иначе, связанный мелочными н придирчивыми иродписашямп англтскаго 
министерства, но все-такп не оправдывают! его въ томъ, что, при столь оскорбительных! 
для личнаго чувства условтяхъ, отъ могъ оставаться тюромшикомъ Наполеона.

г АсНанаксъ, сын-ь Гектора п Андромахи, долженъ былъ, но иредвТ,ща1ПЮ оракула, 
явиться мстителем! за Трою, если только онъ останется живъ. Мать спрятала его въ 
Гекторову гробницу, но Улнссъ отыскал! ребенка и сбросплъ его со стбнъ города. По 
другому преданно, опт. былъ спасенъ н посл!довалъ за матерью въ пл-Внъ къ царю 
Пирру (Неоптолему), сыну Ахиллеса.
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поступки, и потомъ сдало имъ городъ. Если палаты питали 
до спхъ поръ ту мысль, что по удалены Наполеона имъ 
будетъ предоставленъ выборъ новаго правительства, то на
дежда эта вскоре оказалась горькимъ самооболыцешемъ, пло- 
домъ одной заносчивости Французовъ. После разговора съ Людо- 
викомъ XVIII въ Сенъ-Дени, Фушё, который былъ представ- 
лепъ королю Таллейраномъ, тотчасъ закрылъ временное пра
вительство, а ночью велЬлъ запереть место засЦдашя палатъ, 
которыя было объявили себя въ постоя нномъ сборе. Черезъ ни
сколько дней после сдачи Парижа, Бурбоны опять вступили 
въ Тюйльери, окруженные штыками союзниковъ. Народъ былъ 
спокоеиъ и безучастенъ; армш были распущены, палаты 
также, п изданъ целый рядъ проскрипций (опальныхъ гра- 
матъ), которыми известное число лицъ, руководившихъ дотоле 
судьбами и войсками Франщи, были отчасти изгнаны, отча
сти лишены месте, отчасти приговорены къ смерти. И 
составителемъ опальныхъ списковъ былъ опять-таки Фушё!

Въ числе обречеиныхъ смерти находились Ней и Лабедуойеръ. 
Осуждеше прославленнаго маршала легло постыднымъ пятномъ на вер
ховное судилище перовъ, и то, что онъ былъ действительно разстре 
лянъ (7 дек. 4815) — при этомъ, какъ истый воинъ, онъ самъ коман- 
довалъ цЬлившимъ въ пего стрелкамъ, — было принято за нару 
ineaie заключеннаго съ Веллингтономъ договора. Эта казнь по
действовала еще тяжеле оттого, что рядомъ съ нею оставался 
на свобод!» и даже въ чести такой человеке какъ напримере Даву; 
его въ елйдъ за темъ возвели даже въ перы, единственно по
тому, что онъ успелъ во время изменить своему прежнему вла
стителю. Лавалетта, который въ званы почтъ-директора содей 
ствовалъ возстановленпо Наполеона, также осудили на смерть какт. 
государственнаго изменника, но онъ былъ освобожденъ изъ тюрьмы 
своею верною женой, Эмил1ей Луизой Богарнё, племянницей императ
рицы Жозефины, а затЪмъ, после весколькихъ недель истинно-чуде 
снаго укрывательства, вывезенъ съ помощью благородныхъ англш- 
скихъ оФицеровъ изъ Парижа. Въ числе изгнанныхъ находились все 
члены Наполеоновской Фамилии, все-такъ-называемые цареубийцы, 
то есть члены конвента, подавнпе голосъ за казнь Людовика XVI; 
между ними былъ и Фушё, которому вследств!е того пришлось сложить 
съ себя зваше министра полицш, сначала оставленное за нимъ Бур
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бонами, и отправиться за границу; то же сделали Карнб, СЛесъ, Ба- 
реръ, Камбасересъ, далее все полководцы и государственные люди, 
примкнувппе къ Наполеону вовремя стодневнаго владычества, какъ на- 
прим. Сультъ, Маре, Тибодо, Арриги, Мутонъ и друг. Большая ихъ 
часть поселилась въ Бельпи, Фушё напротивъ отправился сначала по- 
сланникомъ въ Дрездене, а потомъ заключилъ свою треволненную 
жизнь въ Австрш. Онъ умеръ 25 дек. 1820 г. въ Tpiecee. Франщю 
покинулъ онъ переодетый, чтобъ не быть узнану.

Между темъ более полумиллюна союзныхъ войскъ вступили 
въ различный области Французскаго королевства и вымещали 
на жителяхъ тЪ военныя бЪдств!я, которыми Французы такъ 
долго и такъ тяжко теснили друпе народы. Союзные монархи 
снова съехались въ Парижъ и помогали Бурбонамъ и деломъ 
и советомъ при установлены новаго порядка. Наконецъ, когда 
реставрац!я казалась уже обезпеченною и политическое 
устройство Франщи уладилось по желанно императора Алек
сандра, тогда состоялся второй Парижск1й миръ (20 ноя
бря 1815), по которому Франц1я была ограничена пре
делами 1790 года, принуждена возвратить прежнимъ вла- 
дельцамъ все похищенныя ею сокровища искусствъ и наукъ, 
выплатить 700 миллюновъ Франковъ вознаграждешя за военные 
расходы и содержать пять летъ въ 17 пограничныхъ крепо- 
стяхъ полтораста тысячъ человекъ союзнаго войска. Прусшя, 
къ которой пристали Нидерланды и Вюртембергъ, предлагала 
возсоединить съ Гермашею принадлежавиня къ ней прежде 
области Лотаринпю и Эльзасъ съ Страсбургомъ, но предло- 
жеше это, хотя и поддержанное важнейшими доводами со 
.стороны немецкихъ государственныхъ людей и полководцев!. 
(Гнейзенау, Штейна, Гарденберга, Гумбольдта, Мюнстера и 
друг.), сокрушилось о прекослов!е Россш и Англш, находив- 
шихъ, что могущественная Франщя необходима для прочности 
мира и спокойств!я въ Европе. Планъ, освободить хриспанскш 
Востокъ отъ ига Турковъ, который тогда уже занималъ Але
ксандра и для выполнешя котораго ему нужна была сильная 
Франщя, — этотъ планъ вместе съ опасешемъ, чтобъ слиш- 
комъ возвеличенная Гермашя не обратила своихъ свободныхъ 
силъ противъ Poccin, побудилъ этого государя не допустить 
дальнейшего стеснешя Французскихъ пределовъ.

Хотя по второму Парижскому миру Франщя должна была уступить 
Пруссш Сарлуи и Сарбрюкенъ, Баварш — левый берегъ Лаутера съ 
городоме Ландау, Нидерландаме—Буйльшнское герцогство, а Сардины 
—часть Савойи, однакожь она все-таки была обширнее, чемъ до рево- 
лющи, потому что за нею оставлены вошедппевънее внутренше участки 
Авиныонъ, Монбельяръ и друг., а сверхъ того и все территор!альныя 
выгоды, которыя извлекла она изъ отмены невозстановленныхъ теперь 
Феодальныхъ правъ въ Лотаришчи и Эльзасе. «Для Гермаши (говорите 
Перце въ «Жизни Штейна») изъ всей этой борьбы и сопровождавшихъ 
ее переговоровъ вышелъ тотъ дорого купленный уроке, что ни одна 
изъ великихъ европейскпхъ державе не желаете чистосердечно ея бла 
га, безопасности и силы: что каждая изе нихъ при всякихе данныхе 
обстоятельствахе готова вести свои войны немецкой кровью п нЫиец- 
кимъ оруж!еме, что германсюя державы, и болышя и малыя, видать 
себе въ часе нужды отовсюду заискивашя и всяюя ласки, слышатъ са 
мыя приманчивыя поощрешя къ самоотверженному образу дЪйствш, 
по что какъ скоро германсюя войска победятъ и одолеютъ общаго не 
ир1ятеля, ни одна германская держава, ни большая, ни малая, не должна 
разсчитывать на справедливое вознагражденье и на необходимый уело 
ilia своей полной независимости, но обязана терпеливо выжидать, пока 
друг!я державы условятся между собой насчетъ утратъ, понесенных!. 
Гермашей. Гермаши не следуетъ надеяться ни на Англпо, ни на Россию, 
ни на Франщю, да и ни кому не следуете надеяться на другихъ, вместо 
того, чтобъ разсчитывать только на себя; только тогда, когда ни одинъ 
Германецъ не захочетъ унижаться до роли оруженосца чужихъ го
сударей, когда передъ нащональнымъ чувствомъ замолкнутъ все мелкая 
страсти, все второстепенный соображешя, когда благодаря общему еди
нодушно одна энергическая воля будете править судьбами Гермаши,— 
только тогда Гермашя станете сильною, гордою и уважаемою среди Ев 
роиы,— такою, какъ была въ давно минyвшiя времена.»

Д. ЕВР0ПЕЙСК1Е ПАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА, СЪ УЧРЕЖДЕНА 
СВЯЩЕННАГО СОЮЗА ДО ПОЛЬСКОЙ РЕВ0ЛЮЦ1И.

§ 780. Благодаря револющи и военному господству Наполеона, 
жестокие удары судьбы постигли самые внешне слои общества, которые 
мри обыкновенном!, порядке вещей всего менее подвержены превратно

21 
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стямъ жизни. Более глубойй взглядъ на ходъ всего револющонваго 
движешя, начиная съ его источника до видимаго наконецъ успокоенья, 
открывалъ маше какой-то высшей силы, сокрушающей всяшй преступ
ный замыселъ, всяк!й порывъ чрезмерной самонадеянности человека, 
Релипозность возвратилась въ сердца маловерныхъ, и вскоре христ!- 
анское благочеспе стало такимъ же господствующимъ чувствомъ въ 
высшихъ кругахъ, какъ прежде господствовали въ нихъ скептицизмъ, 
безвер!е и вольномыслье. Этимъ чувствомъ проникнуты были и союз
ные монархи; императоръ Александръ, чья мягкая какъ воскъ душа 
находилась въ то время подъ вльяшемъ релипозной восторженности 
г-жи Фонъ-Крюденеръ, благочестивый король Фридрихъ Виль- 
гельмъ Прусски и Францъ императоръ АвстрпскШ, еще до отбыта 
своего изъ Парижа (26 сент, 1815), заключили Священный союзъ, 
къ которому приступили тогда все европейсшя державы, кроме одной 
практически-разсчетливой Англьи, да еще папы, укрывшагося за исключи
тельность своего положешя, въ качестве непогрешающаго главы цер
кви, (Франщя принята въ союзъ после Ахенскаго конгреса, въ октя 
бре 1818, когда она достигла очищенья своихъ крепостей отъ всехъ 

' иноземныхъ гарвизоновъ). Въ этомъ священномъ союзе, состоявшемся 
помимо всехъ церковныхъ разноречьй, три помянутые монарха торже
ственно обещали, «по слову священнаго писашя, заповедавшаго намъ лю
бовь, оставаться въ связяхъ истиннаго и неразрывнаго братства и всегда 
оказывать другъ другу взаимную помощь; подданными своими упра
влять, какъ правятъ отцы семействами, поддерживать религпо, миръ в 
справедливость.» Они заявляли, что считаютъ себя за членовъ единаго 
христьанскаго общества, избранныхъ Богомъ царствовать надъ отра
слями одной и той же семьи; по этому они вызываютъ все друпя дер
жавы, признающ1Я истину такихъ правилъ, съ своей стороны присту
пить къ священному союзу.—Этимъ союзомъ, превращавшпмъ систему 
европейскихъ державъ въ одну великую семью, ставившимъ хриспанское 
братолюбие между государями и подданными превыше всехъ законовъ и 
хотевшимъ подчинить все иолитичесюя действья заповедямъ релипи в 
нравственности, конечно намеревались дать государственной жизни хри- 
стьанско-релипозное основаше , во незаметно наложили на самое хри- 
стьанство чуждыя ему узы определенныхъ политическихъ Формъ, тогда 
какъ евангельская вера, по всеобщности своего нравственнаго характера, 
совместна со всеми Формами политическаго быта. Односторонность 
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этого направленья неизбежно повела къ тому, что имъ не столько 
поощрялась нравственная сторона христьанства, сколько одна внутрен
няя релипозность и внешняя набожность. Если въ открытой всему 
высокому и благому душе императора Александра и въ добросердеч- 
номъ, кроткомъ короле Фридрихе Вильгельме, говорили за этотъ 
союзъ релипозныя побуждешя и истинно-благородные помыслы, то 
совсФмъ не темъ обусловливалось приступлеше къ нему прозаически - 
черстваго императора Франца и содЪйс’ше его советника, ловкаго ди
пломата Меттерниха, которые еще во время борьбы съ Наполеономъ 
тревожно смотрели на воодушевлеше поднявшихся народовъ и не одо
бряли либеральныхъ меръ своихъ союзниковъ. Участье въ мистическо- 
патр!архальномъ союзе такихъ лицъ, какъ Францъ и Меттернихь, вскоре 
сообщило ему то реакщонное , враждебное всякому либерализму напра- 
влеше, которое заставило смотреть на него, какъ на хитро-придуман
ное opyjiie лицемерства и всеобщаго порабощенья. Европа оставалась 
подъ вльяшемъ священнаго союза более десяти летъ; для постоянной 
поддержки его въ живой памяти народовъ собирались по временамъ 
конгресы или съезды государей (въ Ахене 1818, въ 
Троппау окт. 1820, въ Лайбахе 1821, въ Вероне 1822) и 
совещались о томъ, какими средствами достигнуть въ разныхъ стра^ 
нахъ той или другой цели, определяемой преимущественно Меттерни 
ховымъ вльяшемъ. Кончина императора Александра (19 ноября 
1825) лишила священный союзъ главной, уважаемой опоры и предуго
товила его полное распаденье, начавшееся обильною последствьями поль
скою революц!ей. Этотъ переворотъ возвелъ на тронъ Франщи«ко
роля гражданина», водворилъ тамъ начало народнаго самодержав!я и 
потрясъ все здаше, сооруженное Венскимъ конгресомъ, оторвавъ Бель 
пю отъ Нидерландовъ и возбудивъ Польшу къ мятежу.

Церковяыя дела. Римская кур!я не дала увлечь себя идеею 
хр и с Tia нс к ой веротерпимости. Въ то время какъ три монарха 
подали другъ другу руку на братскьй союзъ помимо всехъ церковныхъ 
разногласш, папа съ своей стороны объявилъ протестантсшя библей- 
сыя общества за сущую язву и, изданною имъ буллою, снова вызвалъ къ 
жизни орденъ 1езуитовч> (7 авг. 1814). Явно или втайне отцы- 
■езуиты вскоре водворились опять во всехъ почти католыческихъ 
странахъ Европы (въИталш, Швейцарш, Бельгьи, Ирландш, Австр’ьи, 
Франщи и друг.), снова овладели обучешемъ юношества и попрежнему 

2Г!
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$ £ начали сеять семена религюзной непр!язни. Какъ противуяд!е дем ■ 
кратическому духу народовъ, жаждавшему просвещен!я, 1езуитыив14 

’■сторонники и ревнители стремлен1й, которыхъ целпо было подавлен$р 
■ ' современных!. требований, встречали себе благосклонство и помощь со 

стороны высшихъ сословШ, государей, правительствъ и дворянъ. Сво- 
,, л. бодныя движения и требования необходимыхъ преобразован^, обнару- 

живавипяся сильнее и сильнее въ обоихъ вероисповедашяхъ, находили 
V jV $ ' теперь мало доступа у предержащихъ властей.— РимскШ дворъ, недо

вольный темъ, что Вевскш ковгресъ не все возстановилъ по старому, 
упорствовалъ въ безсильной протестами противъ его постановлено! и 
старался сохранить за собой характеръ неизменности возвращешемъ 
къ отжившимъ Формамъ в учреждешямъ, которыя естественно не могли 
иметь ни какого випяшя на новое направлеше современности. Сюда при
надлежало между прочимъ возставовлен!е ордена 1оаннитовъ, па 
которое попытались потомъ и въ Прусс1и, но которое конечно не 
дало новой жизни атому братству, давно превратившемуся въ трупъ. 
Церковный отвошешя въ большой части государствъ перестроились 
при помощи отдельныхъ конкордатовъ, такъ какъ старашя либе- 
ральнаго патрюта, епископа Вессенберга, о заключен^ съ папою 
обще-германскаго конкордата, остались безуспешны. — Проте
стантская церковь въ Гермаши получила отчасти новое устройство 
благодаря тому, что желавши церковнаго возрождешя благочестивый 
король Прусск1й, по случаю юбилея реформами, обратился къ давно 
разрозненнымъ исповедашямъ, лютеранскому и реформатскому, съ воз- 
звашемъ, да соединятся они въ одну общую церковь (1817). При
верженцы обоихъ исповедашй радостно взялись за эту мысль, соот
ветственную духу времени, и соединились въ большей части государствъ 
въ одну протестантско евангелическую церковь, «которая хранитъ сим 
волы обоихъ исповедашй въ подобающемъ уважеши, а за основу веры 
и догмата признаетъ одно священное писаше».

§ 781. Конституцги и партии. Слишкомъ поздно созналъ 
Наполеонъ, что духъ времени требуетъ соучаспя народовъ въ упра 
вленш государственною жизшю, и политическая устройства, основан- 
наго на непоколебимыхъ законахъ. При высадке въ Канне далъ онъ 
обетъ усердно содействовать исполнен™ этого требовашя въ будущемъ, 
но поверить его словъ на опыте не дозволило время. Между темъ въ 
течеше борьбы съ его военнымъ деспотизмом!. народы западной Европы

въ такой степени заявили свою зрелость, что далее сопротивляться 
этимъ требовашямъ было бы несправедливостью, способною потря
сти внутреншй миръ, котораго возстановлеше стоило такпхъ трудовъ 
и усилю. Поэтому союзный державы признали то начало, что возрос
шая на англ1йекой почве конституцюнпая монарх1я или «сме 
данная Форма правлешя», основанная на мудромъ соглашен!!! правъ 
государей и народовъ, есть именно та политическая Форма, которая
наиболее соответствуетъ духу времени и справедливымъ желашямъ
народовъ; въ ея пользу приводили то, что она охраняетъ достоинство
верховной власти, обезпечиваетъ народу надлежащую меру правъ,
именно разреши Hie податныхъ сборовъ, учаспе въ надзоре за 
употреблешемъ государственной казны, а также и въ .законо
дательстве, и свободою печати доставляетъ народу и пра 
вительству всегдашней случай къ дальнейшему развит™ и выработке 
государственной жизни и къ устранение злоупотреблешй, неспра
ведливостей и противныхъ совремеинымъ требовашямъ учреждешй. 
Вотъ почему господствующимъ въ западной Европе установлешемъ 
сделалась представительная система, связывающая власть пра
вительства предварительнымъ соглашемъ выборныхъ народа; систе
ма эта нашла себе временный доступъ даже и тамъ, где старообы- 
4ie, народный характере пли недостаточное образоваше препятствовали 
еще успешному ея действ™, какъ напримбръ на Пиренейскомъ полу
острове и въ Италш. 13 ою статьею союзнаго акта представитель
ный учреждешя обещаны были и германскимъ державамъ, а въ Поль
ше введена императоромъ Александромъ либеральная конститущя. 
Франц1я и Нидерланды получили новую представительную систе
му, Венгрия же и Швец! я остались при прежнемъ пословномъ 
представительстве. Одна Австр1я тщательно оградила свои области 
отъ политическихъ нововведешй и нисколько не допускала народный 
элемевтъ къ участ™ въ управлеши государственнымъ организмомъ; 
области ымъ чинамъ, которые существовали или были вновь учре
ждены въ некоторыхъ частяхъ монархш съ господствующимъ предста- 
вительствомъ изъ знатныхъ землевладельцевъ, предоставлено только 
право одобрять податные сборы, требуемые правительствомъ, и 
потомъ распределять ихъ. — Едва замолкъ шумъ оруж!я и военной 
тревоги, какъ народы устремили свой пытливый взоръ на дела внутрен
ней политики и стали помышлять о томъ, что для каждая изъ нихъ пред-
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ставлялось полезнейшимъ. Тогда-то образовались дв-Ь могущественный 
парт!и, изъ которь^ одна (называемая то аристократической, то 
консервативнозгйли охранительной, то сервильной или холопской) 
желала уступить ^народу какъ можно менее правъ, тогда какъ дру
гая (называемая^/демократическою, либеральною или, когда она 
доходила до крайнихъ мнешй, радикальною) стремилась наделить его 
возможно большими преимуществами; первая всеми силами стара
лась мешать водворешю конститущй, а тамъ, где оне были введены,— 
устранять изънихъ, по мере силъ, демократичесюе элементы; нанро- 
тивъ, последняя такъ же ревностно стремилась къ тому, чтобъ упро
чить и развивать основы конститущонной жизни, чтобы распространять 
более ясныя политически поняпя и постоянно приращать гражданина 
права народа. Въ составъ правительства обыкновенно входили люди изъ 
круговъ консервативной партш, поэтому либералы являлись оппози- 
Ц1ей. Эти два главные стана раздробились на множество мелкихъ 
партш съ различными оттенками, такъ что разделен!е на парпи 
сделалось душою новой политической жизни. Начиная съ 1830 года, 
люди такъ-называемой точной средины (juste-milieu) напрасно ста
рались примирить противоположный стремлешя; они только пр!умно- 
жили число главныхъ партш третьего, которая, подвергаясь вражде 
двухъ другихъ, служила желаннымъ прибежищемъ для всехъ умерен- 
ныхъ, нерешительныхъ и, пожалуй, для всехъ трусливыхъ.

§ 782. Немецк1й либерализмъ. Великш расколъ въ политиче- 
скихъ взглядахъ и въ положенш парт!й между людьми застоя или 
попятнаго движешя и людьми прогреса или движешя впередъ, прости
рался на всю Европу; однакожь главнымъ гнездомъ либеральной оппо- 
зицш противъ всего отжпвшаго и старообычнаго въ церкви и государств!; 
была все-таки I ерман1я. Причины этому лежали отчасти въ самомъ 
ходЪ общественныхъ событш, отчасти въ натура гермапскаго народа. 
Вскоре после мира политика въ Гермаши приняла такое противонародное 
направлеше, что все патрюты начали отчаиваться въ осуществлена 
данныхъ передъ темъ обещанш; некоторые изъ нихъ въ неудовольствш 
отступились отъ общественныхъ делъ, друг!е прибегли къ слову и 
печати, какъ единственному оруж!ю противъ лживой политики нра- 
вительствъ. 1ерманскш народъ, обнадеженный обетами своихъ госуда
рей, возсталъ на иго чужевластителя, чтобы стряхнуть позорный оковы 
рабства; но какъ скоро побежденъ былъ внешнш врагъ, Германцамъ
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отказали въ обещанныхъ льготахъ и преимуществахъ, или по крайней 
mtpl; старались ограничить ихъ возможно меньшею долей. Не диво, что 
прежнее довepie превратилось въ недоверчивость и что отсюда возникла 
сильная оппозищя противъ всехъ правительствъ и начальствъ. Эта оп 
позиция была темъ настойчивее въ своихъ требовашяхъ, что она дейст
вительно стояла на почве права, защищала общественное довер!е и 
нравственность (или просто честность) противъ лживости и дипломати- 
ческаго коварства, и въ опору себе могла сослаться на взгляды и стрем - 
лешя благороднейшихъ патрютовъ, каковы Штейнъ, Шёнъ, Арндтъ 
и мног. друг.; слова либераловъ находили темъ более отзыва въ на
роде, что общественная жизнь страдала сильными недугами, и оттяжка 
въ предоставленш надлежащихъ правъ положила глубокую бездну между 
правительствами и народомъ. Государственные вожди скоро ощутили 
эту возрастающую оппозищю; но вместо того, чтобы обезоружить ее 
справедливыми уступками, они противопоставили ей силу прещешя 
и наказанья и такимъ образомъ придали государственному организму 
характеръ «чисто полицейскаго уч режден!я». Принуждешемъ 
и скрытностью хотели обуздать противоборствующ1я силы, но темъ толь
ко ожесточили свойственное немецкой натуре отвращеше ко всякому 
стесненно личной свободы. Либералы, устраненные враждебною подозри
тельностью правительствъ отъ всякаго учаспя въ практической госу
дарственной жизни, предались врожденной у Немцевъ наклонности къ 
умозрйшямъ и системамъ и противопоставляли окружавшей ихъ действи
тельности идеалы лучшаго общественнаго порядка. Такимъ-то образомъ 
неиецкш либерализмъ усвоилъ себехарактеръ непрактичности, и оппози- 
щя его имела въ виду не столько устранеше действительныхъ золъ и не- 
достатковъ, сколько выставлеше на видъ иныхъ, трудно-осуществимыхъ 
Формъ правлешя и учрежденш. Покинувъ почву действительности, они 
стали вращаться въ какомъ -то мечтательномъ, самодельномъ мipe, вместо 
того, чтобъ лелеять возродившуюся любовь къ отечеству, они снова 
впали въ прежшй недугъ космополитства. Въ жару борьбы за всеобпця 
политичесшя теорш и начала, либералы часто теряли изъ виду народ
ную жизнь и низппе классы, такъ что возникш’ю въ последствш сощаль- 
вые вопросы застигли ихъ на столько же врасплохъ, какъ и ихъ прави- 
тельственныхъ противниковъ. Только этимъ и объясняется возможность 
того явлешя, что немецкш либералъ, вместо запаса идей, выработан- 
ныхъ надъ изучешемъ Германш и собственно для нея, обыкновенно
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имелъ всегда наготове за пазухой какую-нибудь м)ровую реформу; что, 
вместо своей таки-довольно обширной родины, онъ всегда стремился 
обнять целое человечество, чтобы излить хотя въ чью нибудь грудь 
весь пыль своихъ пламенныхъ сочувствий что въ космополитскомъ 
забытьи онъ могъ громко рукоплескать даже такимъ явлешямъ, который 
прямо противоречили нащональнымъ интересамъ, лишь бы, часто 
только кажущ)йся, либеральный принцппъ одерживалъ при этомъ по
беду. Конечно, не льзя не признать большимъ зломъ то, что у столь 
многочисленнаго класса впрочемъ добросовестиыхъ и благородныхъ 
людей вошло въ обычай такое пренебрежете къ ближайшимъ интере 
самъ отечества. Нельзя не пожалеть, что изъ оппозиционной вражды 
къ правительствамъ, — положимъ хоть и справедливой, — либералы 
не хотели помогать имъ даже въ самыхъ благотворныхъ и необходи- 
мыхъ мерахъ, чтобъ только не выступить изъ рядовъ систематическаго 
сопротивлешя , — не хотели заодно съ властями противодействовать 

)дознаннымъ злоупотреблешямъ и безпорядкамъ, чтобы только не при
нять на себя вида исполнителей полицейскихъ обязанностей.

1. ФрАНЦШ.

783. Людовикъ XVIII. Въ этой глубоко - потрясенной стране 
возстановленю Бурбоновъ произвело замечательный переворотъ въ 
образе мыслей и убеждешй. Сначала одержали верхъ антиреволюцюн- 
ныя направлен!я и при этомъ вышелъ тотъ достопамятный случай, 
что благомыслящи! король только насилу могъ защитить отъ ревности 
крайней роялистской партии (ультра, прозванной отъ своихъ 
противниковъ «белыми якобинцами») начертанный имъ государ
ственный уставъ (харпю), который онъ и поддерживалъ ио мере 
возможности, и что самъ императоръ Александръ вынужденъ былъ 
посоветовать королю распустить такъ-называемую заветную палату 
(chambre introuvable), въ отпоръ бурнымъ роялистамъ, хотевшимъ во 
что бы то ни стало возстановить прежнюю Франщю со всеми ея учреж- 
деюями (сент. 1816). Место вольномысл)я и противоцерковнаго 
настроешя заступило Фанатическое изуверство, которое, въ связи съ 
пылкимъ роялизмомъ, вызвало въ южной Франщи сцены ужаса, пре- 
взошедийя самыя кровавыя выходки революционной эпохи (сент. 1815).

। Въ Марсели, Тулоне, Ниме, Авиньюне, Тулузе и другихъ городахъ

неистовый и распаленный Фанатизмомъ толпы черни нападали на 
обывателей, известныхъ за протестантовъ, наполеонистовъ или респу- 
бликанцевъ, и безпощадно побивали ихъ целыми сотнями. Въ Авинь
юне застрелили оне маршала Брюн;) въ одной гостиннице и бросили 
его тело въ Рону; въ Тулузе палъ жертвою народной ярости генерале 
Раме ль въ то время, какъ онъ старался подавить безпорядки рояли
стовъ. Терроризмъ сделался теперь орудюмъ этой партш; протестанты 
принуждены были бежать и скрываться: церкви ихъ были заперты; 
убШство, грабежъ и пожоги были въ полномъ ходу; весь этотъ край 
былъ въ рукахъ разбойничьихъ атамановъ, которые невозбранно отпра-
вляли свое ремесло на 
наущенью. Духовенство 
защитой графа д’Ар ту а 
цюнной партш (партш 
сделались съ техъ поръ

глазахъ у преФектовъ или даже по ихъ 
прюбрело большую власть, особенно подъ 
и герцогини Ангулемской, главъ реак- 
«павил)она Марсанъ»). «Тронъ и алтарь!» 
лозунгомъ ревностныхъ роялистовъ, утвер-

ждавшихъ, что они понимаютъ права и пользы короны лучше самого 
короля, и принуждавшихъ его насильно идти указаннымъ ими путемъ 
реакщи. Два случая поощрили реакщонеровъ въ ихъ стремленш. Вы- 
боръ въ палату депутатовъ бывшего члена конвента и «цареубшцы» 
Грегуара (13 Февр. 1820) и, еще более, смертоуб1йство герцога 
Берр)йскаго, роднаго племянника королю, составлявшего, при без
детности Людовика XVIII и его старшаго племянника (герцога Ангу- 
лемскаго), единственную надежду Бурбоновъ; принца поразилъ кинжа- 
ломъ политически Фанатикъ Лувель, полный ненависти къ королев
ской Фамил)и. Король, на котораго отвсюду посыпались упреки за 
излишнюю снисходительность , былъ вынужденъ уволить умеренное ми- 
писте^ство Деказа, къ которому онъ питалъ особенное довер)е (марта 
1820), и согласиться на ограпичеше личной свободы (министрамъ 
предоставлена была власть прибегать къ чрезвычайнымъ арестамъ), 
свободы п е ч ат и и вы б ор н ыхъ пр а въ. Въ министерство Ви л ле ля 
ревность роялистовъ достигла высшей степени (1823). Палата исклю
чила либеральнаго депутата Манюэля за то, что въ речи его противъ 
нспанскаго похода нашла несколько выходокъ, которыя показались ей 
«правдашемъ цареуб)йства, и арм)я подъ начальствомъ герцога Ангу- 
лемскаго перешла за Пиренеи, чтобы возстановить въ Испаши неогра 
ничейную власть короля. Народное раздражеше обнаружилось тогда за
говорами, покушен)ями на убШство и вспышками мятежа.
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§ 784. Карлъ X. 16 сентября 1824 г. кончилъ Людовикъ XY111 
свою бурную, многоиспытанную жизнь. Вытерпевъ много самъ, 
онъ научился кротости и умеренности; бурная запальчивость прочихъ 
членовъ королевскаго дома наполняла сердце умирающаго мрачными 
предчувств1ями въ будущемъ. Братъ его, графъд Артуа, вступилъ 
на тронъ подъ именемъ Карла X. Торжествеинымъ короновашемъ и 
помазашемъ себя на царство въ Реймс!; (29 мая 1825) онъ повидимому 
хотелъ намекнуть на то, что намеренъ управлять въ смысле прежнихъ 
«всехриспаннейшихъ» монарховъ. И въ самомъ деле онъ отдался всей 
душой дворянству и духовенству. Такъ какъ надо было опасаться, что 
давно задуманное возвращеше эмигрантамъ ихъ имуществъ, которое бы 
совершенно изменило существующее положеше общества, поведегъ къ 
новому государственному перевороту, то король и реакщонная парпя на
конецъ отступилисьотъ этого плана, но настояли въ палате депутатовъ, 
чтобы роялистамъ, потерпевшимъ ущербъ чрезъ эмигращю, назначено 
было тысячу миллюновъ Франковъ вознаграждешя. Уже и этотъ законъ 
произвелъ недоброе впечатл!;н1е въ народе; а состоявппяся за темъ подъ 
1езуитскимъ вл1ян!емъ постановлешя противъ нарушителей церковной 
святыни (законъ о святотатстве) и въ пользу учреждешя жен- 
скихъ общинъ, какъ предтечи обновлешя монастырскихъ орде- 
новъ, возбудили общее негодоваше въ рядахъ либераловъ. — Въ пользу 
духовенства располагало (не набожнаго прежде) короля отчасти то 
релипозное направлеше, которому предался онъ самъ подъ влшшемъ 
герцогини Ангулемской, отчасти же и убеждеше, что церковное возро- 
ждеше Франщи послужитъ твердымъ оплотомъ противъ всехъ револющ- 
онныхъ стремленш. Это церковное возрождешеКарлъ Хдумалъ упрочить 
темъ, что возвратилъ духовенству его прежнее вл!ятельное положеше, 
основалъ богатыя прелатства, поошрялъ водвореше иноческихъорденовъ 
и снова ввелъ церковное ханжество со всеми аттрибутами новоримскаго 
cyeeepia, которому и романтическая поэз!я много содейство
вала съ своей стороны. Во Франщю воротились опять 1езуиты, хотя 
и не оФищальнымъ образомъ; они учредили общества для благоче- 
стивыхъ делъ (конгрегащи) и старались забрать въ руки обучеше юно
шества. Всемъ этимъ король значительно усилилъ либеральную оппози- 
щю, потому что все, что имело какое нибудь Философское образоваше, 
все лучпйя литературный силы, съ негодовашемъ отвернулись отъ 
правительства, ставшаго защитникомъ обскурантизма. Въ то время 

какъ ослепленный монархъ мечталъ заковать духъ народа въ прежшя 
узы вовсе несовременными процессами миссюнеровъ и покаянниковъ 
или издашемъ принудительныхъ законовъ и приня'пемъ разныхъ 
запретительныхъ меръ, любознательная молодежь жадно внимала 
диберальнымъ учешямъ просвещенныхъ проФессоровъ Парижскаго 
университета (Гизо, Вильме па, Руойё-Колляра и др.) или 
смйлымъ и вольнымъ речамъ оппозищонной журналистики (газетъ 
Globe, National, Constitutionnel и др.) и услаждалась песнями свободы 
Беранже и едкими сатирами отроумнаго эллиниста Поля Луи 
Курье, а средшй классъ прилежно читалъ распространенный въ 
дешевыхъ издашяхъ творешя Вольтера и энциклопедистовъ или много
численный историчесюя сочинешя и записки о великой эпохе револю- 
цш и славномъ владычестве Наполеона (Миньё, Тьера и друг.)

§ 785. 1юльская революц1я. Не обращая внимашя на 
изменивппяся убеждещя народа, Карлъ X шелъ все далее 
по избранному имъ реакщонному пути. Либеральное министер
ство Мартиньяка (съ 4 янв. 1828) должно было уступить 
место ультра-роялистскому, подъ председательствомъ Полинь- 
яка (8 авг. 1829), и когда палата депутатовъ въ ответномъ 
адресе обнаружила свое недовольство противъ враждебной 
народному духу политики правительства, она была распу
щена и последовалъ новый выборъ. Но тщетно! Оппозищон- 
пые члены явились еще въ большемъ числе и темъ самымъ 
подтвердили недовер!е народа къ новому министерству (16 
мая 1830). Карлъ X не образумился и теперь *. Напрасно 
надеялся онъ на то, что военная слава, которою увенчалось 
въ то время Французское оружие въ Африке (въ отместку за 
оскорблещя, нанесенный Алжирскимъ деемъ Французскому 
консулу и Французскимъ судамъ, Французы приступомъ взяли 
его столицу и водрузили свое знамя на стенахъ этого ста- 
раго гнезда морскихъ разбоевъ, 5 шля), породитъ более 
благопр!ятное настроеще въ народе; — уже одинъ выборъ 
полководца отнималъ въглазахъ Французовъ весь блескъ у сме- 
лаго предпр1япя: генералъ Б у р м о н ъ, изменникъ подъ Натерло,

1 Не смотря на предостережешя, которыя дйлали ему самые дружественные и 
консервативные дворы Европы,— Росслйсклй и даже Австршск1й.
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былъ вместе и военнымъ министромъ и главнокомандующпмъ. 
Едва появились въ Монитёре т р и з н а м е н и т ы е у к а з а (261юля) 
о временпомъ прекращены! свободной печати, о распущен!и 
новой камеры и произвольномъ изменеши порядка выборовъ 
для следующей, какъ немедленно вспыхнулъ 1юльск1й пере-» 
воротъ (28 шля и далее), которымъ, после трехдневной герой
ской борьбы, Французы завоевали себе освобождеше отъ вла
сти неисправимыхъ Бурбоновъ и духовенства. Находпвипеся въ 
ПарижЪ депутаты учредили 29 шля, среди отважнаго боя на 
улицахъ, временное правительство, въ которомъ при
няли учаспе Лэфиттъ, Казим1ръ Перье, Одильопъ 
Барро и друг., до техъ поръ пока конститущонная парня 
не одолела республиканской, и герцогъ Орлеански! Людо- 
викъ-Филиппъ не былъ назпаченъ правителемъ коро
левства (lieutenant-general du royaume), особенно благодаря 
помощи богатаго и великодушнаго naipiora, банкира Лафитта, 
и знаменитаго генерала Лафайета, котораго опять избрали въ 
вожди возобновленной нащональной гварднд (народной стражи). 
Слишкомъ поздно вызвался тогда Карлъ X взять назадъ свои 
ненавистные указы и составить любой народу кабинета; въ 
трепй разъ суждено ему было переселиться со всЪмъ семей- 
ствомъ на чужбину, тогда какъ разсчетливый родственникъ его 
Людовикъ Филиппъ, присягнувъ исправленной наскоро 
хартш, въ которой сделали нисколько либеральныхъ допол- 
нен!й и урезокъ, вступилъ съ титуломъ короля Францу
зе въ на престолъ (9 авг. 1830), подвергцпйся потомъ столь 
многимъ ударамъ. Возстановлеше нащональныхъцвЪтовъ 
(трехцветнаго знамени, Флага и кокарды) ознаменовало собой 
начало повой, созданной народомъ, гражданско-королев
ской власти (royautd citoyenne).

Живипе въ ссылке за границей Сультъ, С1есъ, Маре (Бассано) и 
другие воротились на родину; зато Мармонъ (герцогъ Рагузсюй), на- 
чальствовавипй парижскимъ гарнизономъ въ 1юльск>е дни, долженъ 
былъ удалиться изъ Франщи. Въ 1836 г. Карлъ X скончалсявъ Гёрце 
(или Горице, въ Иллирш).

2. Борьбы ЗА КОНСТИТУЦ1Ю НА Пиренейскомъ ПОЛУОСТВОВЪ 

и въ Италш.

§ 786. Абс о люти змъ и камар и л ья въ Ис па н i и. Въ этихъ 
ромаискихъ земляхъ, проведшихъ целые века подъ стеснительной опекой 
духовенства, еще не проникли въ народъ идеи новаго государственного 
устройства, пущенныя въ светъ револющей; оне жили только въ умахъ 
образованных!, людей, и такъ какъ явное признаке ихъ было всегда 
опасно, то онЬ распространялись не иначе какъ въ тайныхъ обществахъ. 
Участники такихъ полптическихъ союзовъ въ Испаши и Португалии 
назывались Фран масон а ми, а въ Италш карбонарами (угольщи
ками 9; устранение власти духовенства, введеше свободныхъ копститу- 
щонныхъ Формъ. просвещеше народа, оживлеше любви къ отечеству и 
нацюнальнаго чувства,—вотъ что было главною ихъ цел!ю. Вл^яше ихъ 
прежде всего обнаружилось въ Испаши. Фердинандъ VII, человекъ лжи
вый, подозрительный и мастеръ на притворство, котораго изворотамъ онъ 
наторелъ во время своего невольнаго пребывашя во Франщи, посоешмлъ, 
воротись на тронъ, избавиться удачнымъ насил1емъ отъ ненавистной ему 
конститущи кортесовъ (10 мая 1814) и, вместе съ неограниченною вла
стью, опять водворилъ въ Испаши все прежнее зло. Духовенство 
и знать, опутавипя короля въ свои сети, достигли своихъ древнихъ 
преимуществъ и свободы отъ податей; монастыри были возстанов- 
левы, 1езуитамъ разрешено возвратиться, опять явилась инквизи- 
Ц1Я съеяпытками и со всеми ужасами мрачной старины. Страшное го- 
неше постигло не только всехъ сторонниковъ Франщи (afrancesados/ro- 
есть «офранцуженныхъ»), всехъ, кто занималъ какое-нибудь место при 
короле 1осиФе или чемъ-либо услужилъ ему такъ или иначе, оно распро
странилось на вождей и приверженцевъ кортесовъ, на начальниковъ 
герильи, проливавшихъ кровь за короля и отечество и теперь , въ 
награду за то, искавщихъ себе учасНя въ государственныхъ делахъ 
п преимуществахъ гражданской свободы. Мнопе изъ отважнейшихъ 
бойцовъ за независимость погибли отъ руки палача, друпе ссыль
ными или беглецами удалились на чужбину; оставппеся безмолвно зам-

1 Имя угольщиковъ первоначально дано въ среднесЬковой Италш гвельФскиыъ 
заговорщикаиъ, которые, избегая бдительности гпбеллиновъ, собирались на сходки у 

угольщиковъ, въ глубинЪ лЪсовъ.
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кнули въ глубине души и свои убеждешя и свое справедливое негодованье. 
Дворская челядь (камарилья), изъ привилегированныхъ себялюб- 
цевъ, изувйрныхъ поповъ, льстивыхъ царедворцевъ и коварныхъ сплет- 
ницъ и пройдохъ, прюбрела дов-bpie Фердинанда и побуждала его къ 
самымъ ужаснымъ гонешямъ на всехъ либераловъ. Мятежи, которые 
это владычество произвола и мести вызвало въ провинщяхъ, только 
усиливали ярость гонителей и умножали число жертвъ. Администращя 
и правосуд!е находились въ самомъ жалкомъ состояв^, государственная 
казна была истощена въ-конецъ, не смотря на обременительный подати; 
южно-американсшя колоши подняли знамя борьбы за свободу; торговля 

!и промышленность совсемъ остановились, уныше и недовольство господ
ствовали везде.

§ 787. Владычество кортесовъ. Тогда-то, въ самый день 
новаго 1820 года, вспыхнулъ военный заговоръ между полками, собран
ными въ Кадиксе для отправки въ южную Америку. Поднялся мятежъ 
и провозглашена конституц!я кортесовъ. Полковникъ Pia го былъ 
душою предпр!ят!я; руководительство имъ принялъ на себя освобожден
ный изъ заключешя Кирога. Возсташе вскоре разлилось по всей 
Испаши, въ различныхъ областяхъ и городахъ водворена кортесская 
конститущя и объявлена война неограниченной королевской власти; но 
мятежъ все-таки сохраняли характеръ заговора; удачею обязаны были 
только безсилш правительства, у котораго слишкомъ нечистая совесть 
отнимала всякую решимость къ энергическому сопротивлешю. Народъ 
собственно не понималъ въ чемъ дело и принималъ слабое учаспе въ 
борьба. Король напрасно пытался подавить волненье силою оруж!я п 
затушить грозное требоваше конститущи 1812 г. неопределенными 
посулами въ будущемъ; безпорядки возрастали съ каждымъ днемъ, п 
оробевшему королю не оставалось ничего более, какъ согласиться на 
желаше инсургентовъ, созвать кортесы и присягнуть конститущи, кото
рая изъ абсолютнаго короля превращала его въ исполнители воли на

|
роднаго представительства (7 марта 1820). Три года просуществовало 
новое государственное устройство среди постоянныхъ бурь и сильной 
борьбы. Король ненавиделъ навязанную ему конститущю; депутаты, 
къ которымъ примкнули MHorie демократичесше клубы съ республи
канскими стремлешями, навлекли себе глубокую ненависть камарильи, 
духовенства и всехъ приверженцевъ старины ударами, каше нанесли 
они монастырямъ, привилегированнымъ классамъ, стародавнимъ учре 
ждешямъ и разнымъ народнымъ обычаямъ и порядкамъ; кортесы,

особенно пария «восторженныхъ» (exaltados), и въ речахъ и въ 
действ!яхъ явно имели передъ глазами Французское нащональное собраше 
1789 г. Чтобъ добыть денегъ, они продали на милл!ардъ имуществъ, 
принадлежавшихъ богоугоднымъ учреждешямъ. Вскоре поднялись съ 
развыхъ сторонъ сильныя бури противъ мадридскихъ либераловъ, зло- 
употреблявшихъ своей победою. Прежде всего сторонники безуслов
ной королевской власти учредили собственное регентствои свою такъ 
называемую арм1ю веры, для освобождена короляотъ узъ привержен
цевъ конститущи (1821 г.); возбужденный попами и монахами народъ 
снова взялся за оруж!е: кровавая борьба изъ-за мнешй страшно терзала 
несчастную страну. Мстительность и ярость парий заглушали все 
чувства человечесшя, разрывали все связи единоземства и открыто 
попирали права и законъ.

§ 788. Народный движен!я въ Португал1и, Неаполе, 
Сардин in. Победы испанскихъ демократовъ подстрекнули единомыш- 
ленниковъ ихъ въ Португалш и Итал1и последовать ихъ примеру. 
Въ Лиссабоне и Опорто возникли народный волнешя, который 
повели къ удалешю лорда БересФорда, управлявшаго именемъ 
отсутствующего короля совершенно въ англйскомъ интересе, къ обра- 
зованпо правительственпыхъ хунтъ и къ созвашю земскихъ выбор- 
ныхъ (кортесовъ). Введена была конститущя (26 янв. 1821), соста
вленная по примеру испанской, — съ свободою печати, устранешемъ 
инквизищи, Феодальныхъ повинностей и проч.; король присягнулъ на 
верность этому уставу за Португал1ю и Бразил1ю. ■—Въ Не а 
поле примеръ испанскихъ кортесовъ вызвалъ къ подражашю тамош 
нихъ карбонаровъ, стремившихся къ сл!яшю Италш въ одну дер
жаву. Военный заговоръ въ Ноле пошелъ такъ успешно, что король 
Фердинандъ былъ вынужденъ согласиться на введен!е испанской 
конституц!и (13 1юля 1820). Главы заговора, Гульельмо Пепе и 
Караскоза, вступили въ челе мятежныхъ войскъ и примкнувшихъ къ 
нимъ карбонаровъ въ самый Неаполь. Даже Сицил1я после кровавой 
борьбы принуждена была принять иноземную конститущю.—То же самое 
произошло въ Шэмонте. Здесь король Викторъ Эмануилъ ста
рался истребить память о господстве Французовъ возвратомъ къ сга- 
рымъ порядкамъ и обычаямъ. Воспитана юношества отдано было въ 
руки 1езуитамъ, духовенство и дворяне снова получили свои древшя 
права; гражданскую свободу и народное образоваше старались задер
жать и ограничить на сколько было можно. Все это возбуждало

It
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неудовольств!е и вело къ заговорамъ и тайнымъ обществам!,. Возста- 
Hie, на которое отважились военные и студенты, и въ которомъ при
няли участие миопязначительный лица, въ томъ числе самъ предполагае
мый наследникъ престола, КарлъАльбертъКариньянск}й (мар
та 1821), имело столь быстрый успехъ,что король отрекся отъ короны 
въ пользу своего брата и, до прибытия его, поручилъ регенство принцу 
Кариньяпскому, а этотъ предоставилъ инсургентамъ требуемую ими 
испанскую конститущю, въ то время какъ они овладели столицею и 
цитаделью. Находивппйся въ Моден!; король Карлъ Феликсъ отвергъ 
эту конститущю, и, прежде нежели она успела вступить въ силу, дела 
приняли уже совсемъ другой оборотъ.

§ 789. Вмешательство священнаго союза. Главы священ- 
наго союза, встревожась новымъ револющоннымъ духомъ, который 
обуялъ невидимому и молодежь Германну, по представлешямъ Мет
терниха положили между собой подавить эти демократичеюня движенш. 
На Лайбахскомъ конгресс (анв. 1821), куда явился по приглашение 
монарховъ и Неаполитански! король Фердинандъ, решено было силою 
нпзпровергнуть конститущонный порядокъ въ Неаполе. Фердинандъ 
одобрилъ это решеше, по которому онъ долженъ былъ снова достиг
нуть безусловной власти. На помощь ему двинулось австр!йское войско; 
тщетно Пепе и Караскоза протпвустали съ значительными силами 
наступавшему непр1ятелю: робк!е солдаты Пепе разбежались поел!: 
первой ничтожной схватки, а друг1е принудили генерала Караскозу 
къ постыдной капитуляции Безъ труда заняли Австрщцы Неаполь 
(24 марта) и возвратили неограниченную власть королю, кото 
рый объявилъ незаконнымъ все совершившееся со времени переворота. 
Легкомысленный и невежественный народъ съ восторгомъ привет- 
ствовалъ низложеше конститущоннаго порядка , котораго значешя онъ 
не понималъ. Съ техъ поръ могущество духовенства и опирав 
шееся на наемныхъ солдатъ и полищю королевское полновластю 
тесно соединились между собою для подавлешя всякаго вольнаго движе 
Н1я страхомъ и стеснешемъ мысли. Безпощадная месть постигла всехъ 
участниковъ заговора и всехъ приверженцевъ конститущи.— Это со- 
быт!е решило также участь конститущоннаго устройства въ П1эмонте. 
Хотя одушевленные Санта Розою либералы не безъ славы боролись 
съ противникомъ подъ Новарою, однакожь вскоре должны были усту 
пить. Туринъ и Алессандр!я были заняты Австр!йцами (апрель), и 
абсолютизмъ возстановленъ въ крайнихъ своихъ Формахъ со всеми ужа 

сами реакщи.—Немногимъ лучше кончили и испанск!е кортесы, 
ренные быстрымъ подавлешемъ конститущонныхъ движешй въ

Обод- 
Ита-

лш, союзные монархи отправили съ Веронскаго конгреса (окт. 
1822) требоваше къ кортесамъ въ Мадридъ изменить конститущю и 
предоставить королю более власти; демократичестие чины отвечали 
на это строптивымъ отказомъ. Тогда Французская арм!я, предводимая 
герцогомъ Ангулемскимъ, двинулась за Пиренеи (весной 1823). 
Тщетно кортесы призывали народъ къ оружие; конститущонная сво
бода была непонятнымъ словомъ для массъ , руководимыхъ попами и 
монахами, новый порядокъ былъ противенъ ихъ обычаямъ, ихъ заду- 
шевнымъ чувствамъ; не состоялась народная война, некогда столь 
славная герилья, па которую сначала разечптывали кортесы; чернь и 
камарилья приветствовали Французовъ какъ избавителей отъ ненавистна- 
го«правлемя Франмасоновъ»; напрасны были подвиги мужества некого- 
рыхъ вождей, которые, какъ Мина въ Барселоне, Кирога въ Леоне 
и друг, местахъ, упорно сопротивлялись чужеземнымъ войскамъ; сол
даты неохотно шли въ сражеше и старались заблаговременно обезпе- 
чпть себя капитулящями. Французы вступили победителями въ Мадридъ 
в назначпли регентство, такъ какъ кортесы бежали съ королемъ на 
югъ. Укрепленный Кадиксъ сталъ последнпмъ нрпотомъ друзей кон
ститущи; Французы подступили теперь и къ этому городу. Тутъ кор
тесы потеряли всякую отвагу; вместо того, чтобъ погребстись подъ 
развалинами этой родины ихъ конститущи, какъ хвастливо возвещали 
они прежде, малодушные заключили теперь съ осаждающими договоръ, 
въ которомъ согласились освободить короля и подвергнуться распущенно 
(15 авг.). Благодаря иноземному штыку Фердинандъ былъ возстановленъ 
въ своемъ полновлас™; конститущя, со всеми сопровождавшими ее 
учреждеюями,. утратила свою силу и такъ-называемая апостоли
ческая парTiя избравшая своимъ лозунгомъ безусловность коро
левской власти, обрушилась теперь со всей яростью мщешя на своихъ 
противниковъ. Pia го умеръ отъ руки палача (7 ноября); единомыш
ленники его подверглись отчасти той же участи, мнопе избавились отъ 
прости народа только бегствомъ и, тысячами, скитались безъ хлеба и крова 
но чужбине; оставппеся. томясь въ гнилыхъ тюрьмахъ, заплатили за

1 Едва ли нужно замечать, что это прозвище находится въ связи съ древнимъ тп- 
тудомъ короля Испаискаго, котораго папа наименовалъ апостолпческимъ за рев
ность къ католицизму.
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свое стремление отнять у грубой массы те учреждешя и порядки быта, 
къ какимъ пр)училъ ее трехсотлетий деспотизмъ. Въ Испаши такъ 
же неистово боролись за сохранеше старины, какъ незадолго передъ 
темъ во Франщи, — за то чтобъ искоренить всю ветошь И въ томъ 
и въ другомъ крае простолюдппъ служилъ оруд1емъ парпямъ, — во 
Франщи, увлекаемый словами «свобода и равенство», въ Испаши, 
воспламеняемый на защиту веры, королевской власти и дедовскихъ 
предашй.

§ 790. Борьба за конституц(ю въ Португал1и. Жалюй 
исходъ конститущи испанскихъ кортесовъ побудилъ королеву португаль
скую (сестру Фердинанда VII) и втораго сына ея донъ-Мигеля 
также избавиться однимъ насильственнымъ удзромъ отъ конститунди, 
ненавистной знати, духовенству и двору. Ободренный возсташемъ армш 
и черни, которое поднялъ въ пользу королевскаго полновласпя донъ- 
Мигель, слабый и робюй король 1оаннъ VI отменилъ кортесскую 
конститущю и допустилъ гонеше на ея приверженцевъ и Франмасо 
новъ (май и понь 1823 г.). Когда же онъ задумалъ примирить съ 
собой народъ даровашемъ государственного устава, основаннаго на 
признании обоюдныхъ правъ властителя и подданпыхъ, тогда инфэнтъ 
донъ-Мигель возбудилъ мятежъ противъ своего собственнаго отца 
(30 апр. 1824); но преступный этотъ замыселъ не доставилъ ему 
желаннаго регентства, а привелъ только къ высылке его изъ Пор- 
тугалш. Два года спустя умеръ 1оаннъ VI (10 марта 1826). Стар 
Ш1й сынъ его донъ-Педро, провозглашенный въ 1822 г. императо
ромъ бразильскаго народа, не могъ, въ силу португальской конститу
щи, быть въ то же время и Португальскимъ королемъ; поэтому онъ 
передалъ управлеше этою страной своей малолетней дочери, донь! 
Mapin да Глор)а и даровалъ Португальцамъ харпю, основанную 
на либеральныхъ началахъ. Къ несчаст(ю доверилъ онъ вызванному 
изъ ссылки брату своему, донъ-Мигелю, регентство до совершевнол4т)я 
королевы. Лив1ь только донъ-Мигель успелъ стать во главе прави
тельства, какъ съ помощ1ю своей матери и апостолической партш 
застоя низпровергъ конститущю, на верность которой присягвулъ, 
объявилъ себя неограниченнымъ монархомъ (23 1юня 
1828 г.) и начале, ссылкою, заключешеме и казнями, преследовать 
всехъ друзей и сторонниковъ конститущоннаго порядка. Однакожь 
владычество вероломнаго деспота было коротко. Донъ-Педро, вынуж
денный въ Бразилщ передать безсильную императорскую корону мало-

летнему сыну своему, доне-Педру II (1813), высадился при помощи 
Англш и Франщи на португальски) береге съ войскомъ, набраннымъ 
преимущественно за границею, и въ течеше двухлетней войны (1832— 
1834) успелъ до того стеснить своего самовластнаго брата, что тотъ 
былъ вынужденъ отречься отъ престола и покинуть Португал)ю (7 
поня 1834). Затемъ донъ-Педро возстановилъ опять конститущю 
кортесовъ. Его ранняя смерть (24 сент. 1834), передавшая верхов
ную власть въ слабыя руки его дочери, была бедственна для страны, 
раздираемой партами и удрученной недостаткоме въ деньгахъ.

§ 791. Истор)я южно-американскихъ республике. Неиз
меримый пространства южной Америки и Мексики несли въ течеше 
целыхъ трехъ вековъ тяжкое иго испанской метрополш, сколько ни при
теснительна была эта зависимость, сколько ни вошющи были сопряжен
ный съ ней злоупотреблешя. Ибо одни рожденные въ Европе Испанцы, 
а не креолы, занимали все государственный и церковный 
должности, пользуясь ими для собственнаго обогащешя и ни мало 
не заботясь о томъ, чтобъ сколько-нибудь поднять и образовать народо- 
населеше края. Торговля была связана по рукамъ и по ногамъ, такъ 
какъ произведен!я колоны) дозволялось сбывать однимъ Испан 
цамъ и привозить туда можно было только испансше товары (сначала 
изъ Севильи, потомъ изъ Кадикса), а все торговые обороты съ инозем
цами были строго запрещены. Возделка табаку считалась королевскою 
монопол)ей и находилась преимущественно въ рукахъ Испанцевъ; про- 
изведешя метропол)и, каковы вино, масло и проч., не дозволялось воз
делывать въ колошяхъ; разведеше сахарнаго тростника, шелковыхъ чер
вей и обработка железныхъ рудъ были также "запрещены, товары, 
привозимые даже на испанскихъ корабляхъ, облагались высокою 
пошлиной. Губернатору области, природному Испанцу, принадлежало 
право такъ-называемыхъ репартим)энтове или распределено) то 
вара, то-есть онъ, по собственному усмотрешю, посылалъ въ каждое 
селеше известную часть товаровъ, назначалъ имъ произвольную цену 
и собиралъ ее потомъ со всехъ жителей общины посредствомъ строгихъ 
и насильственныхе меръ. Распределяя такимъ образомъ товаръ. не об 
ращали никакого внимашя на действительный потребности. При ред 
кости населешя обширныхъ пространстве края, при полномъ неве
жестве туземцевъ, которымъ вполне отказывали въ школьномъ обуче 
ши, и при строгой бдительности инквизищи, Испанцамъ было нетрудно 
устранять всякое безпокойное движеше даже и съ малымъ числомъ 

22*
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войскъ, такъ 
американскую 
южной Амери:

что даже борьбы за испанское наследство и за севере - 
независимость не произвели никакой перемены въ быту 

ки, хотя непрерывно возраставшее креольское населе
н!е, живо чувствуя невыгоды такого положешя, стало заявлять более 
широк!я притязашя, а сношешя съ Франщей во время первой войны 
давно открыли Американцамъ глаза на те громадный прибыли, кото 
рыя Испанцы выручали до сихъ поръ посредствомъ монопольной системы 
съ своихъ колошй. Въ девяностыхъ годахъ, ловкш креолъ Миранда 
изъ Каракаса (род. въ 4 754- г.), знакомый съ европейскимъ просве- 
щешемъ и взглядами, пытался съ помощью Англичанъ и Французовъ 
произвести возсташе въ южно-американскихъ облаетяхъ, но его уси- 
л!я сокрушились о незрелость народа, о несоглас!е и взаимную рев 
ность сословий и племенъ и о разнообраз!е провинщальныхъ иитере 
совъ. Еще въ начале текущаго века, испансюя владения въ Америке, 
хотя и потрясенный въ своей преданности къ метрополш укоренешемъ 
контрабанды и чуждыхъ вл!ян!й съ одной стороны, и возрастающими 
злоупо!реблен1ями—съ другой, состояли однакожь изъ четырехъ вице
кор о левствъ (Новой Гранады, Новой Испаши, т. е. Мексики, Pio- 
дела Платы или Буэносъ-Айреса, и Перу) иизъ пяти генералъ-капи- 
ганствъ (Чиле, Венесуэлы, Гватемалы, Гаванны и Порторико); но съ 
устранешемъ Бурбоновъ отъ испанскаго престола расторглась и связь, 
соединявшая колоши съ метропол!ей: тогда стремлешя патрютовъ къ 
независимости начали осуществляться.

Борьбы партш въ самой Испаши скоро проложили себе дорогу и въ 
южно-американсюя ея области. Въ полномъ движешя, всем!рно торге- 
вомъ городе Буэносъ-Айресе выступилъ на сцену Mapiano Морено; 
предпршмчивый и ревностный къ просвещешю человекъ, онъ старался 
воспользоваться разноглашемъ, господствовавшимъ между правительст
венными властями, для образовашя патрютической партш и привлечешя 
народа къ идеямъ свободы и независимости. Но для столичныхъ жите
лей («Портеныосовъ») вскоре возникъ ужасный противникъ въ лице 
«Гаучей», или дикихъ степняковъ. Въ пустынныхъ луговыхъ сте- 
няхъ, или такъ-называемыхъ памиахъ, простиравшихся отъ жаркаго 
иояса пальмъ до ледяныхъ полей Патагонш, скиталось на полудикихъ ло- 
шадяхъ бедное пастушеское племя Гаучей, котораго суровую первобыт
ную жизнь не обуздывали ни катя нравственныя узы, которое подъ 
именемъ свободы понимало только ненависть и вражду ко всякому об
щественному порядку и смотрело съ презреншмъ на избалованныхъ го- 

рожанъ. — Попытки къ отпадение произведены были также несколь
кими недовольными креолами въ Мексике; любимеиъ Годои, вице
король Итурригараи, разссорившпсь съНовоиспанцами, былъ пленникомъ 
отоелднъ съ Европу, и въ то же время принято за основное начало, что 
«но низвержеши испанскаго правительства народъ остается источникомъ 
державной власти и обязанъ учредить новое правительство самъ отъ 
себя».—Въ Чиле действовалъ въ пользу революцш, противъ намест
ника Карраско, Мартинесъ де-ла-Роза, значительный человекъ изъ 
Мендосы и глава патрютическоп партш; подобный же явлешя обнаружи 
лись въ Венесуэле, где къ независимости отъ Испанш стремилась пол
ная жизни и знакомая съ европейскимъ образовашемъ парня, подъ вл!я- 
шемъ Симона Боливара.

Требованте Наполеона, чтобъ южные Американцы признали новаго 
короля 1осифз и установленные имъ порядки , нашли себе въ колош - 
яхъ такой же пр!емъ какъ и въ метрополш; юсиФовсше наместники 
были изгнаны (1810), и въ большей части городовъ образовались 
хунты, действовавшгя именемъ Фердинанда VII, но преимущественно 
стоявшш за независимость и свободу. Въ большей части местностей 
отпадете совершилось безъ кровопролипя и жестокихъ меръ; только 
въ Кито 28 патр1отовъ были изрублены испанскимъ гарнизономъ п 
дома ихъ подверглись грабежу, да въ Новой Испаши (Мексике) тузем 
цы, подъ начальствомъ священника Гидальго, возсталп противъ Испан 
цевъ и креоловъ, разнося убшетво и пожары вплоть до окрестнос
тей столицы. пока при одномъ внезапномъ отступленш самъ предводи
тель не былъ убитъ и мятежъ подавленъ жестокими мерами. Этимъ 
последнимъ событтемъ данъ былъ сигналъ къ кровавой, истребительной 
междоусобной войне, сколько ни старались следуюнце начальники Рай 
онъ и Морелосъ повернуть револющю отъ одичалости къ человечест
ву. Когда кадикссме кортесы начертали для Испанш новую конститу- 
щю, основанную на либеральныхъ началахъ,—депутаты отъ Америки, 
явпвштеся по вызову кортесовъ на советъ, потребовали для колон!й 
уравнен!я въправахъ съ метропол1ей, одинаковаго представи
тельства въ кортесахъ и полной свободы торговли. Эти требованш, 
которыхъ выполнеше отдало бы перевесъ въ руки Американцевъ и на
несло бы смертельный ударъ прибыльной торговле самого Кадикса. 
разумеется, не были приняты въ уважеш'е. Не довольствуясь теми ус
тупками. что все племена будутъ равноправны и все прежшя стесне 
His земледелие и промышленности будутъ отменены, большая часть
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южно американскихъ областей отреклись повиноваться кортесамъ 
и учредили свои самобытный правительства, которыя хотя и не везде 
были победоносны, однакожь долго съ чеспю удерживали за собой поле 
битвы противъ испанскихъ наместниковъ и войскъ, и имели бы еще 
более успеха, еслибъ не препятствовали тому взаимная ревность горо- 
довъ и непримиримая вражда местностей. Испанцы смело могли раз
считывать на то, что изъ одной зависти любой изъ соперничествующихъ 
городовъ наверно объявится за корону, если другой водрузилъ у себя 
деревья свободы. — По возстаповлевш Фердинанда испансшя коло
ши также возвратились бы къ повиновешю, еслибъ безразсудный 
король не отказалъ имъ въ исполнен!!, справедливыхъ и своевремен- 
ныхъ желанш и не потребовалъ отъ нихъ безусловной покорности и 
уповашя на одну его королевскую милость,—онъ, который только- 
что заявилъ свою ненависть ко всякой новизне ужаснейшимъ гонешемь 
на всехъ друзей кортесовъ и конститущи. Вместо того, чтобъ испол
нить волю короля, повторили они свое требоваше равноправности 
съ метропол!ей, и когда оно было отвергнуто, единодушно взялись 
за мечи, для завоевашя себе независимости отъ Испан!и. Нача
лась война на жизнь и смерть, въ которой южные Американцы обнару
жили так1я силы и доблести, какихъ никто отъ нихъ не ожидалъ. Въ 
целой исторш найдется не много примеровъ подобной стойкости въ несча- 
ст!яхъ, такого самоотвержешя, такой переносливости къ лишешямъ. та
кой выдержки въ непомерныхъ тягостяхъитрудахъ, такой готовности жер
твовать покоемъ, собственностью, здоровьемъ и самою жизнью для спа- 
сешя отчихъ пенатовъ, къ какимъ оказались способны даже сердца 
ожесточенныхъ въ грабеже и убшстве Гаучей и Гуассовъ, Льянеровъ 
и Ранчеровъ. Какъ головы гидры возрождались опять после каждаго 
поражешя полчища инсургентовъ. То, собравшись въ массу, пытались 
они нанести решительныйударъ, то, после неудачи, разсыпались вдругъ 
небольшими кучками; состоя изъ мелкихъ землевладельцевъ и ра 
бочихъ приимешяхъ, сахарныхъ мельницахъ и рудвикахъ,—людей, при 
выкшихъ жить верхомъ на лошади, подъ открытымъ небомъ, и перехо 
дить отъ избытка къ лишешямъ, эти войска имели за собой ту выгоду, 
что не нуждались ни въ постоянныхъ квартирахъ, ни въ военномъ плане, 
ни въ стратегическихъ соображешяхъ, ни въ правильномъ хозяйстве и 
продовольств,и; терпя ныньче страшную нужду, они завтра же вознагра
ждали себя какимъ нибудь удачнымъ разграблешемъ; и эта разбойническая 
жизнь была для нихъ отрадой: она давала имъ случай удовлетворить то 

чувству личной мести, то другой мгновенной потребности, которая явля
лась у нихъ какъ прихоть.—Фердинандъ отправилъ въ южную Америку 
жестокого генерала Мор и ль io, который действовалъ въ духе Альбы, 
и съ нимъ инквизитора Торреса, снабдивъ ихъ обширнымъ полномоч!- 
емъ; но уже въ 1819 г. вицекоролевство Pio де-ла Плата твердо 
упрочило свою независимость и республиканское устройство, и 
ободрило своимъ успехомъ проч1я области, где борьба велась упорнее. 
Изъ бывшего испанскаго вицекоролевства развились мало-по малу три 
республики: Ла Плата, Бол и Bia и Уругвай (Банда-Оденталь съ 
Монтевидео) и сверхъ-того основанный 1езуитами Парагвай, ко
торый долго находился подъ диктаторскою властью хитраго адвоката, 
доктора Франс1и, и строго охранялся отъ всякаго общешя съ ино 
земствомъ.

Борьба за свободу въНовой Гранаде и въ Перу связана съ име- 
немъ карракасскаго креола Боливара. Этотъ человекъ, коротко 
знакомый съ европейскимъ образовашемъ, отличный полководецъ и по
литике, избравъ себе въ образецъ Вашингтона, посвятилъ всю свою 
деятельность и все достояше освобождена своихъ земляковъ, и самая 
неблагодарность некоторыхъ изъ нихъ не смогла уклонить его отъ ве
ликой цели. Венесуэла провозгласила свою независимость уже въ 
1811 г.; страшное землетрясеше, почти совсемъ разорившее главный 
городъ Карракасъ (26 марта 1812) и погубившее 20,000 человекъ въ 
Валенсги, было истолковано духовенствомъ въ виде кары небесной за 
отпаденю и употреблено имъ въ пользу для возвращешя страны подъ 
испанское господство. Безпощадная жестокость и кровожадность, 
еъ какими мстительные Испанцы гнали сторонниковъ респуолики, 
снова воспламенили потухппй было огонь. Боливаръ провелъ 60<> 
человекъ черезъ Анды; тысячи недовольныхъ устремились подъ его 
знамена, чтобъ отмстить за смерть казненпыхъ патрютовъ; новогранад- 
екШ союзный сеймъ, видя въ немъ своего «спасителя», провозгласилъ 
его диктаторомъ; тогда Боливаръ организовалъ войну, которая, не ог 
раничиваясь оруж!емъ, велась и простыми ножами, на шло ей поло 
жилъ онъ подписашемъ страшнаго декрета въ ТрухильЮ (2 янв. -814 ), 
пзрекавшаго смерть каждому Испанцу съ роялистскими убеждешями. 
Ужасная, изменчивая, обильная трудностями, лишев1ями и упорных 
борьбами война возникла теперь между Боливаромъ, которому по 
могалъ сведущш въ военномъ деле мулатъ Паэсъ съ одной crop *

тч • « (I о I z эч ипябп 1890У где одолевалъ пос-и Мори лью съ другой (1814--- 2э нояор. 10-VJ, А 
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л-Ьдшй, тамъ кровь республикаицевъ лилась рекою; въ отмщеше Боли 
варъ велелъ казнить 800 пленныхъ Испанцевъ, какъ будто ради того, 
чтобъ въ хмелю кровавыхъ злодействе почерпнуть новое мужество для 
защиты свободы. Испанцы нашли себе страшную вспомогательную силу 
въ Льянерахъ, которые, подобно Гаучамъ южныхъ пампъ, вели, въ 
качества пастуховъ и мясннковъ. кочевую жизнь въ луговыхъ степяхъ 
Т1эрры Фирмы и, привыкнувъ на своихъ знойныхъ паствахъ къ терпе- 
шю и умеренности, наносили республиканцамъ много вреда и кровавыл 
поражешя, являясь въ виде конныхъ дружинъ съ пиками и арканами въ 
руке и распространяя вокругъ степные пожары. Боливаръ былъ 
вынужденъ сложить съ себя главное начальство и искать спасешя бег- 
ствомъ въ Санъ-Доминго; реакщя безусловной королевской власти на
ступила путемъ уб1йствъ, конфискации и вымогательствъ. Но Боливаръ 
воротился назадъ; его появлеше снова подняло духъ обезотваженныхъ 
республикаицевъ; удачныя военныя дела возвысили его значеше. 
Венесуэла и Новая Гранада заключили между собой союзъ, из
брали Боливара въ генералъ-капитаны и объявили на Ангостурскомь 
конгресе (17 дек. 1818), что обе области соединились въ одну рес
публику Коломб1ю, состоящую изъ трехъ частей. — Въ Кадиксе 
собиралось новое войско для отправки въ Америку. Это было то самое, 
которое, поднявъ знамя бунта, водворило власть кортесовъ въ Испаши. 
Однакожь и кортесское правительство не захотело признать самостоя
тельности колошй; война запылала снова, но уже къ явному ущербу 
разъединенныхъ между собой Испанцевъ. Республика Коломб)я завоева
ла себе независимость и выбрала Боливара въ президенты(1824). 
Вскоре торговый договоръ соединилъ юную державу съ Северной 
Америкой '. Изъ Коломбо! Боливаръ явился избавителемъ и освободи- 
гелемъ II еру. И этотъ край, при помощи хитраго и предпр!имчиваго 
освободителяЧиле,С анъ-М артина,и АнгличанинаК о к р е н а, дал ь себе 
республиканское устройство и назначилъ Санъ-Мартина своимъ проте- 
кторомъ. Разноглайя ослабили однакожь силу республикаицевъ. Санъ- 
Мартинъ сложилъ съ себя свое зваше и воротился въ Ниле; Испанцы 
снова взяли верхъ въ Перу, республика повидимому готовилась къ па- 
дешю. Тогда пришелъ ей на помощь Боливаръ. Несогласные между со
бой Испанцы были разбиты и принуждены къ выступлешю, а освобо

Которая ничего такъ не желала, какъ освобождены Новасо СвЪта отъ европейскоп 
зависимости.

дитель ировозглашенъ на конгресе в ъ Лиме п о ж и з н е н н ы м ъ 
протекторомъ (1825).

Сосредоточеше власти въ лице Боливара возбудило зависть и опасе 
шя со стороны республикаицевъ. Заговорщики много разъ покушались 
на его жизнь; его упрекали въ томъ, что онъ хочетъ играть роль Бона
парта. Оскорбленный неблагодарностью и ненризнашемъ чистоты 
его характера и озабоченный внутреннимъ разладомъ республикъ. 
распавшихся подъ конецъ на шесть независимыхъ державъ, онъ 
сложилъ съ'себя свое зван!е (27 апр 1829). Смерть вскоре потом в 
освободила его отъ всехъ заботь (10 дек. 1830), но не возстановила 
единства областей, находившихся подъ его рукою’ оне и поныне 
волнуются борьбой изъ-за политическаго устройства и разномыслия. 
Верхнй Перу, ставь независимою республикой, принялъ имя освобо
дителя и называется Боли в i е н (6 авг. 1825).—Въ Новой Испа 
Bin (Мексике) первые бойцы за равенство правъ ея съ метрошшей 
поплатились за свое предпр1япе позорною и жестокою смертью. Гидальго, 
Морелосъ и Мина пали мучениками свободы, но ихъ убеждения не 
умерли въ народе. Введете кортесскаго правительства въ Испаши 
содействовало независимости Мексиканцевъ. Повелеше кортесовъ 
ввести конститущю двенадцатаго года (1812) и въ Новой Испаши, 
не было выполнено вице королемъ, получившимъ вместе тайные на 
казы камарильи; мало этого, — креолу Итурбиду, которому дано 
было главное военачальство, предписали действовать противъ сто 
ропниковъ конститущи. Такое двуязыч!е правительства показалось 
Итурбиду достаточными поводомъ нарушить должную ему верность. 
Онъ овладелъ большою суммою денегъ, предназначенною для Испаши, 
и воззван!емъ изъ Игуалы подалъ знакъ къ общему мятежу. Въ 
короткое время большая часть провинщй были въ его власти (авг 1821) 
Новый вице король поневоле долженъ былъ заключить договоръ, кото- 
рымъ была признана независимость Мексики и престолъ этой 
конституцюнной империи предоставленъ королю Фердинанду пли, 
въ случае его отказа, одному изъ инфэнтовь. Когда испанское правитель
ство не согласилось на утверждеше такого договора, конгресъ постано- 
вплъ отделить Мексику отъ Испаши и пр о воз г ла си лъ и м п ера 
торомъ Итурбида (18 мая 1822). Это решешестолько же оскорбило 
республикаицевъ, какъ ироялистовъ; противъ новаго императора (Авгу
стина) составилась могущественная парпя. Тогда, въ надежде на предан
ную ему арм1ю, онъ насильно распустилъ конгресъ и учредплъ правитель - 
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ственвую хунту. Этимъ онъ еще умножилъ число своихъ враговъ; не
которые военные корпуса отказали ему въ верности, и когда генералъ 
его, Санта-Ана, провозгласилъ въ Вера-Крусе республику 
(8 апреля 1823), противъ Итурбида поднялась такая буря, что онъ 
былъ вынужденъ отречься отъ престола и удалиться въ Итал'по 
(4 окт). Мексика превратилась въ республику и приняла конститу- 
щю, составленную по образцу северо-американской. Продолжавппяся 
смуты и раздоры партш наполнили Итурбида надеждой снова ирюбрести 
утраченную власть. Не смотря на произнесенную ему конгресомъ опалу, 
безразсудный высадился на берегъ своего отечества, но былъ захваченъ 
и разстрелянъ (19 (юля 1824). Мексика удержала за собой республи
канское устройство, съ п р е з и д е н т о м ъ во главе. Попытка старо-испан
ской парни ниспровергнуть новый порядокъ контръ-револющей, подала 
врагамъ ея, креоламъ, удобный предлогъ воспламенить противъ нее не 
нависть народа. РЬшешемъ конгреса (1829), все природные Испан
цы, кроме сражавшихся за республику, лишены были всехъ своихъ 
должностей и высланы изъ ея пределовъ; двадцать две тысячи этихъ 
людей должны были немедленно переселиться. Но миръ и соглаше до 
сихъ поръ не водворились въ соединенныхъ штатах! Мексики. Две 
партш, одна более демократическая, другая болйе аристократическая, 
постоянно боролись тамъ за власть,—первая подъ знаменемъ Санта- 
Аны, последняяподъ начальствомъБустаменте.Уничтожешерабства 
въ Мексике повело къ отпадешю Техаса.—Гватемала также npi 
обрела себе самостоятельность и учредила союзную республику 
ц е н т р а л ь в о й А м е р в к и (1 поля 1823). Кто определяет! цену исто- 
рическаго развиты плодами цивилизацш, тому, конечно, нет! никакого 
повода восторгаться отпадешем! испанскихъ колонш. ВездЬ попадаются 
тамъ величавые памятники вице королевской эпохи, и на каждомъ шату 
поражаетъ упадок! и запущеше позднейшаго времени. Кажется, какь 
будто бы, местами, потомки Европейцевъ даже утратили свое превос 
ходство надъ краснокожими; Команчи и еще более конники-Апачи 
превратили обширныя пространства северной Мексики, особенно Сонору 
и Чигуагуу, въ вайя степи, обезлюдили цветупце прежде города и изъ 
тщательно разработапныхъ нивъ сделали опять пустыню. Главною виною 
этого упадка непригодный для того края политичесыя Формы, частая 
смена правительственныхъ властей, рознь между городскимъ и сельским ь 
насслешемъ, междоусобная война и безчинства вольныхъ ополченцевь.
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3. Германн?,

§ 762. П р о т и в о б о р с т в о м н е н i й в ъ Г е р м а н i и. Созданы Вен 
скаго конгреса породили у большей части Немцевъ недовольство и 
дурное настроены. Друзья отечества съ горечью отвернулись отъ но
ваго сооружены, въ которомъ была забыта цель внутренней свободы, 
хотя ея именемъ сзывали и успешно подняли германскш народъ, — со
оружены, въ которомъ не было ровно ничего для удовлетворешя патр! 
отическаго честолюб(я, для того, чтобы дать пищу естественнымъ 
политическим! стремленьямъ. Мнопе надеялись и желали обновлешя 
имперш, преобразованной согласно потребностямъ эпохи, съ учаспем! 
народа въ законодательстве и хозяйственномъ управленш, и потому 
съ неудовольств(емъ смотрели на раздробленную по мелочи Герма 
niio, изъ которой, вместо ожиданнаго государственнаго единства съ 
решительным! голосомъ во вне, образовался союзъ множества от
дельных! независимых! державъ съ слабымъ представительством!, 
отъ имени государей на союзном! сейме и безъ всякаго предста
вительства съ народной стороны. Друпе, стремивипеся к!конститу- 
цюнному устройству въ роде англшскаго, были недовольны неопреде- 
лепнымъ смысломъ 13-й статьи союзнаго акта, въ которой обещано 
введете представительныхъ Форме вообще, безъ указатя пачалъ, на 
которыхъ оне должны быть основаны, безъ определетя срока и образа 
ихъ осуществлетя. Тогда какъ последше враждовали противъ новаго 
порядка съ демократической точки зретя. находя слишкомъ ничтож- 
нымъ предоставленное народу участ!е въ политической жизни края, 
прежте имперсюе чины негодовали за утрату своего полновластия, а 
дворянство—за введете начала равноправности и за стремлете ума 
лить п отстранить вполне все сословныя различ(я между благородными 
и простыми гражданами. Поэтому, не смотря на всеобщую вялость, въ 
какую впала Европа по низверженш Наполеона, немецким! государямъ 
было вовсе не легко снова ввести въ пределы покорности умы подданных!, 
только что вырвавппеся на волю. Явное нерасположете Австр(и и 
Ilpyccin к! новому представительному порядку, за которым! следовали 
политически! борьбы и государственная жизнь, полная движены, усилило 
духъ общаго недовольства, а разпообраз1е конституций, состоявшихся 
после многих! колебанш и отстунленш въ некоторых! странах!, про 
будило везде желате установить на любыхъ народу основатях! такую 
государственную Форму, которая обнимала бы собой целую нащю. Что 
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пользы было въ томъ. что большая часть державъ средней и южной 
Гермаши ввели у себя представительное устройство на более или ме 
нее либеральныхъ началахъ, когда могущественнейшее государство. 
Dpyccia, не предоставляло политической жизни другаго поприща, 
кроме облаетныхъ чиновъ съ с о в ещатель вы мъ только голо- 
сомъ. безъ публичности и общаго всемъ интереса? Та самая Hpyccia. 
которая въ эпоху чужевластья обогнала всю остальную Гермашю въ 
либеральныхъ и популярвыхъ учреждешяхъ, которая въКалишскомъ 
воззваны! сулила возстановлеше единой свободной имперш «въ ко- 
ренномъ, исконвомъ духе германскаго народа», которая еще на Вен- 
скомъ конгресс следовала путемъ прогрессивной политики, — та са
мая Прусс1я поддалась мало no-малу планами Меттерниха и шла те
перь прямо навстречу реакщи \ Боязливый, нерешительный, всегда 
чужимъ советомъ руководимый король, далъ настроить себя противъ 
патрютическихъ людей, хотевшихъ возвеличить Upyeciio вместе съ Гер- 
машей. и самъ осудилъ теперь те порывы, которымъ былъ обязанъ воз- 
становлешемъ своей монархш. Прежнихъ членовъ союза доблести 
(Tugendbund) и одушевленныхъ любовью къ свободе и величие Гермаши 
передовыхъ людей войнъ за свободу, устранили какъ подозрительныхъ и 
неблагонадежныхъ, тогда какъ клеветавшш на нихъ противники, какой- 
нибудь тайный советникъ Шмальцъ, были обвешены орденами и осы
паны почестями; дело конститущи было отложено, и когда черезъ нес 
колько времени возвратились къ нему снова,—плодомъ долголетнихъ 
совещан1й явились те областные (провинщальные') чины, кото
рые по своей ограниченности не удовлетворили даже и самыхъ умЪ- 
ренныхъ требованш и ожиданш. Панегиристы реакщи старались вы
ставить систему всеобщей опеки и самовластия правительствъ за един 
ственную, которой истина основана на историческихъ и философскихъ 
началахъ. Германскш народъ, который незадолго передъ темъ усердно 
и доверчиво собрался вокругъ своихъ государей, когда дело шло о свер- 
жевш ига чуждаго властителя, почувствовалъ, что онъ обманутъ въ 
своихъ ожидашяхъ, и утратилъ доверю къ отеческимъ намерешямъ 1 

1 При этомъ не должно забывать, что Прусстя не нашла первоначальные порывамъ 
своимъ къ возстановленпо единой. свободной Германит на столько поддера;кп со сто
роны •германскаго народа», чтобъ избежать необходимости союза и всяческнхъ сде
лок'1 съ меттернпховскнип планами. Общенародное двпженге везде уступило вляппо 
мЪстныхъ правительствъ (Landesherren), поддерживаемому разъединяющей политикой 
Австрш.

правительствъ. Вскоре и вся нащя распалась на две выше упомянутый 
иартш,—аристократическую, примкнувшую къ государямъ и пра- 
вительствамъ и старавшуюся внушить имъ свои консервативный пли
реакщонныя начала, и либеральную (свободномыслящую), ко-
торая стремилась къ дальнейшему развитию государственнаго быта въ 
демократичеекомъ направлены!. Тогда какъ въ последней изъ 
этихъ партш люди зрЬлыхъ летъ, руководимые опытностью, обращали 
взоры на Англию и Франщю и старались водворить въ Гермаши поли- 
тичесшя Формы новой эпохи со всеми прюбретешями револющп и по
степенно преобразовать существующш порядокъ, молодежь, подъ вль 
яш’емъ романтической поэз1и (§ 800 б. Г. Герман1я) съ тоскою 
и жаждою смотрела на создашя среднихъ вековъ и стремилась ввести въ 
жизнь новую идею народовласпя, облекая ее въ Формы и назвашя седой 
германской старины. Убаюкивая себя въидеальныхъ грезахъ, не имея ни
какой ясноопределенной цели и никакого понят1я о преградахъ, по- 
ставляемыхъ действительностью, они только и думали, что объ утопи- 
ческомъ пересоздаши Mipa и государства; подобная мечта конечно раз- 
сеялась бы сама собою какъ пустой прнзракъ, еслибъ правительства, 
встревоженный Вартбургскимъ празднеетвомъ и кровавымъ де- 
ломъ Занда въ Мангейме, не придали такъ-называемымъ «демагоги - 
ческимъ проискамъ» незаслуженной важности, открывъ противъ нихъ 
судебный преследованш и поднявъ гонеше на участниковъ.

Вартбургск1йпраздникъ и К. Л. Зандъ. Въ голодный 1817 
годъ. столь роковой для беднаго, нуждающегося человека, протестант
ская Гермашя усердно торжествовала трехсотлетию юбилей реформа 
Ц1и. Воспоминашелбъ этомъ громадномъ событии воодушевило всехъ и 
навело общее внимаше на недостатки настоящей эпохи. Въ виде подго 
товки къ этому торжеству, несколько студентовъ и младшихъ проФес- 
соровъ 1енскаго университета (Окенъ, Фризъ, Кизеръ) устроили 18 
октября (1817 г.), въ память битвы подъ Лейпцнгомъ, праздникъ въ 
Вартбурге, близъ Эйзенаха, причемъ произносились пламенный речи, 
велись восторженный песни, а по окончанш празднества некоторые 
изъ студентовъ, въ подражаше Лютеру, сожгли на горе Варте загла- 
в!я известныхъ сочинешй Коцебу, Кампца, Галлера и друг., въ кото
рыхъ защищался абсолютизмъ и заподозривались все воззвашя къ свободе 
и конституционному устройству; сожжены были также, въ юношескомъ 
разгуле, и некоторый эмблемы раболепной старины, коса, шнуровка, 
капральская трость и тому подобное. — Одинъ изъ участниковъ Варт-
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бургскаго пира, Карлъ Лудвигъ Зандъ, родомъ изъ Вунзиделя, добро
душный, полный патрютизма, но крайне мечтательный и тщеслав
ный юноша. зат!ял! преступный замыслъ избавить германскш народъ 
отъ «пагубных! сов!тов!», состоявшего тогда въ русской служб!, н!- 
мецкаго писателя Августа Фонъ-Коцебу, который навлекъ себТ. 
негодоваше строго-нравственной, но политически заблуждавшейся уни
верситетской молодежи своими неблагопр1ятными донесешями русскому 
двору о дух!, господствующемъ въ Гермаюи. своими легкомысленными 
сочинешями и особенно своимъ журналомъ, въ которомъ, служа пре 
держащим! властямъ и аристократическимъ привилегии!, онъ осы- 
палъ самою ядовитою насм!шкой юношесюе порывы мечтателей пере
строить посвоему весь св!тъ. Допущенный къ Коцебу подъ предлогом! 
вручить ему письмо отъ знакомыхъ, онъ вдругъ поразилъ его н!сколь 
ними ударами кинжала во время чтения (23 марта 1819). Попытка его 
наложить руку и на себя осталась безусп!шна. Излечась отъ рань, 
преступникъ Зандъ кончилъ жизнь на кровавой плах! въ Мангейм!.

Тогда-то состоялись Карльсбадстия постановлен!я (сент. 
1819), который ограничили свободу печати предварительною цензу
рой, учредили сл!дственный судъ (центральную коммиссио) въ 
Майнц! для подавлешя «демагогическихъ происков!», воспретили такъ- 
иазываемое «всеобщее товарищество» (allgemeine Burschenschaft), 
основанное въ нТ.мецкихъ университетахъ вскор! поел! вартбургскаго 
торжества, воспретили и соединенный съ нимъ гимнастически учреж- 
ден!я (Turnanstalten), поставили университеты подъ особенный над- 
зоръ правительственных! лицъ и наконец! сд!лали постаиовле- 
п!я союзнаго сейма безусловно обязательными для вс!хъ 
правительств!. В! то же время так!-называемымъ В!нск имъ 
заключительным! актом! (15 мая 1820) опред!лен! ближе 
смысл! 13 й статьи союзнаго акта и постановлено различ!е между 
учрежден!ем! земских! сеймов! (landstandische Verfassung), 
ни мало не ограничивающим! полновласт!я правительств!, и основан
ною на начал! народной власти представительною системою, 
ч!мъ хот!ли положить преграду рьяному демократизму южно-германскихъ 
чинов!. Dpyccia, на которую так! долго надеялись и уповали вс! н!- 
мецше патрюты, выступила теперь первая с! реакщонными и враж
дебными народу м!рами и дозволила в!нской политик! распоряжать ею 
как! оруд!емъ для самых! ненавистных! полицейских! услугъ. Гак1е 
люди.как! Арндт!, ЯИ! и друг.. которых! слово и прим!ръ им!ли въ
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дни общей крайности пеимов!рную силу, были теперь вытребованы къ суду, 
какъ поощрители демагогическихъ происковъ, лишены своихъ должностей 
и отданы подъ надзоръ полищи; благородн!йш!е государственные люди 
и полководцы,—Вильгельмъ Гумбольдтъ, Бейме, Бойен! 1

1 Berliner Politisches Wochenblatt.

и друг., удалились в! негодоваши от! офищэльной жизни, предоставив!
управлеше людямъ застоя, какому-нибудь Кампцу с! товарищи, ко 
торые зас!дали теперь в! королевском! сов!т! и находили себ! опору 
въ н!которыхъ ученыхъ политиках!, передавшихся католицизму и ро
мантико-абсолютистским! началам!, — в! Галлер!, Ярке, Фи
липс!, да еще въ сотрудниках! и друзьях! Берлинскаго «Политиче- 
скаго еженед!льника *». Такому настроешю той эпохи сод!йствовала 
знаменитая книга бернскаго урожденцаК. Л. фо нъ-Г а л л ер а (■{• 1854): 
«Возстановлен1е государственных! наук!». — С! т!х! поръ либе
ральная и аристократическая парт1я противустали другъ другу р!зче 
и враждебн!е. Торопливость и безразсудство, жадной къ новизн!, 
молодежи доставили реакщи поб!ду надъ людьми постепеннаго, но 
надежнаго движешя вперед!. Единство Гермаши прослыло мечтою; 
кто объявлялся въ его пользу, тотъ навлекалъ себ! подозрЬше в! дема
гогических! замыслах!. Каждая изъ отд!льныхъ державъ союза почи 
талась за самостоятельное ц!лое и управлялась безъ всякаго сообра- 
жешя съ общими интересами страны, и хотя въ то время не мало состоя
лось хороших! м!р! по части администращи, судоустройства, церков- 
наго и училищнагов!домствъ, но не сд!лано почти ровно ничего для 
поддержашя нащональнаго чувства и любви к! отечеству. Таможенные 
сборы затрудняли торговые обороты смежных! государств!, частные 
интересы отвлекали правительства от! стремлешя к! одной общей 
ц!ли. Тогда разнеслась вдругъ в!сть объ 1юльскомъ переворот! 
во Франщи и сильно возбудила умы во всемъ Германском! союз!. 
Государи, опасаясь, чтобъ изв!стное желаше Французовъ им!ть Рейнъ 
границею не привело опять къ войн!, съ безпокойствомъ сознали раз
ладъ между народомъ и властями и посп!шили справедливыми уступ
ками отстранить общее недовольство, обнаружившееся возсташями 
въ Саксоши, Ганновер!, Брауншвейг!, Кургессен! и других! м!- 
стах!. (Подробн!е в! § 833 и сл!дующ.)

§ 793. К о нституцioнноеустройствов! Герман!и. Пер 
вый н!мецшй государь, даровавппй своему краю конститущю, был!
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великш герцогъ Карлъ Августъ Саксенъ-Веймарсмй (5 мая 1816), 
тотъ самый высокопросв!щенный правитель, который некогда соби- 
ралъ вокругъ себя лучппя красы немецкой литературы и поэзш. Одна 
палата или собрате состоящее изъ влад!льцевъ дворянскихъ помЪспй, 
средняго сослов!я и крестьянъ, представляетъ собою вс!хъ гражданъ 
государства, пользуясь учаспемъ въ законодательств!;, съ правомъ ини- 
Дативы или починаисъ правомъ отказа въ податяхъ, съ свободою печа
ти и разными другими конститущонными преимуществами. Два года спу
стя (1818), Нассау выступилъ уже съ мен!е либеральною конститу- 
щей. Въ Вюртемберг! новый представительный порядокъ водво
рился только поел! долгой борьбы съ упорствомъ старовюртембергскихъ 
подданныхъ , которые непременно хотели возстановлетя своихъ преж- 
нихъ чиновъ, обладавшихъ значительными правами. Только уже при 
наследник! Фридриха, Вильгельм!, новое государственное уложеше 
состоялось поел! того, какъ страхъ передъ карльсбадскими сов!щань 
ями принудилъ Старо вюртембергцевъ отказаться отъ дальн!йшаго со- 
противлешя (сент. 1819).—Въ 1818 году введены сеймовый конститу- 
щи также въ Бавар1и королемъ Максимил!аномъ Тосифомъ, и въ Наде
нь—великимъ герцогомъ Карломъ. Въ этихътрехъ южногерманскихъ 
державахъ земское представительство состоитъ изъ двухъ палатъ,—пер
вой (называемой въ Бавар1и палатою государственныхъ совет- 
никовъ), въ которой заседаютъ члены высшаго дворянства, представи
тели обеихъ нацюнальныхъ церквей и проч., и второй, составленной 
не прямымъ, а двухстепеннымъ выборомъ депутатовъ отъ 
народа. Весьма либеральная баденская конститущя была последнею 
важною мерой великаго герцога Карла, умершаго еще въ томъ же году 
и оставившего тронъ своему дяде Лудвигу. По кончин! этого мало- 
любимаго государя, съ благомыслящимъ и расположеннымъ къ народу 
Леопольдомъ I на престолъ вступилъ домъ Хохберговъ (отъ 
втораго брака Карла Фридриха). Притязан1я Баварш на Рейншй Пала- 
тинатъ и на графство Шпонгеймъ были отвергнуты Ахенскимъ кон- 
гресомъ.—Въ 1821 г. великое герцогство Гессенъ Даршмтадт- 
ское также получило конституцпо подобно соседнимъ державамъ, 
только съ мен!е демократическою системою выборовъ. — Въ север
ной Г ер ман! и введете представительнаго порядка было задержано 
или затруднено аристократ1ей до т!хъ поръ, пока наступивппя 
потомъ народный волнетя не вынудили правительства уступить требо- 
ватямъ эпохи. — Въ Ганновере, на основами древнихъ уставовъ.
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учрежденъ былъ обпщй !земск!й соборъ (allgemeine Landesver- 
sammlung), съ преобладающимъ вл^ямемъ дворянства и чиновниковъ. 
При такомъ посословномъ представительстве, данное ему "уча
сти въ совещами о податяхъ и законодательныхъ мерахъ не много 
имело звачемя. Такъ какъ положенный депутатамъ подъемный деньги 
(такъ называемый д!эты) падали на общины, то въ избежите издер- 
жекъ большею частно выбирали чиновниковъ, постоянно живущпхъ 
въ столице. Такая палата, действуя совершенно въ смысле пра
вительства, возбудила неудовольств1е въ угнетаемомъ налогами народе, 
такъ что въ Гёттингене и другихъ местахъ произошло несколько возсташй; 
тогда, съ соглайя Англ!йскаго короля, нам!стникъ его (герцогъ Кем 
бриджемй) далъ наконецъ новую конститущю, съ расширенными полити
ческими правами (1833). Но когда по смерти Англтскаго короля Вильге ■ 
лыиа 1УГанноверъ достался его брату Э р н с т у Августу (герцогу 
Кумберландскому), то новый правитель опять отм!нилъ конститущю и 
возстановилъ прежнее земское устройство, сътемъ же вл1ямемъ ари 
стократш и чиновничества (§ 835). — Въ Брауншвейг!, въ мало
летство родственваго королевски англшекому дому герцога Карла 
(сыну павшаго подъ Ватерлб), введенъ былъ регентствомъ такъ-назы- 
ваемый «пересмотренный земсюй уставъ». Уложеше это не понрави
лось герцогу; достигнувъ совершениол!т!я, онъ дозволилъ себ! раз
ный нарушетя земскаго устава, въ которомъ вид!лъ ограничите 
своихъ неотъемлемыхъ державныхъ правъ , и оказывалъ большое 
жестокосерд!е къ краю и народу. Наконецъ прит!снешя его дошли до 
того, что жители столицы возмутились (1830), разорили дворецъ и 
вынудили герцога къ б!гству. Правлен1е принялъ братъ его Виль- 
гельмъ и примирилъ смятенные умы исправлетемъ земскаго устава. 
Попытка пзгнаннаго герцога возвратить себ! утраченную власть си
лою, сокрушилась о стойкость возставшихъ гражданъ. Съ т!хъ поръ 
герцогъ проживалъ въ Лондон! и поневол! ограничивался одн!ми тщет 
ними протестащями *.—Въ Мекленбург!, где крестьяне были еще 
крепостные, а средшй классъ не им!лъ никакого значе!пя, земское 
представительство также оставалось аристократическимъ и безъ 
законодательной власти. — Въ Саксонскомъ королевств! пра- 
вилъ до 1847 г. кротко и правосудно многоиспытанный Фридрихъ- 
Августъ, съ сод!йств!емъ старинныхъ земекихъ чиновъ. Его преста-

1 У него достало теппЫя возобновлять ихъ ежегодно въ течение тридцати л4тъ.
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рЩлый братъ и преемникъ, Антонъ, былъ прямодушный, благомысля
ща правитель; но его преданность католицизму приводила вънеудоволь- 
ств1е лютерански! народъ, а неосторожный выходки полиц!и и излит 
няя опека надъ народомъ со стороны правительства усилили раздраже- 
Hie и вызвали въ Лейпциг^ Дрездене и другихъ городахъ мятежи, кото
рые успокоились только въ то время, когда король назначилъ своимъ 
соправителемъ и преемникомъ любимаго народомъ племянника своего 
Фридриха Августа и когда этотъ далъ королевству новый земск1й 
у ста в ъ (Landgrundgesetz). начертанный имъ при содейств!и чиновъ 
края (сент. 1831). Король Антонъ умеръ въ 1836 г.—Въ Кургес- 
сенЬ курФюрстъ по прежнему наделилъ солдатъ косами, а страну 
земск имъ устройствомъ, сохранившимся отъ среднихъ вековъ; 
вей производства, состоявппяся по гражданскому и военному ведом
ствами съ 1807 г., объявлены были недействительными, и все покуп
щики проданныхъ при Французскомъ управлеши казенныхъ имуществъ, 
къ которымъ причтены и бывипя владения Тевтонскаго ордена въ 
Марбурге и друг, мйстахъ, принуждены возвратить прюбретенную 
ими собственность безъ всякаго вознагражденья; возстановлены 
старый общинный порядокъ , Феодальное устройство, древшя права и • 
титулы, и все, отъ.главнаго до мелочи, переиначено на прежшй ладъ; 
семь летъ, протекшихъ отъ дней 1ены и Ауэрштедта, хотели север 
шенно исключить изъ счета. За Вильгельмомъ I. богатымъ слугою 
маммону, следовалъ сынъ его Вильгельмъ II (1821): при немъ про
извольный меры правительства, гнетъ полищи и устраненье всеми 
любимой курфюрстины графинею Фонъ-Рейхенбахъ (Лессонпцъ) до 
того раздражили теснимый налогами народъ. что наконецъ въ Касселе 
вспыхнуло возсташе, и курФюрстъ былъ вынуждепъ дать своему краю 
либеральную конститущю. Ненависть, обнаруженная вскоре потомъ 
народомъ къ графине Лессонпцъ, такъ глубоко оскорбила курфюрста, 
что онъ назначилъ соправителемъ сына своего, курпринца, а 
самъ съ графинею и своими сокровищами удалилсяизъ Гессена (1831). 
Съ техъ поръ онъ жилъ то въ Бадене, то во Франкфурте, где и умеръ 
20 ноября 184-7 г. — Саксонск1я герцогства и большая часть 
мелкихъ державъ Гермаши получили представительный Формы или 
чрезъ обновлеше прежнихъ земскихъ чиновъ или чрезъ водворенье но
выхъ конституций

ВЕЛИКОБРЫТАН1Я. 343

4. Великобритания.

§ 794- Англ1йсмя дела. Англ!я вышла изъ двадцати летней 
борьбы могущественною и победоносною. Она во многихъ славныхъ 
морскихъ бояхъ уничтожила флоты Испанцевъ, Французовъ, Голланд- 
цевъ и другихъ союзныхъ съ Франщей народовъ. а свои силы на море 
довела до того, что никто не могъ оспорить у ней господства на этой 
cTiixin; она расширила свои владЬшя въ Вестъ Индщ, двинула впереди 
Канаду, основала Фактора на западе й юге Африки, и въ Остъ-Инд!п 
создала такое царство, которое объемомъ и населешемъ делеко превос
ходить метрополии; благодаря смелымъ мореплавателямъ, каковы 
Кукъ и мноые друые, она открыла изумленному mipy далекье острова 
и подчинила ихъ своему моредержавному скипетру. Славу и величье 
могучаго острова пр!умножила даже полная превратностей сухопутная 
и морская война, которую во время русскаго похода и борьбы за осво 
бождеше отъ Наполеонова владычества, Британцы вели съ Североаме- 
риканскимъ союзомъ (1812—14), когда последшй, негодуя на сте- 
снеше ими колошальной торговли, на злоупотреблешя, катя дозволяли 
они себе противъ Американцевъ, пользуясь своимъ превосходствомъ 
на море, и на старания ихъ изъ Канады возбудить Индейцевъ къ враж- 
дебнымъ нападешямъ на союзный области, объявили наконецъ Англьи 
войну, чтобы избавиться отъ притЬснешй ихъ крейсеровъ, которые 
насильно захватывали матросовъ съ американскихъ купеческихъ 
судовъ. Тщетно надеялись Американцы распространить и на Канаду 
власть союза, котораго пределы незадолго передъ темъ расширили они 
Флоридою; если на море они боролись и не безъ славы, зато ихъ 
сухопутныя войска далеко уступали британскимъ въ военномъ искусстве 
и опытности. После того какъ англшекш генералъ Россъ взялъ 
союзный городъ Вашингтонъ и разорилъ тамъ все общественный 
зданья, состоялся при посредничестве Росши Гентсмй миръ 
(24 дек. 1814), по которому все осталось какъ было до войны (sta
tus quo antebellum), и Американцы обещали свое содействье къ уст- 
ранешю торга неграми. — Обладаше Гибралтаромъ и Мальтою, по
кровительство надъ 1ошйскими островами, свободный доступъ въ 
Дарданеллы — обезпечили Бриташи после Парижскаго мира гос
подство на Средиземномъ море и торговлю съ Левантомъ. Выгодные 
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торговые трактаты съ большею часпю европейскихъ и американ- 
скихъ державъ доставили ооширный рыиокъ британской промышлен
ности, достигшей подъ охраною свободныхъ государственныхъ уставов 
ленш никогда невиданнаго успеха. Своею прочно утвержденною кон- 
ститущею. при свободе печати и слова, при точномъ разграни- 
чеши правъ народа и короля, и своимъ укоренившимся въ жизни 
уважен1емъ передъ всякимъ признаннымъ закономъ, Авпйя возбуждала 
зависть другихъ нащй. Но при высокомъ могущества и процентами 
во вне, государство было одержимо неисцелимыми язвами:

1. Между темъ какъ малая часть народа накопляла не
сметны я богатства, огромное большинство впало въсамую 
страшную нищету. Дорогая сухопутный и морсюя войны, вместе 
съ денежными вспоможешями (субсид!ями), которыя выдавались пра- 
вительствамъ матербй Европы, довели пащональный долгъ почти до 
900 миллюновъ Фунт, стерл.. такъ что ежегодные проценты состав
ляли около 34 миллюновъ. Это тяжкое бремя долга, въ связи съ 
расточительнымъ содержашемъ двора, подняли государственные рас 
ходы до такой степени, что ихъ можно было покрывать только 
постоянно возрастающими налогами на статьи торговли, жизнен 
ныя потребности, доходы, дома и другую недвижимость. Отъ этого 
обеднели мелюе землевладельцы и некапитальные ремесленники: 
земли перешли въ руки богатыхъ дворянъ, умевшихъ пр!умножить свои 
доходы возвышешемъ арендной платы и такъ-называемыми хлебными 
законами, которые не допускали ввоза иностранныхъ хлебовъ; промы
шленность досталась въ уделъ богачамъФабрикантамъ, которые задавили 
всехъ менее богатыхъ громаднымъ расширешемъ своихъ делъ; та
кимъ образомъ исчезъ мало-по-малу классъ ремесленников!; ядро 
каждаго образованнаго народа, среднее сословие, значительно сокра
тилось въ объеме, тогда какъ число живущихъ день за день Фабричныхъ 
работниковъ чрезвычайно возрасло. Тяжме налоги въ пользу бед- 
ныхъ, падавшее на общины, и временный nocooia отъ правительства, 
были безсильны пособить страшной нищете, темъ более чтоматерикъ, 
научась во время континентальной системы пользоваться своими соб
ственными силами, создалъ промышленность у себя дома и не пред- 
ставлялъ уже для англ!йскихъ товаровъ такого прибыльнаго рынка, 
какъ въ прежшя времена. Гнетомые голодомъ и нуждой, пролетар1и 
пытались много разъ возсташями завоевать себе лучшую долю, но ихъ

1
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противозаконная предприятья всегда оканчивались къ ихъ же собствен- 1
ному вреду. Безоружная толпа легко уступала военной силе; однакожь
кровавая расправа съ манчестерскими инсургентами ‘
(1819) навлекла правительству сильный укоръ. Для подавлешя угро- 
жающихъ возставш часто прибегали къ временной отмене акта 
о личной свободе (Habeas Corpus, § 622), что, какъ мы видели, 
делалъ уже много разъ и Питтъ.

2. Ирланд1я составляетъ и до спхъ поръ больную язву англшскаго 
государственнаго тела. Жестокости минувшихъ поколЬшй положили 
между Англ!ею и Ирланд1ею такую бездну, которая постоянно делала 
невозможнымъ полное единеше двухъ племенъ, столь различныхъ по 
природе, вере и учреждешямъ. Недовольство Ирландцевъ, питаемое 
тайными сношешнми съ Франщей, не разъ грозило перейдти въ от
крытый мятежъ; это принудило Англичанъ быть настороже, и какъ 
они не хотели выполнить требовашй Ирландии а ихъ уступки ея не 
удовлетворяли, то ; мъ оставалось только одно — подавлять брожеше 
умовъ строгостью. Две вещи, порожденный старою неправотой, осо
бенно возбуждали ненависть ирландскаго народа, — жестокое обра 
щеше помещиковъ съ беднымъ сельскимъ людомъ, — помещиковъ, 
некогда переселившихся изъ Англшвъ завоеванный соседшй островъ и 
наделенныхъ конфискованными имуществами, и неестественный цер
ковный порядокъ, вследств!е котораго праздное англо-протестантское 
духовенство владйетъ всемъ церковнымъ достояшемъ въ Ирлащцш 
между темъ какъ католически, живупцй въ нищете, народъ долженъ 
изъ послёдняго содержать своихъ священниковъ, не имеющихъ ни 
какого оклада. Противъ перваго изъ этихъ золъ мало было принято 
меръ во время аристократическаго управлешя тор!евъ, не заботившихся 
о страдашяхъ народа, а для поправлешя церковнаго устройства въ 
Ирландии, сколько ни старался о томъ Питтъ, не льзя было сделать 
ничего важнаго при узкой религиозности короля Георга III. Только въ 
следующее царствоваше совершенъ былъ великш шагъ къ примирешю 
—издашемъ такъ-называема™ эманципащоннаго акта (1829), 
допустившего наконецъ ирландскихъ католиковъ въ англшскш 
парламентъ.

3. Дворъ и правительство. После тяжкой борьбы съ Напо
леономъ для Англии насталъ перюдъ застоя; казалось, Англичане 
добровольно хотятъ отступиться отъ трудно-прюбретеннаго первенства.
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Погрязши! въ наслажденте и поблажку своимъ прихотямъ король 
Георгъ IV, который въ молодости держался оппозиции, теперь отдалъ 
свое flOB-bpie холоднымъ, поседевшимъ въ Виттовой политике тор!ямъ и 
отвернулся отъ своего народа и тЬломъ и душой. Народъ платилъ ему 
за то отвращетемъ и ненавистью, особенно, когда первый же годъ 
своего самостоятельнаго правлетя онъ ознаменовалъ темъ, что началъ 
передъ палатою лордовъ неблаговидный процессъ о разводе съ 
своею женою Каролиною Брауншвейгскою, которая давно уже поне
воле жила съ нимъ врознь. Королева умерла въ следующемъ году (1821), 
и хотя ея нравы и образъ жизни не внушали къ ней уважетя, 
однакожь общее участ;е и соболезнование народа сопровождали ее во 
гробъ. Долголетни товарищъ Георга и представитель ложной и 
вероломной политики, лордъ Кастльрё, самъ наложилъ на себя 
руку въ припадке сплина (12 авг. 1822). Это крайне потрясло короля, 
котораго душу бременилъ не одинъ трехъ молодости; съ техъ поръ 
онъ очевидно сталъ чуждаться людей. Въ мрачномъ уединети прово- 
дилъ онъ последюе годы своей жизни, въ течете которыхъ велики 
государственный мужъ, Каннингъ, сблизивппйся съ началами давно 
удаленныхъ отъ государственного кормила виговъ, снова возвратиль 
Британскимъ островамъ прюбретенное ими первенство. Такъ какъ 
единственная дочь Георга IV, умная и любезная принцесса Шар
лотта, въ супружестве за Леопольдомъ Кобургскимъ (ныне 
Бельгшскимъ королемъ), умерла въ молодости бездетною, то по смерти 
короля на тронъ вступилъ братъ его, Вильгельмъ IV (26 поня 
1830), простой и прямодушный человекъ. 
наконецъ освобожден!е невольниковъ, 
столько летъ Виль берфорсъ, Бёкстонъ 
Англ1я освободила невольниковъ въ своихъ 

При немъ состоялось 
котораго добивались 

и друпе Филантропы, 
колотяхъ, определивъ

значительное вознаграждете за убытки плантаторамъ и старалась съ 
того времени изо всехъ силъ побудить къ подобнымъ же мерамъ друпя 
державы, и совершенно подавить торговлю неграми. По 
кончине Вильгельма IV англтская корона досталась племяннице его 
Виктор!и (20 1юня 1837), которая 10 Февраля 1840 г. вступила 
въ супружествосъ принцемъ Альбертомъ Кобургскимъ.

§ 705. Основан1е ан г л!йскаго господства въОстъИндн!. 
Въ Остъ - Июли торговая знать ос тъ индской компа Н1И пошла 
путемъ завоевана и, постепенно расширяя свои Фактора, прюбрела 

себе державу, которая и объемомъ и многолюдствомъ далеко превзо-
шла метр ополю. Здесь эта новая аристократа явилась въ двойномъ
качестве владыкъ и купцовъ. Ведя упорную борьбу противъ Францу- 
зовъ за обладаше прибрежьями верхне-инд1йскаго полуострова и его 
богатыми торговыми городами, они въ то же время устремили взоры 
на пригангтпе края, особенно на богатый Бенгалъ, где уже со вто
рой половины 17 века компаюя имела свои Факторти и свою вооружен
ную силу. Въ 1698 г. Калькутта возведена была въ президентство, 
укреплена заложетемъ Форта Вильяма и расширена завоеватями въ 
Декане. Когда въ 18 веке началось падете царства Великаго Мо
гола кровавою борьбой съ Ма’раттами и нашеств!емъ дикаго Надиръ- 
шаха персидскаго, который въ 1737 году разорилъ Дельги, то мно
пе наместники (субы и н абобы) сделались независимыми и поко
ренный Монголами племена начали расторгать свои оковы. Это при
шлось очень кстати для англшской компати, которая сеяла раздоръ 
между наместниками, возбуждала ихъ къ войнамъ другъ противъ друга, 
и техъ изъ нихъ, которые всего лучше могли служить британскимъ 
интересамъ, привязывала къ себе договорами. Хотя въ 1756 г. Бен- 
гальскш набобъ, безчеловечный Сераджа Дауля, взялъприступомъ 
Фортъ Вильямъ, и захваченныхъ въ немъ плепныхъ уморилъ голодомъ 
взадушилъвъ такъ-называемой Чер ной пещере; однакожь это возму
тительное злодейство, стоившее въодну ночь самой мучительной смерти 
146-ти человекамъ, отчасти помешавшимсяотъ страха и отчаянья, только 
ускорило падете туземныхъ владельцевъ. Предпр1имчивый губернаторъ 
остъ-индекой компати, Клейвъ, поспешилъ изъ Мадраса на помощь 
соотечественникамъ , отразилъ набоба и снова занялъ Калькутту. 
После девятилетней упорной борьбы между британскою компатей 
и ищцйскими князьями первая заключила съ Великимъ Моголомъ 
договоръ (1765), по которому за ежегодную пентю въ милл1онъ фунт, 
стерл. прюбрела отъ него верховный права надъ Бенгаломъ и съ 
техъ поръ вполне обладала этою обширною и богатою страной. Одна
кожь, при алчности къ наживе самой компати, ея губернаторовъ и 
агентовъ, управлете англШскихъ купцовъ стало притеснительно и 
пагубно для края. Народъ обеднелъ отъ тяжкихъ вымогательствъ этихъ 
жестокосердыхъ владыкъ, которые для умножетя своихъ барышей пре
вратили наследственную аренду земель въ погодную, обезпечили 
себе право исключительной продажи соли, ошума и другихъ необхо-
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димыхъ потребностей и ежегодно выжимали такимъ образомъ изъ несчаст 
ной страны несметный суммы денегъ. Такое притеснительное господ
ство могло поддерживаться и расширяться только силою оруж1я; но какъ 
не было возможности добыть изч, Европы достаточное число войскъ, то 
приступили къ несовсемъ благонадежному средству составлять ар»нп 
изъ туземцевъ, что однакожь сверхъ всякаго чаяшя долго имело 
необыкновенный успехъ. Принудивъ короля Аудскаго къ уступке 
области Бенареса и улучшивъ (1773) администрацпо страны, упра- 
|вляемой четырьмя губернаторами подъ верховнымъ ведешемъ дирек- 

торовъ к о мп ап in (— улучшивъ именно темъ, что бенгальскш 
губернаторъ возведенъ былъ въ генералъ-губернаторы всехъ 
британскихъ владешй, съ предоставлешемъ ему высшей гражданской и 
военной власти, которою завбдывалъ онъ при содействп! местнаго вер- 
ховнаго совета—), компаюя начала войну съ храбрымъ и умнымъ 

(Гайдеромъ-Али, султаномъ Майсурскимъ, которая однакожь 
вскоре окончилась миромъ, постановившимъ возвращеше сделанныхъ 
завоевашй и свободу торговыхъ связей между сопротивными сторона
ми. Въ то время, какъ Англ1я затянулась въ североамерикан
скую войну и жестокосердый, но крайне энергическщ Варренъ- 
Гастингсъ, въ качестве генералъ - губернатора, безпощадно вы 
сасывалъ индшсюя владешя систематическимъ гнетомъ (какъ не
когда Верресъ Сицилго), остъ-индская компащя затеяла непра
вую завоевательную борьбу съ междоусобствующими государст
вами Ма’раттовъ. Гайдеръ-али, подстрекаемый советами и по
мощью Франпузовъ, примкнулъ къ Ма’раттамъ и совершилъ страш
ное вторжеше въ Карнатикъ. Вскоре поднялась вся Инд!я, потому 
что компашя только ужаснейшими вымогательствами успевала соои- 
рать огромный суммы, необходимый для покрьтя военныхъ издержекъ 
и расходовъ по управление. Тогда британское владычество въ Индш 
сильно пошатнулось. Но хитрой разсчетливости Англичанъ удалось раз
делить союзниковъ и привести Ма’раттовъ къ миру и торговому дого
вору въ то самое время какъ Гайдеръ -Али умеръ, а царствомъ и войною 
наследовалъ сынъ его, Типпо-Сагибъ, равный по споеобностямъ 
отцу и разделявши его образъ мыслей (1782). Такъ какъ Французы 
покинули его со времени Версальскаго мира, то и онъпринужденъ былъ 
наконецъ мирнымътрактатомъМанганлорскимъ(1784)предо
ставить Англичанамъ свободу торговли и обезопасить владычество дер-

жавныхъ купцовъ возвращешемъ имъ всехъ своихъ завоеваны. Не смо
тря на все притеснешя Варренъ Гастингса (который, по возвращены 
«воемъ въ Англпо, долженъ былъ выдержать за это съ 1787 по 1795 г. 
передъ палатою лордовъ знаменитый процесъ, и оправданный отъ 
взведенныхъ на него обвинены, былъ однакожь приговоренъ къ упла
те огромныхъ судебныхъ издержекъ), эта война не только поглотила 
всю прибыль компаны, но и повергла ее въ таюе долги, что она не въ 
состояши была исполнить своихъ обязательствъ передъ правитель- 
ствомъ и должна была вступить къ нему въ зависимое отношеые. На 
основаны о с т ъ-и н д с к а г о билля, внесенного Питтомъ (1784), 
дирекщя общества подчинена была контролю особой правитель
ственной коммисс1и во всемъ, что касается территор!альнаго 
управлешя по политическимъ, военнымъ и Финансовымъ деламъ; пра
вительству предоставлялось право замещать важнейштя администра
тивный должности по своему усмотрен™, и страна, разделенная

I

на три единообразно устроенный президентства , подчинялась
одному общему ген ер а лъ-гу б е р н а гору; но торговыми дела 
ми заведывала исключительно сама компашя. — Въ 1790 г. у 
Типпо Сагиба съ Англичанами вспыхнула новая война, которая, благо
даря искусству и храбрости Корнваллиса и Аберкромби, шла такъ выгодно 
для Англичанъ, что индШскы государь принужденъ былъ уступить 
имъ половину своего царства и заплатить огромное вознагражде• 
Hie (1792). Могущество Французовъ во время революции наполнило 
Типпо-Сагиба надеждой воротить своп потери съ Французской помощью. 
Онъ вступилъ въ союзъ съ Перелей и взялся за мечь въ то самое 
время, какъ Бонапартъ высадился въ Египте. Никогда британское гос
подство не подвергалось такой опасности. Но энергия и быстрота Ан
гличанъ обратила опасность въ торжество и решительную победу. Не- 
счастныйТиппо-Сагибъ утратилъ въкровопролитной войнеи престолъ 
и жизнь. При взяты столицы его, Серингапатама, подъ развали
нами которой онъ погибъ (1799), Англичанамъ дастались въ добычу 
целый сокровища; большую часть завоеванной державы присоединили 
они теперь къ своимъ владешямъ, а надъ остальными ея землями по
ставили данника-раджу. — Во время войны съ Наполеономъ Британцы 
расширили свое царство въ Инды завоевашемъ Французскихъ и голланд- 
скихъ колоний и совершеннымъ покорешемъ набобовъ, которыхъ до 
техъ поръ щадили какъ союзниковъ; такъ что наконецъ одни Ма ратт-
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ск!е князья остались могучими соперниками Англичанамъ. Съ Ма- 
раттами, которые владели еще остатками некогда разрушеннаго ими 
Монгольскаго царства, велись, начиная съ 1803 г., кровавый войны, 
при чемъ одно владеше за другимъ становилось добычею Британцевъ. 
Имъ въ руки достался Дельги, и самъ Велик1й Моголъ сталъ въ полную 
отъ нихъ зависимость. Предположенный союзъ всехъ ма’ раттскихъ владе
ний, на погибель могущественнойкомпанш, былъразстроенъ быстрою ре
шительностью Англичанъ и привелъ къ совершенному покорению 
Ма’раттовъ (1817), такъ что съ техъ поръ британское господство 
въ Остъ-Индш простерлось отъ Гималайи до Цейлона, и отъ Инда до 
Иравадди, обнимая собою пространство въ 140,000 квадратн. миль съ 
более чемъ 120-ю миллимами подданныхъ, платящихъ налоги, и 50-ю 
миллюнами такихъ, которые платятъ дань. Въ дальнейшихъ своихъ за- 
воевашяхъ Англичане встретили себе храбрыхъ противниковъ въ воль- 
нолюбивомъ горскомъ народеСейкахъ, которыхъ имъ удалось подчинить 
своему господству только после продолжительныхъ войнъ (§ 832). 
Индо европейская торговля была съ техъ поръ открыта правитель - 
ствомъ для всехъ вообще Британцевъ, но китайская оставалась монопо- 
л!ей остъ-индской компанш до совершенной отмены ея привилегш 
(1858). — Въ управленш, судоустройстве и взыманш податей пред
принимались благовременно реформы, смягчавппя суровость преж- 
няго порядка администращи. Правительство назначало прямо отъ себя 
только генералъ-губернатора и главнокомандующаго войскомъ; остальные 
чиновники определялись директор!ей остъ-индской компав!и съ утвержде- « 
шя генералъ-губернатора. Компашя пользовалась правомъ собственнаго 
управлешя, подлежа только въ важвыхъ делахъ контролю королевскихъ 
коммисаровъ. Введешемъ христианства съ помонцю миссш старались сбли
зить туземцевъ съ европейскимъ образовашемъ и вместе съ древ
нею релипей вытеснять мало по малу господствующее тамъ духовное 
рабство и разные безчеловечные и безнравственные обычаи.

5. Борьба Грецш за свободу.

§ 796. Священная дружина Ипсиланти. На Лайбах- 
скомъ конгресе (янв. 1821) монархи и министры получили первую 
весть о возсташи Грековъ. Обстоятельство это подало князю Мет

терниху поводъ приравнять греческое движете къ современнымъ 
нроисшеств1ямъ въ Испаши, Неаполе и Сицилш и темъ самымъ 
удержать императора Александра отъ всякаго nocooia возставшимъ.

Уже несколько летъ существовалъ въ Греши далеко разветвленный 
союзъ, гетерия, котораго тайною целью было отделеше отъ Турщи. 
Основателемъ его былъ Каподистр1я Грекъ, родомъ изъ Корфу, 
состоявши въ русской арм1и; храброе™ заслужилъ онъ чинъ пол 
ковника, и, находясь при особе императора Александра на ВЪнскомъ 
конгресе, ходатайствовалъ тамъ объ освобожденш Грещи. Надежда 
на русскую помощь, которой счелъ онъ себя въ праве положительно 
ожидать, и очевидная слабость Порты (которая не могла принудить къ 
повиновение ни отложившагося отъ нея Али-пашу янинскаго, ни пашу 
египетскаго, действовавшего самостоятельно и полновластно) ускорили 
взрывъ возсташя. Служившш подобно Каподистрш въ русской армш, 
молдавскш дворянинъ Ипсиланти, сынъ казненнаго Турками въ 
1805 г. Валахскаго господаря, выступилъ въ своемъ отечестве 
освободителемъ и возстановителемъ греческаго народа и призывалъ 
его къ свержешю турецкаго ига, обнадеживая помощью со стороны 
Poccii!. Въ короткое время вооружились Морея (Пелоповнесъ), 
Лива/ця (Эллада), 0ессал1я и гречесше острова (мартъ 1821 г.). 
Турки выходили изъ себя отъ бешенства и платили возставшимъ крова
вою местью. Глава греческой церкви, константинопольскш патр!архъ, 
въ день Светлаго Христова Воскресешя былъ исторгнуть изъ алтаря 
неистовыми могаммеданами и вместе съ некоторыми изъ епископовъ 
новешенъ у главныхъ воротъ храма; большая часть греческихъ 
семействъ въ столице (Фанаршты) погибли насильственною смертью 
или удалились въ изгнаше съ нищенскою сумой. Свяще иная дру
жина Грековъ подъ начальствомъ Ипсиланти была побеждена 
нревосходными турецкими силами въ Валахш и совершенно уничтожена 
въ отчаянномъ бою при Драгашане (19 1юня 1821 г), где 
каждый изъ нихъ сражался геройски,какъЛеонидъ. Ипсиланти убежалъ 
въ Австр1ю, но долженъ былъ томиться целые годы въ одной изъ 
венгерскихъ крепостей. Падете веледушныхъ бойцовъ доказало ясно, 
что ими владелъ совсемъ не тотъ шаткш духъ, какимъ отличались по 
движники свободы въ Испаши и въ Италш, хотя вождь священной 
дружины, Ипсиланти, по суетности и слабости характера, и оказался 
неспособнымъ пграть великую роль освободителя роднаго края.



© ГПНТБ СО РАН
БОРЬБА ГРЕЦШ ЗА СВОБОДУ. 353352 ЭПОХА СВЯЩЕННАГО СОЮЗА.

§ 797. Борьба Греши до падешя Миссолонги. Истреблена 
греческаго населены стало теперь лозунгомъ жаждущихъ мести Осма 
новъ. Неслыханные ужасы изобретались ими п приводились въ испол
нены. —Въ Морее, подъ предводнтельствомъ Мавром и халииКоло- 
котро н в,возстали диме, воинственные Майноты Таигетскагохребта, 
сыны древней Спарты; остальные жители вскоре последовали ихъ при
меру и победоносно гнали передъ собою Турковъ, руководимые братомъ 
Александра Ипсиланти, Димитр1емъ, который настаивалъ на веден,и 
правильной войны (окт. 1821); Наварино и Трйполица достались 
имъ въ руки. Въ то же время со славою и успехомъ бились Греки въ 
Ливады и на островахъ; мужество ихъ напоминало доблестный дела 
ихъ предковъ, какъ бы ни скудно текла эллинская кровь въ жилахъ но- 
вогреческаго народа. Съ учаспемъ и пзумлешемъ смотрели Европейцы 
на гигантскую борьбу и спешили посредствомъ Филеллинскихъ об- 
ществъ собирать денежный пособ!я и военный силы для поддержания 
мужества бойцовъ, которые въ начале 1822 г., подъ руководствомъ 
Ипсиланти и Маврокордато, соединились въ правильно устроен
ную республику. Да и можно ли было оставаться равнодушнымъ, когда 
дело шло о томъ, чтобъ отстоять образованность и хриспанство про 
тивъ грубаго варварства? Западные народы на деле показали, что уче- 
Hia любви и хриспанской человечности пустили въ нихъ глубоюе корни 
и сделали сердца ихъ доступными даже страдашямъ чужихъ племенъ. 
Въ то время какъ держав®!, заключивппя священный союзъ, предо
ставляли хрисНансюй народъ на жертву ватагамъ неверныхъ душе- 
губцевъ, въ то время какъ даже велпкодушнейппй изъ монарховъ 
скрепя сердце отказывалъ притесненнымъвъ своей помощи, дружины ино- 
земныхъ Филеллиновъ шли въ древнюю отчизну европейской образованно
сти (1822) подъ начальствомъ вюртембергскаго генерала Н о р м а н н а(ко- 
торый палъ жертвою климата въ следующемъ же году); славный ан- 
гл!йск1й поэтъ, лордъ Бавронъ, посвятилъ делу Грещп свой талантъ, 
свое состоите и свою энерпю, но климатъ и напряженная деятельность 
скоро прекратили его жизнь (19апр. 1824); богатый Женевецъ Эйнаръ 
споспешествовалъ борьбе Эллиновъ за независимость большими денеж
ными средствами.—Не смотря на разноглас!е и себялюб!е вождей, до 
1825 года победа была большею часпю на стороне Грековъ, и казалось, 
что на упитанныхъ кровью и опустошенныхъ стогнахъ ихъ родины воз 
никнетъ свободная и независимая хриспанская держава съ благоустро- 

еннымъправлешемъ. Какъвдругъ Османы прюбрелисебе могучую опору 
въ Me геме те Али, который учредилъ въ Египте на развалинахъ маме- 
люкскаго владычества начатки государственна™ порядка и военную силу 
ио европейскому образцу и теперь, по желанно султана, отправилъ въ 
Пелопоннесъ сына своего Ибрагима съ значительною, хотя и очень 
смесною, армией. Малыя, неладивппя между собою дружины Грековъ 
никакъ не могли устоять передъ благоустроенною арм!ей привыкшаго 
къ победе египетскаго полководца; городъ за городомъ переходилъ въ 
его руки; черезъ потоки крови, трупы и пожарища шагали Ибрагимъ 
и его безчеловечные полки. Начиная отъ крепкой Триполицы, которую 
они избрали себе опорнымъ пунктомъ, весь Пелопоннесъ и берега Ли- 
вадщ два года сряду подвергались страшному разгрому. Города и деревни 
были превращены въ пепелъ, тела и оторванные члены убитыхъ валя
лись кругомъ безъ погребен1я, на добычу собакамъ и хищнымъ зверямъ; 
церкви разрушали до основашя, священниковъ предавали мучительнейшей 
смерти. Тогда то падеше Миссолонги (22 апр. 1826 г.) пробудило 
наконецъ отъ бездеятельности европейск!е кабинеты, ограничивавнпеся 
до техъ поръ одними дипломатическими представлетями, на который 
мало обращалось вниматя. Дело въ томъ, что когда оказалось невоз- 
можнымъ долее оборонять Миссолонги , то осажденные герои отва
жились на одну общую вылазку противъ напирающаго непр!ятеля, все по
головно съ женами и детьми; третья часть ихъ была перебита, городъ 
сожженъ до тла, а все оставнпеся на месте—погибли подъ его раз
валинами.

§ 798. Исходъ греческаго возсташя. Не задолго до этого 
быстро и неожиданно скончался въ Таганроге императоръ Александръ 
(1 дек. нов. или 19 ноября стар, ст.), и такъ какъ старппй по немъ 
братъ,цесаревичъ Константинъ, заранее отказалсяотъ престола, то 
скипетръ перешелъ ко второму брату Николаю I, по подавлети имъ 
военнаго заговора. Въ Англ1и кормило правлен1’я находилось въ 
искусныхъ рукахъ благороднаго Каннинга, который и въ зре
лой поре не забылъ заветныхъ грезъ своей юности и одушев- 
лешя къ свободе Грековъ; во Франщи правительство также соч
ло необходимымъ сделать некоторую уступку громкимъ воплямъ 
филеллинской оппозищи, темъ более, что въ то самое время обра
зованная Европа приведена была въ ужасъ безчеловеч!емъ Турковъ, 
узнавъ окровавомъ истреблен!и строптивыхъ янычаръ,
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при чемъ 15,000 мусульманъ погибло за одинъ разъ насиль
ственною смертью. По предложешю Каннинга, Англ!я, Франщя и Poccia 
заключили между собою договоръ, въ которомъ обязались общими ме
рами побудить Порту къ освобождение Грековъ, по крайней мере въ 
известныхъ пределахъ. Соединенный флотъ явился въ морейскихъ 
водахъ и потребовалъ отъ Ибрагима очищены полуострова; отказъ 
въ этомъ требованш повлекъ за собой морскую битву подъ Нава- 
риномъ (20 окт. 1827 г.), въ которой турецко егииетскы флотъ былъ 
совершенно уничтоженъ европейскимъ. Решение состоялось такъ быстро, 
что союзный правительства сами смутились «неожиданнымъ собьтемъ». 
Поэтому то Наваринское еражеше и осталось безъ последствы: об
щественный голосъ въ Англ1и, всегда больше озабоченной своею 
торговлей, такъ сильно возставалъ противъ всякой войны съ Портою, 
что по смерти Каннинга англшскш кабинетъ сталъ опять склонное къ 
турецкими интересамъ и удержался отъ дальн1:йшихънепр!язненностей. 
Ободренный этимъ, упорный и раздражительный султанъ Магмудъ на- 
стаивалъ въ своемъ намерены не освобождать Грещи и такъ строптиво 
относился по этому поводу къ PocciH, что последняя была вынуждена 
объявить ему войну. Это значительно подняло надежды Грековъ. Между 
темъ какъ силы Османовъ должны были двинуться изъ Ливадш въ Ду- 
найсшя земли, высадка Французскихъ войскъ принудила наконецъ Ибра 
гима очистить Морею, вследспяе чего Каподистр1я былъ избранъ 
президентомъ Греческой республики. Смелые подвиги Русскихъ, 
перешедшихъ подъ начальствомъ Дибича (Забалканекаго) Бал
каны 10—22 поля нов. ст. 1829) и победоносно проникшихъ 
до Адркнополя, 1 вынудили наконецъ Порту принять посредниче
ство другихъ державъ и по Адр1анопольскому миру (2—14-сент. 
4829 г.) во-первыхъ предоставитьрусскимъ право судоходства по Дунаю 
и въ Дарданеллахъ и право покровительства надъ Сербхею, Молдав1ею и 
Валахгей, а во вторыхъ признать независимость Грещи. Но долго не 
могли согласиться насчетъ границъ этой державы, и уже готова была 
вспыхнуть новая война (причемъ адмиралъ М1аули взорвалъ на воз- 
духъ греческш флотъ, чтобъ только не отдать его въ чуж!я руки. 43 
авг. 483 4). Это побудило Лондонскую конФеренщю расширить нерво-

1 Такой псходъ объясняется во-первыхъ сильнымъ недов-Ьр1емъ Англы и Австрш къ усп- 

aoniio русского могущества на Востоке, а во-вторыхъ темп новыми опасениями, которыя 
возбудила въ консервативной политике гроза (юльской революцш и целаго ряда связан- 

ныхъ съ нею событий.

1 Несмотря на огромный потери, понесенный отъ чумы, непрпвычныхъ клпмтпчесмхъ 
ycaoniii и скуднаго продовольствия.

начальный границы и изъ объявленныхъ независимыми областей (Морей, 
Ливадш, части вессалш, Эвбеи и Цикладовъ) составить конститущонное 
королевство, надъ которымъ королемъ поставленъ былъ Оттонъ I, изъ 
Баварскаго дома(7 мая 1832г.), такъ какъ подозреваемоговъ свое- 
корыстныхъвидахъ Каподистр1ю умертвили между темъ братья Мавро- 
михали. Западные народы, которые, въ своемъ восторге къ обновле
нию Грещи, ожидали совершеннаго вытеснены изъ Европы враждебныхъ 
хриспанству Османовъ, сильно разочаровались этимъ неудовлетвори- 
тельнымъ исходомъ столь долгой и кровавой борьбы *. Даже островъ 
Самосъ достался опять Туркамъ (1834 г.).

6. БеЛЬПЙСКАЯ РЕВОЛЮЦ1Я И BO3CTAHIE Польши.

§ 799. Нидерланды. Священный союзъ съ трудомъ успевалъ под
держивать въ течете пятнадцати летъ порядокъ делъ, установленный на 
Венскомъ конгресе. Какъ вдругъ извест!е объ iioльской револю- 
ц!и въ Париже возбудило въ сердцахъ всехъ недовольныхъ жела- 
Hie и надежду скорой перемены. Примеръ Французовъ прежде всего 
нашелъ себе подражаше въ соседней, родственной по языку Бельг!и. 
которая, не смотря на разность своихъ естественныхъ свойствъ, рели- 
гш, языка и интересовъ, соединена была съ голландскими провинщями 
въ одно королевство Нидерландовъ.

Голландцы считали себя господствующимъ племенемъ и не только 
принудили Белычйцевъ участвовать въ своемъ огромномъ государе гвен- 
номъ долге и происходящемъ отъ того бремени податей, но и старались 
навязать имъ свой языкъ и свои законы, даже обучеше католическаго 
народа поставили подъ надзоръ протестантскихъ ведомствъ, поэтому 
естественно , что въ брабантскихъ и Фландрскихъ областяхъ образова
лись партш недовольныхъ и самые журналы приняли противъ I олланд!и 
враждебный тонъ. Твердый, даже до упорства, король Вильгельмъ I, 
надеялся обуздать духъ оппозицш строгостью противъ печати, нака
зывая редакторовъ денежными пенями, тюрьмою и изгнатемъ, но 
этимъ онъ только умножилъ число своихъ противниковъ. Француз-
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ско либеральная партия, требовавшая отмены журнальныхъ стё 
снешй и голландскаго бюрократизма, введешя въ суды прпсяжныхъ и 
водворешя свободной политической жизни, и состоявшая въ связи съ 
главами парижской оппозищи, вступила въ неестественный союзъ съ 
католико-ультрамонтанскою парией (желавшей освободить 
учебную часть отъ государственнаго надзора исовершенно передать 
народное образоваше въ руки духовенства) только для того, чтобы 
составить общую нацтональную оппОзиц1ю правительству; недо
вольство гнетомъ податей и стеснешемъ торговли давало сильную опору 
этому недоброму союзу, котораго действ!я король въ одной тронной ре
чи заклеймилъ назван1емъ «безсовестныхъ» (infames).

Разладъ и взаимное негодоваше достигли уже высшей степени, когда 
въ Брюссель пришла весть объ 1юльскихъ собыпяхъ и охватила ог- 
немъ целый край. Вечеромъ 25 августа, после представлешя оперы 
« Немая въ Портичи » , народный толпы разорили типографпо од- 

!ной газеты, издаваемой въ голландскомъ духе, дворецъ ненавистная 
министра юстищи и домъ директора полиции; въ следующш день они 
простерли свою ярость на некоторый Фабричный заведешя. Для удер 
жашя черни отъ дальнЁйшихъ опус.тошенш составилась гражданская 
гвар/ия или стража: комитетъ мёстныхъ граждапъ принялъ на 
себя правительственную власть; черезъ несколько дней въ целой Бель- 
пи развевалось уже брабантское знамя. Но эти меры, принятый лучшею 
частно народа, отнюдь не удовлетворяли коноводовъ демократико- 
республиканской и ультрамонтапской парий; съ помойте черни захва
тили они въ свои руки верховную-власть и передали главное управле- 
Hie смЁсному комитету изъ радикаловъ и папистовъ. Тогда Голландцы, 
въ надежде на помощь значительнейшихъ гражданъ, произвели нападете 
на Брюссель вооруженною силою, но после упорнаго боя, сопровож
давшегося кровопролишемъ и разореньемъ, были принуждены отсту
пить къ Антверпену. Тщетно принцъ Оранстий склонялъ Бельпй- 
цевъ положить оруж!е, обещая имъ независимое управлеше подъ сво
имъ регевтствомъ; раздражена противъ Голландш и самонадеянность 
упоенной победою столицы были таковы, что не допускали никакого 
примирения. Совершенное отделеше отъ Голландш было главноюцелью 
Бельгшцевъ, которые двинулись теперь къ Антверпену, чтобы отнять у 
ненавистнаго соседа и этотъ городъ. Тогда решительный голландскшге- 
нералъШассё заперся въ крепкую цитадель иизъЗОО пушекъсемь 
часовъ сряду бомбардировалъ несчастный городъ, потерявшш при этомъ

мноНе миллюны въ товарахъ, истребленныхъ огнемъ. Это собьте 
устранило всякую возможность къ полюбовной сделке, и естествен- 
нымъ следств^емъ общаго раздражешя было то , что составленный 
подъ руководствомъ Поттера и азональный конгресъ решите
льно постановилъ независимость Белыми и исключеше Оранскаго дома 
отъ белычйскаго престола (ноябрь 1830). Но какъ большин
ство желало конституцюнной монархш, то Поттеръ, стремившшся къ 
республиканской Форме, сложилъ съ себя все звашя и удалился въ 
Парижъ. Тогда пять великихъ державъ сошлись между собой на кон- 
Ференщю (совещаше) въ Лондоне, где после долгихъ дипломати- 
ческихъ переговоровъ, въ которыхъ, какъ представитель интересовъ 
юльскаго правительства, участвовалъ и старецъ Таллейранъ, при
знана была независимость Белым и определены границы этого края съ 
Голландией. Король Вильгельмъ важилъ себе между европейскими госуда-
рями многихъ враговъ терпкоспю своего тона и своимъ софисти-
ческимъ толковашемъ того поетавовлешя Венской конференции, по
которому Рейнъ былъ объявленъ свобод вы мъ вплоть до моря 
(jusqu’a la тег): король Нидерландскшутверждалъ, будто это постано- 
влеше ни сколько не противоречить собирание пошлинъ при самомъ 
устье реки (то есть въ море). Темъ менее Лондонская конФеренщя 
расположена была замедлить прпзнашемъ независимости Белыми и чрезъ 
то еще более усилить волнен!е, господствовавшее во всей западной 
Европе. Поэтому было решено (11 шня 1831), чтобъ белы!некую корону 
возложилъ на себя родственный королевско-англшскому дому принцъ 
Леопольдъ С а к с е н ъ - К о б у р г с 3 й , вскоре потомъ вступивппй 
во второй бракъ съ одною изъ Французскихъ принцессъ, и примирилъ 
съ собою либераловъ даровашемъ свободной представительной кон- 
ститущи, а католическое духовенство—полною независимостью церкви 
отъ государства. Тщетно повторили теперь 1 олландцы свою попытку 
силою принудить отложившихся къ покорности. Не смотря на храбрость 
сухопутныхъ войскъ и на мужество Флота (ванъ-Спайкъ), они должны 
были отступить, когда англшыпя морешя силы стали угрожать берегамъ 
Голландш, а Французская арм1Я подъ начальствомъ генерала Жерара 
иришла на помощь Бельгшцамъ и вырвала Антверпенскую цитадель 
изъ рукъ мужественнаго Шассе (24- дек. 1832 г.). Но еще долго 
длилсяспоръ за границы, пока наконецъ сошлись и въэтомъ отношеши.

§ 800. Польша (Сравни § 775). Благополучный исходъ Француз
ской и бельгшекой революшй ободрилъ къвозсташю Полякове. Память 
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о прежнемъ союзе съ Франщей, о подъятыхъ вместе подвигахъ и стра 
дашяхъ подъ знаменами Наполеона не угасла тамъ точно такъ же, какъи 
воспоминаше о быломъ велич!и Посполитой речи; и если послЬднпмъ 
поддерживалось национальное чувство и желание возстановить независи
мость отечества, то первая давала надежду на помощь со стороны сочув- 
ствующихъ Французовъ. Несомненно, что подъ русскимъ владычест 
вомъ Польша стала цветущее, нежели при старой анархш, особенно подъ 
кроткою державой великодушнаго императора Александра, котораголибе
ральный начала выразились въ польской конституции данной имъ по 
личному побужден™, къ явной досаде австршскагои прусскаго дворовъ. 
Политически порядокъ новаго царства, обставленный сеймами, пре 
дусмотрительною администращей, безпристрастнымъ судомъ. правиль- 
нымъ хозяйствомъ инащональнымъвооружешемъ, доставлялъ народу бла
гоустроенную свободу; промышленность сильно двинулась впередъ, под 
нялась литература, хороппя дороги облегчили сообщешя, торговля ИФаб 
рикираспространили общее благостояше, науки и исскуства нашли себе 
ревностную возделку; въ городахъ образовался почтенный и зажиточный 
среднш классъ, между помещикомъ и крестьяниномъ установились луч 
mia, на личной свободе основанный отношешя. Ине смотря на все это 
русское владычество встречало себе многихъ противнпковъ въ высшемъ 
кругу, между служащими по гражданской и военной части; составилась 
мало по малу сильная оппозищя, сначала проявившаяся въ журналахъ 
и на сейме (съ 1819), а потомъ, когда правительство ввело наконецъ 
цензуру и воспретило гласность сеймовыхъ совещашй(1825), оппозищя 
перешла вътайныя общества, подобный существовавшимъ тогда во всей 
южной Европе (въ Испанш, Италш, Грецши другихъ странахъ); ими она 
поддерживалась и распространялась. Далеко разветвленный тайный союзе 
старался возбуждать везде национальное чувство, подстрекать умы къ 
возстановлешю Польши въ прежнемъ ея объеме, съ прежнею свободой 
и независимостью (какъ-будто свобода и независимость действительно 
существовали въ старой Польше!). Члены союза обязывались присягою 
«употреблять все силы для возрождешя несчастной, но любимой матери, 
и не щадить на это ни достояшя. ни жизни». Напрасно благодушный 
императоръ, въ своихъ речахъ при открытш и закрытш сейма, предосте- 
регалъ его отъ революции ныхъ козней и запретилъ всяюя тайныя 
общества, въ томъ числе и масонски! орденъ; возростающая во францт 
оппозищя противъ реставрировапныхъ Бурбоновъ наполняла революции 
ную партповъ Польше преувеличенными надеждами, утверждала ее въза- 

ветныхъ мысляхъ и стремлешяхъ, приращала ея численность и усили
вала вл1яше. Тайныя общества недовольныхъ размножались съ каждымъ 
днемъ; воображешемолодежи въшколахъ и университетахъ наполнялось 
грезами о древнемъ величш п блеске польской державы; писатели н поэты, 
какъ Лелевель.Немцевичьи друг , затрогива ли и возбуждали чувст
во нащональности; молодые офицеры, недовольные строгой дисциплиной 
военнаго губернатора Варшавы, великаго князя Констант и на Павло
вича и подстрекаемые внушешямивосторженныхъконоводовъ, Уминс- 
каго, Кржыжановскаго и друг., составляли также тайныя братст
ва, простерш(я свои отрасли отчасти даже въ русскую апмйо. Обнаруже- 
н!е такого враждебного настроешя быть-можетъускорило кончину импе
ратора Александра. Онъ угасъ, сокрушаясь серцемъ, далеко, на восточ
ной окраине Европы (1 дек. н. ст. 1825). Судебное изследоваше, кото
рое после подавленнаго въ Петербурге военнаго мятежа (§ 798) было 
распространено и на членовъ тайныхъ польскихъ обществъ, кончилось 
тймъ. что обвиненныхъ оправдалъ польски! сенатъ (1826), действовавши 
подъ вл!яшемъ роволющоннаго настроешя въ народе. Такой исходъпроиз- 
велъ неблагопрдятное впечатлеше на императора Николая и естествен
но внушилъ ему глубокое недовер!е къ тамошнему порядку делъ. Меры 
для обуздашя стремленш къ независимости, принимаемый великимъ 
княземъ Константиномъ. уже въ качестве наместника, при господствовав ■ 
шемъ тогда настроевш только еще более раздражали народъ, постоянно 
возбуждаемый тайными обществами и заговорами. Недовольные магнаты 
въ свою очередь поддерживали нащональныя стремлешя: таковъ былъ 
богатый князь Адамъ Чарторыск!й, который, происходя отъ Ягел- 
лоновъ, унаследовалъ отъ своего дома антирусское направлеше, и бывъ 
некогда довереннымъ лицомъ при императоре Александре, самъ надеялся 
наместничествовать въ Польше; таковъ былъ вл!ятельный и деятельный 
въ Литве граФъ Платеръ и друг. Но при разрозненности интересовъ 
и целей отдельныхъ коноводовъ движешя и при затруднительномъ поло- 
жеши царства среди трехъ могущественныхъ самодержавныхъ госу- 
дарствъ , Поляки едва ли бы сошлись между собою и отважились на 
общее предпр!ят!е, еслибъ весть объ польской револющи не бросила 
искру въ накопившшся горючи! матердалъ и не побудила впечат
лительное племя къ быстрому, внезапному возсташю, отнявшему 
всякую возможность осмотреться, одуматься и обсудить затеваемое 
дело. Распространенная молва, будто изъ Петербурга велено аресто
вать несколько польскихъ студентовъ и военной молодежи, какъ главъ 
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или членовъ тайныхъ обществъ, — эта молва ускорила взрывъ рево- 
люцш: виновные, опасаясь неизбежной кары, решились предупредить 
грозящую беду. — 29 ноября (1830), въ шесть часовъ вечера, двад
цать вооруженныхъ кадетъ, вей участники обширнаго военнаго заго
вора, проникли подъ начальствомъ поручика Высоцкаго и друг, въ 
Бельведеръ, дворецъ наместника, тогда какъ друпе заговорщики призы 
вали народъ къ оружие, а третьи овладели арсеналом ь. Съ трудомъ 
избежалъ великШ князь Константине готовившейся ему смерти, ио мно- 
ria изъ окружавшихъ его лицъ, въ томъ числе некоторые уважаемые 
генералы, пали жертвами народной ярости въ эту страшную ночь. Два 
дня спустя, великШ князь успелъ благополучно удалиться съ своимъ 
русскимъ военнымъ отрядомъ и съ чиновниками. Чтобы власть не до
сталась въ руки крайней революпдонной пар™, заведываше обществен
ными делами приняло на себя временное правительство, соста
вившееся изъ членовъ правительственнаго совета и некоторыхъ попу- 
лярныхъ лицъ, Любецкаго, Чарторыскаго, Немцевича и ге. 
нерала Хлопицкаго. Но какъ вместо того, чтобъ приступить къ ре- 
шительнымъ и быстрымъ наступательнымъ действ!ямъ, они избрали 
медленный путь переговоровъ, то все возстан1е приняло съ самаго на 
чала неудачный оборотъ. Рознь партий парализовала всякую предпрт- 
имчивость; умеренные и разеудительные желали только известныхъ пе- 
ременъ, съ сохранешемъ прежней конститущи и соединена съ Росшей, 
тогда какъ крайняя народная партия имела въ виду возстановлеше древ
ней Польши, съ демократическими Формами и национальною незави
симостью. Неудивительно, что большая часть членовъ временнаго пра
вительства скоро была заподозрена въ измене и какъ бы поставлена 
подъ надзоръ приданныхъ къ нему новыхъ лицъ изъ демократовъ, имен
но — профессора Лелевеля, главы такъ-называемаго «патрютичес- 
каго клуба». Старый генералъ Хлопицк1й, —делавппй походы съ 
Косцюшкой и отличившшея во Французской службе, а потомъ оста- 
вившш ее, чувствуя себя несправедливо обойденнымъ, —удержалъ за 
собой главное начальство надъ военною частью и былъ назначенъ въ 
диктаторы старашями аристократической или конституц!онной 
партш, которая въ бурныхъ порывахъ воинственной молодежи и респу 
^ликанскихъ. клубовъ видела одну неминучую беду. Съ обнаженнымъ 
мечемъ въ руке, можно ли было надеяться какихъ-нибудь милостей или 
уступокъ отъ негодующаго императора? а между темъ Хлопицкш и его 
советники магнаты вступили въ переговоры, отклонили предложена 

такъ называемыхъ патрютовъ вызвать на мятежъ области прежней 
польской республики, находившшея теперь подъ скипетромъ Австрш, 
Пруссш и Россш, и вместо того чтобъ организовать народную и на- 
щональную войну, полагались на лицемерные посулы Франщи и на 
дипломатичесюе переговоры, посредствомъ которыхъ надеялись при
дать польской револющи видь законности въ глазахъ евроиейскихъ пра- 
вительствъ, а при этомъ и не затворять себе путей къ милосердно им
ператора Николая. Разладь и недовер1е мешали успеху всехъ предпр(я- 
Т1Й, между темъ какъ императоръ и царь распорядился уже двинуть въ 
пределы Польши подъ начальствомъ Фельдмаршала Дибича 120,000 
войскъ съ 4-00 орудш. Наскоро собранный сеймъ утвердилъ дикта
туру Хлопи цкаго (20 дек. 1830), но придалъ ему со стороны блю 
стительную коммиссио изъ сенаторовъ и депутатовъ. Вместе съ 
темъ обнародованъ былъ маниФестъ, исчислявший всевозможные поводы 
къ разрыву и силившшся оправдать возсташе. Убежденный, что поль
ская армгя, въ тогдашнемъ своемъ составе, не можетъ сопротивляться 
русскимъ иойскамъ, Хлопицкш все еще советовалъ продолжать перего
воры , въ то время даже когда Poccia обнаружила свои решительный 
вамерешя, и стоялъ только за оборонительную войну. Поэтому разссо- 
рясь съ блюстительнымъ комитетомъ и подвергшись жестокимъ напад- 
камь демократовъ въ журналахъ и речахъ , диктаторъ сложилъ съ себя 
свое зваше , не отказываясь впрочемъ служить отечеству, если это 
будетъ необходимо. Преемникомъ его въ званш главнокомандующаго 
сталь богатый, преданный револющонному делу князь Радзивилъ; но 
такъ какъ онъ былъ несведущъ въ военномъ искусстве, то Хлопицкш 
добровольно служилъ ему советникомь. Управлешемъ заведывала коллегия 
изъ пяти членовъ, въ числе которыхъ наибольшимъ весомъ пользо
вался князь Адамь Чарторыск1й, а представителемъ народной партш 
былъ Лелевель. Несколько дней спустя, сеймъ, по предложение 
Солтыка и Островскаго, отважился постановить отрешен!е импера
тора Николая и дома Ром ановыхъ отъ поль с к аг о престола 
(25 янв. 1831). По достижеши совершеннаго освобождешя, предполо
жено учредить конституц1онную монарх1Ю на иныхъ началахъ. 
Такимъ образомъ, съ одной стороны, отрезали себе всякую возможность 
къ примирешю, съ другой,—не успели возбудить противъ русскихъ на
родной войны, потому что сеймъ отвергъ сделанное въ немъ пред- 
ложен!е наделить крестьянъ землею и все барщинсшя повинности об
ратить въ выкупной оброкъ (апр. 1831). Надежды, что Франщя всту
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пится за стараго союзника, оказались тщетны, Людовикъ Филиппъ 
заботился более объ укр^пленки своей новорожденной короны, нежели о 
славе военныхъ подвпговъ. Напрасна была также блистательная храб 
рость Поляковъ. Хлоппцмй и Скрж инецкн! бились съ геройскимъ 
мужествомь, а князь Рдазивилъ хотя и не выказалъ въ свое главно- 
начальствоваше военнаго таланта, хотя онъ и самъ признавалъ свою 
неспособность въ этомъ отношеши, однакожь и у друзей и у недруговъ 
заслужилъ репутащю лично -храбраго человека. Съ 17 по 19 Февраля 
бой слЪдовалъ за боемъ. Въ тотъ самый день какъ Скржинецмй, 
кл!энтъ Чарторыскихъ, мужественно сдерживалъ сильнейшего врага при 
Добре, Д в е р н и ц к i й съ успЬхомъ напалъ врасплохъ на русский отрядъ 
генерала Гейсмара подъ Сточекомъ, а при В а в р е Шембекъ и 
Зымирск1й съ чесНю сопротивлялись Розену и Па лену. Фельдмар 
шалъ Дибичъ проникъ въ самое соседство Варшавы, но кровопролит 
ное сражеше подъ Гроховомъ (19 и 20 Февр.), въ которомъ об1; сто 
роны оказали чудеса храбрости и искусства, все таки вынудило от 
срочить предположенный штурмъ столицы, а черезъ нисколько времени 
побудило его и къ отступление. Такъ какъ Радзивилъ добровольно ело 
жилъ съ себя главное начальство, а Хлопицкш былъ раненъ, то глав- 
нокомандующимъ выступилъ теперь СкржинецкИ!, герой сражеши 
подъ Добре и Гроховомъ. Но сколь ни храбръ былъонъ въ поле, его 
нерешимость, медлительность и склонность къ переговорамъ, всевъ наде
жде на посредничество ииоземныхъ державъ и на успокоительные посулы 
дипломатовъ, много повредили делу Поляковъ, въ то самое время какъ 
Россия действовала энергически. Предположенное возсташе въ Литве 
ограничилось, за недостаткомъ силъ, несколькими безполезными вспыш
ками, а попытка храбраго Дверницкаго поднять Волынь не нашла 
себе тамъ никакой поддержки, и Дверницкш. теснимый превосходнымъ 
числомъ русскихъ войскъ, спасся только благодаря смелому маршу, 
принадлежащему къ самымъ блпстательнымъ подвигамъ въ новейшей воен
ной HCTopin, и ушелъ въ австршсше пределы, но тамъ былъ задержанъ 
военнопленнымъ съ корпусомъ изъ 6,000 человекъ (апрель). Наконецъ 
и Скржинецкш очнулся отъ своей бездеятельности; въ мае перешелъ 
онъ за Бугъ, но Дибичъ настигъ его быстрымъ в смелымъ маршемъ, 
и какъ ни храбро бились Поляки въ сражен! и подъ Остр пленкой 
(26 мая), они были решительно побеждены. Эта битва сделалась 
поворотною точкой въ целомъ ходе польской револющи. Разладъ, вражда 
партш, предательство и вероломные напевы Французскихъ переметчиковъ 

быстро привели возсташе къ концу. Дибичъ внезапно умеръ отъ холеры 
(9 поня). На место его былъ назначенъ предршмчивый Паскевичъ 
(прозванный Эриванскимъ за покореше въ 1828 г. персид
ской области Эривани). Пользуясь содейств!емъ Пруссш, кото
рая въ случае успеха польской революцш опасалась отпадешя своихъ
восточныхъ провинцш, новый главнокомандующий перешелъ черезъ
прусскую часть Вислы и приблизился къ стенамъ Варшавы, где никто 
не зналъ, что делать и что начать. Тогда то поднялась городская де- 
мокрапя для совершешя страшной расправы. Въ убежденш, что 
безуспешность революцш происходптъ отъ одной измены, народная 
толпа, ведомая солдатами, проникла въ замокъ (16 авг. 1831), умерт
вила тамъ многихъ генераловъ, отданныхъ подъ особый надзоръ и, 
увлекаясь отъ злодейства къ злодейству, совершила кровавую месть и 
надъ другими ненавистными ей лицами, которыхъ подозревали въ 
аристократизме, переметчестве и друженш Россш. Вне себя отъ ужаса, 
бежалъ Чарторыскш, переодетымъ, въ лагерь, где теперь начальство- 
валъ Дембивскп! въдухе Скржинецкаго; удалеше его изъ наполнен- 
наго ужасомъ города скоро привело къ тому, что правительственная 
власть перешла въ руки такого лица, какъ Крюковецк1й;—генералъ 
наполеоновскаго времени, демократъ и врагъ Скржинецкаго, онъ былъ 
выбранъ сеймомъ въ президенты правительства, съ полною дик
таторскою властью. Когда Паскевичъ подошелъ къ столице съ много
численною арм!ей, новый правитель самыми противоречивыми мерами 
и самыми превратными распоряжешями показалъ ясно и недостатокъ 
мужества, и свою полную безнадежность на успехъ. Польское войско 
храбро сопротивлялось наступающему врагу при Воле, месте избрашя 
прежнихъ королей, где особенно отличился четвертый полкь, 
стоявшш на тамошнемъ погосте; у Русскихъ при двухдневномъ штурме 
(6 и 7 сент.) выбыло изъ строя более 11,000 человекъ (самъ Паске
вичъ былъ раненъ); тогда Крюковецкш сдалъ Варшаву и Прагу 
русскому главнокомандующему на капитулящю и потомъ явился къ 
нему военнопленнымъ, бывъ отвергнуть отступающимъ польскимъ 
войскомъ, какъ предатель. Правительство и сеймъ отправились въ 
Модлинъ вместе съ армшй. Разладивъ между собою и страшась сь 
часу на часъ нападешя русскихъ войскъ, они прибегли къ последнему 
средству спасешя и ушли за прусскую границу. Тамъ, храбрые эти 
воины, въ числе 24-,000 человекъ, были обезоружены и получали со- 
держаше до техъ поръ, пока, после совершеннаго покорешя Польши, 

и
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императоръ Николай, изданною имъ амниспею (1 ноября), не дозволилъ 
большей части ихъ воротиться по домамъ. Такой же участи подвергся 
и генералъ Рам ори но, который еще прежде ушелъ съ своимъ кор- 
пусомъ въГалищю. Недоверия милосердно прогневанная ими государя, 
цЕлыя тысячи польскихъ революцюнеровъ отказались воротиться на 
родину и ушли во Франщю, Англпо, Швейцарию и друггя земли. 
Такимъ образомъ они лишились своего имущества, общественная 
положена и гражданскихъ правъ. Виновныхъ въ Польше, Литве и 
Волыни постигли стропя наказашя. Въ силу органическаго ста
тута (отъ 14> или 26 Февр. 1832 г.) Польша, какъ вновь завоеван
ная страна, утратила свою конститущю, свой сеймъ и государственный 
совете и, удержавъ только особое управлеше и судоустройство, введена 
въ разрядъ прочихъ областей, составляющихъ громадную Русскую 
державу. Университеты въ Варшаве и Вильне были упразднены, худо
жественный и ученыя сокровища отчасти увезены въ Pocciu, наць 
ональная арм1я распущена. Съ техъ поръ Фельдмаршале Паскевичъ, въ 
качеств!: наместника, управлялъ Польшею до самой своей смерти, 
последовавшей въ 1856 г. Мятежъ 1830 года доказалъ еще разъ, что 
Польша не исцелилась отъ прежнихъ греховъ своей аристократа, — 
раздоровъ, предательстве и своекорыстныхъ стремленш. которыя за
губили ее встарь.

il

!

7. Новая и новейшая литература западно-европейскихъ 
народовъ.

§ 800 б. А. Итал1я (сравни § 553, 554j. Творческая сила Италь 
янцевъ въ течете 17 и 18 вековъ мало по налу замерла. Духовный 
гнетъ, исходивш1й отъ Церкви и отъ многихъ мелкихъ правительстве, 
оковалъ прежнюю деятельность въ области свободнаго искусства и лите
ратуры, поощряя одно чувственное наслаждеше и изнеженную вялость. 
Пробавлялись только великимъ прошлымъ и подражали создашямъ пред- 
шественниковъ. Въ лирике держались сладкозвучныхъ, но скудныхъ 
мыслпо сонеттовъ и канцонъ Петрарки, или следовали по стопамъ 
греческихъ и римскихъ певцовъ одъ, а въ героическомъ роде не- 
истощимымъ образцомъ для всей позднейшей эпохи оставался Людовико 
Арясто, творецъ юмористическая эпоса. Изъ подражателей его 
всехъ более прославились Габр. Kia6pepa (1652—1737), изъ Са
воны, авторе пяти эпическихъ поэмъ («Освобожденная Итал1я», «Фло- 
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ренщя», «Роджеро» и друг.) и въ то же время плодовитый слагатель 
песней и одъ по образцу древнихъ (Пиндару), а потомъ Ник. 
Фор т и г в е р р а (16 74- — 1735)—своимъ обширнымъромантике юмори- 
стическимъ эпосоме «Рикардоттъ», въ 30 песняхъ, принадлежащимъ 
къ циклу каролингскихъ сказашй. Последняя изъ этихъ поэмъ, которую, 
не смотря на мнош разности въ историческихъ данныхъ, можно назвать 
продолжешемъ «Неистоваго Орланда», богата гениальностью остроум!емъ 
ИФантаз!ей, хотя Фортигверра накладываетъ комичесшя и сатирически 
краски гораздо грубее чемъ Арюсте. Къ Apiocry же примыкалъ и 
настоянцй компчестий эпосъ, единственный изъ всехъ эпическихъ 
родовъ, который удачно возделывался въ 17 столбтш, —кто бы впро- 
чемъ ни былъ истиннымъ его основателемъ, — Алессандро 1ас- 
сони (4515 — 1635) изъ Модены, съ своимъ «Похищеннымъ 
ведромъ», или современнике его, Франческо Браччялини 
(1566 — 164'5), съ своимъ «Осмеяшемъ небожителей». Заметимъ 
только, что споръ объ этомъ первенстве некогда пылалъ во всей 
Италш съ необыкновеннымъ жаромъ. Переходъ отъ светлой 
Аристовой иронш къ комической шутке и насмешке Тассони в 
Браччюлини — былъ въ сущности небольшой, едва заметный шаге.

Матер!аломъ для «Похищенная ведра» Тассони служптъ одинъ 
истинный разсказъ изъ эпохи междоусоб!я средневековыхъ партш, 
и ведро, которое Моденцы отбили въ XIII веке у Болонцевъ, до сихъ 
поръ еще виситъ въ Модене на цепи. Все 12 песенъ полны местныхъ 
сатире и намековъ, и целая поэма направлена къ осмеян1ю множества 
мелкихъ войнъ, которыя изъ-за безделицъ велись между итальянскими 
городами, въ явный ущербъ краю. Ясность мыслей и ббразовъ, точность 
выраженш, легкость и изящество языка доставили этой поэме у Итальян- 
цевъ классическое значеше. — «Осмеяше небожителей» (Scherno degli 
Dei) Браччюлини лишено глубокой сатирической основы, это низко 
комическая насмешка надъ м!ромъ греческихъ миоовъ, которой глав- 
нымъ содержашемъ служить мщеше, задуманное Марсомъ и Венерой 
противъ Вулкана за то, что онъ поймалъ иХъ въ хитро устроенномъ 
ложе и потомъ предалъ посмеяние Олимпшскпхъ боговъ.

Комически! эпосъ долго оставался любимымъ родомъ поэзш у 
Итальянцевъ, но ныне большая часть этихъ произведен!!! совершенно 
забыта; въ томъ числе «Жизнь Мецената», сочинеше Капорали. 
и «Обратное завоевагпе Мальмантиле» (т. е. скатертной 
крепости), комическая эпопея живописца Лоренцо Липпи.
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Однакожь не совсемъ была покинута и лирика. Энергическою и 
своеобразною является она у грана Фульвю Тести (1593 — 1646), 
изъ Феррары, жившаго въ великой чести при дворе герцога Моден- 
скаго, а потомъ кончившего дни въ государственной тюрьме, вероятно 
вследств!е какой нибудь интриги. Въ своихъ одахъ бралъ онъ за 
образецъ Горащя, не достигая однакожь ни гешя, ни силы римскаго 
поэта. Древнимъ же подражали и два друпе стихотворца, которымъ 
благосклонствовала и помогала Шведская королева Христина (§ 586) 
въ бытность свою въ Риме: именно Алесе. Гвиди (1650 — 1712), 
изъ Пав1и, слЪдовавнпй Пиндару, и Бенед. Менцини (4*1708), 
изъ Флоренщи, которому образцомъ служилъ Горащй. Съ более воз- 
вышеннымъ и благороднымъ характеромъ выступила итальянская поэз!я 
у Винченцо да Филикайи (1642— 1707), изъ Флоренщи, кото
рый былъ равно далекъ отъ безмысленнаго и бездушнаго Фразёр
ства Петраркистовъ, какъ н отъ холодной подражательности древнимъ 
образцамъ. Проникнутый более смелымъ духомъ, нежели вся почти 
масса егосовременниковъ, онъ отважился высказывать въ политическпхъ 
шэсахъ взгляды и ощущешя, вызываемый у него событии текущего 
дня («Ода на осаду Вены»), и въ безподобномъ сонете «Italia! Italia!» 
первый облекъ въ потрясаюнце звуки скорбное чувство итальянскихъ 
патр1отовъ надъ безотраднымъ положешемъ ирекраснаго отечества.

Сильнее и художественнее явились Итальянцы въ сценическомъ 
творчестве, особенно въ сродной ихъ музыкальной натуре и 
поощряемой изнеженностью той эпохи опере, а также и въ мело 
драме. Музыка уже и прежде играла значительную роль въ драме 
Итальянцевъ, особенно въ такъ-называемыхъ пастушескихъ (идвлличе- 
скихъ) шэсахъ, а въ 17 и 18 столепяхъ сценически произве- 
дешя Апостоло 3 е но (1669—1 750), Метастаз1о и др. (§ 554. в.) 
поставили ее на первый планъ, такъ что мало по малу собственно 
поэтическая сторона везде должна была уступить музыкальной. Преем 
нпкъ Метастазю въ зваши придворного поэта венскаго двора, Джам 
батиста Касти (1721—1803), сначала также посвятилъ свой поэта 
чески! талантъ музыкальной драме, съ тою только разницей, что онъ 
выбралъ несерьёзную героическую оперу своего предместника, а коми
ческую (опера буФФа). Однакожь онъ более прославился своими писан
ными въоктавахъ «Любовными новеллами», въБоккач1евомъвкусе, 
полными древнеитал!йскаго легкомысл!я и своевольства, особенно же 
своимъ сатирическимъ зверо-эпосомъ: «Говорящщ животныя», съ 

резкими намеками на придворную и государственную жизнь, на поли- 
тичесюя и сощальныя идеи и вообще на бытъ того времени. Насто
ящая драма, то есть какъ веселая коме д!я, которую преимущественно 
выработали Гольдони и Гоцци (§ 554. в.), такъ и т р а г е д i я, ко
торую подняли опять Сцишонъ МаФФеи (1675—1755) своею зна
менитою «Меропой» и Альф1эри (§ 554. в.) своими полны
ми силы историческими драмами, приняла въ 18 веке, подъ вл!я- 
н!емъ Французской драматической поэз!и, новое направлеше, стремив
шееся къ большей художественности въ Форме и плане и къ более стро 
тому подчиненно правиламъ искусства, — направлеше, которому оста
вался веренъ еще самъ Альф1эри, не смотря на свое высокое патрю 
тическое одушевлеше, и отъ котораго дерзнулъ первый отступить 
только трагикъ Д ж овапниПиндемонте(1751—1812), проложивши! 
более свободный путь Фантазш. Его младнпй братъ, Ипполитъ Пин- 
демонте (1 753—1828) писалъ, среди многотревожной эпохи, мягшя, 
меланхоличесшя картины природы, полныя идиллической гращи, и ли- 
ричесмя п!эсы и послан!я, въ которыхъ, рядомъ съ класспче- 
скимъ образовашемъ, высказывается глубокая задушевность чувства п 
релппозный взглядъ. Оба брата прибрели сверхъ того известность 
удачными переводами древнихъ стихотворцевъ (особенно Гомера); но 
драматичесюя произведший Ипполита, съ хорами и вставными лириче
скими песнями, теперь большею част!ю забыты. Даровитейшп! подра
жатель АльФ1эри въ сфере трагедш, но безъ чувства свободы и безъ 
энерпи своего учителя, былъ Винченцо Монти изъ Феррарской 
области (1754 — 1828). Угодникъ великихъ хйра, Монти (сделавъ 
себе почетное имя трагед!ями «Галеотто Манфреди» и «Аристодемъ»), 
написалъ, ■ по случаю умерщвлешя Французскаго посланника Басвиля 
въ Риме, благопр!ятное для папы и обильное блестящими местами сти- 
хотвореше «Басвилл!ана»: оно направлено противъ идей Французской 
револющи, за что милансше демократы предали его огню. Въпоследствш 
пожалованный Наполеономъ въ придворные поэты и исторюграФЫ Ита- 
лшскаго королевства, превозпосилъ онъ победителя ИталЙ1 въ хвалеб- 
ныхъ произведешяхъ, а наконецъ «кантатою» въ честь императора Фран
ца и другими шэсами, писанными по заказу двора, прюбрелъ себе 
благосклонность Австршскаго монарха и сохранилъ свою пожизненную 
пеншю до самаго конца. Въ эпоху Французскаго владычества Монти былъ 
некоторое время проФессоромъ итальянской литературы въ Павш. Это 
место занялъ потомъ Ник. Уго Фосколо (1777 — 1827), родомъ 
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изъ венещанской области, страстный, пламенный певецъ свободы, у 
котораго мысль о политическом! возрождено! Италш впервые нашла себе 
восторженное выражёше. Его трагедш («Tieste», «Ajace», «Ricciarda»), 
въ которых! онъ развилъ свои идеи о свобод!,, отличаются не столько 
художественными красотами, сколько ватрютическими помыслами. На
падки и гонен!я, который онъ себ! навлекъ, не помешали ему, въ ка
честв! члена консульты въ Люне (§ 74-0), произнести смелую, потомъ 
и обнародованную имъ «Речь къ Бонапарту» *). Но слишком! скоро убе
дился онъ въ безплодности своихъ старанш и въ обманчивости своихъ 
надеждъ. и чувство скорби о падеши своего отечества слилось у негосъ 
воплями несчастной любви въ роман! «Письма двухъ любовниковъ», или, 
какъ онъ озаглавил! его въ позднейшей переделке, «Посл!дн1я письма 
Джакопо Ортиса» (1802),—книга, которую можно назвать «итал 1ян 
с к и м ъ Вертером!», потому что герой соединяетъ въ себ! немецкую 
сантиментальность съ итал!янскимъ патрштизмом! и погибаете жертвою 
обоихъ чувстве, Потеряве отечество, теряете онъ еще недостижимую 
для него возлюбленную, и тогда самъ налагаетъ на себя руку. Обе 
страсти, любовь къ родине и любовь къ милой, изображены съ удиви
тельной задушевностью и со всей силою естественной простоты; книга, 
написанная кровью поэта, произвела глубоко-потрясающее действ1е. 
Поэтому, не смотря на мнопе свои грехи, Фосколо остался любимцемъ 
итальянской молодежи. Не менее вл!ян!я на общее настроеше Итальян- 
цевъ имела дидактическая niaca Фосколо: «Могилы», которая въ 
мрачныхъ, жалобныхъ звукахъ высказывает! грозныя истины и безна
дежную, безвыходную скорбь. Миланское правительство, смотревшее 
подозрительно на Фосколо, стало угрожать ему преследовашемъ; онъ 
бежалъ въ Лондон! и умеръ тамъ 11 сент. 1827 г. Безпорядочнып 
вь жизни, съ презрещем! иопиралъ онъ вс! обычаи, принятые въ об
ществе, и оттого безпрестанно колебался въ своих! взглядах!. За всемъ 
1 Ьмъ это былъ значительн!йш1й и вл!ятельнейшш поэтъ политическаго и 
нацшнальнаго направлена, которое началосьбедным! Джузеппе Пари- 
ни (1729 99), изъ миланской области, единственнымъ челов!комъ въ 
Италш, прожившим! безъ упрека и безъ зависти, и нашло себ!; достой- 
ныхъ представителей въ Леопарди, Никко ли ни, Беркет! и

) Въ этой высокопарной и надутой рЪчи Фосколо ставить Наполеона выше Тезея, 
Ромула и Брута, и приравниваем его къ Tudepiio, Марку Апрелю, Льву X и накоиецъ 
къ Юпитеру. СмЪдость уже слишкомъ прикрыта въ нем крайнею восторженностью похвал.

Сильв1о Пеллико. Эта патрштическая поэз!я все съ возрастающим! 
увлечешем! опиралась на Д анта, котораго любовь къродине и духовная 
энерпя среди невзгод! и изгнатя сделалась путеводною звездой для 
следовавших! за нимъ поколешй. В! этомъ восторженном! увлечеши 
сошлись они с! возродившеюся теперь романтикой, которая поэтому 
вскоре прюбрела сильное вл1ян!е на итальянскую литературу, но при 
нала здесь особенный, нащональный колорит!.

Въ своей сатирической niace «День» Пар ин и бичевалъ во-пер- 
выхъ нравы и обычаи знатныхъ, такъ-называемаго «лучшаго обще
ства», находя въ его изнеженности, сластолюбш и индифферентизме 
(сердечном! и умственном! равнодушш) ко всему высокому и идеаль
ному источник! нравственна™ упадка и всех! золъ общественной жиз 
ни в! Италш. Слова его не остались совсем! безплодны: въ благород
нейших! душах! пробудилась жажда нащональнаго возрождения, вслед- 
ств1е чего и Французские республиканцы сначала приняты были съ 
восторгом!, пока Итальянцы не убедились на опыте, что и сча- 
CTie, о котором! они мечтали, и свобода, цель ихъ стремленШ, не 
даются одной силою чужеземнаго штыка. Но чемъ более состояше Ита- 
.йп подъ Французским! господством! колебалось между притеснешем! 
и свободой, чемъ более чувства этой страны невольно делились между 
гордостью и унижешемъ при новой славе итальянскаго оруж!я, под!- 
ятаго за 
времени 
идеаловъ

чужое д!ло, т!мъ бол!е у напряженных! умовъ оставалось 
сравнивать гнетущую действительность съ блескомъ своихъ 
и томиться въ постоянной тревоге при переходе отъ одной 

сильной страсти къ другой. Но Французское владычество осталось не 
безъ благотворных! послВдствш: оно содействовало пробуждение наш 
ональнаго порыва, который продолжался еще и тогда, когда положен! 
был! конецъ самовласпю Наполеона, и когда созданный Венским! конг- 
ресомъ учреждешя подавили всякое умственное и нащональное движенье. 
Въ пробужденш этомъ не малое участие принимала и литература. Но
вая ром антика, указывая на великую эпоху средневековой Италш, 
оживила нащональное чувство и патрштизм!. Классически-образован
ный граф! Джакомо Леопарди (1798—1837), родомъ изъ анконской 
мархш, другъ и единомышленник! Платена (см. Герман1я), вы
разил! эти чувства в! своей «Песни къ Италш» (Canto) и в! своихъ 
мысляхъ о сооружены! памятника Данту, почему стихи его и были 
приняты с! величайшим! восторгом!. Еще энергичнее и сильнее была 
его «Песнь к! Анджело Маи, по случаю отыскашя им! книг!
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Цицерона о республик!;», — стихотвореше, принадлежащее къ благород- 
нейшимъ произведежямъ итальянской лиры; въ немъ поэтъ изливаетъ 

(ощущентя своего стесненнаго сердца надъ скорбнымъ жреб1емъ оте 
чества и въ то же время старается возбудить мужество, гордость и 
самоуверенность указашемъ на славу мпнувшихъ дней. Его духъ, про
питанный зллинской мудростью и римскимъ республиканизмомъ хотя и 
потерпФлъ отъ гнета внешнихъ отношешй, однакожь не былъ ими со- 
крушенъ. Джованни Баттиста Ни кко л и ни (1 785—1855), изъ окрест
ностей Пизы, бывппй проФессоромъ и библтекаремъ во Флоренщи, 
существенно содействовалъ возрождение чувства свободы и нащональ- 
наго духа своими трагед!ями, почерпнутыми изъотечественной исторш. 
Въ первыхъ шэсахъ, заимствованныхъ изъ древней исторш и миеолопи 
(Поликсена. Медея, Эдипъ и друг.), шелъ онъ по стопамъ АльФ1эри, 

|но славы и сочувств1я достигъ только тогда , когда обратился къ 
романтик!; и взялся ксъ либеральнымъ духомъ и патрштизмомъ за отече
ственные сюжеты въ 1иэсахъ «Антоню Фоскарини», «Джованни 
да Прочида», «Людовико Моро» , «Филиппо Строцци » и особенно въ 
своемъ знаменитомъ «Арнольде Бренпанскомъ». Си лыио Пёллико 
(1789—1854), изъ Салуццо, мягкая, элегическая натура, про 
славился сначала какъ поэтъ своими трагед!яни, въ ряду которыхъ пер
вое место занимаете почерпнутая изъ Данта «Франческа да Римини». 
Возбужденный стпхотворен!ями Фосколо, посвятилъ онъ потомъ свои 
силы патрютическимъ стремлен1ямъ и для этого основалъ въ Милан!; 
журнале, но за свой нац1ональный и вольный образе мыслей долженъ 
былъ заплатить долголетнимъ страдашемъ подъ свинцовыми крышами 
венещанскихъ тюремъ и въ казематахъ Шпильберга. Той же участи 
подвергся и поэтъ Марончелли. Скорби своего десятигодоваго страш- 
наго заточенщ Силыно Пеллико изобразилъ трогательно и увлекательно 
въ своей всеми читанной книг!; «Мое узничество» (Le mie priggione). 
Истомленный теломъ и душой, получилъ онъ наконецъ свободу, но 
изданныя имъ потрясакищя описан1я только еще усилили въ его сооте- 
чественникахъ жажду освобождешя отъ невыносимо-тяжкаго австрш- 
скаго гнета. Джованни Бер к етъ (-J-31 дек. 1851), родившшся въ 
Милане къ концу осьмидесятыхъ годовъ, принадлежалъ, вместе съ 
Сильвю Пёллико, Томазо Гросси (авторомъ поэмы «Ломбарды въ 
первомъ Крестовомъ походе», замечательной по верности характеровъ) 
и другими, къ такъ называемой «юной Италш», которой воззрешя рас
пространялись въ журнале «Примиритель» (Conciliatore). После не

удавшейся револющи 1820—21 года, постигло его долголетнее изгна- 
aie, проведенное имъ попеременно во Франщи, Бельгш и Англ1и. Не 
которое время жилъ онъ также въ Бонне и Берлине, находясь въ дру
жеской связи съ изгнаннымъ по той же причине маркизомъ Арконати 
Висконти; съ вимъ и возвратился онъ въ Италпо. когда къ концу 
тридцатыхъ годовъ австр1йское правительство несколько смягчилось въ 
своихъ взглядахъ. Его политическ1я стихотворетя, дышапця карбона- 
ризмомъ, въпоследствш, при изменившихся обстоятельствахъ, мало обра
щали на себя внимашя; но повествовательная поэма «Паргск1е бег 
лецы», изображающая съглубокимъ чувствомъ, въ Формероманса, ге
роическую гибель этой христианской республики на Албанскомъ берегу, 
вринадлежитъ къ прекраснейшимъ произведешямъ новоитальянской ли
тературы.

Вдалеке отъ опасныхъ политическихъ стремлешй, хотя впрочемъ не 
безъ либеральнаго и патр'ютическаго чувства, проложилъ свой лите
ратурный путь величайший изъ современныхъ поэтовъ Италш, Мила- 
нецъ Алессандро Манцо ни (род. 1784). Въ своихъ «Духовныхъ гим 
нахъ» (Inni sacri) онъ явился верующимъ католикомъ и хрисщанскимъ 
певцомъ въ смысле новой романтики. Это оыли шэсы въ духе древ 
нихъ песней, зародивппяся въистинно-благочестивой душе кроткаго, со- 
зерцательнаго человека, который, какъ сказываютъ, былъсильно потря- 
сенъ нравственными опустошешями револющи и котораго одинъ Фран- 
цузскш проповедникъ, въ минуту внезапнаго возбужден1я, исторгь изъ 
скептицизма и возвратилъ въ лоно церкви. Въ своихъ трагед1яхъ («I раФЪ 
Карманьюльскш» и «Адельджисъ») восхищаетъ онъ классическимъ до- 
стоинствомъ и истиною чувства, равно какъ и лирическимъ эффектомь 
удачно введеннаго имъ хора, и указываетъ страдащю утешительную 
опору въ терпенш и надежде, потому что «счасНе не можетъ же оыть въ 
вечномъ союзе съ притеснителемъ, точно также какъ и съ прите 
сненнымъ». Его скорбная ода на смерть Наполеона («Пятое мая») 
была встречена такимъ общимъ одобрешемъ, что даже I ёте перевелъ 
ее на немецщй языкъ. Но всего более известенъ и распространен! 
его романъ «Обрученные» (I proniessi sposi), въ роде историческихъ ро- 
мановъ Вальтеръ-Скотта, живое, хотя отчасти слишкомъ подробное и 
ученое изображение церковнаго, политическаго и общественнаго бьиа 
Италш подъ испанскимъ господствомъ; мораль всей повести— отрече- 
Hie отъ всякой самовольной мести, какимъ бы человекъ ни подвергал 
ся нападкамъ и страдатпямъ. Произведете это вызвало целую бездну
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подражаний, такъ что исторически! романъ занпмаетъ въ новейшей 
итальянской литератур! первое м!сто. «Монцская монахиня» Роз и ни 
служить какъ бы продолжен!емъ «Обрученнымъ». Манцони, подобно 
Фосколо, старался отделаться отъ холодной риторской напыщенности 
и возвратить иоэз!и непосредственную истину п простоту природы. 
Гверапци, изъ Ливорно, быль первымъ, который для своей «Осады 
Флоренщи» взялъ сюжетъ изъ новейшей эпохи и изъ политическихъ 
стремленш «юной Итал1и».

Истор1ограФ1я нашла себ! въ 18 и 19 стол!'пяхъ несколько 
достойныхъ тружениковъ, не смотря на то, что отношешя Италщ вовсе 
не благопр!ятствовали этому д!лу, и что поприще правдолюбивого и па 
трютичеекаго историка было окружено большими опасностями. Лодовп 
ко Ahtohio Муратори (1672—1750) своимъ тщательнымъ и добро- 
совестнымъ собрашемъ среднев!ковыхъ летописцевъ и историковъ по 
ложплъ начало подробной всеобщей истории отечества, а потомъ въ 
своихъ «Летописяхъ Итал'1и» пошелъ по стопамъ Гвиччардини (§ 553)- 
Современникъ его, ученый Неаполитанецъ Джан ионе (1676 — 
1748), своею «tlcTopieii Неаполя ганскаго королевства», въ которой 
онъ живыми чертами изобразилъ светобоязненные ковы духовенства и 
исходящ1й изъ Рима тяжк!й умственный гнетъ, до того навлекъ себе 
ненависть и гонешя iepapxin, что могъ спастись, только бегствомъ за 
границу, и когда по прошести многихъ л!тъ онъ отважился опять сту
пить на родную почву, то попалъ въ руки бдительной инквизищи. ко
торая уморила его въ туринской тюрьме. Джироламо Тир а бос к и, изъ 
Бергамо, въ своей основательной «Истор1и итальянской литературы» 
представилъ умственную жизнь своихъ соотчичей, отъ начала научнаго 
образовала до 1700 года, съ обширною ученостью и зам!чательпымъ 
правдолюб!емъ. Эпоха револющи и Наполеонова господства въ Италш 
нашла себе многосведущаго и либеральнаго бытописателя въ Шэмонтц! 
Карло Ботте (1766—1837)\ который по самому положенно своему, 
какъ П1эмонтск1й государственный человекъ и какъ членъ законодательна 
го корпуса въ Париже, могъ глубже всмотреться въ судьбы государствъ 
и въ ходъ общественна™ быта, а потому и былъ особенно нризванъ къ 
тому, чтобы явиться продолжателемъ Гвиччардини и написать исторпо 
Итал1и съ конца XVвека до своего времени. Современникомъ и едино 
мышленникомъ Ботты былъ Неаполитанецъ П. Коллетта (1/75

1 Storia d’Italia dal 1789 —1814.

1831), принимавши много личнаго учаспя въ судьбахъ своего 
отечества при владычеств! Французовъ и потомъ при корол! Фердинан
де!; это былъ человекъ съ большими св!д!н!ями по военной и особенно 
артиллер1йской части. Поел! мпогод!ятельной жизни, Коллетта, всл!д- 
ств1е револющи 1820 г., былъ взятъ за конститущонныя уб!ждешя, 
не смотря на свои прямодушные поступки въ качеств! королевскаго 
главнокомандующего въ Сищши, и отправленъ государственнымъ уз- 
никомъ въ австр1йскую кр!пость Брюннъ; жел!зное здоровье его стало 
приходить въ упадокъ, и ему наконецъ разр!шили провести остатокъ 
дней во Флоренщи Зд!сь онъ написалъ превосходную «Истор1ю Не 
аполитанекаго королевства съ 1734 по 1825 г.», которая однакожь 
вышла уже поел! его смерти. HeTopifi «Сицил1йской вечерни» 
Микель Амари, которою авторъ старался пробудить чувство свободы 
и нащональности въ злополучномъ народ! и краснор!чиво побороть де- 
спотизмъ, показалась такъ опасна неаполитанскому правительству, что 
Амари счелъ необходимымъ избавиться бЬгствомъ отъ грозящихъ ему 
пресл!дован1й (1842). Съ т!хъ поръ жилъ онъ «нераскаяннымъ ре- 
волющонеромъ» въ Париж!, занимаясь учеными работами, кото
рыхъ плодомъ явилась въ 1854- г., написанная по источникамъ, «Истор1я 
Сарацынъ въ Сищши».

Б. Англ1я (сравни § 557 и 670). Во второй половин! 18 в!ка 
англ!йская литература постепенно освободилась изъ подъ вл1ян1я об 
разцовъ и правилъ литературы Французской, и возвратилась опять 
къ своей нащональной особенности, къ отечественнымъ сюжетамъ и 
образцамъ. На этотъ поворотъ вкуса сильно под!йствовала новая роман
тика, отъ которой не смогли устраниться и Англичане; но ихъ здравый, 
далешй отъ всякаго преувеличен!я смыслъ предохранилъ литературу 
того края отъ бол!зненнаго искажещя, въ какое впали Французская и 
н!мецкая романтика. Возвратъ къ прошлому им!лъ въ Англ1и ближай- 
шимъ своимъ посл!дств!емъ во-первыхъ то. что литераторы старались 
сблизить молодое покол!н!е съ среднев!ковымъ бытомъ и поэтическими 
его богатствами: для этого собирали старый баллады и народные 
стихи (МакФерсоновъ Осщанъ, народный баллады Т. Перси и 
мног. друг.) или воспроизводили въ романахъ и историческихъ карти- 
нахъ бытъ прошлаго; во-вторыхъ стали опять воздавать должное ува- 
жеше созданымъ Шекспира, пренебреженнымъ въ перюдъ господ
ства Французскаго вкуса: поворотъ особенно об наружи лея съ т!хъ поръ. 
какъ этого поэта такъ высоко превознесли въ Гермащи и какъ велики!

25 
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англШсшй актеръ Давидъ Гаррикъ (1716—1779) своею безподоб- 
ною игрой раекрылъ передъ нашей всю глубину и все неисчерпаемое 
богатство Шекспировыхъ драматическихъ созданШ.

Всего прежде отступились отъ Французскаго вкуса въШотланд!и, 
той удаленной отъ политического водоворота стране, где вообще ус
ловная поэз1я никогда не могла совсемъ вытеснить своенародную ли
ру, где изъ рода въ родъ сохранилось множество народныхъ былинъ, 
сказашй, песенъ и балладъ, где по украинамъ и нагорнымъ м1!стамъ 
жило привольною жизшю музыкальное, дорожащее родиною племя, 
еще весьма далекое отъ однообразной, вечной страды англ!йскаго Фаб 
ричнаго,—племя, которое крепко держалось древняго предашя и въ 
народныхъ песняхъ, и въ суевер!яхъ, и въ политической особности. 
Целый рядъ шотландскихъ стихотворцевъ, принадлежащихъ отчасти къ 
низшимъ сослов!ямъ, противупоетавилъ англо Французской искуствен 
ной поэзш простое, задушевное творчество естественнаго чувства; бо
гатая дарами природа и полная думы народная жизнь, столько же въ 
действительности, сколько и въ старыхъ нащональныхъ песняхъ, была 
неизсякающимъ родникомъ ихъ литературной и поэтической деятельно
сти. Являясь сперва гешами и риомачами своей маленькой родины, ка
кого-нибудь села или городка, они расширяли понемногу сферу своей 
известности, или обходя ближайшее соседство или, при помощи до- 
сужихъ переписчиковъ, пуская свои безыскусственный песни въ 
ходъ даже на целые округи. Первымъ, вступившимъ на эту доро
гу, былъ Олленъ Рамсей (1686—1758), сначала парикмахеръ, по
томъ книгопродавецъ въ Эдинбурге; онъ сочинилъ на шотландскомъ 
наречп! пастушескую шэсу («The gentle shepherd», т. е. «Милый па- 
стухъ»), полную верныхъ, живыхъ изображена природы, и собралъ 
множество старошотландскихъ песенъ. Примеру его последовалъ не
счастный Роб. Фергуссонъ (1751—74),умерили молодымъ челове 
комъ въ доме съумасшедшихъ, вследств!е сильнаго сотрясения въ мозгу; 
въ его шотландскихъ песняхъ видно много задушевной поэзш; темъ же 
путемъ шла Леди Анна Барнардъ, урожденная Лейндсей (1750— 
1825), въ своей прекрасной балладе «Старикъ Робинъ Грей». Но 
истинно-нашональнымъ певцомъ и общимъ любимцемъ шотландска- 
го народа явился Роб. Бёрнсъ (1 759—1 796), бедный поселянинъ 
изъ граФства Эйръ. Гнетущ1я обстоятельства, отъ которыхъ ему при
шлось прострадать всю жизнь, не смогли подавить въ немъ природ 
наго поэтическаго таланта, однакожь стеснили его размашистый по 

летъ л наполнили его удалую, певучую душу тяжкимъ раздумьемъ 
и печалью \ Стихотворежя его, распространенный въ безчисленномъ 
множестве изданш л переводовъ,—настояние звуки природы, полные 
теплоты, свежести, ясности и такого разнообраз!я чувствъ, 
и настроено!, которое могло возникнуть и воспроизвестись 
самой богатой Фантазш, въ еамомъ воспр!имчивомъ сердце,

ощущешй 
только въ 

въ душе.
коротко знакомой со всей внутренней жизнью своего народа. Благодаря 
нераздельному одобрешю, которымъ везде были встречены Бёрнсовы 
стихи, этотъ родъ поэзш нашелъ себе слишкомъ многихъ делателей, п 
число такъ называемыхъ «естественныхъ поэтовъ» въ Шотланд1и рас
плодилось чрезъ меру. Между безконечнымъ множеетвомъ именъ нельзя 
не выставить особенно следующихъ: 1оанна Белли (1765—1851), 
пр!ятельница Вальтеръ Скотта, столько же прославившаяся свонып 
шотландскими песнями, какъ и своими нравственными «Драмами стра
стей», возбуждавшими некогда всеобщее удивлеше; каменьщикъ Олленъ 
Кённингамъ (1784 — 1842), и такъ-называемый Эттрикск1й па- 
стухъ, Джемсъ Гоггъ (1772—1835), который, подъ вл!ян1емъ ста- 
ринныхъ сагъ и народныхъ песенъ. бывши еще безграмотнымъ пасту- 
пюнкомъ, началъ сочинять складные стихи. Изъ многочисленных!, его 
произведений всехъ известнее «Королевинъ Праздникъ» (the Queen’s 
wake), coopanie сказокъ и балладъ. Mnoria изъ этихъ безыскусствен- 
выхъпростонародныхъ создани! были также сатиричеекаго и эпиграммати- 
тическаго содержашя. Въ этомъ роде сталъ особенно пзвестенъ и да
же страшена Томасъ Гоггартъ (дядя знаменитаго живописца Гогар- 
та), изъ долины Траутбекъ въ Вестморленде. Гоггартъ, умерппй въ 
начале-прошлаго века, писалъ также драматически п!эсы. сочинилъ 
между прочимъ шэсу въ стихахъ «Разореше Грои», которую играли на 
скате одного холма подъ открытымъ небомъ; представлеше длилось
трои сутки, и въ немъ участвовалъ чуть не весь местный приходъ;
поселяне же стеклись зрителями со всехъ сторонъ, изъ соседства и 
издалёка2.—Величайшее вл!яше на новую литературу не только Англ1и, 
но и матерой Европы, имелъ многосторонний одаренный плодовитымъ

1 Они сдержали въ немъ порывъ удалой веселости, но зато, безъ сомнЪшя. и глуб

же определили его поэтическую c*epy, подсказавъ ему много такихь звуковъ, до ка- 
кихъ бы никогда не дойдтн Бёрнсу средн самой благодатной обстановки.

“Подобный представлены, только—бпблейскаго содержашя (Passionsspiel), бываютъ и 

до смъ поръ въ селЪ Оберъ-Лмморгау, въ нагорной Ьаварш. 
25*
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творчествомъ шотландск!й поэтъ Вальтеръ-Скоттъ(1771 —1832), 
родомъ изъ Эдинбурга; онъ отчасти собиралъ народный баллады своей 
родины, отчасти въ эпцческихъ разсказахъ ироманахъ созда- 
валъ изъ историческаго матер!ала живые образы, привлекательные 
картиннымъ воспроизведешемъ нравовъ. обычаевъ, учрежден^, видовъ 
местной природы и превосходными характеристиками отдельныхъ лич
ностей. Онъ началъ (въ своемъ Ваверлее) съ того, что оживляя 
грезы своего детства, воспользовался нагляднымъ знакомствомъ съ 
мелочными подробностями жизни своихъ земляковъ, къ которымъ при 
смотрелся на своемъ первоначально-юридическомъ поприщ!;, знашемъ 
природы края него жителей, пр!обретеннымъ въ странств!яхъ по украи- 
намъ Шотланди, нагорнымъ захолустьямъ и островамъ, изучешемъ 
бездны забытыхъ монографий и народныхъ песенъ, что и дало ему воз
можность живо и верно воспроизводить прошлое своего народа въ раз 
личные его периды. Эти местныя и народныя картины шотландскаго 
быта составляю™ безспорно самую удачную часть его произведений

Въ Эдинбургскомъ университете, рядомъ съ классическими зава 
Т1ями, Вальтеръ Скоттъ прилежно изучалъ новейппе языки и началъ 
свое поэтическое поприще нисколькими переводами съ немецкаго (Бюр- 
геровыхъ «Леоноры» и «Дикаго охотника», Гётевыхъ «Гёца Фонъ-Бер- 
лихингенъ» и «Царя ольхъ»), а потомъ, подъ вл!ян!емъ сборника 
балладъ Перси и стихотворешй Бёрнса, избралъ предметомъ лите
ратурной деятельности свой поэтически родимый край. Съ живейшимъ 
одобрен!емъ приняты были его народныя баллады шотландской украй- 
ны (Minstrelsy of the Scottish border), взятия большею частш изъ уст- 
наго предашя и объясненный историческимъ комментар!емъ, а также 
и первая бол!;е обширная поэма «Песнь последняго минстреля». Это 
ободрило его къ новымъ создашямъ въ родственной сфере нащонально 
романтическаго эпоса. Въ 1808 г. явилась рыцарская поэма «Мармь 
онъ, повесть о Флодденскомъ побоище» (Флодденское поле знаменито 
поражешемъ Шотландцевъ въ 1513 г.), а два года спустя — его зна
менитое произведете «Дева озера» (The lady of the lake) съ велико
лепными картинами горно-шотландской природы. Тутъ Вальтеръ-Скоттъ 
достигъ высшей точки въ романтико-эпическомъ роде; следовавипя за 
темъ повествовательный его поэмы (The vision of Don Roderick, Roc- 
keby, the Lord ol the Isles, Harold the dauntless и мног. друг.), усту
паю™ прежнимъ и въ замысле и въ исполнен!;;.—Но еще более чемъ 
балладами и эпическими поэмами прославился Вальтеръ Скоттъ целымъ

рядомъ своихъ Историческихъ романовъ; въ этомъ роде онъсоз- 
далъ новую эпоху и сталъ любимымъ писателемъ всехъ народовъ. Чело
веке съ спокойною натурой, наделенный доброю долей здороваго чисто - 
англшскаго юмора, хороши собеседникъ и разсказчикъ съ самыхъ мо- 
лодыхъ летъ, писалъ онъ свои повести безъ всякой высшей цели, для одно
го безвреднаго занятия праздной толпы. Онъ работалъ не подчиняясь ни 
какому заранее установленному плану, да и вообще планъ служилъ ему 
только нитью для нанизывашя на нее «хорошихъ вещей»; то, что онъ 
писалъ, старался онъ только сделать занимательнымъ, а во всемъ про- 
чемъ шелъ решительно на удачу. Начало положено было въ 1814 г., 
явившимся безъ имени автора, романомъ «Ваверлей», который до того 
всемъпонравился, что названа его сделалось родовымъ для целаго ряда 
подобныхъ романовъ, которые последовали у Скотта одинъ за другимъ въ 
короткое время. Известнейште изъ нихъ следуюпце; «Гей Манне- 
рингъ», «Антикварш», «Робъ-Рой», «Сердце Мидъ-Лотьяна или Эдин
бургская темница», «Изуверы» (Old Mortality), «Ламмермурская неве
ста», «Легенды Монтроза», «Айвенго», «Кенильвортъ», «Квентинъ Дёр- 
вардъ», «Вудстокъ» и друг. Удачнейшими были его раншя произве- 
дешя, и особенно те, которыхъ действ!е происходи™ на родной автору 
шотландской и английской почве, потому что они опираются на глубокое 
знаме местной природы и народнаго характера и вследств!е того отли
чаются особенною свежестью и жизшю; напротивъ позднейппе романы, 
какъ напр. «Анна Гейерштейнъ», «Робертъ Парижски» и друг., далеко 
отстаю™ отъ прежнихъ и служа™ доказательствомъ, что даже и са 
мый энергическ!й талантъ, отъ чрезмерной плодовитости, наконецъ 
ослабевав™ въ силахъ. Muoria изъ позднейшихъ произведешь Валь- 
теръ-Скотта написаны имъ для поправлешя своего состояшя, разстроен- 
наго большими расходами на постройки и разведете сада въ Абботс
форде, особенно же банкротствомъ книгопродавцевъ Боллентейна 
и Констебля, у которыхъ онъ былъ въ доле. Вальтеръ-Скоттъ явился 
не безъ достоинствъ и въ качестве историка; однакожь истинно 
интересны только те историчесшя его сочинешя, которыя, какъ напр. 
«Разсказы моего дедушки», принадлежатъ еще къ области романа и 
сказашя, тогда какъ его «Истор1я Шотландш» не имеетъ осооенной 
цены, и всего менее удалась ему пристрастная (въ торшскомъ духе) и 
крайне поверхностная «Жизнь Наполеона». Напротивъ очень полезны и 
поучительны мнопе изъ его литературно-историческихъ трудовъ, на-
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црим!;ръ Жизнеиписанш старыхъ романиетовъ (Ричардсона, Фильдин
га. Смоллетаи друг.), также бюграФШ Драйдена и Свифта.

Въ то же самое время какъ на сцену выступили оригиналь
ные Шотландцы, делались и въ Amuiu удачный попытки выте
снить Французски вкусъ и условно - искусственное стихотворство 
наивною естественною поэз!ей, балладами и песнями простаго 
народа. За То мп сон омъ и Юнгом ъ (§ 560), которые впервые 
стали изображать внешнюю природу и внутреннюю жизнь человека съ 
чувствомъ и задушевностью, следовалъ Вильямъ Коуперъ (1731 — 
1800), — поэтъ полный релипозной мечтательности и болезненной 
грусти; въ своей дидактической поэме «Урокъ» (the task) обнаружилъ 
онъ теплое чувство къ праву, свободе и отечеству, а въ юмористиче
ской балладе «Джонъ Гильпинъ» возобновилъ старо-английскую народ
ную поюзпо. Еще более прославилась баллада «Привидение адмирала 
Гозьера» Рич. Гловера (1712—85), купца и парламентская члена, 
известная своими эпическими и драматическими шэсами: а элегиче 
ское изображеше природы Томпсона нашло себе превосходная цодра 
жателя въ Томасе Грее (1716—72): его «Элепя на сельское клад 
бите» принадлежишь до сихь поръ къ любимымъ у Англичанъ создан!- 
ямъпоэз1и. Многосторонне литераторъ Оливеръ Гольдсмитъ (§ 560, 
1729 — 74), прославившшся какъ историкъ, критикъ и чувствительный 
романистъ , въ своихъ балладахъ , несняхъ и элегической картине 
«Покинутая деревня» также обращался къ тону народной поэзе и къ 
трогательному изображен™ природы. — Даровитый и полный Фанта- 
Зе поэтъ былъ несчастный Томасъ Чаттертонъ (1752—70), изъ 
Бристоля, который въ припадке хандры, отъ чувства оскорбленной 
гордости и отъ недостатка средствъ къ жизни, умеръ еще осьмнадцати- 
летнимъ юношей, принявъ ядъ. Его баллады, писанныя стариннымь 
языкомъ и изданныя подъ именемъ произведенш старая анлщскаго по
эта Роулея, возбуждали общее удивлеше даже и тогда, когда откры 
лось ихъ новейшее происхождеще, а его нроч!я лирическ!я шэсы осо
бенно были оценены въ иоследующую эпоху, когда въ нихъ признали 
первообразъ той позднейшей поэзш, которой пищею служила «м!ровая 
скорбь» и внутреннее распадеше человека. — Яснымъ, живымъ и 
вернымъ изображен1емъ природы , но безъ «солнечной улыбки » 
Гольдсмита, отличался поэтъ действительности, Джоржъ Краббъ 
(1754—1832), бывппй спервахирургомъ, потомъ пасторомъ. Подобно 
нлдерландскпмъ живописцамъ рисуетъ онъ въ своихъ описательныхъ
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воэмахъ («Деревня», «Местечко», «Приходская запись», «Разсказы» 
л друг.) природу и бытъ низшихъ классовъ съ точностью и правдой, 
но уже безъ всякихъ прикрасъ, безъ всякаго идеальная колорита, и 
вскрываетъ человеческое сердце во всехъ его движен!яхъ, съ знан!емъ 
дела и меткостью опытная врача.

Облаяроженнее и выше является поэз1я природы у Вильяма Вордс
ворта и такъ называемой «озерной школы», то есть у известная 
кружка иоэтовъ, которые съ особенной любовью рисовали очарова
тельный озера Вестморленда и до того погружались въ заманчивыя 
красоты природы , что въ обаяши ею достигали полная олицетворе
ны различныхъ ея явлены. Важнейшими представителями этого напра
влены, были, кроме Вордсворта, поэты Кольридж ъ, Соути, иВиль- 
сонъ.

Получивъ научное образован!еи довершивъ еяпутешеств!ями, Вордс- 
вортъ (1770— 1850) находился въ самомъ благопр!ятномъ поло- 
женш для того, чтобъ посвятить весь досугъ свой поэз!и и размышле- ' 
uiio о ея сущности: онъ имелъ хороппй доходъ и сверхъ-того поместье 
на Райдальскомъ озере, въ Вестморленде. Холодный пр1емъ, которымъ 
были встречены его «Лиричесюя баллады», перешелъ мало по малу 
въ общее одобрен!е, когда за более обширною философскою поэмой 
«The excursion», последовалъ целый рядъ чисто поэтическихъ произве
дены (The white doe of Rylstone, Peter Bell, The Waggoner и мног. 
друг.), неопровержимо доказавшихъ, что Вордсвортъ, если и не гены, 
то все-таки поэтъ, полный глубокихъ думъ и воспршмчивый къ вели
чавой простоте природы. Степенный и чинный во всемъ своемъ быту, 
релипозный и нравственный въ мысли и поступкахъ, Вордсвортъ сталъ 
достоинъ въ глазахъ Англичанъ занять при дворе почетное место 
«венчанная поэта». Всего милее высказывается его наивная ноэз!я въ 
некоторыхъ песняхъ, наподоб!е балладъ (наприм. въ шэске «Нась 
семеро»). — Другомъ Вордсворту, но совсемъ различная съ нимъ 
характера и притомъ далеко не такъ плодовитъ, былъ Самуилъ Тей- 
лоръ Кольриджъ (4772—4834), изъ Девоншира. Въ юности пла 
менный республиканецъ и поклонникъ Французской револющи, вель 
онъ безпокойную, нуждами тревожимую жизнь, которая недостаточно 
наполнялась журнальными и другими литературными трудами, пока 
наконецъ одинъ милостивецъ не помогъ ему предпринять продолжитель 
ное путешеств!е въ Гермашю. Здесь сблизился онъ съ романтиче
скою литературой, и хотя въ то же время до того полюбилъ поэзш
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Шиллера, что перевелъ по-англ!йски всего «Валленштейна», однакожь 
наклонность къ романтике все-таки одержала въ немъ перевесь и имела 
неоспоримое вл!яше на всю его политическую и литературную будущ
ность. Онъ сделался консерваторомъ ииздавалъ въ зтомъ смысла nt 
сколько журналовъ одинъ за другимъ, пока правительство не обезпечило 
его необходимейшихъ нуждъ маленькимъ пенсшномъ. Онъ умеръвъ дере
вне у одного пр!ятеля, не далеко отъ столицы. Кольриджъ былъ ори 
гинальный поэтъ съ пылкою Фантаз!ей и глубокимъ чувствомъ; но такъ 
какъ онъ былъ не очень плодовитъ и творческое воображен!е его теря
лось иногда въ мистике и грезахъ, то сочинешя его проникли въ 
народъ гораздо менее сочинешй всехъ прочихъ «озерныхъ поэтовъ 1». 
Восхищеше природою доходитъ у него до какой-то мистической симво 
лики ея силъ, которая особенно видна въ его главныхъ произведешяхъ: 
«Крейстабел!», — ужасно-прекрасной, но неоконченной поэм!, отзы
вающейся звуками чудеснаго изъ м!ра сказани!, и въ превосходномъ 

• цикл! романсовъ «Старый морякъ», также какъ въ некоторыхъ изъ его 
балладъ и мелкихъ лирическихъ стихотворешй. — Треты предста
витель озерной школы, Робертъ Соути (1774 — 1843), искусный 
и плодовитый поэтъ, съ живою Фантаз!ей и картиннымъ языкомъ, 
разделялъ съ другомъ своимъ Кольриджемъ юношеское поклонен!е респу- 
бликанскимъ идеямъ и, еще более нежели онъ, отдался потомъ консер
ватизму. Стремлеше къ свобод! было сначала такъ сильно у обоихъ, 
что вместе съ третьимъ единомышленникомъ, Робертомъ Ловеллемъ, 
задумали они переселиться въ северную Америку, но въ последств!и 
отказались отъ этого плана. Къ этой то пор! бурнаго увлечены при- 
надлежитъ револющонная драма Соути «Ватъ Тайлеръ». Но поэтичес
ки талантъ его выбралъ для себя не драму, а героически! эпосъ 
и лирику. Издавъ свою эпическую повесть «1оанну д’ Аркъ», отли 
чающуюся более красотой языка и цветистостью воображены, нежели 
художественностью мысли, поэтъ совершилъ обширное путешеств!е по 
Испаши и Португал1и, обогатившее его умъ и придавшее более раз
борчивости его вкусу, что доказываетъ ближайшая его героическая 
поэма«Табала разрушитель», чудесная арабская повесть, написан
ная неправильнымъ размеромъ стиха; еще более понравилось «Про- 
клят!е Кегамы»,—основанный на индыскихъ сагахъ Фантастически! 
разсказъ, полный верныхъ и прекрасныхъ изображен!!! природы того 

1 Или • лекистовъ-, отъ англйскаго lake, озеро.
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края, образа мыслей и нравовъ его жителей; другая поэтическая повесть 
«Мадокъ» основана на валлисскомъ сказашй, по которому еще въ XII 
веке валлисск!е удальцы занесены были въ Америку; когда появился «Ро- 
дерихъ, последны изъГотовъ», плодъ путешествия его по Испаши, Соути 
былъ уже пожалованъ въ придворные поэты (1813). Эта невидимому 
благопр!ятная перемена обстоятельствъ произошла однакожь не въ поль
зу его поэтической деятельности; съ техъ поръ хотя и удавались ему 
иногда мелшя эпическ!я, лиричесшя и сатиричесшя шэсы, но вообще въ 
последующихъ егопроизведешяхъ уже заметно было истощеше таланта, 
соединенное съ политическою и церковною односторонностью. Слабая 
niaca его «Видеше суда» была строго раскритикована лордомъ Байро- 
номъ; а по выходе последней, довольно обширной поэмы: «Парагвайская 
повесть», его поэтическ!я силы очевидно склонились къ упадку, и онъ 
сталъ более заниматься истор!ограФическими и другими трудами въ 
проз!. Къ числу удачнейшихъ его прозаическихъ сочинен!!! принадле
жать «Истор!я Бразилы» и «Жизнь Нельсона»; до какой степени онъ 
подчинился нащональнымъ предразсудкамъ и предубеждешямъ господ
ствующей англиканской церкви, показываютъ его «Истор!я Пиренеи 
ской войны» и «Vindiciae ecclesiae anglicanae» — Къ озерной же 
школе причисляютъ и шотландскаго поэта Джона Ви ль со и а (1789 
1854), который после гешально проведенной молодости поселился и 
жилъ въ Кумберланде до техъ поръ, пока не вызвали его проФесеоромъ 
въ Эдинбургъ. Названы «озернаго» заслужилъ онъ особенно своею 
поэтическою повестью «Пальмовый островъ», где нежно и мило разска- 
зана истор!я двухъ любовниковъ, выкинутыхъ кораблекрушешемъ на 
уединенный островъ и прожившихъ тамъ семь л!тъ. Поразительно 
ЭФФектна мрачная картина его «Чумнаго города». Изъ другихъ его 
произведены всехъ более нравится собраше разсказовъ изъ шотланд
скаго быта, подъ заглав!емъ «Светъ и тень». Теплая любовь къ чело
вечеству, роскошное созерцаше природы, богатство мысли и редкая 
грацы въ представлены, — вотъ качества, ставяпйя его очень высоко 
въ ряду новыхъ англыскихъ поэтовъ.

Не столько изобретательностью и живостью Фантазш, сколько гра- 
ц!ейиутонченнымъ вкусомъ,отличается Самуилъ Роджерсъ(1762 
1855), родомъ изъ Лондона, — дидактический поэтъ, у котораго 
кроткы, элегическы колоритъ разлитъ по нежнымъ и привлекательнымъ

To-есть: оборона англиканской церкви.
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картпнамъ. Начало своей слав! положил! онъ въ 1792 году они 
сательною дидактической поэмой «Отрада памяти», которую приняли 
въ Англш съ величайшимъ одобреньем! и которая распространилась 
въ переводах! даже за границей; за темъ последовало «Путешеств1е 
Коломба», поэтически! разсказъ «Жакелына» и важнейшее изъ его 
произведен!» — поэтическое путешеств1е по Итал!и, богатое превос
ходными картинами итальянскихъ нравовт. и итальянской природы. — 
Въ духе Роджерса, но съ большею энерпяй и теплотой, написалъ 
стихотворецъ Томасъ Кембелль (Campbell 1777 — 1844), изъ 
Гласгова, свою дидактическую поэму «Отрада надежды», съ однимъ 
очень патетическимъ местом! о разделе Польши, которое растрогало 
Косцюшку до слезъ. Проживъ долго въ Гермаши, где онъ написалъ 
прекрасные стихи: «Уе mariners of England», «Битва при Гоген- 
линдене», которой онъ былъ свидетелемъ, и мног. друг., онъ 
поселился въ Сейденгаме близь Лондона и занялся здесь поэтическими 
разсказами, которые особенно по душе Англичанам! (таковы «O’Connor’s 
child», «Gertrude of Wyoming» — сюжет! изъ первобытных! лесовъ 
Америки, «Theodoric»), посвящая остальное время историческим! и 
журнальным! трудам!. Стихотворешя Кембелля более отличаются 
красотою Формы и благородством! языка, нежели парешем! и глубиною, 
однакожь они вовсе не чужды задушевной и истинной теплоты. 
Джемз! Монтгомери (1771 — 1860) изъ Эршира, въ Шотландш, 
сынъ проповедника общины Моравскихъ братьевъ, пользовался поэзь 
ей преимущественно для воспроизведена религюзныхъ помысловъ и 
чувствъ, несмотря на то, что променялъ духовный санъ на званье 
журналиста. Его переложеше псалмовъ (Songs of Zion) — одна 
изъ самыхъ любимыхъ назидательныхъ книге въ Англт. Релипоз- 
ность в нравственный образъ мыслей составляют! зерно пре
красных! поэтическихъ разсказовъ: «Страннике въ Швейцарш», 
«Mipe до потопа», «Гренланд1я» и «Островъ пеликановъ». — Близка 
къ Монтгомери по религюзности и благочеслю. но при этомъ одарена 
гораздо высшимъ романтическимъ полетомъ была Фелишя Гименее 
(1794— 1835), родомъ изъ Ливерпуля; въ ряду множества англш 
скихъ стпхотворицъ она всехъ более отличается глубиною чувства и 
совершенствомъ поэтическихъ Форме. Возбужденная немецкою noaaieii, 
1 ердеромъ и романтиками, написала она превосходный «Песни о 
Сиде» и «Песни разныхе стране»; въ «Святыне лесовъ» изображаетъ 
она благородными звуками юношесюя приключешя и душевныя борьбы 
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одного Испанца , бежавшего изъ роднаго края въ первобытные 
леса Америки; въ ея гимнахъ, песняхъ, балладахъ и другихъ лири 
ческихъ шэсахъ везде видна глубоко поэтическая душа. — После нея 
первое место занимаете несчастная Летишя Элиза Ландоыъ (1804— 
1838), сочинительница многихъ романовъ и лирико-эническихъ сти- 
хотворешй съ сильным! оттЬнкомъ романтизма (The Improvisatrice, 
the Troubadour, the Golden Violet и мног. друг.). Вышедши замужъ 
за англШскаго губернатора на южно-аФриканскомъ берегу, она была 
отравлена служанкою. Лебединою песнью вылилось у ней прекрасное 
стихотвореше «Полярная звезда».

Величайш1й поэтъ новой Англш’— это, безспорно, лорде Бай
роне: ему и друзьямъ его Томасу Муру, П. Б. Шелли и друг 
новая англшекая поэз!я обязана своими гениальнейшими создашями. 
Человеке, съ высокимъ творческим! талантом! и роскошною Фан- 
таз1ей, но раздражительный и неспособный совладать съ бурею 
внутренняго чувства, лорде Байроне велъ безцельную кочевую жизнь, 
вока не нашелъ смерти подъ Миссолонги (§ 797). Свои впечатленья 
и наблюденья, свои опыты и наглядный заметки на пути черезъ 
Португалм и Испашю, черезъ Гермашю, Швейцар1ю и Итално въ 
Грещю и на Востокъ, воспроизвелъ онъ увлекательнейшимъ ооразомъ 
въ двухъ обширныхъ эпическихъ поэмахъ «Странств1я Чайльдъ 
Гарольда» и (неоконченномъ) «Донъ Жуане». Рядомъ съ ними особенно 
славятся его поэтичесме разсказы: «Гяуре», «Абидосская неве 
ста», «Корсаръ», «Лара», «Мазеппа» и друг., драматичеекья произ
веденья: «МанФредъ» (подражанье Гётеву Фаусту), «Марино Фальеро». 
«Оба Фоскари» и друг., а изъ лирических! — его баллады и 
Еврейск1я мелод!и. Онъ обладалъ все одолевающею поэтическою 
силой и такою. всеобщностью гешя, которой доступны были все 
движешя человеческой души, все изгибы сердца, все страсти и на 
строешя; этотъ генш проникалъ везде и все умелъ выразить вь 
изящной Форме слова. Скитальцу безъ цели и плана, скоро опостылела 
ему жизнь, и это мрачное настроеы!е легло въ основу большей части ею 
произведен^; непризнанный, пренебреженный окружавшею ею сред , 
ненавидел! и презирал! онъ высшее общество и обдавалъ его насмешкой 
и сатирой, глумленьем! и прошей при каждомъ удобномъ слу 
нресытясь чувственными наслажден!ями, печально вспоминает! 
онъ о своемъ невозвратном! ечаст’ьи и въ меланхолических! жалооах 
изливаетъ глубокую горечь души, которая сделалась съ техъ пор



© ГПНТБ СО РАН
ЛИТЕРАТУРА ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСК. НАРОДОВЪ. 385384- ЛИТЕРАТУРА ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСК. НАРОДОВЪ.

камертономъ новой поэз!и, — поэз1и «мфовой скорби» и душевнаго 
распадешя; въ разладе съ настоящимъ и съ окружавшимъ его обще- 
ствомъ, онъ искалъ отрады больному сердцу средн народа, более 
удаленнаго отъ цивилизащи, где природа и страсти действовали еще 
вольные и энергичнее. Но сколько ни преобладаютъ у Байрона 
чувства внутренней непримиримой борьбы, его Фантаз1Я до того 
богата и до того одарена творческою силой, что ему легко схва
тывать и поэтически воспроизводить все высокое, благородное и 
идеальное. Чуждый релипозности, онъ умелъ однакожь превосходно 
изображать самыя нежныя чувства благочестиваго, преданнаго Богу 
сердца и невозмутимое спокойств!е верующей, глубоко набожной души; 
будучи несчастливъ въ супружестве и чрезмерно отдаваясь наслаж- 
денымъ мимолетной прихоти чувства, онъ умелъ однакожь очаро
вательно рисовать благородные женсюе характеры и выставлять въ 
полномъ величш и красе блаженство чистой любви и непоколебимой 
верности. Восторженный поклонникъ свободы, Байронъ воспользовался 
борьбою Грековъ за независимость, чтобы въ прекрасныхъ песняхъ и 
|картинахъ высказать всю ненависть свою къ тиранамъ и любовь къ 

свободе,—свою главную страсть; а что слова текли у него прямо изъ 
души, онъ доказалъ это своимъ личвымъ участюмъ въ опасной брани. 
Въ томъ-то и заключается необыкновенная мощь Байрововской поэзги, 
что везде ощущаешь у него непосредственное впечатлеше егособствен- 
ныхъ настроена, что все создан)я его — прямое выражев!е его соб- 
ственныхъ идей, чувствъ и взглядовъ , что въ нихъ высказывается 
глубочайшее, задушевное его существо; овъ былъ до такой степени 
самороднымъ, субъективнымъ поэтомъ, что даже высокая артистич
ность является у него какъ чисто прирожденный даръ *.

Джоржъ Байронъ Гордонъ родился въ Лондоне 22 янв. 1788 г. 
Отецъ, промотавши свое имеше, умеръ черезъ три года по рожденш 
сына, вследств!е чего мать переселилась въ Бэнфъ, въ Шотландпо. 
Здесь среди здороваго воздуха горныхъ высотъ окрепло тело мальчика, 
родившагося колченожкой, такъ что онъ скоро отличился во всехъ гим- 
настическихъ упражнешяхъ, въ плаваньи, верховой езде, стрельбе и 
Фехтован1и. Когда ему исполнилось десять летъ, смерть одного деда

Z X г»- * ।—
. о •Но сравпеше лучшихъ произведенш Байрона съ первыми неудачными его опытами 

показывает! ясно, что и этотъ прирожденный даръ необходимо требовал развиты, 
изучены и подготовки.

доставила ему богатое наследство съ саномъ лорда и пэра; тогда мать 
возвратилась въ Англпо, чтобы дать сыну научное образовав!е. После 
пятилетняго пребывашя въ Гарроускомъ училище, где онъ сделалъ 
уже несколько поэтическихъ опытовъ и въ меланхолическом! стихотво- 
реюи «Совъ» изобразилъ свою первую несчастную любовь, отправился 
онъ въ въ Кембриджски университетъ и предался всемъ излишествам! 
студенческой жизни. Первое собраше его стиховъ, появившееся въ 
1807 г. подъ заглав!емъ «Часы досуга» (Hours of idleness), было очень 
строго разобрано въ журнале Edinburgh Review; гешальный поэтъ от- 
платплъ за эту непр!ятность жестокою сатирой «English bards and Scotch 
reviewers». Съ 1809 по 1811 годъ совершилъ онъ съ другомъ своимъ 
Гобгаузомъ довольно обширное путешеств!е по Греши, Албани и 
Турщи, и при этомъ случае вплавь пересекъ весь Геллеспонтъ отъ 
Сестоса до Абидоса. Въ 1812 г., вскоре после того какъ онъ про- 
изнесъ свою девственную (т. е. первую) речь въ палате лордовъ, вы
шли две первый песни его «Чайльдъ Гарольда», принятый съ неимовер
ным! одобрешемъ, а въ следующемъ году онъ издалъ «Гяура», турецкую 
повесть любви и мести, плодъ своего путешеетв!я на Востокъ. Такъ 
же прекрасны какъ и «Гяуръ» были дальвейппя его поэтичесшя раз- 
сказы: «Абидосская невеста», и продолжеше Корсара, мрачный, много
таинственный «Лара». Въ томъ же 1814- г явились «Еврейская ме- 
лощи», который, применяясь къ древнейшимъ песнопешямъ Евреевъ, 
элегически воспроизводить некоторый черты изъ событШ [удейской 
истори или въ невыразимо глубокихъ звукахъ изливаютъ скорбь не- 
счастнаго народа, оплакивающего свое прошло и настоящее. Въ 
1815 г., томъ самомъ, когда онъ вступилъ въ несчастный бракъ съ 
Анною Изабеллой Мильбанкъ-Ноэль, вышли въ светъ «Осада Ко- 
ринеа» и«Паризина». Покинутый своей женой, которая подарила его до
черью, и наконецъ разведенный съ нею, продалъ онъ въ следующемъ году 
наследованное имеше и разстался съ Англ1ей, съ темъ чтобъ никогда 
не возвращаться. На пути по Рейну начале онъ третью песнь 1айльдъ 

Т а р о л ь д а, а на живописных! берегахъ Женевскаго озера, где проводи лъ 
лето вместе съ Шелли, возникли у него поэтически разсказъ «Шиль- 
юнскШ узникъ», некоторый друг!я шэсы и отчасти мрачная драма 
«МанФредъ», шевелящая самыя глубокая задачи человеческаго су- 
ществовашя. Осенью отправился онъ въ Итал1ю и довольно долго про- 
жилъ въ Венеши, где предавался самымь сладострастнымъ удоволь- 
CTBiaM'b, который однакожь не ослабили его творческой силы. Онъ докон-
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чилъ четвертую песнь ЧайльдъГ ар о ль да. написалъ юмористическую 
повесть «Беппо» и увлекательную эпическую картину «Мазеппа», 
сочиннлъ пламенеющую духомъ свободы «Оду къ Венети» и начале 
гетальнейшее изъ своихъ создан»!, неоконченную эпическую поэму «Д онъ 
Жуанъ», въ 16 несняхъ. писанныхъ оеьмистиппями. Въ этомъ дивно 
прекрасномъ произведена Байронъ прихотливо играете своимъ талон 
томъ; пестрой чередой и самыми причудливыми скачками изображаете 
онъ все страсти, взгляды, чувства и настроена, благороднейшья и воз 
вышеннейш!я рядомъ съ самыми низкими и безбожными; при этомъ онъ. 
расточаете такое богатство Фантазпь. такое обил!е ума, насмешки и 
сатиры, такое мастерство языка и стихосложешя, что все вместе воз 
буждаетъ въ читателе невольное удивленье. Поэма эта отличается какою- 
то универсальностью (всесторонностью мысли и чувства), которая усво- 
иваетъ себе все возможные жизненные топы, которая равно у себя дома 
и въ глубокыхъ безднахъ и на светлыхъ высотахъ. Байронъ изобразилъ 
здесь живыми чертами и выспреныейшш полете и крайнее истощенье 
своего духа, оне показале. что ему дано было узнать все великое в 
высокое ве этоме мьре, и что во всеоружьи познан!й оне самовольно 
ринулся ве пропасть ничтожества. Ирошя всесветной скорби. отчаян!я, 
пресыщенья жизнью, просвечивающая даже въ очаровательнейшыхъ кар- 
тинахъ п ве возвышеннейшихъ местахъ, рядоме се наслажден!емъ 
возбуждаете и ужасе. Ве 1820 г. поселился оне въ Равенне, где 
провелъ целый счастливый годъ вблизи очаровательной графики Терезы 
Гвиччьоли. разставшейся съ своимъ мужемъ, и въ числе другихъ ыро- 
ызведени! наыисалъ трагедью «Марино Ф алiэро»; изданная въ следую- 
щемъ году трагед!я «Сарданапалъ», съ превосходною женскою Фигу
рой любящей 1ошйки Мирры, посвящена была «славному Гёте». Вследъ 
за нею появилась взятая изъ венецьанской исторьи трагедгя «Оба Фос- 
кари» и глубокомысленная мыстер1я «Каинъ»; придворному поэту 
Соути . который сильно ыапалъ на него и его друзей въ своемъ «Виденья 
суда». Байронъ отмстплъ жестокою сатирой подъ такимъ же заглав!емъ. 
Посвященный въ планы и замыслы карбонаровъ, онъ, при подавле 
ши итальянской револющи, считалъ небезопасвымъ для себя долее 
оставаться въ Равенне; поэтому онъ отправился съ своей милой въ 
Пизу, где потерялъ друга своего Шелли, а затемъ въ Генуу. Изъ 
напысанныхъ имъ въ это время стихотвореньй особеннаго упоминанья 
заслуживаете поэтически! разсказъ «Островъ». Летомъ 1823 пустился 
онъ въ Грсщю чтобы кровью и доброю, помочь завоевашю той свободы, 
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которую онъ воспевалъ вътакихъ пламенныхъ стихахъ. Онъ принялъ на
чальство надъ устроенною имъ бригадой Сульотовъ . но прежде чемъ 
успелъ приступить къ предположенному нападен!ю на Лепанто, онъ 
умерь 19 апреля 1824 г., на тридцати шестомъ году отъ роду, жертвою 
болезни, порожденной лихорадочнымъ раздражен!емъ и вреднымъ вл!я- 
ньемъ климата. Прахъ его покоится въ одной сельской церкви, въ 
Англьи, потому что англиканское духовенство не допустило его гроба 
въ Вестминстеръ1.

Въ дружбе и продолжительномъ общенш съ лордомъ Байрономъ на- . 
ходылся Ирландецъ Томасъ Муръ (1780—1852). Начавъ съ Ана
креона, котораго веселыя, легкомысленный песни онъ переводилъ, Муръ 
подражалъ ему потомъ въ своихъ мелкихъ стихотворешяхъ (Tom little po
ems) поэтически и остроумно, инаконецъ стяжалъ пальму лирической 
поэзьи своими очаровательными «Ирландскими мелод!ями», кото
рыя въ виде текста къ народно ирландскимъ напевамъ, собраннымъСти 
венсономъ, являются прекраснымъ памятникомъ патрттизма и теплоГь 
привязанности къ бедному «зеленому острову» со стороны даровитыхъ 
его детей. Взявъ въ руки давно умолкшую арФу своей родины, поэтъ 
извлекаетъ изъ нея превосходный песни, въ которыхъ веселье и горе, 
торжество и печаль звучатъ попеременно въ Формахъ самой трогатель 
ной мелодьи, то ликуя и плача, то негодуя и скорбя. Все чувства, 
начиная отъ восторженныхъ къ свободе гимновъ барда, до замирающей, 
элегически заунывной песни о погибшей красе Ирландпь, находятъ себе 
выраженье въ этихъ прелестныхъ стихахъ, где и чары природы, и на
родный страданья представлены живо и увлекательно. Рядомъ съ Ирланд
скими мелод1ями достойное место занимаютъ «Духовные гимны» (Sacred 
songs) и «Народный песни» (National airs). Раздраженный жестокосер- 
д!емъ англтскихъ тор!евъ къ его злосчастному отечеству, Муръ далъ 
волю своему негодовашю въ целомъ ряде сатиръ, изъ которыхъ всехъ 
замечательнее «The two penny postbag» и «Letters of the Fudge family in 
Paris», а потомъ напечаталъ главное свое произведете, восточную поэму 
«Лалла Рукъ» (Тюльпанная щека), состоящую изъ четырехъ разсказовъ: 
Хорасанстй пророкъ подъ покрываломъ, Рай и Пери, Огнепоклонники, 
СвЬтъ гарема; все это вставлено въ прелестную рамку краткой любовной 
повести, напечатанной въ прозе. Парой къ Лалла Руку, только въ 
более лирическом!, тоне, могутъ служить прекрасный картины съ чи

1 ГдЪ. какъ известно, пюребаетъ Ань-лЬя своихъ знаменитыхъ заслугами людей.
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сто восточнымъ колоритомъ, названный «Loves of the angels». НадЪливъ 
область поэз1и еще сентиментальнымъ дидактическимъ романомъ «Эпи- 

(куреецъ», Муръ преимущественно обратился къ прозе и въ «Запискахъ
о жизни капитана Рока» далъ интересное, хотя и нисколько првстра 
стное изображено ирландской действительности. а въ «Запискахъ 
Лорда Эдуарда Фицджеральда» хоропнй матер!алъ для истории того края. 
Зато оборона римскаго католицизма, явившаяся подъ заглав!емъ: «Стран 
ств!я благовоспитанного Ирландца въ поискахъ за релипей», не более 
какъ причуда, полная блестящей софистики. Муръ былъ человеке съ 
большимъ образова!пемъ и великимъ житейскимъ опытомъ. — человекъ, 
сохранявши! веселую бодрость среди всехъ возможныхъ затруднешй и 
даже въ самыхъ стесненныхъ положешяхъ не измЪнявш1й ни честности 
характера, ни свободе духа. Изъ числа остальныхъ его произведений 
можно упомянуть только о жизнеописаши поэта и парламентскаго ора
тора Шеридана (1752—1816), которое Муръ предпослалъ своему 
издание сочинен!!! этого писателя. Изъ любимыхъ въ Англш драмати- 
ческихъ шэсъ Шеридана, всехъ лучше остроумная комед!я «Школа 
сплетней».—Очень даровитый, но презревшИ веру ираспавш!йся ду- 
хомъ поэтъ былъ Иереи Биши Шелли (1792—1822), у котораго 
скептицизмъ друга его Байрона дошелъ до пантеизма и безбож!я. Уда 
ленный за безвер!е изъ ОксФордскаго университета, отвергнутый сво
имъ отцомъ за несчастный бракъ, въ который онъ вступилъ безъ родитель- 

(ской воли, лишенный по судебному приговору права воспитывать своихъ 
собственныхъ детей, Шелли велъ очень тревожную жизнь, возмущаемую 
душевною борьбой н телесными болезнями и погибъ въ молодыхъ ле- 
тахъ на Средиземномъ море, когда отправясь однажды въ открытой лодке 
изъ Ливорно въ Леричи, былъ застигнутъ внезапною бурей. Трупъего, 
прибитый волнами къ берегу, Байронъ велелъ сжечь и похоронить не- 
пелъ у Цест!евой пирамиды въРиме Внутренняя тревога, ознаменова
вшая жизнь несчастнаго Шелли, выразилась и въ его поэтическихъ 
произведен!яхъ. Въглавной своей поэме «Царица Мабъ», написанной 
имъ съ дикой тотальностью, когда ему было всего семнадцать летъ. 
прилагаете онъ мерило философскэго умозрешя къ действительности 
политическаго, релипознаго и общественного быта, съ темъ чтобъ 
преобразовать еевъ смысле безграничной индивидуальной свободы, иизо- 
бражаетъ въ пламенныхъ стихахъ противоположность идеала съ дей 
ствительностью, при чемъ пантеизмъ вечнаго духа заступаете у него 
место христ!анскаго учета. Тверже въ <1>орме и жизненнее въ содер

жанш, чемъ теряющаяся въ Философствовали «Царица Мабъ». вышла его 
элегически грустная поэма «Alastor or the spirit of solitude», изображаю
щая мечтательную, полную Фантазш жизнь чистаго, но неуго- 
моннаго духомъ юноши, котораго крайнее стремлеше къ недостижимому 
идеалу преждевременно сводить въ гробе.—юноши, который, оторвав
шись отъ всего и одинокш, не можете найдти связи, соединяющей его 
со вселенною и указывающей ему въ ряду создано! необходимое и вместе 
желанное для него место. Драматичестя тэсы «Раскованный Промееей» 
(Prometheus unbound) и «Эллада» служатъ ему для прославлетя сво
боды и борьбы Грековъ за независимость; въ «Ченчи» иереработалъ 
онъ въ трагедпо одинъ ужасный сюжетъ изъ итальянской истор!и \ 
обширнейшая изъ поэмъ Шелли «Возстан1е Ислама» въ 12 песняхъ, 
рисуетъ въ целомъ ряде картине могуч!е порывы души, восторженной 
къ свободе и благополуч!ю человека, а въ трогательной элепи «Адо- 
наисъ» скорбитъ онъ о ранней кончине умершего въ Риме молодаго 
поэта Джона Китса (1796—1820), автора мрачныхъ стихотворешй 
«Эндимшнъ». «Гиперюнъ» и друг. Вторая супруга Шелли, съ которою 
жизнь его потекла счастливее, также явилась въ качеств!, писатель- 
лицы. именно съ романомъ «Франкенштейнъ, или новый Промеоей». — 
Къ этимъ поэтамъ, которые все более или менее долго прожили въ 
Италш, должно еше присоединить Лея 1 ёнта (Leigh Hunt), въ пре- 
красномъ стихотворномъ разсказе «The story of Rimini», переработалъ 
онъ Дантовскш сюжетъ въ превосходную картину и сверхъ того издалъ 
сборникъ воспоминатй и эпизодовъ изъ жизни Байрона. За резкую 
статью противъ принца регента (потомъ короля 1 еорга IV), въ газете 
Examiner 1812 г., онъ былъ присужденъ къ денежной пене и двухлет
нему заключен™ въ тюрьме.

Благодаря Бёрнсу и Вальтеръ Скотту, Байрону и Муру, 
благодаря также «Озерной школе», англшекая поэз!я нашего века до
стигла той степени высоты, за которую не перешла и доныне; и 
сколь ни велико было число современныхъ и позднейшихъ поэтовъ, ни
кто изъ нихъ. Кроме однихъ романистовъ, не смогъ придать ей инаго 
направлешя, возвести ее на новую ступень. Хотя лирическая поэз!я

1 Ченчи- древняя римская фэшшя, знаменитая въ средше века своей строптивою 
борьбою противъ папъ, пртобр'Ьла въ конце XVI п въ начале XVII века самую посьыд 
ную славу ужасами песлыханнаго кровосмешения н уошетва, которые обнаружились въ 

ея среде. Страшная эта драма кончилась казнью всехъ остальныхъ членовъ семьи, 
какъ отцеубшцъ, въ 160"> г., въ царствоваше папы Климента VIII. .
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обогатилась многими удачными произведешями, нужными, полными 
чувства вещами, трогательными балладами и заманчивыми народными 
сказашями, однакожь она не проторила новыхъ путей и служила 
только къ большему распространена поэтической литературы нъ 
народе. Вальтеръ Севеджъ Лендоръ (род. 1775), котораго навели на 
ПОЭ31Ю («Imaginary conversations», «Count Iulian» и друг.) путешестя 
его въ Испаши и Италт; Эбенезеръ Элл1отъ(1781—1849), авторъ 
пламенныхъ стиховъ на хлебные законы (Cornlaw rhymes), рисующихъ 
поразительными красками бЬдств!я низшихъ классовъ; Томаеъ Гудъ 
и друг, примыкаютъ более или менее къ Байрону и Муру: Роб. Пол- 
локъ (1798—1827), рано умерши авторъ релипозно дидактической 
поэмы «Токъ времени»; Вилльямъ Теннантъ (род. 1785), хромой 
школьный учитель въ Анструтер!;, авторъ комическаго эпоса «Анстер 
скш базаръ», въ осьми-строчныхъ станцахъ (ottave rime), и другихъ 
произведен^; Вилльямъ Модервель (Motherwell, 1797—1835), ро- 
домъ изъ Песли, полный чувства элегикъ и издатель «Сборника древ- 
нихъ и новыхъ романсовъ и балладъ» (Minstrelsy ancient and modern) и 
друг., следовали по пути, указанному Бёрнсомъ, Вальтеръ-Скоттомъ и 
поэтами природы, тогда какъ духовный поборникъ епископальной церк
ви, Вилльямъ Боульзъ (1762—1850), держался более Соути и 
Озерной школы.—Къ поэтамъ метрополи въ новейшее время достойно 
присоединились некоторые северо-американск!е стихотворцы; од
накожь, хотя иные изъ ихъ числа, какъ наприм. певецъ затишья въ 
природе и въ обществе («The ages»), Брайянтъ (род. 1794), или 
Рич. Генри Дана (род. 1787), романтически взглянувши на бытовыя 
особенности своего края («The buccaneer» «The dying raven»), или, еще 
более, Генри ЛонгФеллб (род. 1807), богатый Фантаз1ею поэтъ, об- 
разовавштся долгими путешеств!ями по Европе,-—хотя эти замечатель
ные таланты встретили себе и въ Старомъ свете благосклонный, ласковый 
пр!емъ, однакожь для самихъ Англо Американцевъ главную духовную 
пищу составляетъ до сихъ поръ все-таки англшская литература. Одно 
изъ новейшихъ произведена ЛонгФеллб, известное и въ немецкомъ пе
реводе,—это поэтически! разсказъ «Евангелина», писанный гекзамет 
ромъ и въ Форме Гётева «Германа и Доротеи». Фонъ картины состав - 
лаютъ шумъпервобытныхъ сосновыхъ лЬсовъ и сливающшся сънимъ от 
даленный плескъ моря, а содержаше ея—скорбная участь Французских! 
колонистовъ въ Акадш или Новошотландт, безжалостно оторванныхъ 
Англичанами отъ первобытной почвы и разсеянныхъ въ одиночку по 

другимъ колошямъ '.— Драматическая поэз!я возделывалась въ 
Англш, далеко нетакъ успешно, какъ лирическая, сколько ни старались 
MHorie отличные актеры и актрисы (Кембл ь, Кинъ, Макриди, Сид- 
донсъ и друг.) художественнымъ воспроизведешемъ шекспировскихъ 
шэсъ пробудить смыслъ и интересъ къ чисто нащональной драме. Къ 
известнейшимъ сценическимъ писателяъъ принадлежать: парламент
ски ораторъ, Ирландецъ Лелоръ Шиль, актеръ Джемзъ Шериданъ 
Ноользъ (Knowles, род. 1787), который принялъ за образецъ Шек
спира и въ историческихъ своихъ трагед^яхъ (the Gipsy, Virginius, 
Cajus Gracchus, W. Tell, Alfred the great), и въ комед!яхъ (the 
Beggar, the love-chase, Old maids); Г. Г. Мильманъ (род. 1791), 
сначала избравши библейсше сюжеты (Belshazzar, Fall of Jerusalem), 
прюбрЬтпйй себе большую славу трагед1ей Fazio, но потомъ обра- 
тившшся къ другимъ отрослямъ литературы; правоведъ Томаеъ 
ТальФурдъ (1795—1854), который, будучи известенъ и въ ка
честве парламентскаго оратора. старался своими простыми тра- 
гед!ями Ion, the Athenian captive, снова воскресить греческую 
драму. — Любимое чтете образованныхъ классовъ въ Англт 
составляютъ романы, почему замечательпейппе писатели обра
тили свои таланты преимущественно на этотъ родъ и старались 
придать ему поучительность и заманчивость разнооораз!емъ сюжетовь, 
увлекательностью изложешя и распространешемъ его на самыя много 
различный сферы жизни и науки. Въ историческомъ романе не . 
достижимымъ образцомъ остался Вальтеръ-Скоттъ; изъ преемников!, 
его только Американецъ Джемзъ Фениморъ Куперъ (1789—1851) 
съумЬлъ пробудить новый интересъ живописью американскихъ нравовъ 
п картинъ природы, вернымъ представлешемъбытаИндейскихъ племень 
и поселенцевъ и вообще удачною обработкой отечественныхъ сюжетовъ. 
Жизнь въ лесахъ Северной Америки со всеми ея красотами и ужасами, 
съ ея опасностями и кровавою борьбой, со всей ея дикою поэз!ей, и 
бурное, обильное грозными случайностями море, составляютъ заманчи
вую основу его многочисленныхъ романовъ, изъ которыхъ всехъизвест
нее «Шпюнъ», картина изъ войнъ за независимость, «Русалка» (Wa
ter-witch) и «Браво». Нетъ ничего удивительна™, что морск!е сюжеты

К

1 Еще оригинальнее’ но сюжету и исполнение «Песнь Паваты> миеическая легенда 
американскихъ Инд-бйцевъ, обратившая на себя общее внпмаше читающее публики въ 

18SS году.
26
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сделались любимымъ предметомъ владыкъ моря, Англичане и Амери- 
канцевъ, и что поэтому целый рядъ писателей принялся именно за эту 
отросль романа. Въ числе ихъ первое место занимайте капитанъ Марь- 
ятъ, Базиль Голль и Ч. Впльсонъ (Tom Cringle’s log). Леди 
Морранъ прюбрела себе литературную известность картинами ирланд- 
скихъ нравовъ и удачными оппсашями путешествиЗ; богатая и разно
образная семейная п народная жизнь во всехъ ея постепенностяхъ, на
чиная съ двора и высшаго общества до разбойничьяго и нищенскаго 
быта, составляетъ неистощимый матер!алъ техъ безчисленныхъ рома- 
новъ, съ которыми выступили передъ читающимъ м!ромъ Теод. Гукъ, 
Сам. Варренъ, Бендж. д’Израэли, В. Г. Энсвортъ, В. М. 
Текерей и бездна другихъ. Первое место между романистами Англы 
со времени Вальтере - Скотта занимаютъ Бульверъ и Дикенсъ, 
первый—по многостороннему образованию, прюбретенному изучешемъ 

(и путешеств!ями, по ясности своего здраваго ума и философской вер
ности своихъ сужденш, второй—по удивительному юмору и остроум1’ю, 
соединеннымъ съ трогательнымъ паеосомъ, и по глубокому знашю че
ловеческой души.

'Эдуардъ Литтонъ Бульверъ (род. 1803) испытывалъ свои силы 
въ лиричиской и драматической поэз!и, но ничемъ такъ не прославился, 
какъ романами, въ числе которыхъ можно особенно указать наследующ!е: 
Pelham, Eugen Агаш, Ernst Maltravers, Night and Morning, ‘также какъ 
на известную картину древности «The last days of Pompeji» и на 
исторически романы: Cola Rienzi, the last of the barons, the Caxtons и 
Harold. Изящный, гармонически! языкъ, проницательный умъ и 3nanie 
человЬческаго сердца, тонкая наблюдательность и художественное 
уменье владеть и распорядиться предметомъ,—вотъ что видно у него 
везде; за то онъ уступаете многимъ въ силе и богатстве изобрета
тельности, въразнообразш характеристике и ве раскрыты энергическихъ 
страстей. Это более размышляющш, чеме творчески!умъ, это не столько 
поэтъ, сколько художникъ; онъ самъ всегда остается въ пределахъ трез- 
вагоздравомысл!я иоставляетъ въ нихъ своего читателя. Своею интере
сною книгой «Анщпя и Англичане» Бульверъ положилъ основаше новому 
виду этнографической литературы. —Чарлзъ Дикенсъ (прозванный: 
Бозъ) утвердилъ за собой славу остроумнаго и вместе полнаго души

1 Сюда должно присоединить еще последшя и чуть ди не дучпля пропзведешя Буль- 
вера: What will he do with it? и My Novel.
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народнаго писателя уже своими первыми юмористическими произведе- 
шями: «Sketches of London» (Очерки Лондона), для чего матер!аломъ по
служила ему богатая народная жизнь всесветной англшской столицы, 
и «Pickwick papers» (Ппквиковы Записки). Необыкновенная зоркость, 
веселое настроеше, меткая сатира и увлекательный комизмъ, соеди
ненные съ потрясающимъ паоосомъ — вотъ качества безхитростно, 
снросту переданной исторт чудныхъ приключены г-на Пиквика и трехъ 
его друзей, въ которой житье-бытье англшскаго народа, особенно низ- 
шихъ и средпихъ классовъ, представленовъ самомъ уморителыюмъ виде. 
Следуювця его произведешя: «Оливеръ Твистъ», «Николай Никельби», 
«Часы мастера Гемфри» и друг., можетъ-быть и выработаннее въ ху- 
дожественномъ отношеши, но въ силе и наивности уступаюсь Пик- 
виковымь запискамъ. Народный нравоописательный романе Дикенса, 
полный яркихъ образовъ изъ действительной жизни, не только инте
ресуете и поучаете , оне сверхъ того стремится облегчить жребш 
бедныхъ и угнетаемыхе и пролить на ихе раны мягчительный бальзаме. 

Рядоме съ Бульверомъ и Дикенсомъ должно назвать еще во 
первыхъ Чарлза Лема (Lamb, 1775—1834), какъ полнаго души 
лирика, драматиста и особенно какъ автора очерковъ и разсказове 
(«Разсказы изъ Шекспира») , а потомъ Американца Вашингтона 
Ирвинга (1783—1860), изъ Нью Зорка. Последшй, близко ознако- 
мясь долгими путешеств!ями по всемъ почти европейскимъ странаме 
съ нравами и особенностями большей части народовъ, далъ въ своей 
весьма известной книге «Очерковъ» интересное изображен!е ан- 
г лыской и американской жизни, а въ «Альямбре»—восторженную кар
тину романтической эпохи Испаши, подъ владычествомъ Мавровъ. Въ 
грацюзномь сочинены «Bracebridge-Hall» и въ «Tales of a traveller» 
(Разсказахъ путешественника) онъ показалъ свое уменье живописать 
природу, а потомъ занялся исторыграФ1ей, местами отзывающейся 
юморомъ и романическимъ оттенкомъ («Нью 1оркъ», «Коломбе», «Мога- 
медь»), но здесь онъ далеко уступаетъ въ глубине взгляда и основа
тельности обоимъ своимъ соотечественникамъ—Пр е с к о т т у (179 6 
1857, автору «Завоевашя Мексики и Перу», «Исторш Фердинанда п 
Изабеллы», «Филиппа 11» в друг-) и Банкрофту (автору «Исторш 
Соединенныхъ Штатовъ северной Америки»).—И въ Англы исто- 
р1ограф!я обогатилась въ последнее время отличными сочинеными, 
особенно по части отечественной исторш. Шаронъ Тёрнере (1768 
1847) и Джоне Лингардъ (1769—1851) изложили въ многотомныхъ
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сочинен!яхъ старую исторпо Англш, первый—съ англиканской точки 
зрШя, бол^е учено и основательно, нежели изящно, другой—съ 
явнымъ пристраспемъ строгаго католика, но очень умно, искусно и съ 
тщательнымъ изучентемъ источниковъ. Безиристрастнее и съ болТ>е 
яснымъ взглядомъ на предметъ обработалъ Галламъ и сторно англшс- 
кой конститущи и техъ государственныхъ переменъ, которыя были 
произведены реФормащей и револющей; онъ также написалъ исторш 
европейскихъ государствъ въ средше века и истор. литературы въ 
15,1 би 17 столепяхъ. Непиръ сочинилъ хорошую и основательную 
книгу О войне на Пиренейскомъ полу острова, Титлеръпод- 
робную Истор1юШотланд1и, Элизонъ посвятилъ свое перо истор!« 
Европы со временъ Французской револющи, которой важнейвля собыгч 
остроумный критикъ Томасъ Карлейль (род. 1795) живо воспроизвелъ 
въ Форме потрясающихъ видешй. Тотъ же Карлейль—величайшш между 
Англичанами знатокъ немецкой литературы — старался сблизить съ 
нею своихъ соотечественниковъ искусными переводами (Вильгельма 
Мейстера и друг.) и б!ограФ1ями («Жизнь Шиллера»). Новейшее произ 
ведешеего, »Истор1я Фридриха II, прозваннагоВеликимъ», также свидЩ 
тельствуетъ о его живомъ сочувствш къ литературной и историчес 
кой жизниГермаши. Сочинешя Дж. Дёнлопа объ исторш литературы, 
6iorpa®in славныхъ государственныхъ мужей лорда Брума и великое 
множество трудовъ по разнымъ отдельнымъ частямъ отечественной 
исторш (Пальгр ев а, д’ Израэли, Годвина), равно какъ и много
численные сборники актовъ и памятниковъ прежняго времени, показы- 
ваютъ и великую деятельность англшскихъ литераторовъ въ сфере 
истории, и живой интересъ народа къ его великому прошлому. Въ ряду 
всехъ Авгличанъ, доселе посвящавшихъ свой досугъ наследование и 
изображешю историческихъ событш и исторической жизни нащи, пер
вое место занялъ Томасъ Бебингтонъ Маколей (1800—1860), из
вестный какъ государственный человекъ и ораторъ, какъ гешальный 
критикъ и поэтъ; его знаменитая, но, къ сожаление, неконченная «Ис- 
тор1я Анг л!и» заключаете въ себе, какъ введеше, взглядъ па разви- 
пе англшекой конститущи, а затемъ, съ воцарешемъ Битова II, пере
ходить уже къ подробному историческому разсказу. Съ основательнымъ 
изеледовашемъ всехъ обстоятельствъ и съ глубокимъ вникашемъ въ 
натуру и свойства действующихъ лицъ Маколей соединяетъ безприст- 
растное чувство справедливости и исторической истины, развитое 
Филосож1ей и классическою наукой, полную свободу въ суждешяхъ, 

ясное, светлое изложеше и благородный, мужественно сильный языкъ. 
Въ его мелкихъ историческихъ сочипен1яхъ есть также много пре- 
восходнаго. 1

В. Франщя (сравни § 627—631. § 671). Ни въ одной стране 
штература не связана такъ тесво съ общественнымъ бытомъ и нигде она 
неимеетъ такого вл!яшя на нравы и образъ мыслей, какъ во Франщи. 
Она. можно сказать властвуете здесь надъ обществомъ, втесняется въ 
политику и определяете релипозныя и церковный воззрешя образован- 
нихъ классовъ. Поэтому литература въ этомъ крае и не имеетъ того не- 
завиенмаго положешя, той безпредубежденной и безвредной самостоятель
ности, какою отличается она въ другихъ странахъ. Она то владычица, то 
слуга политики и релипи, и всегда въ самомъ близкой связи съ состоящ
ее общества въ данную минуту. Не довольствуюсь творчествомъ въ одной 
области ума, она старается осуществить, приложить къ действительной 
жизни свои идеи, воззрешя и начала. Въ последшявремена старой коро
левской власти разделяла она характеръ общаго разложешя, отрицашя, 
иравственнаго упадка; въ дни республики отдалась она беззаветному 
воодушевления къ свободе и служила конвенту оруд!емъ, какъ опора 
его мгроколеблющихъ меръ и началъ; въ эпоху имперш она схватилась за 
трубу славы и угождала новому властителю пышными речами и льстивыми 
отзывами; после реставращи вошла въ силу новая романтика съ ея рели- 
гюзною сентиментальностью, поддерживая и поощряя систему церковнаго 
веровавши легитимизма. Обокъ со всеми этими направленной шла однако 
въ то же время и сильная оппозищя, которая то более, то менее искусно 
и успешно противоречила господствующему направленно и такимъ об- 
разомъ мешала водворешю опасной односторонности. Оппозищя эта воз
никла прежде въ стане романтиковъ противъ отжилыхъ и выродившихся 
Форме древняго классицизма; когдаже романтики въ свою о торедь до 
стигли власти и захотели придать своимъ началамъ исключительное 
значеше, на нихъ сильно вооружились либерализмь и эллинизмъ, i 
продолжалось до техъ поръ, пока социалистическое направлена проло
жило себе широшй путь и въ литературе.

Нравственный упадокъ и релипозная распущенность, предше 
ствовавшш револющи, прежде всего обнаружились въ литературе. 
Мало того, что разлагающая критика и едкая сатира Вольтера по 
лебала существукищя отношешя и завещанныя предашемъ уоежден

1 Ио мною п поверхностиыхъ, спЪшныхъ взглядовь. 
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и начала; мало того, что скептическая и матер!алистическая философ!я 
энциклопедистовъ (§ 671) нападала на церковное веровате и на 
основныя истины религш: даже понятия о добродетели, совести и чести 
извращались и перепутывались легкомысленною литературою тогдашнихъ 
романовъ, нравственность была отравлена въ самомъ ея зародыше, 
въ самомъ зерне. Последнее зло было темъ действительнее и богаче 
плодами, что романическая литература распространялась все более и 
более и проникала во все классы народа. Соблазнительные, развратные, 
манянце къ греху и сладострасщю романы младшаго Кребиль1она 
С? 1777), умершаго въ доме съумасшедшихъ (^- 1814) маркиза де
Сада, и товарища порочнагогерцога Орлеанскаго (Эгалитё), Шодерлб 
де ла Кло (f 1803), а также знаменитый романъ жирондиста и 
члена конвента Лувё де Куврё (■{• 1797): «Les amours du chevalier 
de Faublas», где выставленъ идеалъ любезнаго разврата, уже под
копали нравственную почву общества, когда револющя, какъ бичи 
кары Господней, ниспровергла его въ конецъ для того, чтобы оно воз- 
становилось после на новыхъ началахъ. Таковы же были по своей цели и 
действие отлично задуманныя и выполненный комедш сценическаго по
эта П. А. Карон а де-Бомаршё (1732—1799, «Севильеййцырюль- 
никъ», «Женитьба Фигаро»), въ которыхъ со всеми очаровашемъ 
искусства, съ увлекательною живостью, съ неподражаемымъ остроумъ 
емъ и шуткой выставлена вся нравственная пустота, вся легкомыслен
ная прихотливость высшихъ классовъ; и можно положительно утвер
ждать, что эти драмы столько же содействовали падение дворянства и 
уничтожение безпутныхъ, извращенныхъ общественныхъ отношенш. 
сколько и картины естественнаго быта, рисуемыя Фантаз1ей Руссо.

Такому безнравственному состоятю Жанъ-Жакъ Руссо противоно- 
ставлялъ счаспе и добродетель идеально-природнаго быта, съ свободою 
и равенствомъ для всехъ (§ 671), и виделъ спасете Mipy только въ 
возврате къ простой естественности первоначальныхъ отношенш. Эту 
жизнь однимъ чувствомъ, это идиллическое благополуч!е, на которыя 
указывалъ Руссо, многодумный поэтъ Б ер нард енъ де-Се нъ Пьеръ 
(1737—1814) воспроизвелъ въ очень милыхъ, трогательныхъ разска- 
захъ «Павелъ и Виргин1я» и ^Индейская хижина», облитыхъ 
лучезарнымъ блескомъ светлаго южнаго неба. «Павелъ и Вирги 
nia. говорить А. Гумбольдтъ, едва ли имеетъ себе что-нибудь 
подобное въ какой-либо другой литературе. Это простая картина при
роды: островъ среди моря, где, то подъ кроткимъ щитомъ неба, то подъ
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грозой бушующихъ СТИХ1Й, въ дикой роскоши лесной чащи, две дивно 
грацюзныя Фигуры живописно отделяются передъ вами какъ бы отъ 
цветистаго ковра. Здесь и въ «Индейской хижине», даже въ Etudes de 
la nature (того же автора), которыя, къ сожален1ю, испорчены гадатель
ными теор!ями и разными Физическими промахами, видъ моря, группи
ровка облаковъ, шелестъ ветерка въ бамбуковой роще, волненш 
высокихъ пальмовыхъ вершинъ, — все это представлено съ неподра 
жаемою истиной.»

Одна изъ благороднейшихъ натуръ революцюнной эпохи, мечтавшая 
водворить идеализмъ Руссо и его идиллическое чувство природы среди 
Mipa, полнаго себялюб1я и страстей, была г-жа Роланъ (Roland), 
^754,_ 1793), урожденная Флипонъ; вовремя господства жиронди- 
стовъ она была душою этой политической партш, которая думала соз 
дать свой республикански! м!ръ на развалинахъ королевской власти. Фана
тика разума, Руссо, внушилъ ей восторженную любовь къ свободе и пра- 
вамъ человека; но это чувство соединялось у г-жи Роланъ съ пламеннымъ 
удивлешемъ къ республиканской и патрютической доблести древвяго 
Mipa, которую она узнала изъ Плутарховыхъ идеальныхъ характеристику 
ц все это вместе побудило ее посвятить свои авторсте таланты и всю 
деятельность своей души водворешю въ государстве и въ жизни того 
порядка, который, по ея мнетю, одинъ можетъ осчастливить человече
ство. Ея поли тическд я статьи , равно какъ и известное письмо 
къкоролю(§ 718), написанное ею по поручение мужа, суть непосредст 
венныя изл1яшя души, пламенеющей къ свободе, отечеству и возрождении 
человека; какъ благородна и чиста была эта душа, какъ далека огъ 
всякой суетности и всего выказнаго, обнаружилось только изъ напеча
танной въ новейшее время переписки ея съ одною подругой ея моло
дости. Иногда она проснулась отъ своихъ грезь и, во имя той же сво
боды, которую считала драгоценнейшимъ благомъ, отведена была въ 
тюрьму съ темъ, чтобъ вскоре потомъ променять ее на эшэфотъ. тогда- 
то показала она до какой степени въ женской, идеально-настроенной душЬ 
могутъ царить спокойств1е, велич!е и сила: въ виду смерти написала она 
свои интересныя Записки, свою «а п е л ляцi ю къ по томе гву », и опаса 
ясь, чтобъ не пропала первая ея рукопись, она передъ самымъконцомъ на - 
писала всю книгу вторично. Политически мнетя и участь г-жи 1олань 
и ея партш, но вовсе не авторстя ея качества, разделялъ маркизь 
де-Кондорсё (1743—1794), членъ Французской академш и плодо
витый писатель по части философш политики и изящной литературы.
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Увлеченный своимъ убеждешемъ и теплымъ чувствомъ къ благу и 
достоинству человека въ водоворотъ револющи и республиканства, 
онъ постоянно сохранялъ въ своихъ сочинен1яхъ типъ своего ранняя 
классическая образовали и писалъ въ духе всегда разсчитанваго энту- 
з!азма энциклопедической школы. Кондорсе опирался въ своихъ трудахъ 
на целый рядъ научныхъ умозрешй, чтобъ доказать, что человечество 
способно къ безконечному усовершенствованно. Онъ былъ одинъ изъ 
техъ, которые, подъ грозою ужасовъ и жестокостей тогдашнихъ дема 
гоговъ, все еще мечтали о постоянномъ преуспевши мудрости, справе 
дливости и счастчя человеческая рода. Но принявъ такимъ образомь 
за верховное начало постоянный прогресъ, то есть безпрерывное изме 
неше, хотя и къ лучшему, онъ неизбежно долженъ былъ дойдти до 
отрицашя всего положительная и существующая. Увлеченный въ 
падеже Жиронды (§ 723), онъ нашелъ себе убежище у одной велико 
душной пр!ятельницы и написалъ тамъ превосходное сочинеше: Esquisse 
d’un tableau historique des progres de Vesprit humain («Очеркъ историче
ской картины успеховъ человеческая разума»). Когда жевсемъ темъ, 
кто осмелится укрывать опальныхъ , стала угрожать смертная казнь, 
Кондорсе покинулъ свое убежище въ нищенскомъ одеянш и несколько 
времени скитался въ этомъ виде, пока не былъ узнанъ и взятъ подъ 
стражу. Въ тюрьме принялъ онъ ядъ, который всегда носилъ съ собою. 
Его образъ мыслей и воззрЬшя разделялъ Дюпюи (1742—1809); въ 
своей знаменитой книге: Origine de tons les cultes, on religion imiver- 
selle («Происхождеше всехъ богослужешй, или всем!рная релина») онъ 
старался объяснить древше миеы изъ астрономш и всю область верова- 
Н1й пропитать вольномысленною Филосолпей револющонной эпохи, тогда 
какъ другой сторонникъ того же взгляда, врачъ и физикъ Кабанисъ 
(1757—1808), сводилъ всю умственную и душевную жизнь человека 
на одну нервную систему. Подобно Дюпюи и Кондорсе, граФЪ Констан- 
типъ Вольней (1 757 — 1820) также держался матер!алистической 
системы энциклопедистовъ и отвергалъ всякое релипозное предаше. 
Обогащенный многосторонними сведешямии опытами, благодаря своимъ 
ученымъ заняпямъ, и продолжительному пребыванш въ Сирт и Египте, 
а также политической деятельности во время револющи и наконецъ 
путешеств1ю въ Америку, онъ написалъ несколько замечательныхъ 
сочинен1й политическая, историческая и философскяго содержали, 
изъ которыхъ всего более славилась его историческая картина «Разва
лины» (Les mines, он meditations sur les revolutions des empires), отли
чающаяся риторскимъ блескомъ и полнымъ Фантазш изложешемъ.
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Жирондисты, принадлежавшее еще старому образованно и употреб 
лявпне изящный слогъ и обороты Французской академш. были нако
нецъ совершенно оттерты якобинцами, которые такъ же решительно 
разстались съ прошлымъ въ литературе, какъ въ государстве, релипи 
и общественномъ быту. Сочиненея и журналы парпи Горы отлича
лись дикимъ, необузданнымъ духомъ , столь же дерзко попиравшимъ 
законы и Формы языка и литературная нзложешя, какъ попиралъ онъ 
утвержденный предашемъ начала государства, церкви и общежитт. 
Этотъ духъ свободы и республиканской восторженности перешелъ и на 
поэтовъ револющонной эпохи, между которыми, незначительный впро 
чемъ стихотворецъ, Жозвфъ Руже де л’Иль (1760 1835), по
тому только занялъ видное место, что сочиненная имъ и поло
женная на музыку въ Страсбурге знаменитая боевая песнь Рейнской 
арм!и — Marseillaise дала общему воодушевлен™ къ свободе соот
ветственное выраженте: имя Марсельезъ получила она по мар 
сельскимъ Федератамъ, такъ какъ они первые принесли ее въ Парижъ. 
Второе по немъ место занимаетъ Понсъ Денисъ Экушаръ Лебренъ 
(1729_ 1807), который по рождешю и воспитанно принадлежалъ. къ 
классической эпохе, но такъ беззаветно отдался революционному увле- 
чешю, что конвентъ приветствовалъ его титломъ Французская Пин
дара и, какъ достойнейшему певцу республики, отвелъ ему особое 
помещеше въ Лувре. Принадлежавъ прежде къ Вольтерову кружку, 
онъ сначала пртбрЬлъ известность одою на землетрясеше въ Лис 
сабоне и многими остроумными и едкими эпиграммами, а погомь 
сталъ въпервые ряды поэтовъ терроризма, особенно благодаря своей оде 
къ мстителю (au vengeur). Значительнее по своимъ литерагурнымь 
и поэтическимъ произведешямъ были Мари ЖозеФЪ Шенье (1764 
1811) и злополучный братъего Андрей Шенье (1762 94). Первый, 
еще до револющи, пользовался драмой для того, чтобы соответственно 
духу времени , проповедывать на сцене идеи, воззрентя и наклон 
ности, господствовавнпя въ обществе или по крайней мере въ классе 
образованныхъ люден. Предавшись въ револющонную эпоху политиче 
ской деятельности, онъ держался якобинцевъ и террористовь и слу 
жилъ конвенту въ качестве творца одъ и поэта при горжеетвенныхь 
случаяхъ; онъ сочинилъ известную песнь «Chant du depart», которая, 
благодаря композищи Мегюля, стала нацювальною, и которой действ 
приписали между прочимъ победу подъ Флёрюсомъ, ему же принадле 
жатъ разные гимны на достопамятный собьпчя той эпохи (Hymne a la i ai, о ,
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Chant des victoires). Настоящш поэтъ револющи , рожденно которой 
опъ содействовалъ какъ траги^ъ, которую поощрялъ какъ песноневецъ 
в которой силу прославлялъ восторженными гимнами, М.Ж. Шенье былъ 
вовсе песозданъ для того, чтобы снискать благосклонность Напо
леона, хотя драма его «Кир ь» была написана съ лестными намеками на 
перваго консула и на приняпе имъ императорской короны; онъ полу 
чилъ опять некоторое значеше только тогда, когда навлекъ себе него 
доваше императора своимъ смелымъ «Послан! емъ къ Вольтеру». 
Не столь гибкаго характера былъ старвйи братъ его, Андрей Шенье, 
который своими ИДИЛЛ1ЯМИ («Нищ1й», «Свобода», «Слепецъ») впер
вые внесъ опить гречески) духъ и эллинск1я Формы во Французскую 
ПОЭ31Ю. Сторонникъ конститущоннаго порядка, онъ вскоре подпалъ 
подозрежю у республиканскихъ властей, когда въ Эле Ни на смерть 
Шарлотты Корде высказалъ так1я мысли и чувства, который каза
лись опасны для господствующей тогда крайней демократа. Онъ 
быль взятъ подъ стражу и, за свою оппозищю республиканскому ванда 
лизму, взведенъ на эшяфотъ, отъ котораго тщетно старался избавить 
его братъ, въ качестве члена нацюнальнаго конвента. Незадолго до 
смерти написалъ онъ превосходную элепю въ честь юной и прекрасной 
соузницы своей, девицы де-Куаньй, — элепю, которую Ламартинъ 
называешь «самымъ мелодическимъ вздохомъ, когда-либо вылетавшимъ 
изъ за стенъ тюрьмы». Особенно глубокое впечатлите производить тй 
строки, въ которыхъ молодой поэтъ, точно такъ же ожидающе гилью- 
тины, какъ и воспеваемая имъ девушка, трогательно высказываешь 
невольную тревогу собственной души. Какъ Ружё ле л’Иль былъ 
представителемъ воинственной стороны револющи, такъ Андрей Шя 
ньё представлялъ ея скорбную, элегическую сторону.—Оба брата были 
сыновья Французского генеральнаго консула въ Константинополе, из- 
вестнаго и своими литературными трудами; мать ихъ была Гречанка. 
Вступивъ сначала на военное поприще, оба потомъ отказались отъ 
него, чтобы совершенно посвятить себя литературе и ученымъ занятамъ. 
Первою замечательною шэсой М. Ж. Шенье была драма «Карлъ IX», 
въ которой изображеше Вареоломеевской ночи дало новую пищу живой 
въ народе ненависти кътиранамъ. Не она—какъ обыкновенно говорить 
—возбудила революцюнныя движетя, вражду къ духовенству и Бурбо 
намъ; Шеньё только высказалъ на сцене въ высокопарныхъ стихахъ 
те думы и чувства, которыя народъ давно питалъ молча и выжидая. Онъ 
вовсе не былъ создателемъ новаго рода драмы, а только применилъ
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старые пр!емы Вольтера къ демагогическимъ потребностямъ. Дерзнувъ 
въ лице Карла IX выставить государя, который даетъ увлечь себя Фа
натизму и собственноручно стреляешь въ свой народъ, М. Ж. Шеньё 
совместилъ въ одну шэсу всю сумму ненависти и надеждъ, проявляв 
шихся у поэтовъ последняго пятидесятилета. Подобнымъ же образом!, 
льстилъ онъ страстямъ и господствующему настроенно народа въ сво
ихъ следующихъ драмахъ: «Генрихъ ¥111», «Смерть Каласа». Демаго 
гическая niaca «Kaiii Гракхъ» послужила якобинцамъ и кордельерамъ 
оруд!емъ противъ Жиронды, обвиняемой въ крайней умеренности. Поли- 
тическ)я его мнешя во время конвента высказались въ драмахъ «Фене- 
лонъ» и «Тимолеонъ»; однакожь его «Тиберш» обнаруживаешь ясно, 
что терроризмъ и на его глаза перешелъ уже меру возможнаго. Для 
праздника въ честь Верховному Существу (§ 731) написалъ онъ 
торжественный гимнъ, а своей драмою «Кирь» хотйлъ такъ же подей
ствовать въ пользу Бонапартова императорства, какъ подействовалъ 
въ пользу револющи своимъ «Карломъ IX». Шэса его не понравилась 
Парижанамъ леет1ю возводимому въ боги первому консулу, а Бона 
парту и его клевретамъ не угодила многими добрыми советами, ко
торыми уснастилъ ее Шеньё. «Послатемъ къ Вольтеру» хошЬлъ онъ 
выместить неудачу этого замысла и на столько же воротилъ къ себе 
благосклонность публики, на сколько возбудилъ негодовали въеамовласт 
номъ государе. Въ последте своп годы онъ преимущественно обра
тился къ серьёзпымъ историческимъ и литературнымъ трудамъ.

Мы видели, что г-жа Роланъ была важнейшею представительницею 
демократическая идеализма и поклонетя разуму, проповедуемыхъ 
Руссо, такъ точно ген1альная современница ея, г-жа Некеръ-Сталь 
(4766 — 1817), явилась главною поборницей конститущонализма и 
иравомернаго государства, которые особенно превозносилъ Монтескьё. 
Анна Луиза Жерменъ де Сталь, дочь протестанта-банкира и министра 
Некера, принадлежала къ числу техъ Французскихъ дамъ, которыя, 
своимъ умомъ, образовамемъ и светскими талантами, умели прюбресть 
себе видное положеше въ высшихъ СФерахъ всем!рной столицы и, 
посредствомъ собиравшихся въ ихъ салонахъ замечательныхъ кружковъ, 
действовали на духъ и направлеше литературы и общественного 
мнешя. Принадлежа по воспитанно и образована минувшей эпохе, ея 
умъ былъ однакожь довольно гибокъ для того, чтобы не только найдтись 
въ отношешяхъ и идеяхъ, измененныхъ револющей. но и успешно 
взяться за ихъ переработку; вотъ почему въ эпоху директоры! и даже 
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во время консульства г-жа Сталь могла занять вл!ятельное положеше 
въ обществ!; до техъ поръ, пока Наполеонъ, врагъ всякой независи
мости, не терпевипй ни явной, ни тайной оппозицш своему само 
властью, изгналъ ее изъ Парижа и темъ окружилъ имя ея блескомъ 
мученичества. Умевъ совместить республикански! либерализм! и 
гражданское образоваше револющонной эпохи съ аристократическою 
тонкостью и внешнимъ изяществом! стараго порядка, и наконец! 
усвоивъ себе даже глубину чувства и сентиментальность новороман
тической школы, она, благодаря этой многосторонности ума. сделалась 
оракулом! литературнаго и высшаго общества. Сочинешя ея распа
даются на три разряда: на политическая, эстетико-соцга льныя 
ипоэтичесюя, но эти роды часто переходят! у нея один! в! другой. 
Съ того времени, какъ, въ весьма распространенном! тогда письме, 
она восхвалила Финансовое управлеше своего отца, и почти до 
самой своей смерти, когда изданы ею «Размышлегпя о француз
ской революция, она, въ различные перюды своей жизни, писала 
разный политически сочинешя то объ известных! частных! собыпяхъ 
(«Размышлешя о процессе королевы» и друг.), то по вопросам! более 
общим! («Размышлешя о мире», полуполитическое и полуФилосоФское 
разсуждеше «О вл1яши страстей на счаспе отдельных! лиц! и целых! 
обществ!» и мног. друг.). Въ разряде эстетико-сощальных! произве- 
дешй первое место занимают! остроумная книга О литературе 
в! отношены, к! общественным! учрежден!ямъ»и известное 
сочинеше «О Герм ан in», плод! довольно долгаго пребывашя ея въ 
Веймаре и Берлине и сближешя съ А. В. Шлегелем! и другими 
романтиками. Похвалы, расточаемый в! последней из! этих! книг! 
характеру, поэтической и философской натуре Немцев!, до того 
раздражили Наполеона, что онъ велел! ствоему министру полищи 
Саварй запретить эту книгу во Франщи и конфисковать все первое 
издаше. Г жа Сталь превозносила в! ней богатство идей, прояв
ляющееся в! немецкой поэзги и науке, религиозное чувство народа, 
сохранившееся при всемъ вольномыслш отдельных! личностей, идеа
листическую философ™, которая противустала матер(алистическому 
направлен™ Французов!: въ противоположность законодательному 
авторитету Французской академш и ея тиранш надъ языком!, выстав
ляла она самоуверенность и самообладаше немецкаго духа, который 
самъ себе даетъ законы и правила и, допуская полную свободу твор
чества въ поэзш, приходить однакожь не къ «анархш вкуса, но къ 
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идеальному понимай™ искусства и къ обильнейшему разнообрази худож
нических! произведешь. По изгнанш ея изъ Парижа, г жа Сталь объе 
хала большую часть европейскихъ государств'!, а по временам! жила въ 
Коппе,очаровательномъсельскомъзамке отца своего, близь Женевска- 
го озера. Свои путевыя впечатлешя изложила она въ разныхъ произве
дешяхъ. Въ числе ихъ самое восторженное удивлеше возбудили оба 
романа «ДельФина» и «Коринна», въ которыхъ на сцену выведена 
борьба двухъ женскихъ характеров! против! преград!, поставляемых! 
обычаем!, предашем! и строгостью при ли чш. Этими романами, особенно 
«Коринной», где съ пламенною Фантаз1ей начертанъ идеал! женщины, 
стремящейся завоевать себе правомерное положеше в! общественномъ 
быту, и где въ то же время рисуется очаровательная картина Италш, 
г-жа Сталь предвозвестила социальные романы Жоржа Санда. Сме 
лая и явная защита чувственной любви, беззакрытно проповедуе
мая Сандомъ, въ Коринне и ДельФине прикрываются еще софиз- 
момъ зависимости женщины отъ правил! приличгя и отъ мужской 
свободы. Кроме своего гешальнаго легкомысл!я, Коринна похожа на 
Гётева Вильгельма Мейстера еще и темъ, что все въ ней вертится 
около декламаторской поэзги, какъ у I ёте — около искусства, а съ 
лучшими произведешями аристократическаго поэта Гермаши, которыя 
особенно читаются въ высших! кругахъ, этотъ романъ имйетъ го 
сходство, что Итал1я представляется въ немъ земнымъ раемь, какъ 
рисовала ее Гёте и Гейнзе. Когда немецкая домашняя жизнь была 
выставлена въ виде Филистерства (пошлой патргархальности), немецкая 
природа въ виде северной прозы, релипозность немецкаго сердца и 
ума въ виде недостатка художественна™ смысла и впечаглительпосги. 
тогда все нежныя души въ Берлине и въ Дрездене начали вздыхать но 
папизме, по Италш, где «померанец! рдеетъ и золотойцвЬгетъ лимонъ», 
где так! сладко поют! кастраты и где набожное искусство заставляет! 
терпеливо сносить недостаток! нравственности. Коринна произвела 
такое же действие в! парижских! салонах!, и сочинительница увенчала 
сама себя, увенчав! в! дноирамбической прозе свою героиню подь 
сводом! Капитолгя. — По низвержеши Наполеона, г жа Сгаль воз 
вратилаеь въ Париж! и до самой смерти своей продолжала действовать 
на литературу и на общественную жизнь Францш вь духе лиоераль 
наго конститущонализма. Из! ея круга вышли люди, которые, какъ 
зять ея, герцогъ де Брольи, ея другъ Бенжаменъ Констант 
(1767 — 1830). историкъ и государственный деятель Гизо и друг.,
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ревностно содействовали прогресу и просвЁщеыю, стоя во время рестав- 
ращи въ челЪ оппозищонной Фаланги.

Философски! матер!ализмъ XVIII века достигъ въ безбожш и кощун
стве револющонеровъ высшей точки своего практическаго приложены. 
Поэтому вполне естественно было то, что по укрощен!и револющон- 
ныхъ бурь начали стараться о возрождении релипозности въ народе в 
объ исцелены христ!анствомъ всехъ язвъ, нанесенныхъ противоцер 
ковною Философией. Уже г-жа Сталь указывала на необходимость 
такого релшчознаго обновлешя и, во время консульства \ находилась въ 
близкихъ сношеьпяхъ съ основателемъ христианской романтики, ви- 
контомъ де Шатобр!аномъ (1768 — 184-8). Самъ Бонапартъ. 
его братья и сестры, благосклонствовали этому направленно литера
туры, которое содействовало возстановленпо общественнаго и государ- 
ственпаго порядка во Франщи.

I
 Когда Шатобр1анъ, выехаввпй при начале револющи, подобно мно-

гимъ бретанскимъ дворянамъ. въ Америку, после 18 брюмера воротился 
во Франщю вместе съ Фонтаномъ (1757 — 1821), риторомъ- 
стихотворцемъ (авторомъ Le cri de mon coeur, Le Verger) и ловкимъ 
говоруномъ въ конвенте («Похвальное слово Вашингтону»), нринялъ 
учаспе въ весьма распространенномъ тогда журнале Mercure de Fiance, 
и возбудилъ потомъ общее внимагпе своими христ1анскими разсказами 
въ духе Бернарденъ-де-Сенъ-Пьера—«Аталою»и «Ренё» и своимъно- 
этическимъ произведей!емъ «Духъ христiaнства», то его осыпали 
почестями и всякими знаками благоволетя. Вскоре сделался онъ душою 
остроумныхъ кружковъ, которые, какъ въ старое монархическое вре
мя, собирались теперь у Фонтана , покровительствуема™ панегириста 
наполеоновской власти въ сенате и въ законодательномъ корпусе, у 
критика и эстетика Жубера (Recueil de pensees) и у некоторых!, 
парижскихъ дамъ (г-жи Рекамьё). Шатобр1анъ родился въ Бретани, 
среди племени, полнаго веры и суевер!я въ прадедовскую старину, вы- 
росъ въ дворянской семье, съ очень бедною обстановкой, где гордый 
своей породою отецъ загналъ сына суровымъ воспитаыемъ. тогда какъ 
набожная мать и сентиментальная сестра потихоньку избаловали своего 
любимца; поэтому онъ рано отдался замкнутой въ себе Фантазии раз
дражавшей его п Физически и духовно, рано ощутилъ наклонность къ 
одиночесту, грусти, нелюдимству и впалъ въ немую, невысказывае-

1 To-есть еще до путешесийя своего въ Гермтпю.

мую мечтательность, грезя о призракахъ воображаемой любви и 
болезненно раздумываясь о самоубыствй. Ужасы револющи возмутили 
мягкое его сердце и заставили его бежать за Атлантически! океанъ. 
Среди Французскихъ колонистовъ въ Америке, сохранившихъ еще пер
вобытные нравы, старыя народный песни и Формы языка, сохранившихъ 
даже релишозное настроение шестнадцатаго века, и между дикарей въ 
лесахъ и пустыияхъ, Шатобр!анъ сбросилъ тяжкое иго условности и 
создалъ себе идею релипозно-естественнаго быта, которая такъ оча
ровала въ первыхъ его произведеыяхъ. Истина и вместе новость кар- 
тинъ и ощущены придали его романамъ «Ренё» и «Атале» особенную 
цену и привлекательность въ глазахъ Французскаго народа и людей всехъ 
исповеданы, которые жаждали хриепанскаго чувства и релшиозной теп
лоты. Среди литературнойпустыни той эпохи эти маленьюя произведения, 
со всею ихъ невиданной странностью, съ ихъ смесью христианства, 
глубокихъ чувстве, природы и дикости, явились какъ спасительные 
оазисы. Романъ «Атала», который самъ Шатобр!анъ издалъ въ виде 
отрывка изъ обширнейшего сочинешя »Н атчесы», изображающего 
нравы и бытъодного североамериканскаго племени, которое онъ наблю 
даль въ течете двухъ летъ, — этотъ романъ вскоре удивительно 
распространился, еще прежде нежели авторъ успелъ присоединить его, 
какъ эпизодъ, къ большому труду своему, «Духъ хриспанства»; 
сюда же отнесъ онъ и более простой, более наивный разсказъ «Ренё». 
«Духъ христианства» совершенно переносить христианскую релишю въ 
область красоты и делаетъ ее предметомъ эстетическаго наслаждещя, 
въ немъ Шатобр1анъизложилъ свою поэтическую веру и свою католичес
кую философию въ разсказахъ, картинахъ и благочестивыхъ мечташяхъ. 
Эта книга сделалась Библ1ей для техъ салонныхъ господь и дамъ, 
которые находили настоящее библейское христ!анство слишкомъ сухимъ 
и обнаженнымъ. Это—поэтическое оправдате христынскихъ преданы, 
сагъилегендъ, обращенноекъчувству изящнаго и къвоображешю. Бле- 
етящ1й слогъ, картинный, поэтически! языкъ и превосходное изложеые 
предмета вызвали столь же восторженный похвалы, какъ и само хри- 
ст!анекое содержаще, какъ весь релипозный тонъ этой книги. Особенно 
предрасположило въ ея пользу господствующее настроен!е того времени, 
когда вей благочестивыя души считали себя спасенными заключешемъ 
конкордата, когда люди, даже и более трезваго образа мыслей, возвра
тились не безъ радостнаго умилешя къ незабытымъ еще чувствамъ и 
обрядамъ стародавней релипи. Дочь степей, Атала, рядомъ съ нею
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Шактасъ 1 и патеръ Обри, какъ главные лицедеи романа или драмы, 
были тогда неслыханнымъ явлешемъ и совпали съ тою самою эпохой, 
когда конкордатъ установилъ во Франщи панско-бонапартовскую церковь 
на место прежней галликано бурбонской. Новое явилось въ романа, какъ 
и въ тогдашней действительности, подъ покровомъ старыхъ, привычныхъ 
Формъ. — Въ «Ренё» повесть чрезвычайно проста и развивается безъ 
всякихъ необыкновенныхъ приключешй; это краткий, почти перечне 
вып разсказъ, вовсе не впадакищй въ то словообил!е и въ те звучные 
и щегольсще обороты речи, которыми въ другихъ своихъ сочинен1яхъ 
Шатобр1анъ какъ бытешитъ читателей за то, что дастъ имъ иногда пустой 
звонъ вместо чего-нибудь существеннаго. «Ренё» конечно всего лучше могъ 
служить къ тому, чтобы безъ всякой доктрины дать осязательно понять 
Французамъ, что хрисНанство имеетъ высокую цену само въ себе, 
или — какъ самъ Шатобр1анъ объясняетъ цель своего «Духа христь 
анской релипи», — чтобы опять пробудить во Французскомъ народе те 
помыслы, которые совершенно изгибли въ течете 18-го века. — Въ 
томъ же духе написанъ и маленыпй романъ «Приключетя последняго 
Абенсераджа»,—эленя на погибшее рыцарство, художественно-гармони
ческая вещь, говорящая столько же Фантазщ, сколько и сердцу, и 
много способствовавшая возрождетю романтики.

После насильственной смерти герцога Анпэнскаго (§ 744) Шато 
бр!анъ отвернулся отъ Наполеоновой динаспи. Пробывъ довольно долго 
въ Италш и Швейцарш, предпринялъ онъ обширное путешестае 
въ Грецпо, Египетъ и 1ерусалимъ, котораго плодомъ былъ не только 
его «Дорожникъ» (Itineraire), нои эпическая поэма «Мученики», где, 
блистательными, высокими чертами, но съ большимъ преувеличе- 
шемъ и пристраспемъ, старается онъ выказать превосходство христь 
анской веры передъ греческимъ идолопоклонствомъ. «Паломничество въ 
1ерусалимъ» верно и увлекательно передаетъ впечатлетя и религюзныя 
чувства странника поэта, ощущен' его при виде святыхъ местъ, и 
могучее вл!яше природы Востока, на которую легла неизгладимая пе
чать исторш. Во всехъ сочинешяхъ Шатобр1ана есть много удачно 
избранныхъ картинъ, ббразовъ и выражешй, есть свежесть, ориги
нальность и поэтическая жизнь; но не ждите, чтобъ излагаемый имъ
пеня™ выдержали 
согласовались одно

1 Североамериканское

спокойную критику разсудка, ни же, чтобъ они 
съ другимъ, и темъ еще менее, — составляли

племя, развеянное по штатамъ Алабама и Миссисипи. 

гармоническое целое. Какъ только онъ выходить изъ пределовъ живо
писи и тщательнаго развили известныхъ положешй въ подробностяхъ, 
какъ только предметъ его становится обширнее, то и нельзя уже по
лагаться на его доводы. Тщетно вы будете искать у него суждешй 
спокойно изследующаго мыслителя; вместо этого вы везде найдете 
колоритъ ловкаго, пзобретательнаго живописца. Стиль его иногда 
истинно возвышенъ. но местами падаетъ очень низко, что особенно 
заметно тамъ, где.чрезмеру подражая древнимъ, Шатобр1анъ невольно 
становится холоденъ. Однакожь, при всей угодливости вкусу высшаго
общества, у него сохранились черты независимости изъ впечатлен^ 
первобытной американской природы, которыми упивался онъ бывши
еще свежимъ юношей. Неожиданные обороты, своеобразный колоритъ 
придавали ему какую-то искусственную гращю, которая въ наше время, 
после двухвековаго писатя все на одинъ и тотъ же ладъ, кажется пре
лестнее, увлекательнее самёй естественной гращи, которую мы на- 
ходимъ пошлою и старомодною потому, что въ нейнетъ ничего необык- 
новеннаго, останавливающаго на себе вниманье.

Когда вместе съ реставращей, релипозные и политичесше взгляды 
Шатобр1ана одержали решительную победу, для поэта начался золо
той векъ. Еще въ переходные дни общаго шатанья и нерешимости, его 
знаменитый памФлетъ «О Бонапарте и Бурбонахъ», полный руга- 
тельствъ, лжи и преувеличен^ противъ Наполеона, такъ сильно по 
действовалъ на общественное мнете во Франщи, что Людовикъ XVIII 
ставилъ его наравне съ целымъ войскомъ. Скоро авторъ сделался мини- 
стромъ, посланникомъ при разныхъ дворахъ. соучаетникомъ въ Ве- 
ронскомъ конгресе, защитникомъ прирожденной королевской вла
сти въ разныхъ политическихъ сочинешяхъ; но изменчивая, упругая 
натура бросала его иногда и въ оппозищю. Какъ приверженецъ и 
поборникъ легитимизма онъ вышелъ после мльской револющи изъ 
палаты пэровъ и отстаивалъ права старшей лиши Бурбоновъ въ 
различныхъ памФлетахъ, пока жалк!й исходъ деятельности герцогини 
Беррйской въ Вандее (§ 821) не охладилъ внезапно его роман 
тическш роялизмъ. Записки Шатобр!ана. изданныя, согласно же- 
лашю покойнаго, после его смерти (Memoires d’outre tombe, т. е. 
Замогильный записки), въ своемъ болтливомъ хвастовсте носятъ явные 
признаки старчества. О Шатобр1ане можно сказать, что онъ векъ 
свой двигался между двумя разными жизнями, поэтически-мечтатель- 
ною и настоящей, у которыхъ общаго между собой не было ничего.
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Другомъ и единомышленникомъ его былъ виконтъ де-Бональдъ 
(1760—184-0), который, будучи еще эмигрантомъ въ Гейдельберг!; 
во время револющи, возславилъ въ одномъ очень темномъ метаФизиче 
скомъ сочинеши, прирожденную власть короля, а поел!; реставращи 
сделался однимъ изъ деятельнейшихъ поборниковъ безусловной монар- 
xin и церковнаго ультрамонтанизма. и ненавидя народную власть, 
непременно хотелъ вытеснить ее «властительствомъ Божммъ», то есть 
новою ееокрапей, на 1ерархическихъ опорахъ, пока 1юльская ре 
волюц(я не положила всему этому конца. Уже п Бональдъ былъ 
приверженцемъ 1езуитскаго ордена и ноборникомъ непогрешимости 
папскаго престола; но еще усерднее и притомъ искусней отстаивалъ и 
то и другое граФЪ ЖозеФЪ де-Местръ (1754-—1821), родомъ изъ 
Шамбери въ Савойе, бывпнй съ 1803 г. довольно долго сардинскимъ 
посланникомъ при Петербургскомъ дворе. Въ сочинешяхъ «Папа», «О 
галликанской церкви» и въ своихъ «Петербургскихъ вечерахъ», един 
ственное спасеще для растленнаго первороднымъ грехомъ человеке 
ства видитъ онъ только въ ееократическомъ единодержав1и и въ совер 
шенномъ владычестве церкви надъ всею духовною и умственною об
ластью человека. Онъ не только отъявленный врагъ всей философа 18 
столЪтш и всехъ реФорматоровъ съ ихъ греховными делами, но его 
приводитъ въ ужасъ даже и распространено въ народе Св. Писаны: 
одной Церкви, говоритъ онъ, принадлежитъ живое распространено 
слова по ея усмотрен™; Св. Писаны, «реФормащонная харпя» — все 
это, для него, немое, мертвое слово, не истинный, а ложный Богъ. 
По его мненно, папы — единственные строители, блюстители и спа
сители, настояние политичетае renin Европы. Самая релита служите 
ему только оплотомъ для защиты общественнаго строя, а вовсе не выс- 
шимъ освящешемъ души. — Чуждъ этой релипозной мистики, но такъ 
же преданъ Бурбонамъ, а потому и гонймъ Наполеономъ былъ много 
сторонни ученый, критике и ноэтъ Шарль Нодьё (1780—1844), 
родомъ изъ Безансона; восторгаясь немецкою noioaieH, особенно 
«Страданиями молодаго Вертера», онъ сталъ переносить немещйя 
идеи на родную почву и былъ однимъ изъ первыхъ основателей ро
мантической школы во Франщи. Изъ его романтически настроен- 
ныхъ новеллъ, известнее другихъ «Стелла». «За л ьц б у рте к in ж и 
вописецъ», «Жанъ Сбогаръ», «Тереза Оберъ» него Повести 
и Баллады. — Христианскую поэзш Шатобр!ана продолжалъ въ ли- 
рическомъ роде Альфонсъ де-Ламартинъ, изъ Макона (род. 1792).

Противнике холоднаго разеудочнаго направлена минувшей эпохи, Ла
мартине въ своих ь первыхъ стихотворешяхъ: «По эти чески хе ду- 
махъ», «Новыхъ цоэтическихъ думахъ» и «Релипозныхъ в 
яоэтическихъ гармон1яхъ» взялъ именно тотъ акордъ, который 
вскоре сделалъ его любимымъ поэтомъ целаго народа, особенно моло
дежи и женщине. Восторженно-элегически тоне его релипозной лири
ки, святая жажда веры ве Бога и беземерпе души, сладостная грусть 
трогательныхе картине природы, самое его риторское пареше, 
сильно действовали на молодые воспрИмчивые умы. Какпмъ-то эеир- 
выме веяшеме облиты его стихотвореНя, и тоны ихъ колорита пере
ливаются одинъ въ другой съ очаровательною мягкостью и съ такою 
гращей, какъ летая облака при светломъ закате солнца. Сторонникъ 
Бурбоновъ, при которыхъ онъ некоторое время занималъ дпиломати- 
чесап постъ въ Итал1и, Ламартинъ воспелъ венчаше на царство Кар 
ла X, а потомъ, разстроенный польскимъ переворотомъ, онъ, въ со- 
провождещи своей жены (Англичанки) и дочери, предпринялъ путе- 
niecTBie въ Ciipiio и Палестину, которое, по возвращети, описалъ 
съ поэтическимъ одушевлешемъ в съ живою воспрщмчивостыо къ ве
личавой природе и ко всей обстановке Востока. Обе обширнейппя его 
поэмы, энпко лирическая идилл1я «Ж о се ле нъ», въ которой практи 
ческое христианство, добродетель и самоотверже1пе чистой, благород
ной человечности изображены съ идеальнымъ преувеличеньемъ, и 
«Паден1е Ангела», где необузданная Фантаз1я залетаетъ въ до
потопный М1ръ титановъ и гигантовъ, хотя въ целомъ и страдаютъ 
Фантастическою неправильностью, однакожь богаты увлекательными 
картинами и отдельными красотами. Избранный въ тридцатыхъ годахъ 
депутатомъ второй палаты, Ламартинъ отказался мало по малу о1ъ 
своихъ легитимистскпхъ убежденш и сталь ноборникомъ гуманитарна! о 
идеализма и демократическаго космополитизма. Какъ пламенный ора 
горъ и сторонникъ всехъ либеральныхъ идей и предположен!!), явился 
онъ вскоре вл1ятельнымъ вождемъ оппозищи, который, стоя выше 
всякаго династическаго или республиканскаго пристраспя, искал ь 
цели новой политики въ органическомъ развитш общественнаго поряд
ка. Тотъ, въ комъ такъ сильно преобладало идеалистическое и гума 
нитарное нанравлен1е, какъ у Ламартина, не могъ не ощущать осо- 
беннаго влечешя къ великимъ и благороднымъ, даже въ самомь за- 
блуждещи, лпчностямъ жирондистовъ; оттого въ своей Heropin 
этихъ пдеалнетовъ республикаицевъ и набросалъ онъ риторски-и поэти 
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чески-изукрашенную картину самая оживленнаго и интереснаго перюда 
револющонной борьбы и этимъ до того снискалъ себ^ расположен!е на
рода, что въ бурные дни 184-8 г. казался способнейшимъизъ всехъ сдер
живать кипуч!я волны револющи. Позднейппй досугъ свой после новаго 
политическая переворота, посвятилъ онъ «Исторм реставрации и со- 
чинешю своей «Исповеди», въ которой, къ сожалешю, отразилось все 
его самолюб!е и самодовольство. — Политическую деятельность и мно
гократную перемену убеждещй разделялъ съ Шатобр1аномъ и Ламар 
тиномъ трети) глава романтической школы, Викторъ Гюго (род. 
1802). Сынъ военная бонапартиста и бурбонистки матери, родомъизъ 
Вандеи, онъ уже въ самой ранней молодости, проведенной поочередно 
въИталти, Испаши иФранщи, получилъ самыя разнообразный политиче- 
ск!я впечатлешя. Однакожь сначала восторжествовало вънемъ материн
ское вл!яше; въ своихъ первыхъ лирическихъ стихотворешяхъ (Одахъ 
и Балладахъ) выступилъ онъ ревностнымъ роялистомъ и прюбрелъ 
себе этимъ благосклонность Людовика XVIII. назначившая ему даже 
пению. Впоследствш сделался онъ восторженнымъ чтителемъ Наполе
она и прославилъ его въ одной изъ прекраснейшихъ своихъ одъ; при 
Людовике Филиппе онъ возведенъ былъ въ пэры и члены академш, а 
подъ республиканскимъ правлешемъ вступилъ депутатомъ въ нащо 
нальное собраше; только импер!я вынудила его покинуть родину и 
удалиться на Нормандскте острова. Викторъ Гюгб сделалъ себе имя 
какъ лирикъ, драматикъ и романистъ, но, конечно, онъ всего 
выше въ первомъ роде. После того какъ въ своихъ «Одахъ» онъ об- 
наружилъ первый риторсшй пылъ еще юношескаго одушевлешя, въ 
«Балладахъ» воспроизвелъ отголоски средневековой романтики, а въ 
«Восточныхъ стихотвореняхъ» (Les Orientales) наброеалъ бле- 
стяпця картины чуждыхъ странъ, людей и событш, поэтъ въ своихъ 
«Осеннихъ листьяхъ», «Сумеречныхъ песняхъ», «Внутрен- 
нихъ голосахъ», «Лучахъ i теняхъ» возвратился более къ само
му себе и соединялъ то глубоко-задушевные, нежные, трогательные 
звуки, то великолепные акорды страстная одушевлешя въ такую пол
ную гармонпо. которая уподоблялась благозвучно роскошная гула от- 
даленныхъ колоколовъ. Виктору Гюго, какъ лирику, нельзя отказать въ 
верномъ взгляде на психическую жизнь человека и въ теплой Bocnpi- 
имчивости ко всемъ чувствамъ и настроешямъ души; за то, какъ дра- 
матургъ, онънеестественъ, преувеличенъ и натянутъ до противности. 
Въ стремлеши расторгнуть узы классической школы и, на место вы- 

лощеной. Формальной и условной поэзщ прежней эпохи, поставить дру
гую, полнейшую содержашемъ, действующую более своими идеями и ма- 
тер!аломъ нежели обаяшемъ однехъ внешнихъ Формъ, онъ нередко на- 
рущалъ вечные законы искусства, красоты и вкуса и впадалъ въ гру
бость, преувеличеше и чудовищность. Устраиивъ такъ называемый 
три единства и друпя произвольный правила худо-понятой поэтики, онъ 
ударился въ противоположную крайность, въ полную безрядицу, где 
господствуютъ ужасы, смертоубийства, всяк!я противуестественпости. 
и где, вместо правильная художественная плана и развита, для раз 
вязки вдругъ является изъ за кулисъ готовый двигатель, падающп! какъ 
будто съ неба (Deus ex maehina). Въ его драмахъ мы везде почти на- 
ходимъ олицетворенное начало зла, бездушное, саркастическое, дей
ствующее во мраке, которымъ главныя лица вводятся въ пагубу, и 
это обыкновенно устроивается самымъ ребяческпмъ манеромъ, иосред- 
ствомъ какой нибудь механики, потаенныхъ лестницъ, опускиыхъ 
дверей ит. п., тогда какъ настоящая идея судьбы, всесокрушающая 
нравственная неизбежность, совершенно теряется при этомъ изъ виду. 
Недостатокъ глубокая внутренняя Mipa старается онъ возместить 
живописью внешности, особенно пуская въ ходъ контрасты, и поэтому 
часто впадетъ въ противное и отталкивающее. Богатый талантъ его 
виденъ только тамъ, где онъ отдается своему лиризму. Известнейпля 
изъ его драме суть «Кромвель», «Эрнани», «Король тешится», 
«Лукрец1я Бордж1я», «Маша Делормъ» и друг.; последняя его 
П1эса «БургграФЫ» — самая неудачная, чтобъ не сказать нелепая, 
изъ всехъ. — Та же гонка за натянутымъ, необычайнымъ и ЭФФект- 
нымъ видна и въ романахъ Виктора Гюго. За исключешемъ пресло
вутой «Парижской Богоматери» (Notre-Dame de Paris), где 
средневековое искусство и народный бытъ представлены увлекательно 
и съ большимъ талантомъ, все остальные его романы насгояиця 
каррикатуры, полный самыхъ пзысканныхъ душевныхъ пытокъ и cipa 
дашй, какъ въ «Последнемъ дне осужденная на смерть». Во время Фе 
вральской револющи, бывъ избранъ въ нащональное собрате, какь 
ревностный поборникъ республиканскихъ идей, онъ отличился пламен 
ними речами за релипозную и политическую свободу; но после насиль 
ственной перемены 2 декабря 1851 года, онъ, вследствие своей сме
лой оппозищи властительскимъ замысламъ президента Людовика Напо
леона, былъ вынужденъ бежать изъ Франти. Въ отмщеше, онъ, изь 
своей ссылки, разразился на императора самымъ резкимъ пасквилемь, 
подъ заглав!емъ Napoleon le Petit.
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Благодаря названнымъ ноэтамъ, возбужденная немецкою литера 
турой романтическая поэз!я, особенно обращавшаяся къ средневйкому 
хриспанству, искусству и католичеству, и отличавшаяся совсЪмъ 
новымъ метрическимъ разнообраз!емъ, утвердилась на французской 
почве и преодолела классическую школу, у которой осталось лишь 
немного верныхъ ратоборцевъ. Но тутъ же достигла она и высшей своей 
ступени, на вершине которой сталъ именно Викторъ Гюго, и кото 
рая переходила уже съ нимъ въ болезненную вычурность, вслед 
ств1е чего АльФредъ де Виньи (род. 1798), также одинъ изъ 
главныхъ представителей романтизма и даровитейшш переводчике 
Шекспировыхъ драмъ, началъ въ своихъ зпико лирическихъ стихо- 
творешяхъ («Долорида», «Элоа», «Моисей», «Снегъ»), равно какъ и 
въ романахъ (Cinq-Mars, Servitude et grandeur inilitaire, Stello ou les dia 
bles bleus и друг.), возвращаться опять къ большей естественности и 
большей обдуманности въ работе. Викторъ Гюго служить первообразомъ 
для многихъ лирико-романтическихъ стихотворцевъ, въ числе которыхъ 
значительнейшими были Эмиль Дешанъ (Deschamps), критикъ и 
поэтъ Сентъ-Бёвъ (род. 1803) и кипучт, мастерски владевш1й 
Формою АльФредъ де-Мюссё (1810—1857); напротивъ даровитый 
нимскШ булочникъ Жанъ Ре б у ль (род. 1796) более подражалъ 
мягкой, сентиментальной поэзт Ламартина. По стопамъ того или 
другаго следовали также мнопя стихотворицы. какъ наприм. Элиза 
Меркёръ (1809 — 35), изливавшая свою внутреннюю скорбь въ 
элегическихъ стихотворешяхъ. Марселина Деб ордъ-Ва льморъ 
(род. 1787), меланхолическая певица сетующей любви, АмабльТастю 
(род. 1798 въ Меце) и друг. Совсемъ особенное место занимаете во 
французской литературе Эдгаре Кине, (род. 1803), который 
своею драматизированной поэмой «Ага с вере», подъ назвашемъ мисте- 
pin, старался водворить во Францш немецкую романтику, хотя и очень 
сбивчивымъ путемъ. въ «Промеоее» предпринялъ онъ сл!яше эл
линизма съ христчанствоме, а въ «Наполеоне» осветилъ героя своего 
века бралл!антовымъ огнемъ романтики. Фантастическаго преувели- 
чешя и неестественности романтической школы держались также 
MHorie сочинители романовъ. какъ наприм. виконте д’Арленкуръ, 
(род. 1789), Фред. Сулье (род. 1800) и разные друг.; напротивъ 
одинъ изъ самыхъ изящныхъ разскащиковъ, граФъ Гзавье де- 
Местръ (1764-— 1852), возвратился опять къ простоте Бернар- 
денъ де Сенъ Пьера. Его «Путешествие вкругъ моей комнаты» обли- 

чаегь светлый, добродушный взглядъ на жизнь; «Прокаженный въ 
Аосте» живо изображаете тихое отчаянье несчастнаго, который ужа 
снейшею изъ болезней осужденъ на одиночество; «Молодая Сиби 
рЯЧКа»_ простая и трогательная повесть детской преданности и любви.
Чувство простоты. естественности и правды обнаруживается также у 

, Женевца Руд. ТёпФера (1 799 — 184-6).живописца и писателя
въ его юмористическихъ разсказахъ и живописныхъ путешествшхъ.

Романтическая школа была односторония до такой степени, что.не 
могла не вызвать многихъ противниковъ, которые следовали инымъ 
путемъ съ болыпимъ или меньшимъ успехомъ. Классическое на
и р а в л е н i е, хотя устаревшее и невидимому побежденное, вело упор
ную борьбу противъ новоромантической поэз1и, — борьбу, кончив
шуюся неблагопр!ятно для классиковъ только потому, что силы пере 
довыхъ бойцовъ были слишкомъ неравномерны. Классическая поэз1Я. 
съ ея вылощенными александршскими стихами 1, съ ея обточеннымъ 
языкомъ, съ ея риторскимъ паеосомъ, до того срослась съ ncropieio 
Франщи, съ ея великимъ прошедшимъ, и до того соответствуете 
народному характеру, что совершенно устранить ее нельзя было ни
когда. Конечно, державшимся за классическую Форму посредственнымь 
талантамъ, каковы наприм. безхарактерный стихотворецъ, критикъ п 
литературный историкъ Лагарпъ (1739 1803), драма1урги
Арно (1766—1834-), Жуй («Велисарт»), Габр. Легувё, Репуаръ 
(«Тамплдэры»), ученый изеледователь провансальскаго языка и стихо 
творства (1761 — 1836), — конечно этимъ людямъ было не подъ 
силу преодолеть отвечавшую современнымъ идеямъ и вызванную кь 
жизни даровитейшими людьми новоромантическую поэзпо, съ такими
талантами, какъ г жа Сталь или Шатобр1анъ, не могли совместнпчать
ни близкая къ Орлеанскому дому г-жа Жанлисъ (1796 1830),
плодовитый и сухой авторъ множества романовъ, повестей и сочиненш 
о воспиташи въ старинномъ вкусе, ни замечательный въ своемъ роде 
идиллистъ и переводчикъ Виргил1я, Жакъ Делиль (1738 - 1813). 
съ своими дидактике описательными поэмами и изображешями природы.
Но когда,” „ , во-первыхъ, Непом. Лемерсье (1 773 18 i-О) сгаль
въ своихъ многочисленныхъ историческихъ трагед1яхъ («Атамемнонь»,

1 Шестистопные стихи, получивши свое
назваше отъ пормандскато поэта Алек

, |лавное свое ироиз-сандра Парижскаго, который написалъ вин, между прочпмъ 
веденте, поэму объ Александр^ Великомъ.
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«Хлодвигъ», «Пинто» и друг.) в коме/цяхъ (Dame Censure) вольнее 
обращаться съ классическими Формами и, отнюдь не устраняя ихъ 
вполне, дозволялъ себе только некоторый отступлешя отъ ихъ 
строгихъ правиле; когда ясный и популярный (за свои Messeniennes,
Le retour de I’ Empereur), хотя 
Делавинь (1 794 — 184-6), 
драмахъ (Les vepres siciliennes.

и менее глубоки» поэтъ, Казилпръ 
съумйлъ въ своихъ историчеекихъ 
Les enfants d’ Edouard, Don Juan

d’Autriche и друг.) и комед!яхъ (L’ecole des vieillards) искусно соеди 
нить романтически идеи съ классическими Формами, — стремлеше, 
которое разделялъ съ нимъ и драматикъ Алекс. Суме (род. 1788); 
когда ген1альная актриса Рашель своею художественною игрой снова 
подняла униженный романтиками трагед!и Корнеля и Расина, 
тогда, по крайней мере въ сценическихъ произведешяхъ, классическая 
поэз1я стала опять на более твердой основа, темъ более, что важ 
uediuie представители романтического направлешя, Викторъ Гюго и 
Александръ Дюма (род. 1803), пр!обретш!й известность какъ поэтъ. 
путеописатель и романистъ, въ своихъ историчеекихъ драмахъ (Henri 
III, Monaldeschi, La tour de Nesle, Caligula и друг. ) по прежнему 
не покидали односторонности крайняго преувеличешя. Дарови- 
таго драматурга пр!обрЬло себе классическое направлена въ лице 
молодаго поэта Понсара, котораго «Лукрещю» приветствовали какъ 
начало новой эпохи, но въ его драме «Улиссъ» гомеровская простота 
является уже слишкомъ пересоленною. Историчесшя драмы Л. Витг 
и безчисленныя театральныя шэсы плодовитаго и ловкаго въ сцени- 
ческомъ отношеши комика Авг. Евг. Скриба (1791 — 1860), 
котораго можно назвать французскимъ Коцебу, — все это, не смотря 
на некоторый частныя красоты у перваго и на искусную техническую 
сноровку у втораго, отнюдь не имеетъ высшей поэтической цены.

Романтическая поэз!я составляла только одну сторону револющон- 
ныхъ стремлешй—уничтожить въ области литературы все старое и заве
щанное отъ предковъ, точно такъ же какъ это было сделано въ государ 
стве и общественномъ быту Французскимъ нащональнымъ собрашемъ; 
другою стороной было оживлеше эллинской художественности, новопро- 
бужденный интересе къ древнегреческой литературе, вкусу и 
образованно. У обоихъ этихъ направлены была сначала одна и та же 
цель — уничтожеше перенятой у Римлянъ однообразной классичности, 
чего хотели достигнуть расширешемъ содержашя, облагорожешемъ 
и уразноображешемъ Форме. По этому, точно такъ же какъ ново- 

романтики возвращались къ среднймъ векамъ, новый эллинизмъ воротился 
къ первобытной эпохе южной Франщи , къ тому времени, когда 
господство греческаго образовала распространялось изъ Марсели по 
Провансу и Лангедоку; и какъ первые возобновляли хриспансюя народ- 
ныя баллады, такъ точно возрожденный гречески вкусъ привелъ 
къ болЬе глубокому изучешю и къ Филологическимъ изеледовашямъ 
разныхъ Французскихъ наречш. Этотъ эллинизмъ былъ впервые воз- 
бужденъ поэтомъ Андреемъ Шенье, далее — известнымъ «Путе- 
шеств!емъ молодаго Анахарсиса» Жанъ - Жака Бартелеми 
(4746—1795), гешальнымъ эллинистомъ и переводчикомъ Геродота и 
другихъ греческихъ произведешй, Полемъ Луи Курье, особенно же 
господствовавшимъ во время револющи восторженнымъ одушевлешемъ 
къ простоте и естественности Грековъ, къ древне республиканскому 
быту вообще, къ античной доблести и любви къ свободе,— одушевле- 
шемъ, выражавшимся въ то же время и въ картинахъ поклонника 
револющи, живописца Давида. Вскоре однакожь два эти направлены 
разошлись въ своихъ путяхъ: между темъ какъ лелеемая реставращей 
романтика сбилась на стезю церковной и политической реакщи и служила 
опорой превратно понимаемому началу «тронъ и алтарь», на почве респу 
бликанскаго эллинизма возникла противъ этихъ реакщонныхъ стремлен!!! 
сильнаяоппозищя. Тотъ же Поль Луи Курье (1773 —1825), образовав 
mifica среди стана и ратной тревоги, вступилъ теперь, отрекшись отъ 
военной службы и посвятивъ себя сельской жизни вблизи Тура, на 
поприще политической сатиры. Своими памфлетами, отъ которыхъ 
везде вйетъ на васъ духомъ мужества и глубокаго нравственнаго 
убежденья, соединеннымъ съ блистательнымъ остроум!емъ, свет 
лою прошей и самымъ выработаннымъ языкомъ, действовалъ онъ на 
свое время въ смысле прогресса, свободы и просвещения. Ъдкш сати- 
рикъ отъ природы, и вполне усвоивъ себе саркастику греческихъ 
писателей, могъ ли онъ не сделать изъ своихъ полиен шскихъ 
брошюръ настоящихъ кинжаловъ? Недоступный тщеславно, не осле 
пленный ни блескомъ императорства, ни обаяшемъ «прирожден 
ной» королевской власти, онъ былъ опаснымъ противникомъ реакщи до 
техъ поръ, пока внезапное y6ieuie Курье вблизи его дома не положило 
конца его блестящей деятельности.

Еще обширнейшимъ вл!яшемъ пользовался вольномыслящ^ песне 
певецъ Пьеръ Жанъ Беранже (1780—1857). Знакомый съ iye 
ствами и настроешями народа, изъ котораго онъ вышелъ самъ. кото 



© ГПНТБ СО РАН
416 ЛИТЕРАТУРА ЗАПАДПО-ЕВРОИЕЙСК. НАРОДОВЪ.

рому оставался непоколебимо в!ренъ, котораго онъ былъ «независимымъ 
впт1ей и уткшителемъ», Беранже ум!лъ въ своихъ стихахъ попасть 
на тотъ простой, естественный тонъ, который идетъ прямо къ серд
цу , потому что онъ изъ сердца же и выходить. Безъ честолюб!я, 
безъ больших! потребностей и затЬй. онъ не давалъ увлечь себя съ 
пути ни приманкою почетныхъ м!стъ, ни страхомъ судебныхъ пре- 
слйдованш и наказами. Беранже — полн!йшее выражен!е нащональ 
наго характера Французовъ, въ благородном! его проявлении веселый, 
довольный жизнью и легкомысленный, притомъ любезный, обходитель
ный и одушевленный любовью къ свобод!; и родина *. Последнее это 
чувство волновалось въ немъ т!мъ сильнее, ч!м! бол!е онъ былъ 
недоволенъ попятными шагами Бурбоновъ и оно то исторгало у него 
т! выражешя гн!ва и негодовашя, т! насмешки и сатиры, т! жа
лобы и порицашя, которыя сделали изъ его п'Ьсенъ такое страш
ное оруж!е противъ реставращи. Храбрый боецъ въ 1юльск1е дни, онъ 
и при Людовик! Филипп! отказался отъ предлагаемой должности, 
чтобы вести независимую, хотя и б!дную жизнь вольнаго поэта. Но 
муза его стала съ т!хъ поръ молчалив!е (находя мен!е предметов!, 
вызывавших! ее на борьбу), и только необыкновенное учаспе, выка
завшееся при его похоронахъ , засвид!тельствовало , что народная 
любовь не изм!нила ему до посл!дней минуты.

Натцональная лира Беранже очень многострунна: эпикурейская фило- 
соф!я 18 в!ка (le Dieu des bonnes gens и др.), одушевлеше къ револю- 
цюнной свобод! (la deesse, le vieux sergent и др.)<воинственный энту- 
з!азмъ къ Наполеону (les deux grenadiers, les souvenirs du people), либе
ральная насм!шка надъ попытками возрождешя старины (le marquis de 
Carabas, les inissionnaires, Nabuchodonosor, и др.), теплое учаспе къ 
свобод! и благоденствие народовъ (la sainte alliance des peuples, batons 
nous! и друг.), веселая бес!да и застольная шутка (ma republique и 
друг.), радость и скорбь любви («Qu’elle esl jolie!» la vertu de Lisetle 
и др.), юмористическое самодовольство и самобаюканье (le roi d’ Yve- 
tot, Roger Bontemps), насм!шка вольнаго здравомысл!я (mon cure, le 
senateur), гримаса немощнаго сластолюбца (le vieux celibataire), нако
нецъ весь ужасъ крайней нужды, вся горечь неисходнаго рабства, тяго-

1 Авторъ позабыть еще одну замечательную черту Беранже, — его редкую готов
ность помочь ближнему, хоти бы съ рпскомъ не только для своего кредита у другихъ, 
но и для своихъ собственных!, всегда очень скромныхъ средствъ существовашя.
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т!ющихъ надъ бт.днымъ и прит!сненнымъ (Jeanne la Rousse, le vieux 
vagabond, la pauvre femme)—все это говоритъ, ликуетъ, подсм!пваетъ, 
хохочетъ, тужит! и плачетъ въ п!сняхъ Беранже — съ такою заду 
шевностью и истиной, съ такою гращей и силой, которыя ясно даютъ 
чувствовать, что въ этой поэзш бьется самое сердце народа \

Въ двадцатых! годахъ ненавистный правительству либерализм!, на 
телъ себ! двухъ плодовитых! поборниковъ въ Огюст! Бартелеми 
(род. I 796 въ Марсели) и его школьномъ товарищ! Мери (род. 1 794), 
нападавших! па господствующую систему во множеств! сатирических! 
памфлетов! и стихотворенш (la Villeliade, la Corbiereide, la Censure 
и мног. друг.). За эти, и н!которыя друпя шэсы, прославлявипя Напо
леона (Napoleon en Egypte, le fils de I’homme), подверглись они го 
ненпо и заключен™ в! тюрьму; потом!, дождавшись кратковремен
ного торжества въ шльскую револющю, они въ сл!дующемъ же году 
выразили, въ шэе! La Dupinade ou la revolution dupee, свое негодова 
Hie по поводу несбывшихся надеждъ. — Одинъ изъ самыхъ Ьдкихь 
сатириков! новой Франщи безспорно Огюстъ Барбьё (род. 1808 въ 
Париж!); съ безпощадной строгостью бичуетъ онъ вс! враждебные 
народу и свобод! поступки и стремления знатных! и съ демократиче 
скимъ негодовашем! нзображаетъ б!дств1я и страды народовъ. Нъ 
«Охотничьем! прав!» (1а сигёе) онъ карает! низких! проныръ, которые 
хотятъ извлечь себ! выгоду изъ совершившейся помимо ихъ шльской 
револющи и отнять у народа непосредственные плоды этой перем!ны, 
п!эса «Кумиръ» есть строгое порицаше боготворимому императору 
Наполеону; въ «Popularite» изливает! онъ свой гн!въ на позор 
ную развращенность высшихъ сословие Изобразивъ въ этой и другихъ 
энергических! сатирах!, изданных! имъ подъ древне греческим! зама- 
в!ем! «Ямбовъ» (Архилоха), черты общественна™ быта своей ро
дины, онъ с!туетъ въ своихъ поздн!йшихъ стихотворешяхъ II Pianlo и 
Lazare о положеши народа въ злополучной тогда Италш и въ Англш, 
но с!туетъ уже не съ прежнею силой.

Литературный либерализмъ, въ томъ вид!, какъ онъ проявился въ 
сатирах! Поля Луи Курье и въ популярных! п!снях! Беранже разд!лялъ 
С! политическим! либерализмом! его малоплодность; бол!е прекословя 
и отрицая, нежели производя, не могъ онъ надолго удонле торить ду

1 Къ Беранже вполн! применимо то, что самъ онъ сказалъ о МанюэлК «у него п 

рука, и сердце, в голова — все народъ».
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ховнымъ потребностямъ народа; онъ былъ только новою закваской, 
брошенной въ коснЁющую массу романтизма, но закваской, которая не 
составляла здоровой и крЁпительной пищи сама по себЁ. Изъ сл!яшя 
обоихъ направлен^ искусства, но съ целями по преимуществу отри
цательными, преобразовательными и разлагающими, возникъ coni- 
ал ьнобытовой и тендец!озный романъ, имёюпцй своей почвой 
великое разнообраз1е семейной жизни и общественнаго быта во всёхъ 
Формахъ и проявлешяхъ, и затрогиваюпцй коренные вопросы, основныя 
услов!я человЁческагообщежительства. Первый писатель, изслёдовзвшш 
семейную и общественную жизнь современности, заглянувн i во всё из
гибы и тайники человЁческаго сердца, и изобразивши! ихъ во 
множеств!; романовъ, однакожь безъ всякихъ стороннихъ замысловъ и 
цЁлей, равно какъ и безъ глубокаго познашя души, былъ Оноре 
Бальзакъ (1790—1850), родомъ изъ Тура; его картины провинщ- 
альной жизни обнаруживаютъ въ немъ большую наблюдательность и 
бывалость. Но настоящимъ, гешальнымъ творцомъ сощально-тендещ- 
ознаго романа явилась маркиза Дюдеванъ (род. 1804 г. въ Берри), 
известная подъ именемъ Жоржъ-Санда; мистицизмъ, чувствитель 
ность и задушевность первыхъ романтиковъ слились у ней съ идеями 
свободы и демократизмомъ либеральной литературы и съ своевольнымъ 
стремлешемъ новаго социализма, избавиться отъ всёхъ нравственныхъ 
узъ и искать удовлетворешя однихъ природныхъ побуждений; все это 
соединила она въ новый родъ романа, очень художественный, но 
вредный для чистоты нравовъ, который, поддерживаясь благороднымъ 
и сильнымъ языкомъ, ясностью представлен1Я, верностью и глубиной на
блюдательности и живостью красокъ, нашелъ себЁ при Фривольномъ 
направлена того времени величайшее сочувств!е и затмилъ всё подоб
ный произведено;. Поел!; перваго значительнаго романа ея «Индиана». 
векорЁ явились одинъ вслёдъ за другимъ «Валентина», «Симонъ», 
«Андре» «Леоне-Леони», «Жакъ», «Лел1я», которые всё клонились 
къ тому, чтобы представить все разнообраз!е общественныхъ учреж 
дешй неестественнымъ, отжившимъ и несправедливымъ, — особенно 
защитить женщину отъ законовъ брака, прилич!я и условной чистоты, 
выдвигая вездЁ на первый планъ силу любви, дающую на все безгра
ничное право. Всё задачи любви и брака были не только затронуты 
г-жею Дюдеванъ, но и развиты въ самомъ рЁзкомъ, часто парадок- 
сальномъ видё; самыя ярк;я картины страстной чувственности облекала 
она въ какое то эоирное вЁяше идеальной жизни, которая неутолимой 

жаждою реФормъ и нолнымъ чаяшя внутреннимъ волнешемъ потрясала 
всю безконечную канитель современности. Изображен1е человЁческихъ 
страдан!й, имёющихъ свой неизсякаемый роднпкъ въ превратныхъ 
общественныхъ учреждешяхъ, тёмъ неодолимЁе дЁйствовало на недо
вольное, жаждущее новизны, сластолюбивое и чувственное племя, что 
дЁйствительныя язвы общества, въ которыхъ сомнЁваться было невоз
можно, невидимому доказывали истину выставляемыхъ картинъ, тогда 
какъ все дёло было въ томъ, что посредством!, очень лестной для себя- 
люб!я уловки главная причина золъ переносилась на общественный 
учрежден (я, вмёсто того, чтобъ искать ее въ грЁшной природЁ самого 
человЁка. Учен1е, что всё позывы и страсти человЁческаго сердца 
имёютъ право на удовлетворение,—учете, развитое въ этихъ романахъ 
со всёми чарами художественности, столько же содЁйствовало къ по- 
трясешю государственныхъ, церковныхъ и общественныхъ установ
ление основанныхъ на законй, предаши и исконномъ соглашейи 
между людьми, какъ и соФистичесшя грезы новЁйшаго соц!ализма. — 
Возбужденная религюзнымъ демократизмомъ Ламеннё (§ 813). 
Жоржъ Сандъ въ своихъ дзльнёйшихъ произведешяхъ обращалась оолёс 
къ политическимъ и религюзнымъ идеямъ, наприм. въ «СпиридюнЁ». 
«ОрасЁ», «Консуэло» и «ГраФинЁ Рудольштадтъ». Въ Compagi on du 
tour de France (Странствующемъ ремесленникЁ), въ «ЖаннЁ» и въ 
«МельникЁ изъ Анжибо» она старалась потомъ развить свои соц!али- 
стичесше взгляды въ СФерЁ народной жизни. ПозднЁйнпе романы Жоржъ- 
Санда (La mare ап diable, Francois le champi, La petite Fadette) узле 
кательно изображаютъ народный бытъ въ Беррпюкой провинцп; безъ 
всякихъ противунравственныхъ тенденшй. — Аврора Дюпенъ , дочь 
побочнаго сына извЁстнаго маршала де Сакса воспиталась въ мона 
стырЁ и на 18-мъ году была выдана безъ всякой склонности за маркиза 
Дюдевана, отъ котораго имёлэ двоихъ дЁтей. Свою треволненную судьбу, 
свои молодые годы, всю ихъ обстановку и ходъ своего образовашя сама 
она повЁдала Mipy въ очень заманчивомъ разсказЁ. Соскучась этимъ 
брачнымъ союзомъ безъ симпатм, покинула она своего мужа и, бЁдная. 
безпомощная явилась въ Парижъ (1831), гдё въ сообществЁ съ сво 
имъ другомъ, Жюлемъ Сандб. стала заниматься литературными тру
дами. Первое сочинеше ея Rose el Blanche произвело мало впечатлЁшя, 
зато тёмъ болЁе понравилась въ слЁдующемъ году (1832) «Ишиана», 
писанная подъ гнетомъ самыхъ горькихъ заботъ; всё страсти и розни, 
всё скорби и столкновешя. всё стремлешя и бЁды, все, чёмъ волнуется 
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и движется новейшее общество, соединены зд^сь въ такую картину, 
которая достигаешь чрезвычайно сильнаго ЭФекта помоиню самыхъ 
простыхъ средствъ, которая страшно потрясаешь своей правдивостью 
и при этомъ безукоризненна въ своей ФормЬ. Начатое ею потомъ дело 
о Формальномъ развод!; съ мужемъ, решилось въ ея пользу: она полу 
чила обратно своихъ д^тей и значительную часть своего имущества. 
Съ шЬхъ поръ проводила она время попеременно то въ Париж!;, то въ 
деревн!;, то въ путешеств!яхъ. «Лето на юг!; Европы. — это воспоми 
наня и впечатл!япя бытности ея на остров!; Минорк!;; «Письма пу
тешественника» даютъ заглянуть во внутреннюю жизнь автора, подобно 
исповеди Руссо; въ «Семи струнахъ лиры» онъ вдается въ романтическую 
мистику и символику. Въ «Спиридюне» видимъ мы потрясающую картину 
того, какъ высоки! умъ и благородное сердце, путемъ вс!;хъ возможных!, 
страдан1й, путемъ самыхъ тяжкихъ мукъ, неразлучныхъ съ жаждой 
знаня, съ сомненемъ, невер!емъ, отчаян!емъ и равнодуппемъ, дости
гаете наконецъ чистейшего убеждена, радостной уверенности, вместе 
разумнаго и хрис'пански нравственнаго м!росозерцаньа.

Одобрен!е, съ какимъ приняты были тенденщозные романы Жорже 
Санда, вскоре навело на тотъ же путь и другихъ. Всехъ ближе къ ней 
славою, но не глубиною и богатствомъ мысли, стоите Евг. Сю (1804— 
1857), отрасль зажиточной, известной во врачебноме м!р!; провансаль
ской Фамилш. Познакомясь, ве зван1и военнаго врача, се Испатпей, 
обе!;хаве потомъ Америку и Грецпо, оне посвятиле себя роману и 
первый водвориле во Франщи особый роде его — морской романе. 
Но ни этимъ, ни романоме историческиме, который заняле его 
после, не прюбрелъ оне такой известности, каке примененными къ 
ходячимъ идеамъ и проникнутыми сошалистическою тенденщей нраво
описательными картинами ужасовъ бедности и порока. Въ числе та- 
кихъ картине «Парижск!я тайны», «Семь смертныхе грехове», «Веч 
ный Жиде» и «Мартыне найденыше» распространились неслыханнымъ 
образоме и не мало содействовали ке сощалистпческой револющи 184-8 
г.—После насильственна™ поворота ве 1852 году, бежале онъ изъ 
Парижа и умеръ 13 авг. 1857 въ Аннеси, тоскуя по разгуль номе 
житье въ столице Франщи, къ которому онъ издавна пристрастился.— 
Эмиль Сувестръ (род. 1800), изображавши; въ своихъ первыхъ 
сочинен!яхъ противоположности нищеты и богатства на сощалистико- 

романтически ладъ, избралъ для новейшихъ своихъ «семейныхъ рома- 
новъ» матер!алъ менее горючаго свойства \

Та же бойкая подвижность, какую мы видимъ въ поэтической лите
ратур® Французовъ, обнаруживается и въ другихъ литературныхъ ро- 
дахъ, особенно въ сильно-развитой журнальной деятельности. Бездна по- 
временныхъ изданш, которымъ придано еще более заманчивости 
летучими прибавленями (Фёльетономъ), занимаютъ сооою значитель- 
нейнпя авторсня силы и часто служатъ складомъ для помещена новейшихъ 
романовъ, путеописанй (Мармьё), эстетической и критической бель- 
летристики (Жюль Жанёнъ, Тальяндьё и др.). Особенно почетнаго 
упоминан1я въ числе журналовъ заслуживаютъ Revue des deux mondes 
и Magasin pittoresque. —Въ и cTopiorp'a®iu, Французы шли отчасти 
путемъ ФилосоФскаго прагматизма, который проложили Вольтеръ и 
Монтескьё, при чемъ одни, какъ напрпм. Фр. П. Гизо («Истор!я 
цивилизащи въ Европе», »Истор!я цивилизащи.въ средневековой Фран
щи», «Истор!я англШской револющи» и друг., род. 1787) пользовались 
исторически собраннымъ матер!аломъ преимущественно для того, чтобъ 
извлекать изъ него Философские выводы и идеи, другие более заоо- 
тились объ искусномъ распорядке и живописномъ представлеши, какъ 
напрпм. Барантъ (род. 1782), авторъ «Исторн герцоговъ Бургунд- 
скихъ» и остроумной «Исторш Французской литературы 18 века», и 
братья Тьерри (Августинъ, впослйдств!и ослепши, сначала былъ 
Сенъ-Симонистъ (§ 809), написалъ «Истор!ю завоевана Англии Нор
маннами», «Письма объ исторш Франщи», «Разсказы изъ эпохи Меро- 
винговъ» и проч., и Амедей, авторъ «Исторш I алловъ» и дру1- со- 
чиненш), которыхъ генетическ!а или описательный произведена, осно
ванный на глубокомъ изследоваши характера и особенностей различныхъ 
племенъ, водворили совсемъ новыа воззреня въ исторической науке. 
Повествовательная, такъ-сказать летописная истор!ограф!а нашла себI.

1 Подъ вл!ян1емъ неизбЪжныхъ полптпческпхъ и сощальныхъ стеснены, „ Французски; 
романъ пережилъ съ техъ поръ еще одинъ новый фэзнсъ развипя, который довелъ его 
до крапвихъ пределовъ дагерротппности, терпимой въ Сфере искусства. Съ из птой, да 
менее доступной теперь, почвы такъ-называемой .Физюлогш общества*, онъ переп 
на почву «физюлопи и патолопи отдельная лица», почву, можетъ-быть, менее опас 
ную въ сощальномъ отношены, но гибельную для художественная творчества, лодомъ 
этого наиравлешя явились романы въ роде *Г-жп де-Бовари*, которые даже 1 
неоспоримомъ таланте авторовъ производить вовсе не отрадное впечатльте, вм .сто 
ожиданной художественной сцены, васъ обступаете анатомически театръ, и чемъ удачи 
онъ представленъ во всехъ подробностяхъ, темъ тяжеле пораждаемое имъ чувство.

28
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( скорФе прилежныхъ, чЪмъ даровитыхъ деятелей въ лиц-Ь Ан кет и ля 
(-J- 4808), Галле и Женевца Сисмо иди (1773—1850); посл-Ьд- 
щй, кром!; «Исторш Франц1и», написалъ еще «Исторпо средневЪковыхъ 
итальянскихъ республикъ» и «Истор1ю литературы юга.» Мишеле 
(род. 1798), авторъ весьма распространенной «Иеторм Франщи», 
—ставши! въ новейшее время ревностнымъдемократомъиврагомъ (езу- 
итовъ, тогда какъ прежде, въ сочинеши о Лютер!;, онъ строго осу- 
ждалъ реФормащю,—старается соединить философскш прагматизмъ 
прежней школы съ новымъ, бол-Ье художественнымъ (описательнымъ) 
паправлещемъ Г ГраФЪ Сентъ-Олеръ (1779 — 1858) написалъ 
очень дельную книгу о войн!; Фронды; а литературная истор1я обо
гатилась основательными пзел^довангями и ценными трудами Ренуа
ра, Фор1эля, Ампера, Сентъ-Бёва и особенно Женгенё 
(-J- 1816 «Литературная истор1я Итал)и»®). Всего охотн!;е обращалась 
Французская истор!ограф!я ко времени револющи и императорства. Въ 
сжатомъ изображении этой великой исторической эпохи, Ф. А. А. 
Мипьё, руководясь логикой и Фаталистическимъ взглядомъ, показалъ, 
какъ одно явлен;е неизбежно наступало въ ней за другимъ, вытекая 
прямымъ сл!дств1емъ изъ предшествовавшей причины; а Ад. Тьеръ 
(род. 179 7) своей подробною «Исторгей револющи» проложилъ ceot 
дорогу къ тому высокому положенно, какое онъ занялъ во Франщи съ 
1830 года. Его позднейшая «Исгор1я консульства и импер!и», подобно 
Бинь1оновой дипломатической истор!и той этохи, не бол1е какъ об
ширный (и часто ловкгй) риторскш памФлетъ, полный Французскаго са
мохвальства. Изъ безчисленныхъ «Заппсокъ» знаменитыхъ женщинъи 
мужчинъ, которыя составляютъ любимое чтен!е Французовъ и потому 
являются у нихъ въ удивительномъ изобьши, только пемнопя имЯютъ 
истинно литературную ценность, сколько впрочемъ ни богаты некото
рый изъ нихъ самыми интересными подробностями и яркими изображеш- 
ями событш. Обильный славою перщдъ Наполеонова властительства 
представляетъ и по этой отрасли неисчерпаемый родникъ.

Г. Герман1я3. Если Французская литература отличается своею

1 Посл^дше темы его «Истор5п Франщи• слпшкомъ явно отзываются желаш'емъ ав
тора избегать всЬхъ прежде проложенныхъ путей и озадачивать новостью нескромных! 
закулисныхъ наблюден!!!.

2 Которая, впрочемъ, многим! обязана ученому и безпрпстрастному Тпрабоскп.
3 Авторъ, опуская въ своемъ курсЬ кратки! обзоръ немецкой литературы, пзла- 

гаетъ ея истор!ю гораздо подробнее въ особомъ • Приложены.» До спхъ поръ мы вое-
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непосредственною, тесною связью со всеми переливами жизни Фран
цузскаго общества, то напротивъ развиве литературы въ Гермащи пред
ставляетъ гораздо более отрешенности отъ интересовъ текущего дня и 
изменяется въ своемъ последовательномъ ходе гораздо медленнее, ос
мотрительнее и постепеннее. Это различ!е обусловлено отчасти пле- 
меннымъ характеромъ, отчасти тою историческою особенностью, что ’
разъединенный въ своихъ политическихъ и общественныхъ интересахъ 
германски народъ живетъ между темъ одною общею литературой.

После того какъ Лейбницъ и популярный ученикъ его, Вольфъ, 
а съ другой стороны Тома3iyсъ и Шпенеръ (сравни примечаще 
къ § 635), начали снимать съ немецкаго образовашя тяжелую броню 
схоластики, которая, опираясь на варварскую латынь, мешала его раз- 
витпо и делала его недоступнымъ для массы германскаго народа, первыми 
отрадными явлешями возникавшей тогда ново-немецкой литературы были, 
конечно, Альбрехтъ Фонъ-Галлеръ (1708 — 77) и I агедорнъ 
(4708—54-). Первый, родомъ изъ Берна, проФессоръ медицины въ 
Гёттингене, а потомъ директоръ соляныхъ копей въ Бексе, будучи 
однимъ изъ величайшимъ ученыхъ всехъ временъ, прославился вместе 
съ темъ какъ дидактический стихотворецъ (поэма Альпы), какъ ро- 
манистъ и знатокъ исторш. Въ своей поэтической деятельности онъ 
следовалъ по стопамъ Англичанъ, точно такъ же, какъ более легши и 
гращозный Гагедорнъ (изъ Гамбурга) подражалъ въ своихъ Ба с ня хъ, 
поэтическихъ Разсказахъ и веселыхъ Песняхъ Французамъ, а въ 
Послан1яхъ — Горащю.— Въ северной Германш господствовалъ въ 
это время Готшедъ (1700—66, род. изъ Пруссш) съ своею много
численною школой. Глава учрежденнаго въ 1728 г. Немецкаго об
щества, основатель издававшагося подъ разными назвашями немец
каго критическаго журнала, онъ ввелъ математическтй 
методъ ВольФа въ свои учебники и въ свою книгу о критической 
поэз!и; бездарно переводилъ, вместе съ женой, уважаемыхъ въ выс- 
шемъ обществе Французскихъ стихотворцевъ, еще бездарнее подражалъ 
имъ (въ своей трагедти «У мираюпйй Като и ъ»), но умелъ такъ при
норовляться ко вкусу тогдашней публики, что шэса его прослыла образ- 
цовымъ произведешемъ и пережила въ короткое время десять изданш.

подняли эти пропуски небольшими выносками къ переводу текста, но всем!рно-исто- 
рическое значеше немецкой литературы новЪйшаго времени побуждает! насъ пред
ставить перечень ея главпыхъ явлены въ самомъ текстЬ. Само собою разумеется, что 
руководством! для этого перечня служитъ намъ вышепомянутое • Приложеше» г. Вебера.

28*
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Отъявленный врагъ Гансвуршта (немецкаго арлекина) и прежнихъ 
народно-сценическихъ представленш, онъ положилъ этою жалкою тра 
гед!ей основаше новому немец кому театру.—Въ противополож 
ность Готшеду и его школе, ловюй, остроумный, воспр!имчивый ко 
всему высшему писатель, 1оан. Як. Бодмеръ (1698—1783)въЦюри
ха, соединилъ вокругъ себя нисколько талантливыхъ людей, которые, 
какъ ревностные поклонники английской литературы, вскоре пришли 
въ столкновение съ готпаданцами, и по поводу переведеннаго Бод- 
|меромъ Мильтонова «Потеряннаго рая» между двумя лагерями запылала 

страшная война. Къ Швейцарцамъ примкнулъ воспитанный на класси- 
кахъ и Англичанахъ, энергическш Хр. Л. Лисковъ (1701 — 60), 
изъ Шверина, и его крепкая, язвительная насмешка сильно поколеба
ла авторитетъ Готшедова учешя. Наперекоръ Готшеду, отвергавшему 
всяк!й романтизмъ въ поэзш, Бодмеръ издавалъ средневековый поэмы 

!и стихотворев!я; но жесточайппй ударъ нанесъ себе самъ Готшедъ темъ, 
что возсталъ противъ восторженно-встреченной Месс1ады Клоп- 
штока. Все наконецъ отвернулись отъ прославленного учителя и гото
вы были забыть при этомъ даже и те услуги, каюя действительно 
оказалъ онъ языку. Изъ круга прежнихъ его поклонниковъ и учени 
ковъ даровитейшими вышли сатирикъ Рабе не ръ (1714—71), бас- 
нописецъ Геллертъ (1715—69) иматематикъ-эпиграматистъКест- 
неръ (1719 — 1800). Сатиры перваго, по крайней тесноте тогдаш- 
нихъ общественныхъ отношена, должны были вращаться въ заколдо- 
ванномъ кружке мелкой вседневности, а басни втораго были очень раз- 
жиженнымъ подражан1емъ ЛаФонтену. Подъ старость Геллертъ счи- 
талъ баснеписаше за трехъ и посвятилъ себя преимущественно духо 
вному гимну. Кестнеровы «Sinngedichte» исполнены остроум!я и 
составляю™ одно изъ самыхъ значительныхъ явленш той скудной 
эпохи.

Во второй половине 18 столепя литература, поэз!я, искусство и 
вся духовная жизнь Гермавцевъ сильно двинулись впередъ. Даровитые 
люди разнообразнейшего нанравлешя пошли совершенно новыми пу
тями и, отчасти решительною борьбой съ укоренившимися заблужде- 
шями, предразсудками и ложными взглядами, отчасти гешальными 
создашями въ области поэзш или науки, положили основаше такой 
высокой образованности, которая едва ли имеетъ себе что-нибудь подоб
ное въ новейшей исторш. — Особенно возвысились поэз!я и худ о же

' ственный вк'усъ, такъ что поэтическая сторона образовали опере-

дила все друНя; философ!я и релипя невольно подчинились ея вл!я- 
щю; Фантаз1я и задушевное чувство—эта истинная почва поэзш — пе
реходили даже въ область строгой науки. Къ поэзш обратились величай- 
mie умы нащи съ своими разнообразными даровашями. Клопштокъ 
(1724_ 1803) пробудилъ въ Немцахъ воспр'шмчивость и одушевлеп!е, 
переливъ достойнымъ, возвышеннымъ языкомъ свое хриспанское веро
ванье, свое теплое чувство и свой либеральный патрютизмъ въ сердца 
любознательной, полнойстремленш молодежи; Лессингъ (1729 81) 
бичевалъ своею меткою критикой Французскую драматическую литературу, 
своими собственными шэсами указалъ тотъ путь, по которому можно до
стигнуть истиннаго драматизма,и вместе съ темъ своимъ Лаокоономъ 
открылъ всемъ мыслящимъ глаза насчетъ сущности поэзш и образова- 
тельнаго искусства, котораго уразумеше, инымъ, археологичеснимъ или 
наглядно-историческимъ путемъ, выяснено было въ тоже время Вин- 
кельманомъ. На плечахъ Лессинга стоитъ полный Фантазш, гень 
альный Гердеръ (1744 — 1803), который старался проследить 
источникъ всякаго языка и всякой поэзш, съ тонкимъ смысломъ рас- 
крылъ красоты первобытной поэз!и Востока и глубокое содер- 
жаше безыскусственной народной песни разныхъ племенъ, а 
своими Идеями о философш исторш человеческаго рода сильно побу- 
дилъ къ дальнейшимъ изыскашямъ на томъ же поприще. —— Веселый 
практически! философъ Виландъ (1733 — 1813), въ своихъ ро- 
манахъ, представляющихъ по большей части древнегреческую жизнь съ 
очевидно повейшимъ колоритомъ, отстаивалъ взгляды и образъ мыслей 
высшаго общества, воспитаннаго на Французскш ладъ и, легкомыслен- 
иымъ, нескромнымъ языкомъ, проповедывалъ мудрое наслажден!е блага
ми жизни; это очень нравилось аристократическимъ классамъГерманш и 
отворило немецкой литературе двери даже въ те высппе круги, где дото
ле читали только по французски. Три эти человека совершенно преобра
зили прозаическую речь: Лессингъ придалъ ей силу, остроту и ясность, 
Гердеръ — паеосъ и богатство ббразовъ, Виландъ — легкость и гращю. 
На подготовленной ими почве, величайшш reHiii своего века, Гёте 
(1749 —1832), воздвигалъ уже свои творешя, въ которыхъ отразился 
ходъ его собственнаго образовашя и вместе духовная жизнь целаго на
рода. Въ эпоху бурной гениальности семидесятыхъ годовъ, когда ки
пучая литературная молодежь стала пренебрегать все правила искус
ства и приличш, давала цену однимъ только создашямъ ге нiя, хотя бы 
И неизящнымъ по форме, славила глубину перробытной поэзш и естест-
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веннаго вдохновения, тешилась беззатейливою народною песней и съ 
восторженнымъ удивлешемъ смотрела на Оссиана и Шекспира,—тогда 
появлеше романа Страдан1я Вертера и драмы Гёцъ Фонъ-Бер- 
лихингенъ, для которыхъ эти поэты служатъ первообразомъ, под
няли целую бурю одушевлешя; лишь только Лессингъ и Винкельманъ 
пробудили интересъ къ античному искусству у Шмцевъ, какъ 
Гёте явился въ урочный часъ съ классическими драмами Тассо и 
Ифиген1я, проникнутыми духомъ древности, облеченными въ ея 
светлую, гармоническую Форму и оживленными струею личныхъ 
впечатлены, которыя поэтъ вынесъ изъ Итал1и. Его идиллически эпосъ 
ГерманъиДоротеясоприкасался великимъполитическимъсобыпямъ 
той эпохи и страдашямъ бедныхъ выходце въ; конецъ романа В и льге льмъ 
Мейстеръ и другой романъ Душевное сродство обличаютъ уже 
вл!ян!е на Гёте романтической поэзш съ ея любовью къ чудесному, таин
ственному и сказочному; въ «Фантаз1и и истин!» онъ изображаетъ 
ходъ своей собственной жизни и обстоятельства, сод!йствовавш!я его 
развитие, а въ величавой драматической поэм! Фаустъ, надъ которою 
онъ трудился весь свой в!къ до самой смерти, оставилъ онъ потомству 
картину разнообразныхъ настроены своей души въ моменты самыхъ глубо- 
кихъ ея переворотовъ. — М1ръ политическшразросся междут!мъ въги- 
гантск1е образы, и взоры народовъ невольно обратились на исторш и на ха
рактеръ государственнаго быта: — тутъ Шиллеръ (1759 — 1805), 
съ своими историческими драмами, которыя воспроизводили передъ гер- 
манскимъ народомъ подобный же бурныя эпохи отечественной и чужезем
ной исторш, и съ своимъ пылкимъ одушевлешемъ къ свобод!, родин! и 
благу челов!чества, попалъ именно на ту струну, которая всего сильн!е 
отозвалась въ народной масс!. Чистотою своихъ чувствъ и правди
востью стремлешя Шиллеръ пр!обр!лъ себ! дружбу Гёте, не смотря 
на всю разность ихъ натуръ, и дружная, совокупная ихъ д!ятельность озна
меновала собою высшую ступень н!мецкой поэз!и: въ ихъ союз! мирно 
сочетавались в!чныя противоположности идеализма съ реализмомъ 
и субъективнаго взгляда съ объективнымъ.

Въ области религиозной литературы люди ум!реннаго образа 
мыслей, какъ Землеръ, Михаэлисъ, Эрнести, Мосгеймъи 
Планкъ, старались сблизить богослов!е съ изследоваш’ями философ!и, 
критики и эксегезы (искусства толковашя текстовъ) безъ ущерба дог
мату откровешя, тогда какъ бол!есм!лые б ер линек ie богословы и фило’ 
софы, съ журналистомъ Николаи во глав!, сл!дуя по стопамъ англш- 
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скихъ деистовъ (§ 670), существеннымъ въ религш считали одну прак
тическую нравственность, которую и старались распространять въ обшир- 
н!йшеиъ кругу читателей пр!ятнымъ и общедоступнымъ языкомъ, изб!гая 
въ своемъ трезвомъ изложены всякаго взыва къ чувству и Фантазы. 
Однимъ изъ ревностнЬйшихъ д!ятелей ихъ круга былъ Шпальдингъ. 
Рядомъ съ этими людьми, все еще стоявшими на почв! церкви и 
хриспанской религиозности, являлись однакожь и так1е, которые, какъ 
Бардтъ (-J- 1792), Диппель (f 1734) иЭдельманъ, становились 
въ совершенную противоположность съ откровешемъ. Крайности вольно- 
мысл!я вызвали противъ себя оппозицио строгихъ ригориетовъ—какъ 
Мельхюръ Гёце, мистиковъ—какъ Гаманъ, Фр. Г. Якоби и граФЪ 
Фр. Леоп. Штольбергъ, и наконецъ такихъ замЬчательныхъ супра- 
натуралистовъ, какъЛафа т еръ(1 741—1801) иЮнгъШтиллингъ 
(4 740—1817). Первый, своими назидательными сочинешямп, пропо
ведями, духовными стихотворешами и своею знаменитою физ!о- 
номикой, пр!обр!лъ себ! величайшую славу и прослылъ въ из- 
в!стныхъ кругахъ чуть не за пророка и святаго, а второй, разд!ляя 
суправатурализмъ ЛаФатера, являлся въ своихъ сочинен1яхъ гораздо 
бол!е естественнымъ и задушевнымъ. ЛаФатеръ нашелъ себ! 
бойкаго и неутомимаго противника въ остроумномъ гёттингенскомъ 
математик! и физик! Лихтенберг! (1752—99), тогда какъ, съ 
другой стороны, черствое воззр!ше на в!ру рашоналиста Шпальдинга 
вызвало противод!йств!е даже со стороны такого свободномыслящаго 
человека какъ Гердеръ, который старался возвратить хрисНанству 
его священное значеше, а сану пастырей его древнюю высоту, но какъ 
хриспанство переходило у него въ нечто чисто-человечное (гуман
ное), въ первобытную релипозную поэзпо, далекую отъ всякаго догма
тизма, то, разумеется, такой защитникъ хрисПанской релипи въ свою 
очередь не угодилъ строгимъ ригористамъ.

Это волнеше релипозныхъ мнешй, ограничивавшееся кругомъ выс- 
шаго общества, имело впрочемъ гораздо менее вл!яшя на жизнь, чемъ 
происшеднпй въ то же время переворотъ въ школьномъ идомашнемъ вос- 
питан!и. Подъ вл!яшемъ «Эмиля» Руссо и при пособы челов!колюби- 
ваго Дессаускаго князя, вовсе не готовый къ делу воспиташя, но 
ловкы!. Б. Базе до въ (1723—1790), учредилъ въ Дессау образцовую 
школу и учительскую семинарпо (филантропинъ), которая, имея 
ц!л!ю облегчеше преподавательныхъ способовъ и распространено 
образоваНя въ низшихъ классахъ, нашла себе подражаше со всехъ 

—
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сторонъ. Благодаря разнообразным* усил!ямъ такихъ людей, какъ 
восторженный къ просвещен™ народа Швейцарецъ I. Г. Песта- 
лоцци (4 74-6—4 827) и ревностные ученики Безедова — Кампе и 
Зальцманъ, дело новаго гуманитарнаго воспиташя одержало решите
льную победу.

При такомъ общем* движеши идей не могла долее оставаться въ 
силе и оцепеневшая система Лейбниц*-Вольфовской философии Спо- 
собнейшю люди того времени (Мозес* Мендельсонъ, Гарве, 
Федеръ) начали съ того, что старались облекать свои философски 
мысли въ более человеческую, привлекательную Форму; но заботли
вость о выработке внешняго изложен!я скоро перешла въ поверхност 
ный эклектицизмъ \ который не могъ устоять противъ зоркаго 
взгляда здравой критики и основательной проверки. Эта критика явилась 
въ лице гешальнаго Канта (1724—1804) въ Кёнигсберге, который 
сталъ творцомъ новой философской си стемы, то-есть открыте- 
лемъ такихъ соотношен!й между мыслпо и бышемъ, въ силу которыхъ 
идеализмъ и реализмъ получили совсемъ новыя определешя. Въ своихъ 
сочинен!яхъ, между которыми первое место занимаютъ его: К р и т и к а ч и- 
стагоразума, Критика практическаго разума,и Критика 
судительной способности, определилъ онъ точно свойства и необ- 
ходимыя границы познавательности человеческой, поставилъ безусловную 
потребность морали существенным* основанием* всякой разумной релиши 
и дал* простыя, надежный основы правоведешю и эстетике. Философ1я 
Канта, встретив* сначала холодный, недоверчивый пр!емъ, проникла по
томъ во все отрасли науки и литературы, въ поэз1ю и въ практическую 
жизнь; она проложила путь свободному богословскому направленно, ко
торое сътехъ поръ назвали рац!онализмомъ (мыслительнымъ веро- 
ван!емъ), и запальчивость, съ какою способные и неспособные поборники 
и противники новой мудрости вступали за нее въ бой, свидетельство
вала о сильномъ впечатленш, произведенномъ глубокими ея началами на 
всехъ образованныхъ. Одинъ изъ гешальнЪйшихъ учениковъ Канта, Ф их- 
те (1762—1814), увлекся соблазнительною мыслдо, что пределыпозна- 
1пя, обнаруженный критикой его наставника, суть не более какъ порож
дения самой же познавательной способности, и что въ сущности наше соб
ственное я есть та безконечная и безусловная самодеятельность, которая 

самаиротивопоставляетъ себе свое не я, или Mip* внешних* предметовъ, 
какъ природу. Богъ, по его системе, является въ человеческом* разуме- 
н1и только какъ вечный порядокъ вселенной. Обвиненный въ безбож!и, Фих
те лишился профессуры философпт въ 1енскомъ университете. Порабо- 
щеше Германии Наполеономъ вызвало у его энергической души вдохновен
ный «Речи къ немецкой нащи»,въ которыхъ онъ старался пробудить къ 
жизни самый народъ, настаивая на его нравственномъ перевоспитанш. 
Благодаря Фихте, философ!я попала опять на обаятельный, но скользки! 
путь безусловнаго догматизма, по которому вели ее потомъ необычайно 
даровитые мыслители,Шеллингъ (1775 1854)иГегель (1770 
1830). Шеллингъ хотелъ сначала соединить идеализмъ (философпо духа) 
п реализмъ (философпо природы) учешем* обезусловномътождеет- 
в е того и другаго въ сфере высшаго умственнагосозерцан!я, потомъ 
увлекся въ мистику новоплатониковъ и ееосоФпо Беме, а наконецъ 
заключилъ свое поприще чт ешями оположительнойФилосоФ1и ми- 
оолони иоткровен!я, въ которыхъ отразились и частыя колебашя 
этоговеликаго ума, и мнопя блистательный его стороны. Философ1яШел
линга не представляетъ готовой, замкнутой системы; это—рядъпережи- 
тыхъсамимъ философомъ ступеней умственнаго развит1я и духовныхъ пере- 
ходовъ. Гораздо решительнее поставилъ и систематичнее провелъ 
первоначальное учеше Шеллинга прежнш товарищъ его Гегель, у 
котораго Шеллингово безусловное созерцан!е превратилось уже въ безу- 
словноб понят!е, которое своимъ собствоннымъ д i а л 6 к т и ч 6 с к и м ъ 
развит 1емъ предпоетавляетъ себе все ступени быт!я и мысли и 
возвращаете ихъ въ свои недра процессомъ самосознан1я, то-есгьузна- 
етъ въ нихъ само себя, свои же собственный определена. При такъ- 
называемомъ собетвенномъ развит1и безусловнаго поняНя не обошлось 
конечно безъ произвольных* предположена, натяжекъ и случайных* 
недосмотровъ со стороны философэ, и внешшй вид* строгой последова
тельности, сначала сильно увлекппй къ его системе даже MHorie зрелые 
п тонНе умы, не надолго закрыл* недостатки идеалистическаго догма
тизма Гегеля; однакожь применешемъ его щалектическаго метода и 
отчасти добытых* или уясненных* имъ соображешй, система оказала 
могущественное вл!яше на все отрасли науки и литературы \

1 Выборъ мыслен и учеши различных! систем! без! глубокаго изсл-Ьдованля той почвы, 

которая произвела их!, и Tta цЬлеа, какими онД обусловливались.

1 Главный черты развипя новЪйшей богословской л философской литературы вве. 
деды автором^, в! исторгю внутронняго быта Германш (см. § 847).
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Общее движете второй половины 18 века сильно отразилось и на 
HCTopiorpa®in. Юстъ Мёзеръ (1720—94)въсвоей Оснабрюк- 
ской истор in показалъ, какъ можно написать настоящуюисторш народа 
и страны, при тщательномъ наследованы и добросовестной оценке быто- 
выхъ условш, нравовъ и учреждены края; Гердеровы идеи фило
софской HCTopin человечеств а положили начало къ более сво
бодному и широкому взгляду на всемгрную историю, поставивъ из- 
следователя на ту философскую высоту, съ которой взглядъ его озираетъ 
целыямассы народовъ въ ихъ тысячелетнемъ шеств!и, и хотя ещеШлё- 
церъ (1735—1809) возставалъ противъ такого поэтически-ФолосоФ- 
скаго воззрЕшя, унижалъ классическихъ писателей и, какъ истый прак- 
тикъ , занимался только существующими отношешями и только объ ихъ 
улучшены заботился, однакожь высшая Философская обработка истории все 
таки удержала за собой свое неотъемлемое место. Л.Т. фо н ъ-Шпи т л еръ 
(1752—1810)первый отчетливо выделилъ духъ и сущность исторг изъ 
груды матер!аловъ церковнагои государственнаго бытописашя, обратилъ 
внимание читателей на врожденную человеку потребность свободы и на 
священный права народовъ и придалъ историческому изложенш ясность, 
достоинство и благородство языка. Швейцарецъ 1оаннъ фонъ-Мюл- 
леръ (1752—1809) стремился къ славе германскаго букидида, раз- 
сматривая величественный собьшя всем!рной исторш въ объектив
ной дали и облекая ихъ въ Формы художественно риторской речи; востор
женный провозвестнике борьбы за свободу и республиканской доблести 
своихъ земляковъ въ Исторш швейцарскаго союза, онъ лишенъ 
былъ мужества и твердости въ действительной жизни и кончилъ теме, 
что, въ качестве министра, служилъ оруд!емъ Наполеонова военнаго 
деспотизма въ Касселе. Въ этомъ отношены онъ былъ совершенною 
противоположностью своего Майнцскаго товарища, Георга Форстера 
( 1754—94), который, увлекшись природною энерпей, восторженной любо
вью къ свободе и космополитствомъ, погибъ въ сумятице Французской 
револющи.—Фридрихъ Фонъ-Раумеръ (род. 1781) написалъ свою 
Истор1ю Гогенштауфеновъ и ихъ времени съ пристраспемъ 
романтика къ отжившему блеску среднихъ вековъ; Леопольдъ Ранке 
(род. 1795) старался разъяснить треволненную жизнь РеФормацшн- 
ной эпохи новыми изыскашями и наглядно воспроизвести ее передъ 
глазами читателя. Бартольдъ Георгъ Нибуръ (1 776—1831) озарилъ 
светочемъ исторической критики истор!ю древняго Рима, и съ 
неутомимымъ прилежашемъ, съ удивительною начитанностью собралъ 

въ творешяхъ древности разсеянные намеки и заметки для своего 
безсмертнаго труда, ознаменовавшаго новую эру въ обработке древней 
исторш. Не довольствуясь указашемъ противореча въ основанной на 
предашяхъ исторш, Нибуръ старался въ то же время распознать и выя
снить истину, скрытую подъ оболочкой поэтической саги, возстано
вить древнейипя черты быта въ ихъ исторической действительности и 
соорудить новое здаше изъ всехъ годныхъ къ делу обломковъ. Поклон
нике древнереспубликанскаго духа и энергш римскихъ плебеевъ, онъ 
виделъ однакожь величайшую беду для новаго государственнаго строя 
во Французской револющи и прямомъ потомке ея, шльскомъ пере
вороте. Фридр. ХристоФОръ Шлоссеръ (род. 1776) въ своей Все- 
шриой HCTopin обнимаете глубокимъ взглядоме жизнедеятель
ность народовъ древняго и новаго времени, указывая тесную связь 
литературы, нравовъ и образа мыслей съ явлешями политическаго 
быта, а въ Исторш 18 и 19 века изображаете событ'ш и харак
теры, дела и мнешя недавно отжившихъ поколены съ глубиною мысли, 
отчетливостью, замечательною свободой взгляда и строгою проверкой 
каждаго явлешя мериломъ нравственности и права. Карлъ фонъ- 
Роттекъ (1775—1840), родомъ изъ Фрейбурга въ Брейсгау, побор- 
никъ либеральныхъ началъ въ парламентскихъ речахъ и въ печати, выб- 
Ралъ В с е Mi рну ю и с т о р i ю оруд!емъ для распространен!я политическихъ 
идей и демократическихъ учены въ народе, тогда какъ даровитый проте- 
стантскш историкъ, Генрихе Л е о въ Талле (род. 1789), ратовал ь въ 
тоже время противъ внесеннаго реФормащею и револющею просвещешя 
со всею ревностью изувернаго доминиканца. А. I. Л. Теерень 
(1760—1842) въ Гёттингене высказалъ въ своихъ «Идеяхъ о политике, 
связяхъ и торговле древняго Mipa», равно какъ и въ другихъ историческихъ 
сочинетняхъ, много новыхъ соображены о разносторонней жизнедеятель
ности древнихъ народовъ; Э. В. Вакс му тъ (род. 1784) въ Лейп
циге обработалъ съ глубокой ученостью и основательною критикою 
Эллинскую древность, Эпоху французскойреволюцш и 
Ис т opiro образовала различныхъ народовъ во все времена, Фр. Хри- 
стоФоръ Дальманъ (1785—1859), одинъ изъ замечательнейшихъ 
теоретиковъ въ политике, явился остроумнымъ и ученымъ бытопи- 
сетелемъ въ своей Исторш Д анш и друг, сочин., авъ Исторш ан
гл 1й с к ой и Французской революцш энъ соединилъ политику съ 
HCTopieB для того, чтобы изъ прошлаго извлечь несколько вещихъ 
намековъ и предостережены для правительствъ въ будущемъ. Друге и



© ГПНТБ СО РАН
432 ЛИТЕРАТУРА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСК. народовъ.

единомышленникъ Дальмана, Гервинусъ (род. 1805), создалъ въ 
своей Истор1и немецкой поэз!и такой трудъ, который по глу
бин^ изследовашя, свободной широте взгляда и патр!отическому стрем- 
ленш, всегда останется красою немецкой литературы; въ своемъ 
остроумномъ сочиненш о Шекспир! онъ старался прояснить пому- 
тивш1йся взглядъ своего народа указашемъ на гармоническое 
творчество этого великаго, светлаго гешя, а во Введен1и къ исто- 
pin девятнадцатаго века предпринял!, следуя аристотелевским! 
законамъ и опираясь на завершенные периоды древней и средневековой 
исторш, определить ходъ политическая развита въ новейшее время и 
даже характеръ исторической будущности.

Въ начале достопамятныхъ семидесятых! годовъ несколько дарови- 
тыхъ молодыхъ людей в! Гёттингене заключили между собой союзъ 
дружбы, поэз!и и благородных! стремленш. Средоточ1ем! этого «Гёт
тингенская союза» был! мекленбургшйй уроженец! 1ог. Генр. Фоссъ 
(1751_ 1826), а замечательнейшими изъ его членовъ — Гёльтип 
два графа Штольберга; вне союза, но въ близкихъ сношешях! съ 
нимъ, находились еще два даровитые народные поэта — Бюргеръ и 
Клауд1усъ. Все они восторженно мечтали о вечной дружбе, 
о релипи, о любви къ отечеству, обо всемъ благородном! и высоком!, 
поклонялись Клопштоку, как! царю поэтов!,и порицали легкомысленный, 
вредный для нравовъ произведена Виланда. Клопшток! принял! 
почетное зваше члена этого союза и возлагал! болышя надежды на 
даровитых!, благородных! юношей, у которых! уже ясно обнаружива
лись три главныя направлешя: своенародное , античное и хри- 
спанское. Представителями перваго сделались преимущественно 
лирики Бюргер! (1748—94-) и Клауд1ус! (174-0—1815) 
в! своих! балладах!, романсах! и песнях!. Особенною 
простотою, задушевностью и доступностью народу отличался послед- 
нш, который по жительству своему в! Вандсбеке былъ изв!стене 
под! именем! Вандсбекскаго в!стника. Оба Штольберги 
сначала успешно выступили на поприще лирики и драмы и занимались 
притом! переводами греческих! поэтов!, но у младшая (Фридриха Лео
польда) релипозное направлен!е одержало наконец! такой перевес!, что 
он! принял! католическую в!ру и, под! вл!ян!ем! мистическая кружка 
княгини Голицыной, начал! писать вещи, проникнутыя ограниченным! 
Фанатизмом! и явными признаками умопомрачешя. Ниже его талантом!, 
но гораздо выше твердостцо убеждены был! верный почитатель древно-
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сти и замечательный переводчик!классиков! I. Г. Фоссъ. Его пере- 
водъ Гомера, уснащенный новыми, иногда весьма удачными выра ;
жешями, а также и устарелыми словами, заимствованнымиизъ Лютеро- I
вой библш и у другихъ,навсегда будет! памятником! немецкаго, усидчива- i
гоприлежашя; но важнее всего то, что появлеше этого перевода пробу 
дило смысл! и понимаше древности гораздо более, нежели все прежше
труды филологов!, а это сильно подействовало на дальнейвйй ходъ •
всего немецкаго образовала. Из! его собственных! стихотвореншособен
но выдвигается вперед! только идилл!я. Перенятая у Греков! настоя 
щая наивность, истина и здравая естественность сделали его Луизу 
любимым! чтешемъ германская народа Чем! для северной Германш 
были идиллш Фосса, темъ стали для южной Аллемансмястихо- 
творен!я Шварцвальдца Петра Хебеля (1760—1828). Занимая 
церковную должность въ Карльсруэ, этотъ простодушный человекъ 
чувствовал! невольное влечете къ сельской тишине родины, и пре
красные стихи его, писанные на аллеманскомъ наречки, носятъ отпеча- 
токъ грусти, проглядывающей даже изъ-за светлыхъ каргинъ.

Во второй половине осьмнадцатаго века новая жизнь проникла и въ 
романъ, къ которому лучппе таланты обращались иногда какъ къ 
общедоступнейшему способу для передачи своихъ правил! и воззренш, 
своих! чувств!, наблюдешй и опытов!. Но оощедоступность эта привле
кала к! нему также и великое множество бездарностей. Можно разли
чить три главные вида романа: исторически, тенденцязный или 
учитель ный, и юмо ри стическя. Первый род!, особенно развивппй- 
ся у Англичан!, всего богаче ничтожными произведешями у Немцев!, 
второй, выросшш на германской почве, возник! именно в! ту эпоху, 
когда рвавшаяся вперед! молодежь противопоставила прозе действитель
ной жизни, с! которою упорно боролась, идеальный Mip! поэзш для того, 
чтобы последним! действовать на первую. К! этому роду чисго-идеаль- 
ных! романов! принадлежит! Вертер! и целая масса вызванных! им! 
повестей сентиментальной любви, мрачные романы негодующаго Клин
гера, сладострастные — эпикурейца I ейнзе и ФилосоФСЙе Фр. 
Г. Якоби. В! противоположность «м!ровой скорби», рождающейся из! 
этого сопоставлешя отвлеченных! и часто произвольных! идеалов! с! 
безпощадною действительностью, не замедлил! явиться юмор!, или 
»м1ровая шутка»; юмористы вовсе не имели в! виду полнаго преобра- 
зоватпя действительности, а обращались только к! частным! ея недо
статкам!, указывали наприм. на то, какъ самыя высота стремлешя
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нередко зависятъ отъ самыхъ ничтожныхъ побуждешй и обусловливают
ся самыми случайными средствами, находили много милаго въ слабыхъ 
сторонахъ человека, выставляли трогательною его мелочность, и тра
гическое воззрите идеальныхъ гешевъ заменяли въ своихъроманахъ ве- 
селымъ, светлымъ, скромнымъ, часто даже ограниченнымъвзглядомъ на 
жизнь. Юмористичесше романисты примыкали отчасти къ произведен!- 
ямъ Стерна, Смоллета, Фильдинга и Гольдсмита (§ 560), отчасти къ 
Донь Кихоту и Жильблазу (§ 555. 629) и всего охотнее изображали 
оригиналовъ и чудаковъ, у которыхъ сильно преобладаетъ какая-нибудь 
страсть, прихоть или слабость. Многочисленные переводы распростра
нили вкусъ къ иностраннымъ юмористамъ въ Гермаши, а вследъ за 
тЬмъ Немцы принялись подражать имъ на свой ладъ; отчасти теснота 
общественной жизни, отчасти свойственная Германцамъ внутренняя со
зерцательность навели ихъ и здесь на обсуждешежитейскихъ правилъ и 
мненш, на вопросы учености и науки, особливо на религпо и богосло- 
eie. Рядъ почти забытыхъ ныне именъ: Гермеса (1738—1821), Гип
пеля (1741—96), Музеуса (1735—87), Мюллера (1744—1828), 
Авг. ЛаФонтена (1759—1831), Вецеля (1747—1819), фонъ-Тюм- 
меля (1738—1817), обозначаютъ собою это направлеше въ разнообраз- 
ныхъ его видахъ, но первое место между юмористическими романис
тами безспорно принадлежитъ гешальному Жанъ Полю Фрид
риху Рихтеру (1763—1825) , этому самоучка , выросшему 
въ сельскомъ уединеши, среди бедной обстановки, безъ правильнаго 
образовашя ибезъ сообщества образованныхъ людей. Онъ читалъ много 
по собственному выбору, не имея ни руководителя, ни системы, съ ран- 
нихъ поръ привыкъ делать бездну выписокъ и потомъ пользовался ими 
кстати и некстати въ своихъ сочинешяхъ, представляющихъ удивитель
ную смесь высокихъ, но отвлеченныхъ идеалистическихъ стремленш съ 
меткими выходками неподражаемаго юмора, мастерскихъ идиллическихъ 
изображешй мишатюрной жизни какого - нибудь сельскаго прихода и 
вместе—причудъ необузданной Фантази, пересыпающей все это совер
шенно сторонними заметками и сведкшями, темными сравнев!ями и 
намеками, которые вместо того, чтобъ уяснять взглядъ автора, нево
льно заставляютъ васъ жалеть о томъ, что его гешальная натура чуж
далась великихъ образцовъ Грец1и и такъ часто терялась въ лабиринте 
безФормности и прихотливаго произвола. Всего болке удавались ему 
картины природы, и онъ является истиннымъ художникомъ, какъ 
пейзажистъ; напротивъ , изображешя любви нередко впадаютъ у него 
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въ чистую сентиментальность. Его сочинешя объ эстетик!; (Vorschule 
der Aesthetik) и воспиташи (Levana) не имкютъ высокой научной цкны, 
потому что онъ самъ былъ чуждъ научнаго образовашя, но они богаты 
отрывочными замктками, обнаруживающими его природную гешальность.

Со времени Жанъ-Поля юмористичесшй романъ привлекалъ къ се
61; уже гораздо менке деятелей и читателей; особенное внимаше возбу- 
дилъ только даровитый Гофмэнъ, котораго юмористичесше разсказы 
вращаются впрочемъ въ области ужаснаго и чудеснаго и который поэ
тому столько же принадлежитъ къ романтикамъ, какъ и къ юмори
стамъ. Зато страшно разросся романъ исторически, особенно 
когда романтики (см. ниже) прославили средше вкка золотымъ 
вккомъ человкчества, когда Ла Моттъ Фуке и друг, облекли ры
царство и служеше даме сердца въ самый обольстительный Формы. Въ 
то время какъ учащаяся молодежь, восторгаясь идеей Немецкаго импе
раторства, тешилась переодкваньемъ въ древнегерманское платье и 
отращивашемъ длинныхъ волосъ, рыцарск!й романъ сделался 
любимымъ чтешемъ народа и набилъ головы самыми странными фзн- 
таз!ями и взглядами. Рыцарсше романы Шписа и ему подобныхъ, и 
въ добавокъ къ нимъ разбойничьи романы, которымъ начало 
положилъ шуринъ Гёте, Вульп!усъ (1762 — 1827), своимъ 
пресловутымъ Рин аль до Ринальди ни, породили въ среднихъ клас- 
сахъ такое же болезненное направлеше, какое въ высшемъ, преутон- 
ченномъ кругу распространила романтическая поэз!я съ ея энтуз!аз- 
момъ къ художественности, изувернымъ католицизмомъ и грезами о 
возстановлеши Феодальнаго порядка. Вкусъ къ рыцарскимъ и разбой- 
ничьимъ романамъ, въ ряду которыхъ только «Сказашя старины» (Sagen 
der Vorzeit) Л. Вехтера (Фейтъ-Вебера, 1762 1837) пред-
ставляютъ почетное исключеше, разумеется скоро прошелъ, и отрез
вившееся чувство народа потребовало отъ историческаго романа более 
вернаго изображешя действительности, более правды. Въ Гермаши, 
какъ видимъ, повторилось то же, что было и въ Англш. На этомъ 
попривгЁ особеннаго внимашя удостоились Ванъ-деръ-Фельде, 
ГауФъ, СтеФФенсъ, Цшокке и друг. Романъ представляетъ 
каждому писателю такую удобную Форму для проведешя своихъ идей 
по вскмъ возможнымъ ступенямъ быта, по всему разнообразш обше- 
ственныхъ и частныхъ отношенш, что ркдкш изъ беллетристовъ но
вейшей Гермаши не испыталъ себя въ этомъ роде, не говоря уже 
о более даровитыхъ людяхъ, каковы наприм. Иммерманъ, I уцковъ, 
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Штернбергъ, Виллибальдъ Алексисъ (Херингъ) и мног. друг. 
Довольно долгое время любимцемъ немецкой публики былъ необыкно
венно плодовитый Шпиндлеръ (4795 — 1855), после того какъ 
отвернулись отъ сладко-сентиментальныхъ картинъ, доставившихъ не
когда обширную известность плаксивому и натянутому Августу Л а Фон
тену (1759 —1831).

Въ конце осьмнадцатаго века, благодаря Гёте, Шиллеру и собравше
муся около нихъ кругу писателей, Веймаръ и 1ена были средоточ!емъ 
такого образовашя и такой литературной деятельности, как1я никогда еще 
не соединялись на столь маломъ пространстве. Но когда смерть стала 
отзывать членовъ этого круга, одного за другимъ, когда черезъ годъ по 
кончине Шиллера, 1енская битва и страшныя военный передряги нане
сли потрясавший ударъ литературнымъ сборищамъ того времени, этотъ 
уютный уголокъ Гермаши пересталъ быть Фокусомъ высшаго образо
ванья, Веймаръ пересталъ быть столицею поэзШ; различный области 
и города заблистали съ техъ поръ своимъ собственнымъ блескомъ, 
и съ изумлешемъ увиделъ тогда м!ръ, каше гигантсюе шаги совершило 
образоваше въ целомъ крае и во всехъ классахъ германскаго общества. 
Взоры другихъ странъ невольно обратились на Гермашю, и тотъ самый 
народъ, который такъ часто удовлетворялъ свою духовную потребность по 
дачкою со стола другихъ, послужилъ теперь образцомъдля своихъ преж
нихъ учителей, Французовъ, Англичанъ и Итальянцевъ. Хотя Наполеонъ 
не одобрялъ раждающейся наклонности своихъ подданныхъ къ не
мецкому образованно и даже выслалъ изъ пределовъ Франщи г-жу 
Сталь (§ 800 б. В.) зато, что въ своей книгеО Герман!и она дозво
лила себе хвалить Немцевъ, однакожь вл!ян1е ихъ литературы все-таки 
одержало верхъ; классическая спесь и вылощенность стараго времени 
уступили въ Париже новоромантической школе, ринувшейся 
на литературное поприще съ юношескимъ пыломъ и поддерживаемой 
сочувств!емъ огромнаго большинства. Англ1я также не устояла передъ 
напоромъ немецкаго образовашя, сколько стропе блюстители англи
канской церковности ни ратовали противъ вольнодумства и ращонализма 
Германцевъ. Даровитейппи изъ англшскихъ поэтовъ, лордъ Байронъ, 
соединилъ въ себе энергически порывъ къ свободе, которымъ отли
чались герои такъ-называемаго «бурнаго пер!ода», и Философское прене- 
брежеше къмелочнымъ церковнымъ разностямъ, свойственное великимъ 
поэтамъ Гермаши, съ болезненнымъ раздражешемъ духа и чувственности 
романтпковъ; но все эти свойства доходили у него до крайнихъ пре- 

деловъ, и оттого онъ явился творцомъ той, перешедшей скоро и въ 
Гермашю, поэзш разочаровашя и «апровой скорби», къ которой почув- 
ствовалъ особенное влечеше высини классъ, встречая въ ней свое 
собственное настроенье \ Немецкая литература проложила себе 
путь также въ Скандинава, Польшу, Венгрно и Pocciio. Великая народная 
война противъ Наполеона, ополчившая, какъ некогда крестовые походы, 
всю Европу, много способствовала взаимному обмену понятш между 
народами; съ техъ поръвозникла какъ-бы всем!рная литература, 
въ которой давалъ тонъ и властвовалъ уже не одинъ какой-нибудь 
известный вкусъ, какъ наприм. некогда французски, а напротивъ 
принималось и ценилось все, что ни возникало великаго и прекраснаго 
у какого бы то ни было народа.—Средоточ1емъ этой новой всем!рной 
литературы явилась Гермашя: ея географическое положеше, обра
зованность и воспрпмчивый характеръ народа какъ-будто предназначали 
ее стать наконецъ хранителемъи вождемъумственныхъ стремлешй. И 
кто же былъ способнее прибрести для нея этотъ почетный постъ, 
какъ не главы романтическихъ стихотворцевъ съ ихъ отличными 
талантами, съ ихъ живою, возбуждающею деятельностью, съ ихъ 
воспр1вмчивостью къ красотамъ иноземныхъ литературъ, еслибъ только 
они продолжали идти впередъ путями Гёте и Шиллера, вместо того, 
чтобъ стремиться къ новымъ правиламъ художественности и вкуса, и 
еслибъ двусмысленную честь быть основателями новой школы пли 
сектыони не предпочли более-надежной и прочной славе остаться блю
стителями и подвижниками пршбрЪтеннаго образовашя, опиравшегося 
на гуманность и свободу. Конечно, Гёте былъ такъ многостороненъ 
и великъ, что романтики не могли не попытаться утвердить свою 
школу на этой твердой основе; они-было и подошли къ нему съ без-- 
предельнымъ удивлешемъ, намереваясь сделать его «кумиромъ своего 
служешя»; но когда онъ пренебрегъ воздаваемой ему почестью и не 
захотелъ отдаться имъ безусловно, они мало-по малу охладели въ 
своихъ похвалахъ. Напротивъ того Ши л л еръ былъ съ самаго начала 
безцеремонно отстраненъ романтиками, которымъ не нравились въ немъ 
ни смелая правдивость, ни широки хриспанскп взглядъ, ни его 
поэтичесюе пр!емы, хотя впрочемъ ихъ собственные эстетичесше 
законы и воззрешя основывались на его же выводахъ: въ пись-

1 У людей высшаго класса это была весьма понятная, хотя часто и безсознательная 
тоска, въ виду нич^иъ не отвратимаго наступлеюя демократпческнхъ идеи и порядковъ.
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махъ 
ной

объ эстетическомъ во с пи та him и въ сочиненш о наив- 
и сентиментальной поэз!и совм'Ьстилъ онъ все сущест

венное по вопросамъ объ изящномъ, художественности и эстетике, и 
первый выяснилъ сознаше о разности классицизма съ роман- 
тизмомъ, указавъ новой поэзш Micro на ряду съ античною. 
Отвернувшись отъ «вольномысленнаго просв!щен1я» (Aufklarung, или 
Abklarung, какъ называли его въ насмешку) и отъ основанныхъ на 
немъ революцювныхъ идей, романтики ударились въ средневековую 
эпоху, въ религшзную мистику, въ миеолог!ю, и, совершенно не пони
мая духа времени и народныхъ стремленш. въ суеверш скудоумной 
эпохи и въ бездейственной восточной созерцательности думали найдтп 
лекарство отъ безв1рш вольнодумцевъ; некоторые изъ нихъ, какъ 
напрпм. Фридрихъ Шлегель, Адамъ Мюллеръ, 3axapifl 
Вернеръи мног. друг., дошли наконецъ до того, что въ лоне римско- 
католической церкви искали убежища отъ смелой пытливости человече- 
скаго разума, или, какъГенцъ, Ярке и друг., служили реакционной 
политике Меттерниха въ Австрш. Вместо того, чтобъ, подобно Шил
леру, искать матер!ала для своихъ созданш въ быте новаго времени, 
въ исторш, идеализируя действительность, воспроизводя ее съ поэтп- 
ческимъ одушевлешемъ, романтики сделали поэзш средоточ!емъ всей 
жизни, всехъ стремленш, въ которомъ сходятся будто бы все разно
образный стороны духовнаго бьшя, все моменты человеческаго разу- 
мешя и М1росозерцанья, и выдвигали впередъ только те перюды чело
вечества, гдЬ поэтическш колоритъ какъ бы непосредственно лежитъ 
на самой действительности, именно—рыцарство и католическое хриспан- 
ство, средше века и Востокъ. Везде отличительнымъ признакомъ ро- 
диантики было стремлеше въ надземпыяи подземный области, убегаше въ 
царство грезъ и духовъ, въ глубокую даль временъ и народовъ, обно- 
влеше поэтическихъ созданш этихъ отдаленныхъ эпохъ, отречеше отъ 
всего современного, отъ прозы действительной жизни. Оттого ревни 
тели романтизма старались прежде всего воротить забытый произ- 
ведешя романтической литературы, собирая и обработывая, по примеру 
Гердера, легенды, саги и народный песни германской старины; потомъ 
обратили особенное внимаше на т! литературы, которыя, какъ 
испанская и итальянская, всехъ вернее отражали и всехъ долее 
сберегли въ себе рыцарскуюи хриспанскую романтику; сверхъ-того они 
вовлекли въ кругъ своей деятельности миоолопю и основанную на ней 
поэзпо Востока и скандинавскаго севера. Между темъ, какъ 

братья Шлегели, не имевипе ни гешальности, ни плодовитаго твор
чества, но обладавппе острымъ, воспршмчивымъ умомъ, обильными 
сведешями и тонкимъ эстетическимъ вкуеомъ, содействовали опознание 
и распространенно этихъ сокровищъ литературы своими переводами и 
трактатами, критиками и характеристиками, эстетическими статьями 
и лекщями, Нова лисъ и Тикъ старались развить понимаше ихъ, 
свободно пересоздавая старину и облекая ее въ оригинальную Форму. 
Этимъ отверзли они германскому народу необозримый м!ръ поэзш и обога
тили его умъ и сердце новыми идеями, новымъ неизведаннымъ рядомъ 
чувствъ. И сколько новая романтика ни достойна порицашя въ це- 
ломъ, какъ не естественное и болезненное явлеше,—эта пересадка чуж- 
дыхъ художественныхъ произведешь на туземную почву и пробужденная 
темъ охота къ изследовашю и подражание были безспорно великою 
заслугой. Подъ вл!яшемъ романтиковъ, глубокомысленный, пророче
ственный Дантъ усвоился Германш множествомъ переводовъ 
и толкованш; вскоре потомъ принялись за Петрарку, Аршста, Тассо 
и мног. друг., весьма удачно переложенныхъ въ немецше стихи даро- 
витымъ I. Д. Грисомъ изъ Веймара. Сервантесовъ Донъ-Ки 
хотъ, котораго тонкая ирошя особенно нравилась романтикамъ, былъ 
переданъ Тикомъ съ необыкновеннымъ тактомъ и знашемъ дела, а 
удивлеше къ Кальдерону и испанскимъ романсамъ, питаемое 
А. В. Шлегелемъ, обратило взоры друзей литературы на Пиренеискш 
полуостровъ и поощрило къ переводамъ поэтическихъ произведешь Испа
ши. Предметомъ ихъ обожашя сталъ въ особенности Шекспиръ, 
этотъ образецъ «всеобъемлющей м1ровой поэзш», соединявшш въ Фо
кусе своего гешя вс! стороны жизни, исторш, различныхъ эпохъ, 
различныхъ племенъ и самой природы; поэтому они ревностно стара
лись усвоить его Германш и успели въ этомъ, такъ что уси л!я ихъ подей
ствовали даже на самое Англпо. Пробужденный Гердеромъ интересъ 
къ восточной поэзш былъ поддержанъ обоими Шлегелями, которые 
распространили его притомъ на инд!йск!й языкъ и литературу. 
Возбужденный ими, ор!енталистъ Фонъ-Гаммеръ-Пургсталь 
(1774—1857) предпринялъ обработку «Исторш Османовъ», переводъ 
арабскихъ и переидскихъ стихотворцевъ и громадный ученый сборникъ 
«Восточные пршски»; начатое имъ дело съ блистательнымъ успехомъ 
продолжалъ Фридр. Рюкертъ, известный какъ поэтъ и превосходный 
переводчикъ. Съ другой стороны, переведены были также Эдда и 
друпя скандинавск!я поэмы, чемъ для немецкой литературы и 
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лингвистики (языкознашя) открылись совсемъ новые родники. Братья 
Гриммы (Яковъ род. 1785, Вильгельмъ 1786 — 1860), вели- 
чайипе знатоки древпенемецкаго языка и литературы, романтиками же 
настроены были къ своимъ плодовитымъ изследовашямъ и къ собира- 
шю остатковъ древняго миоическаго Mipa, настоящихъ народныхъ идома- 
шнихъ сказокъ: именно въ сказке виделась романтизму последняя, 
крайняя цель безконечныхъ стремленш всякой поэзш! Даже греческая 
древность выставлена была Немцамъ съ новой стороны романтиком!, 
Зольгеромъ, глубокосведущимъ и эстетическимъ переводчикомъ 
СоФокла, а въ лицъ Фридр. Крейцера символика и миоолопя дре
вняго Mipa нашли себе полнаго Фантазш и ученаго истолкователя. — 
Романтики обогатили такимъ образомъ литературное достояше наши 
сокровищами другихъ народовъ и новыми завоевашями; не менее того 
расширили и усовершенствовали они и Формальную сторону поэзш 
введешемъ новыхъ Формъ искусства, заимствованныхъ у Востока и 
романтическаго юга, облагородили слогъ и языкъ и обратили забо
тливое внимаше на стихосложеше, благозвуч!е и внешнюю изящность. Съ 
особенною любовью и искусствомъ употребляли они ирон1ю и юморъ 
въ своихъ создашяхъ; въ иронш виделось имъ «откровеше свободы», 
достойное выражеше вольно - движущагося личнаго духа, исполненнаго 
чувства своей силы и самоопределенности. При этомъ подняли они 
поэзш и вообще всю литературу на высшш уровень, придали 
имъ более достоинства и благородства, пробудили сочувств!е и 
смыслъ къ изящнымъ исскуетвамъ и установили более живую связь
между литературою и жизнью \ и сколь ни мало вожди этой

1 Этотъ отзывъ о BJiinuin ромаптиковъ, съ перваго 
тиворЪчащпмъ тому, что высказано было прежде объ 

взгляда, можетъ показаться про- 
пхъ отчуждетп отъ прозаической

действительности, которое они въ самомъ деле доводили до крайнихъ пределовъ; по 
мы не найдемъ здесь противорЪчгя, если сообразимъ, что, погружаясь въ мутный потом 
вседневной жизни, поэтическая литература невольно увлекается имъ сама и по необхо
димости становится мутною и прозаическою, а потому и теряетъ то живое, свободное 
и освежительное вл!ян1е на нравы народа, которое свойственно всякому доступному для 
него искусству, если только искусство не забудетъ своего призвашя и не сделается 
совершенно лпшнимъ и ни къ чему не ведущимъ двойникомъ пошлой прозаической 
обстановки быта. Истор1я поэтической литературы свидетельствуетъ не двусмысленнымъ 
образомъ, что усилия вполне слить эту литературу въ одно русло съ иотокомъ 
вседневной жизни всегда приводили къ ослабленгю ея благотворныхъ вл1ЯН1й на самую 
жизнь. Первобытное и безразличное сочетаюе целаго народнаго быта съ поэз!ей прпнад- 
лежитъ доисторической эпохе, на дотирую только намекаютъ намъ разбросанные остатки ея 
въ языкахъ, миеическихъ предамяхъ и древнейшихъ памятникахъ искусства; въпределахъ 

школы ценили и поощряли политическую свободу, ихъ слово и етрем- 
лен1Я много содействовали къ пробуждение нащональнаго духа и любви 
къ отечеству. Тонкою, остроумною критикой и ирошей отстраняли они 
литературную плоскость и дурной, испорченный вкусъ, а Фридр. 
Шлегель положилъ притомъ первое начало и художественной обработка 
истории литературы, которая съ техъ поръ возделывалась съ 
величайшимъ успехомъ. Напротивъ, относительно общественной нрав
ственности и степеннаго образа жизни, мнопе изъ нихъ грешили и 
вредными примерами и лжеучешемъ. Необузданная, распущенная, не- 
поседная жизнь, проводимая этими людьми въ шатанш и переездахъ, 
поощряла чувственный наклонности и порочное сладострасНе. Смесь 
заоблачныхъ порыванш и стремленш съ самыми земными поблажками 
грубымъ страстямъ составляетъ отличительную черту романтиковъ.

Романтическая поэз!я, за исключешемъ главныхъ вождей школы, во
обще действовала более пршмчиво и подражательно, нежели самобытно, 
она опиралась преимущественно на стародавше образцы и главное вни
мание обращала на совершенство Формы, языка и стихосложе- 
nia. Въ лирике господствовалъ мрачный, меланхолическш тонъ, мяг
кое , чувствительное настроеше, неутолимое влеченье куда-то въ 
безвестную даль: таковы Тидге, Баггесенъ, Маттисонъ и Ша- 
миссо; въ драме, ужасныя, проникнутая релипозной мистикой шэсы 
восторженнаго и не владеющего собою Зах. Вернера (1768—1823) 
нашли себе гораздо более подражашя чемъ живыя сцены даровитаго, 
рано кончившаго самоубшствомъ Генр. ф о нъ-К л е й с т а (17 76—1811), 
сколько талантливый, остроумный Платенъ ни старался противодей
ствовать уродливому Вернеровскому направленно. Но величайшую ис
порченность находимъ мы въ самой свободной изъ литературныхъ от
раслей, въ романе, который отъ мечтательной восторженности Ар-

исторш лвлеше это не повторило никогда п нигд-Ь. Необходимая, естественная рознь между 
прозою вседневное™ и поэтическою литературой, полагаемая неизбежными условшмп 
искусства, разумеется, далека отъ того, чтобъ отрешать эту литературу отъ духа современ
ности, если только сама современность не въ вошющемъ разладе съ noaaieii, какъ это былона- 

прпмЪръ въ Гермапш 18 века; но иное дело поэтизировать современный идеи, харак
теры, типпческгя отношенгя, и совсемъ иное—представлять более или менее верные 
снимки разныхъ случайностей, мелочей, капрпзовъ и дрязговъ вседневной жизни. Прп- 

водеше поэтическаго идеала къ такому низкому уровню действительности почти совпа 
даетъ съ совершеннымъ отсутствшмъ идеальныхъ стремленш и обыкновенно наступаетъ 
лишь въ те эпохи, когда общество, даже въ лице лучшихъ своихъ умовъ, само не ведаетъ, 

что начать и къ чему именно стремиться.
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нима 0 Клеменса Брентано дошелъ наконецъ до крайней вычурное 
ти де ла Моттъ-Фуке (1777—4843) и до Фантастическихъ созда- 
шй Лиед. Гофмана (1776—1822). При такомъ общемъ направле- 
нш тщетны были уеюйя немногихъ голосовъ, раздававшихся въ поль 
зу более свободнаго взгляда на искусство. Либеральный патрютъ Зей- 
ме (1763 —1811) не находилъ отзыва на свои суровые, полные горечи, 
звуки; Генр. Цшокке, съ своей правдивостью и своимъ трезвымъ ра 
цюнализмомъ, принужденъ былъ удалиться въ Швейцарш, а другъ его, 
драматикъ Фонъ-Клейстъ, съ отчаяшя, самъ наложилъ на себяру- 
ку. Безуспешны же остались противъ романтизма и уышя очень популяр- 
наго одно время писателя, чрезвычайно плодовитаго драматурга Ав
густа фонъ-Коцебу (§ 792), который въ своемъ «Гиперборейскомъ 
Осле» вывелъ на сцену злую, хоть и безсовестную сатиру на романти- 
ковъ вообще и на Фридр. Шлегеля въ особенности.

Борьба за независимость Германш лишь на короткое время озарила 
эту сумрачную, туманную поэзш проблескомъ живыхъ попытокъ 
энергической лиры Теодора Кёрнера, Людвига У ла н да, известнаго 
патрюта Э. Морица Ар ндта и Фридр. Рюкерта. По окончанш вой
ны вялая тишь, воцарившаяся на время во всей Европе, гораздо более 
благопр!ятствовала романтической поэзш, нежели воспламеняющимъ 
песнямъ свободы. Самъ Гёте, въ преклонныхъ летахъ, не устоялъ 
передъ всеобъемлющимъ вл!яшемъ романтики и, съ своей стороны за- 
платилъ ей дань въ превосходномъ по плану и исполненш романе «Ду
шевное Сродство», въ собраши мелкихъ разсказовъ, изданныхъ подъ 
назвашемъ Wilhelm Meister’s Wanderjahre, где имелась въ виду гармо
ническая организащя общества, и въ своемъ WestostlicherDivan (Сбор
нике западно-восточныхъ стихотворенш). Гёте дожилъ еще и до водво
ренной Байрономъ «поэзш отчаяшя»; въ его старческихъ эпиграммахъ, 
Zahme Xenien, находимъ мы много верныхъ заметокъ объ этомъ, так
же какъ и о другихъ заблуждешяхъ немецкой литературы. Незадолго 
передъ темъ, что сойдти осьмидесятилетнимъ старцемъ въ могилу, онъ 
издалъ еще вторую часть Фауста — аллегорическш взглядъ на 
всю пройденную имъ жизнь съ техъ самыхъ поръ какъ онъ выступилъ 
изъ мрачной энергш первобытно-естественнаго перюда, который от
разился у него такъ ярко въ первой части.

Литература и, въ особенности, поэз!я не могутъ избежать вл!яшя 
идей, проникающихъ и направляющихъ данное время, и темъ сильнее 
действуютъ оне на современниковъ,. чемъ решительнее и явнее примы- 
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каютъ къ господствующимъ идеямъ. Всякая литература, а лирическая 
поэз1я по преимуществу, носитъ на себе печать своей эпохи и можетъ 
быть понята вполне только съ выяснешемъ ея историческаго положе- 
шя. Такъ средневековая поэз!я имела предметомъ рыцарство и 
служен!е даме сердца; такъ въ реФормацюнвый векъ ибли- 
жайшш за темъ перюдъ литература и поэз!я находилисьподъ релиНоз- 
нымн и церковными вл!яшями, и если классическая пора не
мецкой литературы не можетъ указать подобнаго средоточ!я, то главною 
тому причиной было отсутств1е великихъ, м!ровыхъ событ и идей,— 
отсутств1е, которое пробудившшся къ самодеятельности духъ Герман- 
цевъ стремился восполнить величавыми и разнообразными создашями 
въ области Фантазш, мышлешя и науки.—Положеше изменилось, ког
да Французская революцш и военный деспотизмъ Наполеона наступили 
смелыми и кровавыми путями, безпощадно попирая старину съ ея npi- 
ютнымъ на взглядъ затишьемъ и съ ея арсеналомъ отжилыхъ, про- 
гнившихъ Формъ. Европейское человечество, и въ особенностигерман- 
сюй народъ были тревожно пробуждены отъ своего спокойств!я и при- 
вычнаго образа жизни,—пробуждены для того, чтобы волей или нево
лей принять учаспе въ ходе всем!рно-историческихъ собыпй. Свобо
да и политика выдвинулись тогда на первый планъ, и борьба, ведомая 
сначала съ внешнимъ непр!ятелемъ, ооратилась после победы въ оорь- 
бу мнеши съ противникомъ внутри края. Эпоха священнаго союза, 
которая, вместе съ миромъ, хотела возвратить европейскому человече
ству и прежше порядки въ церкви, въ государстве, въ целомъ быту, не 
водворила и въ немецкой литературе желаннаго примирешя, и здесь, 
какъ въ сфере политики и общественнаго быта, умы разошлись по са- 
мымъ разнообразнымъ направлешямъ, и невиданное прежде распадеше 
на партии обнаружилось повсюду, и въ поэзш, и въ литературе во
обще. Здесь также выступили на светъ аристократически-кон
сервативное и л и б ер а ль н о - п ре о б р а з о в а т е л ь н о е убеждешя. 
Р о ма нт и к и, сначала увлекшись стариной, какъ поэтическимь про- 
тиводейств!емъ пошлой прозе действительности, заключили теперь 
союзъ съ аристократами и властями, смотрели на литературу какъ на 
уделъ знати и тонко образовапнаго класса и, обновленюмъ средневе
ковой религюзности, поэзШ, искусства и м!росозерцашя, старались 
побороть демократически! духъ, порожденный револющей. Поэз1я въ 
ихъ рукахъ получила исключительный, аристократический отпечатокъ, 
и если съ одной стороны это спасло ее-отъ возрастающего опошлешя, 
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то съ другой и оттолкнуло отъ нея большинство народа, обратившееся 
преимущественно къ темъ стихотворцамъ, которые опирались на дей- 
ствительпую и деятельную жизнь и сочувствовали стремлешямъ и по 
требностямъ массы. Конечно, матерьальное положеше последнихъ было 
незавидное: романтики пользовались благосклонностью властей и зна
ти, глотали полною чашей все жизненныя наслаждешя и, восхищаясь 
средневековымъ бытомъ и Итал1ей, волшебною страною всякой худо 
жественности, совершенно забывали о родной Германш съ ея борьбами 
п страдашями; между-темъ какъ певцы свободы, стоявшье за народъ и 
за исполненье обетовъ, данныхъ ему въ часы опасности, испытывали 
обидное пренебрежете и терпели даже гоненья. Не удивительно, что 
мнопе изъ нихъ, бывъ сначала поборниками свободы и преобразованы}, 
потомъ спохватились и, подобно Гёрресу и друг., перешли къ той 
стороне, которая сулила более обильную награду. РедкШ устоялъ про- 
тивъ соблазна и нарушалъ иногда либеральными диссонансами или ка 
кимъ-нибудь мужественнымъ призывомъ стройный хоръ похвале п 
славословьй консервативной партьи. Въ числе этихъ редкихъ раздава
лись чистые голоса Лудвига Уланда и Морица Арндта; последнш 
сохранилъ веру въ будущее единство Германш, даже лишась места 
и подвергнувшись суду. Сторонникомъ политическаго либерализма 
явился также граФъ Фонъ-Платенъ Галлермюнде (1796 — 
1825), очень искусный лирике (авторъ газелей, песенъ, одъ и сонет- 
товъ) и сатиричеешй комикъ, котораго «мьровая скорбь» и внутреннее 
распадеше выгнали изъ отечества. Они-то, вместе съ Шиллеромъ 
и Кёрнеромъ, составляли любимое чтеше германскаго народа, и бе
зуспешны оставались все уси.йя оттеснить этихъ певцовъ свободы, 
сколько ни старались о томъ романтики и ихъ последователи, въ чис
ле которыхъ поэтическаго лавра искали даже мнопя царственный осо
бы, король Лудвигъ Баварск1й и Саксонски принцъ (потомъ ко
роль) 1оаннъ, не говоря уже о значительныхъ государственныхъ ли- 
цахъ, какъ наприм. баварски министръ Фонъ-Шенкъ (лирикъ идра- 
матикъ) и австриски баронъ фонъ-Мюнхъ-Беллингхаузенъ 
(Фридр. Гальмъ, особенно известный драмами: Гризельда, 
Сынъ пустыни, и трагедьей Равеннск1й глад!аторъ) и друг. 
Чемъ более, въ своей аристократической чопорности, романтики уни
жали достоинство и заслуги Шиллера, темъ более льнулъ къ нему и 
близкимъ ему по духу германски народъ; идеи свободы, патрьотизма 
и человеческаго достоинства, высказанныя съ такимъ горячимъ оду- 

шевлешемъ въ Шиллеровыхъ создашяхъ, возвышали и укрепляли духъ 
народа, тогда какъ онъ безучастно смотрелъ на романтическое про
славленье отжившихъ эпохъ, исчезнувшего рыцарства и невозвратимой 
художественной релипи ; передъ либеральною , задушевною поэзьеи 
Шиллера для него отступало на второй планъ даже художническое со
вершенство великаго Гёте.

Гольская революцья нанесла чувствительный ударъ аристократизму 
и въ государстве и въ литературе, и хотя политике удалось еще со
хранить или возстановить прежнья Формы общественности, въ литера
туре вполне восторжествовало либеральное направленье, проявляясь 
все смелее и резче ст> каждымъ днемъ. Романтика стала вскоре 
только историческымъ воспоминашемъ, а либерализмъ встретилъ себе 
такое живое сочувств!е въ массахъ, что вскоре, увлеченный состяза- 
шемъ самихъ своихъ ревнителей, онъ вдался въ радикализмъ, и не 
довольствуясь политическою оппозицией, мало-по-малу сталъ ратовать 
противъ всего существующаго въ церкви и въ государстве и грозили 
разложеньемъ всему обществу. Передовыми бойцами этой разлагающей 
литературы явилось несколько даровитыхъ людей, евр ей ска г о про- 
ысхождешя, которые, помня обиды и гоненья, такъ долго прегерпЪва 
емыя Евреями въ Гермаши, старались теперь отомстить за нихъ темъ, 
что подрывали весь существующьй порядокъ насмешкою, сатирой и 
дерзкими нападками. Чуждые своей родине столько же по собствен
ной вине, какъ и по вине другихъ, они были совершенно лишены чувства 
любви къ отечеству; къ релипи и церкви не могли они питать ни 
уважешя, ни пр!язни, а темъ еще менее къ общественнымъ учреж- 
дешямъ и нравамъ, которыя никогда не признавали ихъ равноправности. 
Въ сердце ихъ, где холодный философскШ деизмъ сменилъ релипоз- 
ыое cyeBepie, не говорило въ пользу существующаго ни одно изъ юно- 
шескихъ воспоминашп. Поэтому было очень естественно, что писатели - 
Евреи, руководимые сроднымъ ихъ племени ынстинктомъ выгоды и со 
обращаясь только съ большймъ спросомъ на товаръ, вскоре заняли пер 
вое место въ этомъ зловредномъ роде литературы. Лудвиьъ Бёрпь 
(1784_ 1837) является и въ своихъ журналахъ и въ своихъ Пысь- 
махъизъ Парижа поборникомъ либерализма, более отличающимся 
ловкостью речи, стилистикой и критическимъ талантомъ, нежели 
глубиной; онъ былъ чистымъ воплоьценьемъ общественнаго прогресса 
и политическое убежденье стало у него релипей. 1еырихъ Гейне 
(1799—18&6), своей Фривольностью и безпощадною сатирой, после 
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польской револющи растратилъ ту славу и общее одобреше, как1я сни- 
скалъ себ-Ь передъ этимъ своими Путевыми очерками, Книгою 
песенъ и другими сочинешями, полными поэз!и и души. Самоуверенно 
и нагло отзывается онъ съ язвительною насмешкой обо всемъ на свете, 
глумится надъ всякою релипей, не ставитъ ни во что дружбу и верность 
(какъ доказываете книга его о Бёр н е) и бичуетъ своимъ неразборчивым!, 
нахальнымъ остроум!емъ святое и высокое наряду съ самымъ низкимъ и 
самымъ пошлымъ. Изъ многочисленныхъ сочинешй позднейшаго его 
перюда известнее всехъ «Салонъ», «Черты Французскаго быта» и его 
«Новыя стихотворешя». Въ остроумной поэме «Гермашя, зимняя сказка» 
видимъ мы рядъ сатирическихъ картинъ немецкой современности, свя
занный съ путешеств!емъ изъ Парижа въ Гамбургъ. Сокрушенный те
лесными страдашями, Гейне подъ конецъ обратился опять къ релипи 
и, въ послеслов!и къ своему Романсеро, изобразилъ возвращев!е 
«блуднаго сына, пасшаго свиней у гегел!анцевъ» и свой собственный 
возвратъ къ вере въ личнаго Бога, «у котораго есть руки для помощи». 
Но въ устахъ Гейне самая молитва превращается въ кощунство. Онъ 
можетъ служить доказательствомъ того, что безъ нравственной глу
бины и безъ чистоты сердца не льзя создать никакого обширнаго 
поэтическаго произведена, которое отличалось бы совершенствомъ въ 
полномъ смысле слова,—что велич!е художника, если онъ хочетъ до
стигнуть чего-нибудь высшаго, необходимо должно опираться на вели- 
ч!е человека.

Къ Гейне примыкаетъ такъ-называемая юная Гермашя (§ 815). 
Подъ этимъ именемъ разумеютъ рядъ ловкихъ писателей, избравших! 
себе ремесломъ вольную авторскую жизнь и основавшихъ все свое 
существование на одномъ доходе отъ многостороннихъ литературныхъ 
произведешй; эти люди ставили легши художественный талантъ гораздо 
выше всякой учености и глубокомысл1я и потому все внимаше свое 
обратили на гладкую стилистику, живое, задорное или затрогивающее 
изложеше, и на заманчивость внешнихъ Формъ. Хозяева или сотрудники 
политическихъ и литературныхъ журналовъ, которыхъ власть надъ 
общественнымъ мнешемъ и надъ скороспелымъ суждешемъ поверх- 
ностныхъ читателей возрастала со дна на день, умели они постаянно 
обращать внимаше публики на себя и на свои труды и пр!учить вхусъ ея 
къ тому, чтобы ей нравились эти лепйя, съ плеча набросанных издел!я, 
въ которыхъ весьма часто посредственность и плоскость мысли при
крывается остроум!емъ и бойкостью пера. Громадное расшщщше книжной 

торговли и возрастающее число читателей облегчали имъ начатое дело. 
Главою этой юно-германской школы можно считать Карла Гуцкова, 
человека съ живымъ умомъ и большимъ даромъ усвоешя, зоркою на
блюдательностью и многостороннимъ талантомъ; жаль только, что созда- 
шямъ плодовитой юношеской Фантазш онъ не всегда давалъ время 
вызревать. Снискавъ некоторую известность въ качестве журналь- 
наго сотрудника критическими, сатирическими и литературными стать
ями, онъ подвергся кратковременному аресту за неважную въ художе- 
етвенномъ отношеши повесть «Валли», въ которой нападалъ на 
религпо, на хриспансше нравы и на бракъ. Это, разумеется, наделало 
много шуму и еще более сосредоточило на Гуцкове общее внимаше. 
Такъ какъ судебный прпговоръ навлекли ему главнымъ образомъ преда- 
тельсшя выходки бывшаго щнятеля его Вольфганга Менцеля, дол
голетия™ редактора Штутгардскаго художественна™ и литературнаго 
листка, то изъ этого возникла между прежними друзьями страшная, 
непримиримая вражда. Утвердивъ за собой славу одного изъ передовыхъ 
писателей Гермаши несколькими романами и разными другими лите
ратурными трудами, Гуцковъ обратился съ успехомъ къ драматическому 
поприщу, сколько ни вредятъ ему иногда и здесь явныя натяжки ради 
эФФектовъ. Сценическ1я произведешя, потомъ «Письма изъ Парижа», 
больпие современные романы «Рыцари духа» и «Риммой колдунъ», 
наконецъ его еженедельный журналъ «Беседы у домашняго очага», 
все это свидетельствуйгъ о необыкновенной живости, неутомимой дея- 
ятельности, таланте и уменьи Гуцкова, хотя обличаетъ въ немъ и 
большую долю самонадеянности. Служа везде поверхностному духу 
времени, онъ создавалъ только героевъ текущаго дня, безъ силы 
характера, безъ естественности и всякаго нравственнаго велпч!я. все 
они явно страдаютъ бледностью мысли. Рядомъ съ I уцковымъ извесг- 
нейппе члены этого союза—Теодоръ Мундтъ, I уст. Кюне, Генр. 
Лаубе, ЛудольФЪ Винбаргъ и друг. Стремлешя къ политическимъ и 
сощальнымъ реФормамъ безъ всякой определенной цели, въ угоду распро
странившемуся духу недовольства, разнуздаше плоти и удовлетвореше 
всехъ пожелашй, въ угоду сладострастному и чувственному поколешю, 
борьба противъ хриспанства и христ!анской нравственности съ помощью 
неясныхъ философскихъ представлено! и какой-то вялой, убаюкива
ющей гуманности, въ угоду нетерпеливой молодежи, вотъ те обпце 
признаки, та «красная нить», которые проходятъ по литературнымь 
произведешямъ этихъ более или менее даровитыхъ писателей.
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Литераторы, причисляемые обыкновенно къ «юной Гермаши», не 
смотря на свой выказной либерализмъ и свое стремленш къ реФормамъ, 
все таки имели преимущественно въ виду одни высийе классы общее- 
тва, его «цветъ», почему и обращали такое внимаше на художественную 
обделку своихъ сочинено!; но въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ-ноя- 
вилось нисколько молодыхъ поэтовъ, которые не ограничивались борь
бою противъ однехъ властей, но поблажая страстямъ и вожделешямъ 
простаго народа, старались уронить въ глазахъ его все, что носить па 
себе какой-нибудь, оттйнокъ аристократизма. Имея въ виду не эсте
тическое услаждеше, а достижение полптическихъ и сощальныхъ До
лей, они не столько заботились о художественности Формъ и благород
стве выраженш, сколько о задорйомъ содержали, энергическомъ 
представлеши и страстномъ, раздраженномъ тоне. Ихъ большею часто 
лиричесшя стихотворешя пропитаны такимъ пыломъ демократизма, 
что они ударяютъ неопытному читателю прямо въ голову и неотразимо 
увлекаютъ его за собой. Въ ихъ картинахъ бедствш пролетартя, въ ихъ 
насмешке надъ раздольной жизшю знати и богачей, въ ихъ гневныхъ 
жалобахъ на превратность всехъ общественныхъ отношенш, было 
столько страсти, столько дикой, разрушительной силы, столько безпо- 
щаднаго глумлешя, что они производили страшное впечатленье и дол
жны были казаться предвестниками громаднаго переворота во всемъ 
общественномъ быту. Такими качествами отличаются более или менее 
резко произведена Георга Ге рве г а («Стихотворешя живаго»), обно
вителя настоящей народной песни у Немцевъ— Гофмана фонъ- 
Фаллерслебена , Р. Э. Прутца, Франца Дингельштедта,
Фердинанда Фрейлиграта и друг. Обвинешя, процессы, потерн 
месть придали этимъ даровитымъ людямъ еще более значешя и много 
содействовали распространенно ихъ сочиненш. Дингельштедтъ вскоре 
предпочелъ благосклонность двора расположен™ народа, и сначала npiio- 
тился въ Штутгарте, а потомъ сталъ директоромъ придворныхъ театровъ 
въ Мюнхене в Веймаре; Гервегъ въ 1848 г. доказалъ, что между 
певцомъ и героемъ свободы — безконечное разстояШе: его походъ съ 
немецкими рабочими изъ Парижа на помощь баденскому возсташю кон
чился очень жалкимъ образомъ; а поприще Фрейлиграта, то спуска- 
вшагося въ купеческую контору, то восходившаго на Геликонъ, снова 
засвидетельствовало Mipy, что недостатокъ въ классическомъ образова- 
Н1И и знакомстве съ истор1ей ведетъ литератора къ удивительнымъ 
заблуждешямъ. — Даровитый Еврей Бертхольдъ Ауэр бахъ , пере- 

водчикъ Спинозы и превосходный живописецъ однообразнаго затишья, 
въ какомъ живетъ иногда простой народъ («Шварцва льдск!е 
сельск!е разсказы»), въ своемъ народномъ календаре («Кума- 
нёкъ») обнаружилъ тоже демократическое и антицерковное направле- 
Hie. Напротивъ талантливый лирикъ, эпикъ и изследователь исторш 
христ!анскаго искусства, ГотФридъ Кинкель, увлекся демократичес
кими водоворотомъ только въ 1848 г., и заплативъ за это тюремнымъ 
заключешемъ, бежалъ наконецъ въ Англ1ю, где и остался. Одинъ 
изъ лучшихъ драматическихъ писателей нашего времени, Фридр. Хеб- 
бельизъ Дитмарсена (род. 1813), хотя и консерваторъ въ политичес- 
комъ отношенш, строилъ однакожь свои драмы («Юдиоь», «Теновева», 
«Mapia Магдалина», »Юл1я», «Иродъ и Марками», «Трагед1я въ Сици- 
лш» и друг.) также на болезненныхъ направлешяхъ эпохи и на ея пре- 
вратномъ м1росозерцанш. Не идеальная сторона человека, не благород- 
выя вобуждешя и не величавые характеры въ борьбе съ суровою судьбой 
составляютъ основу его произведешь а напротивъ дикая силаболезнен- 
но-раздраженныхъ страстей, демоническая мощь зла, безвыходно заклю- 
чившагося въ себе самомъ, и колобродства натуръ поврежденныхъ или 
извращенныхъ. М!ръ его «покинутъ Богомъ», лишенъ всякой радости, 
веры и любви. — Все эти поэты, равно какъ и менее известные 
ихъ подражатели и единомышленники, какъ наприм. провозвестникь 
женской эманципацш, РудольФЪ Готшаль, стоятъ на одной почвЬ и 
стремятся къ одной цели съ теми все отрицающими философями, 
(§817), которые органомъ своей резкой полемики сделали одно время 
«Галльсмя летописи», критически журналъ, основанный Арноль- 
домъ Руге. — Противоположное направлеше, отстаивавшее любовь 
въ отечеству, соглаше народовъ съ властями и необходимость твердой

■■
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, выставило гораздо менее защитниковъ, и притомъ церковной почвы
. Въ числе ихъ можно указать на лирикадалеко не столь даровитыхъ

Эмануила Гейбеля, отличающегося глубокимъ чувствомъ, замЬчатель- 
нымъ совершенствомъ Формы и благозвуч!емъ, да еще на Оскара фон ь 
Редвица, котораго католико - романтически эпосъ «Амарангъ 
удостоился очень лестнаго npieMa и доставилъ благочестивому автору 
и деньги и отлише,—Средину между этими двумя направлешями занима- 
ютъ даровитые австр!йск!е поэты Цедлицъ, авюръ «Ьенцовъ 
умершимъ» и «Ночнаго смотра», Анастас^ I рюнь (граФЪ фонъ 
Ауэршпергъ), которыйвъ своихъ «Прогулкахъ венскаго поэга» и въ 
«Щебне» (Schutt) даетъ намъ глубоко заглянуть въ безотрадную эпоху



© ГПНТБ СО РАН
450 литература злпАдно-ЕВРОИЕЙск. народовъ.

Меттернихова управленья, однакожь петеряетъ в-Ьры въ лучшую будущ
ность, и Николай Ленау (Нимбшъ Фонъ-Штреленау), котораго пол- 

!ный ФантазШ умъ подъ конецъ омрачился помешательствомъ. У нихъ 
нетъ той разрушительной демократической страсти, которая на раз- 
валинахъ настоящаго мечтаетъ построить какой-то будупцй рай, ио 
зато здесь веетъ тихая грусть подавленныхъ порывовъ, здТ.сь есть 
достойная борьба противъ притеснительной политической системы и 
благородное стремление избавить человечество отъ мертвящаго застоя л 
пробудить въ немъ живое учаспе къ высшимъ интересамъ.

Образован1е, которое,благодаря продолжительному миру,распростра
нилось даже на низппе классы народа, и важность, какую прюбрелп 

) литературный явлешя за отсутстемъ великихъ делъ и собьшй, втя
нули въ сферу науки, искусства, литературы и авторства бездну та- 
кихъ лицъ, которыя въ другихъ странахъ и при другихъ, более естест- 
венныхъ, обстоятельствахъ скорее обратились бы къ какой нибудь 
практической деятельности. Женщины не отстали въ этомъ отъ дру
гихъ. Въписьмахъ,стихотворен1яхъ, романахъ, путеописа- 
н’1яхъ, переводахъ и проч, выступили оне на поприще гласности и 
отстранили почтенный давностью обычай, налагавши! на нихъ молчаше 
среди церковныхъ сборищъ и на Mipy. При этомъ немнопя, подобно 
лирической стихотворице, Анетте ФОнъ-Дросте-ГюльсгоФъ (1798— 
1850), сохранили свойственную женской натуре задушевную поэтич- 

(ность, нежность чувства и стыдливость; оне большею част1ю забывали 
существенное назначеше женщины, хватались со всей живостью и 
пыломъ вышедшей изъ себя натуры обыкновенно за самыя крайн!я 
мнешя и не мало содействовали къ водворение техъ болезненныхъ, 
извращенныхъ взглядовъ на мнопя сощальныя и политичесшя 
несообразности, которые составляютъ главный недугъ падкой на ре
Формы молодежи. Еврейка родомъ, принявшая потомъ хриспанство и вы
шедшая замужъ за известнаго бшграфиста и автора мемуаровъ Фарн- 
гагена Фонъ-Энсе,даровитаяи оригинальная Ра хе ль (1771—1833), 
возбудила изданными по смерти ея Письмами много шуму въ велико- 
светскихъ кругахъ, где пикантныя, иногда гешальныя заметки, сужде- 
шя и изреченья ценятся гораздо более, чемъ дельные взгляды на жизнь, 
основанные на глубокомъ размышлеши и опыте, и где нападки на 
самыя естественпыя отношешя нередко считаются признакомъ высшей, 
необыкновенной натуры. Рахель была средоточ1емъ одного изъ бли- 
стательнейшихъ берлинскихъ кружковъ и нередко пользовалась своимъ
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положен!емъ въ видахъ истинной благотворительности. Беттина 
Фонъ-Арнимъ (1785—1859), эксцентрическая сестра Фантаста Кл. 
Брентано и жена романтика Ахима Фонъ-Арнима, мало-по-малу перешла 
отъ безпредельнаго обожашяГёте, которое изображено ею въ замечате
льной «Переписке одного ребенка», къ крайнему демократизму, 
совсемъ противоположному съ Гётевскимъ воззрешемъ. Ея чрезмерная 
наивность, оригинильничанье и необузданная резвость, которыми она 
старалась сохранить характеръ детства даже и позднейшимъ своимъ произ- 
ведешямъ, доказываютъ нездоровое направлеше и слишкомъ напряжен
ную Фантазью \ которыя необходимо должны вести къ заблуждешямъ. 
Но надо отдать ей справедливость: теплое чувство къ страждущему чело
вечеству сохранила она до конца. Крещеная Еврейка, ФанниЛевальдъ, 
вышедшая потомъ за известнаго писателя АдольФа Штара, въ 
молодости отличалась тою же воспршмчивостыо и даровитостью, какъ 
и соплеменники ея Рахель, Берне и Гейне, но разделяла съ ними въ сво- 
пхъ романахъ и тотъ тревожный скептицизмъ, который во всехъ опре- 
делешяхъ церкви, государства и общества видитъ только ненужный 
помехи для личной свободы, тяжюе узы для ума. Не говоримъ о мно- 
гихъ другихъ романисткахъ, менее замечательныхъ по таланту и напра- 
вленпо.

Выше мы упомянули о блистательныхъ литературныхъ кружкахъ 
Берлина. Въ самомъ деле, особенно первая четверть текущего столе- 
Tia была въ этомъ отношеши настоящимъ золотымъ векомъ для Бер
лина и подняла его на степень метропол1и германскаго просвещешя. 
Недавно еще скатилась съ горизонта одна изъ первыхъ звездъ той 
эпохи — неутомимый изследователь земли и вселенной Александръ 
Гумбольдтъ. Возбужденный имъ Карлъ Риттеръ, своей геогра- 
Ф1ею Аз in совершенно пересоздалъ науку о земле. Подобно тому 
какъ Риттеръ развиваетъ исторпо человечества изъ естествепныхъ 
услов1й земной жизни, возводитъ ее такъ-сказать изъ перНобытныхъ 
основъ землестроешя, такъ точно «Коемосъ» Гумбольдта впервые утвер- 
дилъ въ обширнЬйшемъ кругу убеждеше о тесной взаимной связи

1 0 болезненном! и напряженном! состоянш образованных! классов! в! Германш 
тридцатых! годов! дает! понятие добровольная смерть даровитой Шарлотты Софш 
Штиглиц! (т 1834), жены поэта Генриха Штиглица, которая наложила на себя руку 
Для того, чтобы каким1-нибудь глубоким! потрясе!пем! расшевелить ослабевший талант! 
мужа к! более энергической деятельности. Разумеется, это героическое лекарство ни

сколько не обновило беднаго Штиглица.
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всёхъ естественныхъ и историческихъ явлешй съ жизнпо вселенной. 
Старый изъ Гумбольдтовъ, Вильгельмъ, замечательный политикъ, 
эстетикъ, и языковедъ, скончался еще 1835 г. Изъ множества славныхъ 
именъ, украшающихъ или украшавшихъ столицу Прусс1и въ последнее 
время, особенно должно назвать братьевъ Гриммовъ, историковъ 
Раумера, Ранке, Перца и благочестиваго церковнаго бытописа
теля Неандера. Одинъ изъ первыхъ немецкихъ филологовъ и герма- 
нистовъ Лахманнъ (-j- 1851) вашелъ себе по смерти достойнаго 
преемника в'ь лице Морица Г аупт а. По училищной части благотворно 
действовалъ, въ духе Песталоцци, почтенный Дистервегъ, которому 
такъ много обязаны все преподаватели въ Гермаши. СОДЕРЖАШЕ IX-го ВЫПУСКА.
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