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П Р Е Д И С Л О ВIЕ.

С'

Русская литература по всеобщей исторш особенно бЪдна 
общими пособиями, приноровленными къ щйлямъ самообразо- 
ван1я и къ потребности большой публики въ научныхъ, но 
въ то же время неболыпихъ по объему и общедоступныхъ 
по изложена историческихъ книгахъ. Особенно мало у насъ 
общихъ трудовъ по исторш отдйльныхъ народовъ, равно 
какъ по исторш отдйльныхъ эпохъ или сторонъ жизни 
(культурной, политической, экономической и т. п.). Для 
устранешя этого важнаго недостатка мнопе руссие специа
листы всеобщей исторш, большею частью университетсые 
профессора и приватъ-доценты, предприняли составлеше 
цйлой коллекцш неболыпихъ (отъ ю до 12 листовъ) исто
рическихъ книжекъ подъ общимъ заглав!емъ — История 
Европы въ средше вйка и новое время по эпохамъ и стра- 
намъ“. Всйхъ книжекъ предположено около сорока, причемъ 
все издаше будетъ делиться на двЪ серш- эпохъ и странъ. 
Каждой эпохй или странй предполагается посвятить по одной 
книжкй, за исключеа!емъ главийИшихь странъ (Айглш, Гер- 
манш, Италш и Францш), который потребуютъ по двй и 
даже по три книжки. Отдельные выпуски этой коллекцш 
будутъ составлены учеными, болйе спещально занимавшимися 
тймъ или другимъ отдЪломъ всеобщей исторш, и всйми ими 
будетъ принято во внимаше, что ихъ читателями явятся 
вообще лица, получивппя образоваше не ниже средняго, но 
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знашя. Поэтому въ предполагаёмыхъ книжкахъ на первый 
иланъ будетъ выдвинута внутренняя, т. е. культурная и 
сощально-политическая истор!я, и изъ изложен!я будетъ 
устранено все, что может! иметь интересъ только для спе- 
ц!алистовъ. Общее ведете издания приняли на себя ниже- 
подписавппеся, участвовать же въ составлен™ отдельныхъ 
книжекъ будутъ: П. Н. Ардашевъ, Г. Е. Аоапасьевъ, В. П. 
Бузескулъ, А. С. Вязигинъ, В. И. Герье, И. М. Гревсъ, 
А. К. Дживелеговъ, Н. И. Кар!евъ, М. М. Ковалевский, И. В. 
Лучищпй, Н. Н. Любовичъ, П. Г. Мижуевъ, II. Н. Милю- 
ковъ, Н. В. Молчановой, В. А. Мякотинъ, Д. М. Петрушев- 
ск!й, В. К. Иискорсгай, С. 0. Фортунатовъ, Е. В. Тарле, 
0. И. УспенскШ и др.

Въ настоящее время уже изданы „Истор1я крестовыхъ 
походовъ“ 6. И. Успенскаго, „Падев1е античнаго м!росозер- 
цашя” и „Главнейппе моменты въ исторш средневекового 
папства“ М. С. Корелина и „Истортя Италш въ средне века“ 
Е. В. Тарле. Ближайшимъ выпускомъ, имеющимъ выйти въ 
светъ въ скоромъ времени, будетъ „Истор1я Франщи въ XIX в. 
И. И. Кареева-

Н. Карпевъ.

И. Лучицкгй.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Итал1я въ XIV—XV вв.

Четырнадцатое и пятнадцатое стол'Ыя въ Италш отмечены 
широкимъ развитамъ того мйстнаго начала, политическаго обособле- 
юя мелкихъ государственных! союзовъ, которое такъ сказывалось 
уже къ концу среднихъ вйковъ. На фонй этой политической раз
дробленности Апеннинскаго полуострова ярко выступают! на первый 
планъ три характерных! историческихъ явлентя: совершенное паде
те церковно-государственнаго авторитета папъ, большое коммерче
ское развита сйверо-итальянской жизни, особенно оттйняемое глу- 
бокимъ экономическим! падешем! остальныхъ частей полуострова, 
и, наконецъ, то культурное движете, которое получило въ исторш 
несколько узкое назваше—„возрождете наукъ и искусствъ". Самый 
беглый очеркъ политическаго состояшя полуострова можете, до 
известной степени, уяснить внйшшя рамки, въ которыхъ развива
лись три отмеченныя явлетя культурно-экономической жизни итальян- 
скаго народа въ XIV—XV вв.

I.

Черезъ 50 — 60 лйтъ после смерти Фридриха П Гогенштау- 
фена, казни Конрадина и воцарешя на престоле Обйихъ Сицилтй 
Карла Анжуйскаго императорская власть исчезла изъ политической 
жизни полуострова, и населеше Ломбарди, Тосканы, Романьи 
было предоставлено самому себК: отъ соотношен!я сощальныхъ силъ, 
отъ могущества однихъ и слабости другихъ общественных! слоевъ 
должно было отнынй зависеть политическое устройство важнейших! 
итальянскихъ центровъ, и никакая посторонняя власть въ течете 
почти двухъ столйпй не вмешивалась въ жизнь большинства итальян
скихъ государств!.
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Въ сущности къ началу XIV-го стол!пя крупные феодалы въ 
качеств^ особой политической группы уже не существовали въ 
Италы, и ни разу въ течете междоусобицъ XIV—XV вв. они не 
выступаютъ со своими специальными классовыми требованиями. Но 
потерявши надежду побороть стремлеше городовъ къ самостоятель
ности и къ власти надъ вс!ми прилегающими къ городу террито- 
р!ями, феодалы, в!рн!е, потомки ихъ, богатые с!веро-итальяныае 
помещики XIV—XV вв., вовсе не отчаялись въ надежд'! захватить 
въ свои руки вл!ян1е надъ городомъ, принимая ближайшее участ!о 
въ его политической и общественной жизни. При исчезновены импе
раторской власти, при удалеши папы въ Авиньонъ, города с!верной 
Итал1и, Ломбарды и Тосканы были предоставлены самимъ себ!; 
ихъ междоусобгя, политическое и военное соперничество привели 
очень скоро къ тому, что начальники отд!льныхъ военныхъ отря- 
довъ,— иногда богатые пом!щики, иногда счастливые проходимцы,—■ 
захватили почти во вс!хъ главныхъ центрахъ Тосканы и Ломбар
ды въ свои руки власть, и, къ тому же, вполн! неограниченную. 
Богатые купеческие круги городовъ ничего не им!ли противъ воз- 
никновешя этихъ деспоты, охранявшихъ внутреннее спокойств1е и 
вн!шны престижъ, столь нужные для коммерческим процв!ташя 
города; эпигоны феодальной знати также находили бол!е для себя 
удобнымъ и выгоднымъ пристраиваться въ качеств'! придворныхъ, 
временщиковъ, сов!тниковъ при новыхъ властителяхъ; наконецъ, 
popolo minuto, бол!е б!дный классъ, уже потому поддерживалъ 
деспотовъ, что алчная и своекорыстная политика городскихъ само- 
управлены, сплошь заполненныхъ лишь богачами, пр!учила его 
смотр!ть на цезаризмъ, какъ на принципъ равенства между богатыми 
и б!дными, какъ на идеальную почти форму правлетя. Эти обстоя
тельства и объясняютъ, почему богатая буржуазгя такъ легко при
мирялась съ установлешемъ деспотизма и почему остальное народо- 
населеше ему не противилось. Деспоты въ XIV—XV вв. всл!д- 
CTBie указанныхъ условы отличались необыкновенною устойчивостью,—■ 
и кром! дворцовыхъ и, вообще, чисто династическихъ убштвъ и 
революций, никакихъ другихъ политическихъ движены въ эти в!ка 
почти нигд! въ Италы отм!тить нельзя. Съ конца ХШ стол!т!я 

въ Тоскан! городъ Флоронщя, а въ Ломбарды городъ Миланъ 
образовали гвельфсюя лиги городовъ, им!вппя ц!лью препятство
вать всякимъ попыткамъ возстановлешя императорской власти въ 
Италы. Верона, Пьяченца и Мантуя, напротивъ, поддерживали 
гибеллинсыя начала. Въ Милан! утвердился на правахъ „капитана’1, 
т. е. военачальника de jure п государя de facto, Маттео Висконти, 
являющыся прототипомъ этихъ полуразбойниковъ-полусолдатъ, ко
торые двести л!тъ слищкомъ сохраняли самодержавную власть во 
вс!хъ главныхъ итальянскихъ центрахъ (кром! Венецы). Хитрый, 
алчный, жестокш, рассудительный, талантливый дипломатъ, неуто
мимый полководецъ, скаредный хозяинъ, Маттео Висконти больше 
двадцати л!тъ (впрочемъ, съ перерывами) управлялъ Миланомъ при 
полной покорности населешя, то заключая союзъ съ германскимъ 
императоромъ, то расторгая его, ведя войны, заключая договоры, 
и руководствуясь исключительно соображетями династической вы
годы, совпадавшей, впрочемъ, въ важн!йшихъ пунктахъ съ выгодами 
миланской республики. Характерно, что вс! потомки Маттео такъ 
же, какъ члены другихъ династы—дель-Торре, Сфорца, были еще 
хуже и гнусн!е его по своимъ моральнымъ качествамъ и, т!мъ не 
мен'!е, вс! они довольно кр!пко держались на престол! и сошли со 
сцены, не возбудивъ къ себ! ни отвращетя, ни народной вражды. 
Наприм!ръ, одинъ изъ нихъ герцогъ Дж1анъ-Мар1я Висконти, дер- 
жалъ при себ! огромныхъ псовъ, которымъ и отдавалъ людей на 
растерзате; ихъ даже кормили только челов!ческимъ мясомъ, чтобы 
развить въ нихъ особую свир!пость. Убийства, пытки произвольпыя 
конфискацы, кровосм!шеше — все это наполняетъ страницы не только 
миланскихъ л!тописей, но и флорентыскихъ, генуэзскихъ и т. д. 
Нужно, впрочемъ, зам!тить, что во Флоренцы едино держав!е упро
чилось не такъ рано и не сразу приняло так!я рйзйя, угловатый 
формы, какъ въ Милан!. Въ 1292 году поел!, ц!лаго ряда смутъ 
и раздоровъ во Флоренщи утвердился довольно демократическы ре- 
жимъ. Административная власть находилась въ рукахъ синьоры, 
состоявшей изъ шести избиравшихся прыровъ, непрем!нно при- 
надлежавшихъ къ стар!йшимъ городскимъ родамъ. Хранителемъ 
конституцы являлся гонфалоньеръ, неограниченный повелитель ты- 
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сячи вооруженныхъ солдаты гонфалоньеръ обязанъ былъ приводить 
въ исполнеше вей решенья суда или пртровъ, если подсудимый 
или ответчикъ, пользуясь своимъ могуществомъ, не покоряются при
говору добровольно. Конечно, институтъ гонфалоньеровъ былъ все
цело направленъ противъ феодальной знати, столь еще многочислен
ной въ тй времена въ Тоскане и всей Верхней Итал1и. Новая 
конституция держалась довольно долго, можетъ быть, благодаря чрез
вычайно удачной внешней политике синьоры. Пиза, Лукка, Стена 
и, въ сущности, вся Тоскана въ начале XIV столЬНя были со
вершенно во власти Флоренщи, л эта республика (съ союзниками) 
могла выставить по позднейшему, но достоверному показании Мак
иавелли, около ста тысячъ вооруженныхъ солдаты Съ XIV сто- 
лйтая гонфалоньеръ сделался прелейдателемъ въ синьоры, а синьо- 
р!я постепенно стала включать не шесть уже, а тридцать шесть 
гражданъ, избиравшихся изъ среды четырехсотъ старинныхъ фами- 
лш города. Втечете XIV века административная власть переходила 
изъ рукъ „знати“ (nobilitá) въ руки крупнаго купечества („arte 
majori“), и пзъ рукъ arte majori въ руки мелко-торговаго и 
ремесленнаго насолешя (arte minori),—иногда подолгу оставаясь 
именно въ рукахъ arte minori; съ конца XIV столетая „arte 
majori“ получаютъ полное преобладаше, а съ начала XV века 
банкирски домъ Медичи безъ особыхъ усилий и трудностей захва- 
тываетъ въ синьоры такое преобладаше, что становится почти пол- 
новластнымъ повелителемъ флоренийской республики. Въ 20-хъ гг. 
XV-ro столетая Джюванни Медичи уже игралъ чрезвычайно круп
ную роль въ государственной жизни Флоренщи, благодаря колос
сальному богатству и, вместе съ тймъ, замечательнымъ умствен- 
нымъ способностямъ, а прежде всего, _ конечно, благодаря выше- 
указаннымъ услов1ямъ, блaгoпpiятcтвoвaвшимъ утверждешю въ го- 
родахъ Тосканы и Ломбарди монархизма, либо не замаскированнаго, 
какъ въ Милане, либо несколько болЬе мягкаго и узаконеннаго, 
какъ во Флоренщи. Уже Джioвaнни, сынъ умершаго въ 1429 г. 
Козимо Медичи, сделался въ полномъ смысле слова владыкою Фло
ренщи. Онъ сталъ во главе демокрани, мелкихъ купцовъ, реме- 
сленниковъ и т. д.; примкнули къ нему и весьма мноНе изъ arte 
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majori, зависевппо отъ него въ комморческомъ, денежномъ отно
шены.

Весьма любопытно, къ какимъ ухищрешямъ прибегали въ эти 
столеНя знатные люди, лишь-бы только войти въ составъ город
ского населошя: помещики, живило за пределами города (особенно, 
вблизи отъ Флоренщи) записывались даже въ arte minori, въ ре
месленники, только чтобы пользоваться правами городского сосло- 
bíh; мало того, за известны® преступлешя этимъ грандамъ, запи
савшимся въ ремесленники, грозило исключение изъ ремесленнаго, 
сослов!я и „возвращеше въ аристократа“, а возвратиться въ ари- 
стокраию, выйти изъ числа горожанъ—значило умереть политиче
скою смертью. Но и въ среде городского сослов!я Флоренщи более 
яростно, нежели где-либо, кипела борьба между popolo grasso — 
крупной буржуаз!ей и popolo minuto—буржуазией мелкой. Одинъ 
изъ выдающихся историковъ-публицистовъ, писавшихъ объ Италш, 
справедливо считаетъ весьма характерными для междуклассовыхъ 
отношены тогдашней Италш, следуюпця слова представителя popolo 
grasso — Феррета Вицентина; „зачФмъ обращать внимаше на мне- 
шя и лай этой толпы (popolo minuto)? Что можетъ быть общаго 
между этой толпою и справедливостью? Хорошо ли съ ея стороны 
считать себя за известную величину, при такомъ глубокомъ своемъ 
невежестве? Пусть мелие торговцы продаютъ и покупаютъ свои 
грязные товары! Пусть кузнецы быотъ по наковальнямъ! Пусть 
люди, предаюппеся черной работе, получаютъ свою жалкую плату! 
Никто не мешаетъ имъ заниматься трудомъ, для котораго они 
созданы. Но безум!емъ было бы спрашивать совета у людей, 
ничему нс учившихся. Когда нужна мудрость и осторожность,— 
пусть люди толпы не смешиваются съ серьезными деятелями! 
Пусть онп не спорятъ о томъ, чего не могутъ понять! Пусть 
они предоставить образованнымъ классамъ заключать миръ, объявлять 
войну, управлять государствомъ“. Богатая буржуаз!я постепенно впи
тывала въ себя аристократичесюя тендонщи, растворяя въ себе 
старую аристокраию. Но демократия, мелкая буржуаз!я, десятиле- 
т!ями борясь съ крупною и съ ея олигархическими поползноветями, 
успела въ 1427 году добиться чрезвычайно справедливаго нравно- © ГП
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мЬрнаго подоходна™ налога на всйхъ безъ исключешя флорений- 
скихъ гражданъ, и никаюя попытки страдавшей отъ налога группы 
капиталистовъ не были въ состояти уничтожить этотъ налогъ 
(1/2% съ капитала). Они пробовали опереться на семью Медичи, 
но Медичи не поддержали этихъ домогательствъ, и такое поведе- 
те необычайно упрочило ихъ власть: popolo grasso сталъ смотреть 
на нихъ все же какъ на известную гарантмо противъ слишкомъ 
быстрой и необузданной демократизации государственнаго строя, а 
popolo minuto—какъ на благожелательныхъ народолюбцевъ. Такъ 
или иначе, бурныя времена XIV века, когда борьба между классами 
нередко выходила на улицу и проявлялась въ самыхъ насильствен - 
ныхъ поступкахъ, уже не повторялись. Къ тому же Медичи не скупи
лись на пожертвовашя и подачки въ пользу простого народа, и 
ЛавренНй Великолепный, позднейппй и самый яркий представитель 
династы, былъ того мнйшя, что „нетъ лучшаго способа тратить 
деньги“. Денежное хозяйство во Флорешцп XIV —XV вв. обуслов
ливалось широко развитыми торговыми отношетями, и, въ свою оче
редь, оно влекло вздорожаше предметовъ первой необходимости и 
понижете покупательной силы денегъ; вотъ почему колоссальный 
богатства семьи Медичи, можно сказать, были единственными въ Ита- 
л!и, и вне пределовъ Флоренцш всюду, гдЬ деньги были еще въ ред
кость, производили почти суеверное впечатлите. Владычество Ме
дичи(особенно вначале) было несравненно мягче, чемъ господство 
Висконти, а потомъ Сфорца, въ Милане и прочихъ династовъ въ 
более мелкпхъ ломбардскихъ и тосканскихъ городахъ. Лучппй 
историкъ эпохи Возрождетя — Вуркгардтъ—говоритъ: „было бы 
несправедливо сравнивать немнопя еще существовавппя республики 
Италы съ единственною въ своемъ роде Флоренщею, которая была 
самою важною мастерскою для образовали государственнаго духа и 
строя не только Италы, но и Европы“. Въ самомъ делй: что ска
зать о Ciene, о Генуе, даже о Венещи? Внутренняя исторгя ихъ 
полна мелкими усобицами, (въ Венещи, впрочемъ, болйе редкими), 
постоянными столкновешямп съ сосйдямп, ничтожными спорами изъ- 
за границы выгоновъ, изъ-за правъ на рйчку, на рыбную ловлю 
и пр. (Объ HCTopin внешнихъ сношены, грандиозно развившихся: у 
Венещи,—мы пока не говоримъ).

II.

Удивительно выродились втечете XIV и XV вв. две круп
ный принцишальныя парии предшествующихъ столЬтй: гвельфы и 
гибеллины. Та разнообразная и мелкая, хотя и очень ожесточенная 
и постоянная борьба, которая кипела въ ломбардскихъ и тоскан- 
скихъ городахъ, въ Неаполе и Риме въ течете XIV столепя, только 
по назвашю была борьбою гвельфовъ и гпбеллиновъ; на самомъ 
делй она сводилась почти исключительно къ соперничеству отдйль- 
ныхъ городовъ, городскихъ парий, частныхъ богатыхъ фамилм и т. п., 
причемъ это соперничество обусловливалось, узко-эгоистическими 
мотивами. Но, можетъ быть, именно благодаря отсутствие преж- 
нихъ вйчныхъ папско-императорскихъ столкноветй, благодаря 
большей обезпеченности Ломбарды и Тосканы отъ императорскихъ 
вторжешй,—вей эти мелмя соседстя войны ничуть не вредили 
тому безспорному процвйташю, которое въ течете названныхъ двухъ 
столеий составляло удйлъ северной и средней Италш. Раздавшшся 
во Франщи пятьсотъ лйтъ спустя девизъ „обогащайтесь!“ сталъ и 
для итальянской буржуазш XIV — XV вв. магическимъ словомъ, 
которое заставило ее, только что отвоевавши себе полную незави
симость отъ папъ и императоровъ, безъ всякаго сожалйшя, безъ 
всякой борьбы и протестовъ, отдать свои политичестя права, свое 
городское самоуправлеше и республикапскгя учреждетя въ руки 
вышедшимъ изъ ея же среды мелкимъ династамъ и деспотамъ. 
Ничто такъ наглядно, какъ фактическая истор!я XIV — XV вв., 
не показываетъ, что ожесточенная борьба съ Барбароссой и импе
раторами въ ХП—ХШ вв., борьба, которую не могутъ достаточно 
высокопарно возславить средневековые итальянсше лйтописцы, 
обусловливалась вовсе не свободолюб!емъ горожанъ, не принциталь- 
ной ненавистью къ подчиненно, а, просто, сознатемъ всей эконо
мической невыгодности зависимаго положетя по отношешю къ импе- 
ры, страхомъ болыпихъ налоговъ, военныхъ постоевъ, невозмож© ГП
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ности ведешя самостоятельной торговой заграничной политики; къ 
тому же обостряющимъ и раздражающимъ элементомъ тутъ являлся 
расовый темпераментъ, нелюбовь и брезгливость къ грубымъ, не- 
опрятнымъ, пьянымъ ЗебевсЫ“, къ вороватымъ нймецкимъ полчи- 
щамъ. Что же касается до основателей и продолжателей городскихъ 
династш XIV—XV вв., до вс!хъ этихъ Висконти, делль-Торре, 
Сфорца, Медичи, то ихъ власть, гарантируя въ той или иной сте
пени внутрсншй междуклассовый миръ, въ то же время во всйхъ 
м!ропр!ятаяхъ внешней политики, д!лала, и нерйлко съ большей 
выдержкой и болыпимъ усп!хомъ, то, что д!лала предъ нею са
моуправляющаяся община, Коммерчесгао интересы, ихъ охранешс и 
развитае вотъ что было альфою и омегою политической мудрости 
ломоардскихъ и тосканскихъ городовъ и въ XI в'Ьк'Ь, когда они 
зарождались и росли, и въ XII — ХШ, когда они боролись съ 
импер!ею, и въ XIV — XV, когда они добровольно подчинились 
вышедшимъ изъ ихъ среды—„принчипамъ“.

Въ эти стол!т!я полнаго (и безнадежнаго, потому что оно 
было добровольным^ лишешя политической свободы, города сред
ней и верхней Италш и, прежде другихъ, Миланъ и Флоренщя 
достигли положешя наиоол!е богатыхъ и наиболее культурныхъ 
городовъ земного шара. Промышленность преобладала въ Милан! и, 
вообще, внутреннихъ, континентальныхъ м!стахъ,— заморская тор
говля въ Венецш, Гену! и приморскихъ пунктахъ. Уже къ концу 
ХШ в!ка въ Милан! насчитывалось 13 тысячъ домовъ, пятисотъ 
булочныхъ и около двухсотъ тысячъ жителей. Городъ наполненъ 
былъ суконными фабриками, Сдельными мастерскими, оружейными 
заводами, ювелирными магазинами. Во Флоренщи жителей было 
около ста тысячъ, изъ которыхъ около тридцати тысячъ челов!къ 
занималось выд!лкою шерстяныхъ и суконныхъ изд!л1и; территория, 
окружавшая Флоренщю и принадлежавшая ей, заключала въ своихъ 
пред!лахъ около девяноста тысячъ челов!къ. Верона, Пиза, Сьенна, 
Брешч1я не могли похвалиться такою населенностью и промышлен- 
нымъ развитаемъ, но все же значительно превосходили въ этомъ 
отношеши громадное большинство тогдашнихъ европейскихъ горо
довъ. Естественныя богатства долины р!къ По и Арно эксплуати

ровались съ зам!чательнымъ искусствомъ; широко развитая пррига- 
щонная система превратила уже въ начал! XV стол!т!я Ломбарда 
и Тоскану въ цв!тупцй садъ. Виноградники, фиговыя и оливковыя 
деревья получали такой уходъ, что плоды эти славились далеко за 
пределами Итал1и и считались образчиками фруктоваго хозяйства. 
И въ Тоскан!, и въ Ломбарды; мы видимъ въ XIV — XV вв. 
широчайшее развитае половничества и разнообразныхъ системъ д!- 
лежа помйщиковъ и арендаторовъ произведениями почвы. Кр!пост- 
ной трудъ исчезаетъ совершенно; рабство (т. е. торговля рабами 
восточнаго и русскаго происхождешя) продолжается, но рабы испол- 
няютъ больше функцп комнатной прислуги, нежели сельскохозяй- 
ственныхъ рабочихъ. Виллани и друпе л!тописцы этой эпохи уси
ленно подчеркиваютъ связь между широко развитою системою кана- 
лизаши л констатируемымъ ими процв!тан!емъ землед!л!я въ То
скан! и Ломбард1и.

Но все же землед!л!е и промышленность континентальныхъ го
родовъ не такъ быстро развивали денежное хозяйство, какъ замор
ская торговля прибрежныхъ центровъ, врод! Венецш. ВеноЩя за 
XIV—XV вв. достигла апогея своего торговаго развитая. Она въ 
торговой жизни европейскаго м!ра занимала тогда такое же м!сто, 
какое въ первыя дв! трети XIX в!ка занималъ Лондонъ: м!сто 
неоспоримаго центра, вс! б!ешя пульса котораго передаются и 
ощущаются на самой отдаленной периферй. Владычество надъ мо
рями было обезпечено поражешемъ Генуи и постепеннымъ, но без- 
прерывнымъ падежемъ этого города, выт!сняемаго чуть-ли не изо- 
вс!хъ портовъ востока (къ концу XV стол!тая). Венещя обладала 
35О-ю военныхъ судовъ различнаго наименовашя и 600 — 700 
кораблей коммсрческаго флота; лицъ, занятыхъ мореплавашомъ, на
считывалось въ ней отъ тридцати до сорока тысячъ челов!къ. 
Венещансйе корабли пос!щали Константинополь, Дамаскъ, Яффу, 
Александра, Вербер1ю, и всюду венец!анск1е купцы заводили 
факторш, конторы, обпце склады. Они (вм!ст! съ генуэзцами) снаб
жали всю Европу восточными товарами: пряностями, шедшими изъ 
Ищци (черезъ Аравло), р!дкими по качеству шелковыми материями 
изъ той же Инд1и л Китая, перьями тропическихъ птицъ изъ глу© ГП
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бины Африки, сахарнымъ пескомъ изъ Сир1и и Малой Азы. Де
нежное хозяйство при столь широко развитомъ торговомъ обмене 
начало сказываться довольно решительными признаками. Уже съ 
конца XII века въ Венещи появились въ широкомъ распростране
ны векселя, заемныя письма, чеки; уже работали государственный 
банки (Monti, си 1156 года), и вскоре—св XIV века—въ 
Милане, Лукке, Флоренцы также появились банки и банкирсюя 
конторы всевозможныхъ наименовашй. Банковое дело ширилось и 
росло параллельно св ростами торговли и индустрии, и, св своей 
стороны, притягивало не мало драгоценныхв металловъ изв осталь
ной Европы. Тому же содействовала развитая, какв нигде, торговля 
драгоценными камнями, обогащавшая сотни ювелировв Ломбарды и 
Тосканы.

Ш.

Поглощенный этимв быстрымв темпомв торгово-промышленной 
жизни и коммерческими соперничествомн, всегда обостряющимся при 
росте денежнаго хозяйства, крупный буржуазии ломбардскихъ и 
тосканскихъ городови для более успешной конкурренцы между со
бою и для обезпеченностп отн классовыхн революцй со стороны 
popolo minuto, поддерживали уже упомянутыхи династови, уни- 
чтожившихъ где de juro, где de facto прежнюю коммунальную 
свободу, прежнее самоуправлеше и захвативший всю власть ви 
свои руки. Висконти, династы, выдвинувшееся ви XIV вЬке ви 
Милане, обнаружили вскоре необыкновенную предприимчивость. Они 
постоянно вели си окрестными городами мелкая и крупныя войны, 
но все си одной и той же узко-пр!обретательскою целью: они и 
не мечтали оби объединены если не всей Италы, то хоть Лом
барды и Тосканы поди главенством* Милана. Все, чего они до
могались, это контрибуцы, оторвашя куска территоры и т. п. И 
каждая изн этихъ полувоенныхъ, полуразбойничьихъ экспедицШ 
утверждала ихъ власть ви Милане. Всякая тень какихи бы то 
ни было принцишальныхъ (хотя бы гвельфо гибеллинскихи) деле
ны исчезаетъ ви Ломбарды и Тоскане,- мелкая, безпрерывная. 

открытая и тайная интрига каждаго города -противъ всехи осталь- 
ныхи изъ-за коммерческих* разсчетовъ, соревновангя и зависти де- 
лаетн внешнюю исторею Средней и Северной Италы ви разбирае
мою эпоху чрезвычайно монотонною. Къ концу XIV и началу 
XV века Дж1анъ-Галеаццо Висконти успели было сделать Ми
лани действительно самыми могущественными городом* на Апе
ннинском* полуострове, подчинивши Лукку, Сьенну, Пизу, Болонью 
и ряди другихи более мелких* городови. Но таюя завоевашя ви 
Италы XIV—XV вв. бывали, обыкновенно, вполн! эфемерными и 
распадались весьма скоро; таки случилось и си этою „миланскою 
импер!ею“ по смерти Дж!анъ-Галеаццо.

Вечныя (хотя бы и мелгая) войны между городами, постоян- 
ныя интриги и ссоры династови отдельныхн городови создали лю
бопытный класс* людей ви тогдашней Италы, таки называемых* 
кондотьеровн. Кондотьеры были начальниками своеобразных* армы, 
иногда довольно значительныхи, состоявших* изв всякаго наемнаго 
сброда, где все европейсюя нащональности имели своихн предста
вителей. Эти военные отряды промышляли войною, каки постоян
ными ремеслом*,—и, действительно, ви приглашешяхъ и заказах* 
недостатка не ощущали. Ихи услуги избавляли торговое, промыш
ленное и агрикультурное населеше Ломбарды, Тосканы и неаполи- 
танскаго королевства отн опасностей и тяготы военной службы, и 
особенно удачливые кондотьеры ценились необыкновенно высоко. 
Кондотьерами пользовались и Висконти, и Медичи, и Венещя; бы
вали моменты, когда кондотьеры являлись совершенно самостоятель
ною силою, когда они совершали набеги на города и деревни по 
собственному почину, грабили целыя территоры, уводили въ каче
стве заложниковъ жителей и т. д. Судьба одного изъ нихъ осо
бенно любопытна, хотя не вполне типична, ибо ему и его потом
кам* слишкомъ ужъ везло. Кондотьеръ Сфорца началъ свою 
карьеру въ Риме, где въ первые годы XV столеНя его отрядъ 
занималъ некоторое среднее положеше—не то вражескаго гарни
зона, державшагося въ городе по нраву завоевашя, не то раз
бойничьей шайки, успевшей прочно и надолго запугать жителей. 
Крестьянин* по происхождешю, Аттондоло Сфорца женился на бо© ГП
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гатой неаполитанка, породнился со знатью, утроилъ количество 
своихъ наемниковъ,—и во второмъ десятилеии XV века (1416_ 
1418 и ел. гг.) судьбы Неаполя, Болоньи, Рима зависели въ 
весьма значительной м'Ьр'Ь отъ этого авантюриста. Сынъ его Фран
ческо Сфорца, занимаясь промысломъ отца по смерти стараго Аттен- 
доло, сделался предводителемъ всехъ кондотьеровъ, какихъ только 
призвалъ къ себе на службу милански деспотъ Филиппъ—Мар1я 
Висконти (въ 1426—1431 гг.) въ одной изъ своихъ войнъ съ 
Флоренщей. Флоренщя наняла другую кондотьерскую знаменитость — 
Карманьолу, который разбилъ Сфорцу сначала, но затемъ былъ 
разбить въ одномъ сражеши, и подозрительный веиещанск1й сенатъ 
(бывши въ союз* съ флоренкйцами въ этой войне противъ Ми
лана) велелъ подвергнуть Карманьолу пыткамъ и обезглавить. 
Вскоре после этой победы Франческо Сфорца вдругъ оставилъ 
службу миланскаго герцога и перешелъ къ флорентнекому владыке 
Козимо Медичи, ибо тотъ больше ему даль и обещалъ за услуги. 
Сфорца въ новой своей роли не замедлилъ въ целомъ ряде сра- 
жешй разбить войска Филиппа-Мари Висконти, и вскоре довелъ 
Висконти до полнаго отчаяшя. Тогда миланский герцогъ, чтобы 
выйти изъ своего ужаснаго положешя, выдалъ за Сфорцу свою 
дочь, и въ видй приданаго далъ ему обширныя территории милан
скаго герцогства. Хотя Висконти и пытался вследъ затемъ погу
бить своего опаснаго зятя, уславши его воевать въ Неаполь и 
изменнически помогая его врагамъ, но это не удалось: Сфорца снова 
привелъ его въ повиновеше, и когда (въ 1447 году) Висконти 
умеръ, его динаспя пресеклась вместе съ нпмъ, и миланское гер
цогство цопало целикомъ въ руки Сфорцы. Кондотьеръ сталъ гер- 
цогомъ и родоначальникомъ правящей динаспи. Правда, после смерти 
Висконти, Миланъ не сразу призналъ Сфорцу, но огромная арм!я 
кондотьера и обильная денежная помощь со стороны банкира-началь
ника Флоренцй Козимо Медичи, помогли ему преодолеть всякое 
сопротивлеше., Съ 1450 года Франческо Сфорца прочно водворился 
въ МиланФ,

Политическое безмолв!е, полное повиновеше отдельнымъ вла- 
детельнымъ домамъ (Медичи во Флоренцш, Сфорца—въ Милане) 
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царили въ северной и средней Италж. На юге также водворился 
твердый монархически режимъ. Въ 1282 году въ Сицилш прои
зошло возмущеше противъ Анжуйскаго дома („Сицилийская вечерня“), 
увенчавшееся полнымъ успехомъ; французы были изгнаны съ острова 
и все ушшя ихъ снова овладеть Сицил1ей остались тщетными. 
Анжуйскш домъ, темъ не менее, остался въ Неаполе и неаполи- 
танскомъ. королевстве. Истор1я Анжуйскаго дома въ XIV столетш 
(особенно после смерти короля Роберта Неаполитанскаго) предста- 
вляетъ целый рядъ смутъ, дворцовыхъ убшетвъ и переворотовъ, не 
представляющихъ ни малейшаго общаго интереса. Одновременно съ 
этими смутами въ неаполитанскомъ королевстве началась сильная 
феодальная реакщя. Въ эпоху своего полнаго упадка и ничтожества 
на протяжеши всего Апеннинскаго полуострова, феодализмъ въ неапо- 
литанскихъ владешяхъ именно теперь, въ XIV веке, и поднялъ 
голову; после несколькихъ столЬни прозябашя и подчинена при 
Гогснштауфенахъ и при первыхъ короляхъ Анжуйскаго дома, ноапо- 
литанеше бароны превратились въ почти самостоятельныхъ феодаль- 
ныхъ царьковъ, весьма безцеремонно относившихся къ центральной 
власти и всемъ ея требовашямъ. Придворные скандалы, династи- 
чесня интриги, феодальный брожешя, вечныя приглашена кондотье
ровъ враждующими сторонами,—вотъ внешняя истор!я неаполитан
скаго королевства въ XIV— XV вв.; внутренняя же истор!я его 
за означенный перюдъ совсемъ не можетъ быть возстановлена съ 
достаточной ясностью и полнотою за отсутств!емъ данныхъ. Можно 
лишь догадываться, что неаполитансше земледельцы не разъ имели 
случай пожалеть о мирныхъ (для нихъ) временахъ Фридриха II 
когда кондотьеры не вытаптывали полей и не грабили жилищъ. 
Обще-итальянскаго значения этотъ перюдъ исторической жизни 
Неаполя - не имеетъ: до сихъ поръ, т. е. до XIV века, Неаполь 
былъ (со временъ воцарешя Анжуйскаго дома) верною поддержкою 
гвёльфской партш и папской власти. Но въ самомъ начале XIV сто- 
летая произошло событье, надолго лишившее папскую власть всякой 
силы и всякаго престижа.© ГП
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IV.

Когда въ 1267 году послйдны Гогенштауфенъ, молодой гер- 
цогъ Конрадини, погибъ въ своей неудачной попытке отнять пре- 
столъ у Карла Анжуйскаго,—всеми друзьями папскаго Рлма вздох- 
нулось свободнее: такой страшный врагъ, каки Гогенштауфены, 
былъ искорененъ. Затймн потекли сравнительно более спокойный 
последшя десятилетья XIII в!жа. Но въ 1294 году на папскы 
престолъ вступили Бонифаций- VIH, и при немъ разыгралась по
следняя и самая жестокая драма въ средневековой борьбе духов
ной и светской властей. Бонифащй УШ быль человйкъ до болезнен
ности гордый, ослепленный нашей величья до полной невозможности 
ясно понимать окружающья условья. Исчезновеше съ итальянской 
арены Гогенштауфеновъ произвело на него чрезвычайно сильное 
виечатлен!е; упуская изъ виду все случайный благоприятный для 
папства условья, вызвавьшя победу гвельфской парии, Бонифащй VIII 
склоненъ былъ смотреть на сравнительно спокойное положешо пап
скаго престола, какъ на результата явной и видимой воли Господа, 
желающаго осуществить мечты Григорья VII и Иннокения III л 
подчинить вселенную римскому епископу. У Бонифащя УШ была 
слабая голова и сильная воля; темпераментъ у него былъ сангвиник 
чески, рйшешя были у него поспешныя, дисциплины надъ своими 
порывами онъ не терпелъ ни малейшей. Онъ съ первыхъ же лйтъ 
своего понтификата стали самыми бозцеремоннымъ образомъ вмеши
ваться и во французская, и въ англ1йск!я, и въ венгерскБг дела, 
я притомъ вмешиваться съ самою непозволительною и ничемъ не 
оправдываемою резкостью. При такомъ образе дййствй столкновоше 
между нимъ и какою либо изъ европейскихъ светскихъ властей 
было неминуемо. После ф!аско крестовыхъ походовъ, после изнури
тельной, хотя и увенчанной успехомъ, но стоившей много мораль- 
ныхъ и неморальныхъ жертвъ борьбы съ империей, папск!й авто
ритета во времена Бонифащя УШ былъ уже далеко не тотъ, какъ 
напримйръ, при Григории VII Гильдебранде, но и Григоры! VII 

действовали несравненно осторожнее и сдержаннее. Съ оставленными 
своими феодалами нелюбимыми, непопулярными въ Гермаши Генрп- 
хомъ VII папа говорилъ повелительно, действовалъ деспотически, 
но съ Вильгельмомъ Завоевателемн, могущественными и само
державными обладателемн Нормандш и Англы, Григор1й VII 
вели себя чрезвычайно кротко и благодушно. Бонифащй VIII, бо
лезненно гордый, до помешательства самолюбивый и подозрительный 
человеки, въ своихъ дипломатическихъ сношеньяхъ не руководился 
ничемъ, кроме собственнаго каприза. Не взвесивши ни своихъ силъ, 
ни силъ противника, онъ начали рюковую борьбу съ Филиппомъ 
Красивыми, борьбу теми бол!е тяжелую и интенсивную, что воп
роси шелн о деньгахи, въ которыми французский король нуждался 
всю жизнь, и изъ за которыхъ онъ многократно нарушали даже 
тогдашний не особенно щепетильный уголовный кодексъ. Папа вос
претили духовными лицами платить светскими государями какья бы 
то ни было подати; этота эдикта сокращали чрезвычайно доходы 
Филиппа Красиваго, который вн ответа запретили вывозить изи 
Францы драгоценные металлы. Почти одновременно си этою ссорою, 
лишившею папу громадныхъ средствн, получавшихся ими изи Фран- 
щи,—Бонифащй разсорился съ кардиналами Пьетро и Джакопо 
Колонна, конфисковали все ихи движимое и недвижимое имуще
ство, а самихи кардиналови выгнали вони изъ Рима. Вся Ро
манья, где Колонна пользовались громадною популярностью, — при
шла въ движете. Поступокъ папы объясняли алчностью и личною 
местью. Не успевши еще какъ нибудь посчитаться съ волнен!емъ, 
возбужденными истор1ею съ Колонна, Бонифащй VIII объявили 
дона Хаиме Арагонскаго, владетеля Сицилш,—лишенными сицилы- 
скаго престола и повелели сицилыцамъ снова покориться ненавист
ному ими, изгнанному вн 1282 году анжуйскому дому. Сицилыцы 
си яростью заявили протеста противн папскаго вмешательства, вы
гнали вони претендента, папскаго ставленника, и снова утвердили 
у себя арагонскую династии. Все эти неудачи-и поражешя, все 
эти затруднешя и непр!ятности папа встречали си гневомн, но ни
чего поделать не моги. Какъ бы затемъ, чтобы окончательно ли
шиться всякаго чутья действительности п успокоить свою уязвлен© ГП
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ную гордость всевозможными величавыми фантасмагортямп, Вонифа- 
1цй въ 1300 году оповйстилъ весь католически м!ръ, что по 
случаю наступления новаго столйия онъ дастъ „вековое11 отпуще- 
ше греховъ богомольцамъ, которые явятся въ Римъ. Больше двух
сотъ тысячъ пилигримовъ явилось къ папе; ежедневно устраивались 
торжественныя процесса, цйлыя релипозныя феерш, въ которыхъ 
Бонифапм VIII являлся въ виде духовнаго и свфтскаго владыки 
М1ра, украшенный рега.пями императора и ризами первосвященника.

На патологическую натуру папы празднества эти имйли ре
шающее и пагубное вл!яше: все обиды, когда либо имъ испытан- 
ныя, представились его уму святотатствомъ, все обидчики— не
честивцами и оскорбителями божества, самъ онъ—представителемъ 
оожественной мощи на земле, уполномоченнымъ отъ Царя царей. 
Не долго думая, онъ проклялъ и отлучилъ отъ церкви всехъ леги- 
стовъ, дававшихъ советы французскому королю и способствовавшихъ 
„непокорству“ Филиппа Красиваго. Почти одновременно онъ про
клялъ всехъ сицилйцовъ, противящихся реставращи анжуйскаго 
дома, и особенно энергично сталъ преследовать третья™ своего 
врага—фамил!ю Колонна и ея гшентовъ. Тогда Филиппъ Краси
вый увиделъ, что его часъ пришелъ. Среди его придворныхъ юри- 
стовъ находился Гильомъ Ногаре, человекъ темнаго происхожден!я, 
ловкш, талантливый, умный, наглый и свободный отъ какихъ бы 
то ни было моральныхъ правилъ и убеждешй. Ногаре давно уже 
твердилъ, что въ случае решительна™ столкновешя король ока
жется сильнее папы и что, поэтому, именно такимъ решительнымъ 
столкновешемъ и можно выиграть гораздо больше, чймъ безплодною 
и оскорбительною для Филиппа Красиваго дипломатическою перепи
скою. Колонна, съ своей стороны, давно уже мечтали объ актив- 
ныхъ, наступательныхъ, насильственныхъ дййств!яхъ противъ своего 
непримирима™ врага, и въ результате ихъ сношешй съ Ногаре, 
послйдшй выехалъ въ Итал1ю, чтобы на месте убедиться, воз
можно ли, не теряя времени, напасть на Бонифащя. Папа, глухой 
и слепой ко всякими предостережешямъ и тревожными признаками, 
иутешествовалъ по Итал1и. Въ поселке Стадж1а Ногаре встретился 
съ Колонна и ихъ приверженцами, и отсюда вей они отправились 

въ городъ Ананьи, гдй находился папа, окруженный несколькими 
домашними слугами, изъ которыхъ мнопе были уже подкуплены 
фамил!ей Колонна. Ворвавшись въ Ананьи, проникнувъ безъ вся- 
каго сопротивленья во дворецъ, заговорщики разогнали кардиналовъ 
и, потрясая оруж!емъ, окружили Бонифащя въ его комнате. Они 
требовали немедленна™ отказа папы отъ власти и отъ своего сана. 
Беззащитный старикъ ответилъ: „я не откажусь; вотъ моя голова; 
меня предали, какъ Тисуса Христа, — и если я долженъ умереть, я 
умру, но умру папою“. Ногаре ударилъ старика по лицу рукою, 
облаченною въ мйдную перчатку. Около трехъ сутокъ напавшье 
держали папу во дворце, домогаясь отречетя, пока, наконецъ, 
спутники Ногаре и Колонна своимъ развязными поведешемъ не вы
звали со стороны жителей Ананьи резкаго отпора: только благо
даря этому обстоятельству, папа былъ освобожденъ. Въ Римъ онъ 
вернулся уже полупомешанными человекомъ и черезъ несколько 
дней скончался, не приходя въ полное сознанье. Римъ и вся Ита- 
л!я встретили это событье отчасти равнодушно, отчасти съ радостью; 
Бонифащя VIII не любили. Филиппъ Красивый наглядно убе
дился въ слабости папскаго авторитета и въ полной возможности 
совершенно захватить въ свои руки римскихъ первосвященниковъ. 
Въ самомъ делй, при ослаблеши имперскаго вл!яшя на полуострове, 
при политической раздробленности Ломбарда и Тосканы, при вра
ждебности къ папскому престолу правившей въ Неаполе арагонской 
династш,—Филиппъ Красивый могъ смело никого не бояться. После 
продолжавшагося несколько месяцевъ понтификата преемника Бони
фащя VIII (Бонифащя IX) Филиппъ Красивый заставилъ выбрать 
въ папы епископа бордосскаго (Климента V), который и заявилъ 
(согласно желанно короля), что онъ переносить папскую резиденщю 
въ Авиньонъ; случилось это въ 1305 году.

Больше семидесяти лйтъ папы отсутствовали изъ Италш; го
родъ Римъ переходилъ изъ рукъ одной знатной фамилии въ руки 
другой, что, впрочемъ, очень мало отражалось на народнойдши^ 
Романьи: бедная, покрытая мареммами, разоряемая
страна прожила XIV и XV века въ техъ-же
примитивна™ земледельческаго труда, въ какихъ жйа нужный? © ГП
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и века позже. Но для всей Италы удалете папскаго престола въ 
Авиньонъ имело почти такое же значеше, какъ прекращеше импе- 
раторскихъ вмешательствъ въ .дела полуострова. Дапскы принципъ, 
около двухсотъ летъ одушевлявши! гвельфскую парию, делившы 
итальянсшя земли, вносивши раздоръ и брожеше въ города, села, 
семьи, вдругъ какъ-то стушевался и ослабелъ. Именно съ этихъ 
поръ и выступаетъ на первый планъ ничемъ уже не заслоняемая 
и не затемняемая мелкая соседская борьба маленькихъ и большихъ 
ломбардскихъ и тосканскихъ городовъ и среднеитальянскихъ авто- 
ном!й. Эти два столетия (XIV—XV), собственно, и определили 
судьбу Италы на все последующее время вплоть до объединен!я 
въ XIX веке. Въ ту эпоху, когда на развалинахъ феодальнаго 
строя во Францы, въ Англы, въ Испаши созидались сословныя 
монархы, вырабатывалась общегосударственная, общетерритор!альная 
власть,—Апеннинсгай полуостровъ, избавленный отъ соперничества 
двухъ огромныхъ парий, которое разоряло его, но давало надежду 
на нащональное сплоченье въ той или другой форме, раздираемый 
безчисленными соседскими войнами, опустошаемый наемными разбой
никами— кондотьерами, оставался въ политическомъ смысле такою же 
мозаикою, какой былъ въ феодальный времена. Процветаше и бо
гатство Тосканы и Ломбарды нисколько не отзывались на положе- 
ши Романьи, Неаполя, Сицил!и, Калабры, Апул!и; торговля и 
промышленность северныхъ городовъ была, такъ сказать, личнымъ 
ихъ счастьемъ, которое не пригревало никого, кроме нихъ и не 
животворило раздробленнаго нащональнаго организма, и когда съ 
конца XV века, после открыты Васко де Гама и Колумба, на
чалось быстрое коммерческое падете Венецы, Милана, Флоропцы— 
остальная Итал!я почти и не заметила этого рокового поворота.

V.

Въ эти столейя глубочайшаго политическаго ничтожества въ 
Италы развилось огромное по своему внутреннему содержатю ум
ственное движете, до такой степени повлиявшее на историческую 
окраску итальянской (и европейской) культуры, что его нельзя ни 
въ какомъ случай обойти молчав!емъ *).

*) Ему будетъ посвящена особая книжка въ настоящей коллекщи.

Движете это съ самаго своего начала стояло въ тесной 
фактической связи съ пробуждешемъ интереса къ классической 
древности; вотъ почему оно п было окрещено „Возрождешемъ 
наукъ и искусствъ“. Но пламенный, никогда и нигде уже не 
повторявшийся въ такой мере интересъ къ древней Грецы и Риму— 
являлся лишь однимъ изъ элементовъ движетя, а вовсе не за- 
полнялъ собою всего движетя. Онъ, быть можетъ, потому былъ 
сразу такъ выделенъ, что хронологически сказался раньше пыш- 
наго разцвета самостоятельной итальянской прозы и поэзы этихъ 
вековъ и, въ общемъ, наложилъ свою печать на всю умственную 
культуру названнаго времени.

Все разсуждешя и соображенья объ итальянскомъ гуманизме, 
объ итальянской „эпохе возрождешя41 не будутъ до той поры 
иметь подъ собою прочной почвы, пока мы не запомнимъ следу- 
ющаго: быть можетъ, никогда, ни прежде, ни после верхны интел
лектуальный слой итальянской нацы не былъ такъ глубоко и не
проходимо отделенъ отъ остальныхъ слоевъ, какъ именно къ концу 
среднихъ вековъ, къ XIV—XV столет!ямъ; быть можетъ, тотъ 
культурный классъ, который отличается повышенною сознатель
ностью и который на нашемъ язык! называется словомъ „интел- 
лигеншя“, никогда въ исторы Европы не былъ такъ чуждъ и 
непонятенъ остальному обществу и народу своей страны, какъ въ 
Италы эпохи Возрождетя. Этихъ людей, —носителей высшей куль
туры, утонченной рефлексы, глубокой сознательности, — было (ко
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личественно) весьма немного, — таки немного, что современники 
гораздо меньше ихъ замечали, нежели потомки; но то, что они 
сделали, было крайне важно и нужно ихъ братьямъ по духу въ 
другихъ странахъ, т. е. столь же маленькой группе германскихъ, 
голландскихъ, французскихъ, ашшйскйхъ образованныхъ людей, 
жаждавшихъ новаго содержашя умственной жизни, вне душныхъ 
и тесныхъ рамокъ средневековаго богословгя, схоластической фило
софа и интерпретащи Аристотеля. Эти-то люди и популяризовали 
и развили дальше коренный идеи итальянскаго Ренессанса и сде
лали его явлетемъ необычайнымъ по сфере вл!яшя и по значетю 
для культуры будущихъ столЬпи.

Не трудно видеть, почему люди, не удовлетворенные богосло- 
в!емъ, схоластикою и всею совокупностью средневековыхъ знати, 
обратились именно къ античнымъ традищямъ. Въ Италй эти 
традицш никогда, даже въ самый худппя, безнадежный времена, 
не были окончательно забыты. Географическое тождество средне
вековой Итал1и п Итал1и классической, близость латинскаго и 
итальянскаго языковъ, масса уцелевшихъ, несмотря ни на катя 
нашеств!я, памятниковъ старины, — все это делало античную куль
туру более близкой итальянцами, нежели любому другому народу. 
Древшй м!ръ для перваго поколотя гуманистовъ, для современни- 
ковъ Петрарки, обладали всеми качествами заманчиваго, таинствен- 
наго и любопытнаго кладезя всевозможной премудрости: его мало 
знали, можетъ быть даже совсймъ не знали, но отъ него многаго 
ожидали, какъ отъ девственнаго места, где никто еще не были, 
но о которомъ утвердительно вей говорятъ, что оно есть золотой 
рудники. Ведь, за долгую тысячелетнюю культурную ночь, ко
торая продолжалась вей средше века, не было ничего изобретено, 
написано, вылеплено, что могло бы стать хоть въ отдаленнейшее 
сравнеше съ античною мыслью и античнымъ искусствомъ; ни одной 
новой, свежей мысли не было пущено въ обороти, ни одного уси- 
л!я художественнаго творчества, ни одного порыва фантазги, —- 
все равно, поэтической или философской; при жажде знати и 
новыхъ, настоящпхъ знашй, — где было ихъ взять, какъ не въ 
до-христ1анской, античной культуре?

Начались страстные, почти патологически нетерпеливые поиски 
за всюду разбросанными, затерянными, полусгнившими папирусами и 
пергаментами древнихъ авторовъ, за погребенными въ земле скульп
турными изваятями, за всеми матер!альными останками античной 
старины. Какъ будто изъ глубокаго, векового сна предъ гумани
стами XIV века вставалъ погибппй, волшебный м!ръ, въ кото
ромъ все было ново, интересно, полно содержашя, въ которомъ 
трепетала живая мысль, не смотря на тысячелетнее омертвЬте... 
Вероятно, въ исторьи культуры никогда уже не повторится тотъ ■ 
восторги, которыми проникнуты речи первыхъ гуманистовъ, съ 
жадною торопливостью поглощавшихъ эти полуистлевппя страницы. 
Были между ними тате, которые устраивали аналои съ лампад
ками для бюста Платона: были тате, которые отказывались бесе
довать даже съ родными иначе, нежели на языке Цицерона; были 
лица, почти совсемъ обратившаяся въ язычество и куривппя са- 
мымъ благоговейными образомъ фим!амъ предъ вновь откопанными 
мраморными статуями. Все эти увлечетя весьма типичны и ха- 
рактеризуютъ то довер!е п обожаше, съ которыми отнеслись къ 
античному м!ру образованные люди этого времени. Мнопе изъ нихъ 
хвалились своимъ невер!емъ въ старыя святыни; но средневековый 
привычки мысли были такъ сильны, что эти скептики и отрица
тели никакъ не могли зачастую отрешиться отъ чисто молитвен- 
наго экстаза при созерцати своихъ новыхъ боговъ. Въ это время 
перваго открытья античнаго м!ра Италтя уже выдвинула перваго 
значительнаго поэта—Данте, но его произведете ..Божественная 
комед!я'4 стоитъ въ стороне отъ начинавшагося умственнаго дви- 
жешя. „Божественная комед1я“—произведете, проникнутое средне
вековыми началами, средневековою философ!ей; Данте во всемъ 
стоитъ на точке зрешя вернаго сына католицизма. По политиче- 
скимъ воззрйшямъ онъ гибеллинъ, по релипознымъ—благоговей
ный католики, по моральными—приверженеци всего кодекса средне
вековой релипозной этики. Исторья итальянской литературы по 
справедливости отводитъ Данте огромное место: онъ былъ пер
выми по времени и одними изн значительней™ хи по таланту поэ- 
товъ итальянскаго народа; читавшаяся и перечитывавшаяся его © ГП
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поэма весьма сильно способствовала выработке итальянскаго языка 
и стиха; весь укладъ средневековой мысли и культуры получилъ 
въ немъ глубокаго и проникновеннаго выразителя. Но истор!я эпохи 
Возрождешя можетъ пройти мимо этого великаго поэта; новое ум
ственное движете, тесно связанное съ возвращешемъ къ старымъ, 
античнымъ традищямъ, съ индивидуалистическими веяшями, съ 
освободительными воззрёшями относительно прежней теолопи и 
морали, это движете, которое открываете собою новую европей
скую . культуру, осталось въ стороне оте творца „Божественной 
комеды“. Огромнымъ собыиемъ въ исторги гуманизма было по- 
явлете другого замечательна™ поэта—Петрарки. На первый взглядъ 
могло бы показаться, что и Петрарка стоите далеко отъ освободи- 
тельныхъ течешй Возрождая; въ самомъ деле: онъ, напримйръ, 
всегда оставался приверженцемъ папскаго католицизма и ненави- 
дйлъ аверроистовъ (сторонниковъ арабскаго философа Аверроэса) 
именно за ихъ слишкомъ свободное отношеше къ догматизму пап
скаго Рима. Въ своихъ произведешяхъ онъ съ горечью и гневомъ 
говорите объ аверроистахъ, даже разсказываетъ, какъ, однажды, 
возмущенный однимъ изъ этихъ нечестивыхъ людей, онъ выгналъ 
его вонъ изъ комнаты. Темъ не менее, этотъ поэтъ является 
однимъ изъ первыхъ и глубочайшихъ выразителей индивидуалистя- 
ческихъ тенденций Ренессанса. Любовь къ Лауре, тоска, разочаро- 
вате, надежда, отчаяше - все эти чувства въ его глубоко-поэти- 
ческихъ строфахъ не только высоко художественно выражены, но 
самые сонеты Петрарки даютъ блестяпцй образецъ творчества, за- 
нятаго внутреннимъ, интимнымъ мйромъ человека. Петрарка вдвойне 
важенъ и характеренъ для исторш эпохи Возрождешя. во-первыхъ — 
онъ личнымъ, самобытнымъ своимъ творчествомъ какъ бы открылъ 
человеческую индивидуальность во всей ея полноте, въ техъ из- 
гпбахъ чувства, которыми до Петрарки никто не занимался и не 
интересовался^ во-вторыхъ-онъ былъ однимъ изъ самыхъ яркихъ 
представителей того страстнаго изучетя древностей, о которомъ мы 
говорили. Для Петрарки античный м!ръ былъ очарованнымъ зам- 
комъ, полнымъ всевозможныхъ сокровшцъ; въ его глазахъ антич
ные поэты И философы давали ответы на всё запросы, нужно 

было только поспёшить эти ответы разыскать. Вместе съ тймъ, 
благодаря разностороннему художественно-воспршмчивому темпера
менту и творческому уму, Петрарка не превратился въ педанта- 
фанатика старыхъ пергаментовъ, не сделался коллекщонеромъ, 
антикварйемъ-мономаномъ, какъ это случилось съ весьма многими 
его сверстниками, а сумелъ органически ввести въ свой ум
ственный обиходъ мнопя руководящая идеи, выработанный антич
ною мыслью. Въ произведешяхъ Петрарки заметно влтяше стои
ческой школы, сказывается близкое знакомство съ Цицерономъ, 
Верги.пемъ, Овшцемъ, Сенекою,—но, конечно, наибольшее значеше 
въ его Сапгоп’ахъ и въ его ,.8епШа“ («старческой» работе) 
принадлежите, все же, личному творчеству поэта. Интересъ къ 
живой человеческой индивидуальности, къ индивидуальной душе и 
ея страдашямъ пробудился въ литературе Ренессанса подъ могу
щественными влйяшемъ Петрарки; еще у Данте, у старшаго со
временника Петрарки, человеческая индивидуальность отсутствуете: 
мы видимъ скорбныя и расплывающаяся тени ада и чистилища, но 
имёемъ дело больше съ номенклатурою греховъ, съ лестницею на- 
казашй, съ мрачною, навеянною средневековыми требниками и 
жииями фантасмагорйей, а живого интереса поэта къ индивиду
альности описываемыхъ и упоминаемыхъ людей не видимъ вовсе. 
После же Петрарки новая литературная манера распространяется 
все больше и больше; не говоря уже о такомъ таланте, какъ 
Боккачю,—даже у второстепенныхъ литераторовъ, вроде Салутати, 
Луиджи Пульчи, Ппко делла Мирандола (и именно у писателей 
XV века еще больше, чймъ у ближайшихъ потомковъ Петрарки) 
заметна вполне сознательная тенденщя живописать личность въ 
художественныхъ произведешяхъ, говорить о нотребностяхъ инди
видуальной души въ этическихъ трактатахъ и философскихъ из- 
следовашяхъ. Средневековые расплывчивые, избитые и неопределенно 
oбщie образы грешника, праведника, безбожника, святого и т. п. 
отошли со временъ Петрарки на задшй планъ, уступивши место 
более обстоятельной, вдумчивой и отчетливой литературной живописи 
и. более тонко анализирующей философш. Самая бшграф!я Петрарки 
чрезвычайно любопытна для характеристики наступавшихъ новыхъ © ГП
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временъ итальянской культуры. Въ его об тента льянской слав!; 
впервые сказалось, если но сознанге, то чувство нацюнальнаго 
единства. И авиньонсюй папск!й дворъ, и родная Петрарке Фло- 
ренщя, и друпе тоскансме города, и Ломбард1я, и неаполитан
ски король, и городъ Римъ — вей наперерывъ спешили засвиде
тельствовать любимому поэту свои горяч!я симпаии. Общность 
этихъ чувствъ наглядно сказалась во время торжественнаго апо- 
оеоза, устроеннаго Петрарке управлешемъ города Рима на Пасху 
1341 года. Торжественный процесс!и, венчаше поэта лаврами въ 
Капитол1и, приветственные клики громадной толпы, поздравлешя 
отъ самыхъ далекихъ местъ полуострова,—все это являлось чймъ- 
то совсемъ небывалымъ до сихъ поръ. Помимо общеитальянскаго 
своего значешя, какъ нащональнаго праздника, помимо своей зна
менательности въ исторш европейской культуры, какъ перваго 
народнаго чествовашя труженика мысли,—апоееозъ Петрарки ока- 
залъ некоторое непосредственное моральное воздействие на разыграв
шуюся несколько летъ спустя попытку Никколо Р1енци изменить 
политически! строй церковной области.

VI.

Никколо (или „Кола“) ди Р1енци былъ сыномъ разнощика 
свежей воды, такъ что вышелъ изъ самыхъ демократическихъ 
слоевъ римскаго народонаселешя.

Онъ является довольно исключительнымъ и рйдкимъ типомъ 
простолюдина, увлекшагося изучешемъ античныхъ древностей, при- 
томъ древностей, такъ сказать, государственно-правовыхъ, а не ли- 
тературныхъ и художественныхъ. Духъ времени, —(онъ былъ чита- 
телемъ и поклонникомъ Петрарки и однимъ изъ наиболее востор- 
женныхъ участниковъ апооеоза 1341 г.),— увлечете группы обра- 
зованныхъ людей классическою культурою толкнули его къ чтен!ю 
и изучешю римскихъ классиковъ. Но не размеры овид!евскаго стиха, 
не подробности бюграфы Верги ця, не стиль Цицерона занимали 
его: въ противоположность господствовавшимъ среди первыхъ (да и 
последнихъ) гуманистовъ тенденщямъ, интересы Никколо ди Иенци 
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были направлены совсемъ въ другую сторону. Онъ погдощенъ былъ 
созерцан!емъ былого политическаго велвч!я города Рима, размышле- 
шями надъ памятниками победъ, руинами дворцовъ, горькими и 
безпрестанными сравнешями яркаго прошлаго съ тусклымъ и ничтож- 
нымъ настоящимъ. Это былъ боевой характеръ, человекъ съ тем- 
пераментомъ политическаго, а не литературнаго деятеля, и чтеше 
классиковъ дало только ему внешнюю форму, въ которую должны 
были отлиться его действ!я. Что же касается до почвы, то въ 
этомъ отношенш ему приходилось действовать въ очень благопр!ят- 
ныхъ услов!яхъ. Разсказывая о томъ, какъ Ртенци произвелъ пе- 
реворотъ, историкъ всегда находится въ затруднена ясно ответить 
на вопросъ: что же именно, какую форму правлен!я ниспровергъ 
онъ? Дело въ томъ, что, со времени удален!я папъ въ Авиньонъ, 
(въ 1307 г.) Римъ находился въ состояли совершенной анархии 
Мы уже не говоримъ, что фактическая государственная власть, вы
ражающаяся хотя бы въ наличности правильной полиц!и, вполне 
отсутствовала. Римъ всегда былъ городомъ разбойниковъ; ведь, еще 
въ 40 гг. XIX столеНя ихъ банды лагерями стояли на 
Транстеверино и часто вели дипломатичесюе переговоры съ на- 
чальствомъ, d’égal à égal. Но въ прежше века, въ томъ числе 
и въ XIV столейи, — разбойничьи шайки буквально владели 
многими — и не отдаленными, а центральными кварталами Рима. 
Если же оставить даже вопросъ о фактическомъ обладан!и горо
домъ въ стороне, то нелегко ответить и на другой, казалось бы, 
весьма простой вопросъ: кто de jure владелъ Римомъ? Папы, пе
реселившись въ Авиньонъ, не отказались отъ обладашя городомъ 
Римомъ, и ихъ представитель, „легатъ“, безпрерывно ездилъ изъ 
Рима въ Авиньонъ и обратно, подавалъ свой голосъ, когда сена
торы собирались на засйдашя и пр. Однако, голосъ его имйлъ на 
самомъ дйле чисто совещательное значение, что было вполне есте
ственно въ виду полнаго отсутств!я у легата даже малснькаго от
ряда телохранителей. Гораздо болйе страннымъ могло бы пока
заться, что и сенаторы никакой фактической власти не имели, а, 
просто, творили волю того семейства нобилей, которое въ данный 
моментъ сумело прогнать соперниковъ, и съ помощью многочислен© ГП
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ной челяди, кл!ентеллы и союзной разбойничьей банды захватить 
владычество. Сегодня это были Колонна, завтра Орсини, после
завтра Полента; вечно знатныя фамил!и между собою дрались, и 
такъ каки въ XIV веке уже ни папе, ни императору они не 
могли други друга предавать, вслйдств!е отмеченного выше исчез- 
новетя этихъ двухъ силъ, то имъ оставалось вступать въ тесный 
союзъ съ разбойниками и съ неаполитанскимъ королемъ, что они 
все по очереди и делали. Таково было положеше дйлъ въ Риме, 
когда Никколо ди Р1енци, возбужденный и взволнованный небыва
лыми апоееозомъ Петрарки, потрясенный чтешемъ Тита Лив1я и 
восхищенный древними героями, — началъ свою пропаганду среди 
простого римскаго народа, до сихъ поръ служившаго терпеливыми и 
страдающими объектомъ смутъ и дракъ эгоистической знати. Каковы 
были руководящая идеи пропаганды Никколо Р1енци?

Онъ желалъ возстановить римскую республику до - император- 
скихъ временъ, по возможности, со всеми ея установлешями, съ ея 
„свободой“, т. е. комплексомъ строго очерченныхъ правъ, пртуро- 
ченныхъ къ личности каждаго гражданина и, въ особенности, съ 
ея славною и мощною внешнею политикою. Нечего и говорить, что 
это были самыя фантастичесюя мечташя, объ осуществлены кото- 
рыхи могъ грезить лишь такой горяч!й политически фантазеръ, 
какимъ былъ Рьенци. Нищая, безлюдная, раздираемая разбойниками 
и знатью церковная область—въ лучшемъ случае могла бы обезпечить 
своимъ несчастными гражданамъ болышй порядокъ и большую без
опасность, но превратиться въ древшй Римъ она до смешного не была въ 
состояши. Р1енци, впрочемъ, былъ мечтателемн только въ построе- 
нй общаго своего идеала; что касается до средствъ политической 
борьбы Ди аристократами, то здесь имъ руководилъ верный поли
тически инстинктн. Непосредственною своею задачею Р1енци поста- 
вилъ возвращен!е папы Климента VI изъ Авиньона въ Римъ; какъ 
ни слаба была всегда фактическая власть папы въ Риме, все же, 
до переселешя папскаго престола и двора въ Авиньонъ, Римъ со- 
хранялъ за собою моральное значеше релипознаго центра Европы, 
а со временъ ужасной смерти Бонифация VПI этотъ городъ пре
вратился въ обыденный южно-итальянски разбойничш вертепъ, ли- 

шейный всякаго значенья. Сблизившись въ 1341 году, во время 
апооеоза Петрарки, съ поэтомъ, Р1енци вместе съ Петраркою 
отправился въ Авиньонъ убеждать папу вернуться въ Римъ. Изъ 
этого ничего не вышло. Р1енци около четырехъ летъ просиделъ 
при папскомъ дворе, но ни французское правительство, ни самъ 
папа не желали этого переселешя. Наконецъ, въ 1346 году все 
предпр!ятье приняло довольно неожиданный оборотъ: глава семейства 
Колонна сблизился съ Р1енци, желая сделать его оруд!емъ унич- 
тожешя противниковъ. Колонна упросили папу отпустить въ Римъ 
Никколо Рьенци съ полномочьями искоренить царящую тамъ анар- 
х!ю и разбои и отъ имени папы возстановить порядокъ. Явившись 
въ Римъ, Рьенци, пользуясь оффищальнымъ своимъ положешемъ, 
началъ горячую пропаганду своихъ идей. Почти ежедневно, окру
женный густыми толпами народа, Р1енци посещали исторически слав- 
ныя места столицы, произносили по поводу античныхъ руинъ ожив- 
ленныя, горяч!я речи, въ которыхъ популяризовали истор!ю древ
ней республики, говорили о минувшей славе „предковъ“ своихъ 
слушателей, и убеждали ихн воскресить это славное прошлое. 
Вскоре Колонна увидели, что они ошибся, и что Р1енци толкаетп 
событья куда-то совсйми не вк ту сторону, каки ожидали често
любивый аристократъ. Римски народи, живой, увлекающйся, вос- 
прймчивый, уже потому увлекся пропагандою Р1енци, что полити
ческое настоящее не представляло ничего устойчиваго, достойнаго 
обереганья и сохраненья. Владычество разбойникови, анарх!я, арис- 
тократичесшя драки и смуты — воти что было въ пастоящемъ; въ 
будущемъ — Р1ении указывали спокойств!е, блески и славу. Вес
ною 1347 года Р1енци устроили громадное народное собра- 
ше вн Капитол1и, где вп пылкой речи требовали немедленнаго 
утверждешя уже составленной ими демократической конститущи, 
тутн же прочтенной народу. Собраше бурно одобрило действ!я 
Р1енци—и они, въ качестве народного трибуна, стали, отн имени 
демократы, неограниченно управлять городомн Римоми. Управлен1е 
его опиралось на полномн сочувств!и всего простого народа и рас
полагало народными ополчешеми—прекрасно вооруженными отрядоми 
около пяти тысячи человеки. Демократическая конститущя, провоз© ГП
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глашенная имъ, осталась пустымъ звукомъ, и Иенци во все корот
кое свое управлешо былъ и оставался демократическимъ единодер- 
жавцемъ. Онъ перевешалъ очень многихъ разбойниковъ, казнилъ п 
выгналъ изъ Рима нйсколькихъ наиболее безпокойныхъ аристокра- 
товъ, разрушилъ много замковъ, полуоффищально считавшихся глав
ными квартирами нйсколькихъ разбойничьихъ [шаекъ, заволъ, от
даленно вторя идей Гракховъ, общественныя житницы, откуда вы
давались даромъ порцы муки вдовамъ и сиротамъ павшихъ въ бою 
солдатъ и, вообще, лицамъ, находящимся въ. глубокой нищетй.

Все Это сд'Ьлало трибуна чрезвычайно популярнымъ; его ора- 
торскы даръ продолжалъ оказывать ему тй же услуги, что и раньше: 
римляне съ восторгомъ смотрйли на улучшеше своего положешя, 
какъ на первый шагъ къ уврачеватю всйхъ золъ и начало новой 
эры. Петрарка былъ въ восторгй отъ успйховъ своего друга; самъ 
Р1енци, въ упоеши торжества, разсылалъ посЛовъ ко всймъ италь- 
янскимъ дворамъ и уже затйвалъ общеитальянскы конгрессъ. Кон
гресса, впрочемъ, не собралось, и вскорй вся эта феер!я рух
нула. Рьенци такъ возгордился, что объявилъ себя „судьею наро- 
довъ“; онъ объявилъ „освобожденными“ вей итальянсюя земли, 
вызывалъ (конечно, безъ всякаго отклика) къ своему суду ссорив
шихся итальянскихъ властителей,—и, въ концй концовъ, поссорился 
съ папою. Климентъ VI, посредствомъ своего легата въ Римй, 
сталъ громить трибуна, аристократы объединились противъ общаго 
врага, подоспйлъ неурожай и голодъ, впечатлительный римскы 
народъ охладйлъ къ своему любимцу, и въ решительный момонтъ 
военнаго столкновешя Р1енци оказался слабйе своихъ враговъ и 
удалился изъ города, гдй тотчасъ же воцарились прежняя анарх!я 
и прежняя неуверенность въ завтрашнемъ дне. Р1енци съ этихъ 
поръ становится уже другимъ человекомъ; повидимому, онъ поте- 
рялъ вйру въ себя и въ свои планы и сделался обыденнымъ 
папскимъ чиновникомъ, ибо, по прежнему, продолжалъ считать папу 
желательнымъ властителемъ Рима. Въ 135± году, когда папскы 
легатъ въ Риме никакъ не могъ установить новыхъ налоговъ,— 
папа (уже Иннокенты VI) послалъ въ Римъ Никколо Р1енци, на 
популярность котораго разечитывалъ. Р1енци былъ встрйченъ со

чувственно, хотя далеко уже не такъ восторженно, какъ за семь 
лйтъ предъ тймъ. Когда Р1енци сталъ агитировать въ пользу про- 
эктированнаго папой налога, населеше возмутилось, въ негодоваши 
кричало, что онъ измйнилъ народу, что онъ предатель, и Р1енци 
бйжалъ снова, но его догнали и убили. Такъ окончился этотъ 
странный и любопытный эпизодъ въ исторы города Рима. Римская 
анарх!я продолжалась.

VП.

Если имя Петрарки связано съ истор!ей Никколо Р1енци, то 
имя современника и корреспондента Петрарки — Джованни Боккаччы 
связано съ страшнымъ несчастьемъ, поейтившимъ Италш въ 1348 г., 
съ такъ называемою черною смертью. „Черною смертью“ называ
лась страшная чума, унесшая почти половину европейскаго населе- 
н!я въ 1347—1353 гг. Итальянсюя летописи утверждаютъ, что 
изъ десяти человйкъ—шесть погибало отъ чумы. При полнейшемъ 
отсутств!и всякихъ санитарныхъ приспособлен^, грязное и нищее 
населеше Средней и Южной И талы гибло еще быстрее, нежели 
жители богатыхъ городовъ Тосканы и Ломбарды; после эпидемы 
также Римъ, Неаполь и прилегаюпця къ нимъ местности оказались 
на гораздо большее время раззоренными, нежели торговыя и бога
тый городом республики Северной Италы. Анналисты позднейшаго 
времени (XV, XVI вв.) съ удивлешемъ замйчаютъ, что несмотря 
на раззореше, чуму, междоусоб!я, XIV столетье продолжало 
выставлять одного поэта за другимъ, и умственное движете не 
прекращалось, а цвело пышнымъ цвйтомъ. Итальянская чума уве
ковечена въ „Декамероне“ Боккаччы, писателя, столь же ярко 
представляющаго свою эпоху, какъ и Петрарка. Если Петрарка далъ 
образцы скорбной и искренней любовной поэзы, то Боккаччю 
явился первымъ по времени и таланту, неподражаемымъ разсказчи- 
комъ-прозаикомъ. Въ выработке итальянской прозы Боккаччю 
играетъ такую же роль, какъ Данте и Петрарка въ выработке 
стиха; прелестью и увлекательностью изложенья въ значительной 
мере объясняется общенародный успйхъ ..Декамерона“. Что ка© ГП
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сается до содержанья боккачч!евскихъ разсказовъ, то при всемъ 
разнообрази сюжетовъ оно проникнуто общимъ духомъ и настрое- 
шемъ: жизнерадостность, веселость, простодупле, насмешка надъ 
аскетическими притязаньями средневековья, игривое и ироническое 
отношеше ко многимъ сторонамъ монашеской жизни,—вотъ что сде
лало „Декамеронъ“ одною изъ типичнейшихъ книгъ эпохи Возрож- 
дешя. Ее нельзя назвать сознательно и преднамеренно-антиклери
кальной, но по общему духу своему она представляетъ собою 
ярки протестъ противъ всего догматическаго м!росозерцан!я, ца- 
рившаго въ Европе въ средше века. Между многимъ прочимъ есть 
въ „Декамероне“ одинъ разсказъ (о трехъ кольцахъ), который по 
сюжету напоминаетъ Лессингова „Натана Мудраго“; онъ повест- 
вуетъ объ отце, оставившемъ тремъ сыновьямъ одно „настоящее“ 
кольцо и два совершенно такихъ же, но поддельныхъ подъ „на
стоящее“: сыновья, не смотря на все усил!я, не могутъ угадать, где 
настоящее и где поддельным. У Боккачю эту притчу разсказываетъ 
султану еврей, сравнивавший чсъ кольцами три релипи: хриспанскую. 
еврейскую и магометанскую, последователи которыхъ вечно спорятъ 
другъ съ другомъ объ истине. Широкая веротерпимость, проникаю
щая этотъ разсказъ, вполне сознательна и вытекаетъ уже не 
только изъ темперамента поэта, но и изъ определенныхъ его убеж- 
дешй. Новелла о трехъ кольцахъ даетъ Боккаччю заслуженное 
право на почетное место въ исторй веротерпимости. Значеше 
Боккаччю усиливалось тймъ, что онъ былъ чрезвычайно доступенъ 
всемъ грамотными итальянцамъ; его читали нарасхватъ и современ
ники, и потомство. Боккаччю, подобно Петрарке, былъ страст- 
нымъ любителемъ классическихъ древностей, писалъ на латинскомъ 
такъ же свободно, какъ на итальянскомъ, и считался однимъ изъ 
выдающихся знатоковъ римской литературы. Но, конечно, оба эти 
поэта являются яркими звездами Ренессанса не потому только, что 
разделяли классичесюя увлеченья своихъ современниковъ, а потому, 
что въ характерныхъ и глубокихъ создашяхъ своего личнаго твор
чества отчетливо выразили индивидуалистически и анти-аскетиче- 
скй духъ своей эпохи.

Къ концу XIV и началу XV вв. увлечен1е классическими 

писателями принимаетъ несколько иной оттенокъ, нежели при Пе
трарке и Боккачю, хотя по . прежнему сохраняетъ всю свою на
пряженность, а въ XV веке этотъ новый оттенокъ становится 
уже господствуюшимъ. Марсилю Фичино, Салутати, Мирандола и 
менышя литературный величины, окружающья ихъ, увлекаются уже 
нс столько изящною литературою и краснореч!емъ древнихъ, сколько 
античною философ!ей. Платонъ, въ особенности, выступаетъ на 
первый планъ. Поклонеше платоновской философы достигло среди 
итальянской (особенно, флорентмской) интеллигенщп размеровъ нс- 
бывалыхъ. Религюзный скептицизмъ сделалъ въ XV столетй гро
мадные успехи и успелъ уже, отчасти, утомить своихъ адептовъ; 
новой, положительной релипи мнопе изъ нихъ и искали въ Пла
тоновой философы и ея, иногда весьма причудливыхъ, толковашяхъ. 
После катастрофы 1453 года весьма мнопе греки бежали отъ 
турецкаго владычества изъ Константинополя въ Италио; это повело 
къ особенной легкости и доступности для итальянцевъ изучены 
гречсскаго языка и греческихъ философовъ. Въ прежней исторю- 
гпаф!и очень часто даже начинали исторью Возрожденья съ завое- 
вашя Константинополя и связывали оба явлешя причинною связью, 
что, конечно, совершенно ложно. Изучаемые въ подлиннике, гре- 
чесюе философы все больше и больше захватывали гуманистовъ; 
они не только впервые знакомились съ Платономъ, александршскою 
школою и т. п., но, даже, Аристотеля, котораго, казалось бы, 
должны были знать въ молодости, имъ приходилось читать совсемъ 
заново. Обнаруживались одна за другою грубейппя, тенденщозныя 
богословсьая подделки Аристотеля, выдававш!яся во все Средн1е 
века за истинное изложеше философа. Это философское движете 
XV столетья, кипучее и разнообразное, привело въ конце кон- 
цовъ, какъ уже упоминалось, весьма многихъ гуманистовъ къ ми
стицизму и къ покорному возвращение въ лоно католической догма
тики; такъ случилось, напримеръ, съ талантливымъ лингвистомъ и 
антиквар!емъ —Пико делла Мирандола. Некоторые, впрочемъ, пошли 
инымъ путемъ; болонскш профессоръ Пьетро Помпонацци (умершйй 
въ 1525 году) явился однимъ изъ первыхъ въ Европе обоснова- 
телей философскаго скептицизма. Вообще, умственное движете© ГП
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XIV-—XV вв. при всей своей благотворности для культуры италь- 
янскаго (и европейскаго) образованного класса, сильно разъединило 
образованный слой отъ необразованнаго, то есть отъ подавляющего 
большинства наци. Итальянски народъ, весьма мало грамотный, 
стоявипй совершенно въ сторон!) отъ утонченной умственной пищи 
гуманистовъ, имелъ, конечно, свои нравственные запросы и свои 
застарелыя и все не удовлетворявппяся духовныя потребности, но 
не отъ высшихъ культурныхъ слоевъ онъ ждалъ и могъ ждать 
удовлетворешя.

Дело въ томъ, что религ!озное чувство было чрезвычайно 
сильно, попрежнему непреоборимо въ итальянскомъ простомъ народа, — 
а, между тймъ, именно въ XIV—XV вв. оно должно было под
вергаться чрезвычайно сильнымъ испыташямъ. Еще Петрарка скор- 
бйлъ о томъ, что папы въ Авиньон!;, въ рабстве у французскихъ 
королей, что пощечина, данная старику Бонифащю VIII француз- 
скимъ проходимцемъ, продолжаетъ гореть на всехъ папахъ, его 
преемннкахъ; еще Боккачч1о подъ конецъ дней своихъ вернулся къ 
церкви. Но позднЬйшимъ гуманистамъ до церкви и ея золъ не 
было решительно никакого дела, и она ихъ интересовала гораздо 
меньше, чемъ одна любая страница изъ Платона. Если же кто изъ 
нихъ (подобно Мирандоле), измученный сомнешями, колебашями и 
невергемъ, возвращался на лоно церкви, то не затймъ, конечно 
чтобы ее. реформировать, а чтобы забыться и отдохнуть душою. 
Между темъ римская церковь въ эти времена сильно нуждалась 
въ реформе, и народъ, равнодушный къ воскрешенпо античной 
культуры, не знавши, даже по имени, ни одного древняго философа, 
нетерпеливо ждалъ (и постоянно выставлялъ изъ своей среды, но 
все неудачно) людей, которые бы вернули церкви ея прежнее ве- 
лич!е и прежнюю чистоту. Авиньонское пленеще папъ, длившееся 
семьдесятъ летъ (1307 — 1378), гибельно отозвалось на пап- 
скомъ авторитете. Изъ главы католическаго м!ра папа въ глазахъ 
многихъ обратился во французскаго ставленника, покорнаго и уни- 
женнаго исполнителя велешй французскаго короля. Но когда, на- 
конецъ, Григори XI въ 1378 году явился въ Римъ (где почти 
тотчасъ и умеръ), дела осложнились еще больше. По канониче
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скому закону, новый папа долженъ былъ выбираться въ томъ са- 
момъ месте (соборомъ кардиналовъ), где умеръ старый папа. 
Жители города Рима давно уже, по традищи отъ Петрарки и 
Никколо Р1енци, привыкли смотреть на пребываше первосвящен- 
никовъ въ Авиньоне, какъ на личную себе обиду, и не переста
вали мечтать о возвращен!и папъ. Теперь они, опираясь на точный 
смыслъ каноническаго права, потребовали отъ кардиналовъ, чтобы 
въ виду смерти Григор1я XI въ Риме, въ этомъ же городе былъ 
выбранъ его преемникъ. Изъ шестнадцати кардиналовъ, бывшихъ 
налицо въ Риме, одиннадцать было французскаго происхождешя. 
Они, разумеется, ни за что не хотели произвести выборы въ Риме, 
пока римляне съ яростью не пообещали имъ содрать кожу съ 
черепа и „надеть“ такимъ образомъ „новую кардинальскую шапку“ 
на нихъ, если они нарушать канонически законъ. Делать было 
нечего. Кардиналы выбрали въ папы епископа города Бари подъ 
именемъ Урбана VI, думая, что онъ будетъ поддерживать согласно 
съ принципами своего воспиташя французсше интересы. Но новый 
папа, какъ оказалось, только искусно скрывалъ до выборовъ свою 
ненависть къ французам^ занявши престолъ, онъ немедленно ее 
обнаружилъ: заявилъ, что останется въ Риме, сталъ игнорировать 
и всячески оскорблять и обрывать наглыхъ французом,, привык- 
шихъ за семьдесятъ летъ хозяйничать въ делахъ папской кур!и, — 
и вскоре довелъ дело до того, что французсше кардиналы уехали 
въ городъ Ананьи (всегда остававшйся вернымъ французскому 
королю), и здесь объявили выборъ Урбана VI не им!ющимъ силы 
а въ папы избрали француза (Климента VII), который торжественно 
переехалъ въ Авиньонъ. Но Урбанъ VI и не думалъ отказываться 
отъ тхары,-и вотъ съ этихъ поръ возникаетъ такъ называемый 
великш расколъ въ католической церкви. Авиньонск1е и римск!е 
папы проклинаютъ другъ друга, обмениваются ругательствами, - и 
каждый изъ нихъ считаетъ .себя единственно законнымъ... Гума
нисты имели моральную возможность съ холодной насмешкой смо
треть на то, что творилось въ церкви, но верующимъ людямъ было 
не до иронй, имъ насущно необходимъ былъ какой-нибудь выходъ.’ 
Только въ 1418 году Констанцсщй соборъ выбралъ въ папы 
Мартина V, и расколъ окончился.
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VIII.

Но съ выборомъ Мартина V и съ окончашемъ двоевласНя 
далеко еще не были разрешены все вопросы, угнетавш!е душу 
верующихъ. Авиньонское пленеше и безобразный времена полемики 
и взаимныхъ прокляты двухъ папъ — тяжко отозвались на нрав
ственности папской куры и на ея репутацы. Бывали, правда, и 
въ глух1я времена среднихъ вЬковъ на римскомъ престоле раз
вратные подростки вроде 1оанна XII, бывали на немъ личности, 
славивппяся своимъ распутнымъ поведешемъ, но’ все таки, они 
были исключешемъ, и при томъ высшее духовенство, окружавшее 
ихъ, въ общемъ, всегда держалось на известной нравственной вы
соте, оздоровлявшей атмосферу папской куры. Въ XV веке, 
особенно, въ конце его мы видимъ на папскомъ престолй людей, 
действительно, чудовищнаго разврата, окруженныхъ вполне достой
ными ихъ сподвижниками и подчиненными. Итальянскы народъ 
видйлъ вокругъ себя либо безпросветную нищету, какъ, напри- 
мЪръ, на юге полуострова, въ Неаполе, въ Риме, либо роскошь 
и богатство однихъ классовъ и бедность другихъ, какъ въ горо- 
дахъ Тосканы и Ломбарды; но и среди нищеты, и среди роскоши 
онъ могъ созерцать господство самыхъ низменныхъ страстей, са- 
маго грязнаго и дешеваго разврата, самыхъ нестесняющихся пре
ступлены. Старыя, топорныя, наивныя, но по своему прочныя основы 
морали были потрясены, новой нравственной узды, этической си
стемы выдвинуто не было; и если народной массе былъ незаме- 
тенъ происходивши! въ культурномъ классе умственный кризисъ, 
то кризисъ моральный слишкомъ бросался въ глаза. При такихъ 
обстоятельствахъ особенно сильна была потребность въ авторитет- 
номъ слове традищонныхъ „врачей души“ ркакъ ихъ называютъ 
отцы церкви); но, именно, „врачи души“, стоявшее у всйхъ на 
виду и оказывались менее всего выдерживающими даже самую сни
сходительную моральную критику. На почве этихъ всеми види- 
мыхъ настроены и неудовлетворенныхъ нравственныхъ потребностей 
и разыгралась характерная йсторы монаха Савонаролы.

Мы уже сказали, что, когда въ первой половине XV столе
тья банкиры Медичи сосредоточили въ своихъ рукахъ власть, борьба 
оощественныхъ классовъ во Флоренции перестала выражаться въ та
кой бурной форме, какъ раньше. Въ 1455 году умеръ последны 
сильный соперникъ Медичи—Нери Каппони, и съ тйхъ поръ Ко
зимо Медичи распоряжался въ городе полновластно. Конституций 
флорентыскую онъ не менялъ, а удовольствовался тймъ, что, по 
традищи своего семейства, заполнилъ все вл!ятельныя места своими 
кл!ентами и друзьями; сделать это ему было нетрудно, во-первыхъ, 
потому, что демократья вся подавала голосъ за его ставленниковъ, 
видя въ немъ опору противъ аристократы, а во-вторыхъ, потому, 
что Медичи были необычайно богаты и целый рядъ крупныхъ тор- 
говыхъ фирмъ зависйлъ отъ кредита въ ихъ банкирскомъ учрежде
ны. Такимъ образомъ, бедные и многочисленные слои arte minor 
и богатые arte maggiori почти въ полномъ составе поддерживали 
эту семью, а нобили не чувствовали достаточно силы, чтобы ее 
ниспровергнуть, даже соединясь для этой цели съ некоторыми влш 
тельными родами изъ крупной буржуазы. Чувствуя себя твердо и 
уравновешенно среди взаимно враждебныхъ сощальныхъ слоевъ, 
Медичи, вместе съ темъ, были далеки отъ преследованья интелли- 
генцы, умственно-передового класса, столь многочисленнаго въ ихъ 
городе. Да и вообще, ни Сфорца въ Милане, ни Гонзаго въ 
Мантуе, ни Монтефельтри въ Урбино, ни король Робертъ (а по- 
томъ Фердинандъ) въ Неаполе,—ни папы въ Риме и не думали 
преследовать гуманистовъ. Все интересы гуманистовъ, ихъ наука, 
ихъ философ!я, ихъ увлеченье древностями—все это могло казаться 
(и на самомъ деле было), въ политическомъ смысле вполне невин
ными умственными упражнешями. Глубокы общественный индиффе- 
рентизмъ итальянскаго гуманизма бросается въ глаза всякому, кто хоть 
немного начинаетъ знакомиться съ произведешями его представителей. 
,,0di profanum vulgus“, это изречете они повторяютъ весьма 
охотно, и, кроме литературныхъ и философскихъ деятелей древ
ности, Августа и Мецената прославлялись ими въ самыхъ востор- 
женныхъ краскахъ; образы братьевъ Гракховъ, Мущя Сцеволы, 
Лицишя и другихъ политическихъ гороевъ выступаютъ въ произ- 
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ведешяхъ Браччйлини, Салутати и др. весьма бледно. Харак
терно, что д!аметрально противуположное отношеше къ литератур- 
нымъ и политическимъ знаменитостямъ античнаго м!ра замечается 
у деятелей французской революцы. Мирное наслаждение античною 
мыслью и столь же мирная и отвлеченная отъ насущныхъ заботъ 
дня работа надъ переводами, комментар!ями и подражатями—вотъ 
что заполняло жизнь гуманистовъ. Что же касается до церкви, 
то они, въ сущности, и къ ней, какъ къ государственному учре- 
жденпо, оставались вполне равнодушны, и нападали только на 
теолопю, какъ на ложную, неосновательную и вульгарную, по ихъ 
мнйнпо, теорш. А такъ какъ папы XV века сами были къ релп- 
Ни равнодушны (иногда даже и въ папы выбирались извйстней- 
ппе гуманисты, напримеръ въ 1458 году— эрудита Эней Силь- 
в!й Пикколомини, подъ именемъ Шя П), то и въ Риме гумани
стовъ гнали такъ же мало, какъ въ остальныхъ местахъ. Только 
гуманиста Лоренцо Валла, написавши обширный трактата о под
ложности „Константинова завйщашя“, на которое опирались папы по 
вопросу о владЬМи церковной областью, временно былъ въ неми
лости у клира. Посвятивши себя далекимъ отъ политики сюже- 
тамъ, занимаясь собирайемъ коллекщй и библютекъ, проживая цй- 
лыя состояшя въ поискахъ за старыми статуями и пергаментами, 
гуманисты XV века чрезвычайно нуждались въ меценатахъ, въ де
нежной поддержке, въ покровительстве властей и съ охотой прини
мали частыя и лестныя приглашёшя итальянскихъ властителей и 
ихъ подачки. Любопытно, что итальянские династы, почти сплошь 
банкиры или кондотьеры, силой или подкупомъ забравш!е въ свои 
руки власть, чрезвычайно дорожили присутств!емъ при ихъ дворе 
образованныхъ людей, литераторовъ и художниковъ. Это считалось 
хорошимъ тономъ и способствовало блеску двора. Флорентайскш 
дворъ Медичи славился въ этомъ смысле во всей Итал1и и, даже, 
за пределами ея—во Францы и Германы. ПравлеМе Козимо Ме
дичи, умное и твердое, пришло къ концу въ 1464 году. После 
ничемъ не замечательна™ правлетя вялаго, скупого и болезненнаго 
сына его Пьеро, Флоренщя попала (въ 1469 г.) въ руки Лаврен- 
т!я Медичи, и начался блестящи! пер!одъ въ жизни этого города, 
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вернее, началась и прошла (при томъ же Лаврентш) кульминащя 
блеска и роскоши, которые давно уже были на-лицо въ этомъ го
роде. Лаврений былъ другомъ знаменитыхъ въ то время гумани
стовъ—Анджело Полищано и Марсилю Фичино; онъ страстно лю- 
билъ гречески языкъ и литературу, основалъ во Флоренцы спе- 
щальную греческую академы), где царили Платонъ и его филосо
фия. Лаврентай преклонялся предъ Платономъ, устраивалъ въ честь 
его ежегодныя празднества, торжественный собращя и т. д. Жилъ 
при дворе Лаврентая также и Луиджи Пульчи, авторъ шутливой и 
ярко антирелшчозной поэмы, замечательной, впрочемъ, больше по 
звучности стиха, нежели по остроумно, подъ назватемъ „ Mor
gan te Maggiore“. Въ Милане свирепствовалъ какъ разъ въ это 
время тиранъ Галеаццо Сфорца, и его поведете еще более отте
няло веселое и блестящее правлеше Лаврент1я. Впрочемъ, деспо- 
тизмъ итальянцевъ въ XV веке особенно не тяготилъ, и попытки 
избавиться отъ него насилЕственнымъ путемъ объясняются больше 
всего стремлешеиъ изъ чисто личныхъ видовъ отнять власть у пра- 
вящаго лица. Таковъ былъ, напримеръ, заговоръ членовъ банкир- 
скаго семейства Пацци противъ ЛавренПя Медичи и брата его 
Джул1ано. Заговорщики напали въ церкви на братьевъ, Джулгано 
былъ убита, но ЛавренПй спасся, а флорентшекое населеше съ 
яростью требовало жесточайшей казни убшцъ, и некоторыхъ участ- 
никовъ заговора толпа разорвала въ клочья. Власть Лавренмя была 
не поколеблена, но упрочена этимъ заговоромъ. Между тймъ умы 
итальянскаго народа были охвачены новой тревогой: прогрессъ мо
гущества Оттоманской имперш грозилъ Апеннинскому полуострову 
тою же участью, какая уже постигла Балкански. Уже Отранто 
близъ Неаполя было взято въ 1480 г. турецкимъ дессантомъ,—и 
все двенадцать тысячъ жителей были перерезаны турками. При 
подобныхъ обстоятельствахъ немудрено, что роскошь, изнеженность 
и распутная жизнь высшихъ классовъ,—глубочайшая моральная 
испорченность папъ, куры, духовенства монастырей, и все это въ 
связи съ увлечешемъ культурныхъ круговъ языческою древностью, 
въ глазахъ простого народа стало главною причиною, прогневившей 
Господа и обусловившей турецкую напасть. Моральный потребности.© ГП
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о которыхъ мы уже говорили, были еще усилены угрожаемымъ чув- 
ствомъ самосохранения, и на этой-то почве появился Савонарола.

IX.

Уже папы Сикстъ IV и ИннокенНй УШ, управлявпи'е во вто
рой половине XV столетья римскою церковью, были известны, какъ 
выдаюпцеся развратники, ничуть не уступающее ни Фердинанду Неа
политанскому, ни Лаврентаю Медичи, ни Галеаццо Сфорц*,—сло- 
вомъ никому изъ своихъ современниковъ. Но выборъ кровосмйси- 
теля Александра Бордяла, извйстнаго всей Итал!и самыми невероят
ными похождршями, чуть не еженощными орпями и уголовными 
преступлетями, явился всетаки для вс*хъ" почти полною неожи
данностью. Съ этихъ поръ римская кур!я превращается въ средо- 
точ!е самыхъ громкихъ скандаловъ, и т*, которые ждали возро- 
ждетя церкви отъ папства, теряютъ вс* свои надежды.

Таковы были обстоятельства, когда сначала по Тоскан*, а 
потомъ по всей Итал!и разнесся слухъ о появлеши необыкновен- 
наго человека во Флоренции, по имени Джироламо Савонарола. До- 
миниканстай монахъ, красноречивый и сильный своею искренностью 
пропов*дникъ, Савонарола съ первыхъ же шаговъ своихъ, съ пер- 
выхъ проповедей во флорентйскомъ собор* Св. Марка удивительно 
овлад*лъ душою слушателей. Съ убежденностью мистика, пос*щае- 
маго галлюцинащями, Савонарола громилъ то, что онъ называлъ 
испорченностью флорентгйцевъ. Подъ испорченностью онъ понималъ 
какъ распущенность нравовъ и пьянство, такъ и увлечете клас
сическою философ!ею, античною скульптурою и литературою. Все 
это, по его мн*тю, были козни сатаны, с*ти, разставленныя всей 
Итал!и вообще, и Флорепщи въ частности врагомъ рода человйче- 
скаго. Онъ предсказывалъ своему городу и всему полуострову страш
ное нашествие, покореше рукою неотразимаго врага. Его речи произ
водили сильнейшее впечатл*ше на народъ. Вскоре вокругъ него 
образовались довольно многочисленные кадры девотокъ и привер- 
женцевъ, которые при двор* Лаврентая Великол*пнаго получили 
назвате „плаксъ“. Впрочемъ, несмотря на ироническое свое отно- 

шеше къ движение, поднятому Савонаролой, Лаврении, одолевае
мый болезнями, видящш близкую смерть, пытался несколько разъ 
сблизиться съ монахомъ, но все напрасно. Умирая, Лаврентш про- 
силъ Савонаролу исповедать его и отпустить ему грехи, но тотъ 
ставилъ так! я требовашя, какъ отказъ отъ власти надъ городомъ 
и возвращете имущества н*которымъ семьямъ, у которыхъ Лаврен- 

«1й его отнялъ. На эти жертвы Лаврении не пошелъ, и умеръ, 
не прощенный Савонаролой; но самый фактъ обращетя къ простому 
монаху перваго въ республике лица на одре смерти, п неподкуп
ная суровость Савонаролы произвели сильнейшее впечатлеше на 
народъ. Сынъ и преемникъ Лаврення Пьеро Медичи, былъ человйкъ 
пустой и ничтожный, и въ умственномъ, и въ нравственномъ отно- 
шешяхъ. а, между т*мъ, ему настоятельно необходимо было раз
решить самыя сложныя и запутанный политическ!® задачи. Д*ло 
въ томъ, что французски король Карлъ VIII, опираясь на свое 
родство съ Анжуйскою динасией, съ ХШ в*ка владевшей Неапо- 
лемъ, заявилъ свои притязатя на неаполитански престолъ. Король 
неаполитански Фердинандъ (изъ Арагонской династии) заключилъ 
тогда союзъ съ Пьеро Медичи, а Карлъ УШ вступилъ въ сно- 
шен!я съ Людовикомъ Моро, правителемъ Милана, задумавшимъ 
узурпировать милансгай престолъ у своего больного племянника. 
Что касается до папы Александра Бордяаа, то опъ поел* долгихъ 
колебашй и многократныхъ изм*нъ, соединился съ Фердинандомъ 
Неаполитанскимъ.

Въ 1494 году началось движете Карла УШ на Италло, 
и сразу ув*нчалось полнымъ усп*хомъ. Предъ сильной, сплоченной 
арм!ей большого государства пало все: мелыя раздробленный госу
дарства с*вера, враждовавш!я другъ съ другомъ, или подобострастно, 
растворяли свои ворота предъ победителемъ, или сдавались почти 
безъ сопротивления. Савонарола прив*тствовалъ восторженно успехи 
Карла, котораго онъ почему-то считалъ призваннымъ обновить и. 
возродить Йтащю; флорентшцы, вспоминавш!е, что Савонарола пред- 
сказалъ нашеств!е некоего непоб*димаго врага, роптали на непо- 
пулярнаго Пьеро Медичи, который былъ въ союзе съ Фердинан
домъ неаполитанскимъ. Когда Карлъ УШ подошелъ къ самымъ. © ГП
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стенамъ Флоренщи. Пьеро, доведенный до отчаяшя страхомъ и 
народными угрозами, решился на весьма нелепый поступокъ: онъ 
тайно убежалъ во французски лагерь, принесъ Карлу УШ полную 
покорность и умолялъ его о поддержке и защите отъ своихъ фло- 
рентйскихъ подданпыхъ. Карлъ вошелъ въ городъ съ арм!ей, но 
Пьеро Медичи онъ во власти не утвердилъ, ибо флоренийцы ни 
за что не хотели принять обратно своего герцога. Савонарола се 
всбми своими приверженцами, число которыхъ возросло со времени 
нашеств!я въ громадной прогрессии, решительно убеждалъ короля, 
что Пьеро недостоинъ власти. При той громадной моральной силе, 
которая была въ рукахъ Савонаролы, ссориться съ нимъ показа
лось Карлу невыгоднымъ и неудобнымъ; сопровождаемый востор
женными восклицатями дружественной ему флоренийской толпы, 
Карлъ отправился дальше на югъ къ Риму. Флоренщя была пре
доставлена самой себе и избавлена отъ Пьеро Медичи. Вся власть 
въ сущности сосредоточилась въ рукахъ Савонаролы, который вос
пользовался ею самымъ решительнымъ образомъ: онъ заявилъ, что 
для спасен!я и очищешя своихъ душъ граждане города Флоренщи 
обязаны уничтожить „проклятые Богомъ“ остатки языческой ста
рины, въ чемъ бы послйдше ни заключались. Приказывалось вдре
безги разбить статуи („идолы“), ежедневно устраивались огром
ные костры изъ редчайшихъ манускриптовъ, собраннахъ трудами 
целыхъ поколйнй гуманистовъ, и при пеши псалмовъ все эти со
кровища сжигались. Флоренщя, по словамъ анналистовъ, стала по
хожа на монастырь: церковный службы, религиозным процесса, по- 
каянныя молитвы, вотъ что заменило веселые карнавалы и научно - 
литературный беседы временъ Лавренпя Медичи. Флорешййскге гу
манисты либо покинули городъ, либо съ тоскою ждали конца этого 
монашескаго владычества. Простой народъ видйлъ въ Савонароле 
давно жданнаго спасителя и пророка, человека, который очистить 
церковь отъ всякаго зла и всякой порчи. Нужно заметить, что 
Савонарола и ея приверженцы пользовались властью, попавшею имъ 
въ руки до такой степени широко, что, не смущаясь, казнили 
всйхь, кто только казался имъ мало-мальски опаснымъ. Савонарола 
въ своихъ проповедяхъ яростно нападалъ на папу Александра Борд- 
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ж)а, открыто обвиняя его въ весьма тяжкихъ прегрешещяхъ. Долго 
папа ничего не могъ поделать съ болезненно ■ раздражецнымъ и 
могущественнымъ доминиканцемъ, ибо Савонарола былъ въ тесномъ 
союзе съ Орсини, врагами папы, имевшими въ Риме массу при- 
верженцевъ. Но, въ конце концовъ, Александръ Бордж1а принуж- 
денъ былъ для самозащиты отвечать на обвинительный речи Саво
наролы запрещеньями проповедывать и другими репрессиями, ни
сколько не помогавшими, ибо Савонарола ничего не слушался и не 
боялся. Помогло папе лишь то обстоятельство, что флоренийское 
простонародье стало несколько охладевать къ своему любимцу: 
слишкомъ ужь стеснительны и несогласны съ народнымъ характе- 
ромъ были распоряжешя суроваго монаха относительно всякихъ раз- 
влечешй, даже самыхъ невинныхъ. Къ тому же приверженцы Ме
дичи вели неустанную пропаганду (конечно, болйе или менее скры
тую) противъ непримиримаго своего врага; но больше всего вре
дило Савонароле то, въ чемъ онъ вовсе не былъ виноватъ: пре
образовать и обновить церковь онъ былъ не въ состояши, а, между 
темъ, именно этого отъ него ждали и желали., Савонарола могъ 
держаться противъ деятельныхъ, неутомимыхъ и непримиримыхъ 
своихъ враговъ исключительно народнымъ энтуз!азмомъ; едва только 
энтуз!азмъ ослабелъ, Савонарола погибъ. Внешняя обстановка его 
гибели была такая. Одинъ августинсюй монахъ (Франческо Рельи) 
пожелалъ на пользу своего ордена, враждебнаго доминиканцамъ п 
въ угоду папе, ненавидевшему Савонаролу, вызвать проповедника 
на весьма причудливое состязаше. Онъ предложилъ любому изъ 
приверженцевъ Савонаролы испыташе огнемъ: оба должны были 
пройти сквозь костеръ и кто погибнетъ,—тотъ, значить, неправъ. 
Погибнетъ августинецъ, значить, Савонарола—Божы посланецъ, 
погибнетъ сторонникъ Савонаролы, значить, Савонарола—обман- 
щикъ. Вызовъ былъ принять, и черезъ два дня огромная толпа 
народу собралась на интересное зрелище вокругъ костра. Но здесь 
начались пререкашя, и все со стороны доминиканца, сторонника 
Савонаролы: онъ заявилъ, что не войдетъ въ костеръ иначе, какъ 
со св. дарами, августинецъ же не соглашался, считая это слиш
комъ сильнымъ обезпечеиемь для противника. Пока они спорили, © ГП
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начался дождь, и состязаше не состоялось. Характерно, что именно 
это чувство раздражешя разочарованныхъ зрителей и нанесло по- 
следшй ударь Савонароле: тотчасъ же начались слухи о томъ, что 
доминиканцы струсили, что они сами признали своего вождя обман- 
щикомъ и т. д. На другой же день была устроена враждебная 
демонстращя противъ Савонаролы съ битьемъ стеколъ, яростными 
криками и пр. При впечатлительности и изменчивомъ характере 
флоренийскаго народа весьма возможно, что Савонарола пережилъ 
бы этотъ злосчастный моментъ и еще вернулъ бы себ-Ь утраченную 
любовь флорентшскаго населенья. Но, какъ сказано, враги его не 
дремали и воспользовались именно этимъ моментомъ: онъ быль аре- 
стованъ, заключенъ въ тюрьму, судимъ за вымышленный престу
пленья, и прпговоренъ къ смерти. Его задушили веревкою и сожгли 
при огромной, но довольно равнодушной толпе народа. Случились 
это въ 1498 году, когда собыия, разыгрывавшьяся въ Итал1и, 
въ достаточной мере уже притупили у народа способность слиш- 
комъ ч4мъ—нибудь поражаться. Кратки успехъ Савонаролы пока- 
залъ, до какой степени мнопе жаждали общей моральной и поли
тической реформы не только во Флоренщи, но и на всемъ полу
острове, ибо популярность его далеко вышла за пределы Флоренцш; 
гибель его объясняется разочаровашемъ впечатлительнаго простона
родья въ чудодейственной силе проповедника, для которой считали 
все возможнымъ; но едва ли не характернее судьбы этого монаха 
для общаго состояшя делъ Итал1и — обстоятельства французскихъ 
нашествья, обрушившихся на полуостровъ въ конце XV и начале 
XVI столеНя.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Итал1*я въ XVI—XVII вв.

I.

Успехъ нашеств!я Карла VIII былъ обусловленъ не только 
силою нападенья, но п слабостью обороны. Такое сильное герцог
ство, какъ миланское, совершенно было снято со счетовъ въ гла- 
захъ французскаго короля, ибо правитель Милана, дядя герцога 
Галеаццо, Людовикъ Моръ твердо решилъ узурпировать престолъ 
у племянника именно при поддержке французскаго войска, и за- 
ключилъ съ Карломъ тесный союзъ. Флоренщя подъ вльятемъ 
Савонаролы, „продсказавшаго’1 подвиги Карла, приняла француз
скаго короля съ мистическимъ уважешемъ; неаполитанскье феодалы, 
почти все успевппе перессориться съ Фердынандомъ, одинъ за 
другимъ передавались на сторону французовъ. Въ Папской области 
семья Орсини со своими многочисленными кл!ентами и громадное 
большинство населешя, презиравшее папу Александра Бордж1а, 
смотрели на Карла, какъ на желаннаго избавителя. Только богатая 
и многолюдная Венец1я сохраняла угрожающую позищю, но вене- 
щанскй сенатъ до такой степени поглощенъ былъ страшнымъ со- 
седствомъ турокъ, что о наступательныхъ д4йств!яхъ совершенно 
не думалъ, по крайней мере, въ начале вторженья Карла. Вскоре 
Лукка, Пиза, Чивита-Векгая, и самый Неаполь попали въ руки 
короля, после несколькихъ ничтожныхъ стычекъ. Французы вели 
себя во время этого нашествья совершенно такъ же, какъ худппе 
изъ варваровъ, нахлынувшихъ на полуостровъ за тысячу летъ пе- 
редъ темъ: они грабили, жгли, убивали, насиловали женщинъ и 
хвалились предъ итальянцами, что „отъ Альпъ до Калабрш не 
оставятъ после себя ни одной девушки“. Движенье противъ фран- © ГП
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цузовъ, вызванное такого рода поступками, само по себе не пугало 
Карла; но противъ него составилась лига: Фердинандъ Католики, 
императбръ Максимйльанъ, Венещанская республика и измйнившы 
королю миланскы правитель Людовики Моръ решили силою воспро
тивиться дальнейшими успехами французской армш.

Этотъ союзъ, действительно, оттеснили короля; Фердинандъ, 
король неаполитансюй, вернулся въ Неаполь, и очень мной за
воеванный Карломъ места, ускользнули изъ подъ его власти. Соб
ственно, после 1496 года Карли во всемъ полуострове могъ на
деяться только на Флоренщю, но въ 1498 году Савонарола, 
други французовъ, погибъ. Умеръ и Карлъ УШ,—и на француз- 
скш престолъ вступилъ молодой Людовикъ ХП. Его дела въ Ита- 
л!и сразу пошли хорошо. Онъ заявилъ претензж на милансюй пре
столъ, узурпированный у герцога Галеаццо (уже умершаго) Людо- 
викомъ Моромъ; собственно права французскаго короля были, по
жалуй, еще менее обоснованы, нежели права Мора, теми не менее 
обстоятельства сложились для миланскаго правителя чрезвычайно 
неблагопр!ятно: Венещя вдругъ возстала противъ него и соедини
лась съ Франц1ей, можетъ быть, раздраженная сношеньями Мора съ 
турецкимъ султаномъ, а союзниковъ онъ не прыскалъ. После нй- 
сколькихъ отчаянныхъ попытокъ сопротивлений, всеми покинутый, 
оставленный миланцами (среди которыхъ правитель имели очень 
много враговъ), онъ бежали изъ Италги въ имперсй владения, 
потомъ вернулся, собралъ небольшую армпо и попытался вернуть 
утраченное. Но попытка опять не удалась, и, попавшш въ руки 
французскаго короля, (въ 1500 г.) Людовикъ Моръ былъ подъ 
конвоемъ препровожденъ въ глухую французскую крепость, где 
просидели несколько летъ въ заточены и умеръ. Миланъ и, въ 
сущности, вся Ломбард1я попали во власть французовъ.

Прочно обосновавшись въ Ломбарды, Людовику ХП уже со
вершенно ничего не стоило играть роль верховнаго судьи всехъ 
политическихъ распрей Италы. Папа Александръ Борджиа первый 
понялъ это и съ обычною своею сметливостью вступилъ въ союзъ 
съ королемъ; при помощи короля онъ надеялся добиться давно же
ланного имъ возвышенья своего сына Цезаря. Цезарь Бордж1а съ 

молодыхъ летъ занимался, если можно такъ выразиться, убыствами, 
грабежами и разнообразнейшими мошенничествами,— какъ друпе за
нимаются определеннымъ ремесломъ. Мечтою его было стать одними 
изн тйхъ мелкихъ династовн, которыхъ такъ много было въ тог
дашней Италы. Этотъ человеки никогда ни надъ чемъ не заду
мывался: онъ целыми рядомъ убыствн и предательствъ захватили 
въ свои руки почти всю Романью,—при полномъ сочувствы фран
цузскаго короля. Когда это совершилось, отецъ Цезаря, папа Але
ксандръ, торжественно благословилъ новаго романскаго герцога, и такъ 
сказать, поставилъ его на царство. Вследъ затемъ Людовикъ ХП 
заключили си главными врагомъ своими Фердинандомъ Католикомн 
выгодный для обоихъ договори, по которому неаполитанское коро
левство отходило Францы, а Калабрья Испаши. Фердинандъ Ка
толики такъ ловко и беззастенчиво обманули при этомъ Фридриха, 
короля неаполитанскаго, что когда нагрянули французы, онъ былъ 
убежденъ, что испанцы за него. Благодаря этому заблуждение онъ 
погибъ весьма быстро. Неаполитанское королевство отошло къ Лю
довику, а Фридриха отправили во Франщю. Неаполитанцы, столь 
же апатично, какъ и жители другихъ местностей, подпали подъ 
иго французовъ. Случилось все это въ 1501 году, а уже въ елй- 
дующомъ, 1 502-мъ, союзники перессорились, и Людовикъ выгнали 
вони пспанцеви изъ Калабры. Но пока онъ воевали съ испан
цами, дйла его въ папской области и во владешяхъ Цезаря Борд- 
ж!а приняли довольно хлопотливый оборотъ; Цезарь напали на 
дружественную королю Флоренщю. Флоронт5йцы выбрали ви пред
седатели синьоры (гонфалоньеры) си почти диктаторской властью Со- 
дерини, - и ему удалось кое-какъ уладить дйло съ Цезаремъ; фло- 
рентыскы посланники, знаменитый Макиавелли, чрезвычайно ловко 
внушили Цезарю преувеличенное понят!е оби оборонительныхъ сред- 
ствахъ Флоренщи. Цезарь удовольствовался присвоешемъ Сенигаллы 
и несколькихъ мелкихъ тосканскихъ городовъ. Папа Александръ 
за это время успели отравить кардинала Орсини и другими спосо
бами умертвить еще несколькихъ лицъ, обладавшихъ большими по- 
мйстьями, и часть награбленной добычи отдали сыну, а часть 
взяли себе. Округливъ такими образомъ свои владенья, отеци и © ГП
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сынъ Бордж1а обратились противъ Людовика XII, въ которомъ 
видёли слишкомъ сильнаго сосЁда. Они соединились противъ фран- 
цузовъ съ королемъ испанскимъ Фердинандомъ Католикомъ, и со
бирались вмёстё завоевать Флоренщю и ослабить французскаго ко
роля. Неожиданное обстоятельство разстроило всё планы. Папа 
Александръ, желая отравить одно духовное лицо, обладавшее до
ходными помёстьями, пригласилъ его къ себЁ, но нечаянно перомЁ- 
шалъ сосуды съ виномъ, и выпилъ приготовленный ядъ, а также 
далъ сыну, - гостю же предоставилъ безвредный кубокъ. ВслЁдств1е 
этого промаха папа умеръ (въ 1503 г.), а Цезарь послё долгой 
болЁзни оправился, но за время болЁзни уже успЁли выбрать папу 
П1я Ш, а когда тотъ, спустя полтора мЁсяца умеръ, папсюй 
престолъ занялъ Юлй П, лично ненавидЁвшы семью Борджиа, че- 
ловёкъ желЁзной энергы и безпокойнаго, дЁятельнаго честолюбия. 
Первые годы своего правлен!я (до 1508 г.) Юлй П довольство
вался лишь тёмъ, что отнималъ у Цезаря Бордж1а награбленное 
имъ земельное имущество; Цезаря не любили. Людовикъ ХП и 
Фердинандъ Католикъ были на сторонЁ папы, таки что пришлось 
отдавать одну землю за другою новому папЁ. Но тутъ съ дЁле- 
жомъ наслЁдства Бордж1а вышло серьезное осложнено. Дёло въ 
томъ, что Венещя какъ разъ въ эти годы переживала одинъ за 
другимъ страшные, неотвратимые удары. Торговля ея съ Восто- 
комъ, такъ пышно процвЁтавшая рядъ вёковъ, достигшая кульми- 
нащонной точки именно въ XIV—XV вв., послё открытья Аме
рики въ 14 92 году и, въ особенности, морского пути въ Июлю 
въ 1498 г., стала замЁтно падать. Главный нервъ торговой 
жизни отошелъ отъ Венещи; Александр1я, Дамаскъ, все побережье 
Сиры п Египта перестали быть путями въ Индио, по которыми 
восточныя богатства свозились въ Венещю, а оттуда распредЁля- 
лись по европейскими странами.

Съ каждыми годомъ роковыя послёдств!я открыпй Колумба и 
Васко де Гамы сказывались ощутительнЁе; закрывались заводы и 
мастерская, продавались корабли, пустЁли верфи... Венещанское пра
вительство всёми силами старалось поддержать быстро и невозвратно 
исчезавшее величье своего города и, поэтому, когда послё смерти 
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папы Александра Бордж1а начался дЁлежъ имущества его сына,— 
Венещя заявила и свои претенз!и и овладЁла городами Чезепою, 
Римини и Фаэнзою. Папа Юл1й П, видя рЁшительное стремлен!е 
венещанской республики наверстать путемъ земельныхъ прюбрЁтешй 
то, что она теряла въ торговлЁ,—задумали положить этому конецъ. 
Въ Камбрэ, въ 1508 году, былъ заключенъ союзъ между Юпемъ П, 
французскими королемн Людовикомъ ХП, императоромн Максими- 
л!аномъ и Фердинандомъ Католикомъ. Папа каждаго изъ нихъ сумЁлъ 
увлечь обЁщашями тёхъ или иныхъ территор!альныхъ пр!обрЁтен1й 
и соединить противъ Венещи; чтобы обезпечить нейтралитетъ фло- 
ренщи, камбрейсгае союзники отдали ей во владЁше —Пизу, чего 
Флоренщя давно уже добивалась. Весною 1509 года борьба всёхъ 
этихъ грозныхъ силъ противъ Венещи обострилась: Людовикъ ХП 
въ кровавомъ сражены разбили кондотьеровъ, состоявшихн на службЁ 
у Венещи, и отняли у республики Брепшю, Кремону, Нескьеру— 
и, вообще, всё почти ея владЁшя на материкЁ. Сенатъ въ этомъ 
отчаянномъ положены не растерялся,—и сосредоточили всё войска 
на островахъ, гдё расположена Венещя. Едва это было сдЁлано, 
каки пришла вёсть, что Тр1естъ и восточныя владЁшя Венещи 
попали вн руки императора Максимил!ана. Но Максимил1анъ задер
жался предъ Падуей, сильною венецианскою крЁпостью, которая ни- 
зачто не хотЁла сдаваться императорскими войсками. Папа Юлы П, 
дЁятельный и ловкы интриганъ, доведя дёло до того, что Венещя 
очутилась на краю гибели, получивши въ свое владЁме все, что они 
хотёли, тотчасъ же перемЁнилъ фронтъ. Они примирился съ Ве- 
нещею, примирилъ съ нею Фердинанда Католика, который также 
былъ удовлетворенъ занятаемъ части Неаполя, императоръ Макси- 
мил!анъ былъ запуганъ перспективою будто бы грозящаго влады
чества французовъ надъ всею Итал1ею,—и вотъ, къ началу 1511 
года, «отъ лиги заключенной въ Камбрэ не оставалось и слёдови,— 
и король французскы Людовикъ ХП увидЁлъ себя лицомъ къ лицу 
съ огромною коалищей. Папа Юлы П лично приняли на себя коман- 
доваше въ этой воинё. Война велась, какъ всё итальянск!я войны 
еще съ начала борьбы гвельфовъ и гибеллиновъ, замЁчательно сви- 
рЁпо. Французы (подъ начальствомъ Гастона де Фуа), въ особен© ГП
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ности, отличались неистовою жестокостью: грабежъ города Врешч1и 
Гастономъ де Фуа (20 февраля 1512 г.) уступаетъ по варварству 
развй только грабежу этого-же города австр!йскимъ „усмирительнымъ“ 
корпусомъ барона Гайнау въ 184 9 году. Сильно помогъ папй союзъ съ 
Генрихомъ V Ш, королемъ англ!йскимъ, который своими угрозами сде
лать дессантъ, парализовалъ вей дййств!я французовъ. Швейцарцы 
также изменили Людовику ХП и водворили въ Миланй Макси- 
мил!ана Сфорцу, сына Людовика Мора. Сфорца уступилъ въ бла
годарность папй Пьяченцу й Парму, а Швейцарцамъ Вальтелину, 
Кьявенну и еще нисколько селешй. Пять тысячъ испанцевъ взяло 
поелйдшй оплотъ французскаго вл!яшя — Флоренщю штурмомъ, 
Джулгано и Джованни Медичи, пришедппе съ испанцами, воцари
лись на престолй изгнаннаго за 18 лйтъ предъ тймъ ихъ брата 
Пьеро, и заявили, что они всегда были и будутъ друзьями свя- 
тййшаго отца.

Поелй Савонаролы Флоренщей правилъ гонфалоньеръ Содерини, 
который теперь поелй поражешя скрылся съ наиболйе энергичными 
своими помощниками, и фамил!я Медичи безъ всякаго сопротив- 
летя вернулась къ власти. Вскорй поелй этого собыпя (черезъ 472 
мйсяца, 21 Февраля 1513 г.) папа Юл1й П внезапно скончался, 
оставивъ, если не папскш авторитетъ, то свйтскую власть папъ на 
такой высотй, на которой она уже триста лйтъ, отъ эпохи Инно- 
кення Ш, не бывала.

II.

Чрезвычайно любопытная личность заняла папскш престолъ 
тотчасъ же поелй смерти Юл1я II. Кардиналы, утомленные воин- 
ственнымъ понтификатомъ Юл1я II, избрали въ папы Джованни Ме
дичи, сына Лаврент1я Великолйпнаго, того самаго человйка, ко
торый, какъ мы сказали, вмйстй съ братомъ своимъ Джул1ано только 
что вернулся во Флоренщю. Джованни Медичи былъ извйстенъ всей 
Италш, какъ изнйженный, женолюбивый человйкъ, заботящшея исклю
чительно о собственныхъ удовольств!яхъ и совершенно свободный отъ 
честолюб!я и иныхъ безпокойныхъ страстей папы Юл1я II.
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Даже въ самый моментъ выборовъ, Джованни былъ боленъ 
какою-то „печальною болйзнью“, какъ выражается одинъ его исто- 
рикъ, — такъ что къ нему даже и приблизиться было затруднительно, 
чтобы оповестить о превращены его, волею конклава, въ папу Льва X. 
Понтификатъ Льва X принадлежитъ къ памятнымъ эпохамъ въ 
исторш Ренессанса. Левъ X былъ страстнымъ поклонникомъ антич- 
наго м1ра; подобно отцу своему, Лаврению Великолйпному, онъ 
вей радости жизни полагалъ, во первыхъ, въ чувственныхъ наслаж- 
дешяхъ и, во вторыхъ, въ коллекц!онирован1и статуй и пергамен- 
товъ, въ изучены древней литературы, въ научныхъ и философ- 
скихъ диспутахъ и собесйдовашяхъ. Велите художники-современ
ники сравнительно мало интересовали папу: ни Рафаэль, ни Леонардо 
да Винчи, ни Микель-Анджело никогда не занимали его такъ, какъ 
свозивш!яся отовсюду изъ вейхъ итальянскихъ и греческихъ рас- 
копокъ, полуизломанныя и совершенно изломанным статуи и полу- 
сгнивппе пергаменты. Бъ сущности, онъ именно былъ больше лю- 
бителемъ-коллекщонеромъ, нежели гуманистомъ; объ активныхъ дви- 
жешяхъ его мысли мы не знаемъ ничего,—онъ ничего не писалъ 
и ничего достопримйчательнаго не высказалъ. Извйстенъ онъ былъ 
и своимъ меценатствомъ; въ этомъ отношены онъ превзошелъ даже 
и отца своего Лавренпя. Тотъ поддерживалъ такихъ выдающихся 
работниковъ философы и литературы, какъ, напримйръ, Марсшйо 
Фичино или Луиджи Пульчи, а папа Левъ X собиралъ въ стй- 
нахъ своего дворца всевозможнййшихъ проходимцевъ, пмйвшихъ хоть 
какое-нибудь отношен!е къ литературй; здйсь были и стихотворцы 
самаго разнообразнаго калибра, и шуты, и спещалисты-каламбуристы, 
и авторы нецензурныхъ и сомнительнаго содержатя романовъ, и 
импровизаторы. Чтобы содержать вейхъ этихъ лицъ, требовались 
огромныя средства, и Левъ X правильно выразилъ истинный свой 
взглядъ на выпавшую ему роль, когда произнесъ при извйстш о 
выборй: „будемъ пользоваться папствомъ, разъ Господь Богъ намъ 
его далъ“. Онъ систематически, въ течете всего своего понтификата 
опустошалъ папскую казну и на свои литературно-художественныя 
затйи не щадилъ ничего. Уже при Юлш II постоянныя войны 
сильно истощили папскую сокровищницу; но Левъ X съ одной сто
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роны тратя огромный деньги па эстетичесйя свои потребности, 
съ другой стороны — нуждался не въ меныпихъ средствахъ для 
военныхъ пpeдпpiятiй, нежели его предшественникъ, и это-то за
ставило его заняться усиленною продажею индульгенцы. А воина 
кип!ла и при Льв! X, на всемъ полуостров!, какъ мало ни былъ 
папа расположенъ переносить, безпокойства военнаго времени. Груп
пировка державъ съ начала его правлейя (съ 1513 г.) была такая: 
императоръ Максимил1анъ, Фердинандъ Католикъ, милански герцогъ 
Сфорца. Левъ X и англйейи король Генрихъ VIII въ союз! бо
ролись противъ французскаго короля Людовика ХП, такъ что лига, 
заключенная еще въ 1511 г. и нарушенная предательствомъ папы 
Юлья П, снова утвердилась. Французы потерпели рядъ поражены 
(особенно вредили имъ швейцарцы, присоединивш1еся въ количеств! 
десяти тысячъ челов!къ къ лиг!). Только одна Венещя была въ 
союз! съ Франшей, и подверглась, поэтому, весьма разорительному 
нашеств!ю. Д!ла Франщи стояли чрезвычайно плохо, когда, въ са- 
момъ начал! 1515 года, Людовикъ ХП умеръ и на престолъ всту- 
тилъ Францискъ I. Блестящи рыцарь, склонный къ фанфаронству, 
то, вм!ст! съ т!мъ действительно храбрый челов!къ, довольно тол
ковый хозяинъ, недурной военачальникъ, молодой король весьма 
быстро поправилъ д!ла свои на полуостров!. 13 Сентября того же 
(1515) года онъ нанесъ кровавое пораженье своимъ врагамъ на 
Мариньянскомъ пол!, около самой Пьяченцы. Поел! Мариньянской 
битвы все Миланское герцогство попало въ руки французовъ,— 
а Сфорца,—сынъ Людовика Мора, подобно отцу своему, былъ от- 
правленъ пл!нникомъ во Франщю. Папа Левъ X выказалъ необы
чайную трусливость: получивши изв!спе о полной поб!д! Фран
циска, онъ мгновенно отправился на встр!чу къ своему врагу въ 
Болонью, разыградъ зд!сь сантиментальную комелдю насчетъ вне
запно воспламенившихся дружескихъ чувствъ къ королю, немедленно 
уступилъ Франциску Пьяченцу и друйе бывппе у папы въ рукахъ 
города, и за все это умолялъ лишь о мир!. Миръ былъ заклю- 
ченъ, и до 1519 года особенно грозныхъ столкновешй на полу
остров! не произошло. Конечно, не прекращались мелк!я войны и 
ссоры между Флоренцией, Генуей, Урбино и пр., но въ виду пол- 

наго отсутствья прочныхъ результатовъ, этихъ мелкихъ и безко- 
нечныхъ войнъ можно совс!мъ не касаться; он! не прекращались 
въ Италы съ конца среднихъ в!ковъ до конца ХУП1 стол!тья, 
въ описываемый же пер!одъ французскихъ и иныхъ нашествы, какъ 
вообще, въ эпохи особенныхъ дипломатическихъ осложнены между 
большими державами, эти мелйя стычки умножались въ чудовищной 
прогрессы. Въ 1519 году Карлъ, король йепанейй, насл!дникъ 
колоссальной монархии Фердинанда Католика былъ избранъ въ импе
раторы. Противъ Франциска выдвинулся врагъ, который былъ зав!- 
домо и очевидно могущественн!е его. Карлъ V былъ нуженъ пап! 
Льву X, какъ весьма важный союзникъ въ борьб! противъ только 
что начавшагося лютеровскаго движен!я, а еще больше какъ чело- 
в!къ, по широт! натуры склонный сквозь пальцы смотр!ть на при- 
своейе папою итальянскихъ феодальиыхъ пом!сты въ Романь! 
подчиненныхъ императору. Почему Карлъ V выступилъ противъ 
Франциска,—понятно само собою: французейй король былъ един- 
ственнымъ серьезнымъ его соперникомъ въ д!л! захвата полити
ческой власти надъ Европою. Вскор! къ Карлу V и пап! присо
единился также англШсйй король Генрихъ УШ, и долгая война 
началась. Главное, къ чему стремились союзники,—это было изгнаше 
французовъ съ Апеннинскаго полуострова. Положейе Франциска было 
не изъ легкихъ. Въ 1522 году онъ потерп!лъ сильное поражейо, 
потерялъ Геную. Въ 1521 году умеръ отъ истощейя силъ и 
н!которыхъ другихъ бол!зней аналоги чнаго происхождейя папа 
Левъ X, и на престолъ св. Петра взошелъ Адрьанъ VI. Война 
при немъ продолжалась съ прежнею энергьей; къ союзникамъ при
соединилась и Венещя. Разорейе страны было ужасно; император- 
ейе генералы занимали всю Романью, Неаполь, Тоскану, въ Лом
барды стояли французы, и всюду вс! грабили наперерывъ; города 
переходили изъ рукъ въ руки, и то, что не усп!вали захватить 
императорейе солдаты, брали себ! французы, уц!л!вшее отъ фран
цузовъ доставалось веиещанцамъ и т. д. Нужно зам!тить, что новый 
папа Адр1анъ VI былъ челов!комъ уже иного разбора, нежели 
Левъ X; это уже былъ папа посл!реформащоннаго перщда, когда 
католичеейй клиръ н!сколько опомнился, одумался, сталъ измыш-
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лять средства для борьбы съ новымъ и нежданнымъ врагомъ,— 
когда выбирать въ папы такихъ прославленныхъ злодеевъ, какъ 
Борджиа, становилось слишкомъ неудобнымъ въ виду взволнован наго 
реформащей севера Европы, когда отъ главы теократическаго меха
низма требовались не научные и художественные интересы и наклон
ности, а нечто иное. Адр1апъ былъ чрезвычайно набожнымъ и чрез
вычайно, вмЕстЕ съ т!мъ, честнымъ человекомъ; двухъ этихъ ка- 
чествъ въ соединены папскш престолъ не вид£лъ до него столе
тиями. Онъ скорб1лъ по поводу состоянья вечной войны, вечной 
подавленности, вечной зависимости отъ разнокалиберной солдатчины, 
въ которомъ находились и Римъ, и Романья, и весь полуостровъ; 
но сделать что бы то ни было, остановить не имъ начатую сумя
тицу—было совершенно не въ его силахъ. Въ 1524 году онъ 
умеръ, и его место занялъ Климентъ VII (Джушано Медичи), 
который владелъ Тосканою и желалъ, будучи папою, удержать Фло- 
решцю и Тоскану за собою. Для этой цели (а ея при помощи Карла 
осуществить было нельзя, ибо Карлъ самъ им1лъ виды на эти места) 
Климентъ заключилъ союзъ съ Францискомъ, но не усп!лъ онъ 
это сделать, какъ Францискъ неожиданно для всехъ (даже для 
победителей) потерпелъ страшное поражеше при Павы (24 Февраля 
1525 года); французская арм!я была разгромлена, король по- 
палъ въ пленъ къ императору Карлу и былъ отвезенъ тотчасъ же 
въ Мадридъ. Итал1я вся была въ рукахъ Карла; въ Милане вод
ворился Франческо Сфорца, союзникъ императора. Одиннадцать мй- 
сяцовъ Карлъ держалъ короля Франциска въ плену, все желая полу
чить отъ этого какья-нибудь особенный выгоды; наконецъ, когда 
Францискъ такъ заболйлъ, что жизни его стала грозить опасность, 
императоръ заключилъ съ своимъ пленникомъ миръ. По этому миру, 
между прочимъ, Францискъ обязывался никогда не вмешиваться въ 
итальянсюя дела. Разумеется, едва попавши на свободу, онъ объ- 
явилъ договоръ вынужденнымъ и не имеющимъ ни малейшаго 
значешя, и тотчасъ же образовалъ союзъ съ папою Климентомъ УП, 
Венещей, Флоренщей, Генрихомъ англшскимъ,—съ целью изгнашя 
исианскихъ войскъ императора съ Апоннинскаго полуострова. Война 
1 526—1572 г.г. ознаменована двукратнымъ и, действительно, зло- 
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дейскимъ изб!ешемъ жителей города Рима войсками императора и 
его союзниковъ: ихъ подвергали пыткамъ и затЬмъ квалифициро- 
ваннымъ казнямъ, а имущество солдаты забирали себе. Подобный же 
событая совершались и въ другихъ местахъ. Папа Климентъ УП 
попалъ въ пленъ къ одной изъ такихъ разбойничавщихъ въ Риме 
солдатскихъ ордъ. Плйнъ папы далъ поводъ къ оживленно борьбы 
союзниковъ противъ Карла, непомернаго усилешя котораго они всегда 
боялись. Соединенная англо-французская арм!я съ швейцарцами (также 
опасавшимися испанскаго владычества) одержала несколько победъ, 
освободила папу, правда хитростью, а не силою, - и заняла весь 
северъ Италш. Къ страшной безпрерывной войне, прибавилась чума, 
уже давно спорадическими случаями посещавшая Итал1ю. Чума 
эта опустошила кадры союзной армш,—унесла она много жертвъ 
и въ императорской. Общее истощен!е привело къ заключена между 
всеми воюющими мира въ Камбрэ, въ 1529 году. Собственно, къ 
Италш относятся следуюппе. пункты мирнаго договора: 1) онъ 
призналъ за Карломъ титулъ „короля Италш“; 2) отдать ему 
все Неаполитанское королевство; 3) императоръ обязанъ отдать фло- 
рентшскй престолъ Александру Медичи (сыну самого папы Кли
мента УП); 4) герцогство Миланское отдается Франческо Сфорце. 
Несколько второстепенныхъ пунктовъ определяли территор!альное 
разграничеше Флоренщи, Венецш, Милана, Церковной области, 
Неаполя. Миръ въ Камбрэ далъ некоторый роздыхъ несчастному 
полуострову. Съ этого только времени итальянцы начали знакомиться 
со всемъ, что произошло въ Европе за последуя двенадцать лЬтъ; 
а съ 15'7 года въ Европе не прекращалось, но росло не по днямъ, 
а по часамъ, колоссальное реформац!онное движете.

III.

Начало XVI столЬия дало Италш трехъ замечательныхъ 
литературно-научныхъ деятелей, вокругъ которыхъ группируются 
уже более мелия величины. Въ общей исторш Италш нйтъ воз
можности останавливаться даже надъ такими грандюзными фигу
рами въ исторш искусствъ, какъ Леонардо да-Винчи, Рафаэль,© ГП
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Микель—Анджело, какъ всё пхъ замечательные предшественники 
и последователи. Но о названныхъ трехъ писателяхъ, сыгравшихъ 
въ исторы итальянской культуры слишкомъ ужъ выдающуюся роль, 
упомянуть совершенно необходимо. Философъ Помпонацци, историкъ 
Гвичч1ардини и политически мыслитель Макиавелли, особенно, два 
послЬднихъ оыли известны, можно сказать, всймъ безъ исклю- 
чен!я образованнымъ людямъ Европы; Макиавелли считалсявъ про
долженье двухъ столеНй одною изъ настольныхъ книгъ для госу- 
дарственныхъ людей (XVI — XVII вв.), но эти люди интересны 
не только въ качестве наиболее выдающихся и яркихъ литератур- 
ныхъ знаменитостей, внесшихъ свое новое содержаще въ умственную 
культуру Италы; они важны для историка еще и какъ характерные 
представители современной имъ действительности, отложившей на нихъ 
явный свой отпечатокъ.

Пьетро Помпонацци былъ профессоромъ философы въ болон- 
скомъ университете до самой своей смерти, т. е. до 1525 года. 
Это былъ ужо въ полномъ смысле рацюналистъ и скептикъ; въ 
наделавшемъ чрезвычайно много шума трактате онъ категорически 
отвергъ оезсмерне души, обставивши это свое утверждеше много
численными философскими аргументами и полемизируя съ учешемъ 
церкви и всехъ его поборниковъ. Любопытно, что папа Левъ X, 
при которомъ появился трактатъ, чрезвычайно имъ заинтересовался, 
но исключительно съ любительской, такъ сказать, точки зрешя. 
Онъ немедленно устроилъ печатный диспутъ между Помпонацци и 
придворнымъ своимъ философомъ Нифо. Диспутъ, конечно, ни къ 
какимъ результатамъ не привели, но Помпонацци никто не тронули, 
п онъ остался до конца дней своихъ весьма спокойно на своей 
болонской каоедре. Помпонацци отвергали также и чудеса, вЕру 
вн вЬдьмъ и пр., и все это дйлалъ въ самыхъ прямыхъ, точ- 
ныхъ и ясныхъ выражешяхъ. Философа онъ считали избранными 
и счастливыми человйкомъ уже по тому одному, что онъ стремится 
познать истину, и вмёстё съ тймъ называлъ участь ого несчастною, 
ибо „очень часто когда философъ истину найдетъ,—ближше обру
шиваются на него,— начинаютъ его терзать и мучить“. Тутъ Пом
понацци какъ бы прозреваетъ судьбу Джордано Бруно и Ванини; 

самъ онъ отъ гонены, какъ уже сказано, не страдали. Незаме
нимый для историка интересъ представляетъ чтеше не изложены, 
но подлиннаго текста трактатовъ Помпонацци: тонъ его произве
дены всегда живой, страстный, ироническы тамъ, где онъ по- 
лемизируетъ съ традиц!ей, и грустный, тревожный тамъ, гдй онъ 
пытается поставить что нибудь на мёстё ниспровергнутаго догмата. 
ЭТо — характернЁйшш типи человека своей эпохи, когда моральное 
удовлствореше выпадало на долю либо нашедшихъ свой идеалъ 
последователей Савонаролы, и ими подобныхъ людей, не утра- 
тившихъ религиозной веры, либо на долю такихъ (по темпера
менту) чистейшихъ эпикурейцевъ, какъ папа Левъ X, кардиналъ- 
гуманистъ Бембой т. д. Люди же въ роде философа конца XV века— 
Пико делла Мирандола или- Пьетро Помпонацци, могли или 
обратиться въ конце жизни къ релипи (какъ -сдйлалъ Пико), 
или остаться, по автоб!ографическому выражение Помпонацци, „въ 
печальномь раздумья“. Это „печальное раздумье“ и делаетъ его 
последнее трактаты такими интересными и глубокими. У Помпонацци 
было весьма много слушателей и почитателей; въ его аудиторы 
сходились юноши и англыскаго, и франпузскаго, и немецкаго про- 
исхождеюя, и они разносили повсюду его славу. Счастливая 
судьба Помпонацци дала ему родиться, жить и умереть въ такое 
время, когда въ Италы царила полнейшая релипозная терпимость. 
Уже когда онъ умиралъ, раздавались злобные голоса его полеми- 
стовъ о „нечестивомъ проповеднике“ и желательныхъ мйропр!я- 
Няхъ по его поводу; уже давали себя чувствовать первые годы 
реформами... Но вечныя войны на полуострове мешали клиру со
средоточить свое внимаше на неблагонамеренномъ учеши болонскаго 
профессора и, вообще, на борьбе съ новыми, антикатолическими 
веян!ями. Въ 1525 году умеръ Помпонацци, въ!529 году былъ 
заключенъ общы миръ въ Камбрэ, и съ того же времени начи
нается энергичная католическая реаквдя, сжигавшая на костре 
людей за гораздо меньшую смелость въ выражены своихъ мнёшй, 
нежели та, которая проникаетъ все произведешя Помпонацци. Для 
общаго состояшя умственной атмосферы того времени весьма ха
рактерно, что этотъ смелый отрицатель, последовательный ращона-© ГП
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листъ, тонки скептикъ и ядовитый критикъ утошй римской церкви, 
самъ свято в!рилъ въ астролопю и вс! ея тогдашни выдумки. 
Помпонацци читался не только въ первой четверти XVI стол!т!я, 
но и гораздо позже: издашя его трактатовъ становятся р!же лишь 
къ началу XVII в!ка. Традицгя философскаго скептицизма, начатая 
въ ИталГи еще въ XIII — XIV вв. переводами Аверроэса была 
поддержана Помпонацци, - а уже въ конц! X VI и начал! XVII вв. 
воспринята и развита Джюрдано Бруно и Ванини (о которых® 
будет® р!чь въ конц! настоящей главы).

Макиавелли въ исторы политических® учешй занимает® еще 
болЬе выдающееся м!сто, нежели Помпонацци въ исторж фило- 
софш. Въ своем® трактат! о „Государ!" онъ дает® ц!лый рядъ 
тезисовь практической политики, какъ она понималась государствен
ными людьми въ его время и какъ, въ значительной степени, продол- 
жаетъ пониматься и до нашихъ дней. При Козимо Медичи Макиавелли 
находился въ рядах® флорентчйской республиканской оппозиц!и; 
аристократ, враждебная Медичи и называвшая себя опорою рес
публиканской парии, возвела его въ санъ государственна™ секре
таря. Поел! падения Медичи, въ особенности же поел! конца де
мократически™ и теократическаго правлешя Савонаролы, Макиавелли 
много разъ пос!щалъ итальянсие и с!верные дворы (напр. фран
цузски), исполняя дппломатичесия поручешя флоренпйокаго пра
вительства. Съ ¡499 г. не проходит® года, чтобы онъ не побывалъ 
у какого-нибудь изъ сос!днихъ правительствъ съ предложешями 
союза, торговаго договора, совместных® тайных® или явных® 
интрщъ противъ оощаго врага и т. д. При возстановлеши пра
влешя Медичи Макиавелли сохранил® свое положенье, ибо его 
ц!нили какъ изумительно ловкаго и хитраго дипломата; Флоренцтя 
уже тогда гордилась имъ. Нравственною неразборчивостью и не
опрятностью изумить современников® и соотечественниковъ Цезаря 
Борджш было затруднительно, а ловкостью и умомъ Макиавелли 
превосходилъ вс!хъ своихъ контрагентовъ (кром!, разв!, Ферди
нанда Католика), такъ что въ Итал1и онъ пользовался еще до 
выхода въ св!тъ его сочинеий весьма почетною известностью. Въ 
1512 году Макиавелли оылъ посаженъ въ тюрьму правительствомъ

Медичи, подозревавшим® его въ изм!н! интересам® динаейи, и 
подвергнуть страшным® истязашямъ. Отъ казни ему, впрочемъ, 
удалось спастись, но съ этого времени и вплоть до 1519 года 
онъ исчезаетъ съ политической арены. За эти шесть л!тъ онъ и 
предался литературной деятельности, обеземертившей его имя. Съ 
1519 года опять началась его государственная служба и возобно
вились дипломатичесие разъезды, но уже прежней роли онъ до 
конца жизни не игралъ. Въ своихъ сочинетяхъ Макиавелли 
является и политическимъ, и историческим® писателемъ. Какъ 
публицистъ онъ считаетъ идеаломъ сильную государственную 
власть, находящуюся въ рукахъ т!сно сплоченной, одаренной поли
тическимъ смысломъ олигархи. Венещю онъ не перестаотъ ставить 
въ пример® вс!мъ современным® ему государствам®; н!сколько 
насилуя историческую правду, онъ описываотъ также древшй 
Римъ, какъ совершенное подоб!е Венещи, — и не перестаетъ во
сторгаться твердой, дальновидной, эгоистической и зрело-продуманной 
политикою римскаго сената. Въ римской истбр!и онъ не видитъ ни 
едина™ пятнышка, внутреншя нестроешя и смуты обходить мол
чащем® или говорить о нихъ б!гло, мельком®. Коренным® злом®, 
угнетающим® Италпо, онъ считаетъ ея расчленеше, а главною при
чиною этого зла — существоваше светской власти папы. Но ему 
представляется возможным® мечтать не только объ объединены 
Италш, но и объ ея могуществе, удачной завоевательной поли
тик!: онъ не перестаетъ напоминать итальянцам®, что ихъ предки, 
благодаря, какъ онъ думаетъ, единству и подчинешю сенатской 
олигархи завоевали и Испашю, и Францпо и вс! т! страны, ко- 
торыя теперь, въ его эпоху, давятъ и расчленяют® Итал1ю. Въ 
книг! о „Государе“ Макиавелли, невидимому, и им!етъ въ виду 
дать рядъ практических® сов!товъ такому итальянскому власти
телю, который окажется способным® ихъ осуществить и этимъ пу
тель объединить расчлененную страну. Вс! средства одобряются 
автором®, если только они ведут® къ зрело обдуманной и полезной 
для величья государства ц!ли. Беззастенчивость, угрозы, ложь, 
деятельная интрига, обольщеие, ласки—все это должно пускаться 
в® ходъ государем®, желающим® своего возвышешя. „Толпу“ онъ © ГП
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совФтуетъ держать въ рукахъ также всеми безъ исключешя сред
ствами, катя только возможны и находятся подъ рукою. Эгоизмъ 
государя и интересы государства сливаются для Макиавелли во 
едино, и вотъ почему цяничнейппя страницы трактата не произ- 
водятъ такого отталкивающаго впечатлешя, какое, казалось бы, 
можно было ожидать. Книга Макиавелли сделалась настольною при 
всехъ современныхъ ему европейскихъ дворахъ, — и, вообще, не 
переставала быть библьей политической мудрости для многихъ по- 
колешй государственныхъ людей; только въ XVIII столйтьи пере
стали ее такъ усердно читать, ибо въ эту эпоху просвещеннаго 
абсолютизма, советы Макиавелли, вполне подходивппе къ прави
тельственной практики вс4хъ странъ Европы, слишкомъ противо
речили сентиментальнымъ теор!ямъ и формулами, бывшимъ въ боль- 
шомъ ходу. Многие историки литературы склонны были видеть въ 
„Государе“ злую сатиру на современные автору правительственные 
нравы; друпе полагали, что трактатъ написанъ съ целью угодить 
монархической парты Медичи и вернуть его автора къ деламъ 
(после немилости и опалы). Но каковы бы ни были мотивы издатя 
этого трактата, нельзя не заметить, что онъ пришелся удивительно 
ко двору и въ свое время и въ течете целаго ряда поколетй. При 
безгласномъ рабстве всего итальянскаго народа подъ владычествомъ 
испанцевъ и домашнихъ деспотовъ, учете Макиавелли вскоре сде
лалось практическим!, руководствомъ такъ называвшаяся патргар- 
хальнаго управлешя, т. е. самаго полнаго деспотизма внутри го
сударства и алчной, мелкой, узко-своекорыстной политики во внеш- 
нихъ сношен1яхъ. Общихъ государственно-правовыхъ сообраЖетй после
дователи Макиавелли не знали и не понимали; мысль о сплочены Италы 
въ единое государство не произвела никакого впечатлетя. Въ XIX 
столеПи только научно заинтересовались флоренийскимъ мыслите- 
лемъ и подвергли его трактаты всестороннему анализу; а до техъ 
поръ этого сделано не было.¡Макиавелли между многими прочими 
написалъ также „Истордо Флорешци", чрезвычайно интересную ра
боту, имеющую целью показать, что демократ всегда вела госу
дарство къ упадку и разорешю.

Впрочемъ, та же Флоренция выставила другого историка, обла- 
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давшаго блестящимъ литературнымъ талантрмъ и въ политическихъ 
суждетяхъ своихъ склонявшагося къ монархы Медичи, поддержи
ваемой демократами. Франческо Гвиччгардини (род. въ 1482 г.), 
подобно Макиавелли, служилъ по дипломатическому ведомству, 
перезнакомился во время своихъ поездокъ со многими итальянскими 
государями и перешелъ (въ 1516 г.) на службу къ папе Льву X, 
который пазначилъ ему въ управлете Модену, Парму и Реджю. 
После смерти Льва X онъ лишился этой прибыльной должности и 
вернулся во Флоренщю. Гвичч1ардини гораздо больше мемуаристъ, 
нежели историкъ: онъ ведетъ своеобразный исторически дневникъ 
за все время иностранныхъ нашествы отъ перваго похода Карла X, 
въ 1494 году до 1525 года. „Истор1я Флоренши“ написана 
Гвичч1ардини прекраснымъ легкимъ языкомъ, хотя по временам!» 
авторъ и склоненъ къ болтливости; за вычетомъ флорентшскаго 
патрютизма его не одолеваютъ никаия особенно мешающья историку 
пристрастия. Суждетя его довольно мелки и трив!альны; моральный 
оценки, въ которыя онъ любитъ пускаться, безвкусны и плоски; 
вообще, особой глубины ума онъ не обнаружилъ. Но какъ перво- 
источникъ для современной ему исторм, какъ памятникъ замеча
тельной итальянской исторической прозы, книга Гвичч1ардини ни
когда не потеряетъ своего значешя. На исторпо своего города онъ 
смотритъ все же менее пессимистично, нежели Макиавелли, по- 
видимому, не ожидавши уже отъ Флоренщи „ничего доблестнаго и 
великаго“.

IV.

Вся истор!я Флоренщи въ XVI и следующихъ столейяхъ 
слишкомъ достаточно показала, насколько былъ правъ въ своихъ 
приговорахъ величайшш государственный человекъ этого города. 
После мира въ 1529 году, одна только Флоренщя не съумйла 
покориться общей участи, и не имея ровно никакой возможности, 
действительно, отстоять свою независимость противъ папы Климента VП, 
императора Карла V и ихъ ставленника, сына папы, Александра © ГП
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Медичи, т*мъ не менее начала борьбу, приведшую къ ея полному 
разорешю и политической смерти, ибо съ техъ поръ Флоренщя ужо 
никогда больше никакой самостоятельной роли не играла.

Коренная беда Флоренщи заключалась въ ея глубочайшемъ, 
поразительномъ невежестве, необычномъ даже для техъ временъ: 
флорентийцы понятая но имели, несмотря на многочисленный воен
ный экзекущи посл*днихъ тридцати л*тъ, объ истинномъ могу
щества своихъ враговъ. Они думали все о воскрешеши временъ Са
вонаролы, ожидая отъ этого всякихъ благъ и забывая, что даже и 
при Савонароле имъ не приходилось отбиваться ни отъ одной круп
ной арм!и, а только отъ более слабыхъ соседей. Поставивши себе цЬлыо 
вернуть времена Савонаролы, снова пробудить подъемъ духа п этимъподъ- 
емомъ духа отразить враговъ, флорентайцы вручили власть главному пред
ставителю духовной парии или такъ называемой парии „плаксъ“ 
(piagnoni), некоему Кардуччи: затемъ начались проповеди из- 
ступлснныхъ и иногда совершенно полоумныхъ монаховъ и прори
цателей, и флорентайцы по предложенью одного изъ нихъ провоз
гласили флорентьйскимъ королемъ Тисуса Христа; третьею мерою 
нащональной обороны была отдача всей арм!и подъ начальство кон
дотьера и разбойника Малатесты Бальоне, репутащя котоцаго даже 
для т*хъ неприхотливыхъ временъ была ужасна; въ частности, онъ 
прославился многочисленными изменами вс*мъ своимъ нанимателямъ. 
Испанск!я и итальянская войска Карла V подступили къ городу; 
одинъ молодой и храбрый республиканецъ Франческо Ферручи н*- 
сколько разъ д*лалъ попытки путемъ внезапныхъ вылазокъ отогнать 
осаждаюгцихъ,—но Бальоне въ решительный моментъ изменилъ —и 
Флоренщя сдалась. Въ ней воцарился Алексавдръ Медичи, да* вы- 
даюпцеся члены республиканской партьи были казнены или изгнаны^ 
а въ следующею (1531) году была уничтожена сеньер!я, все ста- 
рыя учрежденья, которыхъ не касались въ предшествующемъ сто- 
лйтаи ни Козимо, ни Паврентай Медичи. Наследственная и неогра
ниченная власть была вручена Александру Медичи, а вокругъ него 
группировался „сенатъ“ отчасти назначавш!йся, отчасти выбирав- 
ппйся изъ 48 человекъ. Но сенатъ, конеино, ни малейшей роли 
не игралъ. Болонья, Амальфи—почти вс* города Тосканы попали 
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во владеше Карла V. Деспотизмъ императора былъ такъ ощути- 
телонъ, политическое равнов*с!о на полуострове такъ нарушено, что 
Климента МП уже началъ интриговать противъ своего могущест- 
веннаго друга, котораго онъ всегда побаивался. Но въ 1534 г. 
онъ умеръ и папою сталь Павелъ III, еще въ большей мере, не
жели Адр1анъ Ш, представлявши собою типъ первосвященника 
после-реформащонной эпохи. Павелъ III былъ уже действительно 
и серьезно обезпокоенъ успехами реформами и реформащонныхъ 
сектъ, вытеснявшихъ католпнизмъ на севере Европы и пробирав
шихся въ романсйя земли. Онъ смотр*лъ на свои обязанности т*мъ 
широкимъ взглядомъ, какой былъ у Иннокентая III, и какого со- 
всемъ недоставало обоимъ Медичи, занимавшимъ папскьй престолъ: 
Льву X, и Клименту УП. Павелъ Ш смотрЬлъ на себя не какъ 
на итальянскаго владетеля, связаннаго разнообразными, но всегда 
довольно мелкими и преходящими интересами со своими соседями, 
а какъ на главу угрожаемой м!ровой релиНи, для которой настало 
время думать о самосохранещи. Рядомъ эноргичныхъ и суровыхъ 
м*ръ онъ очистилъ высьшй клиръ отъ техъ лицъ, которымъ тамъ 
вовсе было не место по ихъ правамъ и репутащи; строго выбиралъ 
кандидатовъ на духовные посты, давалъ имъ точный и подробный 
инструкщи, и всйми действьями своими обнаруживалъ, что интересы 
поддержки католицизма стоять у него на первомъ план*. Особенно 
это проявилось въ его внешней политике. Когда опять начались 
враждебный действ! я между вечными врагами—императоромъ Кар- 
ломъ V и королемъ Францискомъ, онъ (въ 1538 г.) помирилъ 
обоихъ государей, хотя могъ бы извлечь для церковной области 
пользу изъ ихъ ссоры, и направилъ ихч> усилья на общую войну 
противъ турокъ, какъ враговъ хрисйанства. Впрочемъ, съ турками 
бороться пришлось преимущественно одному только Карлу V. Что 
касается до Флоренщи, то для нея папа ничего сделать не могъ. 
Александръ Медичи прод*лывалъ тамъ вещи, предъ которыми не 
останавливался въ XVI век* разве только Иванъ Грозный,—и въ 
первые дни 1537 года гсрцогъ былъ убита. По избавиться отъ 
власти семьи Медичи «Флоренщя этимъ не могла, т*мъ более, что 
и убийство произошло не на политической, а на романической почв*.© ГП
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На престоле воцарился Козимо Медичи, несмотря на попытку рес- 
публиканцевъ учредить республику. Папа съ неодобрсшемъ смотрйлъ 
на правлеше Медичи, но они были во Флоренцш слишкомъ сильны 
л парня piagnoni не смйла даже роптать, боясь тюрьмы и казни. 
Императоръ Карлъ V железною рукою правилъ неаполитанскимъ 
королевствомъ, Ломбард1ею и отдельными городами (Луккою, СЛеи- 
ною и т. д), принадлежавшими ему въ остальной Италш. Всякая 
тень самостоятельности городовъ была изгнана совершенно, и воен
ное управлеше наместниковъ водворило относительную тишину и 
спокойств!е въ этихъ многострадальныхъ частяхъ полуострова. Во
обще, самодержавный режимъ сделалъ въ Италш XVI века огром
ные успехи именно подъ вл!яшемъ императора Карла V, самаго 
могущественнаго итальянскаго государя, считавшагося для Козимо II 
Медичи флоренийскаго и для другихъ мелкихъ державцевъ недо- 
сягаемымъ идеаломъ велич!я. Этотъ политически режимъ такъ и до
держался въ полной неприкосновенности до средины XIX столЬПя, 
и все слабыя попытки, предпринимавшьяся за триста летъ отъ эпохи 
императора Карла V до эпохи еще живущаго въ настоящее время' 
императора Франца-1осифа, — оказывались безнадежными и безсильными 
изменить режимъ, вкравшшся въ итальянскую жизнь въ XIV—XV вв., 
и укрепленный окончательно владычествомъ Карла V. Единствен
ный более или менее крупный и самостоятельный владетель — папа 
никакъ не могъ и не хотелъ ссориться съ императоромъ, потому 
что борьба съ реформащеп на всемъ континенте Европы, въ осо
бенности же въ Германш, была немыслима безъ содейств!я Карла. 
Поэтому, напримйръ, когда открылся въ 1 545 году знаменитый 
тридентсюй соборъ, то папа все силы своего авторитета употре- 
билъ на то, чтобы потушить всягая неудовольствья противъ Испа
ши, ибо помощь императора въ начинавшемся трудномъ деле ка- 
толическаго возрожденья казалась ему слишкомъ драгоценной. Въ 
1547 году въ С1онне, въ Неаполе и кое-где въ Тоскане (кроме 
(Ценны) были попытки вооруженныхъ возстанш противъ испанскаго 
владычества, но императоре™ наместники задушили брожешо въ 
самомъ зародыше. Въ Генуе Джованни Ф1еско съ несколькими за
говорщиками убилъ попавшаго въ ихъ руки племянника губернатора

Дор1а, но совершенно случайно упалъ въ море, поскользнувшись на 
одномъ корабельномъ трапе, и утонулъ; заговоръ не удался, та- 
кимъ образомъ, еще раньше, нежели его участники столкнулись съ 
войсками. Отношенья между папою и испанцами ухудшились лишь 
въ последше годы понтификата Павла Ш, но исключительно вслед- 
ств!е слишкомъ ужь безцеремоннаго хозяйничанья наместниковъ 
Карла на полуострове и захвата ими чужихъ земель; но смерть 
Павла III въ 1549 году и восшеств!е на папскш престолъ Юл1я Ш 
избавили Карла даже отъ тйхъ неопасныхъ для него претензш 
папскаго двора, которыя начали было проскальзывать. Въ 1 555 г. 
старый императоръ отказался отъ престола, и тогда же умеръ без- 
цветный Юлш III. Новый папа Павелъ IV, восьмидесятилетий 
старикъ, пережившш личными впечатлйшями всю истор!ю Италш 
отъ временъ Савонаролы, съ неожиданной энершей принялся за дело 
эмансипащи полуострова изъ подъ испанскаго ига. Его прямы я 
враждебный действья противъ наследника Карла, короля Филиппа П, 
не заставили себя ждать. Карлъ передалъ Филиппу Неаполь, Си- 
цилпо, миланское герцогство и разбросанным въ разныхъ частяхъ 
полуострова болышя поместья, Павелъ IV, съ жаромъ продолжав- 
ш!й дело католическаго возрожденья, считалъ совершенно необходи- 
мымъ оградить независимость церковной области отъ всевозможныхъ 
посягательствъ Испаши. Для этой цели онъ заключить союзъ съ 
французскымъ королемъ Генрихомъ П, и началъ войну противъ 
Филиппа. Но съ Испашей справиться было слишкомъ еще трудно, 
и войско Филиппа оборонялось чрезвычайно ожесточенно на всГхъ 
пунктахъ, где только Павлу IV удалось поднять противъ испан
скаго владычества тайныхъ и явныхъ его враговъ. Папа прибйг- 
нулъ къ решительному средству, чтобы заинтересовать французовъ 
въ войне: онъ предложилъ родственнику Генриха П герцогу Гизу 
неаполитанский престолъ, который требовалось отнять у испанцевъ. 
Однако французы были разбиты Альбою и другими полководцами 
Филиппа II, которому весьма удобно было нападать на фран
цузовъ въ двухъ мйстахъ: со стороны испанскихъ Нпдерландовъ и 
со стороны Ломбардш. Наконецъ, и римское населеше подъ влтя- 
юемъ враждебной папе фамилш Колонна обнаруживало несомнен© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



64 ИСТ0Р1Я ИТАЛ1И ВЪ НОВОЕ ВРЕМЯ. ИСТОРТЯ ИТАЛ1И ВЪ НОВОЕ ВРЕМЯ. 65

ную свою готовность передаться на сторону Испаши. Оставалось, 
пока еще не поздно, помириться съ могущественпымъ врагомъ. Въ 
1559 году въ Като-Камбрези былъ заключенъ миръ. С1енна и 
Пьяченпа отошли къ Флоренщи, савойский герцогъ получилъ кое- 
кашя прилегаюпця къ его земл* влад*шя въ Ломбарды; Миланъ, 
принадлежавший Филиппу П, былъ окончательно поставленъ подъ 
верховный протекторатъ германскаго императора: такъ что даже въ 
случай изгнашя оттуда испанцевъ, все равно, австрыская импер!я 
могла всегда предъявить на все герцогство свои права. Римской 
церкви и ея руководитолямъ приходилось все больше и больше при
выкать къ мысли, что чисто политическая роль папства уже невоз
можна, что единственное д*ло, которое они могутъ делать съ 
надеждою на успехъ это борьба съ реформацией и поддержка 
римско-католическихъ догматовъ. Вторая половина XVI века прошла 
для Италш однообразно: полнейшее безмолв!е царило въ иснанскихъ 
влад*шяхъ Филиппа, во Флоренщи у Медичи, въ обнищавшей 
Венещи, въ папскомъ Гиме. Только мелк!я соседсшя ссоры и 
драки нарушали эту монотонную тишину.

Самый полный деспотизмъ царилъ на всемъ протяжены вла- 
Д*ши Испаши. Губернаторы им*ли почти неограниченную власть 
надъ жизнью и смертью подданныхъ, назначали и собирали налоги, 
вели даже сос*дск1я войны, и сравнительно рйдко обращались за 
инструкщями въ Мадридъ. Страны они не знали, а законовъ 
итальянскихъ не выдали и сами аборигены, ибо при постоянной см*н* 
одного режима другимъ, при безпрерывныхъ войнахъ XII— XVI вв. 
всевозможный уложешя и статуты были перепутаны до последней 
степени в*роят!я. Въ Милан* еще было то, что отсутствовало въ 
другихъ испанскихъ владйшяхъ: существовалъ, со временъ Карла V. 
небольшой наследственный сенатъ, состоявши изъ главныхъ пред
ставителей знати и имйвпцй совещательный голосъ при губерна
торе; но и сенатъ этотъ никакого значешя, конечно, не имелъ. 
Налоги на земледйльческомъ и городскомъ классахъ висели тяж- 
кимъ бременемъ, доводившимъ страну до безнадежнаго разоренья: 
вс* собираемыя деньги отчасти шли на содержаще губернаторовъ, 
отчасти же на корабляхъ перевозились въ Испашю и удовлетворяли 

потребностямъ военной политики Филиппа П, ведшаго постоянный 
кампаши въ обоихъ полушар!яхъ. Одинъ лйтописецъ XVIII стол*- 
т!я говоритъ: „не было ни дома, ни человека, ничего—изъята го 
отъ бремени податей; не было, такой вещи, какъ бы она мала и 
незначительна ни была, ничего, относящагося къ продовольствии, 
одежде, жилищу,-- что не подверглось бы непосильному обложешю“. 
Города, селешя, частныя лица входили въ безнадежные долги, бан
кротились, нищали подъ бременемъ податей, до нелепости несо- 
разм*ренныхъ съ платежеспособностью населешя. Люди сами разо
ряли свои имешя и сносили дома, чтобы не быть принужденными 
уплачивать подати, превышавшая всякую доходность. Собранныя 
деньги, какъ сказано, шли исключительно на пользу Испаши, ко
торую итальянские хронографы т*хъ временъ называютъ „вампиромъ, 
сосущимъ итальянскую кровь“. Одною рукою опустошая карманы 
населешя, испанские губернаторы другою рукою препятствовали вся
кому развиию торговли и промышленности. Они обложили такими 
ввозными пошлинами красяш!я вещества, что въ конецъ искоренили 
производство цвйтныхъ суконъ; запретили вывозить шелкъ — и тор
говля шелковыми матерыми пала. Торговцы . хлебомъ, спиртными 
напитками, мельники, все они были обязаны не отлучаться изъ 
своихъ м*стъ, не расширять торговли, заводя фил!альныя отдйлешя 
въ другихъ городахъ и т. д. При сравнительно малонькихъ разм*- 
рахъ отдйльныхъ земель, бывшихъ въ рукахъ Испаши, у многихъ 
торговцевъ хлебомъ являлось иногда желаше завести вывозную тор
говлю, но за это грозило ни более, ни менее, какъ обезглавле- 
шо. Контрабанда, разбои, причемъ разбойники держали на откупе 
всю продажную испанскую администращю, полное истощеше и обез- 
людйше страны,—вотъ кашя явлешя прочно укоренились на пол
тораста л*тъ невозбраннаго хозяйничанья испанцевъ на Апеннин- 
скомъ полуострове. Еще во второй половин* XVI стол*т!я въ 
Милан* было семьдесятъ суконныхъ мануфактуръ; черезъ 30—35 
л*тъ, къ 1616 году, изъ нихъ уц*л*ло всего пятнадцать; въ 
1611 году въ Кремон* было тысяча триста купцовъ, -- а черезъ 
37 л*тъ,—около 1648 года ихъ насчитывалось лишь сорокъ че
тыре человека; населеше Кремоны въ 1584 году равнялось сорока
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шести тысячамъ душъ, а черезъ 80 лГтъ низошло до тринадцати 
тысячъ; скромный и угоднически милансшй сената жалуется, въ 
1668 году, испанскому королю: „землед1л1е упало, жители, въ 
ожиданы лучшей участи, убежали въ чуж!е края: чрезмерные на
логи убили торговлю; Павгя, Александр1я, Тортона, Новара, Вид- 
жевано представляютъ собою печальную пустыню и развалины; 
даже хл4ба недостаетъ гражданамъ“. Но мадридское правительство 
никакого внимашя на все эти жалобы и представлешя не обра
щало. Любопытно, что знать и въ неаполитанскомъ королевстве, 
и въ Ломбарды, одна только изъ всехъ сослыйй общества не хи
рела, а, напротивъ, богатела при испанскомъ владычестве. О по- 
литическихъ притязашяхъ аристократы давно уже забыли и думать, 
но испанцы освободили ихъ отъ гнета со стороны городской бур
жуа зы, п аристократ заметно богатела именно съ половины 
XVI века. Нобили покупали огромныя земли у нищавшихъ горо- 
жанъ и крестьянъ, и на этихъ земляхъ жили маленькими царь
ками, никого не боясь и имея за собою поддержку всесильныхъ 
губернаторовъ, предъ которыми они самымъ раболепнымъ образомъ 
выказывали свою полную покорность. За то у себя дома, въ своихъ 
замкахъ и деревняхъ, они если не de jure, то de facto весьма 
часто возстановляли худппя, давно позабытыя стороны уже всюду 
въ Италы исчезнувшихъ феодальныхъ отношены. Въ чисто поли- 
тическомъ отношены это возрождение аристократизма ничуть не по
колебало испанскаго владычества, такъ же, какъ не поколебало 
деспотизма Медичи во Флоренцы и другихъ князьковъ въ прочихъ 
мелкихъ государствахъ, потому что аристократия дружила съ властью 
и опиралась на нее; въ отношены гражданскихъ порядковъ, пра- 
вилъ и нравовъ общежиНя это возрождеше аристократизма ото
двинуло Италпо на несколько столйты назадъ, въ те времена, 
когда еще городская буржуазия начинала только свою борьбу за 
самостоятельность. Въ сущности, при рабской подчиненности испан
скому владычеству, знатные сеньеры не стеснялись сколько угодно 
разбойничать надъ окрестнымъ населешемъ, совершенно лишеннымъ 
возможности сопротивляться хоть съ какой-нибудь надеждою на 
успехъ. Правда, испансмя власти, полагавшая свою государственную 

задачу исключительно въ экономической эксплуатацы страны, не 
препятствовали населенно вооружаться и, где возможно, предприни
мать правильный облавы противъ знатныхъ грабителей; въ 1663 году 
въ Ломбарды были даже обещаны болышя денежный награды за 
ихъ головы. Можно себе представить, насколько такого сорта уго
ловное правосуд!е могло способствовать правильной и спокойной 
жизни въ Италы. Въ Неаполе дело обстояло немногимъ лучше. 
Можно только заметить, что тутъ, въ неаполитанскомъ королевстве, 
при почти одинаковыхъ финансовыхъ и экономическихъ услов!яхъ 
было гораздо меньше анархии и больше правительственна го воздйй- 
стшя въ деле защиты гражданъ отъ разбойниковъ. Были здесь 
время отъ времени испансгае наместники, которые не шутя прини
мались за упорядочеше города и страны, за изгнаше бандитовъ и 
т. д., но эти исключительные чиновники были редки. Глубокое 
равнодушие къ политическимъ и обществоннымъ интересамъ, сильно 
сказывавшееся въ большинстве итальянскаго народа, еще въ XIV— 
XV вв., окончательно сделалось самою характерною его чертою 
въ XVI- XVII столет!яхъ. Жадный интересъ обнаруживался только 
къ такимъ сооыпямъ, какъ въездъ или отъездъ губернатора, мел- 
к!я войны, предпринимавппяся губернаторомъ противъ соседей, и 
т. д. Необыкновенное любопытство возбуждали утонченнЬйппя и 
всегда публичный пытки и казни, чуть не ежедневно совершавппяся 
надъ бандитами, отравителями и другими уголовными преступниками 
до воровъ включительно: ихъ разрывали раскаленными щипцами, 
отрезывали черезъ каждые три часа по кусочку тела, засекали 
розгами и плетьми, вешали за ноги, сдирали кожу ремнями и пр. 
Нужно сказать, что жестокость уголовныхъ наказаны въ Италы 
въ эти столетая далеко превзошла средневековыя, более простыя и 
грубыя кары. Искусные палачи .славились и превозносились; на 
казняхъ присутствовали и женщины высшаго класса, и множество 
детей, которыхъ водили, чтобы внушать отвращеие къ пороку. 
Въ Неаполитанскомъ королевстве и въ Ломбарды правосуд!е было 
организовано несколько болйе сложно, чймъ въ не принадлежавшихъ 
Испаши земляхъ - Тоскане, Церковной области. Въ первыхъ стра- 
нахъ каждый округа обладалъ (назначаемымъ) судомъ, решавшимъ
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дЪло въ первой инстанщи; далее следовалъ апеллящонный судъ 
второй инстанщи, и, наконецъ, судилище при намйстникЪ („св. 
Клары“ ) для постановки окончательныхъ решешй въ третьей и по
следней инстанщи, состоявшее изъ десяти итальянцевъ и пяти 
пспанпевъ. непременно подъ предсйдательствомъ испанца. Впро
чемъ, населеше испанцамъ верило больше, чемъ своимъ туземнымъ 
нобилямъ. Весьма часто нобили, напримеръ, брали на откупъ сборъ 
податей, и населеше тогда умоляло о присылке изъ Мадрида реви- 
зоровъ для изслйдовашя ихъ злоупотреблений и вымогательства

Нужно сказать, что внешняя культура ширилась и росла въ 
это время въ Италш, но едва ли не въ одномъ только довольно 
узкомъ направлена. Для богатыхъ людей удовольств!я и развлече- 
шя становились все изящнее п разнообразнее. Театръ, nenie, му
зыка—все эти искусства процветали въ Италм, и только въ ней 
одной. Тогда же распространилась та особая форма уличной жизни, 
которая потомъ (съ XVIII столЪйя) перешла во Франщю и дру- 
пя страны Европы. Кофейни, кафэ-концерты, открытия помЪщешя 
для закусывашя, сады, где подавался перешедппй изъ Испаши 
(въ XVH веке) шоколадъ,—все это поражало путешественника, 
прибывшего съ севера и создавало нищей и разоренной Италш ре- 
путащю страны легкихъ и изящныхъ удовольствий, страны искусствъ 
и веселой жизни. Обил1о проститутокъ, въ особенности, привле 
кало „форестьеровъ“, которые уже тогда, съ XVII столетья, ста
новятся весьма заметны во Флоренши, РшмЪ, Неаполе, Болонье, 
меньше въ Венещи и грязной Генуе. Красота итальянскихъ жен- 
щинъ и страшно возросшее число публичныхъ домовъ создали свое
образную репутацию Италш, которая еще такъ недавно, въ XIV, 
XV, даже въ начале XVI столетая славилась, какъ страна луч- 
шихъ университетовъ и самой богатой литературы. Впрочемъ, ли
тература и все умственное движете, столь пышно начатое въ эпоху 
Ренессанса, со второй половины XVI столейя, замерло, какъ 
бы придавленное католической реакцгеи.

V.

Замечательно, что и въ эти монотонно тянувппяся столетья 
(XVI—XVH), въ это время чужеземного владычества, глубочай- 
шаго политического ничтожества, полнаго экономического упадка, 
спорадически появлялись весьма крупный литературныя величины, 
но деятельность ихъ не давала въ результате ни общей школы, ни 
отдельныхъ крупныхъ направлены, запечатлЬнныхъ общею мыслью, 
общими, руководящими тенденщями. Только поэтому литература въ 
Италш XVI — XV П вв. представляется такою бедною и скудною 
сравнительно съ эпохою Ренессанса.

Освободительный тенденщи Ренессанса, перейдя во Франщю, 
въ Голландию, въ Гермашю, въ Англью, въ самой Йталш почти 
совсймъ зачахли. Два свободныхъ мыслителя — Джордано Бруно и 
Вапини —почти всю свою жизнь провели вне пределовъ родины, и 
литературная деятельность ихъ вл!яла на Франщю, Англию, Гер
машю гораздо больше, нежели на итальянскую литературу. Впро
чемъ, сначала нужно сказать несколько словъ о самомъ выдающемся 
поэте Итал1и въ XVI вйке.

Торквато Тассо (1541 —1595) первый въ Европе началъ ту 
поэтическую идеализащю крестовыхъ походовъ, которая впослЪдствы 
составила столь заметное содержаше романтизма. „Освобожденный 
1ерусалимъ“ не блещетъ, въ сущности, никакими особыми достоин
ствами, но пройти его молчашемъ нельзя, принимая во вниманье 
огромное распространен!е этой поэмы въ Италк, где даже улич
ные певцы перекладывали на музыку и распевали отдельный ея 
строфы. Аристократически, монархически и клерикальный духъ 
проникаетъ все его произведешя. Его даже подозревали въ. рели- 
позномъ помешательстве, и его покровитель горцогъ Феррарскы 
Альфонсъ даже заключилъ его въ госпиталь св. Анны, руковод
ствуясь, впрочемъ, невидимому, чисто личными соображешями. Ре- 
лигюзное чувство Тассо было до такой степени живо и сильно, что 
онъ себя считалъ величайшимъ грешникомъ только потому, что 
иногда его посещали (въ молодости) релипозныя сомнешя. Суще- © ГП
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ствоваше его началось черезъ несколько мйсяцевъ после основами 
1озуитскаго ордена, а оборвалось въ 1595 году, въ самый раз- 
гаръ свирепствовавшей въ Италш и Испаши католической реакши. 
Духъ эпохи остался на его производешяхъ, но отразился на нихъ 
не протестомъ, а, такъ сказать, общею придавленностью, угнетен
ностью мысли, трепетнымъ и благоговейнымъ преклонешемъ предъ 
католицизмомъ. Въ пять летъ Освобожденный 1ерусалимъ“ разо
шелся въ количестве двадцати изданы. Тассо читали и заучивали 
наизусть, какъ человека, которому удалось опоэтизировать суровую 
и непреклонную релипозную борьбу, похожую на ту, какая велась 
въ XVI веке противъ реформами. 1ерусалимъ, освобождаемый отъ 
неверныхъ, и римская церковь, спасаемая отъ лютеранъ и кальвн- 
нистовъ, сливались для современниковъ поэта въ одно величавое 
представлеше; когда католическая реакщя ослабела, уже въ конце 
XVII столетая, даже итальянцы не могли понять впечатлйшя, 
произведеннаго „Освобожденнымъ 1ерусалимомъ“ на ихъ предковъ, 
а во Францы онъ пересталъ читаться еще раньше.

Кроме Тассо было въ Итал1и XVI—ХУП вв. около полу
тора десятка поэтовъ меньшого даровашя, не представляющихъ ни
какого общекультурнаго интереса. Гораздо характернее въ этомъ 
смысле деятельность и судьба двухъ наиболее выдающихся италь- 
янскихъ философовъ, изъ всехъ, жившихъ после Помпонапци.

VI.

Въ Помпонацци мы видели последовательная философскаго 
скептика и ращоналиста, отвергавшаго все релипозные догматы, веру 
въ чудеса и т. д. Онъ умеръ совершенно спокойно, въ 1525 г., 
почитаемый своими товарищами-профессорами, пользуясь благосклон
ностью папскаго двора. Но начавшаяся и усилившаяся вскоре после 
его смерти католическая реакщя заставила забыть объ его уче- 
шяхъ; сжигались люди, не обладавшие и сотой долею смелости Пом
понацци, всякое проявлен!е мало-мальски отступающей отъ догмата 
мысли сурово преследовалось и каралось.

Только во второй половине XVI и первой четверти ХУП 

столейя въ Итал1и одинъ за друтимъ появились и погибли два 
мыслителя, принявшихъ литературное наслйд!е автора трактата „О 
безсмерты души“. И Джюрдано Бруно, и Ванини, къ своему лич
ному несчастью, обладая умственною смелостью Помпонацци, жили 
уже въ несравненно менее терпимую эпоху, нежели времена ихъ 
общаго учителя. Но пхъ смерть на костре какъ бы особенно упро
чила и сделала болйе памятною традищю философскаго свободомы
слья. Казнь Ванини, а, еще больше, Бруно всегда выдвигалась, какъ 
яркш примйръ самой воюющей нетерпимости и злодейской жесто
кости папскаго Рима.

Джюрдано Бруно (1550- 1600) еще въ юные годы по- 
кинулъ доминикански монастырь, а вскоре затймъ и Италш, и 
отправился въ Женеву. Гнала его, невидимому, кроме неукротимой 
жажды свободы, еще и ненависть къ испанскому владычеству. Но 
кальвинистская Женева была во всйхъ отношешяхъ чрезвычайно 
сомнительною хранительницею свободы, и Бруно вскоре подвергся 
тамъ преследовашямъ за слишкомъ резшя и отрицательный свои 
суждешя о хрисйанстве. Тогда для Бруно началась скитальческая 
жизнь, полная треволнен!й, впечатлены и постояннаго философскаго 
творчества. Онъ посетилъ Франщю, Англ1ю, где былъ принять въ 
высшемъ обществе, Герман1ю, где около него образовался своего 
рода литературный клубъ, и всюду онъ обращалъ на себя все
общее внимаюе своею богатейшею философскою эрудищей, быстрыми 
блестящимъ, оригинальнымъ и сильнымъ умомъ, смелостью и глу
биною суждены. Онъ съ глубочайшимъ почтешемъ относился къ 
еретическимъ открыйямъ Коперника, и въ своемъ трактате (подъ 
страннымъ заглав!емъ: „Торжествующее животное“) осыпаетъ са
мыми ядовитыми сарказмами католическую церковь; уже этихъ 
двухъ обстоятельствъ было бы достаточно, чтобы сделать его нс- 
навистнымъ для инквизищи. Но Джюрдано Бруно, сверхъ того, 
выдвинулъ, целую теоргю о сущности м!ра, весьма фантастиче
скую, однако, очень стройную и поставившую его въ глазахъ ка- 
толическаго (особенно итальянская) клира въ ряды опасныхъ ерё- 
Нарховъ. Но для исторы философскихъ учены система Бруно осо- 
баго интереса не представляетъ; она носитъ довольно резко выра© ГП
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женный пантеистически характеръ и основана на предположены!, 
что Божественный духъ проникаетъ все сущее, и что весь суще- 
ствующш м!ръ есть „Богъ въ численности“. Съ репгтащей без
божника, атеиста, богохулителя, ересгарха, Джьордано Бруно пу- 
тешествовалъ тймъ не менйе безъ всякой особой помехи; но, со
скучившись по родине, онъ имелъ неосторожность вернуться въ Ита- 
л!ю, поступилъ въ качестве воспитателя въ богатый домъ вене- 
щанскаго. патрищя Мочениго, былъ преданъ своимъ ученикомъ, 
отправленъ въ Римъ, где его несколько лйтъ продержали въ по
гребе инквизиционной тюрьмы и, наконецъ, сожгли (въ 1600-мъ 
году), напрасно добиваясь отъ него отреченья отъ „заблуждешй“. 
Извесие о его казни .вызвало чрезвычайно большое волнеме въ 
Англы и Германы среди всехъ знавшихъ его и сильно оживило 
интересъ къ его учешямъ. Но некоторая смутность положительныхъ 
его идей обусловила тотъ фактъ, что и въ Европе, и въ Итал1и 
Джюрдано Бруно гораздо болйе былъ извйстенъ, какъ критикъ и 
отрицатель католическихъ догматовъ и римской церковной политики, 
нежели какъ творецъ философской системы. Страдальческая кончина, 
повторяемъ, упрочила навеки его славу.

Въ еще большей мере можно сказать о другомъ последова
теле и продолжателе Помпонацци — молодомъ философе Джулю 
Ванини, что своею известностью онъ обязанъ не столько своимъ 
произведешямъ, сколько эшафоту. Родился онъ недалеко отъ 
Неаполя, въ 1585 году; первое воспиташе получилъ въ Риме, 
где и увлекся до крайней степени учешемъ Помпонацци. Чтеше 
Помпонацци натолкнуло его на изучеше аверроизма, давно уже за- 
мершаго на итальянской почве, но оставившаго по себе слйдъ въ 
виде переводныхъ и оригинальныхъ трактатовъ въ книгохранили- 
щахъ Рима, Флоренщи, Милана. Университетски! курсъ ему приш
лось уже оканчивать въ Падуе, где особенно были живы помпонац- 
щевсмя традищи, а после университета, уже съ дипломомъ док
тора гражданскаго и каноническаго права, онъ отправился путешест
вовать по Европе. Онъ. подобно Джюрдано Бруно, посетилъ одну за 
другою почти все страны Европы, но, въ то время какъ его сооте- 
'чественнику больше всего по сердцу пришлись Англ1я и ГермаМя,
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Ванини облюбовалъ Франц1ю, куда и возвращался постоянно после 
самыхъ разнообразныхъ экскурсы. Въ 1615 году онъ издалъ свой 
основной трактата подъ виневатымъ назван!емъ: „Театръ вйчнаго 
провидйшя“, а въ 1616 г. (въ Париже)—второе и последнее 
сочинеше „Д1алоги“. Въ этихъ двухъ своихъ произведешяхъ Ва
нини развиваетъ и иллюстрируетъ примерами мнешя о смертности 
души, объ отсутствы чудесъ, о произвольности весьма многихъ рим- 
скихъ учещй. Онъ еще более откровенный пантеистъ, нежели 
Джюрдано Бруно; существован!е видимаго м!ра онъ приписываетъ 
„богине природе“, которой и поетъ релипозные гимны. Что ка
сается до чисто отрицательной части его учены, то она сосредото
чивается главнымъ образомъ въ критике Библы, и реже, Еван- 
гел!я. „Дйти, рождаюпцяся слабоумными, весьма способны стать 
хорошими католиками“, читаемъ въ его д!алогахъ. Въ другомъ 
месте онъ говоритъ: „папа благословилъ святую воду и наделилъ 
ее безчисленными привилегиями, и поэтому я не хочу. отрицать ся 
могущества, но, какъ философъ, я имею возраженья“. Здесь мы 
видимъ заимствованное у Аверроэса учете о двойной истине, ко
торое арабски философъ формулировалъ такъ: „коранъ говоритъ 
одно, разумъ—другое; какъ магометанинъ—верю, какъ философъ— 
отвергаю“.

Въ 1618 году Ванини имелъ неосторожность переехать на 
жительство въ Тулузу, городъ католически, строго клерикальный, 
находившаяся подъ ближайшимъ воздейств!емъ испанскихъ властей. 
Тулузская молодежь собиралась вокругъ него и жадно его слушала: 
Ванини былъ одаренъ краснореч!емъ. Вскоре на него былъ сдйланъ 
однимъ изъ слушателей формальный доносъ тулузскому суду по 
обвинение въ богохульстве и ереси; судъ приговорилъ Ванини къ 
страшной казни, которая весною 1619 года и была исполнена: 
ему отрезали языкъ, а затймъ философа сожгли на костре. Въ 
Итал1и имъ заинтересовались только лишь после этой казни; но 
вообще помнили больше его мученичество, нежели литературную его 
деятельность.

За несколько месяцсвъ до казни Ванини началась тридцати- 
летняя война; для Апеннинскаго полуострова она имела лишь© ГП
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весьма отдаленное и косвенное значеше, но въ очень сильной 
степени способствовала тому, что культурная жизнь во всей Европе, 
въ томъ числе и въ Италии, стала еще скуднее и непригляднее. 
Католическая реакщя достигла своего апогея; литература замерла; 
философовъ больше не появлялось; политическое ничтожество и рас- 
членеше казались настолько непреоборимыми, что уже не вызывали 
никакихъ мало-мальски значительныхъ протестовъ... XVII столеке 
кончалось для Итал1и блйдно, безцвйтно и безразсветно, такъ же, 
какъ шла вся истор!я итальянскаго народа со второй трети XVI 
века, съ окончательнаго водворешя испанцевъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Итал1я съ конца XVII столФпя до начала революц!онныхъ 
и наполеоновскихъ войнъ,

I.

Въ течете всего времени испанскаго владычества въ королев
стве Обйихъ Сицил1й. въ Ломбарды!, О1енне и Сардинш- папская 
область оставалась вполне независимымъ владетель церкви. Но, 
будучи безопасною отъ внешнихъ нападешй, Церковная область не пе
реставала тяжко страдать отъ безчисленныхъ разбойничьихъ шаекъ, 
гулявшихъ по ней вдоль и поперекъ. Умные и энергичные папы 
Павелъ Ш, Григор1й ХШ пробовали принимать меры противъ этого 
зла, но изъ ихъ попытокъ никакихъ ощутитольныхъ последствщ 
не выходило. Они слишкомъ заняты были трудною борьбою съ ре- 
формащей, которая пядь за пядью отнимала у католицизма средне
европейскую территорий. Съ другой стороны Оттоманская импер!я, 
основавшаяся и утвердившаяся по соседству съ Итал1ей, не пере
ставала и въ XVI, и въ XVII вв. делать попытки дессантовъ на 
всомъ длинномъ побережьи полуострова, и папы, не только въ ка
честве первыхъ представителей католическаго м!ра, но и какъ италь- 
янск!е государи, находились въ вечной тревоге и неуверенности 
за свое ближайшее будущее и были заняты постоянными диплома
тическими попытками образован!я союзовъ противъ турокъ для из
гнанья ихъ изъ Европы и т. д. Поневоле интересы общественной 
безопасности, торговли, промышленности, земледелья въ Церковной 
области отходили слишкомъ часто на задтй планъ.

Напримеръ, въ семидесятыхъ годахъ XVI века феодалъ гор- 
цогъ Пикколомини собралъ вокругъ себя целое правильно оргапи-© ГП
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зо ванное войско бродягъ и разбойниковъ и немилосердно опустошалъ 
всю Среднюю Итал1ю, хотя испансюя владещя все-же больше ща- 
дилъ, нежели папсюя, потому что неаполитански губернаторъ быль 
гораздо сильнее папы. Кончилось темъ, что папа въ ] 581 году 
заключилъ формальнейшьй мирный договоръ съ атаманомъ, и по- 
слйдшй торжественно, при музыке и факелахъ, въехалъ въ Римъ, 
занялъ целый дворецъ, принималъ просителей и поклонниковъ и, 
наконецъ, потребовалъ у папы отпущен!я всехъ греховъ. Когда папа 
взглянулъ на безконочно длинный листъ, где были перечислены все 
подвиги Пикколомини, онъ отказалъ въ отпущеши. Ыо разбойникъ 
заявили категорически, что онъ убьетъ сына папы, если святой 
отецъ не отпуститъ греховъ. Пришлось согласиться, и Пикколо
мини съ облегченною душою принялся снова за свою деятельность. 
Таюя явленья уже перестали изумлять тогдашнихъ итальянцевъ: 
деспотизмъ правительственной власти и въ испанскихъ владен!яхъ, 
и въ церковныхъ, и во Флоренции, и въ Венещи ничуть не гаран- 
тировалъ населешя отъ полнейшей анарх!и и разбойничьихъ набе- 
говъ; чиновники вымогали деньги открыто, разбойники менее регу
лярно и болйе по ночамъ, но принцишальная между ними разница 
въ глазахъ жителей полуострова исчезала все больше и больше. Про
дажная полищя была въ стачке съ бандитами, и союзники обоюдно 
и полюбовно делились между собою услугами и добычей. Понтифи- 
катъ папы Сикста V (1585 —1 590) является маленькимъ оази- 
сомъ въ эти столеПя анархш, разбоя и повсеместна™ грабежа. При 
немъ, если не вся Италья, то Церковная область несколько отдох- 
н}ла отъ своихъ бедств!й. Феличе Перетти, ставили въ 1585 году 
папою Сикстомъ V, всю свою жизнь до избрашя провелъ въ засе- 
дашяхъ инквизищи, въ застенкахъ, где пытали оретиковъ, въ кар- 
динальскихъ собрашяхъ, где обсуждались мйропрьятая противъ дви
гавшейся съ севера реформами, и всюду обнаруживалъ необыкно
венную энерию, работоспособность л настойчивость, наряду съ не- 
преклоннымъ, повелительнымъ складомъ характера. Его кардиналы 
но любили и, собственно, избрали, только надеясь на болезненность 
и хрупкость его организма, на его близкую кончину. Но, тотчасъ 
по избран1и, Перетти вдругъ сталъ какъ будто совсймъ другимъ чело- 
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векомъ: пересталъ охать и жаловаться на боли, выпрямился и обна- 
ружилъ необыкновенный приливъ жизненныхъ силъ. Сикстъ V не
милосердно вешалъ разбойниковъ, даже если они оказывались бли
жайшими родственниками кардиналовъ, и вешалъ ихъ на самой 
улице, предъ окнами ихъ квартиръ. Длиннейш1е списки разбойни
ковъ были прибиты во всехъ общественныхъ местахъ съ обеща- 
н!ями значительныхъ денежныхъ наградъ и полнаго помилован!я ихъ 
сообщникамъ, которые доставятъ перечисленныхъ лицъ живыми или 
мертвыми. Ежедневно следовали безконечныя казни; казнили и матерей, 
и женъ разбойниковъ, если была хоть тень подозренья въ укрыва
тельстве или недонесен!и; вешали 12 —13— летнихъ мальчиковъ, 
если находили ихъ вооруженными въ лагере разбойниковъ, вешали 
всякаго полинейскаго, уличеннаго въ сношешяхъ съ оандитами. Папа 
высылалъ изъ города или сажалъ въ тюрьмы и подвергал!, оиче- 
вашю всякаго, кто не могъ точно и ясно ооъяснить свои доходы. 
Благодаря этимъ драконовскимъ мйрамъ, бандиты, действительно, вре
менно перенесли свою деятельность за границы папскихъ владешй. 
Съ мирными подданными своими Сикстъ А' обращался также весьма 
круто, но его любили, потому что после очень долгаго промеж)тка. 
видели на папскомъ престоле человека, действительно поглощеннаго 
интересами своего народа. Онъ устраивалъ хлебные магазины, изъ 
которыхъ раздавались припасы въ голодные годы нуждающимся, 
сильно сократилъ расходы папскаго двора, и изъ 1 /2 миллюна зо- 
лотыхъ экю, получаемыхъ ежегодно въ те времена кур1ей, успЬ- 
валъ и платить проценты по обязательствамъ своихъ предшествен- 
никовъ, и откладывать огромный суммы про запасъ, и вести при
дворное хозяйство. Конечно, за пять летъ его понтификата финан
совое положеше Церковной области поправиться не могло, голодовки 
въ народе, нищета въ папской казне были постоянными явленьями 
до начала и после конца правлейя Сикста. Въ средине XVI сто
летья насележе Рима равнялось приблизительно 45 тысячамъ душъ, 
хотя, конечно, тогдашней статистике особенно доверять было бы 

наивно.
Въ XVII веке число это уменьшилось вслйдств!е голодовокъ, 

бегства въ друпя области и всяческаго раззорешя, прогрессировав- © ГП
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шаго изъ десятилетня въ десятилене, но во времена Сикста V 
Папская область считалась, наряду съ Тосканою, наиболее населенною 
изъ всйхъ независимыхъ отъ испанцевъ земель. Герцогъ флорен- 
тйскй Фердинандъ, современник Сикста V, вступилъ съ папою 
въ самыя дружественная сношешя; интересно, что какая-то смутная 
пока нащональная тенденщя руководила обоими союзниками при этомъ 
сближен1п въ виду расположенныхъ въ Ломбарда и Неаполе испан- 
скихъ войскъ; вскоре къ нимъ примкнула и Венещя. Но Сикстъ V 
умеръ, и встревожившая было Филиппъ II могъ опять успо
коиться. Въ ХУП столЫи потянулись нескончаемая распри и ссоры 
между самостоятельными итальянскими владетелями и испанскими гу
бернаторами по поводу мелкихъ земельныхъ участковъ, сомнитель- 
ныхъ границъ, невыдачи бандитовъ и т. д. Никакой общей идеи, 
никакихъ твердо обоснованныхъ и выясненныхъ общихъ интересовъ_  
нащональныхъ-ли, сословныхъ-ли, экономяческихъ-ли—нельзя усмо
треть въ подавляющей массе этихъ безпрерывныхъ, похожихъ другъ 
на друга свалокъ между населешемъ отдйльныхъ государствъ и 
провинти полуострова. Изредка, зарницами, вспыхивали (обыкно
венно, въ испанскихъ провишцяхъ) тревожные огоньки, которымъ 
только слишкомъ сильное матерьальное сопротивлеше не давало раз
гореться въ большой ножаръ, но которые оставались надолго въ 
народной памяти. Безчисленныя династическья войны и драки канули 
въ Лету весьма быстро, а, напримеръ, такое, въ сущности, совер
шенно безрезультатное происшествье, какъ возмущение Мазашелло 
въ Неаполе, удержалось въ предашяхъ, сказашяхъ и народной ноэзй 
до настоящаго времени: Мазашелло остался въ итальянской легенде 
представителемъ демократическихъ и нащональныхъ интересовъ, 
И это выделило его навсегда изъ безцветной массы политическихъ 
деятелей Итада XVI, XVII, XVIII вв. Событье, связанное съ его 
именемъ, происходило такъ. Съ самаго начала своего управлешя 
фанщею кардинал ь Мазарини не переставалъ делать попытки тер- 

ритор!альныхъ завоевашй на почве неаполитанскихъ владешй Испаши: 
сокрушенье (уже, впрочемъ, клонившагося къ упадку) испанскаго 
могущества, было, какъ известно, однимъ изъ руководящихъ моти- 
вовъ всей политики французскаго правителя. Исцансшй наместникъ, 

вице-король неаполитански, долше годы отражалъ все французсюя 
тайныя интриги и открытия морсшя наиадешя, не получая почты 
никакой поддержки изъ Мадрида. Вообще, нужно заметить, что 
испанское центральное правительство ничуть не тревожило себя раз
мышленьями объ охране своихъ отдаленныхъ провпнщй: это дйло 
цЪликомъ лежало на вице-короляхъ. Они должны были заботиться 
п о деньгахъ, и о войскахъ, нужныхъ для отражешя непр1ятеля. 
Правда, контроль надъ доходами и расходами провинций, и безъ 
того весьма слабый, совершенно отменялся въ минуты военныхъ 
невзгодъ, но отъ этого вице-королямъ бывало не легче, потому 
что финансы приходилось пополнять новыми и новыми налогами все 
съ того же обнищавшаго и вечно голоднаго населешя. Въ 1 647 г. 
борьба съ французами заставила вице-короля учредить новый налогъ, 
и самый тяжелый для народа,—налогъ на фрукты, ибо все уже 
существовавьше были сданы на откупъ, деньги откупщиками уже 
внесены и давно истрачены. Налогъ на фрукты тяжко поражалъ 
интересы неаполитанской голытьбы, весьма многочисленной, издавна 
разоренной испанскимъ владычествомъ и питавшейся только деше
выми плодами, въ изобильи ростущими въ этомъ климате. Л4томъ 
1647 года, вскоре после объявлешя новаго налога, въ Неаполе 
началось брожеше, во главе котораго сталь молодой рыбакъ изъ 
города Амальфи нйкш Томмазо Ашелло; предводительствуя толпами 
народа, этотъ юноша, котораго въ просторйчш называли сокращенно— 
Мазашелло,—устраивалъ одну за другого самыя внушительный демон- 
стращи противъ новаго налога. Наконецъ, населеше, подъ вл!яшемъ 
Мазашелло, окончательно отказалось платить новый налогъ, сожгло 
податныя книги, избило сборщиковъ и бурно окружило дворецъ 
вице-короля. Толпа кричала, что она повинуется и будетъ впредь по
виноваться испанскому королю, но что народъ умираетъ отъ голода, 
что администращя грабить его и т. д. Вице-король перепугался 
чрезвычайно, и умолялъ толпу успокоиться, обещая общее про- 
щеше для всехъ взбунтовавшихся. Когда это не помогло, онъ по- 
обЪщалъ вечную пению Мазашелло, если тотъ воспользуется своимъ 
вл!яшемъ, чтобы успокоить толпу. Мазашелло отказался наотрйзъ 
отъ подобнаго предложешя, и съ удвоенною яростью продолжалъ © ГП
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наступательный действ!я противъ вице-короля. Весьма скор® бун
товщики овладели городомъ, разбили тюрьмы, выпустили всйхъ аре- 
стованныхъ за неуплату податей, роздали освобожденнымъ оружие, 
и Мазашелло сделался фактическимъ диктаторомъ Неаполя. Инте
ресно; что при всехъ этихъ быстрыхъ успехахъ инсургенты совер
шенно но надеялись избавиться отъ испанскаго владычества окон
чательно; они не переставали кричать: тда здравствуешь король“, 
сжигая казенный здашя, выносили оттуда предварительно портретъ 
короля, и всячески подчеркивали, что Мазашелло протестуешь про
тивъ местнаго управлешя и его злоупотреблешй, а не противъ вла
дычества Испаши. Они ясно понимали, что обязаны своими успе
хами, преимущественно, тому обстоятельству, что войска отосланы 
на границы королевства; свою победу Мазан1елло первый готовъ 
былъ считать скоропреходящею. Вице-король также довольно скоро 
опомнился отъ своего испуга; онъ одного за другимъ подослалъ пять 
тайныхъ убпщъ, чтобы покончить съ Мазашелло, но вей убйцы 
попали въ руки народа и были растерзаны, не успевши совершить 
своего дела. Эти предательешя попытки сильно разъярили армпо 
лаццарони, собравшуюся вокругъ Мазашелло, и вице-король счелъ 
долгомъ пригласить народнаго предводителя для личныхъ перего- 
воровъ. Переговоры состоялись, благодаря вмешательству духовенства, 
въ полномъ составе находившагося на стороне испанскаго прави
тельства. Арх1епископъ угрожалъ Мазашелло отлучить его отъ церкви, 
если тотъ не согласится на переговоры съ вице-королемъ, и не оде
нется для этого случая поприличнее. Свидаше состоялось; несколько 
десятковъ тысячъ лаццарони окружили дворецъ, где оно происхо
дило, и Мазашелло. несколько разъ долженъ былъ выходить къ нимъ 
и увещевать вести себя спокойнее. Вице-король чрезвычайно ласково 
и предупредительно съ нимъ обошелся, назьтвалъ смйлаго рыбака 
„сынъ мой“, и согласился на большую часть требований объ отмене 
тяжкихъ налоговъ. Колоссальная народная овашя была устроена 
Мазашелло при его выходе; но Мазашелло, переживавппй теперь 
днп славы, могущества и блеска, гналъ отъ себя заискивавшихъ 
предъ нимъ испанскихъ рыцарей, и не переставалъ повторять, что 
его мечта—поскорее успокоить городъ и вернуться къ своему ры
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бацкому челноку. Но волнеше утихало слишкомъ медленно; а пока 
съ Мазашелло начало происходить нечто неладное. Онъ повесилъ 
несколько человекъ, не разобравши толкомъ, въ чемъ ихъ обви
няют!; скакалъ на бешеныхъ коняхъ по городу, давя прохо- 
жихъ; швырялъ въ толпу деньги, собранный для дальнейшихъ целей 
возсташя и т. д. Слухъ о его помешательстве делался все более 
и более настойчивымъ; вице-король, ни одной минуты, конечно, 
не помышлявпйй искренно о мире съ Мазашелло,—подъ рукою рас- 
пространялъ и подтверждалъ этотъ слухъ. Воясь открыто порвать 
связи съ Мазашелло, вице-король приказалъ послушному ему духо
венству заманить диктатора въ исповедальню далекой церкви, и 
когда это бйло исполнено, убйцы зарезали Мазашелло. Похороны 
ему были устроены самый пышныя; рядомъ съ плачущимъ народомъ 
шли посланныя вице-королемъ траурныя испансюя войска. Но это 
притворство не особенно много помогло. Возсташе вспыхнуло съ но
вою силою и прибрело уже характеръ сошальнаго бунта; крики: 
„смерть богатымъ“, разрушеше несколькихъ великолепныхъ двор- 
цовъ не только испанскихъ, но и итальянскихъ, убыство не только 
сборщиковъ податей, но и откупщиковъ, — все это показывало, 
что дело идетъ не объ одномъ лишь налоге на фрукты. Сынъ 
короля испанскаго Филиппа IV, Донъ-Жуанъ Австршскы, пр!- 
ехалъ со спещальнымъ флотомъ и войскомъ, чтобы покарать бун- 
товщиковъ, и после многихъ перипеты, разстрели вашя народа изъ 
пушекъ, примирены, обещаны, амниоты и т. д., после появленья 
въ Неаполитанскомъ заливе французской эскадры и ея бегства, 
испанское правительство могло, наконецъ, считать неаполитанскую свою 
провинщю более или менее замиренною. Все осталось по-прежнему; 
снова мало-по-малу, одинъ за другимъ, были утверждены налоги на 
хлйбъ, на предметы первой необходимости; снова нищее населеше 
погрузилось въ свое вялое и дремотное прозябаше. Что же касается, 
собственно, до нащональнаго итальянскаго дела, то оно скорее про
играло, нежели выиграло отъ этой вспышки: при Мазашелло и после 
него много знатныхъ итальянцевъ погибло отъ рукъ народа вместе 
со своими замками и имуществомъ, не мало ихъ ■ пострадало также 
отъ казней, конфискащй и иныхъ репрессы во время усмирешя воз- © ГП
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стан!я, ибо история 1647 -48 г. г. была полна самыхъ неожи- 
данныхъ перипетай и иеретасовокъ. Когда же все успокоилось, 
многими землями, оставшимися безъ хозяевъ, завладели вельможи 
и рыцари испанскаго происхожденья. Снова потянулись для Италш, 
состоявшей подъ испанскою властью, и, въ частности, для Неаполя 
тяжелый, безпросвйтныя времена, времена истощен1я и нищеты боль
шинства народа, и сомнительнаго благополуч!я меньшинства, при- 
мыкавшаго къ испанцамъ и начинавшаго утрачивать свою националь
ность. „Фальшивые монетчики, грабители, бандиты, испанцы, полу
нищая полуразбойничья аристокраия, алчные откупщики налоговъ, 
нищ!й 'народъ“—вотъ как!я явлешя, безпрестанно поминаемыя со
временными писателями, доминировали въ итальянской жизни въ конце 
XVII и начале XVIII столейя.

II.

Конецъ XVII в. былъ временомъ, когда католическая реакщя 
уже повсеместно ослабела; реформащя и католицизмъ застыли въ 
т4хъ своихъ географическихъ границахъ, въ какихъ застало ихъ 
начало тридцатилетней войны; наступлеше реформацш окончилось, 
одновременно прекратилась и оборона католицизма. На престоле св. 
Петра снова стали появляться одинъ за друтимъ жалкте, дряблые, 
своекорыстные люди, думавшие только о благополуч!и и обогащеши 
своихъ детей и племянниковъ, и нисколько не занятые какими-бы 
то ни было общими интересами. Общая тенденщя римской куры 
въ конце XVII столепя заключалась въ стремлены завязать проч- 
ныя дипломатичесшя связи съ французскимъ дворомъ и противу- 
поставить могущественную поддержку Людовика XIV вс!мъ по- 
ползновешямъ Испаши захватить соседшя съ Неаполомъ или 
Ломбард1еи земли. Въ это же время стало быстро крепнуть госу
дарство, которое въ предшествующее века считалось однимъ изъ 
ничтожнейшихъ и которому суждено было впоследств!и объединить 
Итал1ю.

Две соседшя северо-итальянсюя местности—Савойя и Пьемонтъ съ 
средины XI стелется находились во власти самостоятельныхъ владельцевъ 
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савойскихъ графовъ.Въ ХШстолйии савойская динасия,всегда стояв
шая на сторон! гибеллиновъ, потеряла Пьемонтъ, но прюбрела сто 
л4тъ спустя огромное феодальное владеше—ниццское графство, а черезъ 
двадцать летъ после этого событся возсоединила и Пьемонтъ. Сто
лица савойскихъ графовъ Туринъ всегда подвергалась чрезвычайнымъ 
опасностямъ при всехъ нашеств!яхъ на Апеннински полуостровъ, 
потому что для французскихъ армы этотъ городъ являлся первымъ 
птальянскимъ этапомъ, первою и самою близкою приманкою. Не 
разъ во время войнъ за Итал1ю французы занимали всю страну и 
жестоко грабили се, и враждебная французамъ традищя весьма 
долго и упорно держалась въ савойской политике. Въ конце 
XVI и начале XVII столетья д4ло доходило даже до наступа- 
тельныхъ дййств!й герцогства противъ Францы, раздиравшейся 
релипозными внутренними войнами. Конечно, никакихъ результатовъ 
эта политика герцога Карла-Эммануила не дала. Въ эпоху испанскаго 
владычества въ Ломбарды и Неаполе, полнаго упадка Генуи, 
ослаблешя Флоренцы и всего тосканскаго герцогства Медичи, 
тяжкой борьбы Венещи съ турками, политическаго ничтожества 
римской куры,—Савойская динасия являлась единственною, хоть 
немного благоустроенною и независимою страною въ Италы. Впрочемъ, 
она со второй половины XVII столеНя вступила на путь сбли- 
жошя съ Франщей, и это тотчасъ же отразилось на ней весьма 
большими затратами на войска, ибо при вйчныхъ войнахъ Людовика 
его союзники были столь же мало гарантированы, какъ и его враги 
отъ внезапныхъ военныхъ предпр!ят1й, походовъ, нашествы и т. д. 
Впослйдствы, уже въ XIX столйты, когда Савойская динасия 
стала въ первыхъ рядахъ объединительнаго движешя, мнопе 
панегиристы приписывали ей роль носительницы итальянской нац1’о- 
нальной идеи уже въ минувш1е века. Это совершенно неверно. 
Случаю угодно было, чтобы ко времени начала нащональнаго дви
жешя Савойская динасия являлась единственною чисто итальянскою 
и, притомъ, довольно сильною на полуострове. И если взоры нацы 
съ начала XIX столейя не переставали обращаться къ ней, какъ 
къ наиболее естественному матер!альному центру, вокругъ котораго 
проще всего можетъ начаться объединеше, то и сама Савойская
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династия, съ своей стороны, не имада причинъ отвращаться отъ 
перспективы такого огромнаго возвышешя. Но въ XV, XVI, 
XVII, XVIII вйкахъ интересы итальянской нащональности, какъ 
цйлаго, не играли ни малейшей роли въ дипломат! и какого-бьг 
то ни было изъ государствъ полуострова. Савойско-пьемонтское 
герцогство вступило въ войну за испанское наследство въ ка
честве довольно виднаго союзника Франши, вскоре изменило ему, 
и, весьма ловко маневрируя между борющимися державами, герцогъ 
Викторъ-Амедей II добылъ себе къ концу войны королевсшй титулъ, 
окрестным монферратсшя и, отчасти, милансия влад!п!я и островъ 
Сицил1ю. Вообще, эта война имела для Италы весьма большое по
литическое значеше.

Къ концу XVII века становилось все яснее и яснее, что 
испанское владычество долго въ Итал!и не продержится. Собственно, 
населен!е Ломбардш и Неаполя по прежнему было покорно, платило 
налоги, попытки вроде возсташя Мазашелло не повторялись, и 
шататься испанское могущество на полуострове начало вовсе не отъ 
внутренняго протеста, а, просто, отъ интригъ, угрозъ и нападешй 
французскаго короля Людовика XIV. Нищее и разоренное италь
янское населеше такъ апатично относилось къ своей судьбе, что, 
пробегая монотонный страницы хронографовъ XVII столейя, 
ровно ничего не видишь действительно важнаго, характернаго для 
настроешя общества, для положешя народа; все одно и то же: 
мелк!я чисто династическая войны, ведупцяся руками наемныхъ 
кондотьеровъ, вымогаше у населен!я денегъ для платы этимъ наем- 
никамъ и для постройки роскошныхъ дворцовъ— вотъ ч!мъ полны 
страницы истор!и и Тосканы, и Савойи, и папской области, и 
испанскихъ Ломбардии и Неаполя. Общенациональная апатая была 
такъ велика, что, въ сущности, и къ Людовику XIV въ Итал!и 
относились съ чрезвычайною подозрительностью: на вс! его вмеша
тельства въ дела полуострова большинство смотрело, какъ на по
пытки после полутораста летъ снова воскресить старое вл!яше и 
старый деспотизмъ французовъ въ Италги. Напримеръ, жители 
города Мессины въ Сицил1и возмутились въ 1674 году противъ 
испанскаго вице-короля, и Людовикъ поспешилъ послать въ 

итальянская воды довольно внушительную эскадру. Желая во что 
бы то ни стало победить застарелую ненависть сицилгйцевъ къ 
французамъ, Людовикъ категорически обещалъ имъ всяческую 
помощь и сод!йств1е для выбора нац!ональнаго сицил!йскаго 
короля, лишь бы только изгнать съ острова испанцевъ. Кончилось 
темъ, что бунтъ потухъ, испанцы остались въ Сицил1и и отмстили 
инсургентамъ зверскою расправою, а эскадра Людовика ушла домой, 
ровно ничего не достигнувъ. Викторъ-Амедей, герцогъ савойскш 
и Фердинандъ, герцогъ тоскансюй, герцоги Модены и Мантуи, 
сгруппировались въ лигу вокругъ Людовика XIV. Нс то, чтобы 
имъ очень нравился французски союзъ, но они боялись Людовика 
и переставали бояться Испаши, и это-то обусловило, главнымъ 
образомъ, ихъ поведете. Венещанская республика не обладавшая 
уже къ этому времени и третьего долею своего былого могущества, 
приняла дружественный нейтралитетъ по отношен!ю къ французамъ, 
потому что ей нужно было иметь обезпеченный тылъ для болЬе 
спокойныхъ и энергичныхъ дКйств!й противъ турокъ. Порта тЬснила 
Венещю, и ежегодно грозила либо походомъ черезъ Иллирию и 
Альпы, либо морскимъ десантомъ; ссориться съ могущественнымъ 
французскимъ. королемъ при такихъ услов!яхъ было невозможно, а 
испанцевъ, все еще стоявшихъ гарнизонами въ Ломбарды, Венещя 
уже не боялась. Папская кур!я относилась къ Людовику иногда 
враждебно, чаще— миролюбно. Такова была общая группировка 
итальянскихъ государствъ, когда началась борьба европейскихъ коа- 
лищй противъ Людовика XIV; эта группировка за тридцать пять 
летъ борьбы нисколько разъ изменялась, но въ общихъ очерта- 
шяхъ, оставалась въ указанномъ вид!. Генуя, всегда стоявшая на 
сторон! Испаши, особенно много страдала отъ французскаго флота, 
а савойскш герцогъ, боясь, что его владешя будутъ насильственно 
присоединены Людовикомъ, въ конце концовъ перешелъ на сторону 
его враговъ. Австр1йск1й генералъ Евгеши Савойскш разорялъ 
всю Северную Итал1ю, ища по всей территор!и французешя и дру- 
жественныя Франщи войска; населеше снова переживало худппе 
дни войнъ 1494 —1531 гг., но на этотъ разъ даже война не 
пробудила страну изъ ея векового сна. Съ полнейшимъ равно- © ГП
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дуппемъ, точно не о нихъ шло дело, итальянские города встречали 
то французскихъ, то австро-иепанскихъ генераловъ, но интересуясь, 
подъ какимъ именно флагомъ будетъ происходить грабежъ страны. 
Въ 16 99 году Венещи удалось, заключивши миръ съ турками, и 
миръ очень выгодный, несколько успокоиться отъ военныхъ тре- 
вогъ, расходовъ и разорения; почти въ то же время и герцогъ 
СавойскК помирился съ Людовикомъ на услов!яхъ полной непри
косновенности своихъ владйшй. Это все случилось въ 1698— 
1699 гг.

Вместе съ XVIII столгЫемъ началась последняя и самая 
страшная война Людовика XIV,—война за испанское наследство. 
На Апеннинскомъ полуострове находились две неболышя, но счи- 
тавш!яся важными, части этого наследства: неаполитанское коро
левство и Ломбард1я. После смерти Карла II, короля испанскаго, 
какъ известно, на его наследство, стало быть, и на итальянсюя 
его владешя, заявили притязашя и французски, и австршскш 
дворы. Современный историкъ сравниваетъ состоян!е Италии съ за- 
колдованнымъ сномъ, въ которомъ находится сказочная красавица, 
пока рыцари ломаютъ изъ за нея копья, а поэтъ техъ временъ объ- 
ясняетъ эту глубочайшую апат!ю Итал1и къ решешю собственной 
участи темъ обстоятельствомъ, что все равно, кто бы ни победилъ 
въ этой войне Людовика съ коалпщей, Итал1я осталась бы подъ 
чужеземнымъ игомъ—(...per serviré sempre, о vincitrice, о 
vinta). После страшнаго четырнадцатилетняго опустошешя^ грабежа, 
вечныхъ контрибущй и экзекушй, война для Италы, наконецъ, 
окончилась: чтобы вознаградить императора Австршскаго за Испашю, 
доставшуюся Филиппу (внуку Людовика XIV), ему были отданы 
итальянсйя владенья Испаши: вся Ломбард1я, Неаполь, Сардишя; 
савойсшй герцогъ Викторъ-Амедей получилъ Сицилш, а Мантуя, 
после некоторыхъ поерекашп между договаривавшимися сторонами, 
отошла также къ Австр1и, т. е. потеряла свою независимость. Но 
уже черезъ три года Викторъ Амедей принужденъ былъ отдать 
Австрги Сицилно и взамйнъ того получилъ Сардишю: населешс 
этихъ острововъ не выразило ни радости, ни горя отъ этого об
мена. Вскоре собыня показали, что, вообще, съ итальянцами того 

времени возможно было, съ полною безопасностью, обращаться, какъ 
съ неодушевленнымъ имуществомъ: продавать, выменивать земли, 
давать въ приданое и т. п. Въ 1730 году, воспользовавшись 
смертью герцога Пармскаго, австр1йсгай императоръ Карлъ VI 
ввелъ изъ принадлежавшей ему теперь Ломбарды войска въ Парму 
и Пьяченцу, и заявилъ, что считаетъ отныне эти земли подъ 
своимъ сюзеренитетомъ; въ отвйтъ на это испански король за- 
хватилъ Флоренщю и объявилъ своего сына Донъ-Карлоса герцо- 
гомъ Тосканскимъ (прямыхъ наследниковъ у последняго герцога 
изъ династии Медичи не оказалось). Началась война, въ которой 
Донъ-Карлосъ имелъ поддержку отца своего, испанскаго короля, и 
Людовика XV, своего близкаго родственника (следуетъ помнить, 
что Испашя после войны „за наследство досталась Филиппу 
Бурбону, внуку Людовика XIV). Главнымъ театромъ войны вскоре 
стало неаполитанское королевство: австрысюе губернаторы, упра- 
влявппе имъ отъ лица императора Карла VI, были побеждены 
одинъ за другимъ, сдали на капитуляшю все крепости, населеше 
не оказало имъ ни малейшей поддержки, и Донъ-Карлосъ воца
рился въ королевстве Обеихъ Сицилы. Неаполь и островъ 
Сицил1я весьма быстро попали въ полную его власть. Еще раньше, 
въ 1720 году окончательно былъ ратификованъ насильственный 
(для короля Виктора-Амедея II) обменъ Сицилы на Сардишю. 
Сардишя при всей своей некультурности, дикости, бедности, мало
населенности имела также для Савойскаго дома свои привлекатель
ный стороны: ее гораздо легче было удержать въ рукахъ, какъ 
вслйдств!е большей близости этого острова къ территори Савойи и 
Пьемонта, такъ и вследств!е того, что никто на Сардишю особенно 
не зарился; присоединеше острова сыграло выдающуюся роль въ 
исторы савойской династы, и, даже, все соединеше земель— 
Савойи, Пьемонта, ниццекаго графства частей Монферрата, и 
Сардины — стало все чаще и чаще называться Сардинскимъ коро- 
левствомъ.

Въ тридцатыхъ годахъ, какъ уже сказано, произошли не- 
маловажныя дипломатичесшя и политичесшя перемены на всемъ полу
острове. Парма и Пьяченца, до сихъ поръ занятыя Донъ-Карлосомъ, © ГП
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были уступлены (въ 1736 — 38 гг.) Францу — Стефану, зятю 
австрыскаго императора и мужу Мар1и-Терез1и, австрыской на
следницы; взамйнъ этого австр1йск!й императоръ подарилъ Донъ- 
Карлосу въ в!чное влад!н!е королевство ОбЬихъ Сицилы (и безъ 
того, впрочемъ, почти совс^мъ завоеванное Донъ-Карлосомъ); на- 
конецъ, въ 1737 году, когда уже погасла династая Медичи, триста 
л!тъ правившая Флоренщей, Флоренщя и вся Тоскана также 
попали въ руки Франца-Стефана. Немецкое вл1яше прочно п на
долго утвердилось на севере Итал1и; на юг! — королевствомъ Обеихъ 
Сишшй владйлъ Донъ-Карлосъ, начавппй собою неаполитанскую 
ветвь Вурбоновъ; папская область осталась въ прежнемъ состояши 
ненадежнаго политическаго ничтожества; вся Ломбарда была въ 
полномъ и прямомъ подчинены отъ австрыской короны, и съ 
1740 г. чета Мары-Терезы и Франца-Стефана, обладавшая огром
ными владешями на север!, являлась самою могущественною вели
чиною на полуостров!. Сардинское королевство, которое въ 1734 г., 
въ союз! съ французами, заняло было Миланъ, — должно было отъ 
него отказаться и получило лишь Новару, Тортону и еще неко
торый западно-ломбардсМя местности. Наступила эпоха сравни
тельной тишины и спокойствия, длившаяся до начала револющон- 
ныхъ и наполеоновски хъ нашествы. Впрочемъ, эту тишину нужно 
понимать въ весьма ограниченномъ и узкомъ смысл!: мелюя со- 
с!дск!я драки и свалки почти не прекращались, безопасности для 
частныхъ лицъ отъ разбойниковъ не было, владетели замковъ часто 
творили и въ австрыскихъ, и въ неаполитанскйхъ, и въ церков- 
ныхъ им!н1яхъ самыя невозможный вещи, вроде осады городовъ и 
т. п. Но просветительный духъ ХУНГ столетья повйялъ и на 
полуостров!; и зд!сь эта замечательная культурная эра оставила 
свои сл!ды.

III.

Въ столь общей и поневол! краткой истор!и итальянскаго 
народа, какъ настоящая, очеркъ художественной литературы можетъ 
иметь место лишь тогда, когда художественная литература почему — 
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либо прйбрйтаетъ серьезную, исторически-уследимую важность для 
всей культуры страны. Вотъ почему мы не могли обойти молчашемъ 
ни Петрарку, ни Воккач1о, и принуждены опустить разсказъ о 
всей художественной литератур! XVIII стол!т!я. Въ кое-какихъ 
литературныхъ произведешяхъ, правда, звучитъ скорбь о печаль- 
номъ положены отечества, но большинство ихъ чрезвычайно 
далеки отъ современной имъ жизни: ложноклассическая тра- 
дищя мертвила мнопя настояния дарован!я. Ни одной новой 
мысли не выдвинула итальянская художественная литература XVIII 
стол!т!я, ни одной тенденщи просветительной эпохи не пробовала 
даже популяризовать, ни одного изъ чаяны и волнены тогдашнихъ 
передовыхъ кружковъ въ нее не проникло. Мало того: даже съ 
чисто художественной стороны, со стороны формы она не дала, 
кром! Альфьери, ни одного выдающегося поэта.

Но, даже въ самой общей истор!и Италы, ни одинъ добро
совестный авторъ не имеетъ права пройти молчашемъ итальянской 
публицистической литературы. При всемъ сравнительно неболыпомъ 
практическомъ ея значены, она, т!мъ не мен!е, является самымъ 
яркимъ оазисомъ на тускломъ фон! тогдашней итальянской литературы. 
Вл!яше французскихъ писателей на итальянскихъ публицистовъ 
XVIII стол!т!я не подлежитъ никакому сомн!шю. Мало того, 
была такая область публицистической литературы, въ которой со
вершенно несомненно можно подм!тить прогрессъ, сделанный итальян
скою мыслью, сравнительно съ т!мъ, что она получила изъ Францы, 
Мы говоримъ о крестьянскомъ вопросе. У Вобана и Буагильбера, 
впервые формулировавшихъ этотъ вопросъ во Франщи, разоренье 
крестьянскаго сослов!я приписывается безобразной, по ихъ мн!нпо, 
податной систем!. Почти полстол!т!я спустя по выходе книгъ 
Вобана и Буагильбера одна за другою въ конце 30-хъ и въ 
конц! 40-хъ гг. XVIII столйПя появились книги — Ненскаго эко
номиста Бандини (1737 г.) и неаполитанскаго—Бродж1а(1748 г.). 
Докладъ Бандини тосканскому правительству о запустены и разо- 
реши южной Тосканы является своего рода обвинительнымъ актомъ 
противъ халатной и воровской администращи, выжимавшей изъ 
крестьянъ вс! соки и ничего не дававшей имъ взам!нъ. Бандини © ГП
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указываешь, что разоряемые и гонимые призракомъ голодной смерти 
крестьяне переселяются въ города, где скучивается населегае, де- 
шевеетъ трудь, и жить работникамъ становится все хуже и хуже. 
Бандини предлагаешь правительству уничтожить вей безъ исключешя 
сложные и стеснительные налоги и вместо нихъ всехъ ввести 
одинъ—равномерный и справедливый налогъ на землю; мало того: 
правительство должно заставить крупныхъ землевладельцевъ сдавать 
крестьянамъ въ аренду участки настолько больные, чтобы семье 
арендатора было чймъ прокормиться, и за умеренную, определен
ную самимъ правительствомъ, плату. Неаполитанецъ Бродила въ 
своихъ мнйшяхъ о податной реформе примыкаетъ къ Бандини, но 
онъ борется и съ другимъ зломъ, котораго уже не знала Тоскана, 
но которое слишкомъ давало себя чувствовать въ Неаполе. Обшдй 
строй феодальныхъ отношенш сохранился въ королевстве Обеихъ 
Сицил]’й въ более цйльномъ виде, нежели въ любой другой мест
ности Апеннинскаго полуострова. Броджйа съ жаромъ борется про- 
тивъ этихъ феодальныхъ пережитковъ. Онъ упрекаетъ государственную 
власть въ томъ, что она слишкомъ ласково относится къ знати и 
слишкомъ сурово преследуешь поборами и налогами бедствующее 
большинство. По его мнение вреденъ и несправедлйвъ всяки на
логъ, который долженъ уплачивать каждый рабочй человекъ только 
за то, что онъ существуетъ (подушная подать) или занимается 
своимъ трудомъ (налогъ на воловъ). Самый справедливый налогъ — 
есть налогъ на капиталы, соразмерявшийся съ размерами облагае- 
маго состояЛя. Но кроме того, по мнйЛю Броджщ, должны быть 
стерты съ лица земли все следы какой бы то ни было зависи
мости крестьянъ по отошеЛю къ помещикамъ; правительство должно 
озаботиться, чтобы крестьяне, уже после окончательнаго освобожде
нья ихъ отъ всякой зависимости, все-таки сохранили за небольшую 
арендную плату свои земельные участки, а безземельные батраки, 
чтобы не страдали отъ чрезмерно низкой заработной платы. Онъ 
считаетъ государство о б я з а н н ы м ъ обо всемъ этомь заботиться, 
ибо по его ШЛю благоденств!е страны теснййшнмъ образомъ 
связано съ процветаЛемъ именно крестьянскаго сослошя. Трактатъ 
Бродж1а пользовался до конца стелется большею славою и въ

ИталЛ, и, даже, въ ГермаЛи и Франщи. Въ Итал1и онъ скоро 
нашелъ продолжателей. Въ 1755 году въ неаполитанскомъ уни
верситете началъ читать политическую экономно профессоръ Джо- 
новези, который еще ярче, нежели Бродж1а, изложилъ антифео
дальную тоорш. Можотъ быть, дворянство, и есть краса государства, 
говорилъ Дженовези, однако, всякая истинная краса познается по 
своей ценности, а ныне (т. о. въ средине XVIII столйия) дво
рянство сохраняетъ всю свою жизнь полнейшую праздность и, по
этому, уваженья вовсе но заслуживаешь. Феодальные пережитки, по 
мнеЛю Дженовези, вредны для благосостоянья трудящагося боль
шинства и, въ конце концовь, пагубны для государства. Майораты, 
неотчуждаемость дворянскихъ имели все это вредное старье, 
подлежащее немедленному упраздненью. Люди, занимаюпцеся физи- 
ческимъ трудомъ, должны быть такъ же свободны, какъ и все ос
тальные, иначе никогда производительность труда ихъ не подни
мется, и всегда страна останется нищей. Что пользы, восклицаютъ 
Дженовези и современникъ его Занонъ,—что пользы въ томъ, что 
крестьяне въ Италш будто бы не считаются рабами? На деле—- 
они рабы, и самые безответные, ибо феодальный владелецъ можешь 
делать со своимъ арендаторомъ или еще хуже, батракомъ, все, что за- 
благоразсудится, а если тотъ посмееть протестовать, тогда въ 
олинъ день его выгонять изъ поместья и оставить съ семьею на 
жертву голоду. Крупная собственность, по мнешю Дженовези, есть 
то коронное зло, съ которымъ надлежитъ бороться. Исходя все 
время съ точки зреЛя общегосударственной выгоды, Дженовези, не 
перестаетъ повторять, что следуетъ уничтожить майораты и запо- 
вйдность дворянскихъ имешй, всякую зависимость крестьянскаго 
сословья отъ дворянства, что необходимо всячески облегчить кре
стьянству возможность прюбретешя земельныхъ участковъ въ соб
ственность или выгодную ихъ аренду: „на своей земле лучше ра
ботается, батракъ не сделаетъ никогда и половины того, что хо- 
зяинъ“, такова одна изъ любимыхъ мыслей Дженовези. Онъ 
всецело стоить за упроченье монархической власти и въ короле 
видить главное, если не единственное, оруд!о для уничтоженья фео
дальныхъ притязали. Духъ просвещеннаго абсолютизма явственно © ГП
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веетъ въ сочинешяхъ Дженовези. Отъ правительства онъ ждетъ, 
между многимъ прочимъ, и такого блага, какъ точное, ясное и 
непререкаемое определите размеровъ арендной платы. Знаменитый 
Беккар1а поддерживалъ всецело идеи Дженовези; оба публициста 
не переставали повторять, что дворянство должно быть совершенно 
лишено всехъ своихъ особыхъ прерогативъ, что податная система 
должна налагать на каждаго бремя, прямо, а не обратно пропор- 
щональное его достатку, наконецъ, что сильная государственная 
власть одна только можетъ трудящемуся населешю облегчить жизнь 
нужными реформами.

Посл4дшй, по времени, выдающийся итальянсый публицистъ 
XVIII столетня Филандж1ери, выпустивши въ светъ въ 1781 — 
1785 гг. свои трактаты ,. Экономические законы ‘ (Leggi economiche) 
и Наука о законодательстве“ (Scienza della legislazione) еще 
резче и ярче выражаетъ свой протеста. противъ экономическихъ 
нестроенш той эпохи. Филанджгери смотритъ на экономическое на
стоящее своего отечества чрезвычайно пессимистично. Населенность 
Итал1и, по его словамъ, редкая, нищета всеобщая, огромныя земельный 
пространства лежатъ впусте, единственнымъ спасешемъ для голо- 
дающихъ является уходъ въ бандитск!я шайки. Мало того: не только 
въ Итал1и. но во всей Европе, по убеждение автора, правитель
ственная власть не сделала ровно ничего для поднятая благосо
стоянья трудящихся массъ, для облегчен!я имъ возможности не 
умереть голодною смертью. Колоссальный земельный угодья нахо
дятся еще отъ феодальныхъ временъ въ рукахъ несколькихъ тысячъ 
лицъ, а мил.Коны бедствуютъ на своихъ крошечныхъ арендныхъ 
или, что еще реже, собственныхъ участкахъ, идутъ за грошовую 
плату въ батраки, голодаютъ и вымираютъ. Собственники и без
домные батраки, восклицаетъ Филандж1ери, являются двумя враж
дебными лагерями, между которыми невозможенъ прочный миръ, 
которыхъ не приведусь къ соглас!ю ни священники, ни моралисты. 
Собственникъ всегда видитъ предъ собою сотни людей на перебой 
предлагающих! ему свои рабоч!я руки, и онъ имеетъ полную воз
можность предложить имъ самое нищенское вознагражден!е и быть 
увереннымъ, что еще батракъ, нанявшейся будетъ считать себя 
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счастливее товарищей. Феодальные порядки, существующее въ Европе, 
и, въ частности, въ Итал1и, являются въ глазахъ Филандж1ери 
кореннымъ дломъ экономической жизни. Пользуясь разными 
устаревшими, обветшавшими, но сохраняющими юридическую свою 
силу правами, феодальные владельцы держатъ съ незапамятныхъ 
временъ въ своихъ рукахъ огромныя земельныя площади, пере- 
дающ!яся, по праву первородства, отъ отца къ сыну, и даже не 
обрабатываюсь ихъ. Что же мудренаго, если въ плодороднейшихъ 
местностяхъ народъ гибнетъ отъ голоду? Даже сами феодалы не 
столько виноваты въ подобномъ плачевномъ положеши дйлъ: они. 
можетъ быть, были бы рады продать излишекъ своихъ земельныхъ 
владели, но нелепые и старые феодальные законы воспрещаютъ 
отчуждеше, и, такимъ образомъ, создаются даромъ пропадающтя 
пустыни рядомъ съ селен!ями, погибающими отъ недостатка пахот
ной площади. Кто изъ батраковъ, получающихъ грошевую плату 
и живущихъ впроголодь, восклицаетъ Филандйери, решится обза
вестись семьею? Конечно, никто, и такъ-то „жалкая глупость люд
ская (не отменяющая феодальныхъ порядковъ) хуже и вреднее 
самой смертоносной чумы, ибо чума убиваетъ людей, уже пожив- 
шихъ хоть немного, а господствующи экономически строй не даетъ 
людямъ даже родиться на светъ“. Феодализмъ есть безсмыслица, 
продолжаетъ онъ; право охоты и рыбной ловли, нелепые старые 
феодальные поборы съ земледйльпевъ, все это также разорястъ 
земледелие. . Въ большей части Европы свобода составлястъ при
надлежность лишь несколькихъ тысячъ дворянъ и священниковъ, 
остальная часть населешя состоять изъ рабовъ, прикованныхъ къ 
той же земле, на которой они родились, обрабатывающихъ землю, 
не принадлежащую имъ, и отдаюшихъ все результаты своего труда 
въ руки тирана, угнетающаго ихъ. Правда, государство значительно 
ослабило силу сеньоровъ, но оно сохранило такую массу злоупотре- 
бленй, связанныхъ съ правами дворянъ, что, въ сущности, не про
изошло особенныхъ изменени въ состояни зомледельческаго класса. 
Много привилеги сохранилось за высшими классами, и одна часть 
населешя оказывается покровительствуемой во вредъ другой, самой 
большой и самой полезной. Так1о порядки могли существовать въ © ГП
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то время, когда верховная власть простиралась лишь на небольшую 
часть территорш, когда феодалы разделяли власть съ нею или, 
вйрнйе, угнетали ее. Тогда имело еще смысл®, бцло основаше 
жертвовать интересами всего народа интересам® той части террп- 
тор!и, гдй король был® всесилен®, разорять землед'Ьлге во всей 
стране, чтобы поддерживать его въ собственных® влад4н!яхъ. 
Теперь, съ усилен!емъ центральной власти, все это утратило свое 
прежнее значеше, а, между тем®, все осталось по прежнему14. „Уди
вительно ли после всего этого, спрашивает® Филандж1ери, если 
земледйл!е находится въ самом® жалком® состояли, если земле- 
дйльчесш класс® страшно бедствует®? А эта нищета будет® до 
тйхъ пор® царствовать среди наиболее важнаго и заслуживающего 
наибольшее уважеше класса, пока будут® существовать и произ- 
водящ!я ее причины, пока законы будут® благопр!ятствовать ско- 
плешю собственности въ руках® немногих® лиц®, пока феодальный 
злоулотреблетя не будут® подвергнуты коренному изменению, а въ 
деревнях® сохранится крепостное право, и крепостной и батрак® 
будут® устраняемы от® владешя землею. Уничтожеше феодаль
ных® отношены —первый шаг® к® улучшешю низших® классов®, 
к® поднятию земледелья. За ним® должны следовать реформы въ 
государственном® управлены и въ системе налогов®, которые отни
мают® у земледельца всякую надежду улучшить свое положеше, 
и отнятие у духовенства богатств® и земли, сосредоточете кото
рых® въ его руках® представляет® собою не меньшее зло, ч4мь 
существуюшдя феодальный отношешя’1. Неудивительно, что исто
рик® крестьянской реформы на Западе (И. В. Лучицкы) назы
вает® эти суждешя Филандж1ери „высшей точкой развитая, до ко
торой достигла экономическая мысль того времени“. Названные 
итальянсюе публицисты (Бандини, Бродж1а, Дженовези, Филанд- 
ж!ери) имйли весьма большое вл!яше на постановку крестьянскаго 
вопроса въ литературе XVIII столе™; къ сожаление, в.йяшо 
их® на жизненный услов!я Италы, было несравненно слабее.

Но гораздо большей славою пользовался современник® и, от
части, единомышленник® их®—Беккар1я, автор® знамснитаго трак
тата „О преступлетях® и наказашяхъ“. Чезаре Беккар1я (1738— 

1794 г.) ничего исторически-важнаго, кроме этого трактата, и не 
написал®, но широта и новизна его взглядов® на задачи уголовнаго 
возмезддя, снискали ему тогда же громкую славу среди юристов®, 
философов®, государственных® людей тогдашней Европы. Уроженец® и 
постоянный житель Милана, Беккартя съ юношеских® лйтъ всту
пил® въ оживленную переписку со многими выдающимися людьми 
тогдашняго европейскаго Mipa, и въ самом® Милане вокруг® него 
образовался кружок® молодежи, увлекавшейся мнйшями французских® 
энциклопедистов®. Решающее значеше для Беккар1я имел® процесс® 
нсечастнаго Жана Каласа, казненнаго вслйдств1е происков® фран- 
цузскаго духовенства (въ 1762 г.) и нашедшаго горячаго защит
ника своей памяти въ Вольтере. Глубоко взволнованный этим® во- 
шющимъ проявлешемъ фанатизма и пенитенщарнаго варварства, Бек- 
кар!я, по настояшю членов® своего кружка, написал® меньше, не
жели въ одинъ годъ, книгу „О преступлешяхъ и наказашяхъ“, ко
торая и была издана въ 1764 году въ Тоскане, где какъ разъ 
переживался разгаръ либеральных® веяны и реформ® герцога Лео
польда. Беккар1я первый въ Европе (после забытаго Томаса Мора) 
выдвинул® мнете, что варварски жестоюя казни ни въ каком® 
случай не могут® искоренить преступлешя; напротив®, привычка 
къ ним® ожесточает® зрителей, да и все общество, и создает® 
благоприятную атмосферу для совершешя новых® преступлены. Смерт
ная казнь вредна и заслуживает® полной отмены, ибо противоре
чит® христианству, безполезна по существу своему, непоправима въ 
случае судебной ошибки, щлучаетъ людей не дорожить жизнью. 
Но Беккар1я сильно боялся преследовашй за свою книгу, и, поэтому, 
къ суждешямъ о смертной казни весьма нелогично прибавляетъ, что 
это все он® говорит® о казни за уголовная преступлешя, а за по- 
литичесшя— казнь целесообразна, забывая, не говоря уже о дру
гих® соображыпяхъ, что именно въ судопроизводстве по полити
ческим® дйламъ в® его время судебная ошибки были чуть ли нс 
чаще, нежели—sit venia verbo—„справедливые“ приговоры. Ряд® 
драгоценных® мыслей высказывает® Беккар1я о том®, что въ каж- 
домъ преступлены отчасти виновато все общество, что преступлешя 
слишком® часто обусловливаются нищетою и другими плодами со- © ГП
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гйальнаго неустройства, что государство обязано поднять уровень 
народной зажиточности, всеми мерами развить образоваше, смягчить 
звйрсмя чувства въ массахъ, и уже тогда ожидать уменьшешя 
преступности именно отъ этихъ своихъ мйръ, а не отъ жестокихъ 
казней.. Уничтожеше привилегш, уравнете всйхъ передъ закономъ, 
сглажен!е соМальныхъ контрастовъ Беккар1я признаете необходи- 
мымъ услов!ецъ для оздоровлейя общества и избавлешя его отъ 
преступныхъ посягательствъ на жизнь, здоровье и имущество мир- 
ныхъ гражданъ. Съ удивительною литературною силою и энерщей 
негодоватя говорить онъ о пыткахъ, бывшихъ тогда повсюду тай- 
нымъ или, чаще, явнымъ ycлoвieмъ, сопутствовавшимъ всякому уго
ловному дознашю. Его мнетя сильно повл!яли на криминалистовъ 
всей Европы и легли краеугольнымъ камномъ въ основу тогдашней 
передовой криминалистики. Въ Италш тосканское правительство, 
а за нимъ неаполитанское и пьемонтское., принялись довольно дея
тельно за уничтожеше пытокъ и квалифицированныхъ казней (коле- 
совашя и т. п.). Герцогъ Леопольдъ совсймъ уничтожилъ въ То
скане пытки и смертную казнь, но после его смерти казни снова 
появились въ его стране. Беккар1я, переведенный на французскй 
языкъ, читался нарасхватъ во всей Европе, и всюду страстность 
чувства, новизна мыслей завоевывали ему новыхъ и новыхъ по- 
клонниковъ. Много читали его при различныхъ дворахъ, но спра
ведливость требуетъ заметить, что заветы его еще очень долго не 
были исполнены на практике (да и въ наше время смертная казнь 
держится и находить еще убежденныхъ сторонниковъ). Идеи Век- 
кар!я, какъ известно, сильно повлияли на екатерининсгай Наказъ; 
уничтожеше (если не на практике, то на бумаге} пытокъ въ са- 
мыхъ отсталыхъ европейскихъ странахъ можно привести въ факти
ческую связь съ появлешемъ трактата миланскаго криминалиста. 
Меньше всего было его вл!яше на такъ называемое учете о дока- 
зательствахъ, игравшее весьма важную роль въ те времена пись- 
меннаго процесса, Въ этой области, трудно поддающейся регулиро- 
вашю, произволъ такъ и остался произволомъ вплоть до временъ 
повсеместнаго введешя суда присяжныхъ въ XIX столйтш, уже после 
объединешя. Нужно, впрочемъ, заметить, что и вообще гуманизи

рующее вл!ян1е Беккарш отозвалось, главнымъ образомъ, на космо
политической, общеевропейской интеллигенции, главной носительнице 
взглядовъ энциклопедической философы; безграмотный итальянски! 
народъ не имйлъ никакого представлешя о Беккарш вплоть до вре
менъ объединешя Итал1и и развиНя элементарнаго школьнаго обу- 
чешя. Беккар1я слишкомъ опередилъ свое время; въ наши дни, 
въ двадцатомъ столеты, ученый германски юристъ, имйющш гро
мадную аудитора и выработанную школу, горячо проповедуетъ 
введете въ уголовный кодексъ розги и палки (Миттелыптедтъ); за
мечательный мыслитель (Джонъ-Стюарте Милль) стоялъ за смертную 
казнь; знаменитый ученый (Штраусъ, авторъ „Жизни Христа“) 
примыкаетъ къ нему; одна изъ вл!ятельнейшихъ европейскихъ га- 
зетъ (Times) называете въ принципе всяйя петицш о помилованы 
] 8-ти-летней, помешанной девушки „дерзкими сумасбродствами“ 
(по поводу казни Мэри Энсель въ 1S98 году). Можно-ли после 
этого думать, что привыкшее къ деспотамъ, грабителямъ и банди- 
тамъ нищее и голодное населете Италш XVTH века могло явиться 
подходящей аудиторией для проповеди Беккарш? Но въ исторш 
европейской публицистики и науки уголовнаго права, имя милан
скаго мыслителя навсегда осталось вписаннымъ на одномъ изъ наи
более почетныхъ месте.

Обратимся теперь къ наиболее выдающимся явлешямъ вну
тренней жизни полуострова, за все это время безцвЬтнаго прозябашя 
и отсутств!я мало-мальски яснаго нащональнаго или, хотя-бы, клас- 
соваго самосознашя. Проявлешя такъ называемаго „просвйщеннаго 
абсолютизма“ поневоле станутъ здесь на первомъ плане.

IY.

Во время восьмилетней войны изъ-за австршскаго наследства, 
начатой тотчасъ же по вступлеши Марш-Терезы на престолъ, 
французскш дворъ въ союзе съ Генуей и съ Испашеи пытался от
нять у австршцевъ ихъ владйшя, но эта попытка не удалась. Лом- 
бард!я осталась за Австр1еи, Генуя, не смотря на жестокое опусто- 
шеше, сохранила свою самостоятельность, Бурбонская династия окон-
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чательно утвердилась въ королевстве Обеихъ Сицилы, Францъ-Сте- 
фанъ, мужъ Мары-Терезы, остался герцогомъ тосканскимъ, Новара 
и Виджсвано, два ломбардскихъ селошя съ довольно большой тер- 
ритор!ей отошли къ сардинскому королевству. Все это было под
тверждено Ахепскимъ миромъ (1748 г.).

Съ этого времени, вплоть до французскихъ революц!онныхъ 
нашествы въ самомъ конце ХУШ столетья, Апеннинскы полуостровъ 
не подвергался никакимъ военнымъ потрясетямъ. Но уже такъ давно 
Апеннински полуостровъ не жилъ мало-мальски нормальною, спо
койною жизнью, что за пятьдесятъ летъ сравнительнаго спокойств!я 
населеше почти вовсе не успело поправить свои матер!альйыя обсто
ятельства. Мы уже видели, что рядъ публицистовъ ХУНТ столеНя 
ясно сознавалъ всю неприглядность положешя ихъ родины и пред- 
лагалъ меры къ исцйлешю ея ранъ. Какъ уже замечено нами, рас
члененность Итал1и, ея подчинеше чужеземцамъ, словомъ, полити- 
честя, въ точномъ смысле слова, беды ихъ отечества, производили 
на нихъ чрезвычайно мало впечатляя, а сощальныя ея нестроешя, 
напротивъ, приковывали къ собе все ихъ внимаше. Это явлеше— 
совершенно въ характере просветительной эпохи, въ духовномъ ба
гаже которой нащональная идея совершенно отсутствуетъ. Феодаль
ные пережитки, действительно, теснили большинство земледельческаго 
класса всюду, особенно на юге—въ папской области и королевстве 
Обеихъ Сицилы; колоссальный болота не осушались за полнейшимъ 
отсутств!емъ средствъ; податная система, почтп не касавшаяся выс- 
шихъ сословы—дворянства и духовенства,—всею своею тяжестью па
дала на крестьянъ и высасывала последше соки изъ ихъ хозяйства; 
крепостная зависимость юридически почти пе существовала, кроме 
некоторыхъ местностей, но фактически царила всюду, ибо кресть- 
янинъ былъ либо арендаторомъ, либо батракомъ у помещика и все
цело отъ него зависели. Вотчинная юстищя удержалась отъ фео- 
дальныхъ времени на всеми юге вн королевстве Обеихъ Сицил1й, 
въ папской области, на юге Тосканы, даже въ большей части 
Пьемонта и кое-где въ Ломбарды. Вообще, судопроизводство во 
всехъ местностяхъ полуострова было крайне сложно и запутанно, ибо 
при частой смене завоевателей въ Италы удержалось множество

■различныхъ, не отмененныхъ или реставрированныхъ уложены и судеб - 
никовъ, слишкомъ часто одинъ другому противоречившихъ. Но мало 
•содействовали вящему осложнены) всей этой путаницы церковные 
•суды; вообще, церковь въ Италы, кроме одного лишь Пьемонта, 
рабски подчинялась папе и не проявляла даже тени самостоятель
ности; споры съ духовными лицами и съ монашескими орденами всегда 
кончались для светскихъ властей полуострова поражешемъ и необ
ходимостью делать уступки. Церковная область не была ни велика, 
ни сильна, но съ ея владетелемъ приходилось считаться, вследств!е 
многообразныхъ средствъ, моральныхъ и матер!альныхъ, которыми 
располагалъ римскы папа. Впрочемъ, при чисто аз!атскомъ админи- 
■стративномъ произволе, невозбранно царившемъ во всей Италы, 
всяио суды являлись только простою формальностью: все равно, ад- 
министращя решала всевозможные споры такъ, какъ ой это было 
угодно. Торговля, некогда процветавшая на севере Италы, подко- 
.шенная великими географическими открынями Колумба и Васко 
де Гама, совершенно почти свелась въ ХУШ столеты къ нулю, 

■благодаря нелепой и для самого же правительства убыточной сп- 
■стеме налоговъ, внутреннихъ и внешнихъ таможенныхъ сборовъ и т. д. 
■Склады шелку иногда гнили безъ пользы въ Ломбарды, и ни 
■ одинъ кусокъ его не могъ попасть въ Пьемонтъ; бочки вина опо- 
.рожнялись прямо на землю, чтобы освободить посуду для новаго 
•сбора, где нибудь въ Тоскане, а въ церковной области ощущался 
въ вине недостатокъ, и подобные случаи бывали далеко нередко. 

■ Стоило поссориться двумъ соседнимъ владетелямъ, и торговле обеихъ 
■ странъ наносился страшный ударъ, разорявшы десятки фирмъ.

Но знаменательная эпоха, переживавшаяся тогда всею Европою, 
• отозвалась въ Италы не только оживлешемъ умственной жизни, о 
.которомъ мы упомянули выше: итальянская истор!я ХУШ столейя 
щнаетъ несколько попытокъ реформъ сверху, предпринимавшихся въ 
эти годы „просвещеннаго абсолютизма“ и въ Даны, и въ Порту- 
.галы, и въ Австры, и въ Россы. Въ герцогстве тосканскомъ, 
впрочемъ, все усил!я правительства Франца-Стефана были направ
лены на техническую помощь разоренному населошю: гидравлическ!я 

¡и ирригащонныя работы были предприняты въ самыхъ широкихъ 
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размерахъ; на нихъ не щадили ни срсдствъ, ни труда., въ особен
ности же эти работы усердно велись въ Ломбарди, принадлежавшей 
Австрй, но подведомственной Францу-Стефану, какъ уполномочен
ному супругу Мар1и-Тероз1и и германскому императору.

Въ Тоскане былъ также предпринятъ пересмотри всего финан- 
соваго устройства страны, затевалась реформа администращи и суда; 
но ничего определенпаго изъ этихъ усилы не вышло.

Но при сыне и преемнике Франца герцоге Леопольде I (всту- 
пившемъ на престолъ въ 1765 году), реформаторская деятельность 
въ Тоскане на самомъ деле весьма сильно оживилась. Прежде всего, 
онъ поручили двумъ юристамъ (Верначини и Ч1ани) проредактиро
вать общи для всего герцогства сводъ законовъ, ибо до техъ поръ 
въ Тоскане существовало около 4 независимыхъ други отъ друга 
судебника и еще большее количество своообразныхъ обычно-пра- 
вовыхъ формъ судопроизводства. Этотъ сводъ такъ и не былъ окон
чательно составленъ, но весьма многое на пути выяснешя право- 
выхъ нормъ было ими всотаки сделано. Онъ изгналъ смертную 
казны, полагавшуюся тогда за 40 — 50 особыхъ родовъ преступленья, 
допустили въ известныхъ случаяхъ публичность и устность уголов- 
наго процесса, установилъ определенный комплектъ судей для каж
дой местности. Мало того: Леопольдъ, большой поклонники новыхъ 
физ!ократическихъ и просветитольныхъ идей, отменили главнейппе 
виды торговой государственной монопол!и; продажа табаку и водки 
сделалась совершенно свободной. Были уничтожены почти все вну- 
треншя заставы и таможни, убивавпця торговлю, и это тотчасъ 
отразилось на оживлеши торговаго обмена, отъ чего слишкоми ужъ 
давно Тоскана отвыкла. Не остался молодой горцогъ глухъ и къ ука- 
зашямъ современныхъ ему публицистовъ (о которыхъ мы уже гово
рили): онъ совсемъ подкосилъ и безъ того, впрочемъ, не твердо дер- 
жавппеся въ Тоскане феодальные обычаи и права, уничтожили за- 
поведность очень многихъ имени, разрешили крестьянами покупать 
и огораживать землю, считавшуюся до сихи поръ общинпоюмь^сто- 
явшую почти впусте, вследств!е редкаго населени^Бцди^вд^шйы 
три огромныхъ болота, и оздоровленная местное^, мала быстро йа,-. 
селяться крестьянами-пролетаргямп изъ цорковн4и»оаласти и друАьХЙ 

мести. Леопольдъ начали одинъ изъ первыхъ въ Европе публико
вать роспись государствснныхъ приходовъ и расходови, что съ не
привычки вызвало нареканья всехъ коронованныхъ соседей. Доходы 
казны сразу увеличились параллельно съ общими оживлешемъ тор
гово-промышленной жизни страны. Вывозъ хлебныхъ продуктовъ, 
вина, сахару приняли небывалые прежде размеры, и хотя до 
полнаго „воскресенья Тосканы изъ мертвыхъ", о которомъ говорили 
придворные энтуз!асты, было всотаки далеко, теми не менее такого 
знаменательнаго времени страна эта никогда больше не переживала 
вплоть до объединешя Итал1и. Особенно ярки и интересный коло- 
ритъ всей эпохе придала полная свобода печати, царившая тогда 
въ Тоскане и неизвестная решительно нигде более на всеми кон
тиненте Европы. Мыслители, вроде Бекдари, боявпиеся цензуры 
ломбардской, вонещанской, неаполитанской, пьемонтской и т. д., пе
чатали свои произведешя только въ тосканскихъ, типографьяхъ. 
Вообще, Леопольда можно назвать самыми искренними последова
тельными и смелыми изъ всехъ представителей просвещеннаго абсо
лютизма въ XVIII веке. Но до переделки государстзенныхи учреж- 
дешй, въ смысле расширешя народныхъ правъ, не дошелъ и онъ: 
это, впрочемъ, и не составляло ясно определеннаго требованья ни 
одной значительной группы населенья.

Современники Леопольда тосканскаго, министръ и руководящей 
государственный деятель королевства Обеихъ Сищшй, Тануччи, за- 
нимавьшй много летъ свой постъ при короле Карле Бурбонскомъ, 
подпавши также отчасти новымъ веян!ямъ просветительной эпохи, 
но, кажется, еще больше вследств!е твердаго намерешя поправить 
жалк!е финансы королевства, совершенно прообразовалъ сверху до 
низу администращю и ведомство сборовъ и налоговъ. Во главе 
фискальнаго дела онъ поставилъ особое учреждоше „магистратуру 
экономьи“, которое, путемъ .сложнаго и строгаго контроля обязано 
было препятствовать казнокрадству и незаконнымъ поборами; нача
лось составленье однообразнаго кодекса гражданскихъ и уголовныхъ 
закон^гь, ибо>безнадежная путаница царила въ действовавшемъ 
р^политанскорь законодательстве, составленномъ изъ мозаики по- 
становлекй Г^геящтауфеновъ, арабскихъ шейховъ, Анжуйской ди- 
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насии, испанскихъ и т. д.: всё разнообразные владыки Неаполя к 
Сицилш за послёдшя пятьеотъ-шестьсотъ лётъ оставляли по себ-Ь 
указы и законы, часто другъ другу противорйчивппе и почему-то- 
не отмененные. Тануччи, при помощи юриста Чирилло, почти совсёмъ. 
упорядочилъ неаполитанскую кодификацпо. Тогда же были уничто
жены прежше драконовск!е законы противъ евреевъ, и они вновь 
привлечены въ королевство: доходы съ оживившейся торговли дали, 
правительству возможность путемъ посылки ряда морскихъ экспедищй 
обезопасить до нзвёстной степени западную часть Средиземнаго моря, 
отъ варваршскихъ пиратовъ, обитавшихъ на сйверномъ берегу 
Африки и но дававшихъ покою купеческимъ судамъ. Въ 1759 году 
король Карлъ, у наследовавши испански престолъ, переехалъ въ. 
Мадридъ, а неаполитанскую корону предоставилъ малолетнему своему 
сыну Фердинанду (IV), а Тануччи просилъ оставаться при сыне, 
въ качестве руководителя. Тогда Тануччи еще смелее, нежели 
прежде, принялся за реформы. Онъ пробовалъ нанести ударъ остат- 
камъ феодализма, какъ этого требовали упомянутые нами публи
цисты Бродж1а, Джоновези, а впослёдствш Филандж1ери. Онъ. 
отнялъ у феодальныхъ бароновъ право вотчиннаго судопроизводства,, 
вмешивался въ слишкомъ ужъ жесток!е поборы ихъ съ крестьянъ;. 
впрочемъ, сокрушить эту силу онъ не былъ въ состояши: боялся 
возбудить дворянское возсташе противъ динасии. Точно также въ 
проделахъ, казавшихся ему безопасными, Тануччи боролся съ нс- 
помЁрнымъ вл!ян!емъ духовенства въ ОбЁихъ Спцилгяхъ: все насе- 
леше королевства равнялось приблизительно З’/з—миллюновъ. 
душъ, а духовенства разныхъ наименованш было тамъ около ] 50 ты- 
сячъ, и всяки монастырь, всякая церковь ужо претендовали на 
свой, особенный, чисто духовный судъ, которому должна быть под
чинена вся округа, жители земли, зависящей отъ данной церкви: 
или монастыря. Тануччи изъялъ всё свётскчя дела изъ церковной, 
подсудности, оставивши духовнымъ судамъ лишь разбирательство по- 
процессамъ духовенства и по обвинение кого-либо въ святотатстве. 
Когда папа сталъ обнаруживать явные признаки неудовольств!я по 
этому поводу, Тануччи заявилъ, что не допустить ни одной папской, 
буллы къ опубликовашю и къ приведен!ю въ дЁйств!е въ коро- 

левствЁ Обеихъ Сицилш, пока неаполитански король этого не раз
решить. Но после Тануччи, уже при управлеши Фердинанда IV, 
новыя вёяшя начали сильно тускнеть въ Неаполе; правда, финан- 
совыя реформы сильно поправили положеше дёлъ казны; торговля 
поднялась, шелкъ. и друпя матери тысячами штукъ вывозились въ 
Испашю и въ соседн!я итальянсюя страны. Но, напримеръ, о со- 
крушенш феодальныхъ порядковъ на благо крестьянству прави
тельство ужо не мечтало совершенно; финансовые излишки шли на 
постройку военныхъ кораблей и на увеличеше арши; а увеличешо 
арми нужно было для усмирешя вЬчныхъ мятежей въ голодающей, 
угнетенной феодалами Сицилш. Правительство требовало ввести въ 
сицилийское дворянское собрате (юнту) также представителей горо- 
довъ, но цёли не достигло, ибо, хотя по закону буржуаз!я острова 
и могла имёть въ юнтё представителей, но на дёлё дворяне не поз
воляли ей этимъ пользоваться. Впрочемъ, вообще, юнта не имЁла 
(не говоря уже о всемъ королевствЁ) даже для острова Сицилш 
никакого политическаго значешя. Весь югъ Италы былъ въ факти
ческой власти разбойничьихъ шаекъ, и неаполитанское прави
тельство ничего съ бандитами подЁлать не могло: для бандитовъ 
XVIII вёкъ былъ такимъ же золотымъ временомъ, какъ и всё 
предшествуюпце ему.

Не прошли новыя вёян!я безъ слЁда и въ Ломбардш, при
надлежавшей австршской коронЁ. Австр1йсюй намЁстникъ Фирм1анъ 
освободилъ земледЁльческое сослов!е отъ нЁкоторыхъ чрезвычайно 
отяготительныхъ налоговъ, взимавшихся, напримЁръ, при продажЁ 
хлЁба владЁльцамъ крупныхъ складовъ; земельная подать была 
распредЁлена несравненно справедливее, нежели прежде, ибо спе- 
щально для этой цёли былъ устроенъ общш поземельный кадастръ, 
установивши совсёмъ новыя и часто неожиданный цифры земель- 
ныхъ владЁшй. Рядъ канализацюнныхъ и ирригацюнныхъ работъ, 
чрезвычайно важныхъ для населешя, былъ исполненъ Фирм1аномъ 
отчасти на ломбардешя, отчасти на австршск!я деньги; это сдЁлало 
его эпоху надолго памятною въ Ломбардш. Свобода печати при 
немъ не была столь полною, какъ въ ТосканЁ при Леопольде, но 
во всякомъ случай, такая, что о ней со вздохомъ вспоминали пять- © ГП
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десять л!тъ спустя, въ метторниховск1я времена. 1осифъ II со
хранил! въ неприкосновенности все, сделанное нам!ствиком! Фир- 
м!аномъ при Марш-Терезй, и, съ своей стороны, оказалъ живейшую 
денежную и моральную поддержку павыскому университету, который» 
также, въ течете всей первой половины XIX в!ка, им^лъ случай 
сравнить меттерниховскй гнетъ съ счастливыми 60—70—80-ми 
годами XVIII стол!т!я. Вообще, 1осифъ ничего не жалйлъ для 
Ломбарды: отсутствие тамъ нащональнаго самосознашя привлекло къ 
ней императора-централиста, а съ нуждами государственна™ благо
устройства онъ всегда искреннейшим! образомъ хотйлъ покончить 
къ выгод! подданныхъ. Онъ учредили верховный апелляшонный 
судъ, заседать въ которомъ призвалъ, между прочими и Беккарпо; 
для упорядочешя сбора и расходовала податей была учреждена 
особая, подведомственная не наместнику, а самому императору, 
контрольная палата. Населеше Ломбарды, съ 70-хъ гг. равняв
шееся одному миллюну съ несколькими десятками тысячъ челов!къ, 
къ концу столеня заметно возросли въ австрыскихъ владешяхъ.

Въ сардинскомъ королевств! просвещенный абсолютизм! на- 
шелъ довольно безцвйтнаго представителя въ Карл!-Эммануил! I, 
который, правда, несколько расширилъ свободу книгопечаташя, огра- 
ничилъ самоуправство феодальнаго дворянства по отношен!» къ 
крестьянам!, уничтоживъ монастырск!я темницы, гд! часто годами 
хоронились люди, вовсе не подведомственные духовному суду. На 
полудиком! остров! Сардин!и были основаны школы и дв! гимназы, 
почему-то носивппя громкое названо университетовъ; податное бремя 
также было отчасти переброшено съ крестьянскаго сослов!я на ду
ховенство и поместное дворянство, впрочемъ въ довольно незначи
тельной степени. Вообще, для Сардиши присоединено ея къ Пьемонту 
имело немалое цивилизующее значеше: подъ вл!яшемъ строгихъ су- 
дебныхъ приговоровъ и дйятельнаго вмешательства администрацы во 
все старые счеты и споры сардинскаго населешя, обычай кровавой 
мести сталъ изчезать въ Сардиши почти на сто л!тъ раньше, не
жели изъ соседней Корсики.

Что касается до церковной области, то въ XVШ стол!т!и 
въ ней свирепствовала самая полная теократическая реакщя. Осо

бенно съ 1758 года, съ начала понтификата Климента ХШ, она 
дала себя почувствовать. Когда либеральный министръ Тануччи из- 
гналъ !езуитск!й орденъ изъ королевства Об!ихъ Сицилы, а гер- 
цогъ Фердинандъ Пармскы изъ своего герцогства, Климент! ХШ 
утроилъ полицейсня и цензурный строгости въ своихъ влад!шяхъ 
и вмест! съ т!мъ, разорился весьма р!зко и круто со вс!ми про
свещенно-абсолютистскими правительствами Итал!и. Въ отвйтъ на 
его буллы объ отлучены герцог! Фердинандъ Пармскй отменил! 
у себя инквизищю; его примеру последовали друпе (Модена, То
скана). Всюду стали уничтожаться огромные, существРвавппе со вре- 
менъ Карла Воликаго церковные иммунитеты, представлявш!е во всей 
Итал!и оазисы, подчиненные пап! и его ставленникамъ; всюду эта 
экстерритор!альность уничтожалась самым! р!шительнымъ образомъ. 
Положеше населешя церковной области при Климент! XIV было 
невыносимо, ибо папа въ ответ! на вс! неблагопр!ятныя для него 
м!рояртят!я иностранных! государей удваивал! стеснены для своихъ 
подданныхъ, думая этимъ бороться противъ тонденцы в!ка. Умеръ 
онъ, ничего не достигнувъ, проклиная Тануччи, Леопольда и фран- 
цузскаго министра Шуазеля, а преемникъ его (Климентъ XIV) 
долженъ былъ въ 1773 году особою буллою уничтожить орденъ 
!езуитов!. Для Генуи XVIII столеяе было временемъ деятельности, 
направленной противъ опасныхъ соседей — пьемонтскаго короля и 
Ломбарды, грозивших! поглотить маленькую и обнищавшую генуэз
скую республику. Аристократическая конститущя Генуи, передававшая 
всю власть въ руки знати, не подверглась за это время никакому су
щественному изменен!»; торговля продолжала падать изъ десяти- 
лет!я въ десятпл!т!е, флотъ, все еще весьма сильный, чаще и чаще 
отдавался въ наймы кому-нибудь изъ нуждавшихся въ номъ итальян- 
скихъ правительств!. Долгое и кровавое возстан!е Корсики противъ 
своей метропол!и — Генуи никакъ не могло быть подавлено, и, от
чаявшись въ ея обратномъ завоеваны, Генуя уступила Корсику 
французскому королю; въ 1769 году французская арм!я разбила 
инсургентовъ и присоединила островъ къ Францы. Генуя совс!мъ 
обезеилйла поел! этой утраты.

Столь_ же чуждой веяшямъ века, какъ и Генуя, осталась и © ГП
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другая аристократическая республика — Венещя, которая нерушимо 
сохраняла свое государственное устройство, со всею его олигархи
ческою замкнутостью и безпощаднымъ преслйдовашемъ своихъ вра- 
говъ. Bet усилья Венещи были направлены уже не на поднят!е 
торговли и былого могущества,—объ этомъ правительство еще въ 
XVII столики перестало даже мечтать, а только на удержан!е 
самостоятельности и на охранен1е своихъ островныхъ владйнш на 
Адр1атическомъ море, Эта задача была вплоть до револющонныхъ 
французскихъ нашеств!й разрешена вполне удовлетворительно.

Восемнадцатый вйкъ подходилъ къ концу, оставляя Италпо 
все же въ лучшемъ состояши, нежели то, въ которомъ онъ засталъ 
ее. Однако, главная задача исполнена не была: феодальные пере
житки продолжали тяготеть надъ громаднымъ большинствомъ насе
ленья и препятствовать нормальному развитые общественности и эконо
мической жизни. Просвещенный абсолютизмъ кое-что для Италии, 
какъ мы видели, сделалъ, но его благодйяшя были слишкомъ не
прочны, слишкомъ связаны съ личностью государей. Безграмотный 
и нипцй народъ не зналъ и не понимали намйрешй просвйщенно- 
абсолютистскихъ правительствъ, среднее сослов!е только въ Ломбарди:, 
и только къ концу вйка, стало поднимать голову, феодальное дво
рянство было рйзко враждебно настроено противъ подобныхъ нов- 
шествъ, духовенство также, а духовенство имйло надъ населен!емъ 
поистине колоссальную моральную власть. Немудрено, что француз- 
ск!я револющонныя арм!и, разлившись по Апеннинскому полу
острову, всюду заставали типичныя формы стараго режима, и 
всюду отмечали свой путь глубочайшими переворотами всехъ жи- 
тейскихъ отношенш.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Итал1я въ эпоху револющонныхъ нашествш и наполеонов- 
скаго владычества (1796—1814 гг.).

I.

Когда еще при конвенте начались войны французской респуб
лики противъ европейскихъ державъ, для самыхъ недальновидныхъ- 
людей было ясно, что Итал1я очень скоро сделается однимъ изъ 
первыхъ и главныхъ театровъ ожесточенной борьбы. Группа неболь- 
шихъ, разъединенныхъ государствъ и владешй, безъ сильныхъ армы, 
безъ денегъ, безъ общаго, столь необходимаго имъ всемъ союза, 
не могли надеяться отбросить французское нашеств!е, ибо соотно- 
шете силъ между Франщей и странами Апеннинскаго полуострова 
въ !)0-хъ годахъ ХУНТ столеНя было еще плачевнее для Италш, 
нежели въ 90-хъ годахъ XV-ro, въ эпоху Карла VIII, Савона
ролы, Людовика Моро и т. д. Нужно сказать, что и Австр1я также 
была далеко не спокойна за свои итальянская владешя, п ея без- 
покойство слишкомъ оправдалось во время перваго похода Бона
парта; впрочемъ, авзтр!йцы были для Итал!и такими же чужезем
цами, какъ и угрожавппе ей французы. Столетнее владычество ихъ- 
не сблизило съ кореннымъ населешемъ нисколько. Что касается до 
папскихъ владешй, то они охранялись полунаемными, полурекру- 
тированными войсками численностью въ три-четыре тысячи человГкъ;. 
тосканское герцогство могло выставить отъ 5 до 6 тысячъ; Сар
динское королевство было сильнее всехъ, такъ какъ обладало арм!еи 
отъ 22 до 25 тысячъ человекъ; въ Парме былъ отрядъ въ семь- 
сотъ человекъ, въ Генуй — 172 тысячи, въ Моденй тысяча, въ Луккй — 
двести-триста чел., въ Веноц1и—2 тысячи. Немудрено, что пер- 
вое-же нашеств!е французовъ оказалось полнымъ тр!умфомъ. Но италь- © ГП
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янскимъ правительствамъ какъ будто было недостаточно своего фи- 
зическаго безошя: они постарались усугубить его и безсил!емъ мо- 
ральнымъ; какъ только началось французское революционное движе
те, мгновенно прекратились вс! проявлентя „просвГщоннаго абсо
лютизма“, и началось преобладаше противоположныхъ тенденщй. Въ 
Неаполе, въ Тоскана поспешно отменялись все блапя реформы по- 
следнихъ десятилетий, подкреплялось и починялось ветшавшее фео
дальное здаше, дворянство призывалось сплотиться вокругъ прави
тельственной власти, и дать отпоръ идущимъ изъ Франщп демо- 
кратическимъ началамъ. Мар1я—Каролина, королева неаполитанская, 
преследовала даже так!я нсвинныя ассощащи, какъ масонстя брат
ства, всюду терпевппяся въ продолжение всего XVIII столеия. Къ 
этому времени Габсбурги породнились съ неаполитанскими Бурбонами, 
такъ какъ Фердинандъ, унаследовавши Тоскану отъ своего отца 
Леопольда, женился на дочери неаполитанскаго короля, и политика 
отдельныхъ государствъ полуострова сделалась довольно единой по 
основнымъ тенденщямъ. Во главе реакщоннаго движешя сталъ сар- 
динскы король Викторъ-Амедей, ближайппй географически соседъ 
Франщи и потому наиболее воинственно настроенный. Вообще, пора- 
жаетъ въ эту эпоху у всехъ итальянскихъ правительствъ наивней
шая переоценка собственныхъ силъ, мнение, что они могутъ вести 
противъ „французскихъ разрушителей“ но только оборонительную, 
но, въ случае надобности, и наступательную войну. Поэтому, когда 
австр!йск1й императоръ Францъ I объявплъ въ 1792 году войну 
Францы и этимъ самымъ объявилъ на военномъ положены принад
лежавшую ому Ломбардцо, въ Италы никто особенно но взволно
вался. Знали, что первые шаги союзныхъ державъ будутъ сделаны 
на севере, у Рейна, были уверены, что дйло окончится пораже- 
н!омъ Франщи, и не думали о полуострове, какъ о возможномъ 
театре войны. Тоскана, Генуя и Венещя объявили себя нейтраль
ными, ибо не вилГли въ войне никакой для себя выгоды. Когда 
начались победы французовъ на восточной границе, когда пруссаки 
и австрыцы горькимъ опытомъ узнали, какъ велика была ихъ ошибка 
въ сравнены Франщи съ Польшей, сардинское правительство чрез
вычайно безпокоилось, т!мъ более, что въ королевств! уже нача

лось брожен!е немногочисленныхъ, но сильно возбужденныхъ фран
цузскою револющею передовыхъ элементовъ буржуази. А собыНя 
шли своимъ чередомъ, съ французами нельзя уже было мириться, 
ибо они вовсе, какъ оказывалось, не хотели мира и не боялись войны. 
Въ начале 1794 года генералъ Дюма съ французскимъ деташе- 
ментомъ занялъ Мопъ-Сени и западную Савойю. Сильнейшая тре
вога распространилась по всей Итал1и, т. о. вернее, среди италь
янскихъ правительствъ. На острове Сардины авторитетъ пьомонт- 
скаго правительства умалился настолько, что выгнали вонъ вице- 
короля и потребовали реформъ въ сепаративномъ духе; въ Турин! 
образовался (небольшой, впрочемъ) заговоръ съ целью вынудить у 
Виктора-Амедея либеральный уступки; въ Неаполе Мар1я-Каролина 
начала такъ свирепствовать противъ всехъ, заподозренныхъ въ при - 
косновенности къ „французской заразе“, что неаполитанская и сици- 
лыск!я тюрьмы наполнились арестантами, и инквизищонныя пытки 
подъ шумокъ событы весьма часто пускались въ ходъ въ этихъ глу- 
хихъ казематахъ. * Но всетаки ни одно итальянское правительство 
не поняло истиннаго положешя делъ,—- того, что грозная опасность 
пдетъ на нихъ въ виде французской военной силы, а не изъ не- 
сколькихъ демократическихъ кафэ Неаполя, Турина, Милана или 
Генуи. Викторъ-Амедей, войдя въ теснГйшы союзъ съ австр!йцами, 
выставившими десять тысячъ человекъ, и съ англичанами, деятельно 
поддерживавшими на Корсике возсташе противъ Франщи, снова 
уже склоненъ былъ считать себя въ безопасности. Директор1я еще 
более утвердила его въ этомъ мнеМи, предложивши миръ съ. усло- 
в1омъ, чтобы сардински король пропустилъ черезъ Пьемонтъ фран
цузскую арм!ю въ Ломбард1ю, откуда французы должны были изгнать 
австрыцевъ. Викторъ-Амедей отказался наотрезъ. Осенью 1795 г. 
пьемонтская арм!я и союзный австрыскы отрядъ потерпели несколько 
поражены отъ французскаго генерала Шерера. Но они надеялись 
на нищету и начинавшуюся дезорганизащю французскихъ войскъ, 
ждали весны и истощешя пров!анта въ скудныхъ савойскихъ ущель- 
яхъ. Папа и неаполитанское правительство еше разъ объявили себя 
на стороне „священной войны“ противъ французской республики. 
Наконоцъ, настала памятная для исторы Италы весна 1796 г.: © ГП
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тлавнокомандующимъ французской армли былъ назначенъ мало кому 
известный молодой генералъ Наполеонъ Бонапартъ.

II.

27 марта 1796 года въ Ниццу прйхалъ въ качестве главно- 
командующаго двадцатишестилетшй генералъ Наполеонъ Бонапартъ. 
Наступательный образъ действёй решенъ былъ имъ уже давно, 
особенно после получешя известёя, что временно командовавгаёй 
французской армёей Серюрье на-голову разбилъ пьемонтсктя войска. 
Первою своею задачею Наполеонъ поставилъ отделить пьемонтцевъ 
отъ ихъ союзниковъ австр!йцевъ. 12 апреля Бонапартъ разбилъ 
австрёйскую армёю при Монтепотте, тотчасъ после победы повер
нулся къ сардинской (пьемонтской армёи), разбилъ ее на следую
щей день (13-го апрйля) при Миллезимо, 14-го и 15-го дважды 
разгромилъ снова австр!йцевъ при Дего—и пустился преследовать 
отступавшёя по всемъ направлешямъ сардинсюя войска. Тутъ-то и 
сказалась та моральная слабость сардинскаго правительства, которая 
губила его дело еще больше, нежели слабость военная: въ Пьемонте, 
где были элементы, обозленные безсмысленнымъ деспотическимъ 
давлешемъ последнихъ лйтъ, началось броженёе въ пользу „осво
бодителей“ французовъ. Боясь внутреннихъ заговоровъ, растеряв
шись предъ наступающимъ Бонапартомъ, не веря уже въ австрёй
скую силу, Викторъ-Амедей совершилъ поступокъ, который при
знавался австрёйскимъ дворомъ громогласно за предательство: онъ 
заключилъ съ французами миръ. Конечно, Наполеонъ поставилъ, 
по своему обыкновенёю, самыя тягостныя и унизительныя условёя, 
какёя только могъ поставить: Викторъ-Амедей уступилъ Францы 
всю Савойю, Ниццу, девять крепостей (оставивши себе только 
одну), и целую массу отдельныхъ местностей. Королю остались 
лишь Туринъ и одна крепость. Были также пункты, объясняющее, 
почему Наполеону удалось сохранить въ глазахъ итальянскаго об
щества ореолъ освободителя, нужный ему, пока еще не совсемъ 
овладелъ полуостровомъ: онъ поставилъ непременнымъ условёемъ 
мира полную амнистёю всемъ политическимъ преступникамъ въ сар- 

динскомъ королевстве, выпускъ ихъ на волю, возвращенёе конфиско- 
ванныхъ имуществъ, прекращенёе всехъ политическихъ процессовъ 
и т. д. Весьма характеренъ для бонапартовскаго либерализма другой 
пунктъ того-же мирнаго договора, по которому Викторъ-Амедей 
обязывался выдавать французской полицёи всехъ политическихъ 
преследуемыхъ ею лицъ, если они укроются во владешяхъ короля. 
-Забравши въ Пьемонте денегъ, фуражу и провёанта, Бонапартъ 
двинулся дальше къ востоку, все преследуя австрёйцевъ, остав
шихся теперь одинокими. При Лоди, мостъ, обороняемый австрш- 
цами, былъ взятъ штурмомъ, и после бегства австрыской армёи, 
въ несколько дней все западныя ломбардшйя крепости (въ томъ 
■числе и Павёя) попали въ руки Бонапарта, а 14 мая онъ всту- 
пилъ въ Миланъ. Победитель безпощадно грабилъ занятый мест
ности: Ломбардёя заплатила ему 25 миллхоновъ франковъ. Не до
вольствуясь этимъ, Бонапартъ вызвалъ въ занятия страны изъ 
Парижа археологовъ и ученыхъ художниковъ, которые опустошили 
все музеи и перевезли изъ Италёи въ Парижъ массу драгоцен- 
ныхъ созданёй античнаго искусства. Герцогъ Пармскёй уплатилъ 
/двадцать миллёоновъ, объявилъ себя покорнымъ, выдалъ все кар
тины и мраморы своей коллекцёи, и его примеру последовалъ 
■герцогъ Моденскёй, который также, безъ единаго выстрела, только 
подъ влёянёемъ ужаса предъ Бонапартомъ уплатилъ десять миллё
оновъ, и отдалъ все драгоценныя вещи, картины и статуи. Фран- 
цузскёе отряды заняли оба герцогства, и часть остальной арм!и 
наводнила Романью. Болонья и Феррара отдали все, что у нихъ 

■было—3^2 миллёона, а затемъ папа долженъ былъ отдать Бона
парту совершенно оба эти города, прибавить къ нимъ Редж1о, 
заплатить 1 Ъ\/2 миллёоновъ и лишиться огромной библёотоки дра- 
тоценныхъ манускриптовъ. За все это папа получилъ только по- 
ремирёо съ возможностью для Бонапарта каждую минуту начать 
военныя действёя. Тоскана, успевшая заблаговременно, еще до по
хода Бонапарта, занять дружественную французамъ позицёю, также 
не совсемъ уцелела: французская армёя вошла въ нее и ограбила 
на двадцать миллёоновъ франковъ англёйскёе склады и магазины, 
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всю Северную Итално, Бонапартъ двинулся дальше, все къ во
стоку. Онъ шелъ прямо въ Австрйо. После кровавыхъ поражешй 
при Лопато и Кастильоне, австршская армгя, по пятамъ пресле
дуемая Бонапартомъ, очистила совершенно Апеннинск1й полуостровъ 
и отступила въ Тироль. Только еще въ Мантуе держался осажден
ный французскимъ отрядомъ 15-тысячный гарнизонъ. Наполеонъ 
но торопился штурмовать Мантую, ибо онъ зналъ, что около шести 
тысячъ больныхъ лежатъ въ городе — въ лазаретахъ и на улицахъ, 
что пров!анту нетъ и что австр!йцамъ остается голодная смерть 
или сдача. Австршскы генералъ Альвинци съ 50-тысячною арм!ей 
пытался спасти Мантую, но, после страшной трехдневной резни у 
Арколе, Бонапартъ отбросилъ его прочь. Это случилось уже къ 
концу 1796 года, а въ первые дни января Альвинци съ новыми 
45 тысячами снова уже шелъ на выручку Мантуи. Но Бонапартъ 
опять напалъ на него (при Риволи, 13-го января 1797 года) и 
истребилъ две трети австртйцевъ, а десять тысячъ взялъ въ 
пленъ. Тогда, 2-го февраля, Мантуя сдалась, наконецъ, на капиту- 
лящю; на улицахъ валялось около 7 тысячъ мертвецовъ, 5 ты
сячъ умирало въ госпиталяхъ, остальные пятнадцать тысячъ по
ложили оруж!е. После этого папа, уже въ полномъ отчаяши, рй- 
шилъ просить объ окончательномъ мире. Бонапартъ получилъ, кроме 
уже отнятыхъ раньше Болоньи, Феррары и всей Романьи, еще 
Анкону, 15 миллюновъ (кроме уплаченныхъ раньше 15г/2)—и 
все почти драгоценный статуи и картины. Тотчасъ после падешя 
Мантуи, Бонапартъ вторгся въ Тироль; Австр1я (17 апреля) 
заключила миръ съ французскою республикою. Такъ окончилась 
„священная война итальянскихъ державъ противъ парижскихъ мя- 
тежниковъ“. Вся Северная и Средняя Итал1я была въ рукахъ 
французской директорш. За 11 месяцевъ бонапартовскаго похода 
разлетелась въ прахъ вся политическая система полуострова, ца
рившая со временъ войны за испанское наследство.

III.

Сардинское королевство, низведенное до двухъ маленькихъ 
округовъ, было совершенно подъ пятою Бонапарта, и Викторъ- 
Амедей, желчный и черствый тиранъ со своими подданными, ста
рался самымъ наивнымъ угодиичествомъ и пресмыкательствомъ предъ 
французскимъ главнокомандующимъ спасти остатокъ своихъ владйнш. 
Впрочемъ, уже ясно было, что ни вражда, ни пресмыкательство не 
спасутъ никого отъ Бонапарта: Генуя и не думала ссориться съ 
Франщей, и, тймъ не менее, туда вошелъ французский отрядъ, и 
дожъ вместе съ окружавшимъ его советомъ подчинялись всецело 
представителю Франщи; Венещя, также не объявлявшая войны, по
теряла два своихъ округа (Кремону и Брешчш), а вскоре затймъ 
и Верону. Нападая на своихъ друзей, никогда съ нимъ не воевав- 
шихъ, Наполеонъ иногда выставлялъ пустейппе предлоги, а иногда 
никакихъ предлоговъ не выставлялъ, а, просто, бралъ, что ему хо
телось. Тоскану также онъ грабилъ, одновременно съ грабежомъ 
изъясняясь въ дружественныхъ чувствахъ предъ герцогомъ. Но 
ужаснее всего было его поведено по отношение къ Венещи. Ми
рясь съ австрИцамп, которые отказывались отъ всей Бельгш, всей 
Ломбард1и, уступали все завоевашя французамъ, онъ долженъ 
былъ, по договору, вознаградить ихъ венещанскими владйшями. Вене- 
щанск1й сенатъ умолялъ, унижался, предлагалъ Наполеону вечный 
союзъ, напоминалъ о своей постоянной дружбе къ Франщи и по
корности, но все было напрасно. Предъ страхомъ войны съ фран
цузами умолкли все соображения, и сенатъ (т. е, 755 нобилей, 
правившихъ республикою) передалъ безусловно, и безъ всякихъ ого- 
ворокъ, власть въ руки десяти человекъ, назначенныхъ Бонапартомъ. 
Затемъ проделана была комед!я заключешя „мира“ между Венещей 
и Франщей. Городъ уплатилъ шесть милл!оновъ франковъ, выдалъ 
10 тысячъ ружей, 5 воонныхъ кораблей, лучппя картины старыхъ 
венещанскихъ мастеровъ и библ!отеку изъ 500 рукописей. Когда 
въ августе 1 797 года между Австр1ей и Франщей былъ заклю- 
ченъ миръ, городъ Венещя и ея восточныя владешя — Истр1я, 
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Далмащя, Каттара были отданы Австрш, островныя владйшя 
Венещи, т. о. Корфу, Кефалон1я и друпе шесть - попали въ руки 
Франщи такъ же, какъ вся Албашя и три округа на Апеннинскомъ 
полуостровй, а остальным владйн!я Венец1и на полуостров!; при
соединены были къ такъ называемой „цизальпинской республикй“, 
которая, такимъ образомъ, родилась на свйтъ въ моментъ гибели 
существовавшей Р/г тысячи лйтъ Венещи. Цизальпинская респуб
лика, образованная еще въ май 1797 года, и признанная Австр1еп 
по Кампоформшскому миру въ августй того же года, состояла изъ 
отнятыхъ у Австр1и Ломбардекихъ владйнш, города Мантуи, Пескьеры, 
герцогства Моденскаго, Массы, Каррары и отнятыхъ у папы Фер
рары, Болоньи и всей Романьи, а также части венещанскихъ вла- 
дйнш на полуостровй; съ сйвера, простымъ декретомъ фрапцузскаго 
правительства, къ этой новой „цизальпинской республикй“ были 
присоединены швейцарские округи Вальтеллино, К1авенна и Вормш. 
Во глав! этой новой республики Бонапарта поставилъ пять дирек- 
торовъ, законодательный корпусъ состоялъ изъ 168 членовъ, а со- 
вйтъ старййшинъ, обсуждавши законопроэкты до внесешя въ законо
дательный корпусъ,—изъ 80 членовъ. Нечего и говорить что „ци
зальпинская республика“, сколоченная изъ разныхъ частей и по
ставленная подъ прямое вл1яше Франщи, являлась не болйе, какъ 
политическою фикщею: вся она была только лишь владйшемъ Фран
щи, хотя прогрессивные элементы полуострова и радовались слову 
„республика“ и уничтожешю остатковъ феодальнаго строя (уравне- 
шю дворянства въ правахъ съ другими сослов!ями, уничтожешю нй- 
которыхъ старыхъ феодальныхъ поборовъ и т. д.). Самъ Бона
парта дйлалъ все, чтобы привязать Сйверную Италпо къ оя но
вому государственному устройству, но, въ дййствительности, цинич- 
нййшимъ образомъ относился ко всей этой комедш съ шумихою респуб- 
ликанскихъ фразъ. „Вы мало знаете этотъ народишко (итальян- 
цевъ),“—писалъ онъ Талейрану: „изъ вашихъ писемъ я вижу, что 
вы продолжаете по-прежнему придерживаться ложныхъ сужденш. 
Вы думаете, что свобода въ состояши что-нибудь сдйлать поря
дочное изъ этихъ обабившихся, суевйрныхъ, трусливыхъ и гнус- 
ныхъ людей. Не могу же я основываться на любви народовъ къ 

свободй и равенству, вей эти фразы хороши только въ проклама- 
щяхъ и рйчахъ, т. е. въ басняхъ“. Ограбивши, занявши и от
давши Австрш Венещю, Наполеонъ столь же мало поцеремонплся 
съ другою нейтральною республикою - — Генуэзскою. Французсшс 
происки возбудили въ Генуй мятежъ противъ аристократичоскаго 
сената; впрочемъ пригородные крестьяне и простой народъ въ го- 
родй стояли на сторонй сената, только молодежь средняго сослов!я 
была въ лагерй инсуррекцш. Но когда возсташе не удалось, Бо
напарту уже совершенно не церемонясь и не объявляя войны, пос- 
лалъ въ Геную 12 тысячъ солдатъ, при помощи которыхъ и 
ниспровергъ древнее государственное устройство. Новая конститущя 
вручала власть тремъ стамъ депутатамъ отъ всего населешя, урав- 
неннаго въ правахъ;. законы утверждались совйтомъ старййшинъ изъ 
150 чел., а исполнительная власть была въ рукахъ назначеннаго 
Наполеономъ дожа. Впрочемъ, конститущя этой новой „Лигурш- 
ской“ республики такъ же существовала на бумагй, какъ и кон- 
ститущя „цизальпинской“; въ дййствительности, Генуя сдйлалась 
французской провинщей. Вйчный страхъ предъ Бонапартомъ, заботы 
и болйзни свели осенью 1796 года въ гробъ'сардинскаго короля 
Виктора-Амедея. Сынъ его Карлъ-Эммануилъ IV долженъ былъ съ 
страшными трудностями, всевозможными дипломатическими хитро
стями п уступками защищаться отъ грозныхъ для Пьемонта намй- 
ренш французской директорш. Кончилось тймъ, что онъ обязался 
вступить въ тйсный союзъ съ Франщей. Союзъ этотъ состоялъ въ 
томъ, что 1) онъ отдавалъ Бонапарту армпо изъ 9 тысячъ чело- 
вйкъ, обязуясь немедленно пополнять выбывшихъ изъ рядовъ этой 
армш новыми рекрутами; 2) обязывался доставлять имъ пров!антъ 
все время, пока будутъ стоять на его землй французом войска; 
3) обязывался всегда по первому требованию пропускать французовъ 
черезъ свои владйшя. За все это Франщя гарантировала ему, что 
остающихся въ его рукахъ владйнш (т. е. города Турина съ крй- 
постью) она уже не тронетъ.

Кампоформшскш миръ съ Австрии утвердилъ окончательно вей 
эти измйнешя. Когда такимъ образомъ весь ейверъ Италш попалъ 
подъ французское иго, изъ Парижа, Л1она и другихъ большихъ го- 
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родовъ Франщи явились якобинскге пропагандисты, люди, имевппе 
еще наивность повторять старыя фразы временъ Робеспьера и Ана- 
харсиса Клотца обь освобождены нащй французами и т. д. Много 
было, впрочемъ, между ними, просто, шшоновъ директоры, промыш- 
ленниковъ и проходимцевъ, но были и люди съ безспорною искрен
ностью пропов'Ьдывавпие итальянцамъ „доктрину свободы, равенства 
и братства“, убеждавппе „низвергнуть алтари“, уничтожить „хри- 
ст1анское cyestpie“, изгнать священниковъ и т. д. Темные, безгра
мотные ломоардсше и савойск!е пастухи, пицце работники генуэзскихъ 
доковъ, оставались глухи къ пропаганда, которой вовсе не пони
мали, и къ которой не были подготовлены. Что же касается до на- 
сильственныхъ дййствы этихъ пропагандистовъ, то они возмущали 
весьма часто релипозное чувство этого беднаго, апатичнаго, пришиб- 
леннаго истор!еи народа. Можно сказать, что после очень долгаго 
промежутка у большинства птальянскаго населенья обнаружилась го
товность къ энергичному отпору, и именно въ отвЬтъ на особенно 
обидныя действ!я французовъ по адресу духовенства и церквей. 
Однако, за вычетомъ этой естественной реакщи, колоссальный пере- 
воротъ, созданный Бонапартомъ, довольно мало расшевелилъ италь- 
янсщя массы: северъ былъ разоренъ, вытоптанъ лошадьми, ограбленъ 
солдатами и ихъ главнокомандующим^ но къ нищей Италы было 
не привыкать стать, а нащональнаго чувства всетаки этотъ ударъ 
не пробудилъ въ сколько—нибудь значительныхъ размйрахъ. Цизаль
пинская республика объединяла въ искусственный рамки довольно 
большое количество прежде отдЬльныхъ владйны; она, была если 
не de facto, то de jure, самостоятельнымъ большимъ итальянскимъ 
государствомъ, но и это не расшевелило населсшя полуострова. Поэты и 
виршеплеты высокопарными стихами славили г освободителя Шаля и “ — 
Бонапарта, но масса оставалась инертною. Она, правда, почувство
вала облегчены отъ уничтржешя феодальныхъ поборовъ, но, съ точки 
зрйшя нацхональнаго самосознашя, обнаруживала полное равнодухше 
къ состоявшейся перемене. Въ начале XVIII столетня после полу
тораста лйтъ ушли испанцы—пришли австрыцы; въ конце XVIII века 
послй столетняго владычества ушли австрыцы—пришли французы. 
II й, и друпе, и третьи были чужеземцами въ совершенно одина
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ковой степени; свои владыки (папа, сардинскы. король) также осо- 
быхъ благъ подданнымъ не доставляли; все это пр!учило населеше 
равнодушно смотреть на вторгающаяся армы и бозъ особаго волнешя 
прислушиваться къ грому событы.

IV.

Двадцатитысячный отрядъ подъ начальствомъ Вортье былъ остав- 
ленъ въ Италы Бонапартомъ, „чтобы охранять свободу народовъ“, 
какъ говорилось во французскихъ бюллетеняхъ, т. о. чтобы держать 
вей завоеванный местности въ своихъ рукахъ. Что остальныя части 
полуострова попадутъ точно также въ руки Францы, не подлежало 
почти никакому сомнетю. Церковная область была слабее всехъ, 
оставшихся еще независимыми, итальянскихъ странъ, и на нее обру
шился новый ударъ. Kaмпoфopмiйcкiй миръ 1797 года, отнявшы 
у папы Болонью и северные, самые богатые округа его владйщй, 
а также тридцать слишкомъ миллшновъ франковъ, разорили его со
вершенно. Французскы посолъ дЬлалъ въ Риме, что хойлъ, и всеми 
зависящими отъ него способами старался возбудить войну между папою 
и Франщей, ибо исходъ ея не могъ подлежать никакому сомн^шю. 
Предлогъ былъ выбранъ съ внешней стороны самый благовидный: 
посолъ деятельно поддерживалъ всехъ жителей папской области, жо- 
лавшихъ реформъ въ области управлешя, суда и фиска. Онъ назы- 
валъ это заботами о „свободе римлянъ“ и употреблялъ всячесгая 
меры, чтобы довести дйло до конфликта, въ который возможно 
было бы вмешаться. Эти усил!я увенчались успехомъ; толпы моло- 
дыхъ людей стали собираться у папскаго дворца; гораздо более много
людный массы простого народа, утке раздраженный резкими поступ
ками французовъ относительно предметовъ релипознаго обожашя и 
смешивавшая во-едино прогрессистовъ съ французами, также толпи
лась у дворца и проявляла решимость покончить съ движен!емъ п 
съ инсургентами, даже безъ всякаго вмешательства папской стражи. 
28 декабря 1798 года после происшедшей, наконецъ, свалки ин
сургенты, йснимые разъяреннымъ народомъ, пытались укрыться въ доме 
французскаго посольства; французскы генералъ Дюфо съ обнаженною © ГП
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шашкою ворвался въ толпу преследователей и былъ мгновенно убитъ. 
Какъ только директор!я узнала это, она объявила папе войну и 
Бертье черезъ сорокъ дней безъ всякихъ сражешй занялъ Римъ. 
13 февраля 1798 года французы и ихъ римскте приверженцы про
возгласили римскую республику и прекращено светской власти папы. 
Впрочомъ, французе™ солдаты несколько роптали на своего главно- 
командующаго за то, что онъ совсемъ почти но позволялъ имъ гра
бить Римъ; къ ихъ счастью Бертье понадобился директорш, и 
вместо него назначили Массену. При Массене французы вели себя 
совсемъ по образцу вестготовъ Алариха въ 410 году: они зажигали 
целые кварталы безъ всякой цели и смысла; врывались въ квартиры 
частныхъ лицъ, насиловали женщинъ, дрались, убивали, пьянство
вали и грабили безъ конца. Римъ долженъ былъ сверхъ всего этого 
уплатить пятнадцать миллюновъ золотомъ, дать три тысячи лошадей 
и припасовъ на всю французскую армш. Все имущество папы было 
продано, а деньги взяты Массеною; французскому адъютанту пока
залось, что у П1я VI на руке драгоценный кольца, и онъ велелъ 
часовымъ сорвать ихъ съ пальцевъ папы силою, что и было испол
нено. Больной старикъ былъ выгнанъ вонъ не только изъ Рима, но 
и изъ церковной области (20 февраля, черезъ неделю после всту- 
плешя французовъ въ городъ). Черезъ два дня после его отъезда 
въ Римъ явились трое французскихъ уполномоченныхъ, которые и 
объявили „конституцию римской республики“. Все жители бывшей 
церковной области были объявлены равными въ правахъ, все следы 
крепостничества и феодальной зависимости уничтожены: какъ и везде, 
социальная реформа, принесенная французами, была демократична и 
справедлива. Но зато комедгя съ политическими установлешями, 
учреждавшими трибунатъ и сенатъ и т. д„ являлась пустейшей шу
михою, лишенною смысла, ибо вся эта новая республика находилась 
подъ такимъ-же точно железнымъ игомъ французовъ, какъ и за годъ 
до того завоеванный местности. Французски генералъ Массона былъ 
неограниченнымъ диктаторомъ города Рима и римской республики, 
и въ этомъ страшномъ марте месяце 1798 года римляне пережили 
ужасы, предъ которыми бледнели мнопя страницы даже ихъ соб- 
ствсннаго прошлаго. При Массене солдаты разбойничали совсемъ уже 

невозбранно; они убивали беззащитныхъ и давно покорившихся жи
телей целыми семьями, выгоняли женщинъ голыхъ на улицу, гра
били начисто, систематически домъ за домомъ, квартиру за квар
тирою. Положенье сделалось такимъ, что единственнымъ средствомъ 
спасешя или хоть отдалешя смерти сталъ представляться бунтъ 
противъ французовъ. Конечно бунтъ но удался, перерезано было 
еще несколько сотъ римлянъ, но, наконецъ, французское правитель
ство приказало удерживать впредь солдатъ въ границахъ. Такъ пе
реживали римляне первые месяцы своей „республики“. Наступила 
очередь последняго самостоятельнаго владения на полуострове, 
неаполитанскаго королевства.

Едва только занявши Римъ, французы уже заявили Марш- 
Каролине, неаполитанской королеве, что земли Беневентъ и Понте
корво должны быть немедленно уступлены Неаполемъ новосозданной 
римской республике, и что они требуютъ отъ неаполитанскаго пра
вительства разрыва всякихъ сношенш съ Англ1ей; а нужно заме
тить, что королева была подъ сильнымъ вл!ян!емъ некоей леди 
Гамильтонъ, любовницы Нельсона, да и страхъ передъ французами 
побуждалъ ее крепко держаться дружбы съ Англ1ей. Кроме того, 
все недовольные элементы внутри королевства обнаруживали весьма 
сильную наклонность низложить Бурбонскую динасйю. Въ виду гроз
ной и близкой опасности, ибо французе™ мародеры стали уже 
шнырять за границею римскихъ и неаполитанскихъ владенш, Мар1я- 
Каролина предложила Австрш оборонительный союзъ. Но пока 
велись переговоры объ этомъ союзе, пришла весть о победе Нель
сона надъ французскимъ флотомъ при Абукире; какъ только 
извест!е было на-лицо, регентша будто совсемъ забыла о фран
цузскихъ полчищахъ стоящихъ въ Риме, и вполне ободрилась. 
Опять съ свирепостью, которая не уступитъ действ!ямъ Альбы и 
Ивана Грознаго, неаполитанское правительство стало наполнять 
тюрьмы и монастырсМе погреба политическими арестантами. И муж- 
чинъ, и женщинъ, и подростковъ морили въ казематахъ голодомъ, 
били, ломали кости, чтобы добиться признашй въ сношен!яхъ съ 
французами. Отсутств1е Бонапарта изъ Европы, победа Нельсона 
все это въ глазахъ многихъ торопившихся людей, въ томъ числе© ГП
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и неаполитанской королевы, получало видъ ясныхъ признаковъ 
близкой гибели французскаго владычества въ Италш. Это убежде
на еще более укрепилось, когда сделалось известнымъ, что къ 
Англы, Неаполю и Австры примкнулъ и императоръ Павелъ. Все 
это происходило въ конце 179S года, и въ ноябре Мар1я-Ка- 
ролина первая начала кампанш, пославши свои войска въ рим
скую республику, занятую французами. Вначале имъ удалось оттес
нить французовъ, но въ как!я нибудь три недели кампашя была 
проиграна и неаполитанцы, пять разъ побитые французами, бежали 
по всемъ направлешямъ въ Неаполь. Король неаполитански Фер- 
динандъ, до сихъ поръ не вмешивавщшся въ государственный 
дела, перетрусилъ до того, что бежалъ не только изъ римской 
республики, куда было вторгся, но и изъ неаполитанскаго коро
левства. Французы вскоре заняли рядъ неаполитанскихъ крепостей, 
потребовали, еще не доходя до Неаполя, десять милл!он*овъ контри- 
буши, и въ Неаполе произошелъ рядъ сочувственныхъ демонстра
ций въ честь республиканской арм!и, приближавшейся къ столице. 
Все преследуемые Mapieñ-Каролиною и Фердинандомъ прогрессив
ные элементы съ восторгомъ ждали французовъ; но за то просто- 
народ!е, возбуждаемое священниками и монахами, съ яростью кри
чали, что они не пустятъ безбожниковъ въ городъ св. Дженнаро. 
20-го января J799 года арм!я генерала Шамшоннэ съ четырехъ 
концовъ ворвалась, наконецъ, въ Неаполь. Действительно, лацца
рони. всегда бывпле равнодушными къ политике, но ненавидевш!о 
французовъ по слухамъ объ ихъ неистовствахъ въ Риме, дрались 
отчаянно, и после трехдневной резни, среди потоковъ крови, среди 
трехъ тысячъ труповъ неаполитанцевъ, была провозглашена в 
Неаполе „Партенопейская республика“. И здесь была объявлена 
конститущя, но ее и не пробовали осуществить: военная диктатура 
французовъ была единственнымъ неаполитанскимъ правительствомъ 
въ это время. Уже не десять, а восемьдесятъ мшшоновъ были 
взяты у Неаполя. Впрочемъ, Шамшоннэ и его ближайппе замести
тели не позволяли войску такъ грабить Неаполь, какъ они грабили 
Римъ: не было полнаго чувства победы, потому что черезъ какихъ 
нибудь два месяца после занятая Неаполя арм!я Суворова прибли
зилась къ Апеннинскому полуострову.

На севере французы также не дремали, въ ожиданы отчаян
ной схватки съ этою „второю коалищею“. Еще въ декабре 1798 г. 
они угрозами заставили сардинскаго короля Карла-Эммануила от
казаться отъ престола и захватили весь Пьемонтъ въ свои руки; 
въ марте 1799 года та же участь постигла Тоскану, после из- 
гнашя изъ Ф лоренцы герцога, на томъ основаны, что герцогъ — 
братъ австр!йскаго императора. Въ конце марта и начале апреля 
появился, наконецъ, и Суворовъ, который нанесъ рядъ поражены 
Моро и другимъ французскимъ генераламъ, вошелъ въ Миланъ, 
двинулся дальше, захватилъ Туринъ, и французское владычество 
заколебалось на всемъ полуострове. Въ Неаполе французы и благо
родные, но сантиментальные республиканцы изъ средняго и аристо- 
кратическаго сослов!я, еле держались противъ ненависти простого 
народа и духовенства, возбуждаемыхъ агентами Марги-Каролины и 
короля Фердинанда. Еще до прихода Суворова, чрезвычайно много
численный и сильный элементъ неаполитанскаго населешя, все безъ 
исключешя разбойничьи банды, объявили себя также противъ рес- 
публиканцевъ и безбожниковъ и (продолжая попутно грабить обы
вателей безъ разлшпя убеждены) двигались со всехъ сторонъ къ 
Неаполю, „дабы спасти“ (какъ наивно выразился тогда же Шй VI) 
„потрясенный тронъ и алтарь“. Кардиналъ Фабрищо Руффо, чело- 
вйкъ умный, стойк1й и энергичный, (хотя по моральнымъ своимъ 
качествамъ весьма сильно напоминавши Цезаря Бордж1а) организо- 
валъ эти банды въ грозную арм!ю. Въ поле 1799 года, когда 
изъ Неаполя уже давно вызваны были на северный, пр1альпыскы 
театръ войны почти все французсшя войска, Руффо взялъ Неаполь 
штурмомъ, причемъ простой народъ съ восторгомъ его приветство- 
валъ и пйлъ гимны „Арми веры“, какъ назывался отрядъ Руффо. 
Тотчась вернулся и король Фердинандъ, и началась кровавейшая 
расправа съ республиканцами. Кровь лилась рйкою, въ тюрьму по
пали сразу несколько десятковъ тысячъ человекъ, изъ которыхъ 
четыре тысячи слишкомъ после пытокъ были казнены. Французамъ 
предоставили спокойно удалиться въ Тулонъ, но своихъ не щадили. 
Лаццарони, „арм!я веры“, королевск!е сбирры, монахи, священники, 
разбойники—все эти разнородные элементы, объединенные жаждою © ГП
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мщешя и фанатизмомъ, вытворяли самыя воппошдя зверства. Bei, 
кто такъ или иначе былъ причастенъ къ кратковременному офи- 
щальному существовашю Партенопейской республики, подвергались 
ожесточеннымъ гонешямъ. Виселицы и плахи красовались на вейхъ 
неаполитанекихъ перекресткахъ, и Mapin - Каролина, опять захва
тившая все вл!яте на дйла въ свои руки, свирепствовала еще 
хуже, нежели прежде. Полное сочувств!е духовенства и просто
народья сопутствовало всймъ жестокостямъ правительства; „руф- 
ф!анцы“, согласно приказу Руффо, являлись покорными исполни
телями вейхъ репрессивныхъ мйръ. Въ Ломбарды аветрыская 
реакщя была нисколько мягче, быть можотъ, потому, что австры- 
cKiñ императоръ намйренъ былъ присвоить Пьемонтъ, откуда также 
победы Суворова изгнали французовъ, и не хотйлъ слишкомъ 
ожесточать преданные французскимъ началамъ слои средняго и выс- 
шаго классовъ. Въ это же время (въ августе 1799 года) уморъ 
изгнанный изъ Рима Пы VI, и новый папа, Пы УП, намйренъ 
былъ вернуться въ церковную область, пока бывшую въ рукахъ 
неаполитанекихъ властей. Победа реставращи на полуострове была 
полною и повсеместною, какъ вдругъ, вторичное появленье въ 
Италш Бонапарта опять перевернуло все вверхъ дномъ. На этотъ 
разъ (весною 1800 года) Наполеонъ появился ужо въ качестве 
перваго консула, главы Францы, въ ореоле героя египетскаго по
хода, битвы подъ пирамидами и т. д. Перейдя со своею арм!ею 
чсрезъ Сенъ-Бернаръ съ большими трудностями и опасностями, Бона- 
партъ занялъ северную часть Пьемонта, потомъ долину По, вошелъ 
въ Миланъ, провозгласилъ возстановлеше Цизальпинской республики 
и, 14 поня 1800 года, напавши на австрыскую армш при Ма
ренго, совершенно ее разгромилъ. Лигурыская республика въ Генуе, 
Цизальпинская въ Милане, были провозглашены возстановленными, 
и Наполеонъ заявилъ, что онъ желаетъ точнаго соблюдешя Кампо- 
Формыскаго трактата. Целая масса лицъ, бйжавшихъ отъ тюрьмы 
и казней неаполитанской реакцы, присоединились къ Наполеону. 
Мар1я-Каролина выслала 15 тысячъ навстречу надвигающимся 
французамъ, но ея войска были разбиты наголову. Вся Тоскана 
снова была покорена французами; дело Суворова оказывалось со

вершенно погибшимъ. Австр1я поспешила заключить миръ (Люпо- 
вильскы, 1801 г.), которымъ отказывалась опять отъ Ломбарды, 
подтверждала вей услов!я Кампо-Формыскаго трактата, признавала 
Цизальпинскую и Лигурыскую республики и пр. Парма и Пьяченца 
отошли къ Францы, въ качестве полной собственности; Тоскану 
Наполеонъ превратить въ королевство Этрурыское и отдалъ сыну 
бывшаго пармскаго герцога, поставивши, однако, въ странй большой 
французскы гарнизонъ; Пьемонтъ всецйло былъ занять французами, 
раздйленъ на департаменты и подчиненъ французскимъ префектамъ; 
Неаполитанское правительство обязалось прекратить все полити- 
ческья преелйдовашя, казни и процессы, изгнать англичанъ изъ 
своихъ гаваней, отдать Бриндизи, Отранто и Пьомбино француз
скимъ гарнизонамъ и укротить реакшонную ярость руфф!анцевъ. 
Только благодаря принятью вейхъ этихъ условы, королевство спа
слось отъ новаго нашеств!я. Новый папа Пы УП получилъ свою 
церковную область, но тоже съ уступкою крепости французскому 
гарнизону; „римская республика“ возстановлена не была. Вообще, 
абсолютизмъ, смйнившы во Францы республику, давалъ себя чув
ствовать и въ поведены Наполеона по отношешю къ Италы: онъ 
строго воспретилъ солдатамъ оскорблять вйровашя населешя, не 
торопиться, какъ прежде, превращать въ республики вей завов- 
ван!я, наконецъ, Цизальпинской республике, насчитывавшей около 
пяти милльоновъ жителей,. даль весьма нелиберальную конститущю, 
и себя самого заставилъ провозгласить цизальпинскимъ президен- 
томъ; подобное же преобразовало постигло и лигурыскую“ (т. е. 
генуэзскую) конституцию: въ Генуй вся власть была вручена дожу, 
назначенному Бонапартомъ. Одна изъ главныхъ чертъ установлен- 
наго первымъ консуломъ режима заключалась въ обязательстве 
вейхъ подчиненныхъ ему итальянскихъ странъ выставлять довольно 
значительные вспомогательные отряды во французскую армпо. 
Военная диктатура Наполеона имйла весьма важное значеше для 
Италы, ибо окончательно уничтожила старый, феодальный сословныя 
перегородки, но она же показала прогрессивнымъ слоямъ, что весьма 
наивно было мечтать о „свободй“, подъ крыльями „французскаго 
орла“. Бонапартовскы гнетъ вызвалъ въ 1802, 1803 и 1804г.г. нй- © ГП
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сколько заговоровъ въ Цизальпинской республике и Пьемонте, съ 
целью освободиться отъ военнаго ига, но жестокая расправа со 
всеми замешанными лицами надолго терроризовала недовольныхъ. 
Французскш историки любятъ изображать процветаше Итал1и подъ 
владычеетвомъ Наполеона; конечно, это процветаше естьмиоъ, ибо веч
ные наборы и подати истощали страну въ общемъ такъ, какъ это было и 
при австршцахъ, до начала французскихъ нашествш. Что касается 
до папы, то Шй VII былъ достаточно умонъ. чтобы понимать всю 
шаткость своего положешя; онъ всячески старался угождать Напо
леону, и когда тому вздумалось, чтобы папа прйхалъ въ Парижъ 
короновать его (къ 1804 году), Шй VII безпрекословно испол- 
нилъ это желаше. Тотчасъ после коронацш Наполеонъ уничтожплъ 
Цизальпинскую республику и возложилъ на себя древнюю корону 
ломбардскихъ королей. Вице-королемъ этого иоваго королевства онъ 
назначилъ своего пасынка Евгешя Богарнэ; въ то же время Ли- 
гуршская республика, т. е. Генуя, разделенная на три департа
мента, была присоединена къ французской имперш; Парма и Пьяченца 
потерпели ту же участь, Лукка —также. Эти узурпацш сильно вспо
лошили Австр1ю, боявшуюся за свои, доставштяся ой по Кампо- 
Форм1йскому трактату, венещансюя владешя; Нельсонъ и англшекое 
правительство, съ своей стороны, побуждали всячески неаполитанскую 
королевскую чету примкнуть къ затевавшейся коалицш противъ 
Наполеона. Французская арм!я была далеко, въ Булони, на северо- 
западной оконечности Францш, ибо Наполеонъ затевалъ тогда 
высадку въ Англ1ю, и Марш-Каролине моментъ показался удач- 
нымъ, чтобы возеоединить къ Неаполю занятыя французами мест
ности. Летомъ 1805 г. коалищя быстро формировалась, а осенью 
началась кампашя. Известны ея результаты: после страшнаго аустер- 
лицкаго поражешя, отступлешя разбитой русской арм!и, унизитель- 
наго мира австршцевъ съ Наполеономъ, весь полуостровъ попалъ 
въ руки французскаго императора.

По пресбургскому миру Австр1я отказалась отъ Веноцш, отъ 
далмащи и Албаши, который отошли къ итальянскому королевству 
Наполеона I (мы говоримъ только о послйдств!яхъ мира для Ита- 
л!и), и неаполитанское правительство осталось одинъ на одинъ 

противъ всей французской армш. „Бурбоны перестали царствовать 
въ Неаполе“, произнесъ Наполеонъ на другой день после Аустер
лица, и черезъ тридцать дней, въ начале января 1806 г., арм!я 
нодъ начальствомъ Евгешя Богарнэ и 1осифа Бонапарта явилась 
въ пределахъ королевства. Король и королева тотчасъ же бежали, 
и после весьма слабаго сопротивлешя столь свирепствовавшихъ не
давно опричниковъ Марш-Каролины, французы заняли всю страну. 
Въ Калабрш разбойничьи банды (какъ и на всемъ юге полуострова, 
принадлежавшемъ Неаполю) пробовали сопротивляться, но генералъ 
Ренье съ беззаветною, чисто каннибальскою жестокостью, переве- 
шалъ тысячи бандитовъ и усмирилъ эти глух!я места. 30 марта 
того же 1806 года 1осифъ Бонапартъ былъ провозглашенъ коро- 
лемъ неаполитанскимъ. Духовенство, сельскш народъ, лаццарони 
угрюмо встретили новый переворотъ, но ничего противъ сиды поде
лать не могли: разстреляше грозило всякому за малейшее обнару- 
жеше неудовольств!я. Къ тому же несколько тысячъ человекъ, 
полузамученныхъ пытками, вырванныхъ изъ рукъ палачей Марш- 
Каролины, явились на светъ Божш изъ тюремъ и монастырскихъ 
подземелий, и ужъ, конечно, они и ихъ родственники, всеми силами 
души ненавидевш!е павшш режимъ, не мало содействовали проч
ности французскаго завоевашя. Скоро стали обнаруживаться и так!е 
плоды новаго управлешя, которые привлекли къ нему даже нафа- 
натизированный сельсшй людъ: кодексъ Наполеона, введенный въ 
силу въ Неаполе, какъ и въ остальной завоеванной французами 
Италш, ввелъ несравненно более передовое гражданское право, 
подтвердилъ равенство всехъ передъ закономъ, уничтожешо всехъ 
феодальныхъ привилегш, всехъ обязательствъ деревенскаго населешя 
по отношешю къ помЬщикамъ. Что также было немаловажно для 
населешя, администращя 1осифа Бонапарта, поддерживаемая не
сколькими тысячами французскихъ штыковъ, успела совершить, 
действительно, небывалое дело: усмирить южныхъ бандитовъ. Правда 
цель эта была достигнута ужасными средствами: французы вешали 
разбойниковъ сотнями, сжигали постоялые дворы (часто съ хозяе
вами), где находился хоть одинъ банднтъ, осуждали въ вечную 
каторгу за малейшее сношеше съ шайками. Одновременно съ этимъ,© ГП
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Наполеонъ велйлъ закрыть около десятка болыпихъ монастырей, а 
здашя обратить въ казармы и склады или разрушить: на духовенство 
въ Неаполе онъ смотрйлъ, какъ на враждебную себе политическую 
силу и, сообразно съ этимъ, ййствовалъ. Право помещика судить 
и наказывать живущихъ на его земляхъ крестьянъ было цйликомъ 
отменено, и судъ (вполне зависимый отъ правительства 1осифа 
Бонапарта) полумиль единообразный для всехъ сословй видь. 
Уничтоживши вей феодальные и церковные налоги, тяготевппе на 
населеши, Наполеонъ уничтожилъ также вей существовавш!я подъ 
разными наименовашями государственный подати и замйнилъ ихъ 
довольно, впрочемъ, обременительнымъ, но простымъ, яснымъ и 
болйо справедливым!, всеобщимъ налогомъ на землю, сообразно съ 
размерами и доходностью земельныхъ имуществъ. Привыкши къ 
безграничному деспотизму, народъ не особенно тяготился военною 
диктатурою, а твердое государственное управленье, безопасность отъ 
разбойниковъ, уравнено въ правахъ и повинностяхъ всехъ сословй 
сильно говорили за новый режимъ. Только духовенство осталось 
представителемъ оппозищи, правда, поневоле, глухой и осторожной. 
Желйзная, непреоборимая сила завоевателя придавила весь полу- 
островъ, его отдельнымъ частямъ оставалось только ждать своей 
очереди, чтобы быть поглощенными французскою импер!ей. Лукку 
Наполеонъ подарилъ своей сестре Элизе Ваччтоки (летомъ еще 
1805 г.), а въ 1806 г. Элиза получила еще Массу и Каррару; 
Беневентъ быль отданъ Талейрану; целый рядъ отдельных! и 
довольно значительныхъ исковъ быль оторванъ отъ Неаполитанскаго 
королевства и розданъ маршаламъ и родственникамъ Бонапарта. 
Участь Церковной области долго не решалась; дйло въ томъ, что 
Наполеонъ еще въ 1802 г. заключилъ съ папою конкордатъ, по 
которому, между прочимъ, признавалъ римскую область, взамйнъ на 
моральное содййств!е католическаго духовенства во Франщи. Для 
борьбы съ ..идеологами“ возстановлен!о во Франщи католицизма каза
лось Бонапарту лучшимъ и незаменимым! средствомъ. Правда, онъ 
никогда не затруднялся никакими трактатами и обйщашями, но 
Пит VII держалъ себя крайне осторожно и уступчиво, не примы- 
калъ къ врагамъ императора, пойхалъ его короновать въ Парижъ 

и, вообще, избегалъ ссоры, а тутъ еще подоспела новая большая 
война Наполеона противъ Пруссы и Россы (въ 1806—807 гг.), 
Пй VII моги себя чувствовать вне особенно пристальнаго напо- 
леоновскаго внимашя. Но уже въ 1807 году Наполеонъ, подъ 
предлогомъ, что папская полищя недостаточно зорко соблюдаетъ 
континентальную систему и пропускает! англйскихъ купцовъ, 
велелъ своимъ генераламъ занять несколько крепостей. Еще раньше, 
чемъ покончить съ церковною областью, Наполеонъ (въ начал!.; 
1808 г.) отнялъ Тоскану („Этрусское королевство“) у Mapin- 
Луизы, регентши, управлявшей этимъ королевствомъ отъ имени 
своего малойтняго сына: еще въ конце 1807 года къ регентше 
явился французски посолъ и объявилъ ей судьбу Тосканы. Узкая, 
тупая и жестокая ханжа—Мар1я-Луиза была такъ ненавидима насе- 
лешемъ, что переходъ власти въ руки французовъ совершился 
вполн!; спокойно, безъ попытокъ сопротивлешя. Вообще на севере, 
где населеше было подъ меныпимъ влтяшемъ духовенства, фран
цузское владычество встречало меньше враговъ, чймъ въ Неапой 
и на юй полуострова. Съ 1809 года Тоскана была отдана Элизе 
Баччики, сестре императора; впрочемъ, и до, и после этого она 
была, какъ и вся остальная Итал1я, подчинена французской военной 
диктатур!;. Наполеоновсйе ставленники жили въ своихъ дворцахъ, 
получали болыше доходы, кутили, какъ 1осифъ Бонапартъ, раз
вратничали, какъ Элиза Баччики, копили состояше, какъ гепералъ- 
губернаторъ Турина—Мену, но вей они были пешками и послуш- 
нымъ оруд!емъ своего повелителя.

Въ начале февраля 1808 года французски генералъ М1олли 
вошелъ, наконецъ, въ Римъ, заперъ папу въ Латеранскомъ дворце, 
включивъ оторопевшую папскую „армпо“ въ свой отрядъ, аресто- 
валъ кардинальскую коллегно и выслалъ ихъ изъ города. Папа 
Пи УП словесно протестовалъ противъ французских! насили, но, 
конечно, ничего поделать не могъ. После этого насил!я съ папою, 
замиравшее уже было релипозно-нащональное движете противъ 
французскаго владычества снова подняло голову. Въ Калабрй и въ 
римскихъ округахъ по ту сторону Тибра стали образовываться об
щества, состоявппя изъ простолюдиновъ, монаховъ, ущкйвшихъ отъ© ГП
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французскихъ казней бандитовъ; эти тайныя общества получили 
назван!е соединены! карбонар!евъ (т. е. угольщиковъ). Угольщиками 
онп стали называться, какъ вследств!е сильно выраженнаго демокра- 
тическаго характера большинства, такъ и по той довольно случай
ной причине, что некоторыя изъ этихъ обществъ были основаны 
представителями профессии угольщиковъ. Появлеше карбонар!евъ въ 
1808 году было съ восторгомъ приветствовано всеми врагами 
Наполеона, но первыя действ!я ихъ, конечно, носили случайный 
характеръ: то убьютъ сборщика податей, то утопятъ охотящагося 
въ окрестностяхъ французскаго офицера, то отправятъ королеве 
Марш-Каролине (въ Сицил1ю, где укрылась Бурбонская династия) 
депутащю и т. д. Французская власти вначале весьма мало обра
щали внимания на новыхъ враговъ, и только съ 1809 гола начали 
жестоко преследовать всйхъ подозреваемыхъ въ прикосновенности 
къ карбонартямъ. Теоретическое знамя карбонар!евъ было довольно 
смутнымъ на первыхъ порахъ; они называли себя республиканцами, 
и въ то же время ихъ идеальной героиней была королева Каролина, 
которую (вместе съ ея мужемъ) они желали возстановить на пре
столе; они твердили о томъ, что они друзья простому народу и, 
одновременно, мечтали о возстановлеши всехъ церковныхъ правь и 
привилепй, часто ложившихся въ былыя времена тяжкимъ бреме- 
немъ на плечи этого самого простого народа. Пока все сводилось 
къ борьбе путемъ тайныхъ убшствъ съ французскимъ владыче- 
ствомъ, и англ!йское правительство, не колеблясь, отправило въ 
калабршсшя ущелья несколько парий ружей, пистолетовъ, пороху 
и сабель. Карбонарш, однако, ничуть не остановили Наполеона 
и въ мае 1809 года онъ просто присоединилъ особымъ декретомъ 
и безъ того уже завоеванные, Римъ и римскую область къ фран
цузской импер!и. Тогда Шй УП, подъ вл!яшемъ энергичнаго и воз- 
мущеннаго этимъ грабожомъ кардинала Пакки, отлучилъ Наполеона 
отъ церкви. Больной, дрожапцй отъ гнева старикъ заперся въ Кви- 
ринале, куда ночью 6-го поля (того же 1809 г.) силою ворва
лись французские жандармы, разбили двери и стены, и при свете 
факеловъ, бездна уличнаго сброда и французскихъ солдатъ навод
нила все комнаты дворца съ крикомъ, смехомъ и пФшемъ; они ло- 

'мали мебель, били посуду, рвали портьеры, прятали драгоценныя 
вещи въ карманы, а жандармы пока, выламывая бревнами дверь за 
дверью съ проклятьями и криками, приближались къ папской спальне. 
Приступивши къ старику, жандармски генералъ Радэ потребовалъ, 
чтобы онъ взялъ обратно отлучеше Наполеона отъ церкви; Шй VII 
отказался, тогда его посадили въ карету, наполненную жандармами, 
и помчали во Фрашцю, не давая старику нигде отдохнуть. После 
полуторанедельной бешеной, скачки, его привезли во французский го- 
родокъ Савону, где пока и оставили. Еще раньше этого событья 
Наполеонъ назначилъ своего брата 1осифа, короля неаполитанскаго, 
испанскимъ королемъ, а неаполитански простолъ отдалъ Мюрату. 
Для королевства неаполитанскаго эта перемена не имела никакого 
особеннаго значенья, ибо Мюратъ быль такою же наполеоновскою 
пешкою, какъ и 1осифъ. Но лично—1оахимъ Мюратъ отличался 
своимъ добродуш!емъ, веселостью, легкомысл!емъ, гасконскимъ хва- 
стовствомъ и полною незлопамятностью. Все эти качества сильно 
сблизили новаго короля съ его подданными: неаполитанцы видели 
въ немъ такого же подневольнаго человека, какими были и они 
сами, подчиненнаго всецело воле французскаго императора. Мюратъ 
не оскорблялъ ихъ собою, и память по себе онъ оставилъ въ южной 
Италп хорошую. Но чймъ больше шло время, темъ быстрее На- 
.полеонъ утрачивалъ въ Итали даже ту популярность въ прогрес- 
сивныхъ кругахъ общества, которою пользовался въ 1796— 1804 гг. 
въ качестве „сына революцш“. Только слепой могъ не видеть, 
что онъ уже далъ Итал1и то хорошее, что могъ и хотелъ дать 
гражданское уравнен1е народа въ правахъ и обязанностяхъ, и что 
надеяться на политичесюя реформы въ либеральномъ духе нйтъ 
никакого основанья. Наполеонъ зналъ объ этомъ охлаждени, но оно 
его ни мало не безпокоило: онъ только удвоилъ строгости полицей- 
скаго надзора за учащеюся молодежью въ северо-итальянскихъ 
университетахъ и усилилъ penpeccin противъ карбонар!евъ на юге. 
Въ Италии онъ бывалъ лпчно изредка, но каждый разъ ознамено- 
вывалъ свой пр!йздъ какими-нибудь распоряжен!ями, полезными для 
внутренней торговли полуострова: при немъ были проведены не

сколько шоссейныхъ дорогъ, которыхъ не знала Итал1я, продол
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жены начаться въ концй предыдущаго столйпя ирригацйнныя ра
боты, проложено нйсколько туннелей въ Пьемонтй, Тосканй и Лом
барди. Но торговля оживлялась чрезвычайно туго: слишкомъ уже 
наполеоновская эпоха была для нея неблагопр!ятна. Вечные наборы 
уводили въ далейе края цвйтъ населенья; итальянсше рекруты гибли 
тысячами въ упорной войнй Наполеона противъ испанскаго народа, 
(въ 1808—1812 гг.), въ войнахъ съ Австр1ей (1809 г.), Рос- 
Лей (1812 г.), въ кровавыхъ бойняхъ наполеоновской обороны 
(1813 —1814 г.г.); континентальная система разоряла Неаполь, Геную 
и все побережье, прежде ведшее торговлю съ Англией, а. Венец!» 
эта система совсймъ убила. Поэтому, когда въ 1809 году австрй- 
ское правительство решило попытаться поправить свои отчаянный 
дйла, воспользоваться тяжелою борьбою Наполеона въ Испаши, и 
началась война 1809 года, то повсюду обнаружилась на Апеннин- 
скомъ полуостров^ полнейшая холодность къ бонапартовскимъ став- 
ленникамъ. Бурбонская династ!я, съ 1805 г. укрывавшаяся въ 
Слцилй, устроила оттуда дессантъ на неаполитански берегъ, но 
они были разбиты Мюратомъ, и часть этихъ 12 тысячъ солдаты 
спаслась на корабли, часть бежала въ калабрисйя горы и присое
динилась кто къ карбонар!ямъ, кто, просто, къ бандитамъ. На сй- 
верй вице-король итальянски Евгеши Богарнэ при столкновешяхъ 
своихъ съ напавшимъ на него эрцъ-герцогомъ австрйскимъ Ферди- 
нандомъ также имйлъ случай убедиться, что прошли тй времена, 
когда всетаки хоть маленькая часть народа считала австр!йцевъ 
угнетателями, а французовъ освободителями. Холодно и равнодушно 
слйдили въ Ломбарди, Тосканй, Пьемонтй, Венецй, Генуй за воз- 
горйвшейся борьбою. Кровавая побйда Наполеона при Ваграмй рй- 
шила все: владычество Францй на полуостровй, и безъ того крйп- 
кое, было еще упрочено. Въ эти годы полнййшаго безглас!я и по- 
литическаго рабства въ Италй крйпло чувство нац!ональной обиды, 
желаше независимости. Это чувство пока распространялось только 
между наиболйе образованными элементами, но, въ отрицательной,, 
мало сознанной еще формй, обнаруживалось также и среди карбо- 
нар!евъ въ видй ненависти къ французамъ. Цензура и произволъ. 
Наполеона, разстрйливавшаго книгопродавцевъ въ Гермаши (Пальма) 

за издаше неблагонамйренныхъ брошюръ, конечно, не дали этому 
зрйвшему чувству выясниться открыто, въ прессй; но одинъ изъ 
очень замйтныхъ тогда поэтовъ Уго Фосколо, воспйвавшй Арми- 
н!я, оорца за нацинальную свободу древней Гермаши, читался на- 
расхватъ, и его поэму вей понимали весьма ясно.

V.

Въ 1813 году, изъ двадцати семи тысячъ итальянцевъ, сра- ■ 
жавшихся вмйстй съ полумиллйнной великой арм!ей противъ рус- 
скихъ, на родину вернулись всего триста тридцать три человйка: 
остальные были перебиты или погибли во время страшнаго отсту- 
плешя отъ Москвы. А тутъ еще подоспйли новые приказы Напо
леона о новыхъ наборахъ для той отчаянной борьбы противъ всей 
Европы, которую онъ начиналъ. Карбонары, сильно посмйлйвппе, 
горячо рекомендовали населенью южной Италй отказываться отъ 
военной службы и возстать противъ французовъ. Но недостатокъ 
общаго политическаго идеала, непривычка къ общимъ дййств!ямъ, 
культурная отсталость южной Италй отъ сйверной, все это по- 
мйшало болйе или менйе рйшительнымъ дййствймъ итальянцевъ. 
Дйло въ томъ, что на сйверй больше мечтали о реснубликй, а на 
югй, въ Неаполй и Римй, о возвращены Бурбонской династй и 
папы. Были и такй лица, которыя предлагали соотечественникамъ 
отложиться отъ Наполеона, но сохранить вей внесенный имъ уста
новленья и даже назначенныхъ имъ правителей. Нослйдшй планъ 
находилъ себй довольно много приверженцевъ именно въ Неапогй, 
гдй ьМюратъ, едва вернувшись поелй русскаго похода, вступилъ ужо 
въ нйкоторыя сношешя съ недовольными элементами и обнаруживалъ 
желаше сохранить за собою неаполитанскую корону, даже цйною 
измйны Наполеону. Впрочемъ, весь 1813 годъ прошелъ у Мюрата 
въ неопредйленныхъ колебашяхъ, и онъ сражался, какъ левъ, въ 
рядахъ наполеоновскихъ войскъ въ теченье всей германской освободи
тельной войны. Но съ начала 1814 года, вернувшись въ Неаполь, 
Мюратъ, человйкъ всегда недалекй и не дипломатичный, повйрилъ 
представителю Англй лорду Бентинку и нйсколькимъ ласковымъ 
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пйсьмамъ изъ Австрш и решилъ совершенно оставить дело Напо
леона, надеясь, что союзники не только не отнимутъ у него неапо
литанскую корону, но прпбавятъ еще къ ней корону итальянскую, 
т. е. все влад^шя вице-короля Евгешя Вогарнэ. На этомъ осно- 
ванш, въ то время, какъ Вогарнэ напрягалъ вей усил!я въ борьба 
съ проникшими въ Ломбарда австр!йскими войсками, Мюратъ занялъ 
Римъ, Болонью и еще несколько городовъ и сделалъ всякое даль
нейшее сопротивлеше безполезнымъ. Австршцы вошли въ Миланъ, 
гдй произошли антифранцузскгя волнешя, и объявили Ломбарда 
„вновь отошедшею къ австршкой короне“. Мюратъ тогда вернулся 
въ Неаполь, полагая, что если погибли более смелыя его мечташя, 
то хоть это королевство ему останется. Въ марте 1814 года со
стоялось отречеще Наполеона, и съ техъ поръ началась всеобщая 
европейская реставращя. Отовсюду возвращались въ Гермашю, въ 
Италш, въ Испанш государи и правительства, изгнанные Напо- 
леономъ, отменялись французск1я нововведешя, реставрировался по 
мйрй силъ и возможности старый режимъ, служились заупокойныя 
и благодарствённыя службы.

Въ концй мая въ Римъ вернулся Шй VII, и церковная область 
присягнула ему; черезъ мйсяцъ явился въ Пьемонтъ сардинск!й пре- 
тендентъ Викторъ-Эммануилъ, и страна была объявлена отложив
шейся отъ Франщи и находящейся, по прежнему, во владйнш са
войской династш. Осенью Тоскана попала въ руки вернувшемуся ве
ликому герцогу Фердинанду; Ломбард1я, еще до отречешя Наполеона, 
перешла отъ Евгения Вогарнэ къ Австрш, Геную совсймъ безъ вся- 
кихъ основаны, а просто, по праву сильнаго, захватилъ пьемонтский 
король Викторъ-Эммануилъ, Парма, Пьяченца и Гвасталла, выде
ленный изъ состава бывшихъ французскихъ владений, достались по 
воле Австрш, Марш-Луизе, жене Наполеона I, урожденной австрш- 
ской принцессе; въ Модену вернулся въ качестве герцога Моден- 
скаго Францискъ IV. Фердинандъ IV, бывшш король неаполитан- 
скш, съ яростью требовалъ у венскаго конгресса изгнашя последняго 
остававшегося на полуострове наполеоновскаго ставленника—Мюрата 
и возвращешя Неаполя Бурбонской династш, Но Австрйя, завла
девшая Ломбардаей и Венещей, и съ января 1814 года находив
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шаяся въ тайныхъ снощенмхъ съ Мюратомъ, не желала лишать его 
короны; Англ1я также разсчитывала сделать изъ него свое оруд!е 
и объявила себя противъ реставрацш неаполитанскихъ Бурбоновъ; 
въ самой стране, какъ только распространились слухи о действ!яхъ 
реставрированныхъ правительствъ въ остальныхъ частяхъ полуострова, 
все передовые слои населешя, а также все скупщики распродан- 
ныхъ Наполеономъ монастырскихъ земель, одни, боясь возстановлетя 
феодальной старины, друпе, вслйдствйе страха потери своихъ земель- 
ныхъ участковъ, обнаружили явное желаше поддерживать Мюрата. 
Словомъ, и внутри, и вне королевства обстоятельства складывались 
такъ, что Мюратъ одинъ уцелелъ среди разгрома и падешя фран- 
цузскаго владычества. Характеръ погубилъ его. Въ начале марта 
1815 года, услыхавши о высадке Наполеона на южномъ берегу 
Францы, онъ вдругъ, и для всехъ неожиданно, беззаветно сталъ 
на сторону своего бывшаго повелителя, ринулся со всею арм!ей на 
северъ, захватилъ Римъ, Умбрию, разбилъ австршцевъ, стоявшихъ 
подъ Болоньей, но затемъ, видя ропотъ среди своихъ войскъ и 
офицеровъ, двинулся обратно, еще разъ сразился съ австрийцами, 
но, теснимый съ одной стороны Австрйей, съ другой—дессантомъ, вы- 
саженнымъ изъ Сицилш неаполитанскимъ претендонтомъ Фердинан- 
домъ, Мюратъ сдался англичанамъ, окружавшимъ берегъ и они его 
доставили во Фрашцю въ безопасности, а Неаполь теперь, уже по- 
палъ немедленно въ руки Бурбонской династш. Но съ Мюратомъ 
дело этимъ не кончилось. После ста дней и Ватерлоо онъ съ ма
ленькой горсточкой людей высадился въ Калабрш и обратился къ 
населенно съ воззвашемъ противъ Фердинанда IV, но отклика не 
нашелъ. Попавши въ руки королевской полицш, после комедш суда 
надъ нимъ, онъ былъ разстрелянъ.

Такъ окончилась въ Италш наполеоновская эпопея. Общш 
результатъ падешя его владычества выразился въ непомйрномъ 
усилены австршскаго влйяшя на полуострове и въ сильно выражен- 
ныхъ реакшонныхъ тенденщяхъ всехъ реставрированныхъ прави
тельствъ. Но осталось кое-что отъ грозной наполеоновской эпохи, 
чего уже не вытравили ни Фердинандъ въ Неаполе, ни Меттер- 
нихъ въ Милане, ни савойская динасия въ Турине, ни друшя © ГП
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правительства въ своихъ столицахъ: начавшееся нащональное само- 
сознаше ширилось и росло сначала въ болыпихъ городахъ среди 
буржуазы и аристократы, потомъ и въ сельскихъ округахъ. Фео
дализма возстановить уже не удалось нигдй; гражданское право 
наполеоновскаго кодекса съ большими или меньшими отклонегаями 
осталось всепроникающимъ (и объединяющимъ) принципомъ италь- 
янскихъ законодательствъ; разрушенная Наполеономъ сословныя 
перегородки уже не могли быть возобновлены съ прежнею уве
ренностью и въ прежней полноте; высппе слои, титулованное и не
титулованное дворянство, сблизившись съ остальнымъ населешемъ 
именно вслйдств!е уничтожешя пережитковъ феодализма, переходитъ 
въ ряды нащональной оппозицы; среди карбонар!евъ 20—30—40 гг. 
мы видимъ рядомъ съ настоящими угольщиками аристократовъ более 
древняго рода, нежели Габсбурги. Новая, тяжелая и тягучая 
борьба затевалась на полуострове; но наполеоновская эпоха какъ 
будто переломила на-двое итальянскую истор!ю: Наполеонъ засталъ 
несколько маленькихъ и более крупныхъ государствъ, ничего почти 
другъ о друге не знаюшихъ, живущихъ отдельною, изолированною 
жизнью, а оставилъ нащю, начинавшую понемногу сознавать себя 
единою и смотреть на судьбы частей своихъ, какъ на нечто общее, 
также единое. Если бы Меттернихъ сказалъ въ XVIII веке свою 
фразу, что Ита.пя есть географическш терминъ, онъ, можетъ быть, 
былъ бы правъ; произнеся ее въ первой половине XIX века, онъ 
только пр!ятно заблуждался и прожилъ достаточно долго, чтобы 
воочпо убедиться въ своей близорукости.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Итал1я отъ конца наполеоновскихъ войнъ до воешеств!я на 
папск1й престолъ Шя IX (1815—1846).

I.

После наполеоновскихъ войнъ и всехъ потрясений, которыя 
испыталъ полуостровъ отъ начала револкщюнныхъ нашествы до 
битвы при Ватерлоо, Сардинское королевство оказалось въ 1815 
году въ самомъ цветущемъ состояши по сравнена съ другими 
итальянскими государствами. Оно получило въ полное свое владйше 
всю генуэзскую республику, и незнакомая старому Пьемонту тор
гово-промышленная жизнь, исходя изъ Генуи, оживляла съ тйхъ 
поръ все королевство. Генуэзскихъ порта и флота съ избыткомъ 
хватало на вей торговый потребности королевства; увеличилось его 
населеше и богатство. Генуя съ отчаян!емъ умоляла вйнскы кон- 
грессъ даровать ей самостоятельность, но все было напрасно: она 
попала подъ безконтрольную власть сардинскаго короля. Въ течен!е 
ХУП—ХУШ столетни правительству Савойи и Пьемонта, став
шему съ 1720 года сардинскимъ, случалось дйлать политячесюя 
ошибки,' вести неразечетливыя войны, но никогда оно не бросало 
денегъ на вйтеръ, какъ это дйлали друпя итальянск1я правитель
ства, никогда не вымогало последняго достатка у населешя подь 
видомъ податей, какъ это позволяли себя дйлать сначала испанцы 
потомъ Бурбоны въ Неаполй и австрийцы въ Ломбарды, никогда 
не истощало своей казны и государственныхъ силъ въ пользу по- 
сторонняго стране дйла, какъ истощали вей силы Церковной области 
римские папы, сначала въ цйляхъ непотизма, возвышешя своей 
семьи, пршбрйтешя художественныхъ и античныхъ коллекщй, со- 
кровищницъ искусства, потомъ въ цйляхъ борьбы съ реформацией, © ГП
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и, затемъ, снова въ видахъ непотизма и личной роскоши. Савой- 
ск!й домъ своею скупою хозяйственною политикою, строгимъ соблю - 
детемъ интересовъ страны снискалъ себ^з завидную репутацию на. 
полуостров!;. Но этого мало. Онъ являлся единственною чисто
итальянскою, древнею династией, не пришлой, не навязанной насильно, 
и это обстоятельство окружило сардинское правительство необыкно
венно яркимъ орсоломъ, какъ только началось и оживилось нацио
нальное движете. Сардинскому правительству все прощалось — даже- 
то, что не прощалось прогрессивными людьми тогдашней Италш 
никакому другому правительству. Въ сущности, образъ правлен!я въ 
Пьемонт!; былъ чисто абсолютисте к! й: опираясь на армпо въ семь- 
десятъ тысячъ человекъ, на многочисленное поместное дворянство,, 
давно потерявшее всякую политическую силу и пополнявшее ряды 
дисциплинированной бюрократии, на 3—ЗЧ2 миллюнное населеше, по 
большей части земледельческое и чрезвычайно мало развитое въ. 
умственномъ отношены, сардинское правительство безконтрольно 
распоряжалось всеми внутренними и внешними делами королевства; 
ни малейшей оппозищи оно не знало и не считалось ни съ какою 
внутреннею врожденною себе силою, какъ все безъ исключешя дру- 
пя итальянсюя правительства. Но савойская династ!я, при всемъ 
своемъ автократизме, никогда не позволяла себе слишкомъ ужъ во- 
шющихъ злоупотреблешй власти, никогда не говорила со своими; 
подданными такимъ плантаторскимъ языкомъ, какъ, напримеръ, не- 
аполитансюе Бурбоны или ломбардск!е наместники австршскаго им
ператора. Пьемонтъ былъ единственною страною тогдашней Европы,, 
где слова „патр!архальное управлеше“ не звучали злостной и ли
цемерной насмешкой. Викторъ-Эммануилъ I правилъ именно, какъ 
„добрый деспотъ“, по меткому выражение, тогда же пущенному о 
немъ въ оборотъ. Онъ уничтожилъ, правда, все устои граждан
ственности, внесенные сюда шестнадцатилетнимъ французскимъ вла- 
дычествомъ; ввелъ снова смертную казнь за все виды святотатства,, 
за воровство, за массу мелкихъ правонарушетй; судъ превратилъ 
въ чисто административное, полицейское управдеше, постановлявшее 
приговоры по указанно или приказан™ правительства; среднее и 
высшее образовало целикомъ попало въ руки духовенства, изгнав- 
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шаго все следы чего бы то ни было, похожаго на действительную 
науку; турински и генуэзегай университеты фактически были обра
щены въ обыденныя гимназш, состоявш!я подъ прямою властью 
!езуитскаго ордена; пресса была подчинена весьма суровой цензуре, 
занимавшейся (помимо прямыхъ своихъ служебныхъ обязанностей) 
добровольческимъ шшонствомъ за журналистами, профессорами, сту
дентами, адвокатами и, вообще, лицами профессм, который счита
лись тогда подозрительными. И все это, повторяемъ, какъ-то про
щалось сардинскому правительству, за его сравнительную мягкость 
п за его итальянское, нащональное происхождеше. Знакомясь съ 
итальянскою политическою литературою тйхъ временъ, просто иной 
ра.зъ диву даешься, до какой степени вместо реальнаго Пьемонта 
итальянше прогрессисты выдумали себе какую то обетованную сво
бодную и счастливую страну, где нетъ чужоземныхъ деспотовъ и 
где „закопано зерно дерева итальянской свободы“. Эта репутац!я 
сыграла свою роль въ судьбахъ динасии, когда пришло решитель
ное время.

Можетъ быть, изъ за этой репутащи еще более, нежели изъ 
за своей семидесятитысячной арм!и, сардинское королевство было- 
всегда кошмаромъ для Меттерниха. Ломбардо-венещанская область 
прямо и непосредственно примыкала всею западною своею границею- 
къ Пьемонту, и это соседство по совершенно правильному взгляду 
канцлера сильно компрометировало австр!йск!е интересы. Въ самомъ 
деле: нигде въ Итал!и тяготеше къ Пьемонту не было такъ ясно- 
выражено, какъ въ Ломбардо -венещанскихъ владешяхъ Австрш, и 
нигде нащональное брожеше не завоевало себе такъ быстро обпця 
симпапи. Австр!йск!й меттерниховсий деспотизмъ сумелъ себя сде
лать ненавистнымъ не только вследств!е того, что онъ казался игомъ 
чужеземнаго завоевателя: целая сеть мелкихъ, назойливыхъ, гру- 
быхъ до свирепости, безмысленныхъ до загадочности, полицейскихъ 
придирокъ отравляли жизнь самому мирному обывателю Ломбарды,, 
который и не грезилъ никогда о карбонаризме; чисто военное управ- 
лете наместниковъ пр!учило всехъ безъ разбора пола, звашя и 
летъ смотреть на себя, какъ на безгласныхъ рабовъ и вероятныхъ 
жертвъ самаго вошющаго насил!я. Ганзенъ, авторъ книги по исторги- © ГП
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нравовъ подъ назвашемъ „Stock und Peitsche im XIX Jahr
hundert“ отводить особую (и вовсе не краткую) главу австр!й- 
скому владычеству въ Италш. Вывали случаи, когда австршсюе 
офицеры приглашали дйвушекъ изъ приличныхъ и образованныхъ 
(иногда даже знатныхъ семействъ) явиться къ нимъ въ казарму; 
за отказомъ слйдовалъ насильственный приводъ подъ какимъ-ни- 
будь предлогомъ въ полищю и жестокое телесное наказаше, ибо 
полищя рабски подчинялась военному элементу и делала все, что 
офицеры приказывали. Самыя гнусныя, съ нынешней точки зрйшя, 
фантастичесюя самоуправства творились разнузданной, вйчно пьяной 
военщиной надъ беззащитными обывателями. Жаловаться намйстнику 
было виолнй безполезно; да еще жалобщикамъ приходилось нерйдко 
весьма плохо. Высйчь въ полищи розгами кого угодно изъ италь- 
янскаго населен!я, считалось администращей самымъ обыкновенными, 
легкими, удобными и безопасными способомъ воздййств!я въ случай 
какихъ-бы то ни было столкновемй или неудовольствий Главнымъ 
мотивомъ меттерниховской политики было стремлеше совершенно 
искоренить каюя-бы то ни было нацюнальныя чувства въ австр!й- 
скихъ подданныхъ, и внушить имъ всяческими средствами уверен
ность въ полнейшей неизменности ихъ участи, вытравить всякую 
надежду на лучшее будущее. Вей важнййппя мйста въ администра- 
щи и суде были въ рукахъ австр!йцевъ, не говоря уже о полищи 
и войскахъ, сплошь состоявшихъ изъ нймцевъ и кроатовъ. Одними 
изъ средствъ приниженья и обезеилешя народа являлась въ глазахъ 
Меттерниха нищета, и невероятно тяжелое податное oблoжeпie. 
тяготевшее надъ Ломбард1ей и Венещей, было настолько же вызвано 
алчностью вйнскаго. правительства, насколько и, такъ сказать, этими 
полицейско-предупредительными соображешями. Налогъ на соль больше 
чймъ въ десять разъ увеличивали ея стоимость; налогъ на землю 
поглощалъ около 50% ея доходности; налогъ на жилье и масса 
налоговъ на предметы первой необходимости угнетали и обезеили- 
вали страну. Во времена наполеоновскаго владычества Ломбардхя 
платила почти вдвое меньше общей суммы податей, уплачивавшихся 
теперь австргйцамъ. Наряду съ самоуправствомъ намйстника и воен- 
ныхъ гарнизоновъ, центральная власть часто въ самыхъ ничтож- 

ныхъ и мелочныхъ случаяхъ не допускала ничего, кромй обращения 
къ ней лично: съ итальянцемъ мйстныя власти могли сдйлать все, 
что имъ заблагоразсудилось бы, но позволить ему что-нибудь, по
ложить резолющю на его прошеше, мало-мальски серьезнаго харак
тера, они не могли и должны были направлять просителя въ Вйну. 
Цензура въ Ломбарды и Венещи свирйпствовала такъ же, какъ 
въ остальной Италы, но здйсь еще прибавлялось общее, принци- 
шальное нepacпoлoжeнie ко всему, что написано на итальянекомъ 
языкй. И намека на политическую прессу не существовало въ лом- 
бардо-венещанской области: мйстныя безразличныя въ общественномъ 
смыслй сплетни, перепечатки изъ офищальныхъ органовъ, литера
турные отчеты о новыхъ научныхъ и беллетристическихъ книгахъ— 
вотъ что составляло „разрйшенную“ духовную пищу населешя. 
Школъ грамотности для народа было довольно много (особенно, 
сравнительно съ остальной Итал1ей, гдй ихъ почти совсймъ не су
ществовало), но въ нихъ кромй итальянской и, иногда, нймецкой 
грамоты и Закона Вож1я—ничему не учили. Изъ гимназ!и и, въ 
особенности, изъ двухъ университетовъ области (падуанскаго и па- 
выскаго) тщательно искореняли вей признаки свободолюб!я и нац!о- 
нальнаго сознашя. Школы содержались непосредственно насчетъ об- 
щинъ, такъ же какъ и весь церковный причтъ; общины же (сель- 
ск!я и городская) обязаны были заботиться о содержали въ по- 
рядкй дорогъ, паромовъ и, вообще, путей сообщешя. Общины изби
рали для ближайшихъ мйстныхъ своихъ нуждъ и потребностей осо
бые общинные совйты, въ 30—40—50, иногда 60 человйкъ; 
правомъ голоса и избрашя пользовались вей земельные собственники 
мйстности. Собственно, только эти собрашя и имйли хоть какой- 
нибудь опредйленный смыслъ, хотя, конечно, и тйни политическаго 
значешя въ нихъ не было. Но такъ называемый ,.центральныя 
конгрегащи“ ломбардской и венещанской областей, выбиpaвшiяcя 
изъ помйстныхъ дворянъ, и собиравшаяся одинъ — два раза въ 
годъ, не имйли ужо ни малййшаго смысла. На нихъ такъ и смо- 
трйли, какъ на декорумъ, неизвйстно зачймъ существующей. Вообще, 
знать въ ломбардо-венещанскоп области викакой роли не играла 
даже въ мйстномъ самоуправлеши. Средни: классъ, буржуаЛя, была © ГП
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одинствсннымъ элементомъ, представлявшимъ для австр!йскаго пра
вительства довольно серьезную угрозу: буржуаз!я, сравнительно, была 
богата, обладала чуть не половиною всехъ земельныхъ имуществъ, 
шелковыми мануфактурами, сахарными фабриками, торговымъ фло- 
томъ. Конечно, австрыское правительство делало съ своей стороны 
все, чтобы обезсплить и разорить итальянскую торговлю и промыш
ленность, и, ко второй половине XIX в'Ька, достигло уже въ этомъ 
смысле кое-какихъ результатовъ, но, темъ не менЬе, это зослов1е 
являлось въ экономическомъ смысле самымъ независимымъ. Кресть
янство почти сплошь обладало ничтожнейшими земельными участками 
пли жило батраческимъ трудомъ, и его забитость, загнанность, при - 
давленность вФчною нуждою была т4мъ поразительнее, что по при
роде ломбардскы крестьянинъ считался наиболее одареннымъ и впе- 
чатлительнымъ между крестьянами вс'Ьхъ другихъ странъ Пталы. 
Въ наибол'Ье плодородныхъ мФстахъ Ломбарды крестьянская соб
ственность была развита гораздо менее, нежели въ сравнительно, 
мало плодородныхъ, ибо въ псрвыхъ почти вся земля была въ ру- 
кахъ богатыхъ лицъ средняго сослов!я или изъ ряду вонъ бога- 
тыхъ крестьянъ: тамъ находились огромный рисовыя плантащи, луга 
для скота, сыроварни, кожаныя мануфактуры. Батраки на этихъ 
болыпихъ фермахъ получали нищенскую плату (отъ 20 до 40 ко- 
пеекъ въ день, если определять ихъ заработокъ нын'Ьшнею поку
пательною силою деногъ). Притомъ еще и безъ того нищее кресть
янство ломбардо-венещанской области разорялось не щадившимъ почти 
ни одной семьи восьмилФтнимъ рекрутствомъ молодыхъ и здоровыхъ 
членовъ семейства. Но наиболее оппозищоннымъ слоемъ являлась 
все же буржуаз!я; вообще, ломбардо-венещанское среднее сословье 
сыграло весьма значительную роль въ нащональномъ итальянскомъ 
движены первой половины XIX столФтЬя: чужеземное владычество 
здесь чувствовалось больше, чЬмъ где бы то ни было, и сбиррамъ, 
т. е. австрыской полицы, приходилось много работать. Производство 
дознаны по политическимъ дФламъ отличалось самымъ изумительнымъ ■ 
произволомъ и отсутствьемъ какой бы то ни было законности. На бу
маге пытки не существовало, но на дФлФ не было мало-мальски значи- 
тельнаго (политическаго процесса безъ замариванЬя подсудимыхъ голо- 

домъ, жаждою, безсонницей, невыносимою жарою, безъ сечешя розгами, 
палками, плетьми,—все это съ цФлыо добиться новыхъ и новыхъ пока
заны. Что касается до окончательной кары, то ея размеры решались 
одною изъ безчисленныхъ ad hoc назначенныхъ комиссы, приго
воры утверждались наместникомъ (въ иныхъ случаяхъ императо- 
ромъ) и немедленно приводились въ исполнение. За ничтожный по 
существу „прост}покъ“ политическаго характера грозило многолетнее 
заточеше въ ШпильбергФ и другихъ глухихъ австрыскихъ кре- 
постяхъ, где надсмотрщики проделывали надъ своими жертвами 
всевозможныя насилЬя и издевательства. Замечательно, что въ 
области политическихъ преслФдоваши австрысйя власти считали 
для себя слишкомъ стеснительными свои же собственные циркуляры 
и правила и нарушали ихъ самымъ свободнымъ образомъ. Перлю- 
стращя нисемъ въ почтамтахъ дошла до того, что въ самыхъ глу
хихъ городйшкахъ области были устроены специальные „черные 
кабинеты“ для вскрывашя, чтешя и заклеивашя вновь подозри
тельной корреспонденцы. Шшонство, вообще, было доведено до 
необычайныхъ размеровъ, и въ этомъ отношены съ ломбардо-вене- 
щанскою полицейскою „охраною“ могли конкуррировать только со- 
отвФтствуюпця учреждешя неаполитанскаго королевства. Королевство 
Обеихъ Синил! й вплоть до того момента, какъ Гарибальди прогналъ 
последняго короля изъ Бурбонской династы Франциска II, т. е. 
до конца 50-хъ г.г. XIX столейя, находилось въ столь же не- 
завидномъ положены, какъ и ’австрыыйя области. Правда, испан- 
-ская ветвь Бурбоновъ, царствовавшая здесь съ первой половины 
XVIII столФия, уже не носила особенно яркаго чужеземнаго коло
рита, но за то съ избыткомъ заслужила ненависть населен!я дру
гими своими сторонами: „неаполитансюе Бурбоны всегда были са
мыми гнусными, жестокосердыми тиранами изъ всФхъ европейскихъ 
тирановъ“, восклицалъ въ своихъ проповФдяхъ патеръ Александръ 
Гавацци въ первые дни послФ окончательнаго избавлешя Неаполя 
отъ этой династы. Быть можетъ, это утвержден!е и грФшитъ ги- 
лерболизмомъ, но, действительно, короли неаполитансйе и, въ 
особенности, такъ называемый король Бомба—Фердинандъ П, слиш- 
комъ часто делали вещи, изумлявппя даже Меттерниховскихъ ста- 
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вленниковъ. Самый бе.зпредйльный деспотизмъ царилъ въ королев
стве Обйихъ Сицилы, и отъ директора полицы зависала свобода, 
здоровье, часто жизнь всйхъ „подозрительныхъ“ людей, а подо
зрительными считались люди самаго умйреннаго образа мыслей, ко
торые даже въ тогдашней Европе не всюду были бы признаны за 
либераловъ. Директоры полицы (въ родй знаменитаго тогда Дель- 
Каретто) слишкомъ часто пользовались своимъ высокимъ и безответ- 
ственнымъ положешемъ, чтобы путемъ угрозъ и вымогательствъ 
составлять себе весьма значительный состояшя. Любопытно, что 
многочисленный персоналъ своихъ слугъ и помощниковъ въ д4л4 
розыска подозрительныхъ директоры полищи всегда распределяли 
такъ, что въ Сицил1и служили неаполитанцы, а на континенте, въ 
Неаполе, Калабры—сицилыцы. Взаимное нерасположенье, иногда 
даже ненависть двухъ частей этого народа, разделенныхъ лишь 
этнографическимъ нюансомъ, были сильно на руку слугамъ неаполи- 
танскихъ королей. Но, въ сущности, Бурбонская династия совер
шенно напрасно такъ свирепствовала всю первую половину XIX 
вйка, ища измены: бояться общаго возсташя она основашй не 
имела. Въ королевстве жило около пяти миллыновъ людей, изъ 
которыхъ почти 20°/о были земельными собственниками, получив
шими земли отчасти по наследству, отчасти после распродажи кон- 
фискованныхъ французами церковныхъ и монастырскихъ имуществъ. 
Какъ только эти собственники убедились, что возвратившаяся Бур
бонская династия оставить ихъ въ покое, они въ огромномъ боль
шинстве случаевъ стали лояльными подданными реставрированнаго 
правительства. Это были либо крестьяне, обладавппе маленькими и 
скудными наделами, либо представители средняго сослов!я, вла- 
дйвппе большими землями и отдававш!е ихъ въ аренду. Феодальные 
пережитки, уничтоженные Наполеономъ, уже не появлялись вновь; 
политическое рабство было общимъ для всехъ, но гражданск1я 
права и преимущества также оказались для всйхь одинаковыми за 
самыми незначительными и несущественными исключешями. Конечно, 
матергальное положеше крестьянства вовсе не было безусловно хо- 
рошимъ, но, тймъ не менее, оказывалось сноснее, нежели до На
полеона, и правительство Бурбоновъ имело достаточно сообрази

тельности не возстановлять противъ себя низшы классъ слишкомъ 
неравномерною раскладкою податного бремени или воскрешешемъ 
феодальныхъ повинностей. Что касается до правь политическихъ, 
то равнодупно къ нимъ большинства населенья сказалось весьма 
ярко въ 1816 году, когда Фердинандъ уничтожилъ сицилыскую 
конститущю, данную имъ въ 1812 году острову, чтобы этою 
либеральною уступкою отвратить и неаполитанцевъ отъ французскаго 
военнаго деспотизма. Съ тйхъ поръ „королевство Обеихъ Сицилы" 
управлялось вполне единообразно. Больше всего доставлялъ хлопотъ 
бурбонской полищи столичный городъ. Населеше Неаполя въ первой 
половине XIX века равнялось 200 — 300 тысячъ человекъ; въ 
качестве самаго большого, самаго веселаго и живописнаго города 
на полуострове, онъ привлекалъ множество туристовъ, и такимъ 
образомъ сильно умалялись результаты правительственной политики, 
сильно затруднявшей выдачу заграничныхъ паспортовъ, съ целью 
огражденья общества отъ шедшихъ изъ Англы и Франщи либе- 
ральныхъ идей. Несмотря на все строгости, запрещенныя француз- 
сыя газеты всегда и всемъ интересующимся были доступны въ 
Неаполе. Общественное движете, наука и литература—все это въ 
столице жило известной жизнью, далеко не напоминавшею прозя- 
бан!я какой-нибудь нищей Сицилы или дикой, разбойничьей Ка
лабры. Впрочемъ, толпы лаццарони,—а ихъ самые умеренные под
счеты определяютъ въ 30 — 40 тысячъ человекъ,—были помимо 
войска и полищи довольно надежною охраною правительства въ 
самой столице, въ случай какихъ-либо столкновены съ оппозищей. 
Но главную, неутомимую и незаменимую охрану власти представляло 
духовенство, какъ въ неаполитанской, такъ и еще больше въ 
церковной области. Они въ качестве духовннковъ и проповйдни— 
ковъ внушали массамъ принципы безпрекословнаго повиновен!я; они 
же весьма часто не брезгали и ролью ищеекъ и доносчиковъ, при- 
чемъ сплошь и рядомъ нарушали тайну исповеди. Лучппе, наиболее 
нравственные элементы клира считались не вполне благонадежными 
и оттирались на задньй планъ, въ провинщю. Сельсте округа были 
въ меныпемъ подозрйны, нежели Неаполь. Мы сказали, что поло
жеше неаполитанскаго крестьянства въ первой половине XIX вйка© ГП
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•было лучше, нежели въ XVIII столйтш; это не значить, конечно, что ни
щета отсутствовала въ семьяхъ всйхъ этихъ мелкихъ земельныхъ собствен- 
никовъ. Наделы были невелики, арендная плата за снимаемый земли вовсе 
не незначительна, и ко времени объединена Италш неаполитанское 
крестьянство по степени общей раззоренности мало отличалось отъ 
.населешя другихъ итальянскихъ земель. Тймъ не менйе, сельсше 
округа, ьъ смысла политическаго развитая, были съ точки зрйнья 
Бурбонской династии наиболее благонадежными. За то жители острова 
Сицилш (наряду съ интеллигентней города Неаполя) были въ чрез
вычайно сильномъ подозренш. Сицилшцы были въ течете всей своей 
исторти географически отдалены отъ управлявшись ими—и, можетъ 
быть, поэтому привыкли къ известной самостоятельности. Они и по 
темпераменту отличались отъ веселыхъ, ленивыхъ и послушныхъ 
жителей материковой части королевства. Примйсь-ли норманской 
крови тому причиною, — или что другое—но сициЛецъ всегда (и 
теперь тоже) болйе медлителенъ, важенъ, суровъ, стоекъ, труднее 
примиряется съ непрьятными обстоятельствами, нежели южный италья- 
нецъ. Бурбоны никогда не любили Сицилш, и она всегда платила 
имъ полною взаимностью. Къ этому следуетъ еще прибавить, 
что феодальные пережитки въ Сицилш, не тронутой Наполеономъ, 
остались въ довольно еще большой силй, и неаполитанское прави
тельство, желая объединить обе части королевства, уо1еп8-по1еп§ 
должно было отчасти стать слугою прогресса, стараясь всйми 
мерами отменить вотчинную юстищю и друпя феодальный права 
дворянства на острове, чтобы сделать сощальное положеше сословш 
однообразнымъ по обе стороны Мессинскаго пролива. Тамъ дей
ствовали даже особые аграрные гражданств суды, прямымъ на- 
значетемъ которыхъ было упорядочеше поземельныхъ отношенш въ 
духй, враждебномъ феодализму. Но при повальномъ взяточничестве, 
царившемъ всегда безъ исключенья въ неаполитанской магистратуре 
и администращи, землевладельцамъ не стоило слишкомъ большого 
труда сильно тормазить предначертанья центральной власти, для 
нихъ невыгодный. Безземельнаго вролетар1ата на острове было 
очень много, латифундш распространялись тамъ весьма оыстро, куль
тура земли падала, батрацкая плата измерялась грошами, не обез- 

почивавшими за работниками правильнаго пропиташя. Вей эти 
условья въ связи съ расовымъ раздражешемъ сицилшцевъ противъ 
неаполитанскаго правительства делали островитянъ довольно безпо- 
койнымъ элементомъ государственной жизни. Нужно сказать, что и 
разбои, весьма частые также на материке, достигли въ Сицилш, 
именно за первую половину XIX столетая, поистине чудовищнаго 
развитая. Духовенство сицилшское также держалось (въ лип,! низ- 
шихъ и наиболее многочисленныхъ своихъ представителей) гораздо 
ближе къ населенью, нежели къ присылаемымъ изъ Неаполя чинов- 
никамъ, и эта близость доходила часто до слишкомъ ужъ интим- 
ныхъ пределовъ; Герценъ не совсймъ былъ неправъ (для своего 
времени), когда говорилъ, что южно-итальянсше патеры похожи на 
бандитовъ, а бандиты похожи на патеровъ. Тймъ не менее, про- 
тивуправительственныя тенденцш конспиративныхъ организаторовъ, 
въ родй Маццини, такъ могущественно действовавшая на средни 
классъ во всей Италш, въ Сицилш находили себе мало отклика, 
за слабымъ численнымъ развитаемъ городской буржуазш и некуль
турностью остального населешя. Это становится особенно яснымъ, 
если вспомнить о роли агитащи Маццини въ такихъ маленькихъ 
странахъ, какъ Модена или Парма.

Оба эти маленьтая герцогства въ лице более культурной части 
своего населешя были охвачены нацьоналистической агитащей, хотя 
Моден! подъ управлешемъ узкаго и мрачнаго фанатика Франциска 
жилось хуже, чймъ Парме. Вообще, Парма считалась „бульваромъ 
свободы“ въ тогдашней Италш, потому что ея полищя не допу
скала въ своихъ действ!яхъ той дикости, какъ въ другихъ местахъ, 
хотя бы какъ въ соседней (и столь же маленькой) Лукке или въ 
папскихъ владйшяхъ. Въ папскихъ владешяхъ жило отъ 2^2 до 
3 миллюновъ человйкъ (2^2 миллюна въ первой четверти XIX вйка, 
почти 3 мшшонакъ концу второй четверти); после Пьемонта, Неаполя 
и Ломбардш Церковная область занимала одно изъ первыхъ мйстъ 
по количеству народонаселешя, а по характеру управлешя, безспорно, 
самое своеобразное место. Ея государемъ былъ папа, управлявшш 
ею безконтрольно при помощи довольно выработанной теократической 
системы. Болоньей, Феррарой, Равенной, Форли и ихъ округами© ГП
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управляли епископы, игравппе роль губернаторовъ, такъ что вся 
Романья была всегда въ рукахъ четырехъ духовныхъ намйстниковъ, 
за вычетомъ очень кратковременныхъ перюдовъ. Римъ управлялся 
кардиналомъ, исполнявшимъ роль оберъ-полищймейстера столицы и 
являвшимся съ ежедневными рапортомъ къ папй. Безпорядокъ въ 
управленш былъ страшный, потому что и прелаты-начальники, и 
священники-исполнители и монахи-полицейск1е отвратительно дйлали 
свое дйло, воровали, отчетности никакой не вели и не требовали, 
славились взяточничествомъ, пьянствомъ, распутствомъ и ежедневною 
ложью папй, который, обыкновенно, и начиналъ и кончалъ свой 
понтификатъ, не догадываясь объ истинномъ положены дйлъ въ 
своемъ государств!;. Правосудье было въ рукахъ четырнадцати раз- 
бросанныхъ по странй церковныхъ трибуналовъ, состоявшихъ исклю
чительно изъ назначенныхъ клириковъ. Bei хоть немного важныя 
уголовный и гражданская дйла решались этими трибуналами, а 
мелкая были предоставлены мировымъ судьямъ (кое-гдй свйтскимъ). 
Три апеллящонныя судилища (въ Римй, Болоний и Мачератй) 
были высшей и окончательной судебной инстанций; нечего и при
бавлять, что вей члены ихъ были прелатами. Полищя въ папской 
области мало уступала въ грубости и подозрительности своей неапо
литанской или ломбардо венещанской сестрй, а цензура прослави
лась чудовищною придирчивостью. Запрещались Данте, Ветхы 
Завйтъ, Петрарка. За чтеше Боккачю можно было попасть 
и въ тюрьму. Папа Пы VII, вернувшись поелй падешя Наполеона, 
отмйнилъ французом нововведешя, возстановилъ феодальный права 
дворянства (въ томъ чиелй и вотчинную юстищю) и началъ эру 
реакщи, длившуюся въ области 32 года, до восшеств!я на престола» 
Шя IX. 1езуиты держали въ тискахъ римскш и болонск!й универси
теты, наказывали студентовъ, говорившихъ о вращенья земли, допу
скали въ аудиторы не науку, а клерикальную поддйлку подъ науку; 
за малййшы признакъ свободомысл!я каждый студентъ и каждый 
профессоръ должны были ожидать немедленнаго изгнашя. Но сво- 
бодомысл!е жило только въ Римй, Болоньй, Равеннй; въ другихъ 
мйстахъ тупое прозябаше изо дня въ день было правиломъ почти 
безъ исключены; впрочемъ, прозябаше это отнюдь не было прозя- 

оашемъ сытымъ: огромный пространства церковной области лежали 
впустй, въ болотахъ и мареммахъ, распространяя вокругъ’малярш, 
и сокращая до-нельзя площадь запашки. Нищета подданныхъ не мй- 
шала клерикальной администрацы обременять ихъ налогами и повин
ностями. Фискальное вымогательство въ церковной области своеьо 
неразумною, неразечетливою жестокостью заставляло обывателей сель- 
скихъ округовъ бйжать, куда глаза глядятъ, кто—въ Калабр1ю, къ 
разбойникамъ, кто—въ Тоскану, гдй именно въ этомъ отношены жи
лось сравнительно лучше и спокойнйе. Въ Тосканй и поелй рестав- 
ращи герцога Фердинанда не совсймъ заглохла старая традищя про- 
свйщеннаго абсолютизма: на земледйльческое населеше тамъ смотрйли 
не какъ на заговорщиковъ и не какъ на дойную корову, а какъ 
на главную экономическую основу всего государства. Наполеоновски 
кодексъ уничтоженъ тамъ не былъ, феодализмъ не воскрешался, 
администрац1я и суды (чиновничьи, назначенные, съ канцелярскою 
тайною) отличались, все же, сравнительною порядочностью и чест
ностью. Но въ смыслй борьбы съ либеральными и нащонально-объ- 
•единитсльными тенденц!ями, тосканское правительство проявляло та
кую же почти тревожную дйятельность, какъ и вей его сосйди. 
Аресты, выдачи бйглецовъ. Австры, распечатываше писемъ, обшир
ная ейть шшонства—все это находилось въ Тосканй въ такомъ же 
полномъ порядкй, какъ и въ другихъ итальянскихъ государствахъ; 
но дйло въ томъ, что тосканская администращя легальными считала 
многое запрещенное въ Римй, Неаполй, Ломбарды, Пьемонтй. Старая 
итальянская литература, напримйръ, совсймъ не преслйдовалась, тогда 
какъ за предйлами Тосканы—Боккачю, Макиавелли, Петрарка — 
весьма часто считались недозволенною умственною пищею. Что еще 
важнйо было для населешя, — правительство не считало верхомъ 
мудрости тенденцш меттерниховской политики: держать народъ въ бйд- 
ности, дабы онъ не возгордился и не проявилъ непокорства. Ма- 
ремммы осушались въ Тосканй весьма ревностно, прокладывались боль
шая шоссейныя артеры, а со второй половины 40-хъ гг. появились 
(впервые на полуостровй) желйзныя дороги. Налоговая система была 
сравнительно не тяжела, ибо ложилась равномйрно на вей сослов!я; 
предметы первой необходимости, особенно шерстяныя издйл!я были 
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недороги, такъ какъ ввозныя пошлины отличались въ Тоскане своими." 
ничтожными размерами. Почти половина крестьянства обладала зе
мельною собственностью, а изъ остальной половины часть (большая)’ 
были арендаторами, а часть—батраками. Городское населон!е въ общей 
сложности не превышало 150.000 человГкъ во всей стране; въ Пизе, 
Сьеннй, Флоренщи замечалось некоторое политическое брожеше— 
какъ и всюду—преимущественно, въ учащемся и литературномъ м!ре;: 
остальное населен!е было совершенно индифферентно къ обществен- 
нымъ интересамъ.

II.

Общ1я черты очерченной политико-сощальной действительности- 
выяснились на Апеннинскомъ полуострове весьма скоро, въ первые же 
годы состоявшейся после падешя Наполеона всеобщей реставращи, 
и — тоже почти сразу—началось не прерывавшееся вплоть до своей 
окончательной победы национально-либеральное, освободительное дви- 
жоше въ передовыхъ кругахъ общества. Раньше, нежели присту
пить къ описашю отдельныхъ возсташй и революц!онныхъ попы- 
токъ, имГвшихъ место въ Италы отъ 1815 года до объединешя, 
скажсмъ несколько словъ о томъ механизме, который игралъ видную» 
роль въ подготовке этихъ событай, о тайныхъ обществахъ, клас
сическою страною которыхъ была Итал1я во всю первую половину 
XIX столепя.

На первомъ плане въ этомъ отношены должны быть поставлены 
ассощащи карбонар!евъ, распространившаяся по всей Итал1и. Какъ 
уже было замечено въ предыдущей главе, карбонаризмъ возникъ- 
въ эпоху наполеоновскаго владычества въ южной и средней Италы. 
Тогда онъ былъ въ сношешяхъ съ изгнанные изъ Неаполя бур- 
бонскимъ правительствомъ, съ друзьями папы Шя VII, и являлся 
порожден!емъ нащональной реакщи противъ ипоземнаго завоевателя. 
После падешя Наполеона I въ составе и тенденщяхъ парии про- 
исходятъ весьма существенный изменения. Средней классъ, наиболее 
образованный, близки къ науке и литературе Анг& и Францы,, 
сталъ пополнять ряды карбонар!евъ своею передовою молодежью;. 

прежше бандиты и чернорабоч!е увидели рядомъ съ собою сыновей 
крупныхъ и мелкихъ купцовъ, землевладельцевъ, врачей, адвокатовъ 
и т. д. Аристократ1я также была представлена въ карбонарскихъ 
ложахъ, простонародье лишь въ 40 — 50 гг. стало заметно входить 
въ организаццо (первое демократическое поколете карбонаровъ на- 
полеоновскихъ временъ быстро стушевалось после уничтожешя фран- 
цузскаго владычества). Тенденц1и карбонаризма переменились еще 
больше, нежели составь парии. На первый планъ выступать идеалъ 
объединенной Италы, свободной отъ австрыскихъ и домашнихъ „ти- 
рановъ , и наслаждающейся республиканизмомъ или монархическимъ 
парламентаризмомъ въ самой широкой степени. Вообще, положитель
ные идеалы карбонаризма нигде и никогда не получили ясной форму
лировки. Карбонары делились на ложи, т. е. отдельный тайныя об
щества, организованный въ строго-1ерархическомъ порядке, съ осо
быми верховными комитетами, лозунгами, клятвами и т. д. Чаще 
нежели как!я—либо друпя воззренья, республиканизмъ и объединеше 
Италы были главными идеалами этихъ обществъ. Статуты карбо
нарскихъ ложъ допускали въ число своихъ члеяовъ только такихъ 
лицъ, который, при полномъ согласии съ теоретическими воззрйшями 
ложи, не запятнали себя, вместе съ тймъ, никакимъ безнравствен- 
нымъ поступкомъ. Принципъ безусловнаго повиновешя высшимъ чле- 
намъ ложи былъ проведенъ и въ теорги, и въ жизни самымъ ре- 
шительнымъ образомъ. Въ Англы, Францы, Германы воображеше 

- современныхъ карбонаризму журналистовъ создало чрезвычайно фан- 
тастичесшя представлены о внешней обстановке деятельности карбо- 
яар!евъ, о подземельяхъ, где они собираются при свете факеловъ, 
о каменоломняхъ, где замуровываютъ изменниковъ и т. л. На са- 
момъ деле, общ!я собрашя ложъ были до крайности редки, и при- 
казашя верховныхъ комитетовъ передавались отдельнымъ членамъ 
украдкою, посылкою довереннаго лица и т. д. Изменники, действи
тельно, приговаривались ложею къ смерти, и приговоры въ большин
стве случаевъ приводили къ бегству или^уб!ешю изменившаго. Сначала 
главнымъ средствомъ борьбы съ политическими порядками карбонары 
считали открытое народное возсташе, и, действительно, черезъ пять 
летъ после реставращи, по ихъ инищативе, и при деятельномъ ихъ © ГП
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участии, на Апеннинскомъ полуострове произошелъ рядъ волнешй, 
впервые заставившихъ всю меттерниховскую Европу посмотреть на кар- 
бонаризмъ, какъ на чрезвычайно серьезную силу. Съ внешней стороны 
событ1я 1820 — 21 гг. шли такимъ образомъ. Движете началось 
въ неаполитанскомъ королевстве, где карбонаризмъ свилъ себе об
ширное гнездо среди молодыхъ офицеровъ армш, особенно, среди 
пограничныхъ частей ея, расположенныхъ въ Калабрш. Когда 
пришли первые слухи о волношяхъ въ Испаши, разомъ въ неапо
литанской арм!и началось сильное брожеше, и несколько полковъ, 
почти сплошь состоявшихъ изъ карбонар!евъ, подъ начальствомъ 
талантливаго офицера Гу.пельмо Пепе, двинулись къ столице, при 
одобреши немногихъ либераловъ и глубокомъ равнодуппи огромнаго 
большинства. Но это равнодушье отличалось обоюдоострымъ харак- 
теромъ, и король Фердинандъ вдругъ увидЬлъ себя лицомъ къ лицу 
съ бунтующимся войскомъ, а поддержки ниоткуда не было. Кроме 
жестокости Фердинандъ отличался также весьма значительною тру
сливостью, и поэтому, 5-го гюля (1820 года) октроировалъ кон- 
ститущю. Черезъ девять дней вспыхнула также револющя въ Си- 
цил!и, имевшая чисто сепаратистски характеръ: островъ желалъ 
отделешя отъ неаполитанскаго королевства. Этотъ характеръ сици- 
лйскаго возстатя оттолкнулъ отъ него неаполитанскихъ карбона- 
р!евъ и либераловъ. Новое конституционное неаполитанское прави
тельство поспешило послать въ Сицилпо усмирительную экспедищю, 
которая, после отчаянной борьбы съ инсургентами, подавила дви- 
жеше, успевши разъединить бунтовщиковъ: земельные собственники, 
бароны испугались общей анархш и оставили ряды сепаратистовъ, 
къ которымъ было примкнули. Впрочемъ, отношетя неаполитанскаго 
парламента (собравшагося 1-го октября того же года) къ только 
что замиренному острову продолжали отличаться недоверчивостью и 
враждебностью, чймъ и но преминулъ воспользоваться король, ни 
минуты не желавший искренно признать вырванную у него карбона- 
р!ями конституцию. А пока въ Троппау шли засйдашя созваннаго 
Меттернихомъ конгресса, и Фердинандъ весьма сильно на это раз- 
считывалъ. Действительно, перенося свои заседашя въ Лайбахъ, 
троппаусгай конгрессъ пригласилъ неаполитанскаго короля на кон- 

ференщю. Пр1йхавъ въ Лайбахъ (куда его не посмели не пустить 
новые министры и парламентъ), Фердинандъ добился при помощи 
Меттерниха того, что конгрессъ разрйшилъ австрийской армш втор
гнуться въ королевство и возстановить самодержавный режимъ. Въ 
январе 1821 года австрийцы вторглись въ королевство, разбили 
арм!ю, выставленную парламентомъ, вошли въ Неаполь, остатки 
карбонарскихъ отрядовъ бежали въ Абруццы и въ Калабр1ю, и 
совсемъ обезкураженный парламентъ счелъ нужнымъ ограничиться 
только мольбами о пощаде. Все конститущонныя нововведения были 
тотчасъ же уничтожены, и произошла обычная для Бурбоновъ 
зверская расправа съ виновниками последнихъ событы; ихъ ссылали 
въ каторгу целыми сотнями, выдавали Австры, которая десяти- 
леиями держала ихъ въ Шпильберге и другихъ крепостяхъ въ 
полутемныхъ карцерахъ; наконецъ, по личному приказанию Ферди
нанда, на площадяхъ Неаполя и другихъ городовъ при огромномъ 
стечеши народа, съ продолжительными унизительнейшими церемошями 
были высечены розгами и плетьми мнопя сотни арестованныхъ 
мужчинъ и женщинъ, противъ которыхъ не существовало достаточно 
уликъ, чтобы сослать ихъ въ каторжный работы. Народныя массы, 
крестьянство, духовенство, большинство аристократа, съзлораднымъ 
удовольств!емъ смотрели на эти дик!я зрелища; при глубокой лйни 
и неподвижности мысли, при полномъ равнодуппи къ торжеству и 
короля, и карбонар!евъ, они не чувствовали ни жалости къ истязуе- 
мымъ, ни ненависти къ палачамъ, ни также удовлетворешя поли
тической мести,—ничего, кроме насыщетя празднаго любопытства.

Еще когда конститущоналисты въ Неаполе не потерпели 
решительнаго поражешя, а австрыцы только двигались къ столице, 
вспыхнуло возсташе въ Пьемонте. Либералы Сардинскаго королевства 
также составляли карбонарсгая ложи, но здесь они выставляли 
гораздо менее радикальный требовашя: пьемонтское правительство не 
было чужеземнымъ, савойская династа съ первыхъ же лйтъ 
реставращи считалась (и была на самомъ деле) единственною 
нащональною династаей на полуострове. Собственно, и волнете, 
вспыхнувшее весною 1821 года, было направлено не столько про- 
тпвъ короля Виктора-Эммануила, у котораго хотели вынудить © ГП
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конститущонную реформу, сколько противъ Австры, которую желали 
изгнать изъ ломбарде-венещанской области. У пьемонтскихъ карбо
на рхевъ имелся въ виду также и известный династически раздоръ: 
представитель младшей лин!и Савойскаго дома молодой Карлъ-Аль- 
бертъ находился въ почти открытой ссоре съ королемъ и не 
скрывалъ своего сочувств1я къ идеямъ либерализма и объединена 
Италй. Впрочемъ, Карлъ-Альбертъ испугался въ решительный 
моментъ и разсказалъ королю о заговоре. Но было уже поздно. 
Волнешо разрослось, и Викторъ-Эммануилъ отказался отъ престола 
въ пользу угрюмаго и никемъ не любимаго брата своего Карла- 
Феликса, а регентомъ назначилъ, пока, Карла-Альберта. Глава лом- 
бардскихъ карбонар!евъ Конфалоньери предложилъ регенту немед
ленно перейти границу и напасть на австр!йск1й гарнизонъ, стоявши 
въ Милане, но Карлъ-Альбертъ не решился и бежалъ, бросивши 
все на произволъ судьбы, ибо консервативные элементы Пьемонта 
съ ожесточешемъ говорили о либеральномъ принце и съ нетерпе- 
шемъ ждали новаго короля Карла-Феликса, который, еще не войдя 
въ Туринъ, уже объявилъ себя решительнымъ врагомъ конститу- 
щоналистовъ и национальной парии. Роялизмъ въ арм1и, дворянстве, 
сельскомъ населены былъ такъ великъ, что успехъ инсургентовъ 
оказался вполне эфемернымъ. Австр1йцы вторглись въ Пьемонтъ, на 
ихъ сторону стали верноподданные Карла-Феликса -и 8 апреля 
1821 года пьемонтская револющя окончилась полнымъ поражешемъ 
конститущонной армти предъ лицомъ соединенна™ королевско-австры- 
скаго отряда. На этомъ и окончились итальянсшя волнешя 1820 — 
21 гг. Впрочемъ, бешенство реакцы въ Неаполе было несравненно 
сильнее, нежели въ Пьемонте, где худшимъ наказашемъ считалась 
выдача арестованнаго въ руки австрыскихъ властей. Казней не 
было, ссылка въ каторгу не практиковалась, въ тюрьмахъ меньше 
секли и пытали, нежели въ Неаполе или Ломбарды, наконецъ, 
массовыхъ публичныхъ экзекущй не происходило совершенно. Нужно 
сказать, что и на юге, и на севере возсташе не удалось, главнымъ 
образомъ, вследств!е равнодушия или даже враждебности огромныхъ 
народныхъ массъ, вследств!е отсутств!я политической выдержки, 
энергы и согласия среди руководителей карбонар!евъ, наконецъ, по 

причине слишкомъ подавляющаго численнаго перевеса австрыской 
армы, въ январе вторгнувшейся въ королевство Обеихъ Сицилы, 
а въ Марте—въ Пьемонтъ. Въ результате всехъ этихъ условы 
вспышка 1820—21 гг. дала только те результаты, которыхъ 
домогалась, и которые нужны были реакщонной парии. Свирепости 
полищи и цензуры удвоились, и 20—30 гг. принадлежать къ 
удушливейшимъ перыдамъ общеитальянской реакщи. Въ Пьемонте 
и Неаполе были оставлены (по желанно Фердинанда неаполитанскаго 
и Карла-Феликса пьемонтскаго) большее австрысше гарнизоны, 
содержите которыхъ тяжелымъ гнетомъ лежало на стране, главнымъ 
образомъ, на земледельческихъ классахъ. Въ австрыскихъ владешяхъ 
возсташя, собственно, не произошло, но некоторое брожеше—осо
бенно вблизи пьемонтской границы—все же, ощущалось. Поэтому 
венское правительство решило воспользоваться своими победами, 
чтобы и у себя въ ломбардо-венещанской области задушить окон
чательно духъ строптивости. Редакторъ журнала „СопсШа1оге“, 
запрещеннаго за годъ предъ темъ, Сильвио Пеллико былъ схваченъ 
и осужденъ на заточеше въ ШпильбергЬ въ течете 1 5 летъ, Кон
фалоньери —глава карбонар!евъ,—на пожизненное заключеше въ 
шпильбергскомъ карцерпз, целая масса другихъ лицъ на разные 
сроки были сосланы въ каторгу и засажены въ тюрьмы, где сви- 
дашя съ родственниками разсматривались, какъ редкая и исклю
чительная милость. Въ 1823 году собрался веронскы конгрессъ, 
•на которомъ представители общеевропейской реакщи вполне одобрили 
действ!я своихъ итальянскихъ товарищей. Въ 1825 году умеръ 
тупой, развратный и жестоки! Фердинандъ и на неаполитанскы 
престолъ вступилъ Францискъ I, но отъ этого передовому обществу 
королевства Обеихъ Сицилы стало житься не лучше.

Ш.

Деятельность карбонарскихъ ложъ продолжалась после этой 
неудавшейся революцы 1820—21 гг.; ни штоны, ни полищя, ни 
меттерниховская цензура, ни римская инквизищя, ни сищшйсмя 
каменоломни и каторга, ни пшильбергск1е карцера, ни виселица —— © ГП
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ничто не могло ихъ задушить окончательно Но после пьемонтской 
и неаполитанской неудачи потянулись долг!е годы трудной подгото
вительной работы, воспитывавшей молодое поколеше въ духй кон- 
ститущонныхъ и нащональныхъ идеаловъ. Нужно сказать, что на 
смйну Сильвю Пеллико, надолго похороненнаго въ шпильбергскихъ 
казематахъ, выступило новое литературное покол'Ые, слишкомъ при
давленное неудачей 1820 — 21 гг. и либо погруженное въ безыс
ходную тоску, въ роде поэта-пессимиста Джакомо Леопарди, либо про- 
поведывавшее хрисйанскую кротость, прощете врагамъ и т. д. въ роде 
Манцони. Но людямъ иныхъ воззрйны и невозможно было высту
пить въ легальной прессе того времени, такъ что тогдашняя ли
тература, даже и въ самой слабой степени, не можетъ считаться вы
разительницей настроешя, господствовавшаго въ перодовыхъ кругахъ 
итальянской молодежи. Ненависть противъ Бурбоновъ, австршцевъ, 
1езуитовъ и всйхъ, вообще, столповъ реакщи осложнялась въ этихъ 
кругахъ и надеждою на победу въ будущемъ, и горькою обидою 
за прошлое. Редка была интеллигентная семья, въ которой не 
нашлось бы члена, пострадавшаго или продолжающаго страдать въ 
итальянскихъ и австрйскихъ тюрьмахъ и каторгахъ. Тогдашни 
итальянский мартирологъ заключалъ въ себе почти всю интеллиген- 
ц1ю нац1и, и молодое поколеше видело въ себе мстителей за от- 
цовъ, матерей и старшихъ братьевъ и сестеръ. Романтизмъ, про- 
никппй въ эти годы въ итальянскую литературу, совсймъ не при
вился въ ней; за то ревностно изучали Данте, Петрарку и Боккач1о 
(тамъ, где эти три писателя не особенно преследовались цензурою). 
На родныхъ классиковъ молодежь смотрела, какъ на моральныхъ 
объединителей Итал1и, и ревностно изучали ихъ. Но вл!ян!е, действи
тельно, изъ ряду вонъ выходящее, имела на молодежь французская 
либеральная публицистическая литература. Конституц1онный Парижъ 
и до, и въ особенности, послъ револювди 1830 года, сделался 
своего рода Меккою для всехъ итальянскихъ конститущоналистовъ, 
которымъ удавалось только получить заграничный паслортъ. Въ са- 
момъ начале 1831 года, подъ прямымъ воздейств!емъ удавшейся 
за полгода французской дольской революц!и, вспыхнули волнешя въ 
Моденй и Романье, а затемъ уже изъ Романьи перешли и въ 

остальную папскую область. Но снова австр!йскй гарнизонъ раз- 
билъ отряды инсургонтовъ, возстановилъ на престолъ герцога Мо- 
денскаго Франциска, который было бЬжалъ изъ своей столицы, 
предводитель возстан!я Менотти былъ казненъ, французы никакой 
помощи возставшимъ не оказали (а на это итальянсше либералы, 
вообще, сильно надеялись после падешя Карла X и установлошя 
дольской монархи во Франци), и средней Итал1и пришлось уже 
въ апреле 1831 года испытать почти все те ужасы усмирешя и 
кровавой мести реакщи, которые были испытаны северной и южной 
Итал1ей (Пьемонтомъ и Неаполемъ) ровно за десять летъ предъ 
темъ. Начавшйся тогда же, и дливш!йся шестнадцать лйтъ, (1831— 
1846) понтификатъ Григор1я XVI ознаменовалъ собою усилены 

реакщи въ церковной области, полное прекращено всякихъ мало- 
мальски ращональныхъ зачатковъ народнаго просвещсшя, разнуздан
ную свирепость римской инквизищи, морившей и пытавшей въ своихъ 
подземельяхъ всехъ подозрительныхъ. Вялый, неумный, узко-эгои
стичный папа предоставлялъ инквизищи широчайши просторъ, кото
рымъ она самымъ беззавйтнымъ образомъ и пользовалась. Понтифи
катъ Григоргя XVI былъ временемъ, когда Меттернихе имйлъ 
больше всего вл!яшя на дела Церковной области. Вообще, съ мет- 
терниховской точки зрен!я 30-ые и первая половина 40-хъ гг. были зо- 
лотымъ временемъ въ Итали: съ 1 833 года на неаполитанскомъ 
престоле появился, по смерти Франциска, Фердинандъ II, успевши 
имя и безъ того ненавистныхъ Бурбоновъ сделать еще ненавистнее 
и отвратительнее для всехъ порядочныхъ людей полуострова, безъ 
различ!я ихъ убеждены. Онъ вступилъ на престолъ еще молодымъ 
человйкомъ, но уже съ вполне разработанной тсор!ей деспотизма, 
самаго наглаго самоуправства. Французски король писалъ ему о не
обходимости несколько человечнее относиться къ подданнымъ и сде
лать хоть маленьк!я уступки духу времени; Фердинандъ ответилъ 
Людовику-Филиппу чрезвычайно нахальнымъ письмомъ, въ которомъ 
прямо заявлялъ, что его подданнымъ „незачемъ думать“, ибо онъ 
за нихъ думаетъ и объ ихъ благе печется. Сообразно съ подоб
ными взглядами онъ и действовалъ. Его министръ полицы Дель- 
каретто, начавши свою карьеру еще въ прошлое царствоваше, © ГП
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вскоре сделался знаменитостью, гремевшею далеко за пределами полу
острова. При немн пытка голодомъ и розгами политическихъ аре- 
стантовъ безъ различ!я пола и возраста сделалась ежодневнымъ 
явлешемъ въ неаполитанскихъ и сипилыскихн тюрьмахъ. Цензура 
и обучеше юношества попали всецело въ руки 1езуитови, которые 
-отвергали открыто Коперника и считали Данте револющоннымъ пи
сателемн. Замечательно, что къ изумленно и ужасу перодовыхъ эле- 
ментовъ королевства ОбЬихъ Сицилы, Церковной области, ломбардо- 
венещанскихъ владены Австры,—реакщя при Фердинанде II, Грп- 
-ropin XVI, Меттернихе какъ будто прогрессировала изъ года въ 
годъ. Казалось, она достигала временами геркулесовыхъ столповн, 
за которые уже нельзя было перейти, и всегда въ конце концовъ, 
выходило такъ, что въ этой области замечались новые шаги, новыя 
стесненья личности, новыя вторжешя въ частную жизнь. Нищета, 
между тймъ, параллельно съ реакщей, также прогрессировала на 
полуострове, хотя не везде въ одинаковой степени. Вотъ обпця 
статистическая данный, выведенный Зеле для Италы начала 40 гг. 
Населен1е всего полуострова равнялось двадцати четыремъ милл!о- 
намъ человекъ (въ ломбарде-венещанскихъ владешяхъ Австры 
5.600.000; въ королевстве Обйхъ Сицилы 8.500.000; въ Сар- 
динскомъ (пьемонтскомъ) королевстве 4.500.000; въ Церковной 
области 2.700.000; въ Тоскане 1% миллюна; въ Парме 72 мил- 
Мона; въ Модене 400.000; въ Лукке 140.000; въ княжестве 
Санъ-Марино 7.800 чел.; въ Монако 7.000 чел. Государственные 
доходы ломбардо-венещанской области равнялись 150 мйшонамъ 
франковн; королевства Обеихъ Сицилы 115 миллюнамъ; Сардин- 
скаго королевства 80 мил., Церковной области 40 мил., Тосканы 
21 мил., Пармы 7 мил., Модены 5 мил., Лукки, Санъ-Марино и 
Монако Рд мил. франковъ. Это бремя населешеми австрыскихъ 
владйшй и Пьемонта переносилось, сравнительно, безъ особаго труда, 
но королевство Обеихъ Сицилы и папсюя владешя, земли совер
шенно нищ!я, разорялись беззастенчивыми выжимашемъ изъ нихъ 
всехъ соковъ. Воровская администращя въ обоихъ этихъ несча- 
стныхъ государствахъ расхищала, иногда, около 7s вс4хъ казен- 
ныхъ поступлены. Военный силы распределялись такъ: Пьемонтъ, 
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ломбардо-венещанская область и королевство Обеихъ Сицилы обла
дали тремя арм!ями, каждая въ 60.000 чел., а Пьемонтъ, сверхъ. 
того, еще 10.000 милицы и 4 0.000 резерва; у папы было 16.000' 
солдатъ, въ Тоскане 8000, МоденЬ 7700, въ Парме 1800, Лукке 
2750, въ Санъ-Марино 40 чел. солдатъ. Флотъ болйе или монее 
значительный находился только въ распоряжоны ломбардо-венещан
ской области (16 болыпихъ судовъ, 74 малыхъ, 20 тысячъ ма- 
тросовъ), Пьемонта (8 судовъ болыпихъ, 24 малыхъ, 10.000 ма- 
тросовъ) и Неаполя (9 болыпихъ судовъ, 43 малыхъ, 10.000' 
матросовъ). У остальныхъ флота не было, а были купечесше ко
рабли, временно нанимаемые правительствами для своихъ нуждъ.

Торговля больше всего была развита въ ломбардо-венещан
ской области (вывозилось ежегодно, въ среднемъ, товаровъ на 100 
миллюновъ франковъ, считая съ Тр1естомъ, а ввозилось на 125 
миллюновъ); затймъ следовали Неаполь съ ничтожными для своего 
населон!я цифрами—40 мил. ввозу и почти столько же вывозу; въ 
напетая владешя ввозилось товаровъ на 92 миллюна. а вывози
лось на 31 миллюнъ. Въ Пьемонте и остальныхъ государствахъ 
ввозъ еще решительнее торжествовалъ надъ вывозомн: Итал1я на
ходилась въ полнейшемъ экономическомъ порабощены у Англы и 
Франщи, снабжавшихъ ее продуктами своей индустрш. Положеше 
итальянской промышленности вследств!е скудости капиталовъ, не- 
предпрымчивости населенья, вреднаго правительственнаго гнета было-, 
самыми неприглядными. Главнымъ продуктомн индустры и экспорта, 
былъ шелкъ, 9/ю котораго вывозилось за границу. Ломбардо-вене
щанская область выделывала 7 миллюновн фунтовъ сырцу; Пье
монтъ (съ Генуей, принадлежавшей ему) 2 миллюна, Неаполь 
1.200,000 фунтовъ, Церковная область 800,000 фунтовъ, Парма, 
Модена и Лукка вместе 550,000, Тоскана 300,000. Произ
водство было въ рукахъ болыпихъ мануфактуръ, отдававшихъ за
казы работавшими на нихъ „домашними мастерскими“. Конечно, 
эксплуатащя труда была здесь самая беззастенчивая. Кроме шелку, 
производились и шерстяные продукты, были мануфактуры, занятыя 
выделкою парусовъ и д. д., но, вн общемн, производство было 
совершенно ничтожно. Итал1я являлась вполне земледельческой.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



ИСТОРЫ ИТАЛЫ ВЪ НОВОЕ ВРЕМЯ. 159158 ИСТ0Р1Я ИТАЛЫ ВЪ НОВОЕ ВРЕМЯ.

страною; хлебъ, виноградъ, оливковое масло —вотъ были главные ея 
продукты, которые, впрочемъ, не только не вывозились въ большихъ 
количествахъ, но часто добывались въ недостаточныхъ размерахъ 
для пропитанья местная населешя. Англысше и французск!е пу
тешественники поражались грязью и нищетою итальянскихъ лац
царони и крестьянъ, ихъ умственною убогостью, отсутстМемъ гра
мотности, смешными суевериями, набожнымъ довер!емъ къ монахамъ, 
юродивыми и инымъ духовными руководителями. Но Меттернихи, 
Фординандъ, папа, Карли Феликсъ и ихъ мельче подражатели от
лично знали, чего имъ нужно, и не особенно тревожились нищетою 
и дикостью большинства народонаселешя: и нищета, и дикость счи
тались чрезвычайно существенными и полезными презервативами 
противъ духа суеты и гордыни, т. е. либеральныхъ и нащональ- 
ныхъ тенденщй.

IV.

Но работа нацынальнаго самосознанья неустанно продолжалась 
среди городского населешя, главными образомъ, среди буржуазы, 
отчасти среди аристократы, и съ конца ЗО-хъ гг. среди ремеслен- 
наго класса. Неудачи карбонарскихъ попытокъ и свирепая расправа, 
сопровождавшая ихъ, какъ уже было сказано, вовсе не уничтожили 
бодрости духа и желашя борьбы и победы среди передовыхъ кру- 
говъ. Съ тридцатыхъ годовъ организаторомъ конспиращй и возстанш, 
вожакомъ молодежи, вл1ятельнЬйшими дйятелемъ активной оппо- 
зицы, делается одинъ изъ замйчательныхн деятелей итальянской 
исторы, Джузеппе Маццини, и съ этого же времени на смйну от
дельными карбонарскимъ ложамъ является единая пария „Молодой 
Италы“, въ которую входятъ и заговорщики, организующее то 
тамъ, то сямъ вооруженный возсташя, и публицисты, стараюпцеся, 
по мере силъ и возможности, наводнять полуостровъ революционными 
воззвашями, и богатые землевладельцы, тайно помогавшие револю- 
щонному фонду. Девизомъ Маццини было правило, чтобы каждый 
сочувствующей цйлями парты, давалъ въ пользу ея все, что онъ 
хочетъ и можетъ дать. ,, Dio е popolo“, Богъ и народи—так!я 

слова стояли на знамени Маццини. Его идеаломъ была объеди
ненная и республиканская Итал1я, осуществляющая въ жизни высоте 
этичосюе заветы хриспанства. Онъ считалъ ошибкою карбонар!евъ, 
что они оставили безъ должнаго внимашя пропаганду въ народ- 
ныхъ массахъ, которая, по его мнешю, должна была стоять во 
главй всего дела. Изгнанный изъ своего родного города Генуи, 
после кратковременная тюремнаго заключешя, Маццини переехалъ 
въ южную Францпо (въ 1831 г.) и оттуда сталъ наводнять Италпо 
своими орошюрами и летучими листками. Быстро таяли остатки 
карбонарскихъ ложъ, и столь же быстро росла парня „.Молодой 
Италы“. Пропаганда въ народныхъ массахъ, по его плану, должна 
была сломить губившы вей револющонные попытки индифферен- 
тизмъ большинства населешя, а первою цйлью активныхъ дййств!й 
Маццини ставилъ изгнаше австрыцевъ изъ ломбардо-венещанской 
области, а затемъ изгнаше всехъ остальныхъ итальянскихъ прави
телей и объединено всего полуострова на широкихъ, свободныхъ, 
демократическихъ началахъ. Следуетъ заметить, что подобно русскимъ 
славянофилами, польскими товянчикамъ, некоторыми немецкими ро
манистами, Маццини были сильно зараженъ месшанизмомъ, вйрою 
въ особенный высипя предначертанья и историческую роль своего 
народа. Романтизмъ сказался въ Италы именно только этою одною 
чертою. Маццини полагали, что объединенная Итaлiя предназначена 
Богомъ къ тому, чтобы служить первымъ образцомъ истинно сво- 
боднаго и счастливаго демократическая государства, где Божьи за
поведи будутъ исполняться и ненарушимо, и легко. Обпце теорети- 
честе взгляды Маццини были, въ общемъ, немногими яснее взгля- 
довн его предшественниковн ■ карбонар!еви, но уже сильно давало 
себя чувствовать стремлеше прьобщить кн движению безучастный 
толпы народа. Главная сила Маццини заключалась вн его замйча
тельныхн организаторскихъ талантахъ, ви глубочайшеми знаши вейхи 
страни полуострова, вн пониманы мельчайшихи нюансовъ темпера
мента отдельныхъ группи итальянская народа, северныхи и южныхн. 
При широте своего общаго идеала, Маццини никогда не уставали 
повторять, что первою и главною целью должно быть изгнаше 
австрыцевъ. Поэтому, несмотря на свой республиканизму онъ на- © ГП
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писалъ въ 1831 году, когда Карлъ-Альбертъ вступилъ по смерти 
Карла-Феликса на пьемонтскй престолъ, письмо молодому королю- 
Въ этомъ письма онъ убеждалъ короля присоединиться къ „ Моло
дой Италш“. Въ ответь на это, Карлъ-Альбертъ, и безъ того сильно 
трусивппй своей некогда гремевшей либеральной репутащи и бояв- 
ппйся Меттерниха, осудилъ Маццини заочно на тюремное заклю- 
чеше. Тогда Маццини началъ свою конспираторскую деятельность 
двумя заговорами (1833 и 1834 гг.), которые оба не удались, 
ибо въ 1833 г. заговорщики были схвачены до исполнен!я замысла, 
а въ 1834 г. начальникъ инсургентовъ Раморино былъ разбить 
войсками правительства, и жесточайшая репресйя показала, что Карлъ- 
Альбертъ, не смотря на свой бывппй либерализмъ, можетъ въ же
стокости успешно конкурировать съ неаполитанскимъ своимъ совре- 
менникомъ Фердинандомъ II, Вскоре вл!ян1е Маццини стало сказы
ваться и въ неаполитанской области; Фердинандъ и его министръ 
карбонарй-ренегатъ Делькаретто съ такою же свирепостью и лов
костью открывали и подавляли заговоры „Молодой Италщ“, съ какою 
делали это прежде относительно карбонарскихъ конспирации И. въ 
Пьемонте, и въ Неаполе, и въ папской области, и въ Модене же- 
ток!я казни и пытки, отъ которыхъ умирали подсудимые, явились 

последств!емъ заговоровъ и арестовъ, но движете не прекраща
лось, и охватывало понемногу также Тоскану и ломбардо-венещан- 
ск1я владетя Австры. Маццини, стоя во главе заговорщиковъ, со
биравшихся то въ Сицилш, то въ Милане, то въ Риме, то вне 
Итал1и на тайные съезды, служилъ центромъ и соединительнымъ 
звономъ для парии. Отдельный мелюя возсташя не прекращались 
на полуострове. Когда въ 1837 г. на Сицил1и и затймъ въ Неа
поле разразилась среди нищаго и грязнаго народа страшнейшая 
холера, „Молодая Итал1я“ подняла тамъ знамя возсташя, и кро
вавый бунтъ обезумевшаго отъ паники населешя не на шутку встро- 
вожилъ правительство. Но холера окончилась, бунтъ былъ усмиренъ, 
сто слишкомъ человекъ было повешено, несколько тысячъ посажено 
въ тюрьму, сослано на каторгу или высечено публично плетьми 
и розгами. Черезъ 6 летъ въ Романье произошло также возсташе 
членовъ парии противъ папы Григория XVI. но оно было быстро 

усмирено папскими войсками. Прошло несколько месяцевъ после 
романьольскихъ казней и военныхъ судовъ и въ королевстве 
Обеихъ Сицилй произошло новое возсташе, столь же безуспеш
ное и трагическое для его виновниковъ, какъ и все прежшя. 
Братья Бандьера, служивш!е въ австр!йскомъ флоте, написали въ 
Лондонъ Маццини, что они желаютъ высадиться съ своими сообщни
ками въ южной Калабрй и оттуда начать войну противъ неаполи- 
танскаго правительства, попытавшись привлечь на свою сторону на- 
родъ. Иланъ. этотъ отъ начала до конца былъ неосновательный, 
и Маццини ихъ очень просилъ отложить свое намерен!е. Переписка 
шла очень деятельно, а англ!йская почта столь же деятельно пе
рехватывала, копировала и отправляла эти письма неаполитанской 
полиции Конечно, едва Бандьера высадились, какъ были схвачены 
и вместе съ товарищами разстреляны.

Все эти кровавый трагедаи 30—40 гг. производили гнетущее 
впечатлеше на передовые слои Итал1и; мечты о свободе и единстве 
каждый разъ после неудавшейся револющонной попытки казались 
все более и более далекими до ос)ществлешя, но, вместе съ темъ, 
моральное впечатлйше отъ этихъ подвиговъ отчаянной храбрости 
возбуждало духъ самоотвержешя и ненависти къ Меттерниху. Бур- 
бонамъ, папе, Франциску Моденскому. Что касается до Карла-Аль
берта пьемонтскаго. то чймъ дальше тянулось его царствоваше, тймъ 
къ нему лучше относились умеренные прогрессисты и даже парт1я 
„Молодой ИталыХ Нужно сказать, что после первыхъ л!тъ, когда 
Карлъ-Альбертъ прославился пзъ ряду вонъ выходящимъ свире- 
пымъ усмирешемъ вторгнувшихся въ Савойю маццишевскихъ заго
ворщиковъ, король началъ понемногу делать известные, весьма, 
впрочемъ, слабыя попытки вернуться къ своему юношескому либе
ральному настроенью. Онъ уничтожилъ все следы феодальныхъ от- 
ношешй на нетронутой въ этомъ смысле до сихъ поръ Сардиши, 
уменыпилъ ввозныя пошлины, провелъ несколько важныхъ торго- 
выхъ путей; его министръ Делла Маргерита былъ первокласснымъ 
финансистомъ своего времени, и все его реформы были направлены 
къ уничтоженью податныхъ разлшпй межд) сослов!ями и къ более 
равномерному распределенью податного бремени; въ военной службе 
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былъ введенъ ландверъ, на подобй прусскаго, и сроки службы ока
зались, благодаря этому, короче, нежели во всякой иной стран!; полу
острова. Но, что казалось тогда еще важнее, Карлъ-Альбертъ твердо 
и решительно отстаивать полную независимость Пьемонта, и отъ мо- 
ральныхъ притязав^ папства, и отъ политическаго давленй со сто
роны Меттерниха. 1езуитамъ жилось въ Пьемонте хуже, нежели 
где-либо; пански увещашя были весьма мало влйтельны; а съ 
Австр1еи король ссорился довольно открыто. Австр1я накладывала 
высогая пошлины на пьемонтскй импортъ, усиливала паспортный 
затрудненй на ломбардо-пьемонтской границе, посылала грозныя 
ноты, а Карлъ-Альбертъ, опираясь на свою 60-тысячную армпо, 
безбоязненно повторялъ, что онъ „не боится потерять Австрш, ибо 
онъ этимъ прйбрететъ Италпо“. Понемногу, былая популярность 
стала возвращаться къ пьемонтскому королю, и его уже опять стали 
называть ,,итальянской звездочкою“. Въ 40 гг. Карлъ-Альбертъ 
сталъ явно покровительствовать светскимъ школамъ и гимназймъ, 
не существовавшими или гонимымъ въ остальной Италй, и настолько 
смягчилъ суровость цензуры, что въ Пьемонте возникла весьма 
влйтельная умеренно-либеральная пресса. Джсберти, д’Азелго, Ка- 
вуръ, начинавши, свою карьеру, были видными деятелями этого 
пьемонтскаго литературнаго возрождетя. Вера въ либеральное и на- 
цйнально-обиединительное будущее савойской династаи, въ то, что 
вся Итал1я рано или поздно соберется вокругъ Пьемонта въ каче
стве единой, конституцйнной монархи, что Карлъ-Альбертъ выго- 
нитъ австрйцевъ изъ ломбардо-венещанской области—вотъ что со
ставляло главное содержаще умеренно-либеральныхъ тенденщй. 
Прежде всего эта парня имела сторонниковъ въ Пьемонте, а по- 
томъ распространилась и въ другихъ странахъ. Мапцини смотрели 
на ум4ренныхъ недружелюбно, главнымъ образомъ, за ихъ нодовер!е 
къ револющи, какъ къ орудью объединешя, а умеренные (въ роде Джо- 
берти) съ ненавистью писали о „заговорщике, изъ безопаснаго 
прпота посылающемъ храбрецовъ на казнь“. Впрочемъ, въ конце 
концовъ и ,. Молодая Италья“ и умеренные сходились въ важней - 
шемъ пункте непосредственной и ближайшей программы: те и дру- 
Не смотрели на изгнанй австрйцевъ изъ Ломбарди и Венеци 
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какъ на conditio sine qua non всяческаго прогресса и счастья 
Италй. Джоберти (изъ умеренныхъ) многаго ждали также и отъ 
папскаго престола, но большинство его единомышленниковъ смотрели 
съ единственной и не потухающей надеждой на Пьемонта. Талант
ливый публициста Чезаре Бальбо въ своей, нашедшей огромный 
сбыта, книге „Надежды Италй“, особенно настаивали на провиден- 
щальномъ назначенй Пьемонта объединить итальянскую нащю. Нужно' 
сказать, что деятельная пропаганда, съ одной стороны „Молодой 
Италй“, съ другой стороны—умеренной парии, делала свое дело: 
къ концу 40 гг. нацйнальное самосознанье охватывало уже почти 
все классы населенй болыпихъ городовъ и —особенно въ северной и 
средней Италй—немалое количество деревенскихъ людей, еще въ 
наполеоновски времена столь равнодушныхъ къ идее объединешя и 
къ гнету чужеземцевъ и своихъ тирановъ. Либеральный реформы 
Карла-Альберта давали плоть и кровь нацюнальнымъ мечтами; на 
Пьемонта привыкали смотреть, какъ на будущее спасете Италй. 
Два обстоятельства, послйдовавшй одно за другими на разстоянй 
девятнадцати мйсяцевъ, необыкновенно ускорили событья и полити
ческое развипе большинства наци: въ поле 1846 года, по смерти 

.Григорй XYI, въ папы былъ избранъ Шй IX; въ конце февраля 
1848 года разразилась въ Париж! революцй, бывшая сигналомъ 

:къ революцй въ Вене и Италй.
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ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Итал1я отъ избрашя Шя IX до окончательна™ своего объ- 
единетя (1846- 1870 г.г.).

I.

Кардиналь Маетаи-Феретти, избранный въ римсше папы подъ. 
именемъ Шя IX, былъ задолго до выдвинувшаго его на м!ровук> 
сцену 1846 года известенъ, какъ челов4къ, наклонный къ уме
ренному либерализму и „зараженный“ (по меттерниховскому жар
гону) нащонально-объединительными тендешцями. Эпилептикъ, болез
ненный, робкы, нерешительный человйкъ —Шй IX обладалъ, темъ 
не менее, весьма болыпимъ самолюбгемъ и уменьемъ отстаивать свою 
независимость отъ самыхъ вл!ятельныхъ иностранныхъ дворовъ. 
Во всякомъ случае у него хватило решимости въ первые же 
дни своего правлешя выпустить на свободу почти всехъ полити- 
ческихъ арестантовъ и вернуть всехъ изгнанниковъ, пострадав- 
шихъ при Григоры XVI. Трудно себе представить, какой бурный 
восторгъ вызвала эта амнисия; она сразу поставила II 1я IX на 
пьедесталъ народнаго героя. Общая либеральная репутащя семьи 
Мастаи также много способствовала радужнымъ надеждамъ либера 
ловъ. „Въ глазахъ релипознаго, впечатлптельнаго, мало образован- 
наго средняго итальянца“, пишотъ одинъ современный историкъ,. 
.,сочувств!е папы (либерализму) значило больше, чймъ вся философ!я 
и весь идеализмъ Молодой Италы“, Кроме амнисты, тенденцы 
новаго государя церковной области сказывались еще въ предприня- 
тыхъ имъ реформахъ и улучшешяхъ въ области финансовъ и 
школьнаго образованы. Своей кульминацы папская популярность 
достигла, когда распространились слухи о безпокойстве и неудо- 
вольствы Меттерниха по поводу действий Шя IX. Стоило Шю 
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показаться на улице, чтобы огромныя толпы людей съ восторгомъ 
его приветствовали на улицахъ и плошадяхъ. Въ Риме уже громко 
говорили объ изгнаны тиранновъ и объединены страны около 
„божьяго посланца“. Движете начиналось и въ Тоскане, и въ 
Пьемонте, но въ Риме оно усиливалось со дня на день. Во главе 
его въ 1847 году сталъ ремесленникъ Чичероваккй, который 
имелъ огромное влгяше па народъ, и былъ искренно убежденъ въ 
либерализме папы и въ возможности ожидать отъ папы всего 
лучшаго. Весною 1847 года папа отменилъ предварительную цен
зуру и далъ определенный обещашя конституцы, правда, мало 
демократичной, но все же довольно либеральной. Отношешя съ 
Австр1ей были до того натянуты, что австр!йск!я войска близъ 
Романьи стали делать угрожающая демонстрацы, а папа поспешилъ 
войти въ прямыя отношешя съ королемъ сардинскимъ, на случай 
войны. Въ Тоскане огромныя толпы кричали на площадяхъ, осо
бенно во Флоренцы, у дворца герцога, требуя союза съ папою и 
совместной войны противъ австрыцевъ; въ Лукке произошла ин- 
суррекщя, герцогъ бежалъ, и народное ополчеше открыто говорило 
о присоединены къ Риму. Возбуждеше все более и более охваты
вало ломбардо-венещанскую область, и австрыцы, наконецъ, начали 
безъ объявленья войны враждебный действ!я, захвативши Феррар}. 
Весь Пьемонтъ громко говорилъ о войне, и Карлъ-Альбертъ все 
более убеждался, что населеше Турина и Генуи, а, можетъ быть, 
и другихъ городовъ его королевства не остановится предъ рево- 
люц1ей, если не поддержать энергично популярнаго папу предъ 
лицомъ Меттерниха. Карлъ-Альбертъ заговорилъ угрожаюшимъ 
тономъ, и Австрья вывела войска изъ Феррары. Но этотъ успехъ 
еше болйе подзадорилъ двйжеше: выводъ войскъ изъ Феррары 
состоялся въ декабре 1847 г., а движете, съ января 1848 г., 
казалось, еще усилилось и посмелело. Меттернихъ явно стремился 
къ войне и не скрывалъ, что австрыская арм!я изъ Ломбарды 
ринется въ Пьемонтъ, Тоскану и Римъ при первомъ благопр!ятномъ 
случай. Настроеше прогрессистовъ было также самое воинственное: 
при общей ненависти къ Австры, они почему то полагали, что 
лаже такой отталкивающи и узко-эгоистичный тиранъ, какъ Фер- © ГП
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динандъ П, не говоря уже о всехъ другихъ государяхъ Ита.шц. 
стануетъ изъ патр!отизма на сторону Пьемонта и папы, въ случае 
столкновен!я съ Австр1ей. Ломбардья и Венещя были взволнованы 
страшно; маццишевск!я тайныя общества, легальные, но твердые и 
смелые деятели народнаго просвйщешя въ нащональномъ духе, 
тайная пресса, нигде (несмотря на всю опасность) такъ жадно не 
читавшаяся—все это давно уже поддерживало брожеше въ австрш- 
скихъ владешяхъ. Близость Пьемонта, оживленныя сношешя съ 
нимъ, еще болйе этому содействовали. Дворянство въ 4 0-хъ гг. 
ненавидело австрпщевъ столько же, какъ и средни классъ, и 
даже крестьяне обнаруживали въ сношешяхъ съ австршскими 
сборщиками податей большую строптивость. Въ акщонерныхъ собра- 
щяхъ промышленныхъ обществъ, на научныхъ конгрессахъ, на публич- 
ныхъ балахъ, антагонизмъ и ненависть къ австр!йцамъ проявлялись, 
въ ломбардо-венещанской области самымъ недвусмысленнымъ обра- 
зомъ. Въ Венещи молодой адвокатъ Манинъ, въ Милане и другихъ 
городахъ более умеренные деятели возбуждали агитащю въ уце- 
левшихъ (хотя и совсемъ не имйвшихъ никакого значешя) пред- 
ставительныхъ местныхъ собрашяхъ—конгрегащяхъ, съ целью,, 
путемъ петищй императору, обнаружить недовольство австрйскимъ. 
правлешемъ. Наконецъ, наРождествЬ 1847 г., разразиласьпрелюд!я къ 
наступавшему черезъ несколько дней кровавому 1848 г.: прогрессисты 
пригласили всехъ, кто „любитъ Италш“ прекратить куреше табаку 
(монопольная торговля которымъ была весьма выгодна австр!йскому пра
вительству). Тогда австршсюй главнокомандующий Радецкш роздалъ 
войскамъ сигары и табакъ, и солдаты, разгуливая по улицамъ, 
нахально пускали дымъ въ лицо прохожимъ. Начались свалки;, 
впрочемъ, Радецкш самъ признавался,' что онъ мечтаетъ поскорее 
довести дЬло до сражешй.

Въ толпу стреляли, было несколько десятковъ раненыхъ и. 
убитыхъ. Негодоваше во всей Италш было страшное, но общаго 
возсташя еще не начиналось. Темъ не менее „нарывъ началъ про
рываться ‘‘: 12 января (1848 г.) въ Сицил1и вспыхнула революция, 
и черезъ несколько дней королевск!е гарнизоны бежали на конти- 
нонтъ, а весь островъ, за вычетомъ двухъ пунктовъ, былъ въ ру- 

кахъ населен!я. Король Фердинандъ П, имевппй наглость еще за 
несколько месяцевъ до того опровергать изданный Сеттембрини 
„протестъ народовъ Обеихъ Сищшй“, говоривши, что въ разо- 
блачешяхъ Сеттембрини нетъ ни слова правды, и что конституцш 
въ его стране никто не желаетъ, вымещалъ свой гневъ на тйхъ 
несчастныхъ, которые попали въ его руки: ежедневно шли военные 
суды и разстреливашя. Но и на континенте начались волнетя, 
въ Неаполе произошли гранд!озныя демонстращи, солдаты несколько 
разъ отказались стрелять въ народъ, и король, видя, что даже 
его другъ и товарищъ Делькаретто сделался внезапно либераломъ, 
сначала разгневался и прогналъ Делькаретто, а 27 января (1848 г.) 
уже совершенно и не на шутку испуганный, даровалъ конститущю. 
Мгновенно въ Пьемонте требовашя конституцш сделались настолько 
яростными, что, боясь револющи, Карлъ Альбертъ (8 февраля) 
торжественно обйщалъ дать конститущю; 11 февраля его примеру 
(после бурныхъ, но безкровныхъ демонстращи) последовалъ и 
герцогъ Тосканскш. Что папа дастъ конститущю, болйе широкую, 
нежели тотъ компромиссъ, который онъ уже далъ въ 1847 г., 
не подлежало сомненйо, но раньше, ч4мъ это решилось, разрази
лась февральская револющя во Франщи, ниспровергшая тронъ 
Людовика-Филиппа. Это событ!е было сигналомъ къ мартовской 
револющи въ Вене. Въ ночь на 18-е марта первыя определенный 
сведешя о победе венскихъ инсургентовъ, о бегстве Меттерниха 
проникли въ Миланъ, и тотчасъ же вспыхнуло возсташе, несмотря 
на попытки гражданскаго австршскаго управлешя предупредить его. 
Инсургенты требовали уничтожешя австр!йской полищи и введешя 
новой, зависящей отъ городской думы, уничтожешя цензуры, обра- 
зоваМя нащональной гвардш, немедленнаго прекращешя всякихъ 
политическихъ дйлъ и выпуска всехъ заключенныхъ по такимъ 
деламъ на свободу. Фельдмаршалъ Радецкгй, человекъ тупой и 
жестокш, типичный представитель австршской казармы оылыхъ 
временъ, началъ нападен!е на толпы и въ течете пяти дней дли
лась отчаянная борьба, кончившаяся (22 марта) отступлен!емъ 
Радецкаго изъ Милана. Австршцы по пути совершали самыя вар- © ГП
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варсшя насилия надъ жителями встрйчныхъ селъ и деревень и, до
стигши Мантуи, зайли въ этой крепости. Когда Радецкй отсту- 
палъ отъ Милана и оставлялъ, такимъ образомъ, Ломбардию во 
власть инсургентовъ, въ Венещй также разразилась револющя, вы
званная тоже изв!ст!ями изъ В!ны. Во глав! движен!я сталъ 
Дан1ель Манинъ, игравппй въ Венещй такую же роль популяр- 
наго народнаго вождя, какую въ Рим! игралъ Чичероваккю. Ав- 
стрйскй губернаторъ Пальфи почти не сопротивлялся, австрйцы 
бежали, выдавши все оруж!е инсургентамъ, и въ Венещй была 
провозглашена республика, а предс!дателемъ ея—Манинъ. Папа 
Шй IX благословилъ новую республику, какъ только узналъ о ея 
существованй. Тотчасъ же началась выработка конституцй, но 
этимъ д!ломъ мало кто интересовался; главнымъ вопросомъ дня 
было соединеще съ Пьемонтомъ, ибо черезъ нед!лю поел! вене- 
щанской револющи и черезъ дв! недели поел! изгнанья Радецкаго 
изъ Милана, совершилось то, чего тридцать пять л!тъ боялась 
Австрия: Карлъ-Альбертъ объявилъ австрйскому императору войну, 
и пьемонтская арм!я, перейдя черезъ границу, вторглась въ Лом- 
бардгю, а тоскански герцогъ, совсймъ перепуганный быстротою 
событй, оказалъ Пьемонту помощь, пославши шесть тысячъ чело- 
в!къ, ибо въ противномъ случай ему грозили низвержещемъ. Пй IX 
прислалъ на мйсто д!йствй 1 2 тысячъ чел., и соединенная арм!я 
нанесла убйгавшимъ изъ Ломбарды австрйскимъ гарнизонамъ (въ 
апр!л! 1848 г.) одно за другимъ три страшныхъ поражетя, 
но м!сяпъ спустя Радецкй началъ бить итальянцевъ, ко
торые сопротивлялись съ отчаянною храбростью и снова одержали 
надъ нимъ победу. Страшная осада Виченцы стоила австрйцамъ 
неимовйрныхъ жертвъ; поел! многократныхъ отбитй приступовъ, 
она была взята Радецкимъ, поел! чего (въ 1юн!) вся венещанская 
область оказалась въ рукахъ австрйцевъ, кром! Венещй, ко
торая еще держалась. Но съ запада Карлъ-Альбертъ продолжалъ 
наступлеше, и здйсь кровавыя битвы следовали одна за другою съ 
перем!ннымъ успехомъ, пока съ 60-тысячной армгей Радецкй не 
окружилъ Карла Альберта при Кустоцц! и не разбилъ его на 
голову (25 ¡юля 1848 г.). Поел! этого (въ первыхъ числахъ 

августа) Карлъ Альбортъ, видя, что все его предпр!ят1о не уда- 
лось, сдалъ австрйцамъ Миланъ, но когда миланцы бурно противъ 
этого протестовали, онъ покинулъ городъ. Миланъ опуст!лъ, по
тому что больше половины его жителей двигались съ арм!ей короля 
въ Пьемонтъ, не желая оставаться подъ ненавистнымъ австрйскимъ 
гнетомъ. Наступали тяжелыя времена; въ Париж! поел! ноньскихъ 
дней, въ Австрш поел! взят!я возставшей В!ны Виндишгрецомъ^ всюду 
надвигалась торжествующая реакщя. Победы Радецкаго повлекли ея на- 
ступлеше въ Италй. Папа Шй IX сталъ обнаруживать явные признаки 
отречешя отъ своихъ прежнихъ либеральныхъ взглядовъ, и уже ясно 
было, что онъ раскаивается въ помощи, оказанной Пьемонту, и низа что 
не будетъ впредь помогать д!лу нащональной независимости. Рим- 
сюй парламентъ былъ вм!ст! съ римскимъ народомъ за дальнейшую 
войну съ австрйцами, а папа и его самый вл!ятельный министръ 
Росси стояли за полное ея прекращеше. 1 5 ноября Росси былъ убитъ 
при громкихъ крикахъ радости стоявшей вокругъ толпы, и поел! 
страшныхъ народныхъ волненй папа въ одежд! священника ночью 
б!жалъ въ Гаэту, крепость, находившуюся въ рукахъ неаполптан- 
скаго короля. Нисколько педель тянулись безплодные переговоры 
между папою и Римомъ, пока, наконецъ, въ Рим!, подъ вл!ян1емъ 
Гарибальди и другихъ республиканцевъ, не была провозглашена рес
публика (5 февраля 1 84 9 г.). Но эта республика была мертво
рожденною: общеевропейская реакщя погубила ее. Чичероваккю, взятый 
въ пл!нъ спустя несколько месяцевъ австрйцами и разстр!лянный 
вместе со своими сыновьями, умиралъ все еще съ надеждою на 
„свободу Рима“, но эта „свобода” оказалась эфемерною.

Черезъ несколько дней поел! провозглашены республики въ Рим!? 
герцогъ Тосканскй Леопольдъ II б!жалъ изъ С1енны (21 февраля 
184 9 г.), и тосканскй парламентъ провозгласилъ Тоскану респуб
ликою. Ни Тоскана, ни Римъ не им!ли ровно никакихъ силъ для 
самозащиты. Они ждали нападешя со стороны Австрй, победоносно 
расправившейся съ Пьемонтомъ, но опасность пришла вовсе не съ той 
стороны, съ какой ее ждали. Президентъ французской республики 
Луи-Наполеонъ Вонапартъ 16 апр!ля потребовалъ довольно неожиданно 
отъ палаты военныхъ кредитовъ на посылку экспедищи „ въ среднюю © ГП
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Италио", якобы для противовеса грозящему преобладанью Австрш 
на полуостров^. Луи-Наполеону хотелось возстановить папу на пре
столе, для обезпечешя за собою поддержки католическаго духовен
ства и для снискашя себе популярности легкою и безопасною экспе- 
дищею. Экспедищя была послана изъ Тулона въ количестве 9 ты- 
сячъ человекъ на несколькихъ военныхъ пароходахъ. Папа, который 
изъ Гаэты самъ же обращался съ просьбами о помощи къ Фрашци, 
Австрш и Неаполю, следилъ съ некоторымъ безпокойствомъ за 
слишкомъ ужъ поспешными действьями французскаго правительства. 
Республиканское правительство въ Риме, никакъ не ожидавшее на- 
падетя со стороны французской республики, съ ужасомъ готовилось, 
встретить грознаго врага. 25 апреля 1849 г. генералъ Удино вы
садился въ Чивита-Векми со всею своею армьею. Въ Риме сначала 
думали покориться, но Маццини, принимавши уже съ марта дея
тельное личное участье въ римскихъ дйлахъ, настоялъ, чтобы было 
оказано сопротивлеше. Римски парламентъ издалъ прокламащю, въ 
которой протестовалъ противъ французскаго вторжен!я, и велено 
по дороге отъ Рима къ Чивита-Веккй разставить столбы съ пла
катами, на которыхъ была начертана 5-я статья действовавшей 
тогда французской конститущи („французская республика никогда 
не посягнетъ на свободу другого народа,1). Изъ Чивита-Векки фран
цузы двинулись къ Риму, и после маленькой задержки (въ течете 
которой начали притворные переговоры о мире), получивши подкреп- 
лешя, они осадили Римъ и взяли приступомъ предместья. После 
этого собрате сдало городъ, вопреки желатю Маццини продолжить 
сопротивлеше. Гарибальди, уже прославивьшйся своими смелыми пар
тизанскими нападениями на австр!йцевъ въ пьемонтскую кампашю, 
решительно отсоветовалъ сопротивляться; 3 1юля собран!© объявило 
себя распущеннымъ, предварительно вознаградивши всехъ жертвъ 
осады и ихъ родныхъ. Гарибальди, сопровождаемый несколькими 
тысячами молодежи, вышелъ изъ города, чтобы идти въ Тоскану, 
где уже стояли австр!йцы. Ему -удалось спастись съ немногими спут
никами, приставши къ венещанскимъ берегамъ, и уйхать 'оттуда (по
бывавши предварительно въ Тунисе) въ южную Америку. Французы 
водворились въ Риме и, уничтоживши республику, возстановили папу 
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на престоле. Когда ихъ экспедищя отправлялась въ Римъ, министры 
Луи-Наполеона уверяли палату, что оккупащя продолжится не более 
трехъ ийсяцевъ; на самомъ же деле французы простояли въ Риме, 
охраняя папу и препятствуя полному объединен™ Итал1и около 
двадцати летъ.

Вскоре после Рима пришла очередь и Венещи, съ осени 1848 г. 
осажденной австртцами. Всю зиму городъ геройски оборонялся отъ. 
вдесятеро сильнейшаго непр!ятоля. Диктатура была вверена Манину, 
который боролся, пока была хоть тень надежды. Весною 1849 года 
пьемонтская арм!я снова явилась въ тылу Радецкаго, и надежды 
Венещи на сняие блокады сильно оживились, но въ конце марта 
1849 г. Карлъ-Альбертъ потерпелъ кровавое поражеше при Но
варе, и падете Венещи стало вопросомъ времени. Мужество, энту- 
з!азмъ и отчаянье народа и его вождя Манина оказались безеиль- 
ными предъ перевесомъ вражескихъ силъ, холерою, бомбардировкою 
и голодомъ. 22 августа 1849 г. Венещя капитулировала.

Погибло все; конститущя въ Неаполе была насильственно от
менена Фердинандомъ II, едва только пришли известья о Новаре, 
и къ концу 1849 года Итал1я оказалась такою же раздробленной 
и порабощенной, какъ была до начала 1848 года. Были, впрочемъ, 
и некоторый измйнешя, сыгравш!я свою роль въ будущемъ. Эти 
измЬнешя, вошедш!я въ итальянскую жизнь въ качестве общаго 
результата кризиса 1848—49 гг., можно разделить на две кате- 
гор!и. Измйнешя характера. матер!альнаго заключались: 1) въ появ- 
леши французовъ въ Риме, въ качестве охранителей светской власти 
папы; 2) въ упрочеши единственной удержавшейся после реакщи 
184 9 г. конститущи, именно, пьемонтской. Измйнешя характера 
моральнаго были еще более важны для будущей исторщ Италш: 
1) неаполитанцы окончательно изверились въ „короле-бомбе"1 — Фер
динанде II, который едва почувствовалъ общее ослаблеше рево- 
лющонныхъ силъ, мгновенно измйнилъ конститущи и возстановилъ 
въ полной силе все прежшя административный безобраз!я и на кон
тиненте, и на острове Сищши; 2) прогрессивные и нащоналисти- 
честе слои полуострова увидели воошю, что либерализмъ Шя IX 
былъ явлешемъ случапнымъ и скоропреходящимъ, и вспомнили слова.© ГП
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Макиавелли, что престолъ св. Петра всегда будетъ однимъ изъ 
главных^ препятствй къ объедпнешю Италии; 3) несмотря на по
беды Радоцкаго, престижъ австр!йскаго могущества въ ломбарде- 
венещанской области весьма сильно пошатнулся, вслйдств!е побйдъ 
надъ австр!йцами миланскихъ инсургентовъ п Карла-Альберта въ 
1848 году, а звйрская расправа австрйцевъ съ Врепгаей и дру
гими городами, взятыми штурмомъ и до, и поелй окончательной по
беды при Новарй, ожесточили цйлоо поколение такъ, какъ но могли 
его ожесточить никакая маццишевсыя прокламации Райнау, взявши 
Брошчпо, позволилъ солдатамъ рвать на части маленькихъ дйтей и 
швырять ихъ еще теплыми членами въ сражавшихся родителей; 
солдаты насиловали женщинъ (и низшаго, и высшаго общества), 
привязавши въ той же комнатй къ дверямъ ихъ мужей и отцовъ 
и т. д. Разгромъ Брешч1и, вообще, является чймъ-то совсймъ изъ 
ряду вонъ выходящимъ, небывалымъ даже въ кровавый времена 
ХШ—XIV вв. Подобные подвиги создали совершенно непримири
мую ненависть къ Австрги даже въ средй умйренныхъ, прожде- 
тробовавшихъ лишь конститущи; 4) Маццини, а особенно, Гари-' 
бальди, ведшш въ 1848-49 гг. въ разныхъ мйстахъ партизан
скую войну съ австрыцами, сделались народными героями, эмбле
мами итальянскаго единства, и ихъ рКзк!е крайше взгляды стали 
необыкновенно популярными въ тйхъ слояхъ населешя, которые 
раньше и не слыхали ихъ имонъ. 5) Вообще, нацюнальное само- 
сознаше чрезвычайно расширилось въ народй, благодаря потрясошямъ 
и войнй съ Австргей, и даже Сици.йя, говорящая на языкй, почти 
непонятномъ остальнымъ итальянцамъ, щлобщилась къ общенацю- 
нальнымъ тендешцямъ. б) Конституцщнный и сражавшийся до по- 
елйлней возможности съ австрийцами Пьемонтъ сделался обшепри- 
знаннымъ и желаннымъ центромъ вейхъ мечташй объ единствй; 
посл-Ь 1849 года объедините Итал1и почти и не представляли себй 
иначе, нежели въ формй присоединеМя вейхъ государствъ королев
ства къ Пьемонту.

.Съ такимъ то моральнымъ багажемъ Итал1я вышла изъ кри
зиса 184 7 — 4 8—49 гг., и основныя черты этихъ настроены и тон- 
дснц1й обнаружились вновь, и съ чрезвычайной на этотъ разъ си
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лой, черезъ какихъ нибудь 8—9 лйтъ поелй торжества реакцш 
1849 года. И Меттернихъ, и „брепгаанская пена“ Гайнау, и 
сподвижники Фердинанда Неаполитанского, и раскаявшшся прогрес- 
систъ Шй IX,—вей они дожили до полнаго крушешя на практик^ 
принциповъ своей итальянской политики. Если реакщя поелй 1 849 г. 
для Италги оказалась наиболее непродолжительной и наименйе удуш
ливой, то одною изъ главныхъ причинъ этого нужно искать въ 
существовали независимаго, сильнаго и, сравнительно, свободнаго 
Пьемонта, твердо рйшившагоея бороться за объединенье Итальи, и 
въ умйньи перваго государственнаго человйка этого королевства со
единить вокругъ пьемонтской политики, и умйренныхъ, и крайнихъ 
нашоналистовъ, и прогрессистовъ полуострова. Кавуръ является жи- 
вымъ звеномъ, соединяющимъ первые годы реакщи съ началомъ 
освобожденья Итал1и.

II.

Викторъ-Элмануилъ и Кавуръ занимаютъ въ исторш Пьемонта 
безспорно, главное, центральное мйсто, а въ истор!и итальянской 
нащи одно изъ важнййшихъ, Викторъ-Эммануилъ сталъ сардинскимъ 
королемъ въ отчаянный для его государства моментъ: въ тотъ ве- 
черъ, когда поелй поражетя при Новарй, среди испуганной и из
мученной арм!и бйглецовъ, несчастный Карлъ-Альбертъ заявилъ, 
что онъ не подпишетъ мира съ Австр1ей, а такъ какъ не заклю
чить мира съ нею, по обстоятельетвамъ, нельзя, то онъ отказы
вается отъ престола. Начавши правлен!е въ злополучнййшш, бйд- 
ственный моментъ истор!и своего маленькаго королевства, Викторъ- 
Эммануилъ сошелъ въ могилу государемъ объединенной Италы. 
Много историческихъ обстоятельствъ сложились для него счастливо, 
но и онъ не мало способствовалъ тому, что Пьемонтъ извлекъ изъ 
благощлятныхъ историческихъ услов!й все, что было возможно. Это 
былъ человйкъ характера спокойнаго, энергичный, довольно рйши- 
тельный, весьма неглупый, въ мйру осторожный, нетрусливый и 
умйвппй. когда пришло время, отстраниться и не мйшать тому за- 
мйчательному государственному дйятолю, котораго онъ же и выдви- © ГП
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нулъ. Графу Кавуру было сорокъ л!тъ, когда, вскор! по всту- 
плен!и на престолъ, Викторъ-Эммануилъ далъ ему портфель министра 
въ кабинет! д’Азельо. Кавуръ до этого усп!лъ обратить на себя 
ввимаше только въ качеств'!, яраго противника папскихъ прерога- 
тивъ, что высказалось больше всего въ пренйхъ туринскаго парла
мента о юрисдикцй духовенства. Аристократъ по рожденно, либе- 
ралъ и конститущоналистъ по общимъ политическимъ воззр!нймъ, 
приверженец! идеи итальянскаго единства, наконецъ, ревнивый сто- 
ронникъ государственнаго могущества Сардинскаго (Пьемонтскаго) 
королевства, Кавуръ, благодаря своимъ ораторскимъ и администра- 
тивнымъ способностямъ и дипломатическому такту, весьма скоро 
очутился во глав! прогрессистовъ Пьемонта и явно къ нимъ тяго- 
т!вшихъ передовыхъ людей ломбарде-венощанской области.

За время гнетущей общеитальянской рсакцй 50-хъ гг. Ка
вуръ усп!лъ сд!лать два д!ла, подготовивш!я и облегчивши въ 
близкомъ будущемъ усп!хъ Пьемонта: во-первыхъ онъ усп!лъ убе
дить турински парламентъ ассигновать самые болыше кредиты на 
реорганизацию и усилеше пьемонтской армй; во-вторыхъ, онъ не 
только весьма запальчиво и неуступчиво боролся съ Шемъ IX и 
его притязаниями, но и старался вс!ми мйрами раздувать эту борьбу 
и вражду, чтобы подчеркнуть въ глазахъ вс!хъ передовыхъ людей 
и нацйналистовъ Итал!и полнейшую свою независимость отъ папы, 
и сд!лать, такъ сказать, Пьемонтъ признаннымъ представителемъ 
либерализма на полуостров'!. Верный политически инстинктъ гово- 
рилъ ему, что именно такого рода поведете закр!питъ за пьемонт- 
'Скимъ престоломъ репутащю, которую заработалъ ему Карлъ-Аль- 
бертъ, сражаясь съ австрийцами за независимость Ломбарди и 
Венецп. Мысль о новой войн! съ Австрйй не покидала Кавура; 
можно сказать, что вся его политическая жизнь была однимъ дол- 
гимъ приготовлешемъ къ войн! съ Австр1ей, безъ которой объеди- 
неше Итал1и состояться не могло никакъ. Благодаря правильнымъ 
рекрутскимъ наборамъ, внимательному отношение къ быту и устрой
ству армй, Пьемонтъ былъ въ эти наиболее опасные первые годы 
поел! новарскаго пораженй вполн! обезпеченъ отъ австрйскаго 
нашествй. Государственный долгъ, возросши, благодаря войн!

1848—1849 гг., въ огромной степени, тяжело ложился на не
богатой и непромышленной стран!, и вс! расходы приходилось 
сильно сокращать, но на арм!ю ни Викторъ-Эммануилъ, ни его 
министръ, ни, нодъ ихъ влйшемъ, турински парламентъ но жал!ли 
ничего. Но вотъ, грянула Крымская война, и Кавуръ не замедлилъ 
перейти отъ оборонительныхъ д!йствй къ наступательнымъ: у него 
возникла идея присоединиться къ союзу противъ Росси, чтобы 
обезпечить за Пьемонтомъ поддержку Наполеона III противъ Австрй 
и, главное, чтобы им!ть предлогъ на будущемъ мирномъ конгресс! 
заявить, въ качеств! равноправнаго представителя одной изъ вое- 
вавшихъ державъ, о невыносимом! положеши Италй. Пятнадцати
тысячный отрядъ весною 1855 года высадился въ Крыму, гд! и 
страдалъ отъ холеры и русскихъ ядеръ, вплоть до штурма Мала
хова кургана, положившаго войн! конецъ. Мноше смотр!ли (и 
смотрятъ до сихъ поръ) на это съ виду нел!пое вм!шательство 
Пьемонта въ совс!мъ не касавшаяся его д!ла, какъ на безц!льную 
и кровопролитную авантюру Кавура, не им!вшую смысла; другй 
склонны придавать этому предпрйтйо характеръ гешально-прозорли- 
ваго д!йствй, обусловившаго столь нужную Пьемонту дружбу фран- 
цузскаго императора. Такъ или иначе, но на парижски конгрессъ 
Кавуръ по!халъ, и даже еще до открытй конгресса настоялъ на 
по!здк! молодого короля въ Парижъ и Лондонъ. Францъ-1осифъ 
ни за что не хот!лъ, чтобы Кавура допустили на конгрессъ, но воля 
Наполеона III превозмогла все. На конгресс! вс! участники были 
на его сторон!, поскольку, вообще, обращали внимаше на его 
заявлешя. Онъ не побоялся прямо подчеркнуть, что Фердинандъ II 
въ Неапол!, Пй IX въ Рим!, австрйцы въ Ломбардй и Венецй 
такъ угнетаютъ свои страны, что Пьемонтъ, опасаясь развийя 
революцйнныхъ элементовъ на полуостров! и прямыхъ посяга- 
тельствъ Австрй, принужденъ будетъ, рано или поздно, дойти до 
самыхъ крайнихъ р!шенй. Вс! эти туманныя на видъ фразы, въ 
д!йствительности, обозначали угрозу войною. Завйтною мечтою Ка
вура сделалось заключеше наступательнаго союза съ Франции про
тивъ Австрй. Онъ совс!мъ не над!ялся на силы прогрессивныхъ 
партй полуострова, какъ на единственную помощь: боязнь снова © ГП
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пережить новарсше дни угнетала его. Велико было счастье пье- 
монтскаго министра, когда онъ заметилъ, что и Наполеонъ III, съ 
своей стороны, съ довольно большею готовностью и снисходитель
ностью преклоняетъ слухъ къ его просьбамъ о союзе. Дело въ 
томъ, что Наполеону, во-первыхъ, уже нужна была после крым- 
скихъ лавровъ новая война—для упрочешя своей популярности во 
Франщи; во-вторыхъ, онъ имйлъ коо-как1о виды на приращеше со 
стороны юго-восточной границы своихъ владешй насчетъ Пьемонта, 
въ-третьихъ, наконецъ, были известныя чисто-психичесшя причины, 
заставлявш!я императора думать о содействш планамъ Кавура: въ 
прежшя времена, во времена своей молодости и скитальчества, На 
полеонъ принадлежалъ къ кружкамъ, мечтавшимъ объ объединены! 
Италии (онъ и провелъ тамъ много времени); потомъ все измени
лось, его товарищи по молодымъ мечтамъ и разговорамъ пошли— 
кто на эшафота, кто въ каторгу, кто въ римсшя, неаполиинсшя 
и австр!йск1я тюрьмы, кто обратился къ обыденному существовашю, 
а его судьба привела къ одному изъ могущественнейшихъ троновъ 
въ Европе. Ставши главою Франщи, Наполеонъ деятельно под- 
держалъ папу во время борьбы его съ эфемерною Римскою рес
публикою и заслужить себе страшную ненависть бывшихъ своихъ 
итальянскихъ единомышленниковъ. Въ светской власти папы и, 
следовательно, въ поддерживавшемъ ее своимъ гарнизономъ фран- 
цузскомъ императоре, прогрессисты и, въ особенности, приверженцы 
Маццини начинали видеть главное препятств!е къ осуществление 
своихъ плановъ. Следуетъ заметить, что чемъ больше восходила 
звезда Виктора-Эммануила и Кавура, темъ реже становились ряды 
приверженцевъ республиканца Маццини. Онъ жилъ въ Лондоне, 
безпрерывно заводя новые и новые конспиративные кружки, но 
слишкомъ очевидно было, что старевши уже эмигранта пережилъ 
свои лучппе дни, что „Молодая Итал1я“ должна вскоре слиться съ 
ненавистными ему „умеренными", сторонниками политики Кавура и 
пьемонтской монархи. Въ это то критическое время, 14 января 
1858 года, и разразилось въ Париже покушеше графа Орсини на 
жизнь Наполеона III, при помощи подброшенныхъ подъ карету 
разрывныхъ бомбъ. Бомбы не достигли своей цели, а Орсини былъ 

казненъ, спустя несколько месяцевъ. Предъ казнью онъ написалъ 
письмо къ Наполеону III, въ которомъ умолялъ его, изъ препят- 
ств!я къ единству Итал1и, сделаться главнымъ двигателемъ объеди- 
нешя. Покушеше Орсини произвело до неожиданности сильное впе- 
чатлеще на французскаго императора, и впечатлеше, благопр!ятное 
для идеи объединешя (чему мнопе тогда удивлялись). А такъ какъ 
Наполеонъ и безъ того искалъ после Севастополя предлога къ 
какой-нибудь новой войне, то комбинащя войны съ Австр1ей сложилась въ 
его ум! въ течеше 1868 года окончательно. Для него эта война была 
капризомъ, авантюрою, но для Италии она сыграла огромную роль. 
Прежде всехъ это благопр!ятное предрасположено французскаго импе
ратора было оценено Кавуромъ, который съ восторгомъ ухватился 
за представлявшаяся политичесшя комбинащи. Въ конце поля 1858 г. 
состоялось свидаше Кавура съ Наполеономъ III въ Пломбьере. 
Это свидаше было окружено глубочайшей таинственностью, и только 
последовавшая за нимъ события обнаружили отчасти обпцй характеръ 
переговоровъ. Темъ не менее, съ осени 1858 года Австр1я въ не
обычайной степени усилила свои гарнизоны въ ломбардо-венещанской 
области; не скрывая своихъ опасешй, она ждала нападешя со сто
роны Виктора-Эммануила. Окончательно выяснилась вся степень на
пряженности положешя только лишь 1 января 1859 года, когда 
Наполеонъ III, принимая у себя во дворце дипломатически корпусъ, 
явивппйся съ новогодними поз драв лешями, вдругъ подошелъ къ ба
рону Гюбнеру, австрийскому послу, и сказалъ ему: „я сожалею, что 
отношенья нашихъ правительствъ не такъ хороши, какъ были раньше; 
передайте императору, что личныя мои чувства къ нему остаются 
неизменными“. После этого пропсшеств!я Европа уже знала опре
деленно, что въ будущей войне Пьемонта съ Австр1ей, на стороне 
Пьемонта будетъ находиться Франщя. Въ Италии оживлеше было 
страшное: папа, неаполитански король, герцоги тосканский, моден- 
скй, Парма, Лукка—все вооружились и готовились оказать отпоръ 
пьемонтскимъ притязашячъ, ибо все они не сомневались, что война 
съ Австр1ей повлечетъ за собою объединеше Итал1и; а что австрйцы 
будутъ разбиты двумя союзниками, въ этомъ также никто не со
мневался. Вскоре после новогодняго инцидента была отпразднована
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свадьба дочери Виктора-Эммануила съ двоюроднымъ братомъ Напо
леона III; эта свадьба также получила, въ виду общей тревоги, 
■значеше и размеры политической манифестацы. Лихорадочно спйша, 
Кавуръ оканчивалъ вооруженье войскъ и устройство интендантской 
части. И было время: 23 апрйля 1859 г. Австрья поставила 
Пьемонту ультиматумъ—либо совершенно разоружиться въ трехднев
ный срокъ, либо готовиться къ вторженью австрыскихъ войскъ. На
чалась война,-—и въ первые же дни ея Наполеонъ III съ огром- 
нымъ корпусомъ высадился въ Генуй, объявивши себя предвари
тельно на сторонй Пьемонта; спустя еще нисколько дней, другая 
французская арм!я, перейдя черезъ Альпы, явилась на мйсто дйй- 
ств1й. Послй ряда стычекъ въ течете мая франко-итальянская арм!я, 
подъ личнымъ начальствомъ Наполеона III, напала на австрыцевъ, 
стоявшихъ у деревни Мадженты (недалеко отъ рйки Тичино); послй 
кровавой и отчаянной битвы, французы побйдили, и тотчасъ же На
полеонъ и Викторъ-Эммануилъ вошли въ Миланъ. Три недйли послй 
поражетя отступали австрыцы къ востоку, съ каждымъ шагомъ 
теряя страну, къ которую уже больше не возвратились. 24 поня 
произошла вторая и последняя огромная битва при Сольферино. 
Послй Бородина, Эйлау и еще очень немногихъ другихъ сражены 
временъ Наполеона I, Сольферинская битва считается самою кровавою 
въ исторьи. Австрыцы опять были побйждены, но дальнййшихъ сра- 
жешй не последовало: обезпокоенный большими потерями, боясь 
Пруссы на восточной своей границе, получивпий уже отъ войны 
все", ради чего онъ ее затйялъ, т. е. славу победителя, Напо
леонъ III, къ полнейшему изумленно Европы и негодованью Италы, 
не спрашивая даже Виктора-Эммануила, заключилъ съ Францемъ- 
1осифомъ миръ (въ Виллафранке). По этому миру, Францъ-1осифъ 
уступилъ Наполеону III Ломбарды), за исключешемъ крепостей Пес- 
гаеры и Мантуи, а Венещя оставалась за Австрией (Ломбарда же 
Наполеонъ III отдалъ пьемонтскому королю). Въ другихъ статьяхъ 
договора весьма неопределенно говорилось о томъ, что оба импера
тора будутъ способствовать созданью итальянской федсрацы ", и что 
они же „побудятъ“ папу ввести у себя реформы строя. Неожиданное 
пзвйсйе’о мире вызвало пароксизмъ бешенства въ Кавуре, который 

тотчасъ подалъ въ отставку. Викторъ-Эммануилъ также былъ этимъ 
потрясенъ до глубины души. Когда французы уходили изъ полу
острова домой, ихъ провожали, какъ заклятыхъ враговъ. Вей жертвы, 
принесенный французами на поляхъ битвъ, были забыты; ихъ и, 
въ особенности, императора Наполеона сравнивали съ 1удою и т. д.

Italia fara da se, Итал1я создастся своими усшйями, гова- 
ривалъ еще Карлъ-Альбертъ. Надежда на Наполеона 1П теперь 
исчезла и, дййствительно, Кавуру оставалось собственными силами 
доканчивать начатое. Только въ первые дни 1860 г. вернулся онъ 
къ дйятельности изъ своей административной отставки. Народное 
движете въ Тосканй, Пармй, Моденй, Романьй (принадлежавшей 
папй) привело къ тому, что фраза въ виллафранкскомъ договорй 
объ итальянской федерацы не осталась пустымъ звукомъ: во вейхъ 
этихъ областяхъ произошло весною 1860 г. всенародное голосова- 
н!е, огромнымъ болыпинствомъ присоединившее ихъ къ Пьемонту. 
Кавуръ былъ доволенъ, хотя этотъ успйхъ не прошелъ даромъ: 
Наполеонъ III потребовал предварительно уступки въ пользу Фран- 
ши двухъ исконныхъ его западныхъ областей—Савойи и Ниццы. 
Пришлось уступить, ибо этою цйною достигалось безпрепятственное 
присоединеше къ Пьемонту вейхъ государствъ средней Италы. Тот
часъ по присоединены Тосканы, Пармы, Модены, Романьи и Лукки, 
въ томъ же мартй 1860 г. былъ созванъ первый „итальянскы 
парламентъ, который и ратификовалъ, благодаря настояшямъ Кавура, 
уступку Савойи и Ниццы французскому императору.

Но этому году не суждено было закончиться событ!ями на 
ейверй. Черезъ два мйсяца поелй всенароднаго голосовашя средней. 
Италы Гарибальди, побуждаемый просьбами друзей и собственными 
влечешями, отплылъ съ 1200 добровольцевъ, тайкомъ, на двухъ 
зафрахтованныхъ пароходахъ изъ Генуи въ Сицилш. Ненавистнаго 
тирана Фердинанда П въ живыхъ уже не было, но сынъ его мо
лодой Францискъ П ничуть не былъ лучше отца. Старая вйра въ 
насилья, тюрьмы, виейлицы, 1езуитовъ, въ народное невйжество и 
его полезныя для Бурбоновъ стороны, старый привычки угнетать, 
давить и душить, сколько хватить мочи, вйра въ безнаказанность 
произвола--все это въ Францией было столь же характерно и ярко 
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выражено, какъ въ его отце. Но движете въ Неаполе вовсе не 
замерло въ течете реакщи 50-хъ гг., несмотря на то, что именно 
въ Неаполе эта реакщя свирепствовала хуже, чймъ где —либо на 
полуострове. Последняя собыпя, не скрываомыя намерешя Кавура, 
война Пьемонта съ Австр1ей, присоединете Ломбардо, а затемъ 
всей средней Италш къ Пьемонту, давно уже безнокоили двухъ 
оставшихся до поры до времени независимыхъ отъ Пьемонта госу
дарей: Франциска и Шя IX. Но Францискъ до последней минуты 
надеялся, что Кавуръ не посмеетъ учинить открытое нападете на 
Неаполь, далеко отъ Пьемонта лежапцй. О народномъ же движе- 
ши, представителемъ котораго былъ Гарибальди, Францискъ не ду- 
малъ, какъ о силе серьезной, съ которой следуетъ считаться. Ка
ковы же были его негодовате и смятеше, когда съ быстротою мол- 
ши по королевству распространилось извйстае, что Гарибальди со 
своими волонтерами высадился въ Сищши и прямо идетъ на Па
лермо. Негодовате сменилось ужасомъ, когда король узналъ, что 
всюду народъ стекается къ Гарибальди, что отрядъ его растетъ, 
какъ снежный комъ, пущенный съ горы, и, наконецъ, что 22 мая, 
после ожесточенной битвы, Гарибальди отнялъ Палермо у королев- 
скаго генерала Ланцы. Францискъ бросился за советами и помощью 
къ Наполеону Ш, но тотъ направилъ его посла въ Туринъ, а 
Кавуръ пока офищально уже поздравилъ палермскаго победителя. 
Въ королевстве царило страшное возбуждете; целые округи одинъ 
за другимъ либо прямо переходили на сторону Гарибальди, либо 
отказывались повиноваться королю. Войска Гарибальди увеличива
лись изумительно быстро притокомъ новыхъ и новыхъ волонтерскихъ 
силъ изо всехъ местностей полуострова и присоединетемъ всего 
острова Сицшпи. Въ конце шля Гарибальди овладелъ Мессиной; 
вся Сищшя была въ его рукахъ. Успехи Гарибальди ошеломили 
все европеисте дворы, а Францискъ, мгновенно обративппйся въ 
либерала, далъ остатку своихъ владешй конститущю, которой ни
кто, конечно, не верилъ и не интересовался: все ждали переправы 
Гарибальди на материкъ черезъ Мессинскш проливъ. Туринсюй 
дворъ (особенно Кавуръ) съ нескрываемою радостью следилъ за 
тймъ, какъ Гарибальди легко распутываетъ оруж!емъ сложнейшею 

задачу, никакъ неразрешимую дипломатическимъ путемъ: отнять у 
присмиревшаго и, потому, скромно державшагося тирана большое и 
далекое отъ Пьемонта королевство, чтобы присоединить его къ Пье
монту во имя объединетя нащи. Впрочемъ, наружно Викторъ-Эмма- 
нуилъ открещивался отъ сообщничества съ „революцюнеромъ“ Гари
бальди, хотя ни для кого не было тайною, какъ горячо пьемонт- 
скш король желаетъ ему победы.

8-го августа совершилось то, чего больше всего на свете 
страшился Францискъ: началась переправа инсургентовъ съ острова 
на материкъ. Въ двадцатыхъ числахъ августа, на четвертый день 
после окончашя переправы (Гарибальди последнимъ высадился на 
материкъ), городъ Реджш после жаркаго сопротивлешя попалъ въ 
руки завоевателя; войска отказывались повиноваться королю и тол
пами переходили въ лагерь Гарибальди. Францискъ II, убедив
шись, что дароваше конститущи ничуть не привлекло къ нему 
сердецъ населенья, видя, что волонтеры уже вступаютъ въ столицу 
и съ сухого пути, и съ моря, и что никто имъ не желаетъ 
противиться, слыша близъ своего дворца крики: „да здравствуетъ 
Викторъ-Эммануилъ, король Нталш“,— 6-го сентября 1860 г. 
бежалъ изъ Неаполя въ Капую, именно, въ крепость Гаэту, 
где и заперся. Черезъ два дня Гарибальди, сопровождаемый 
криками восторга и окруженный тысячами ликующихъ людей, въехалъ 
въ столицу. Тотчасъ же онъ сталъ издавать декреты, въ качестве 
диктатора, действующаго временно отъ имени .итальянскаго короля 
Виктоца-Эммануила, и эти декреты безпрекословно исполнялись насе- 
лешемъ, счастливымъ, что избавилось, наконецъ, отъ Бурбоновъ. 
Но недолго засидевшись въ Неаполе, Гарибальди двинулся за 
бежавшимъ королемъ и остатками его войскъ. Съ Францискомъ 
пришлось выдержать две довольно упорный битвы, причемъ во второй 
Гарибальди едва не былъ убитъ. После этихъ битвъ дело Фран
циска было окончательно проиграно, и пьемонтское правительство 
решило, наконецъ, вмешаться въ дело уже совершенно открыто: 
войска Виктора-Эммануила вторглись въ Папскую область, чтобы 
итти на соединеше съ Гарибальди. Виктору-Эммануилу пришлось 
прорваться сквозь лишю папскихъ войскъ, защищавшихъ неприкосно© ГП
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венность Церковной области, и большая часть папскихъ владешй 
(кроме Рима и прилегающихъ округовъ) попала въ руки пьемонт- 
скаго короля, который двинулся дальше на югъ, и съ огромною 
арм1ей явился (въ октябре 1860 г.) въ Неаполь. Здесь его 
встретили уже, какъ признаннаго итальянскаго короля. Войны уже 
не было, последнее сопротивлеше Франциска было сломлено оконча
тельно, и онъ сдался на капитуляцно пьемонтскому генералу 
Ч1альдини. Бурбоны навсегда перестали царствовать. 2-го шня 
1861 г. во всей объединенной Италш (кроме Рима, остававшагося 
въ рукахъ Шя IX и Венещи, бывшей еще во власти Авир1и) 
отпразднованъ былъ съ самымъ бурнымъ энтуз!азмомъ „праздникъ 
единстваu Черезъ четыре дня после этого праздника неожиданно 
умеръ Кавуръ, проболевши очень недолго. Онъ умеръ наверху 
славы и популярности. Вмйстй съ Гарибальди и Викторомъ-Эмма- 
нуиломъ его имя было, такъ сказать эмблемою итальянскаго единства, 
и смерть его произвела огромное впечатлите. Упорно держались 
(совершенно неосновательные) слухи, что его отравили ¡езуиты: 
нужно сказать, что подъ вл!яшемъ бывшаго „прогрессиста“ Шя1Х 
духовенство делало все отъ него зависящее, чтобы помешать объ
единение Итал1и, и эти слухи оттого такъ и держались, что каза
лись вероятными. Еще до смерти Кавура во Флоренц1и собрался 
общеитальянскш парламентъ (уже съ депутатами и отъ бывшаго 
неаполитанскаго королевства), и тутъ впервые торжественно и оффи- 
щально Викторъ-Эммануилъ II обменилъ титулъ пьомонтскаго короля 
на титулъ короля Италии

Мечты нащоналистовъ, стоивппя столькихъ жертвъ, посы- 
лавппя па эшафотъ, въ застенки и подземелья благороднейшихъ 
людей Итал1и въ течете всей первой половины XIX века, сбылись 
почти всецело. Оставалось только отнять Венецйо у Австр1и и 
Римъ у папы П1я. IX. Все державы Европы безъ всякихъ отла- 
гательствъ признали новое итальянское королевство. Преемники 
Кавура (Риказоли, а затемъ Ратацци) не скрывали, что имъ 
представляется совершенно необходимымъ для блага нащи завоеваше 
Рима, и Гарибальди опять выступилъ на сцену. Онъ представлялся 
воображение низшихъ слоевъ полубогомъ, одареннымъ сверхъесте

ственной силой: быстрый и изумительный его успехъ въ Сицил1и 
и Неаполе казался многимъ чудомъ. Народный герой самою своею 
личностью популяризовалъ идею объединешя Италш среди даже 
наименее развитыхъ круговъ народа. Правительство Виктора-Эмма
нуила не осмеливалось взять на себя инищативы борьбы съ Римомъ, 
и все были убеждены, что снова Гарибальди окажется необходи
мымъ застрельщикомъ. Гарибальди, действительно, появился въ 
Сицил1и въ йоле (1862 г.), и оттуда отправился въ Неаполь, но 
едва слухи о затеваемой имъ экспедищи въ Римъ распространились 
въ Европе, какъ Наполеонъ Ш утроилъ римскй гарнизонъ, объ- 
явилъ, что будетъ всеми силами защищать Шя IX, и что, если 
Пьемонтъ подастъ хоть какую-нибудь помощь Гарибальди, онъ 
велитъ французской армй вторгнуться въ Пьемонтъ. Эти замаски- 
рованныя, но слишкомъ понятныя, угрозы изменили положенье делъ. 
Викторъ-Эммануилъ въ печатной прокламацш объявилъ мятежниками 
всехъ, кто .пойдетъ за воззвашями, не подписанными королемъ“. 
Когда Гарибальди явился въ неаполитанской области, правитель
ственный пьемонтсюя войска окружили его. Здесь произошло дело, 
о которомъ, какъ говорятъ, Викторъ-Эммануилъ не могъ до конца 
жизни вспоминать безъ стыда: возникла перестрелка, въ которой 
былъ раненъ Гарибальди,—и раненъ солдатом!, короля, получив- 
шаго отъ Гарибальди половину Итал1и! Раненаго Гарибальди (въ 
качестве военнопленнаго) перенесли съ холмовъ Аспромонте, где 
произошла перестрелка, въ лагерь генерала Ч1альдини, который 
всячески ухаживалъ за своимъ пленникомъ. Викторъ-Эммануилъ 
возбудилъ противъ себя страшно всю примолкшую было респуоли- 
канскую парию, какъ этимъ столкновешемъ при Аспромонте, такъ 
и „амнистаей“, ,.помилован!емъ“ мятежника Гарибальди и отпуще- 
юемъ его, спустя несколько времени, изъ плена. Все это было 
проделано изъ страха предъ Наполеономъ Ш, но популярность 
короля итальянскаго была до некоторой степени подорвана. 15 сен
тября 1864 года между итальянским!, и французскимъ правитель
ствами состоялась конвенщя, по которой Наполеонъ III обязывался 
отозвать свои войска изъ Рима, а Викторъ-Эммануилъ „съ почтешемъ 
относиться“ къ владетямъ св. отца. И. то, и другое осталось, ко-© ГП
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нечно, мертвою буквою; хотя Наполеонъ Ш и вывелъ войска, но дер - 
жалъ ихъ на-готовй, въ случай нужды. Парламента оцредйлилъ пере
нести столицу изъ Турина во Флоренщю (что весьма сильно обидйло 
туринцевъ, жителей древней столицы савойскаго дома). Но Флорен- 
щя, какъ никто изъ правительетвующихъ лицъ ни скрывалъ, была 
и разсматривалась лишь, какъ временная станщя, ,, этапъ “ предъ Ри- 
момъ. Однако папа П1й IX твердо рйшилъ не сдаваться. Французы 
еще стояли въ Рим!;, войны съ итальянскимъ короловствомъ у Рима 
не было, и папа показалъ, обнародовавши (въ концй 1864 г.) 
энциклику Силлабусъ “, что онъ думаетъ не столько о защитй, 
сколько о наступлении, и что врагомъ своимъ (и это дйлаетъ честь 
его уму и проницательности) онъ признаетъ не однихъ только объ
единителей Италш, но весь научный и освободительный духъ XIX 
вйка. Въ этой энцикликй папа предаетъ анаоемй вей научныя от
крытья, вей учешя политическ!я и сощальныя (начиная съ вйро- 
терпимости), которыя хоть немного расходятся съ основами средне- 
вйковаго папизма. Эта энциклика произвела довольно сильное и 
странное впечатлйшо именно контрастомъ между горделивымъ, судей- 
скимъ тономъ изъясненй папства и его, поистинй, критическимъ поло- 
жешемъ въ виду близкаго и грознаго врага, временно лишь оста
нови вшагося предъ остатками Церковной области. Замйчательно, что 
со времени стычки съ Гарибальди у Аспромонте, итальянское пра
вительство не переставало думать именно о Римй, а о Венещи, пока, 
заботилось мало, между тймъ судьба разрйшила сначала именно 
венещанскм, но не римски вопросъ. Въ Венещи, оставленной вил- 
лафранкскимъ договоромъ въ рукахъ австр!йцевъ, вся жизнь носила 
тревожный, не установивпийся характеръ: населеше смотрйло на суще
ствующей порядокъ, какъ па переходной, и даже австр!йск!я власти 
уже не такъ рьяно, какъ прежде, преелйдовали демонстративный 
выражешя сочувств!я къ Виктору-Эммануилу. Но, тймъ не менйе, 
вей понимали, что Францъ-1осифъ не отдастъ Венещи безъ самой 
страшной борьбы. Обстоятельства изумительно помогли Италш. Въ 
1866 г., по поводу дйлежа Шлезвига и Голштиши, началась обо
стренная дипломатическая переписка между ИрусНей и Австрьей, 
и, одновременно, Викторъ-Эммануилъ предложилъ союзъ Бисмарку, 

на что тотъ, разумйется, съ величайшею готовностью согласился. 
Въ 1юнй 1866 г. прусская арм!я вторглась въ Австрйо, и тогда 
же арм!я Виктора-Эммануила, перейдя черезъ Минч1о, столкнулась у 
Кустоццы съ австрпцами. Послй жаркой битвы итальянцы отсту
пили съ большими потерями; впрочемъ, у австр!йцевъ потери были 
еще значительнйе. Но черезъ сорокъ часовъ послй этого сражешя 
на богемскому главномъ театрй войны, разыгралась рйшительная 
битва при Садовой, гдй арм!я Мольтке разгромила австрйцевъ. 
Тогда Францъ-1осифъ, очутившись между двухъ огней, поспйшилъ 
обратиться къ посредничеству Наполеона Ш, чтобы съ одной сто
роны, прекратить войну на итальянскомъ театрй, а съ другой—-не 
мириться непосредственно съ ненавистнымъ итальянскимъ королев- 
ствомъ. Онъ „уступилъ“ венещанскую область Наполеону Ш, ко
торый и передалъ ее Виктору-Эммануилу. Но итальянское прави
тельство уже не желало на этомъ мириться: итальянски флотъ по
пытался сдйлать дессантъ въ область TpiecTa, который Итал1я счи
тала своимъ. Однако, это не удалось: австр!йск1й флотъ разбилъ 
итальянскую флотилпо на-голову, и смйлый планъ не удался. Но за 
то ужъ Венещя навсегда осталась за Итал1ей: Францъ-1осифъ пол- 
твердилъ это мирнымъ договоромъ, подписаннымъ 3 октября 1866 г. 
въ Вйнй.

Итакъ, оставалось захватить Римъ. Но это и теперь, послй 
присоединешя Венещи, казалось дйломъ слишкомъ труднымъ: фран
цузское правительство по-прежнему охраняло папскую столицу. Лй- 
томъ 1867 г. Гарибальди снова’затйялъ идти въ Римъ. Правитель
ство перепугалось, разогнало его волонтеровъ, а самого Гарибальди 
заключило въ тюрьму, и оттуда уже отправило его на островъ Кап- 
реру. Но Гарибальди скрылся съ Капреры, явился въ Тоскану и 
оттуда съ отрядомъ добровольцевъ вторгся въ папскую область. По 
соглашенш 15 сентября 1864 г. французски гарнизонъ уже не 
стоялъ въ Римй, но при первыхъ же опредйленныхъ слухахъ о 
предпр!ят!и Гарибальди французская арм!я отплыла изъ Тулона въ 
Чивиту Векк1ю. Первыя дййств!я Гарибальди до прибыпя фран- 
цузовъ были очень удачны, и онъ совершенно, внй всякаго сомнйтя, 
■овладйлъ бы Римомъ, если бы французская аршя, вооруженная нс- © ГП
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виданными Гарибальди новыми ружьями шасспб, но разрушила вс!хъ- 
его надеждъ. При Ментан! Гарибальди былъ разбить и удалился, 
а французы частью вернулись въ Тулонъ, частью же остались въ- 
Чивит! Векши. При всемъ озлоблены противъ французовъ, поддан
ные Виктора-Эммануила не могли нарушить строгаго нейтралитета 
своего правительства: война съ Франщей на два фронта была не- 
подъ силу молодому, и уже обремененному огромными долгами, коро
левству. Католически м!ръ торжествовалъ, но это торжество ока
залось весьма непродолжительнымъ: св!тская власть папы ц!ликомъ. 
держалась на каприз! Наполеона Ш и на его могуществ!; стоило 
измениться капризу или пошатнуться могуществу—и Римъ мгновенно 
попалъ бы въ руки итальянскаго короля. Въ тюле 1870 года 
Шй IX былъ на собор! епископовъ объявленъ непогр!шимымъ въ. 
толкованы вопросовъ веры, и столь же непогрешимыми были объ
явлены все вообще папы въ будущемъ, а спустя десять дней поел!. 
этого католического торжества вспыхнула война между Прусмей и 
Франщей. Викторъ-Эммануилъ предлагалъ заблаговременно Францы: 
союзъ въ обм!нъ на Римъ, но Наполеонъ Ш тянулъ, медлилъ и. 
былъ разбить раньше, нежели на этотъ союзъ решился. 12 августа 
1870 г. гарнизонъ, стоявшы съ 1867 г. въ Чивит! Веккы, от
правился во Франщю. Тотчасъ всл!дъ зат!мъ начались страшныя 
поражен1я французовъ, осада и капитулящя Седана—и француз
ская импер!я пала. Путь въ Римъ былъ расчищенъ. Викторъ-Эмма-- 
нуилъ пытался мирно уладить д!ло съ папою, но Шй IX не за- 
хот!лъ даже вступать съ „узурпаторомъ“ въ переговоры. Въ Рим! , 
уже начиналось народное движете, которое только потому не воз
горелось въ открытый бунтъ противъ папы, что 12 сентября къ. 
Риму подошла итальянская арм!я. Ворота открыты не были, но ихъ 
разрушили ядрами, а зат!мъ безъ всякаго сопротивлешя арм!я про
никла въ горолъ. „Я торжественно протестую противъ насил1я“, 
сказалъ Шй IX, прощаясь въ посл!дны разъ съ акредитованными 
при немъ, какъ при св!тскомъ государ!, посланниками. Всл!дъ за. 
арм!ей въ Римъ явился и Викторъ-Эммануилъ. Объединены Италы 
завершилось, и Римъ сделался столицею объедипеннаго королевства.

Задача наша, состоявшая въ краткомъ изложены судебъ Италы. 

оть падешя западной Римской имперы до объединетя въ XIX в!к!,. 
окончена. Размеры работы не позволяютъ намь коснуться послед- 
нихъ л!тъ итальянской исторы; впрочемъ, зд!сь еще слишкомъ многое 
не определилось, не выяснилось во всехъ своихъ посл!дств1яхъ. 
При Гумберте I, преемник! скончавшагося въ 1878 году Виктора- 
Эммануила, особенно при его первомъ министре Крисни (1887— 
1895), Итал1я увлеклась идеей создать себе (ни къ чему, ей не
нужную) колошальную имперж въ восточной Африк!, что и по
вело за собою поражеше въ битв! съ абессинцами при Аду!; при 
Криспи же былъ заключенъ тройственный союзъ съ Австр1ей и Гер- 
машей, обусловившы (также ненужное Италы) развиие милитаризма 
и впутавшы страну въ разорительную таможенную войну съ Фран
щей. Вс! эти авантюры совс!мъ разорили итальянскую казну,— 
и въ настоящее время, при третьемъ корол! объедипеннаго коро
левства (Гумбертъ былъ убить анархистомъ въ 1900 г.) Итал1я 
далеко еще не избавилась оть экономическаго и финансоваго кри
зиса. Сепаративныхъ стремлены - не возникало нигд!; объединеше 
оказалось, д!йствительно, желаннымъ моральнымъ сокровищемъ для 
нацы, но сощалъ-демократическая оппозпщя обнаруживаетъ все 
больше и больше экстенсивной силы; нищета населешя, задолжен
ность, мнопе годы неудачной экономической политики, репрессы 
при усмирены рабочихъ волнены, — все это даетъ почву и пищу для 
недовольства... Клерикалы въ Италы безеильны по двумъ причинамъ: 
съ одной стороны они не играютъ никакой роли въ парламент!, 
куда папы (и Шй IX, и Левъ XIII) воспрещаютъ имъ входить, 
(възнакъ протеста противъ вс!хъ учреждены объединенной Италы); 
съ другой стороны,—для открытаго возсташя они безмЬрно слабы,, 
и даже не мечтаютъ о немъ. Такъ и очутились они за бортомъ 
политической жизни. Впрочемъ, Левъ XIII обнаруживала, безспорно,. 
бол!е миролюбивыя наклонности по отношешю къ итальянскому ко
ролевству, нежели его предшественникъ, хотя продолжаетъ именовать 
себя „ ватиканскимъ узникомъ“. Маццини, Гарибальди, много дру- 
гихъ выдающихся людей изъ покол!шя, сошли со сцены, еще не 
увид!вши той массы сощальныхъ золъ, катя угнетаютъ современную 
Италш, но республиканская парт!я на полуостров! уже не возро© ГП
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ждалась (какъ одинъ изъ ингред!ентовъ республиканизмъ входить 
въ credo сощалъ-демократш); широко-либеральная конститущя при- 
ближаетъ Италю къ республиканскому типу государству и оппозищи 
спегцально анти-монархической въ Италш нетъ. Но сощалъ-демо- 
краня захватываете весьма широте круги населешя своею пропа
гандою, и это уже начинаете сказываться въ парламентской жизни. 
Что касается до иностранной политики, то тройственный союзъ, загЬя 
Крисни, не принесшая стран! ровно ничего, кром! разорены, б!д- 
ствш и абессинской войны,—все бол!е и болЬе теряетъ популярность. 
(Самъ Криспи давно эту популярность потерялъ, поел! поражешя 
итальянцевъ при Аду! и ряда банковыхъ скандаловъ, маленькихъ 
„панамъ“, въ которыхъ онъ былъ весьма недвусмысленно зам!шанъ). 
Поел! насильственной смерти Гумберта и вступленгя на престолъ 
нынЬшняго короля Виктора Эммануила III тройственный союзъ 
считается въ Италш сильно надломленнымъ. Впрочемъ, дейст
вительно ли дни этой комбинацш сочтены, — сказать, пока, трудно.

Важней иля нособ!я для бол!е подробнаго ознакомлен1я съ 
HCTopieä Италш XIV1—XIX вв.

1) ZeBer, Histoire d’ Italie (Paris, мн. изданы).
2) Cantu, Storia degli Italiani (6 t. 1854 г.). Есть пре

красное французское издаше. Весьма интересна и почти незаменима 
для XIV—XVII стол!тш.

3) Cesare Balbo, Storia d’Italia (очень хорошш компешйумъ).
4) Sismondi, послкдше 6 томовъ его Histoire des républi

ques italiennes (лучшее издаше иллюстрированное, Paris, 1844).
5) Gregorovius, послЬдше (6, 7, 8) толы Geschichte der 

Stadt Rom im Mittelalter (Stuttgart, 1891—93).
6) Guicciardini, Istoria d’Italia (болве интересна, какъ перво- 

источникъ. См. о Гвичч1ардини въ текст!).
7) Reuchlin, Geschichte Italiens von der Gründung der

regierenden Dynastien bis auf die Gegenwart (написано въ 
разгар! объединительнаго движешя Leipz. 1859 г.).

8) Botta, Storia d’Italia dal 1490 al 1814 (Paris 1832). 
Огромное издаше, впервые познакомившее большую публику Европы 
съ ncTopiefl Италш.

9) Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in Italien. 
Классически трудъ по исторш Возрожденья XIV—XV вв.

10) Bartoli, Storia della letteratura italiana (1878—89).
1 ] ) Новейшая и лучшая HCTopia Италш выходить подъ ре- 

дакщеи Villari, съ начала 90-хъ гг, въ Рим! и Флоренщи.
12) Ginguené, Histoire littéraire d’Italie (Paris, съ 1811 г.). 

Старая, но интересная и далеко не во вскхъ частяхъ своихъ уста
ревшая работа.

13) Roux, Histoire de la littérature contemporaine en 
Italie. Paris 1883 г., въ 3-хъ томахъ. Важна для характери
стики политическихъ тенденцш въ XIX в!к! въ Италш, особенно, 
до oбъeдинeнiя.

14) Ruth, Geschichte Italiens (1867). Полная и точная 
характеристика Италш въ Меттерниховскую эпоху.

15) Belviglieri, Storia d’Italia del 1804 al 1866. Можете 
заменить книгу Ruth’a, темъ более, что менке сухо написана.

16) Для исторш „Молодой Италш“ Маццини и т. п. Sirao, 
Storia delle rivoluzioni d’Italia del 1846 al 1866. (Mil. 1867).

17) T i v а г о n i, Italia durante il dominio austriaco. 1892.
18) La Farina, Storiad’Italiadel 1815 —1850. (Mil. 1864).
19) Лучшая HCTopin объединешя: Bolton King, A History 

of the Italian Unity (Lond. 1900, есть на русскомъ язык!, 
пока лишь 1-й т.; всего вышло 2 тома).

20) С hi al a, Storia d’Italia del 1858 al 1892 (Torino 
1892).

21) Эли Соренъ, Истор1я Италш въ XIX столкли, съ пре- 
краснымъ дополнительнымъ. очеркомъ В. В. Водовозова объ Италш 
при Гумберте и послЬдняхъ годахъ Виктора-Эммануила. Спб. 1899.

22) Блестящая характеристика итальянской эмиграцш (объ 
Орсини, Маццини и т. д.) см. у Герцена, въ „Быломъ и думахъ*© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



190 ИСТ0Р1Я ИТАЛ1И ВЪ НОВОЕ ВРЕМЯ.

23) Интересны статьи Добролюбова въ 4-мъ томФ „Полнаго 
собратя соч.к подъ назв. „Отецъ Александръ Гавацци и его про
поведи“, Жизнь и смерть графа Камилла Бензо Кавура’* и „Не
постижимая странность“ (характеристика королевства Обеихъ Сицилш 
при Бурбонахъ).

24) Изъ общихъ курсовъ обстоятельнее всего трактуетъ объ 
.Италш Истор!я Западной Европы въ новое время“ Н. И. Кареева.

Лнт. И.Кадушнна,С.ИБ-
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23) Интересны статьи Добролюбова въ 4-мъ томФ „Полнаго 
собрата соч.“ подъ вазв. „Отецъ Александръ Гавацци и его про
поведи“, Жизнь и смерть графа Камилла Бензо Кавура* и „Не
постижимая странность“ (характеристика королевства Обйихъ Сицилш 
при Бурбона.хъ).

24) Игл- общихъ курсовъ обстоятельнее всего трактуетъ объ 
Италп!Исторш Западной Европы въ новое время“ Н. И. Карцева.

Итал1я въ середин* XVI в*ка.
^^ Габсбурюкгя владптя (Неаполь, Сицилия, 

Сардитя и Милане).
ВЯ Савойя. СГП Венецгя.
■■ Парма. Модена.
нянь Тоскана. ЕЕ2 Папская Область.

■■ Генуя. 
Лукка.

Итал1я въ середин* XVIII в*ка.
) Сардитя. ИВ Ломбардгя. Г. | Венецгя.

Генуя. Модена. ИЗ Лукка.
Тоскана. Папская Область.
Королевство Обпихъ Сицил1й.

III.

Итал1я въ конц* наполеонов
ской эпохи.

Территория Французской Имперш.
■И Королевство Италия.

Королевство Неаполь.
ГОП Королевство Сардитя.
С I Королевство Сицилгя.

Итал1я въ 1815—1870 гг.
Е® Сардитя. Савойя и Ницца.
।—| Ломбардо-Венещанское королевство.
МЯ Парма. Модена.
КЗ Тоскана съ Луккой. Папская Область.

Кор. Обпихв Сицилгй.
_ Граница Итальянская кор. въ 18611.

Лит,И.Кадушииа,СЛБ-
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